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Том 1
Классы 01 - 23
Предисловие
Основанием для разработки Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности являются Федеральная целевая программа "Развитие
государственной статистики России в 2007 - 2011 годах", утвержденная Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 октября 2006 г. N 595, и Постановление Правительства
Российской Федерации от 10 ноября 2003 г. N 677 "Об общероссийских классификаторах техникоэкономической и социальной информации в социально-экономической области" (с изменениями
от 4 августа 2005 г. N 493)
Сведения об общероссийском классификаторе
1) РАЗРАБОТАН Министерством экономического развития и торговли Российской
Федерации, Закрытым акционерным обществом "Центр по экономическим классификациям",
Обществом с ограниченной ответственностью "Центр каталогизации и информационных
технологий"
ПРЕДСТАВЛЕН Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации
2) ВНЕСЕН Управлением развития, информационного обеспечения и аккредитации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
3) ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 22 ноября 2007 г. N 329-ст на период с 1 января 2008 года до 1
января 2015 года без отмены Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93, частей II и
III Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК
004-93 и Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93
(в ред. Изменений N 1/2010, утв. Приказом Росстандарта от 30.12.2010 N 1151-ст, N 5/2012, утв.
Приказом Росстандарта от 24.12.2012 N 1961-ст)
4) ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Дата введения 2008-01-01

Введение
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)
входит в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации.
ОКПД построен на основе гармонизации со Статистической классификацией продукции по
видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (КПЕС 2002) - Statistical
Classification of Products by Activity in the European Economic Community, 2002 version (CPA 2002)
путем сохранения без изменения в ОКПД из КПЕС 2002 кодов (до шести знаков включительно) и
объемов понятий соответствующих позиций. Особенности, отражающие потребности российской
экономики по детализации продукции, учитываются в группировках ОКПД с 7 - 9-разрядными
кодами.
ОКПД введен в действие с 1 января 2008 г. на период до 1 января 2015 г. без отмены
Общероссийского классификатора продукции, частей II и III Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности, продукции и услуг, Общероссийского классификатора услуг
населению в целях формирования статистических данных о производстве и продаже отдельных
видов товаров, работ и услуг.
(в ред. Изменений N 1/2010, утв. Приказом Росстандарта от 30.12.2010 N 1151-ст, N 5/2012, утв.
Приказом Росстандарта от 24.12.2012 N 1961-ст)
Объектами классификации в ОКПД являются продукция (услуги, работы).
ОКПД может использоваться при решении следующих основных задач, связанных с:
- классификацией и кодированием продукции (услуг, работ) для целей государственной
статистики;
- подготовкой статистической информации для сопоставлений на международном уровне.
В ОКПД использованы иерархический метод классификации и последовательный метод
кодирования. Код состоит из 2 - 9 цифровых знаков, и его структура может быть представлена в
следующем виде:
XX
XX.X
XX.XX
XX.XX.X
XX.XX.XX
XX.XX.XX.XX0
XX.XX.XX.XXX

класс
подкласс
группа
подгруппа
вид
категория
подкатегория

Для обеспечения соответствия кодовых обозначений ОКПД и КПЕС 2002 между вторым и
третьим, четвертым и пятым знаками кода ставится точка. При наличии в ОКПД дополнительных
по сравнению с КПЕС 2002 уровней деления точка ставится также между шестым и седьмым
знаками кода. По аналогии с КПЕС 2002 в ОКПД включены разделы и подразделы с сохранением
их буквенных обозначений.
В тех случаях, когда не производится деление вида на категории, то есть не осуществляется
детализация продукции (услуг, работ) на национальном уровне, седьмой - девятый знаки кода
имеют значение "0" (ноль), а в тех случаях, когда деление производится, седьмой и восьмой знаки
кода имеют значение, отличное от "0" (ноля).
Детализация на нижней ступени классификационного деления осуществляется только в тех
случаях, когда производится деление категории продукции (услуг, работ) на несколько
подкатегорий.
Например:
01.13
01.13.1
01.13.11
01.13.11.000
01.13.12
01.13.12.110

Фрукты, ягоды, орехи, культуры для производства напитков
и пряностей
Виноград
Виноград свежий столовых сортов
Виноград свежий столовых сортов
Виноград свежий прочих сортов
Виноград свежий винных сортов

01.13.12.120
01.13.12.190
01.13.2
01.13.21
01.13.21.110
01.13.21.111
01.13.21.112
01.13.21.113
01.13.21.114
01.13.21.115
01.13.21.116
01.13.21.120
01.13.21.130
01.13.21.131
01.13.21.132
01.13.21.133

Виноград свежий кишмишных сортов
Виноград свежий прочих сортов, не включенный в другие
группировки
Фрукты, ягоды и орехи прочие
Финики, инжир, бананы, орехи кокосовые, орехи
бразильские, орехи кешью, ананасы, авокадо, гуайява,
манго и мангостан
Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и
мангостан
Финики
Инжир
Ананасы
Авокадо
Гуайява
Манго и мангостан
Бананы
Орехи кокосовые и бразильские, орехи кешью
Орехи кокосовые
Орехи бразильские
Орехи кешью

В тех случаях, когда категория разбивается более чем на 9 подкатегорий, они кодируются
последовательно без использования значения "0" (ноль) в последнем разряде кода.
При необходимости к отдельным группировкам ОКПД приведены пояснения, которые
предназначены для:
- единообразного понимания отдельных слов или словосочетаний в составе наименований
группировок;
- уточнения области применения и особенностей продукции (услуг, работ),
классифицируемой в конкретной группировке;
- перечисления продукции (услуг, работ), которая может входить в данную группировку;
- исключения возможности попадания в данную группировку классификатора продукции
(услуг, работ), входящей в другую группировку.
Пояснения приведены непосредственно за наименованием позиции, к которой они
относятся, и начинаются со слов: "Примечание", "эта группировка включает:", "эта группировка
также включает:", "эта группировка не включает". Пояснения, приведенные к вышестоящим
группировкам, распространяются на все входящие в них группировки.
Пояснения к группировкам ОКПД с кодами до шести знаков включительно по объемам
понятий соответствуют пояснениям к аналогичным группировкам КПЕС 2002. При детализации
группировок с шестизначными кодами пояснения к этим группировкам могут отсутствовать (если
пояснения к нижестоящим группировкам в совокупности соответствуют объему понятий
пояснения к шестизначной группировке КПЕС 2002) либо приводиться не полностью (когда из них
исключены пояснения, включенные в пояснения к нижестоящим группировкам).
Например:
14.22.1
14.22.11

14.22.11.110
14.22.11.111
14.22.11.112
14.22.11.113
14.22.11.114
14.22.11.115

Глины и каолин
Каолин и прочие глины каолиновые
Эта группировка включает:
- каолин и глины каолиновые кальцинированные и
некальцинированные
Эта группировка также включает:
- отходы производства каолина
Эта группировка не включает:
- пески каолиновые, см. 14.21.11
Каолин
Руда каолиновая класса А
Руда каолиновая класса Б
Каолин обогащенный (мокрого обогащения)
Каолин обогащенный (сухого обогащения)
Каолин дегидратированный (обожженный)

14.22.11.116
14.22.11.120
14.22.11.121
14.22.11.129
14.22.11.130

Каолин для производства огнеупорных материалов
Глины каолиновые прочие
Глины каолиновые и каолино-гидрослюдистые формовочные
Глины каолиновые, не включенные в другие группировки,
прочие
Отходы производства каолина

В тех случаях, когда необходимо дать пояснения к понятиям, используемым в наименовании
группировки, после нее вводится соответствующее "Примечание". Например, после группировки
45.21 "Работы общестроительные по возведению зданий и сооружений" записано: "Примечание:
К общестроительным работам относятся работы по строительству несущих и ограждающих
конструкций зданий и сооружений. Общестроительные работы не включают работы по монтажу
инженерных систем и оборудования и отделочные работы, а также другие специальные
строительные работы, связанные с использованием особых видов материалов и конструкций и
специфических способов строительного производства".
Учитывая, что КПЕС 2002 гармонизирован со Статистической классификацией видов
экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (КДЕС Ред. 1.1),
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС
Ред. 1.1) построен на основе гармонизации с КДЕС Ред. 1.1, а ОКПД построен на основе
гармонизации с КПЕС 2002, как правило, устанавливается соответствие для первых четырех знаков
кодов между видом деятельности в ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) и результатом этого вида
деятельности в виде продукции (услуги, работы) в ОКПД.
Например, группировке в ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) 01.12 "Овощеводство,
садоводство декоративное и производство продукции питомников" в ОКПД соответствует
группировка 01.12 "Продукция овощеводства, садоводства декоративного и питомников".
Построение отдельных группировок ОКПД имеет следующие особенности.
В ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) группировки 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16,
17.17 и 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25 выделены по технологическим процессам производства
соответствующей продукции, а в ОКПД основным признаком детализации группировок 17.1 и 17.2
является состав текстильного материала.
Продукция (услуги, работы), являющаяся результатом деятельности хозяйствующих
субъектов, занятых смешанным сельским хозяйством - растениеводством в сочетании с
животноводством (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) 01.30) - включена в ОКПД в подклассы 01.1
"Культуры сельскохозяйственные, продукция овощеводства и садоводства" и 01.2 "Животные
живые и продукты животного происхождения", в которых классифицируется соответственно
продукция растениеводства, животные живые и продукты животного происхождения.
Семена дикорастущих деревьев и кустарников классифицируются в ОКПД в классе 01
"Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты" (01.12.23 "Семена цветочных и плодовых
культур, дикорастущих деревьев и кустарников"), несмотря на то, что деятельность по сбору
семян для выращивания дикорастущих растений в ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)
соответствует группировке 02.01.2 "Сбор лесопродуктов дикорастущих и недревесных", т.е.
отнесена к классу 02 "Хозяйство лесное и предоставление услуг в этой области".
Видам деятельности, представленным в ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) подклассом 01.5
"Охота и разведение животных диких, включая предоставление услуг в этих областях", в ОКПД
поставлен в соответствие подкласс 01.5 "Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких
животных", а продукция, являющаяся результатом охоты или ловли диких животных,
классифицируется либо в классе 15 "Продукты пищевые и напитки" (если добытые в результате
охоты животные используются для получения продуктов питания, шкур, кож и т.д.), либо в группе
01.25 "Животные живые прочие и продукция их разведения" (если отловленные дикие животные
предназначены для использования в зоопарках, цирках, исследовательских целях или в качестве
домашних животных).
Продукция, являющаяся результатом экономической деятельности, представленной в
ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) группировками 05.01 "Рыболовство" и 05.02 "Рыбоводство" (в
части разведения и вылова рыбы), в ОКПД классифицирована в группировках 05.00.11 "Рыба
живая" и 05.00.12 "Рыба свежая или охлажденная". Поэтому для рыбы, ракообразных, устриц,

других водных беспозвоночных и водорослей не делается различие, являются ли они продукцией
рыболовства или рыбоводства, т.е. воспроизводства рыбы и прочих водных биоресурсов. Вся эта
продукция классифицируется в группе ОКПД 05.00 "Рыба и прочая продукция рыболовства и
рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством".
Услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством, классифицируются в ОКПД в разных
подгруппах: 05.00.5 "Услуги, связанные с рыболовством" и 05.00.6 "Услуги, связанные с
рыбоводством и воспроизводством прочих водных биоресурсов".
В подгруппе 15.92.1 "Спирт этиловый" классифицирован весь производимый этиловый спирт
независимо от исходного сырья и характера производственного процесса, т.е. этиловый спирт,
являющийся результатом экономической деятельности, классифицируемой в ОКВЭД ОК 029-2007
(КДЕС Ред. 1.1) как в группе 15.92 "Производство спирта этилового из сброженных материалов",
так и в подгруппе 24.14.1 "Производство спирта синтетического и гидролизного".
Все виноградное вино в ОКПД классифицируется в группе 15.93 "Вина" вне зависимости от
производителя винограда, из которого изготовлено вино. В ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)
производство вина классифицировано как в группировке 15.93 "Производство вина
виноградного", так и в группировке 01.13.1 "Выращивание винограда" (в части производства вина
из винограда, выращенного данным хозяйством).
Представленная в подклассе 28.4 "Услуги по ковке, прессованию, штамповке и
профилированию листового металла; услуги по производству изделий методом порошковой
металлургии" классификация услуг по ковке, прессованию и штамповке изделий связана не
только с производством продукции класса 28 "Готовые металлические изделия, кроме машин и
оборудования", но и других классов (например, продукции группировок 29.14.22 "Валы
передаточные (включая кулачковые и коленчатые валы) и кривошипы", 29.14.23 "Корпуса
подшипников и подшипники скольжения").
Услуги по монтажу (установке) машин и оборудования, а также монтажу (сборке) составных
частей производимой продукции, ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования
включены в ОКПД в группировки, соответствующие (на уровне четырех знаков кода) видам
деятельности по производству данной продукции в ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), кроме
случаев, описанных ниже.
Для продукции высокой степени готовности услуги по монтажу или услуги по техническому
обслуживанию и ремонту образуют отдельные виды (например, 29.12.91 "Услуги по монтажу
насосов и компрессоров", 29.12.92 "Услуги по техническому обслуживанию и ремонту насосов и
компрессоров"), а в других случаях в одной группировке объединены услуги по монтажу с
услугами по ремонту и техническому обслуживанию (например, 29.14.90 "Услуги по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов").
Отнесение услуг по монтажу к той или иной группировке ОКПД зависит от того, монтаж
какой именно продукции осуществляется: собственного или несобственного изготовления.
Например, работы по монтажу (установке) строительных изделий и сборных строительных
конструкций (сборных зданий) собственного изготовления из пластмасс классифицируются в
группировке 25.23.90 "Работы по монтажу (установке) строительных изделий и сборных
строительных конструкций (сборных зданий) собственного изготовления, полимерных", а работы
по монтажу (установке) сборных строительных конструкций (сборных зданий) несобственного
изготовления из пластмасс - в группировке 45.21.7 "Работы по монтажу зданий и сооружений из
сборных конструкций".
Некоторые услуги классифицируются в разделах, не связанных непосредственно с
производством соответствующей продукции, например:
- работы по монтажу систем центрального отопления (см. 45.33.11);
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (см. 50.20);
- услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования (см. 52.7);
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной
техники (см. 72.50).
Классификация частей машин и оборудования в ОКПД проведена на основе следующих
принципов:

- части (узлы, детали, принадлежности) общего назначения для машин и оборудования,
такие как двигатели, электродвигатели, электрические устройства, клапаны, зубчатые колеса,
подшипники и т.д., классифицированы в самостоятельных группировках раздела D "Продукция
обрабатывающих производств" независимо от того, для каких машин и оборудования эти изделия
предназначены, например:
29.13.11 "Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и предохранительные";
29.14.10 "Подшипники шариковые или роликовые";
31.20.27 "Соединители электрические и оборудование для обеспечения соединений в
электрических цепях прочее на напряжение не более 1 кВ, не включенное в другие группировки"
и т.д.;
- специальные части (узлы, детали, принадлежности) конкретных машин и оборудования
классифицированы в шестизначных группировках, коды которых на уровне четырех знаков
соответствуют кодам ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) тех группировок, где классифицируется
производство соответствующих машин и оборудования, например:
29.21.14 "Части печных топок, печей и камер";
29.22.19 "Части подъемно-транспортного оборудования";
29.42.40 "Части и принадлежности станков для обработки металлов".
Классификация бывших в употреблении изделий проведена таким образом, что они
отнесены к тем же группировкам, что и аналогичные новые изделия. Например, вид 18.22.40
"Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении" входит в группу 18.22 "Одежда
верхняя", в которой классифицированы и новые товары.
Для обеспечения возможности раздельной классификации услуг, наиболее часто
оказываемых физическим лицам (населению), в классах 36, 45, 50 и ряде других выделяются
услуги, выполняемые по индивидуальным заказам. Например, 45.21.11.111 "Работы
общестроительные по возведению новых одноквартирных и двухквартирных домов,
выполняемые по индивидуальным заказам" и 45.21.11.119 "Работы общестроительные по
возведению новых одноквартирных и двухквартирных домов, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам".
Отходы производства и потребления, в том числе обработанные и преобразованные во
вторичное сырье, годное к непосредственному использованию, рассматриваются в рамках
группировок, относящихся к продукции обрабатывающих производств (классы 15 - 36). Для
гармонизации на основе КПЕС 2002 в ОКПД сохранены подклассы 37.1 "Сырье вторичное
металлическое обработанное" (в котором значимым является только выделение подгруппы
37.10.2 "Услуги по слому (разрезке) старых судов") и 37.2 "Сырье вторичное неметаллическое
обработанное". Результаты деятельности по обработке вторичного сырья не подлежат
дальнейшей детализации в этих подклассах группировками конкретной продукции, так как она
уже классифицирована в разделе D.
Особенностью класса 40 "Электроэнергия, газ, пар и горячая вода" является включение в его
состав услуг, относящихся к торговле электроэнергией, тепловой энергией (паром и горячей
водой) и отопительным газом, подаваемым по распределительным сетям электро-, тепло- и
газоснабжения.
В разделе G "Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" услуги, относящиеся к
торговле, распространяются как на внутреннюю, так и на внешнюю торговлю. Кроме того, наряду с
услугами по торговле от своего имени (за свой счет, без посредников) выделяются также услуги по
торговле, предоставляемые через агентов (за вознаграждение или на договорной основе).
Федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим разработку, ведение и
применение ОКПД, является Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации.
Федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим согласование проектов
изменений к ОКПД, является Федеральная служба государственной статистики.
При ведении ОКПД Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации осуществляет взаимодействие с Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии на основе правил стандартизации ПР 50.1.024-2005 "Основные

положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских
классификаторов".
Раздел A

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Подраздел AA

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

01
01.1

Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
Культуры сельскохозяйственные, продукция овощеводства
и садоводства
Культуры зерновые и прочие культуры сельскохозяйственные, не включенные в другие группировки
Культуры зерновые
Пшеница твердая
Пшеница озимая твердая
Зерно озимой твердой пшеницы
Семена озимой твердой пшеницы
Пшеница яровая твердая
Зерно яровой твердой пшеницы
Семена яровой твердой пшеницы
Пшеница мягкая и меслин (смесь пшеницы и ржи)
Пшеница озимая мягкая сильная
Зерно озимой мягкой сильной пшеницы
Семена озимой мягкой сильной пшеницы
Пшеница озимая мягкая
Зерно озимой мягкой пшеницы
Семена озимой мягкой пшеницы
Пшеница яровая сильная
Зерно яровой сильной пшеницы
Семена яровой сильной пшеницы
Пшеница яровая мягкая
Зерно яровой мягкой пшеницы
Семена яровой мягкой пшеницы
Пшеница яровая персидская и плотноколосая
Зерно пшеницы яровой персидской и плотноколосой
Семена яровой персидской и плотноколосой пшеницы
Полба (спельта)
Зерно полбы (спельты)
Семена полбы (спельты)
Меслин (смесь пшеницы и ржи)
Зерно меслина
Семена меслина
Кукуруза
Эта группировка не включает:
- кукурузу сахарную (см. 01.12.13.150)
- кукурузу кормовую (см. 01.11.60.170)
Кукуруза лопающаяся (рисовая)
Зерно лопающейся (рисовой) кукурузы
Семена лопающейся (рисовой) кукурузы
Початки лопающейся (рисовой) кукурузы
Початки обрушенные лопающейся (рисовой) кукурузы
Кукуруза кремнистая
Зерно кремнистой кукурузы
Семена кремнистой кукурузы
Початки кремнистой кукурузы
Початки обрушенные кремнистой кукурузы
Кукуруза зубовидная и кукуруза прочих сортов (кроме
8
сахарной)
Зерно зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
Початки зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
Початки обрушенные зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
Кукуруза разнотипная (смесь)
Зерно разнотипной кукурузы
Семена разнотипной кукурузы
Початки разнотипной кукурузы
Рис необрушенный (нешелушеный)
Эта группировка не включает:
- рис шелушеный (см. 15.61.10)

01.11
01.11.1
01.11.11
01.11.11.110
01.11.11.111
01.11.11.112
01.11.11.120
01.11.11.121
01.11.11.122
01.11.12
01.11.12.110
01.11.12.111
01.11.12.112
01.11.12.120
01.11.12.121
01.11.12.122
01.11.12.130
01.11.12.131
01.11.12.132
01.11.12.140
01.11.12.141
01.11.12.142
01.11.12.150
01.11.12.151
01.11.12.152
01.11.12.160
01.11.12.161
01.11.12.162
01.11.12.170
01.11.12.171
01.11.12.172
01.11.13

01.11.13.110
01.11.13.111
01.11.13.112
01.11.13.113
01.11.13.114
01.11.13.120
01.11.13.121
01.11.13.122
01.11.13.123
01.11.13.124
01.11.13.130
01.11.13.131
01.11.13.132
01.11.13.133
01.11.13.134
01.11.13.140
01.11.13.141
01.11.13.142
01.11.13.143
01.11.14

01.11.14.110
01.11.14.120
01.11.15
01.11.15.110
01.11.15.111
01.11.15.112
01.11.15.120
01.11.15.121
01.11.15.122
01.11.16
01.11.16.110
01.11.16.111
01.11.16.112
01.11.16.120
01.11.16.121
01.11.16.122
01.11.16.130
01.11.16.131
01.11.16.132
01.11.17
01.11.17.110
01.11.17.111
01.11.17.112
01.11.17.120
01.11.17.121
01.11.17.122
01.11.17.130
01.11.17.131
01.11.17.132
01.11.17.133
01.11.17.134
01.11.17.135
01.11.17.136
01.11.17.137
01.11.17.140
01.11.17.150
01.11.17.160
01.11.17.161
01.11.17.162
01.11.17.190
01.11.2
01.11.21
01.11.21.110
01.11.21.111
01.11.21.112
01.11.21.120
01.11.21.121
01.11.21.122
01.11.21.129
01.11.22
01.11.22.110
01.11.22.111
01.11.22.112
01.11.22.120
01.11.22.121
01.11.22.122
01.11.22.130
01.11.22.131
01.11.22.132
01.11.22.140
01.11.22.141
01.11.22.142
01.11.22.150
01.11.22.151
01.11.22.152

Зерно необрушенного риса
Семена необрушенного риса
Ячмень
Ячмень озимый
Зерно озимого ячменя
Семена озимого ячменя
Ячмень яровой
Зерно ярового ячменя
Семена ярового ячменя
Рожь, овес
Рожь озимая
Зерно озимой ржи
Семена озимой ржи
Рожь яровая
Зерно яровой ржи
Семена яровой ржи
Овес
Зерно овса
Семена овса
Культуры зерновые прочие
Гречиха
Зерно гречихи
Семена гречихи
Просо
Зерно проса
Семена проса
Сорго (джугара)
Зерно сорго
Семена зернового сорго - сорта
Семена зернового сорго - гибриды
Семена сахарного сорго - сорта
Семена сахарного сорго - гибриды
Семена веничного сорго - сорта
Семена суданкового сорго - гибриды
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид)
Семена канареечника
Чумиза
Зерно чумизы
Семена чумизы
Культуры зерновые, не включенные в другие группировки,
прочие
Картофель, овощи лущеные сушеные бобовые (зернобобовые
культуры), культуры столовые корнеплодные и клубнеплодные с высоким содержанием крахмала или инулина
Картофель
Клубни раннеспелого и среднераннего картофеля
Клубни семенные раннеспелого и среднераннего картофеля
Клубни раннеспелого и среднераннего картофеля прочие
Клубни среднеспелого, среднепозднего и позднеспелого
картофеля
Клубни семенные среднеспелого, среднепозднего и позднеспелого картофеля
Клубни картофеля для производства крахмала
Клубни среднеспелого, среднепозднего и позднеспелого
картофеля прочие
Овощи бобовые лущеные сушеные (зернобобовые культуры)
Горох
Зерно гороха
Семена гороха
Фасоль
Зерно фасоли
Семена фасоли
Чечевица
Зерно чечевицы
Семена чечевицы
Нут (бараний горох)
Зерно нута
Семена нута
Чина
Зерно чины
Семена чины

01.11.22.160
01.11.22.161
01.11.22.162
01.11.22.170
01.11.22.171
01.11.22.172
01.11.22.190
01.11.23
01.11.23.110
01.11.23.120
01.11.23.130
01.11.23.190
01.11.3
01.11.31
01.11.31.110
01.11.31.190
01.11.32
01.11.32.110
01.11.32.111
01.11.32.119
01.11.32.120
01.11.33
01.11.33.110
01.11.33.111
01.11.33.119
01.11.33.120
01.11.33.121
01.11.33.129
01.11.33.130
01.11.33.131
01.11.33.139
01.11.33.140
01.11.33.141
01.11.33.149
01.11 33.150
01.11.33.151
01.11.33.159
01.11.33.160
01.11.33.161
01.11.33.169
01.11.33.170
01.11.33.171
01.11.33.179
01.11.33.180
01.11.33.181
01.11.33.189
01.11.34
01.11.34.110
01.11.34.190
01.11.35
01.11.35.110
01.11.35.111
01.11.35.119
01.11.35.120
01.11.35.121
01.11.35.129
01.11.35.130
01.11.35.131
01.11.35.139
01.11.35.140
01.11.35.141
01.11.35.149
01.11.35.150
01.11.35.151
01.11.35.159
01.11.35.160

Маш
Зерно маша
Семена маша
Бобы кормовые
Зерно кормовых бобов
Семена кормовых бобов
Овощи бобовые лущеные сушеные (зернобобовые культуры),
не включенные в другие группировки, прочие
Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
Маниок (кассава)
Батат (картофель сладкий)
Топинамбур (груша земляная)
Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие
Семена и плоды масличных культур
Бобы соевые
Бобы соевые для посева
Бобы соевые прочие
Арахис (орех земляной)
Арахис нелущеный
Арахис для посева нелущеный
Арахис нелущеный прочий
Арахис лущеный, дробленый или недробленый
Семена подсолнечника, кунжута, сафлора, рапса, сурепицы
и горчицы
Семена подсолнечника
Семена подсолнечника для посева
Семена подсолнечника прочие
Семена кунжута
Семена кунжута для посева
Семена кунжута прочие
Семена сафлора
Семена сафлора для посева
Семена сафлора прочие
Семена озимого рапса
Семена озимого рапса для посева
Семена озимого рапса прочие
Семена ярового рапса (кользы)
Семена ярового рапса (кользы) для посева
Семена ярового рапса (кользы) прочие
Семена сурепицы
Семена сурепицы для посева
Семена сурепицы прочие
Семена горчицы
Семена горчицы для посева
Семена горчицы прочие
Семена рыжика
Семена рыжика для посева
Семена рыжика прочие
Семена хлопчатника
Семена хлопчатника для посева
Семена хлопчатника прочие
Семена и плоды масличных культур, не включенные в
другие группировки
Семена льна-кудряша
Семена льна-кудряша для посева
Семена льна-кудряша прочие
Семена клещевины
Семена клещевины для посева
Семена клещевины прочие
Семена масличного мака
Семена масличного мака для посева
Семена масличного мака прочие
Семена южной конопли
Семена южной конопли для посева
Семена южной конопли прочие
Семена среднерусской конопли
Семена среднерусской конопли для посева
Семена среднерусской конопли прочие
Копра

01.11.35.170
01.11.35.190
01.11.4
01.11.40

01.11.40.110
01.11.40.111
01.11.40.112
01.11.40.113
01.11.40.114
01.11.40.115
01.11.40.119

01.11.40.120
01.11.40.121
01.11.40.122
01.11.40.123
01.11.40.124
01.11.40.125
01.11.40.129

01.11.40.130
01.11.40.140
01.11.5
01.11.51
01.11.51.000

01.11.52
01.11.52.000
01.11.6
01.11.60
01.11.60.110

Орехи пальмовые и ядра
Семена и плоды масличных культур прочие
Табак необработанный и махорка
Табак необработанный и махорка
Эта группировка включает:
- табак-сырье ферментированное
- табак-сырье сигаретное ферментированное
- махорка-сырье ферментированное
Эта группировка не включает:
- растения табака живые (см. 01.12.21.125)
Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой
Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой
типа Вирджиния тепловой сушки
Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой
светлый типа Бэрлей теневой сушки
Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой
светлый типа Мэриленд теневой сушки
Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой
типа Кентукки огневой сушки
Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой
типа Ориенталь солнечной сушки
Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой
прочий
Эта группировка включает:
- прочий табак ферментированный с неотделенной средней
жилкой тепловой сушки
- прочий табак ферментированный с неотделенной средней
жилкой теневой сушки
- прочий табак ферментированный с неотделенной средней
жилкой огневой сушки
- прочий табак ферментированный с неотделенной средней
жилкой солнечной сушки
Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой
Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки
Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой светлый типа Бэрлей теневой сушки
Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой светлый типа Мэриленд теневой
сушки
Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки
Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки
Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой прочий
Эта группировка включает:
- прочий табак ферментированный с частично или полностью
отделенной средней жилкой тепловой сушки
- прочий табак ферментированный с частично или полностью
отделенной средней жилкой теневой сушки
- прочий табак ферментированный с частично или полностью
отделенной средней жилкой огневой сушки
- прочий табак ферментированный с частично или полностью
отделенной средней жилкой солнечной сушки
Табак сортированный и ароматизированный
Махорка-сырье неферментированное
Растения, используемые для производства сахара
Свекла сахарная
Свекла сахарная
Эта группировка не включает:
- семена сахарной свеклы (см. 01.11.92.111 01.11.92.113)
- семенники сахарной свеклы (см. 01.11.92.114)
- маточники сахарной свеклы (см. 01.11.92.115)
Тростник сахарный
Тростник сахарный
Солома и культуры кормовые
Солома и культуры кормовые
Солома и мякина зерновых культур

01.11.60.120
01.11.60.121
01.11.60.122
01.11.60.123
01.11.60.124
01.11.60.125
01.11.60.126
01.11.60.127
01.11.60.129
01.11.60.130
01.11.60.131
01.11.60.132
01.11.60.133
01.11.60.139
01.11.60.140
01.11.60.141
01.11.60.142
01.11.60.143
01.11.60.149
01.11.60.160
01.11.60.161
01.11.60.162
01.11.60.163
01.11.60.164
01.11.60.165
01.11.60.166
01.11.60.167
01.11.60.168
01.11.60.169
01.11.60.170
01.11.60.171
01.11.60.172
01.11.60.173
01.11.60.210
01.11.60.211
01.11.60.212
01.11.60.213
01.11.60.220
01.11.60.221
01.11.60.222
01.11.60.223
01.11.60.230
01.11.60.231
01.11.60.232
01.11.60.233
01.11.60.240
01.11.60.241
01.11.60.242
01.11.60.243
01.11.60.910
01.11.7
01.11.71

01.11.71.110
01.11.71.190
01.11.72
01.11.72.110
01.11.72.120
01.11.72.130
01.11.72.190

Культуры кормовые корнеплодные
Морковь кормовая
Свекла кормовая
Свекла листовая кормовая
Брюква кормовая
Кольраби кормовая
Турнепс
Топинамбур кормовой
Культуры кормовые корнеплодные прочие
Культуры бахчевые кормовые
Арбуз кормовой
Тыква кормовая
Кабачки кормовые
Культуры кормовые бахчевые прочие
Культуры кормовые зернобобовые
Эта группировка не включает:
- бобы кормовые (см. 01.11.22.170)
Пелюшка
Вика и смеси виковые
Люпин кормовой
Культуры кормовые зернобобовые, не включенные в другие
группировки, прочие
Культуры кормовые на силос
Масса подсолнечника зеленая
Масса однолетнего амаранта зеленая
Масса кормовой капусты зеленая
Масса борщевика Сосновского зеленая
Масса гречихи Вейриха зеленая
Масса мальвы зеленая
Масса красильной вайды зеленая
Масса многолетнего козлятника зеленая
Масса прочих силосных культур зеленая
Кукуруза на корм
Масса кукурузы зеленая
Сенаж кукурузы
Кукуруза на силос
Корма из однолетних трав
Сено из однолетних трав
Мука травяная из однолетних трав
Корм зеленый, сенаж из однолетних трав
Корма из многолетних трав
Сено из многолетних трав
Мука травяная из многолетних трав
Корм зеленый, силос из многолетних трав
Продукция культурных пастбищ и сенокосов
Сено культурных пастбищ и сенокосов
Мука травяная культурных пастбищ и сенокосов
Корм зеленый, сенаж, силос культурных пастбищ и сенокосов
Продукция естественных сенокосов и пастбищ
Сено естественных сенокосов и пастбищ
Мука травяная естественных сенокосов и пастбищ
Корм зеленый, сенаж, силос естественных сенокосов и
пастбищ
Корма прочие
Сырье растительное, используемое в текстильном производстве
Волокно хлопковое, очищенное или не очищенное от семян
(хлопок-сырец)
Эта группировка включает:
- волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- и гребнечесанию
Хлопок-сырец тонковолокнистых сортов хлопчатника
Хлопок-сырец прочих сортов хлопчатника
Волокна джута необработанные и прочих текстильных лубяных волокон, кроме льна, обыкновенной конопли и рами
Волокна джута необработанные
Волокна кенафа необработанные
Волокна канатника необработанные
Волокна текстильные лубяные необработанные (кроме льна,
конопли обыкновенной и рами) прочие

01.11.73
01.11.73.110
01.11.73.111
01.11.73.112
01.11.73.113
01.11.73.120
01.11.73.121
01.11.73.122
01.11.73.140
01.11.73.150
01.11.73.160
01.11.73.170
01.11.73.190
01.11.8
01.11.80
01.11.80.110
01.11.80.120
01.11.80.121
01.11.80.122
01.11.80.190
01.11.9
01.11.91
01.11.91.110
01.11.91.111
01.11.91.112
01.11.91.113
01.11.91.114
01.11.91.115
01.11.91.119
01.11.91.120
01.11.91.121
01.11.91.122
01.11.91.123
01.11.91.124
01.11.91.129
01.11.91.130
01.11.91.131
01.11.91.132
01.11.91.133
01.11.91.134
01.11.91.135
01.11.91.136
01.11.91.137
01.11.91.138
01.11.91.139
01.11.91.140
01.11.91.141
01.11.91.142
01.11.91.143
01.11.91.149
01.11.91.210
01.11.91.211
01.11.91.212
01.11.91.213
01.11.91.214
01.11.91.215
01.11.91.216
01.11.91.217
01.11.91.218
01.11.91.219
01.11.91.220
01.11.91.221

Лен, конопля обыкновенная необработанные; сизаль и прочие текстильные волокна рода агавовых
Волокно льна-долгунца необработанное (лен-сырец и ленмоченец)
Лен-долгунец - соломка
Лен-долгунец - волокно
Лен-долгунец - треста
Волокно пеньки необработанное
Пенька - соломка
Пенька - волокно
Волокно сизаля необработанное
Волокно кокосовое необработанное
Волокно абаки (манильской пеньки) необработанное
Волокно рами (китайской крапивы) необработанное
Волокна растительные текстильные необработанные прочие
Каучук натуральный
Каучук натуральный
Латекс натуральный, подвулканизованный или неподвулканизованный
Каучук натуральный в других формах
Смокед-шитс (марка натурального каучука)
Каучук натуральный, технически специфицированный
Каучук натуральный прочий
Растения, используемые в парфюмерии, фармации и для
аналогичных целей; семена сахарной свеклы, семена
кормовых культур; прочее сырье растительное
Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для
аналогичных целей
Культуры травянистые эфиромасличные однолетние и двухлетние
Кориандр
Анис
Тмин
Ажгон
Фенхель
Культуры травянистые эфиромасличные однолетние и двухлетние прочие
Культуры травянистые эфиромасличные многолетние
Мята перечная
Герань эфиромасличная
Шалфей мускатный
Базилик
Культуры травянистые эфиромасличные многолетние прочие
Культуры кустарниковые эфиромасличные
Лаванда настоящая
Роза эфиромасличная
Жасмин крупноцветный
Сирень эфиромасличная
Ладанник
Пачули
Акация серебристая
Азалия
Культуры кустарниковые эфиромасличные прочие
Культуры древовидные эфиромасличные
Эвкалипт
Дерево камфарное
Акация белая
Культуры эфиромасличные древовидные прочие
Культуры травянистые лекарственные однолетние
Кассия остролистная
Мак лекарственный
Мак масличный
Календула лекарственная
Паслен дольчатый
Ромашка аптечная
Череда трехраздельная
Дурман обыкновенный и индийский
Культуры лекарственные травянистые однолетние прочие
Культуры травянистые лекарственные двухлетние
Белена черная

01.11.91.222
01.11.91.229
01.11.91.230
01.11.91.231
01.11.91.232
01.11.91.233
01.11.91.234
01.11.91.235
01.11.91.236
01.11.91.237
01.11.91.238
01.11.91.239
01.11.91.240
01.11.91.241
01.11.91.242
01.11.91.243
01.11.91.244
01.11.91.245
01.11.91.249
01.11.91.990
01.11.92
01.11.92.110
01.11.92.111
01.11.92.112
01.11.92.113
01.11.92.114
01.11.92.115
01.11.92.120
01.11.92.121
01.11.92.122
01.11.92.123
01.11.92.130
01.11.92.131
01.11.92.132
01.11.92.133
01.11.92.134
01.11.92.135
01.11.92.139
01.11.92.140
01.11.92.141
01.11.92.142
01.11.92.143
01.11.92.144
01.11.92.145
01.11.92.146
01.11.92.147
01.11.92.149
01.11.92.190
01.11.93
01.11.93.110
01.11.93.111
01.11.93.112
01.11.93.113
01.11.93.190
01.12
01.12.1
01.12.11
01.12.11.110
01.12.11.111
01.12.11.112
01.12.11.113
01.12.11.114
01.12.11.115
01.12.11.116
01.12.11.117
01.12.11.118

Подорожник блошный
Культуры лекарственные травянистые двухлетние прочие
Культуры травянистые лекарственные многолетние
Алоэ древовидное
Белладонна
Валериана лекарственная
Зверобой обыкновенный
Полынь цитварная
Пустырник пятилопастный
Корни солодки
Корни женьшеня
Культуры лекарственные травянистые многолетние прочие
Культуры лекарственные - полукустарники и лианы
Пассифлора инкарнатная
Чай почечный
Тимьян обыкновенный
Шалфей лекарственный
Иссоп лекарственный
Культуры лекарственные - полукустарники и лианы прочие
Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для
аналогичных целей прочие
Семена сахарной свеклы и семена кормовых культур
Семена и другой семенной материал сахарной свеклы
Семена сахарной свеклы шлифованные
Семена сахарной свеклы дражированные
Семена сахарной свеклы инкрустированные
Семенники сахарной свеклы
Маточники сахарной свеклы
Семена и другой семенной материал кормовых корнеплодов
Семена кормовых корнеплодов
Семенники кормовых корнеплодов
Маточники кормовых корнеплодов
Семена однолетних трав
Семена вики
Семена горького люпина
Семена сладкого люпина
Семена суданской травы
Семена райграса
Семена прочих однолетних трав
Семена многолетних трав
Семена люцерны
Семена клевера
Семена овсяницы
Семена тимофеевки
Семена эспарцета
Семена безостого костера
Семена лугопастбищных трав
Семена прочих многолетних трав
Семена прочих кормовых культур
Сырье растительное прочее
Шишки хмеля
Шишки хмеля недробленые
Шишки хмеля дробленые в порошкообразном состоянии
Шишки хмеля дробленые в гранулах
Сырье растительное, не включенное в другие группировки,
прочее
Продукция овощеводства, декоративного садоводства и
питомников
Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие
группировки
Корнеплоды и клубнеплоды овощные
Корнеплоды овощные
Морковь столовая
Репа и брюква столовая
Свекла столовая
Сельдерей корневой
Редька, редис
Пастернак
Хрен
Петрушка корневая

01.12.11.119
01.12.11.120
01.12.11.121
01.12.11.122
01.12.11.123
01.12.11.124
01.12.11.125
01.12.11.126
01.12.11.127
01.12.11.128
01.12.11.129
01.12.12
01.12.12.110
01.12.12.120
01.12.12.130
01.12.12.131
01.12.12.132
01.12.12.133
01.12.12.134
01.12.12.139
01.12.12.140
01.12.12.141
01.12.12.142
01.12.13
01.12.13.110
01.12.13.111
01.12.13.112
01.12.13.113
01.12.13.114
01.12.13.115
01.12.13.116
01.12.13.117
01.12.13.118
01.12.13.119
01.12.13.120
01.12.13.121
01.12.13.122
01.12.13.123
01.12.13.124
01.12.13.125
01.12.13.126
01.12.13.130
01.12.13.131
01.12.13.132
01.12.13.133
01.12.13.134
01.12.13.135
01.12.13.136
01.12.13.137
01.12.13.138
01.12.13.139
01.12.13.140
01.12.13.141
01.12.13.142
01.12.13.143
01.12.13.150
01.12.13.151
01.12.13.152
01.12.13.153
01.12.13.190
01.12.13.191
01.12.13.192
01.12.13.193
01.12.13.194
01.12.13.195
01.12.13.196
01.12.13.197
01.12.13.198
01.12.13.199

Корнеплоды овощные прочие
Культуры овощные луковичные
Лук репчатый
Лук-севок
Лук репчатый прочий
Лук-шалот (шарлот)
Лук-батун
Лук-порей
Лук-шнитт
Чеснок
Культуры овощные луковичные прочие
Культуры овощные плодовые
Томаты (помидоры)
Огурцы
Овощи бобовые
Горох овощной (горошек зеленый)
Фасоль обыкновенная овощная
Фасоль лима овощная
Бобы овощные
Культуры бобовые овощные прочие
Культуры бахчевые продовольственные
Дыни
Арбузы
Культуры овощные прочие
Капуста
Капуста цветная и брокколи
Капуста брюссельская
Капуста белокочанная ранняя
Капуста белокочанная средняя и поздняя
Капуста краснокочанная
Капуста савойская
Кольраби
Капуста пекинская
Капуста прочая
Культуры овощные салатные
Салат-латук кочанный
Салат-латук листовой
Салат ромэн
Салат эндивий и эскариол
Салат цикорный (витлуф)
Кресс-салат
Культуры овощные зеленные
Укроп
Шпинат
Щавель
Эстрагон
Базилик огородный
Сельдерей (кроме корневого сельдерея)
Свекла листовая, горчица листовая
Портулак
Культуры овощные зеленные прочие
Культуры тыквенные
Тыква
Патиссоны
Кабачки
Кукуруза сахарная
Зерно сахарной кукурузы
Початки сахарной кукурузы, включая початки обрушенные
Семена сахарной кукурузы
Культуры овощные, не включенные в другие группировки,
прочие
Спаржа
Артишок
Каперсы
Ревень
Перец сладкий
Перец острый
Баклажаны
Фенхель
Культуры овощные, не включенные в другие группировки,
прочие

01.12.13.210
01.12.13.211
01.12.13.212
01.12.13.213
01.12.13.214
01.12.13.215
01.12.13.216
01.12.13.219
01.12.2
01.12.21
01.12.21.110

01.12.21.111
01.12.21.112
01.12.21.113
01.12.21.114
01.12.21.115
01.12.21.119
01.12.21.120
01.12.21.121
01.12.21.122
01.12.21.123
01.12.21.124
01.12.21.125
01.12.21.129
01.12.21.130
01.12.21.131
01.12.21.132
01.12.21.133
01.12.21.134
01.12.21.140
01.12.21.141
01.12.21.142
01.12.21.143
01.12.21.144
01.12.21.145
01.12.21.146
01.12.21.149
01.12.21.150
01.12.21.151
01.12.21.152
01.12.21.159
01.12.21.160
01.12.21.161
01.12.21.162
01.12.21.163
01.12.21.164
01.12.21.165
01.12.21.166
01.12.21.170
01.12.21.171
01.12.21.172
01.12.21.173
01.12.21.174
01.12.21.175

Эта группировка включает:
- физалис
- катран
- траву огуречную (бораго)
Грибы
Грибы рода Agaricus
Лисички
Моховики
Шампиньоны тепличные
Вешенки тепличные
Трюфели
Грибы прочие
Растения живые; цветы и бутоны цветочные срезанные; семена цветов и фруктовых деревьев; семена овощей
Растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища;
отводки и черенки; грибницы
Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов
Эта группировка включает:
- луковицы, клубнелуковицы, корневища, розетки корней
и ризомы, находящиеся в состоянии вегетативного покоя,
вегетации или цветения
Луковицы гиацинтов
Луковицы нарциссов
Луковицы тюльпанов
Клубнелуковицы гладиолусов
Корневища орхидей
Луковицы, клубнелуковицы, корневища прочих цветов
Луковицы, клубнелуковицы, корневища, другие части растений и растения живые, не используемые в декоративных
целях
Луковицы и клубнелуковицы овощей
Корневища цикория
Розетки листьев (венчики) ревеня
Розетки листьев (венчики) спаржи
Растения табака живые
Луковицы, клубнелуковицы, корневища, другие части растений и растения живые, не используемые в декоративных
целях, прочие
Рассада
Рассада цветов
Рассада овощных культур
Рассада ягодных культур
Дернина рулонная (газон рулонный)
Культуры плодовые и ягодные (кроме винограда), включая
черенки и отводки
Культуры плодовые семечковые
Культуры плодовые косточковые
Культуры ягодные
Культуры орехоплодные
Культуры цитрусовые
Виноград (культура ягодная)
Культуры плодовые и ягодные прочие
Культуры декоративные, включая черенки и отводки
Рододендроны и азалии
Сорта роз и шиповника (дикой розы) культурные, включая
черенки и отводки
Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие
Сеянцы деревьев и кустарников
Сеянцы деревьев хвойных пород
Сеянцы деревьев твердолиственных пород
Сеянцы деревьев мягколиственных пород
Сеянцы деревьев прочих лиственных пород
Сеянцы кустарников
Сеянцы тальников
Саженцы деревьев и кустарников
Саженцы деревьев хвойных пород
Саженцы деревьев твердолиственных пород
Саженцы деревьев мягколиственных пород
Саженцы деревьев прочих лиственных пород
Саженцы кустарников

01.12.21.176
01.12.21.180
01.12.21.181
01.12.21.182
01.12.22

01.12.22.110
01.12.22.120
01.12.22.130
01.12.22.140
01.12.22.150
01.12.22.190
01.12.23
01.12.23.110
01.12.23.111
01.12.23.112
01.12.23.113
01.12.23.120
01.12.23.121
01.12.23.122
01.12.23.123
01.12.23.130
01.12.23.131
01.12.23.132
01.12.23.133
01.12.23.134
01.12.23.135
01.12.23.136
01.12.24
01.12.24.110
01.12.24.120
01.12.24.121
01.12.24.122
01.12.24.123
01.12.24.124
01.12.24.125
01.12.24.126
01.12.24.127
01.12.24.130
01.12.24.140
01.12.24.141
01.12.24.142
01.12.24.143
01.12.24.144
01.12.24.145
01.12.24.149
01.12.24.150
01.12.24.160
01.12.24.170
01.12.24.180
01.13
01.13.1
01.13.11
01.13.11.000
01.13.12
01.13.12.110
01.13.12.120
01.13.12.190
01.13.2
01.13.21
01.13.21.110
01.13.21.111
01.13.21.112

Саженцы тальников
Мицелий гриба (грибница)
Мицелий тепличных шампиньонов
Мицелий грибной
Цветы срезанные и бутоны цветочные
Эта группировка включает:
- цветы срезанные открытого грунта
- цветы срезанные закрытого грунта
Розы срезанные
Гвоздики срезанные
Орхидеи срезанные
Гладиолусы срезанные
Хризантемы срезанные
Цветы срезанные прочие
Семена цветочных и плодовых культур, дикорастущих деревьев и кустарников
Семена цветочных культур
Семена однолетних цветочных культур
Семена двухлетних цветочных культур
Семена многолетних цветочных культур
Семена плодовых и ягодных культур
Семена плодовых семечковых культур
Семена плодовых косточковых культур
Семена ягодных культур
Семена дикорастущих деревьев и кустарников
Семена деревьев хвойных пород
Семена деревьев твердолиственных пород
Семена деревьев мягколиственных пород
Семена деревьев прочих лиственных пород
Семена кустарников
Семена тальников
Семена овощных культур
Семена свеклы (кроме сахарной)
Семена однолетних овощных культур (кроме свеклы)
Семена капусты всех видов
Семена корнеплодных овощных культур
Семена пасленовых овощных культур
Семена тыквенных овощных культур
Семена салатных овощных культур
Семена зеленных овощных культур
Семена бобовых овощных культур
Семена двухлетних овощных культур
Семена многолетних овощных культур
Семена спаржи
Семена и корневища ревеня
Семена щавеля
Семена артишока
Семена, севок и матка репчатого лука
Семена прочих многолетних овощных культур
Семена бахчевых культур
Семенники овощных культур
Семенники бахчевых культур
Маточники овощных культур (кроме свеклы)
Фрукты, ягоды, орехи, культуры для производства напитков
и пряностей
Виноград
Виноград свежий столовых сортов
Виноград свежий столовых сортов
Виноград свежий прочих сортов
Виноград свежий винных сортов
Виноград свежий кишмишных сортов
Виноград свежий прочих сортов, не включенный в другие
группировки
Фрукты, ягоды и орехи прочие
Финики, инжир, бананы, орехи кокосовые, орехи бразильские, орехи кешью, ананасы, авокадо, гуайява, манго и
мангостан
Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан
Финики
Инжир

01.13.21.113
01.13.21.114
01.13.21.115
01.13.21.116
01.13.21.120
01.13.21.130
01.13.21.131
01.13.21.132
01.13.21.133
01.13.22
01.13.22.110
01.13.22.120
01.13.22.130
01.13.22.140
01.13.22.190
01.13.23
01.13.23.110
01.13.23.111
01.13.23.112
01.13.23.113
01.13.23.114
01.13.23.115
01.13.23.116
01.13.23.117
01.13.23.119
01.13.23.120
01.13.23.121
01.13.23.122
01.13.23.123
01.13.23.124
01.13.23.125
01.13.23.126
01.13.23.127
01.13.23.129
01.13.23.130
01.13.23.131
01.13.23.132
01.13.23.133
01.13.23.134
01.13.23.135
01.13.23.136
01.13.23.137
01.13.23.138
01.13.23.139
01.13.23.140
01.13.23.141
01.13.23.142
01.13.23.143
01.13.23.144
01.13.23.145
01.13.23.146
01.13.23.149
01.13.23.150
01.13.23.190
01.13.24
01.13.24.110
01.13.24.111
01.13.24.119
01.13.24.120
01.13.24.121
01.13.24.122
01.13.24.123
01.13.24.124
01.13.24.125
01.13.24.126
01.13.24.129
01.13.3
01.13.31

Ананасы
Авокадо
Гуайява
Манго и мангостан
Бананы
Орехи кокосовые и бразильские, орехи кешью
Орехи кокосовые
Орехи бразильские
Орехи кешью
Плоды цитрусовых культур
Апельсины
Мандарины, включая танжерины и сатсума (уншиу); клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых
Лимоны и лаймы
Грейпфруты
Плоды прочих цитрусовых культур
Фрукты и плоды рожкового дерева прочие
Плоды семечковых культур
Яблоки
Груши
Айва
Рябина
Боярышник
Шиповник
Ирга
Плоды прочих семечковых культур
Плоды косточковых культур
Абрикосы
Вишня и черешня
Персики, включая нектарины
Слива и терн
Алыча (ткемали, вишнеслива)
Барбарис
Кизил
Плоды прочих косточковых культур
Плоды ягодных культур
Земляника (клубника)
Малина, ежевика, ягода логанова, ягода тутовая (шелковица)
Смородина черная
Смородина красная
Смородина белая
Крыжовник
Клюква
Брусника
Плоды прочих ягодных культур
Плоды тропических и субтропических культур, не включенные в другие группировки
Хурма
Гранат
Фейхоа
Мушмула
Папайя (дынное дерево)
Киви
Плоды прочих тропических и субтропических культур
Плоды рожкового дерева
Плоды прочих культур, не включенные в другие группировки
Оливки и орехи, не включенные в другие группировки
Оливки (маслины)
Оливки для переработки на масло
Оливки прочие
Орехи, не включенные в другие группировки
Миндаль
Орех лесной (лещина)
Орехи грецкие
Каштаны
Фисташки
Фундук
Орехи, не включенные в другие группировки, прочие
Культуры для производства напитков
Кофе нежареный, содержащий кофеин

01.13.31.000
01.13.32
01.13.32.110
01.13.32.111
01.13.32.112
01.13.32.120
01.13.32.121
01.13.32.122
01.13.33
01.13.33.000
01.13.34
01.13.34.000
01.13.4
01.13.40
01.13.40.110
01.13.40.120
01.13.40.130
01.13.40.140
01.13.40.150
01.13.40.151
01.13.40.152
01.13.40.153
01.13.40.160
01.13.40.161
01.13.40.162
01.13.40.163
01.13.40.164
01.13.40.165
01.13.40.166
01.13.40.167
01.13.40.170
01.13.40.171
01.13.40.172
01.13.40.173
01.13.40.174
01.13.40.175
01.13.40.190
01.2
01.21
01.21.1
01.21.11
01.21.11.110
01.21.11.111
01.21.11.112
01.21.11.113
01.21.11.114
01.21.11.119
01.21.11.120
01.21.11.121
01.21.11.122
01.21.11.123
01.21.11.124
01.21.11.129
01.21.11.130

Кофе нежареный, содержащий кофеин
Чай зеленый неферментированный, чай черный ферментированный и частично ферментированный, в упаковке массой
свыше 3 кг
Чай зеленый неферментированный
Лист зеленого чая сортовой
Лист зеленого чая грубый
Чай черный ферментированный и частично ферментированный
Лист черного чая сортовой
Лист черного чая грубый
Мате
Мате
Какао-бобы
Какао-бобы
Пряности необработанные
Пряности необработанные
Перец необработанный
Ваниль необработанная
Корица необработанная (кора и цветки коричного дерева)
Гвоздика необработанная (цветы и плоды гвоздичного дерева)
Орех мускатный, мацис и кардамон необработанные
Орех мускатный необработанный
Мацис необработанный
Кардамон необработанный
Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина
необработанные; ягоды можжевельника
Семена аниса необработанные
Семена бадьяна необработанные
Семена фенхеля необработанные
Семена кориандра необработанные
Семена укропа необработанные
Семена тмина необработанные
Ягоды можжевельника необработанные
Имбирь, шафран, тимьян, лист лавровый, карри необработанные
Имбирь необработанный
Шафран необработанный
Тимьян необработанный
Лист лавровый необработанный
Карри необработанное
Пряности необработанные прочие
Животные живые и продукты животного происхождения
Скот крупный рогатый живой и продукция его разведения,
животные дикие жвачные живые
Скот крупный рогатый живой и животные дикие жвачные
живые
Скот крупный рогатый живой, кроме телят
Скот крупный рогатый чистопородный племенной молочного
стада
Нетели чистопородные племенные (самки крупного рогатого
скота до первого отела) молочного стада
Коровы чистопородные племенные молочного стада
Быки-производители чистопородные племенные молочного
стада
Молодняк крупного рогатого скота чистопородный племенной молочного стада
Скот крупный рогатый чистопородный племенной молочного
стада прочий
Скот крупный рогатый чистопородный племенной мясного
стада
Нетели чистопородные племенные (самки крупного рогатого
скота до первого отела) мясного стада
Коровы чистопородные племенные мясного стада
Быки-производители чистопородные племенные мясного
стада
Молодняк крупного рогатого скота чистопородный племенной мясного стада
Скот крупный рогатый чистопородный племенной мясного
стада прочий
Скот крупный рогатый взрослый молочного стада, кроме

01.21.11.131
01.21.11.132
01.21.11.133
01.21.11.134
01.21.11.140
01.21.11.141
01.21.11.142
01.21.11.143
01.21.11.144
01.21.11.145
01.21.11.146
01.21.11.147
01.21.11.150
01.21.11.151
01.21.11.152
01.21.11.153
01.21.11.160
01.21.11.161
01.21.11.162
01.21.11.163
01.21.11.164
01.21.11.165
01.21.11.170
01.21.11.171
01.21.11.172
01.21.11.173
01.21.11.174
01.21.11.175
01.21.11.176
01.21.11.177
01.21.11.178
01.21.11.180
01.21.11.181
01.21.11.182
01.21.11.183
01.21.11.210
01.21.11.211
01.21.11.212
01.21.11.213
01.21.11.214
01.21.11.215
01.21.11.216
01.21.11.217
01.21.11.218
01.21.11.220
01.21.11.221
01.21.11.222
01.21.11.223
01.21.11.224
01.21.11.225
01.21.11.226
01.21.11.227
01.21.11.228
01.21.11.230
01.21.11.231
01.21.11.232
01.21.11.233
01.21.11.234
01.21.11.235
01.21.11.910
01.21.11.911
01.21.11.912
01.21.11.913
01.21.11.919
01.21.12

чистопородного племенного
Коровы молочного стада
Коровы-кормилицы молочного стада
Быки-производители молочного стада
Скот крупный рогатый взрослый молочного стада на откорме
Молодняк крупного рогатого скота молочного стада, кроме
чистопородного племенного
Нетели молочного стада
Бычки от 1 года до 2 лет молочного стада
Бычки старше 2 лет молочного стада
Бычки-кастраты от 1 года до 2 лет молочного стада
Бычки-кастраты старше 2 лет молочного стада
Телочки от 1 года до 2 лет молочного стада
Телочки старше 2 лет молочного стада
Скот крупный рогатый взрослый мясного стада, кроме чистопородного племенного
Коровы мясного стада
Быки-производители мясного стада
Скот крупный рогатый взрослый мясного стада на откорме
Молодняк крупного рогатого скота мясного стада, кроме
чистопородного племенного
Бычки от 1 года до 2 лет мясного стада
Бычки старше 2 лет мясного стада
Бычки-кастраты старше 1 года мясного стада
Телочки от 1 года до 2 лет мясного стада
Телочки старше 2 лет мясного стада
Буйволы
Буйволы-производители
Буйволицы
Быки буйволов от 1 года до 2 лет
Быки буйволов старше 2 лет
Телки буйволов от 1 года до 2 лет
Телки буйволов старше 2 лет
Молодняк буйволов на откорме
Буйволы взрослые на откорме
Волы
Волы рабочие
Волы и волики нерабочие старше 1 года
Волы мясного стада
Яки (включая сарлыков)
Яки-производители
Ячихи
Быки яков от 1 года до 2 лет
Быки яков старше 2 лет
Телки яков от 1 года до 2 лет
Телки яков старше 2 лет
Молодняк яков на откорме
Яки взрослые на откорме
Зебу
Быки-производители зебу
Коровы зебу
Бычки зебу от 1 года до 2 лет
Телки зебу от 1 года до 2 лет
Бычки зебу старше 2 лет
Телки зебу старше 2 лет
Зебу взрослые на откорме
Молодняк зебу на откорме
Волы и волики зебу
Волы зебу
Волики зебу
Волы зебу на откорме
Волики зебу на откорме
Волы зебу рабочие на откорме
Животные жвачные прочие
Бизоны
Буффало
Овцебыки
Животные жвачные, не включенные в другие группировки,
прочие
Телята

01.21.12.110
01.21.12.111
01.21.12.112
01.21.12.113
01.21.12.114
01.21.12.120
01.21.12.121
01.21.12.122
01.21.12.123
01.21.12.124
01.21.12.130
01.21.12.131
01.21.12.132
01.21.12.133
01.21.12.134
01.21.12.135
01.21.12.136
01.21.12.140
01.21.12.141
01.21.12.142
01.21.12.143
01.21.12.144
01.21.12.145
01.21.12.146
01.21.12.150
01.21.12.151
01.21.12.152
01.21.12.153
01.21.12.154
01.21.12.155
01.21.12.156
01.21.12.190
01.21.12.191
01.21.12.192
01.21.12.193
01.21.12.194
01.21.12.195
01.21.12.196
01.21.2
01.21.20
01.21.20.110
01.21.20.111
01.21.20.112
01.21.20.120
01.21.20.121
01.21.20.122
01.21.20.129
01.21.3

01.21.30
01.21.30.000
01.22
01.22.1
01.22.11
01.22.11.110
01.22.11.111
01.22.11.112
01.22.11.113
01.22.11.114
01.22.11.119
01.22.11.120

Телята до 1 года молочного скота
Телочки до 6 месяцев молочного скота
Телочки от 6 месяцев до 1 года молочного скота
Бычки и волики до 6 месяцев молочного скота
Бычки и волики от 6 месяцев до 1 года молочного скота
Телята до 1 года мясного скота
Телочки до 6 месяцев мясного скота
Телочки от 6 месяцев до 1 года мясного скота
Бычки до 6 месяцев мясного скота
Бычки от 6 месяцев до 1 года мясного скота
Телята буйволов до 1 года
Телочки буйволов до 1 года
Телочки буйволов до 6 месяцев
Телочки буйволов от 6 месяцев до 1 года
Бычки буйволов и волики буйволов до 1 года
Бычки буйволов и волики буйволов до 6 месяцев
Бычки буйволов и волики буйволов от 6 месяцев до 1 года
Телята яков до 1 года
Телочки яков до 1 года
Телочки яков до 6 месяцев
Телочки яков от 6 месяцев до 1 года
Бычки яков и волики яков до 1 года
Бычки яков и волики яков до 6 месяцев
Бычки яков и волики яков от 6 месяцев до 1 года
Телята зебу до 1 года
Телочки зебу до 1 года
Телочки зебу до 6 месяцев
Телочки зебу от 6 месяцев до 1 года
Бычки зебу и волики зебу до 1 года
Бычки зебу и волики зебу до 6 месяцев
Бычки зебу и волики зебу от 6 месяцев до 1 года
Телята прочих видов крупного рогатого скота до 1 года
Телочки прочих видов крупного рогатого скота до 1 года
Телочки прочих видов крупного рогатого скота до 6
месяцев
Телочки прочих видов крупного рогатого скота от 6 месяцев до 1 года
Бычки и волики прочих видов крупного рогатого скота до
1 года
Бычки и волики прочих видов крупного рогатого скота до
6 месяцев
Бычки и волики прочих видов крупного рогатого скота от
6 месяцев до 1 года
Молоко сырое крупного рогатого скота
Молоко сырое крупного рогатого скота
Молоко сырое коровье
Молоко сырое коров молочного стада
Молоко сырое коров мясного стада
Молоко сырое прочего крупного рогатого скота
Молоко сырое буйволиц
Молоко сырое ячих
Молоко сырое прочего крупного рогатого скота, не включенного в другие группировки
Сперма бычья
Эта группировка не включает:
- сперму прочих сельскохозяйственных животных (см.
15.11.40.160)
Сперма бычья
Сперма бычья
Овцы, козы, лошади, ослы, мулы и лошаки живые и продукция их разведения
Овцы, козы, лошади, ослы, мулы и лошаки живые
Овцы живые
Овцы чистопородные племенные тонкорунных пород
Овцематки чистопородные племенные тонкорунных пород
Бараны-производители чистопородные племенные тонкорунных пород
Ярки чистопородные племенные тонкорунных пород
Баранчики чистопородные племенные тонкорунных пород
Овцы чистопородные племенные тонкорунных пород прочие
Овцы чистопородные племенные полутонкорунных пород

01.22.11.121
01.22.11.122
01.22.11.123
01.22.11.124
01.22.11.129
01.22.11.130
01.22.11.131
01.22.11.132
01.22.11.133
01.22.11.134
01.22.11.139
01.22.11.140
01.22.11.141
01.22.11.142
01.22.11.143
01.22.11.144
01.22.11.149
01.22.11.150
01.22.11.151
01.22.11.152
01.22.11.153
01.22.11.154
01.22.11.159
01.22.11.210
01.22.11.211
01.22.11.212
01.22.11.213
01.22.11.214
01.22.11.215
01.22.11.219
01.22.11.220
01.22.11.221
01.22.11.222
01.22.11.223
01.22.11.224
01.22.11.225
01.22.11.310
01.22.11.311
01.22.11.312
01.22.11.313
01.22.11.314
01.22.11.315
01.22.11.320
01.22.11.321
01.22.11.322
01.22.11.323
01.22.11.324

Овцематки чистопородные племенные полутонкорунных пород
Бараны-производители чистопородные племенные полутонкорунных пород
Ярки чистопородные племенные полутонкорунных пород
Баранчики чистопородные племенные полутонкорунных пород
Овцы чистопородные племенные полутонкорунных пород
прочие
Овцы чистопородные племенные полугрубошерстных пород
Овцематки чистопородные племенные полугрубошерстных
пород
Бараны-производители чистопородные племенные полугрубошерстных пород
Ярки чистопородные племенные полугрубошерстных пород
Баранчики чистопородные племенные полугрубошерстных
пород
Овцы чистопородные племенные полугрубошерстных пород
прочие
Овцы чистопородные племенные грубошерстных пород (без
каракульских и смушковых)
Овцематки чистопородные племенные грубошерстных
пород (без каракульских и смушковых)
Бараны-производители чистопородные племенные грубошерстных пород (без каракульских и смушковых)
Ярки чистопородные племенные грубошерстных пород (без
каракульских и смушковых)
Баранчики чистопородные племенные грубошерстных пород (без каракульских и смушковых)
Овцы чистопородные племенные грубошерстных пород (без
каракульских и смушковых) прочие
Овцы чистопородные племенные каракульской и смушковой
пород
Овцематки чистопородные племенные каракульской и смушковой пород
Бараны-производители чистопородные племенные каракульской и смушковой пород
Ярки чистопородные племенные каракульской и смушковой
пород
Баранчики чистопородные племенные каракульской и смушковой пород
Овцы чистопородные племенные каракульской и смушковой
пород прочие
Овцы взрослые тонкорунных пород, кроме чистопородных
племенных
Овцематки тонкорунных пород
Бараны-производители тонкорунных пород
Валухи взрослые тонкорунных пород
Бараны-непроизводители тонкорунных пород
Овцы взрослые тонкорунных пород на откорме
Овцы взрослые тонкорунных пород, кроме чистопородных
племенных, прочие
Молодняк овец тонкорунных пород всех возрастов, кроме
молодняка чистопородных племенных
Ярки тонкорунных пород старше 1 года
Ярочки тонкорунных пород после отбивки до 1 года
Баранчики тонкорунных пород после отбивки до 1 года
Валушки тонкорунных пород после отбивки до 1 года
Ягнята тонкорунных пород до отбивки
Овцы взрослые полутонкорунных пород, кроме чистопородных племенных
Овцематки полутонкорунных пород
Бараны-производители полутонкорунных пород
Валухи взрослые полутонкорунных пород
Бараны-непроизводители полутонкорунных пород
Овцы взрослые полутонкорунных пород на откорме
Молодняк овец полутонкорунных пород всех возрастов,
кроме молодняка чистопородных племенных овец полутонкорунных пород
Ярки полутонкорунных пород старше 1 года
Ярочки полутонкорунных пород после отбивки до 1 года
Баранчики полутонкорунных пород после отбивки до 1 года
Валушки полутонкорунных пород после отбивки до 1 года

01.22.11.325
01.22.11.410
01.22.11.411
01.22.11.412
01.22.11.413
01.22.11.414
01.22.11.415
01.22.11.420
01.22.11.421
01.22.11.422
01.22.11.423
01.22.11.424
01.22.11.425
01.22.11.510
01.22.11.511
01.22.11.512
01.22.11.513
01.22.11.514
01.22.11.515
01.22.11.520
01.22.11.521
01.22.11.522
01.22.11.523
01.22.11.524
01.22.11.525
01.22.11.610
01.22.11.611
01.22.11.612
01.22.11.613
01.22.11.614
01.22.11.615
01.22.11.620
01.22.11.621
01.22.11.622
01.22.11.623
01.22.11.624
01.22.11.625
01.22.11.630
01.22.11.631
01.22.11.632
01.22.11.633
01.22.11.639
01.22.12
01.22.12.110
01.22.12.111
01.22.12.112
01.22.12.113
01.22.12.210
01.22.12.211
01.22.12.212
01.22.12.213
01.22.12.220
01.22.12.221
01.22.12.222
01.22.12.223
01.22.12.224
01.22.12.225

Ягнята полутонкорунных пород до отбивки
Овцы взрослые полугрубошерстных пород, кроме взрослых
чистопородных племенных овец полугрубошерстных пород
Овцематки полугрубошерстных пород
Бараны-производители полугрубошерстных пород
Валухи взрослые полугрубошерстных пород
Бараны-непроизводители полугрубошерстных пород
Овцы взрослые полугрубошерстных пород на откорме
Молодняк овец полугрубошерстных пород всех возрастов,
кроме молодняка чистопородных племенных овец полугрубошерстных пород
Ярки полугрубошерстных пород старше 1 года
Ярочки полугрубошерстных пород после отбивки до 1 года
Баранчики полугрубошерстных пород после отбивки до 1
года
Валушки полугрубошерстных пород после отбивки до 1 года
Ягнята полугрубошерстных пород до отбивки
Овцы взрослые грубошерстных пород (без каракульских и
смушковых), кроме взрослых чистопородных племенных овец
грубошерстных пород
Овцематки грубошерстных пород
Бараны-производители грубошерстных пород
Валухи взрослые грубошерстных пород
Бараны-непроизводители грубошерстных пород
Овцы взрослые грубошерстных пород на откорме
Молодняк овец грубошерстных пород всех возрастов (без
каракульских и смушковых), кроме молодняка чистопородных племенных овец грубошерстных пород
Ярки грубошерстных пород старше 1 года
Ярочки грубошерстных пород после отбивки до 1 года
Баранчики грубошерстных пород после отбивки до 1 года
Валушки грубошерстных пород после отбивки до 1 года
Ягнята грубошерстных пород до отбивки
Овцы взрослые каракульской и смушковой пород, кроме
взрослых чистопородных племенных овец
Овцематки каракульской и смушковой пород
Бараны-производители каракульской и смушковой пород
Валухи взрослые каракульской и смушковой пород
Бараны-непроизводители каракульской и смушковой пород
Овцы взрослые каракульской и смушковой пород на откорме
Молодняк овец всех возрастов каракульской и смушковой
пород, кроме молодняка чистопородных племенных овец
Ярочки каракульской и смушковой пород после отбивки до
1 года
Баранчики каракульской и смушковой пород после отбивки
до 1 года
Валушки каракульской и смушковой пород после отбивки
до 1 года
Ярочки каракульской и смушковой пород до отбивки
Баранчики каракульской и смушковой пород до отбивки
Животные дикие рода баранов
Архары
Бараны снежные
Муфлоны
Животные дикие рода баранов прочие
Козы живые
Козы чистопородные племенные
Козы-матки чистопородные племенные
Чистопородные племенные козлы-производители
Молодняк живых чистопородных племенных коз
Козы взрослые, кроме чистопородных племенных коз
Козы-матки
Козлы-производители
Козлы-кастраты
Молодняк коз всех возрастов, кроме молодняка чистопородных племенных коз
Козочки старше 1 года
Козлики старше 1 года
Козлы-кастраты старше 1 года
Козочки после отбивки до 1 года
Козлики после отбивки до 1 года

01.22.12.226
01.22.12.227
01.22.12.230
01.22.13
01.22.13.110
01.22.13.111
01.22.13.112
01.22.13.113
01.22.13.120
01.22.13.121
01.22.13.122
01.22.13.123
01.22.13.124
01.22.13.125
01.22.13.126
01.22.13.127
01.22.13.128
01.22.13.210
01.22.13.211
01.22.13.212
01.22.13.213
01.22.13.310
01.22.13.311
01.22.13.312
01.22.13.313
01.22.13.314
01.22.13.315
01.22.13.316
01.22.13.317
01.22.13.390
01.22.13.391
01.22.13.392
01.22.13.393
01.22.13.510
01.22.13.511
01.22.13.512
01.22.13.513
01.22.13.514
01.22.13.519
01.22.13.610
01.22.13.611
01.22.13.612
01.22.13.613
01.22.13.619
01.22.13.620
01.22.13.621
01.22.13.622
01.22.13.623
01.22.13.630
01.22.13.631
01.22.13.632
01.22.13.633
01.22.13.710
01.22.13.711
01.22.13.712
01.22.13.720
01.22.13.721
01.22.13.722
01.22.13.723
01.22.13.724
01.22.13.725
01.22.13.726
01.22.13.810
01.22.13.811
01.22.13.812
01.22.2
01.22.21
01.22.21.110
01.22.21.120
01.22.21.130

Козлики-кастраты после отбивки до 1 года
Козлята до отбивки
Козы дикие
Лошади, ослы, мулы и лошаки живые
Лошади взрослые чистопородные племенные
Кобылы чистопородные племенные
Жеребцы-производители чистопородные племенные
Жеребцы-пробники чистопородные племенные
Молодняк лошадей чистопородный племенной
Жеребцы чистопородные племенные 3 лет и старше
Кобылы чистопородные племенные 3 лет и старше
Жеребчики чистопородные племенные от 2 до 3 лет
Кобылки чистопородные племенные от 2 до 3 лет
Жеребчики чистопородные племенные от 1 года до 2 лет
Кобылки чистопородные племенные от 1 года до 2 лет
Жеребчики чистопородные племенные до 1 года
Кобылки чистопородные племенные до 1 года
Лошади пользовательные взрослые, кроме убойных
Жеребцы-производители пользовательные
Кобылы пользовательные
Мерины пользовательные
Молодняк пользовательных лошадей, кроме убойных
Жеребчики и мерины пользовательные от 2 до 3 лет
Кобылки пользовательные от 2 до 3 лет
Жеребчики и мерины пользовательные от 1 года до 2 лет
Кобылки пользовательные от 1 года до 2 лет
Жеребчики пользовательные до 1 года
Кобылки пользовательные до 1 года
Жеребята пользовательные до 1 года
Лошади прочие
Лошади убойные
Лошади рабочие
Лошади рабочие, занятые на сельскохозяйственных работах
Пони
Пони взрослые чистопородные племенные
Пони взрослые, кроме чистопородных племенных
Молодняк чистопородных племенных пони
Молодняк пони, кроме чистопородного племенного
Пони прочие
Ослы чистопородные племенные
Ослицы чистопородные племенные
Ослы-производители чистопородные племенные
Молодняк ослов чистопородный племенной всех возрастов
Ослы чистопородные племенные взрослые прочие
Ослы, кроме чистопородных племенных
Ослицы, кроме чистопородных племенных
Ослы-производители, кроме чистопородных племенных
Ослы-кастраты, кроме чистопородных племенных
Молодняк ослов всех возрастов, кроме чистопородных племенных
Молодняк ослов старше 3 лет
Молодняк ослов от 1 года до 3 лет
Молодняк ослов до 1 года
Мулы и лошаки
Мулы рабочие
Лошаки рабочие
Молодняк мулов и лошаков всех возрастов
Молодняк мулов старше 3 лет
Молодняк лошаков старше 3 лет
Молодняк мулов от 1 года до 3 лет
Молодняк лошаков от 1 года до 3 лет
Молодняк мулов до 1 года
Молодняк лошаков до 1 года
Лошади, ослы, мулы и лошаки дикие
Лошади дикие
Ослы, мулы и лошаки дикие
Молоко сырое овечье и козье
Молоко сырое овечье
Молоко сырое тонкорунных овец
Молоко сырое полутонкорунных овец
Молоко сырое полугрубошерстных овец

01.22.21.140
01.22.21.150
01.22.21.190
01.22.22
01.22.22.110
01.22.22.120
01.22.22.130
01.22.22.190
01.22.3
01.22.31

01.22.31.110
01.22.31.111
01.22.31.112
01.22.31.113
01.22.31.114
01.22.31.115
01.22.32
01.22.32.110
01.22.32.111
01.22.32.112
01.22.32.113
01.22.32.114
01.22.32.115
01.22.32.116
01.22.32.117
01.22.32.118
01.22.32.119
01.22.32.120
01.22.32.121
01.22.32.122
01.22.32.123
01.22.32.124
01.22.32.125
01.22.32.130
01.22.32.131
01.22.32.132
01.23
01.23.1
01.23.10
01.23.10.110
01.23.10.111
01.23.10.112
01.23.10.113
01.23.10.120
01.23.10.121
01.23.10.122
01.23.10.123
01.23.10.124
01.23.10.130
01.23.10.131
01.23.10.132
01.23.10.133
01.23.10.134
01.23.10.135

Молоко сырое грубошерстных овец (без каракульских и
смушковых)
Молоко сырое каракульских и смушковых овец
Молоко сырое прочих овец
Молоко сырое козье
Молоко сырое молочных коз
Молоко сырое шерстных коз
Молоко сырое грубошерстных коз
Молоко сырое прочих коз
Шерсть и волос животных
Шерсть стриженая немытая, включая стриженую шерсть, промытую руном
Эта группировка включает:
- шерсть овец и ягнят стриженую немытую
Шерсть стриженая немытая, включая стриженую шерсть, промытую руном, не подвергнутая кардо- и гребнечесанию
Шерсть тонкая стриженая немытая, включая стриженую
шерсть, промытую руном
Шерсть полутонкая стриженая немытая, включая стриженую
шерсть, промытую руном
Шерсть полугрубая стриженая немытая, включая стриженую
шерсть, промытую руном
Шерсть грубая стриженая немытая (кроме шерсти смушковых
и каракульских овец), включая стриженую шерсть, промытую
руном
Шерсть грубая стриженая немытая смушковых и каракульских овец, включая стриженую шерсть, промытую руном
Волос животных (включая конский волос) тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- и гребнечесанию
Волос животных тонкий, не подвергнутый кардо- и гребнечесанию
Волос ангорского кролика тонкий
Волос коз ангорской, тибетской, кашмирской и прочих
пород тонкий
Волос нутрии тонкий
Волос ондатры тонкий
Волос бобра тонкий
Волос яка тонкий
Волос верблюда тонкий
Волос кролика (кроме ангорского) и зайца тонкий
Волос прочих животных тонкий
Волос животных грубый, не подвергнутый кардо- и гребнечесанию
Волос с боков лошади или быка
Волос обыкновенной козы
Волос собаки
Волос обезьяны
Волос выдры
Волос конский и его отходы, в том числе в виде полотна
на подложке или без нее
Волос грив и хвостов лошадей или крупного рогатого скота
Отходы конского волоса, в том числе в виде полотна на
подложке или без нее
Свиньи живые
Свиньи живые
Свиньи живые
Свиньи чистопородные племенные
Свиноматки чистопородные племенные
Хряки-производители чистопородные племенные
Молодняк свиней чистопородный племенной
Свиньи основного стада, кроме чистопородных
Хряки-производители основного стада
Свиноматки основные
Свиноматки проверяемые
Свиноматки разовые
Свинки ремонтные старше 4 месяцев
Свинки ремонтные от 10 до 11 месяцев
Свинки ремонтные от 9 до 10 месяцев
Свинки ремонтные от 8 до 9 месяцев
Свинки ремонтные от 7 до 8 месяцев
Свинки ремонтные от 6 до 7 месяцев

01.23.10.136
01.23.10.137
01.23.10.140
01.23.10.141
01.23.10.142
01.23.10.143
01.23.10.144
01.23.10.145
01.23.10.146
01.23.10.147
01.23.10.150
01.23.10.151
01.23.10.152
01.23.10.160
01.23.10.161
01.23.10.162
01.23.10.163
01.23.10.164
01.23.10.165
01.23.10.166
01.23.10.167
01.23.10.168
01.23.10.169
01.23.10.170
01.23.10.171
01.23.10.172
01.24
01.24.1
01.24.10
01.24.10.110
01.24.10.111
01.24.10.112
01.24.10.113
01.24.10.114
01.24.10.115
01.24.10.116
01.24.10.117
01.24.10.118
01.24.10.119
01.24.10.120
01.24.10.121
01.24.10.122
01.24.10.123
01.24.10.124
01.24.10.125
01.24.10.126
01.24.10.127
01.24.10.128
01.24.10.129
01.24.10.130
01.24.10.131
01.24.10.132
01.24.10.133
01.24.10.134

Свинки ремонтные от 5 до 6 месяцев
Свинки ремонтные от 4 до 5 месяцев
Хрячки ремонтные старше 4 месяцев
Хрячки ремонтные от 10 до 11 месяцев
Хрячки ремонтные от 9 до 10 месяцев
Хрячки ремонтные от 8 до 9 месяцев
Хрячки ремонтные от 7 до 8 месяцев
Хрячки ремонтные от 6 до 7 месяцев
Хрячки ремонтные от 5 до 6 месяцев
Хрячки ремонтные от 4 до 5 месяцев
Молодняк свиней до 4 месяцев
Поросята от 2 до 4 месяцев
Поросята до 2 месяцев
Свиньи на откорме
Свиньи основного стада на откорме
Свиноматки проверяемые и разовые на откорме
Свиньи на откорме от 10 до 11 месяцев
Свиньи на откорме от 9 до 10 месяцев
Свиньи на откорме от 8 до 9 месяцев
Свиньи на откорме от 7 до 8 месяцев
Свиньи на откорме от 6 до 7 месяцев
Свиньи на откорме от 5 до 6 месяцев
Свиньи на откорме от 4 до 5 месяцев
Свиньи дикие
Кабаны дикие
Свиньи дикие прочие
Птица сельскохозяйственная живая и яйца
Птица сельскохозяйственная живая
Птица сельскохозяйственная живая
Куры яичных пород родительского стада племенного разведения
Петухи родительского стада племенного разведения
Куры-несушки родительского стада племенного разведения
Молодняк кур родительского стада племенного разведения
от 17 до 22 недель
Молодняк кур родительского стада племенного разведения
от 10 до 22 недель
Молодняк кур родительского стада племенного разведения
от 1 до 17 недель
Цыплята родительского стада племенного разведения от 4
до 9 недель
Цыплята родительского стада племенного разведения от 1
до 4 недель
Цыплята суточные родительского стада племенного разведения
Куры откормочные родительского стада племенного разведения
Куры яичных пород родительского стада, кроме племенного
разведения
Петухи родительского стада, кроме племенного разведения
Куры-несушки родительского стада, кроме племенного разведения
Молодняк кур родительского стада, кроме племенного разведения, от 17 до 22 недель
Молодняк кур родительского стада, кроме племенного разведения, от 10 до 22 недель
Молодняк кур родительского стада, кроме племенного разведения, от 1 до 17 недель
Цыплята родительского стада, кроме племенного разведения, от 4 до 9 недель
Цыплята родительского стада, кроме племенного разведения, от 1 до 4 недель
Цыплята суточные родительского стада, кроме племенного
разведения
Куры откормочные родительского стада, кроме племенного
разведения
Куры яичных пород промышленного стада
Петухи промышленного стада
Куры-несушки промышленного стада
Молодняк кур промышленного стада от 17 до 22 недель
Молодняк кур промышленного стада от 10 до 22 недель

01.24.10.135
01.24.10.136
01.24.10.137
01.24.10.138
01.24.10.139
01.24.10.140
01.24.10.141
01.24.10.142
01.24.10.143
01.24.10.144
01.24.10.145
01.24.10.146
01.24.10.147
01.24.10.149
01.24.10.210
01.24.10.211
01.24.10.212
01.24.10.213
01.24.10.214
01.24.10.215
01.24.10.216
01.24.10.219
01.24.10.310
01.24.10.311
01.24.10.312
01.24.10.313
01.24.10.314
01.24.10.315
01.24.10.316
01.24.10.317
01.24.10.318
01.24.10.319
01.24.10.410
01.24.10.411
01.24.10.412
01.24.10.413
01.24.10.414
01.24.10.415
01.24.10.416
01.24.10.417
01.24.10.419
01.24.10.510
01.24.10.511
01.24.10.512
01.24.10.513
01.24.10.514
01.24.10.515
01.24.10.516
01.24.10.519
01.24.10.610
01.24.10.611
01.24.10.612
01.24.10.613
01.24.10.614
01.24.2
01.24.20

01.24.20.110
01.24.20.111
01.24.20.112
01.24.20.113
01.24.20.114
01.24.20.115
01.24.20.116
01.24.20.119
01.24.20.120

Молодняк кур промышленного стада от 1 до 17 недель
Цыплята промышленного стада от 4 до 9 недель
Цыплята промышленного стада от 1 до 4 недель
Цыплята суточные промышленного стада
Куры откормочные промышленного стада
Куры мясных и мясо-яичных пород
Петухи мясных и мясо-яичных пород
Куры-несушки мясных и мясо-яичных пород
Молодняк кур мясных и мясо-яичных пород от 19 до 26 недель
Молодняк кур мясных и мясо-яичных пород от 9 до 19 недель
Молодняк кур мясных и мясо-яичных пород от 9 до 26 недель
Цыплята мясных и мясо-яичных пород от 1 до 9 недель
Цыплята-бройлеры мясных и мясо-яичных пород
Куры откормочные мясных и мясо-яичных пород
Гуси
Гусаки
Гусыни
Молодняк гусей от 1 до 27 недель
Гусята от 1 до 4 недель
Гусята суточные
Молодняк гусей на мясо
Гуси откормочные
Утки
Селезни
Утки-несушки
Молодняк уток от 9 до 26 недель
Молодняк уток от 4 до 9 недель
Утята от 1 до 4 недель
Утята от 2 до 4 недель
Утята суточные
Утята-бройлеры
Утки откормочные
Индейки
Индюки
Индюшки
Молодняк индеек от 2 до 17 недель
Молодняк индеек на мясо старше 17 недель
Индюшата от 1 до 2 недель
Индюшата от 1 до 17 недель
Индюшата суточные
Индейки откормочные
Цесарки
Цесари
Цесарки-несушки
Молодняк цесарок от 22 до 26 недель
Молодняк цесарок от 1 до 26 недель
Цесарята суточные
Молодняк цесарок на мясо
Цесарки откормочные
Перепелки
Перепела
Перепелки-несушки
Перепелята (молодняк перепелок)
Перепелята суточные
Яйца в скорлупе
Яйца в скорлупе
Эта группировка включает:
- яйца свежие (включая инкубационные) консервированные
или вареные в скорлупе домашней или прочих видов птицы
Яйца куриные
Яйца взрослых кур яичных пород родительского стада
Яйца молодняка кур яичных пород родительского стада
Яйца взрослых кур яичных пород промышленного стада
Яйца молодняка кур яичных пород промышленного стада
Яйца взрослых кур мясных и мясо-яичных пород
Яйца молодняка кур мясных и мясо-яичных пород
Яйца куриные прочие
Яйца гусей

01.24.20.130
01.24.20.140
01.24.20.150
01.24.20.160
01.24.20.190
01.25
01.25.1
01.25.10

01.25.10.110
01.25.10.111
01.25.10.112
01.25.10.113
01.25.10.114
01.25.10.115
01.25.10.116
01.25.10.117
01.25.10.118
01.25.10.120
01.25.10.121
01.25.10.122
01.25.10.123
01.25.10.130
01.25.10.131
01.25.10.132
01.25.10.133
01.25.10.134
01.25.10.135
01.25.10.136
01.25.10.140
01.25.10.141
01.25.10.142
01.25.10.143
01.25.10.144
01.25.10.145
01.25.10.146
01.25.10.150
01.25.10.160
01.25.10.161
01.25.10.162
01.25.10.163
01.25.10.164
01.25.10.170
01.25.10.171
01.25.10.172
01.25.10.173
01.25.10.174
01.25.10.180
01.25.10.181
01.25.10.182
01.25.10.183
01.25.10.210
01.25.10.211
01.25.10.212
01.25.10.213
01.25.10.220
01.25.10.221
01.25.10.222
01.25.10.223
01.25.10.230
01.25.10.231
01.25.10.232
01.25.10.233
01.25.10.240
01.25.10.241
01.25.10.242
01.25.10.243

Яйца уток
Яйца индеек
Яйца цесарок
Яйца перепелок
Яйца прочей птицы, не включенные в другие группировки
Животные живые прочие и продукция их разведения
Животные живые прочие
Животные живые прочие
Эта группировка включает:
- животных домашних и диких
Эта группировка не включает:
- животных, используемых в цирках, зверинцах или других
аналогичных зрелищах с участием животных (см. 92.34.1)
Олени северные
Быки-производители северных оленей
Важенки северных оленей взрослые
Третьяки северных оленей
Бычки северных оленей от 1 года до 2 лет
Бычки северных оленей от 2 до 3 лет
Телки северных оленей от 1 года до 2 лет
Быки-кастраты северных оленей от 2 до 3 лет
Телята северных оленей до 1 года
Олени северные взрослые прочие
Быки-кастраты северных оленей старше 3 лет
Олени северные взрослые на откорме
Олени северные ездовые
Олени пятнистые
Рогачи пятнистых оленей
Оленухи взрослые пятнистых оленей
Перворожки пятнистых оленей старше 1,5 лет
Оленухи пятнистых оленей от 1,5 до 2,5 лет
Телята пятнистых оленей от 6 месяцев до 1,5 лет
Телята пятнистых оленей до 6 месяцев
Олени-маралы
Рогачи маралов
Маралухи взрослые
Перворожки маралов старше 1,5 лет
Маралухи от 1,5 до 2,5 лет
Телята маралов от 6 месяцев до 1,5 лет
Телята маралов до 6 месяцев
Виды оленей прочие
Верблюды-дромедары (одногорбые)
Верблюды-производители дромедаров
Верблюдицы дромедаров
Молодняк дромедаров - самцы до 3 лет
Молодняк дромедаров - самки до 3 лет
Верблюды-бактрианы (двугорбые)
Верблюды-производители бактрианов
Верблюдицы бактрианов
Молодняк бактрианов - самцы до 3 лет
Молодняк бактрианов - самки до 3 лет
Кролики домашние
Кролики взрослые - самцы
Кролики взрослые - самки (кроликоматки)
Молодняк кроликов
Лисицы клеточного разведения
Лисицы взрослые - самцы
Лисицы взрослые - самки
Молодняк лисиц
Песцы клеточного разведения
Песцы взрослые - самцы
Песцы взрослые - самки
Молодняк песцов
Норки клеточного разведения
Норки взрослые - самцы
Норки взрослые - самки
Молодняк норок
Нутрии клеточного разведения
Нутрии взрослые - самцы
Нутрии взрослые - самки
Молодняк нутрий

01.25.10.250
01.25.10.251
01.25.10.252
01.25.10.253
01.25.10.260
01.25.10.261
01.25.10.262
01.25.10.263
01.25.10.270
01.25.10.271
01.25.10.272
01.25.10.273
01.25.10.280
01.25.10.281
01.25.10.282
01.25.10.283
01.25.10.290
01.25.10.291
01.25.10.292
01.25.10.293
01.25.10.310
01.25.10.311
01.25.10.312
01.25.10.313
01.25.10.314
01.25.10.315
01.25.10.316
01.25.10.317
01.25.10.319
01.25.10.410
01.25.10.411
01.25.10.412
01.25.10.413
01.25.10.414
01.25.10.420
01.25.10.421
01.25.10.422
01.25.10.430
01.25.10.431
01.25.10.432
01.25.10.490
01.25.10.510
01.25.10.511
01.25.10.512
01.25.10.513
01.25.10.520
01.25.10.521
01.25.10.522
01.25.10.523
01.25.10.530
01.25.10.540
01.25.10.550
01.25.10.560
01.25.10.570
01.25.10.571

Соболи клеточного разведения
Соболи взрослые - самцы
Соболи взрослые - самки
Молодняк соболей
Бобры клеточного разведения
Бобры взрослые - самцы
Бобры взрослые - самки
Молодняк бобров
Ондатры клеточного разведения
Ондатры взрослые - самцы
Ондатры взрослые - самки
Молодняк ондатр
Хори клеточного разведения
Хори взрослые - самцы
Хори взрослые - самки
Молодняк хорей
Звери пушные клеточного разведения, не включенные в
другие группировки, прочие
Звери пушные взрослые клеточного разведения - самцы
прочие
Звери пушные взрослые клеточного разведения - самки
прочие
Молодняк прочих пушных зверей клеточного разведения
Животные живые для научно-исследовательских целей
Свинки морские лабораторные
Крысы лабораторные
Мыши лабораторные
Хомяки лабораторные
Приматы для научно-исследовательских целей
Пресмыкающиеся (рептилии) для научно-исследовательских
целей
Птицы для научно-исследовательских целей
Животные для научно-исследовательских целей прочие
Млекопитающие, не включенные в другие группировки, кроме
используемых для научно-исследовательских целей
Приматы, кроме для научно-исследовательских целей
Млекопитающие морские (киты, дельфины, морские свиньи
прочие)
Львы, тигры, слоны и прочие дикие животные
Собаки и кошки
Млекопитающие дикие, отнесенные к объектам охоты как
особо ценные
Олени дикие, лани, косули, лоси, серны, овцебыки,
муфлоны, сайгаки, козы дикие, козлы горные, туры,
бараны снежные и т.п.
Волки, лисицы, корсаки, песцы, собаки енотовидные,
медведи, рыси, росомахи и т.п.
Звери пушные дикие, отнесенные к объектам охоты как
особо ценные, не включенные в другие группировки
Норки, соболи, куницы, горностаи, колонки, кошки дикие,
белки, зайцы
Барсуки, хори, сурки, выдры, бобры, ондатры
Млекопитающие, не включенные в другие группировки,
прочие
Страусы
Страусы взрослые - самцы
Страусы взрослые - самки
Молодняк страусов
Фазаны
Фазаны взрослые - самцы
Фазаны взрослые - самки
Молодняк фазанов
Птицы хищные
Попугаеобразные (включая попугаев, попугаев
длиннохвостых, ара и какаду)
Чирки, турпаны, лебеди, павлины и т.п.
Голуби
Птицы дикие, отнесенные к объектам охоты как особо
ценные
Гуси, казарки, утки, глухари, тетерева, рябчики,
куропатки, бекасы, вальдшнепы

01.25.10.579
01.25.10.590
01.25.10.610
01.25.10.611
01.25.10.612
01.25.10.619
01.25.10.710
01.25.10.711
01.25.10.712
01.25.10.713
01.25.10.714
01.25.10.810
01.25.10.811
01.25.10.812
01.25.10.820
01.25.10.830
01.25.10.840
01.25.10.890
01.25.2
01.25.21
01.25.21.110
01.25.21.120
01.25.22
01.25.22.110
01.25.22.111
01.25.22.112
01.25.22.113
01.25.22.120
01.25.22.121
01.25.22.122
01.25.23
01.25.23.110

01.25.23.111
01.25.23.112
01.25.23.113
01.25.23.190
01.25.23.191
01.25.23.192
01.25.23.193
01.25.23.194
01.25.23.195
01.25.23.196
01.25.23.197
01.25.23.199
01.25.24
01.25.24.110
01.25.24.120
01.25.25
01.25.25.110
01.25.25.111
01.25.25.112
01.25.25.120
01.25.25.130

Птицы дикие, отнесенные к объектам охоты как особо
ценные (коростель, камышница, лысуха, чибис, дупеля,
горлицы, кроншнепы и прочие), прочие
Птицы, не включенные в другие группировки, кроме
используемых для научно-исследовательских целей, прочие
Пресмыкающиеся (рептилии), кроме используемых для
научно-исследовательских целей
Змеи и ящерицы
Черепахи морские, пресноводные и сухопутные
Пресмыкающиеся, не включенные в другие группировки,
прочие
Пчелы медоносные
Пчелосемьи
Пчелы-пакеты (рой)
Матки пчелиные неплодные
Соторамки (прирост)
Шелкопряд тутовый
Бабочки тутового шелкопряда
Гусеницы тутового шелкопряда
Бабочки, жуки и прочие насекомые
Лягушки
Черви дождевые (калифорнийские)
Животные, не включенные в другие группировки, прочие
Продукция животноводства прочая
Мед натуральный
Мед натуральный пчелиный
Мед натуральный прочих насекомых
Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные,
соленые или в рассоле, кроме морских улиток; лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые
Улитки, кроме морских улиток (липариса)
Улитки живые, свежие, охлажденные, кроме морских улиток
Улитки мороженые, кроме морских улиток
Улитки сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских
улиток
Лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые
Лапки лягушек свежие или охлажденные
Лапки лягушек мороженые
Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
Молоко сырое кобылье, верблюжье, молоко прочих животных, не включенное в другие группировки
Эта группировка не включает:
- молоко сырое крупного рогатого скота (см. 01.21.20)
- молоко сырое коз и овец (см. 01.22.2)
Молоко сырое кобылье
Молоко сырое верблюжье
Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие
группировки
Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки, прочие
Яйца черепашьи
Гнезда салангановые ("ласточкины гнезда")
Перга
Обножка
Молочко маточное
Яд пчелиный
Прополис
Продукты пищевые животного происхождения прочие
Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания
Коконы шелкопряда племенные, пригодные для разматывания
Коконы шелкопряда гибридные, пригодные для разматывания
Воск насекомых и спермацет
Эта группировка включает:
- воск для пищевой промышленности
Воск насекомых
Воск пчелиный
Воск прочих насекомых
Спермацет
Воски прочие

01.25.3
01.25.31
91.25.31.110
01.25.31.111
01.25.31.112
01.25.31.120
01.25.31.121
01.25.31.122
01.25.31.130
01.25.31.131
01.25.31.132
01.25.31.133
01.25.31.134
01.25.31.139
01.25.31.140
01.25.31.141
01.25.31.142
01.25.31.149
01.25.31.150
01.25.31.151
01.25.31.152
01.25.31.160
01.25.31.161
01.25.31.162
01.25.31.163
01.25.31.164
01.25.31.165
01.25.31.166
01.25.31.169
01.25.31.170
01.25.31.171
01.25.31.172
01.25.31.179
01.25.31.180
01.25.31.190
01.25.31.191
01.25.31.192
01.25.31.199
01.25.31.210
01.25.31.211
01.25.31.212
01.25.31.213
01.25.31.214
01.25.31.215
01.25.32

01.25.32.110
01.25.32.120
01.25.32.130
01.25.33

01.25.33.110
01.25.33.120
01.25.33.130

Сырье пушно-меховое и различное кожевенное сырье
Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок
смушковых ягнят
Шкурки норки
Шкурки коричневой норки
Шкурки прочих норок
Шкурки кролика и зайца
Шкурки кролика
Шкурки зайца
Шкурки лисицы
Шкурки серебристо-черной лисицы
Шкурки красной лисицы
Шкурки голубого песца
Шкурки белого песца
Шкурки лисицы прочие
Шкуры тюленя
Шкуры бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача
Шкуры бельков и других детенышей тюленей (кроме гренландского тюленя и хохлача)
Шкуры прочих тюленей
Шкурки калана и нутрии
Шкурки калана
Шкурки нутрии
Шкурки животных семейства куньих, кроме калана и норки
Шкурки горностая
Шкурки соболя
Шкурки куницы
Шкурки выдры
Шкурки колонка
Шкурки хоря
Шкурки прочих животных семейства куньих
Шкурки животных семейства беличьих
Шкурки белки
Шкурки сурка
Шкурки прочих животных семейства беличьих
Шкурки бобра
Шкурки прочих животных
Шкурки ондатры
Шкурки диких животных семейства кошачьих
Шкурки прочих животных, не включенные в другие группировки
Головы, хвосты и лапы и другие части или обрезки шкурок,
пригодные для изготовления меховых изделий
Хвосты лисицы
Хвосты песца
Хвосты норки
Хвосты прочих животных
Головы, лапы и другие части или обрезки шкурок, пригодные для изготовления меховых изделий
Шкурки смушковых ягнят
Эта группировка включает:
- шкурки невыделанные ягнят астраханской, курдючной,
каракульской, персидской и аналогичных пород, целые,
имеющие или не имеющие голову, хвост или лапы
- шкурки невыделанные ягнят индийской, китайской, монгольской, тибетской пород, целые, имеющие или не имеющие
голову, хвост или лапы
Каракуль чистопородный, невыделанный
Каракуль-метис невыделанный всех цветов
Смушка невыделанная
Шкуры и кожа различные необработанные (сырье кожевенное)
Эта группировка не включает:
- шкуры и кожи необработанные крупного рогатого скота и
животных семейства лошадиных (см. 15.11.24 и 15.11.25)
- шкуры и кожи необработанные овец и ягнят (см.
15.11.26)
- шкуры и кожи необработанные коз и козлят (см.
15.11.27)
Шкуры свиней
Шкуры оленей, лосей, косуль-самцов
Шкуры серн, газелей

01.25.33.140
01.25.33.150
01.25.33.190
01.4
01.41

01.41.1
01.41.11

01.41.11.110
01.41.11.111
01.41.11.112
01.41.11.113
01.41.11.114
01.41.11.115
01.41.11.116
01.41.11.117
01.41.11.118
01.41 11.120
01.41.11.121
01.41.11.122
01.41.11.123
01.41.11.124
01.41.11.125
01.41.11.126
01.41.11.130
01.41.11.140
01.41.11.150
01.41.11.190
01.41.12

01.41.12.110
01.41.12.111
01.41.12.112

Шкуры собак, волков, медведей
Шкуры пресмыкающихся (рептилий)
Шкуры и кожи прочих животных, не включенные в другие
группировки
Услуги в области растениеводства и животноводства, кроме
ветеринарных услуг, услуги в области декоративного садоводства
Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных
культур; услуги, связанные с декоративным садоводством
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению сельскохозяйственных машин
вместе с экипажем и оператором
Эта группировка не включает:
- услуги агрономов и экономистов в области сельского
хозяйства (см. 74.14.15)
Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных
культур; услуги, связанные с декоративным садоводством
Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных
культур
Эта группировка не включает:
- услуги агрономов и экономистов в области сельского
хозяйства (см. 74.14.15)
Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных
культур
Услуги по подготовке почвы для проведения сева и посадки
сельскохозяйственных культур
Услуги по проведению сева и посадки сельскохозяйственных
культур
Услуги по возделыванию и выращиванию сельскохозяйственных культур
Услуги по пересаживанию риса и рассаживанию свеклы
Услуги, связанные с работами на ягодных плантациях, виноградниках и в фруктовых садах
Услуги по проверке и подготовке семян сельскохозяйственных культур к севу
Услуги по очистке хлопка от семян
Услуги по уборке урожая и подготовке сельскохозяйственных культур к сбыту на рынке
Услуги по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей, включая их опрыскивание, в том числе с
воздуха
Услуги по обработке сельскохозяйственных культур ядохимикатами
Услуги по обработке сельскохозяйственных культур гербицидами и арборицидами
Услуги по обработке сельскохозяйственных культур дефолиантами и десикантами
Услуги по обследованию сельскохозяйственных культур на
зараженность болезнями и вредителями
Услуги по заготовке кормов
Услуги по борьбе с болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур механическим способом
Услуги по эксплуатации ирригационных систем
Услуги по подготовке и внесению удобрений
Услуги по снегозадержанию
Услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур прочие
Услуги, связанные с посадкой и содержанием декоративных
садов, парков и озеленением кладбищ
Эта группировка не включает:
- работы по проектированию (см. 45)
- услуги в области ландшафтной архитектуры (см.
74.20.52)
- услуги по захоронению и кремации (см. 93.03.11)
Услуги по устройству газонов, парков и аналогичных насаждений и уходу за ними
Услуги по устройству газонов на земельных участках придомовых территорий, их содержанию и уходу за ними
Услуги по устройству газонов вдоль транспортных магистралей (дорог, железнодорожных и трамвайных линий, водных путей), их содержанию и уходу за ними

01.41.12.113
01.41.12.114
01.41.12.115
01.41.12.116
01.41.12.119
01.42
01.42.1
01.42.10

01.42.10.110
01.42.10.111
01.42.10.112
01.42.10.113
01.42.10.114
01.42.10.115
01.42.10.119
01.42.10.120
01.42.10.130
01.42.10.131
01.42.10.139
01.42.10.140
01.42.10.141
01.42.10.142
01.42.10.150
01.42.10.160
01.42.10.170
01.42.10.180
01.42.10.190
01.42.10.191
01.42.10.192
01.42.10.193
01.42.10.194
01.42.10.195
01.42.10.199
01.5
01.50
01.50.1
01.50.10
01.50.10.110
01.50.10.120

Услуги по посадке многолетних насаждений на земельных
участках придомовых территорий, их содержанию и уходу за
ними
Услуги по посадке многолетних насаждений вдоль транспортных магистралей (дорог, железнодорожных и трамвайных линий, водных путей), их содержанию и уходу за ними
Услуги по обрезке живой изгороди
Услуги по защите декоративных насаждений от болезней и
вредителей
Услуги по посадке и обработке декоративных садов, парков
и кладбищ прочие
Услуги в области животноводства (кроме услуг ветеринарных)
Услуги в области животноводства (кроме услуг ветеринарных)
Услуги в области животноводства (кроме услуг ветеринарных)
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с животноводческим производством,
такие как искусственное осеменение животных, стрижка
овец, уход за стадом и управление им
- сортировка яиц, чистка курятников, содержание животных
(включая домашних) и т.д.
Эта группировка не включает:
- предоставление услуг агрономами и экономистами в
области сельского хозяйства (см. 74.14.15)
- услуги ветеринарные (см. 85.20.12)
- услуги по содержанию конюшен для скаковых и беговых
лошадей и псарен (см. 92.62.13)
- услуги, связанные с верховой ездой (как средством
отдыха) (см. 92.72.12)
Услуги по разведению крупного рогатого скота
Услуги по доению коров
Услуги по уходу за коровами
Услуги по уходу за молодняком крупного рогатого скота
Услуги по уходу за телятами
Услуги по уходу за быками-производителями
Услуги по уходу за крупным рогатым скотом прочие
Услуги, связанные со свиноводством
Услуги, связанные с овцеводством
Услуги по стрижке овец
Услуги, связанные с овцеводством прочие
Услуги, связанные с козоводством
Услуги по уходу за козами
Услуги по чесанию пуховых коз
Услуги, связанные с птицеводством
Услуги, связанные с коневодством и разведением прочих
животных семейства лошадиных
Услуги, связанные с верблюдоводством
Услуги, связанные с оленеводством
Услуги прочие, связанные с работами в животноводстве,
прочие
Услуги по выпасу скота
Услуги по подготовке кормов для кормления животных,
раздаче кормов, поению животных
Услуги по искусственному осеменению животных
Услуги по перегону животных на летние пастбища
Услуги по разведению пушных зверей на фермах
Услуги, связанные с работами в животноводстве, не включенные в другие группировки, прочие
Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких
животных
Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких
животных
Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением (воспроизводством) диких животных
Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением (воспроизводством) диких животных
Услуги, связанные с изучением охотничьих угодий
Услуги, связанные с охотой, включая ловлю животных, для
получения продуктов питания, шкур, кожи

01.50.10.130
01.50.10.131
01.50.10.132
01.50.10.133
01.50.10.134
01.50.10.135
01.50.10.139
01.50.10.140
01.50.10.141
01.50.10.142
01.50.10.143
01.50.10.144

01.50.10.149
01.50.10.150
01.50.10.151
01.50.10.152

01.50.10.159
01.50.10.190
02
02.0

02.01
02.01.1
02.01.11
02.01.11.110
02.01.11.120
02.01.11.121
02.01.11.129
02.01.11.130

02.01.11.140

Услуги, связанные с ловлей животных для использования их
в исследовательских целях, в зоопарках, для переселения
или в качестве домашних животных
Услуги, связанные с ловлей животных для использования
их в исследовательских целях
Услуги, связанные с ловлей животных для зоопарков
Услуги, связанные с ловлей животных для переселения их в
другие районы
Услуги, связанные с ловлей животных для использования в
качестве домашних животных
Услуги по развитию охоты, в том числе ловли животных, в
коммерческих целях
Услуги, связанные с ловлей диких животных, прочие
Услуги по охране и воспроизводству диких животных
Услуги по охране диких животных
Услуги по учету численности диких животных
Услуги по обогащению и рациональному использованию
охотничьей фауны
Услуги по воспроизводству диких животных
Эта группировка включает:
- услуги по воспроизводству диких животных в полувольных
условиях
- услуги по разведению животных на фермах с целью
сохранения вида
Эта группировка не включает:
- услуги по разведению пушных зверей па фермах с целью
получения пушно-мехового сырья (см. 01.42.10.195)
Услуги по охране и воспроизводству диких животных прочие
Услуги по поддержанию численности животных на оптимальном уровне
Услуги по расселению диких животных
Услуги по подкормке диких животных
Эта группировка включает:
- услуги по устройству подкормочных площадок и солонцов
для диких животных
- услуги по выкладке кормов для подкормки диких животных
- услуги по подкормке диких животных прочие
Услуги по поддержанию численности животных на оптимальном уровне прочие
Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких
животных, прочие
Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим
услуги
Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим
услуги
Эта группировка не включает:
- семена дикорастущих деревьев и кустарников (см.
01.12.23.130)
- сеянцы и саженцы дикорастущих деревьев и кустарников
(см. 01.12.21.160, 01.12.21.170)
- грибы дикорастущие (см. 01.12.13.212, 01.12.13.213,
01.12.13.219)
- ягоды дикорастущие (см. 01.13.23.130 - 01.13.23.139)
Древесина необработанная; смолы природные; пробка натуральная; продукция лесоводства прочая
Древесина необработанная
Бревна хвойных пород
Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки
Лесоматериалы круглые хвойных пород для лущения и строгания
Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства
шпона и фанеры
Лесоматериалы круглые хвойных пород для лущения и строгания прочие
Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства
целлюлозы и древесной массы
Эта группировка также включает:
- лесоматериалы для производства термомеханической
массы, полуцеллюлозы и других волокнистых материалов
Лесоматериалы круглые хвойных пород прочего назначения

02.01.11.141
02.01.11.142
02.01.11.143
02.01.11.144
02.01.11.190
02.01.12
02.01.12.110
02.01.12.111
02.01.12.112
02.01.12.113
02.01.12.114
02.01.12.115
02.01.12.116
02.01.12.117
02 01 12 119
02.01.12.120
02.01.12.121
02.01.12.122
02.01.12.129
02.01.12.130

02.01.12.140
02.01.12.141
02.01.12.142
02.01.12.143
02.01.12.190
02.01.13
02.01.13.110
02.01.13.111
02.01.13.112
02.01.13.113
02.01.13.114
02.01.13.115
02.01.13.116
02.01.13.117
02.01.13.118
02.01.13.119
02.01.13.120
02.01.13.130
02.01.13.190
02.01.14
02.01.14.110
02.01.14.120
02.01.14.190
02.01.15
02.01.15.110

Бревна из лесоматериалов хвойных пород для столбов (для
линий связи и электропередач)
Бревна гидростроительные из лесоматериалов хвойных пород
(для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов)
Долготье рудничное и стойка рудничная из лесоматериалов
хвойных пород
Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов
хвойных пород
Бревна хвойных пород, не включенные в другие группировки, прочие
Бревна лиственных пород
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки
Бревна дуба для распиловки
Бревна бука для распиловки
Бревна тополя для распиловки
Бревна эвкалипта для распиловки
Бревна березы для распиловки
Бревна ясеня для распиловки
Бревна осины для распиловки
Бревна прочих лиственных пород для распиловки
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения и
строгания
Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства
шпона и фанеры
Бревна спичечные лиственных пород
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения и
строгания прочие
Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства
целлюлозы и древесной массы
Эта группировка также включает:
- лесоматериалы для производства термомеханической
массы, полуцеллюлозы и других волокнистых материалов
Лесоматериалы круглые лиственных пород прочего назначения
Бревна из лесоматериалов лиственных пород для столбов
(для линий связи и электропередач)
Бревна гидростроительные из лесоматериалов лиственных
пород (для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов)
Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород
Бревна лиственных пород, не включенные в другие группировки, прочие
Бревна тропических пород
Лесоматериалы круглые тропических пород для распиловки
Бревна шореи для распиловки
Бревна палисандра для распиловки
Бревна красного (махагониевого) дерева для распиловки
Бревна гвареи пахучей для распиловки
Бревна гвареи камфорного дерева (дриабаланопса ароматного) для распиловки
Бревна африканского тикового дерева (хлорофоры высокой)
для распиловки
Бревна аукумеи Клайна для распиловки
Бревна кордии для распиловки
Бревна прочих тропических пород для распиловки
Лесоматериалы круглые тропических пород для производства
шпона
Лесоматериалы круглые тропических пород для лущения и
строгания
Бревна тропических пород, не включенные в другие группировки, прочие
Древесина топливная
Древесина топливная в виде бревен (дрова-долготье)
Древесина топливная в виде поленьев, вязанок хвороста
(разделанные дрова)
Древесина топливная прочая
Древесина необработанная (включая жерди и колья) прочая
Древесина тарная и клепочная (лесоматериалы для сухотарной и заливной тары)

02.01.15.111
02.01.15.112
02.01.15.120
02.01.15.121
02.01.15.122
02.01.15.123
02.01.15.130
02.01.15.131
02.01.15.132
02.01.15.133
02.01.15.138
02.01.15.139
02.01.15.190
02.01.2
02.01.21
02.01.21.000
02.01.22
02.01.22.110
02.01.22.120
02.01.22.190
02.01.3
02.01.30
02.01.30.000
02.01.4
02.01.41
02.01.41.110
02.01.41.111
02.01.41.119
02.01.41.120
02.01.41.121
02.01.41.122
02.01.41.130
02.01.41.131
02.01.41.132
02.01.41.140
02.01.41.141
02.01.41.142
02.01.41.143

Древесина тарная и клепочная хвойных пород
Древесина тарная и клепочная лиственных пород
Лесоматериалы грубообтесанные для производства тростей,
зонтов, ручек инструментов и аналогичных изделий
Лесоматериалы грубообтесанные хвойных пород для производства тростей, зонтов, ручек инструментов и аналогичных изделий
Лесоматериалы грубообтесанные лиственных пород для
производства тростей, зонтов, ручек инструментов и аналогичных изделий
Лесоматериалы грубообтесанные тропических пород для
производства тростей, зонтов, ручек инструментов и аналогичных изделий
Отходы лесозаготовок
Отходы древесные лесозаготовок для производства технологической щепы
Отходы древесные лесозаготовок для производства топливных гранул
Отходы древесные лесозаготовок для производства лесохимической продукции
Отходы лесозаготовок для технологической переработки
прочие
Отходы лесозаготовок для химической переработки прочие
Древесина необработанная, не включенная в другие группировки, прочая
Смолы природные
Балата, гуттаперча, гуаюль, чикл и аналогичные смолы
природные
Балата, гуттаперча, гуаюль, чикл и аналогичные смолы
природные
Шеллак, камеди природные, камедесмолы и бальзамы (живицы)
Шеллак природный неочищенный
Гуммиарабик
Смолы природные прочие, живица (бальзамы), камеди
Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку
Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку
Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку
Продукция лесоводства прочая
Части растений, травы, мхи и лишайники, используемые для
декоративных целей
Мхи и лишайники, используемые для декоративных целей
Ягель (мох олений), используемый для декоративных целей
Мхи и лишайники, используемые для декоративных целей,
прочие
Деревья рождественские (новогодние) и ветки хвойных деревьев
Деревья рождественские (новогодние)
Ветки хвойных деревьев
Части растений без цветков и бутонов и травы, пригодные
для составления букетов и других декоративных целей
Листья, ветки свежие (кроме веток хвойных деревьев) и
прочие части растений без цветков и бутонов, пригодные
для составления букетов и других декоративных целей
Травы, пригодные для составления букетов и других декоративных целей
Части растений без цветков и бутонов и травы, засушенные
или обработанные другими способами, пригодные для составления букетов и других декоративных целей
Листья, ветки и прочие части растений без цветков и бутонов, засушенные, без дальнейшей обработки, пригодные
для составления букетов и других декоративных целей
Травы засушенные, без дальнейшей обработки, пригодные
для составления букетов и других декоративных целей
Листья, ветки и другие части растений без цветков и
бутонов, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные
или обработанные иными способами, пригодные для составления букетов и других декоративных целей

02.01.41.144
02.01.42

02.01.42.110
02.01.42.111
02.01.42.112
02.01.42.113
02.01.42.114
02.01.42.115
02.01.42.116
02.01.42.117
02.01.42.119
02.01.42.120

02.01.42.121
02.01.42.122
02.01.42.129
02.01.42.130
02.01.42.131
02.01.42.132
02.01.42.133
02.01.42.134
02.01.42.135
02.01.42.190
02.01.42.191
02.01.42.192
02.01.42.193
02.01.42.194
02.01.42.199
02.01.5
02.01.50
02.01.50.110
02.01.50.120
02.01.6
02.01.60
02.01.60.110
02.01.60.120
02.02
02.02.1
02.02.10

02.02.10.110
02.02.10.111
02.02.10.112
02.02.10.113
02.02.10.114
02.02.10.115
02.02.10.116

Травы засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные
или обработанные иными способами, пригодные для составления букетов и других декоративных целей
Материалы растительные, не включенные в другие группировки, используемые для плетения, набивки, окрашивания
или дубления; продукты растительные, не включенные в
другие группировки
Материалы растительные, используемые, главным образом,
для плетения
Бамбук
Ротанг
Тростники
Ива
Рафия
Солома зерновых отбеленная или окрашенная
Луб липы
Материалы растительные, используемые для плетения, прочие
Материалы растительные, используемые, главным образом,
для набивки (например, капок, растительные волокна,
морской взморник), в том числе в виде полотнищ на подложке из других материалов или без нее
Капок
Взморник морской
Материалы растительные, используемые для набивки, прочие
Материалы растительного происхождения, используемые,
главным образом, для производства щеточных изделий и метел
Метелки риса
Метелки сорго веничного
Метелки проса
Пиассава
Корни пырея ползучего
Материалы растительного происхождения, не включенные в
другие группировки
Сырье растительное, используемое, главным образом, для
крашения или дубления
Эспарто
Стебли ракитника сырые
Люфа (растительная губка)
Материалы растительного происхождения, не включенные в
другие группировки, прочие
Древесина, отпускаемая на корню
Древесина, отпускаемая на корню
Древесина хвойных пород, отпускаемая на корню
Древесина лиственных пород, отпускаемая на корню
Услуги лесопитомников
Услуги лесопитомников
Услуги по выращиванию саженцев деревьев и кустарников и
порослевого леса
Услуги по выращиванию рождественских (новогодних) елок
Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками
Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками
Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с лесоводством, такие как услуги по
посадке саженцев, пересадке, прореживанию леса, оценке
леса, таксации леса, защите леса от пожаров, защите леса
от вредителей и болезней
- услуги, связанные с лесозаготовками, такие как услуги
по рубке (валке) леса, распиловке, окорке, транспортированию бревен в пределах леса
Услуги, связанные с лесоводством
Услуги по таксации леса (учету леса, его материальной
оценке; определению возраста, высоты и диаметра растущих
деревьев и т.п.)
Услуги по проведению почвенных исследований
Услуги по контролю посадочного материала
Услуги по посадке, подсадке, пересадке саженцев
Услуги по прореживанию лесов и лесосек
Услуги по выращиванию молодого порослевого леса и де-

02.02.10.117
02.02.10.118
02.02.10.119
02.02.10.120
02.02.10.121
02.02.10.122
02.02.10.123
02.02.10.124
02.02.10.129
02 02 10 210
02.02.10.211
02.02.10.212
02.02.10.213
02.02.10.214
02.02.10.219

ловой древесины
Услуги по выращиванию растительных материалов, используемых для плетения
Услуги по лесомелиорации
Услуги, связанные с лесоводством, прочие
Услуги по управлению лесным хозяйством, защите и охране
леса
Услуги по охране леса, включая охрану с использованием
авиации
Услуги по защите леса от пожаров с использованием авиации
Услуги по защите леса от пожаров с использованием наземных средств
Услуги по защите леса от вредителей и болезней
Услуги по управлению лесным хозяйством, защите и охране
леса прочие
Услуги, связанные с лесозаготовками
Услуги по рубке (валке) леса
Услуги по распиловке леса
Услуги по окорке - удалению коры с хлыстов и сортиментов
Услуги по транспортированию бревен в пределах леса в сочетании с трелевочными работами
Услуги, связанные с лесозаготовками, прочие

Раздел B

РЫБА И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА;
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫБОЛОВСТВОМ И РЫБОВОДСТВОМ

Подраздел BA

РЫБА И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА;
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫБОЛОВСТВОМ И РЫБОВОДСТВОМ
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Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством
Рыба живая, свежая или охлажденная
Рыба живая
Рыба лососевая дальневосточная живая
Кета живая
Горбуша живая
Чавыча живая
Сима живая
Нерка живая
Кижуч живой
Рыба лососевая дальневосточная живая прочая
Рыба лососевая живая (кроме дальневосточной)
Лосось балтийский живой
Лосось каспийский живой
Семга живая
Форель ручьевая и озерная живая
Форель прудовая живая
Кумжа живая
Лох живой
Рыба лососевая (кроме дальневосточной) живая прочая
Рыба окунеобразная живая
Нототения живая
Судак живой
Ставрида живая
Скумбрия живая
Окунь живой (кроме морского окуня)
Зубатка, пеламида живые
Тунец живой
Сайра живая
Рыба окунеобразная живая прочая
Рыба карповая живая
Карп живой
Сазан живой
Лещ, амур живые
Рыбец живой
Толстолобик живой

05.0
05.00
05.00.1
05.00.11
05.00.11.110
05.00.11.111
05.00.11.112
05.00.11.113
05.00.11.114
05.00.11.115
05.00.11.116
05.00.11.119
05.00.11.120
05.00.11.121
05.00.11.122
05.00.11.123
05.00.11.124
05.00.11.125
05.00.11.126
05.00.11.127
05.00.11.129
05.00.11.130
05.00.11.131
05.00.11.132
05.00.11.133
05.00.11.134
05.00.11.135
05.00.11.136
05.00.11.137
05.00.11.138
05.00.11.139
05.00.11.140
05.00.11.141
05.00.11.142
05.00.11.143
05.00.11.144
05.00.11.145

05.00.11.146
05.00.11.147
05.00.11.148
05.00.11.149
05.00.11.150
05.00.11.151
05.00.11.152
05.00.11.153
05.00.11.154
05.00.11.155
05.00.11.156
05.00.11.157
05.00.11.159
05.00.11.160
05.00.11.161
05.00.11.162
05.00.11.163
05.00.11.164
05.00.11.165
05.00.11.166
05.00.11.167
05.00.11.168
05.00.11.169
05.00.11.170
05.00.11.171
05.00.11.172
05.00.11.173
05.00.11.174
05.00.11.175
05.00.11.176
05.00.11.177
05.00.11.178
05.00.11.179
05.00.11.180
05.00.11.181
05.00.11.182
05.00.11.189
05.00.11.210
05.00.11.211
05.00.11.212
05.00.11.213
05.00.11.214
05.00.11.215
05.00.11.219
05.00.11.220
05.00.11.221
05.00.11.222
05.00.11.223
05.00.11.224
05.00.11.229
05.00.11.230
05.00.11.231
05.00.11.232
05.00.11.233
05.00.11.234
05.00.11.235
05.00.11.236
05.00.11.237
05.00.11.238
05.00.11.239
05.00.11.240
05.00.11.241
05.00.11.242
05.00.11.243
05.00.11.244
05.00.11.245
05.00.11.246
05.00.11.247
05.00.11.248
05.00.11.249

Вобла (тарань) живая
Плотва живая
Линь, язь живые
Рыба карповая живая прочая
Рыба осетровая живая
Осетр живой
Севрюга живая
Белуга живая
Стерлядь живая
Бестер живой
Шип живой
Калуга живая
Рыба осетровая живая прочая
Рыба сиговая живая
Муксун живой
Омуль живой
Сиг живой
Пелядь живая
Тугун живой
Чир живой
Ряпушка живая
Белорыбица живая
Рыба сиговая живая прочая
Рыба тресковая живая
Треска живая
Пикша живая
Сайда живая
Мерланг живой
Хек живой
Минтай живой
Налим живой
Навага живая
Рыба тресковая живая прочая
Рыба камбалообразная живая
Палтус живой
Камбала живая
Рыба камбалообразная живая прочая
Рыба лососеобразная (кроме лососевых и сиговых) живая
Хариус живой
Щука живая
Корюшка живая
Снетки живые
Мойва живая
Рыба лососеобразная (кроме лососевых и сиговых) живая
прочая
Рыба отряда скорпенообразных живая
Рыба угольная живая
Бычки живые
Терпуг живой
Окунь морской (скорпена) живой
Рыба отряда скорпенообразных живая прочая
Рыба пластиножабровая живая
Акула сельдевая живая
Акула макрелевая живая
Акула серая и серо-голубая живая
Акула синяя живая
Акула колючая (акула-катран) живая
Акула-молот живая
Скат северный живой
Скат листовидный живой
Рыба пластиножабровая живая прочая
Рыба сельдевая живая
Сельдь атлантическая живая
Сельдь тихоокеанская живая
Сельдь каспийско-черноморская живая
Сардины живые
Шпроты живые
Салака живая
Килька, тюлька живые
Иваси живые
Рыба сельдевая живая прочая

05.00.11.250
05.00.11.251
05.00.11.252
05.00.11.259
05.00.11.310
05.00.11.311
05.00.11.312
05.00.11.990
05.00.11.991
05.00.11.992
05.00.11.993
05.00.11.994
05.00.11.995
05.00.11.996
05.00.11.997
05.00.11.998
05.00.11.999
05.00.12
05.00.12.110
05.00.12.111
05.00.12.112
05.00.12.113
05.00.12.114
05.00.12.115
05.00.12.116
05.00.12.119
05.00.12.120
05.00.12.121
05.00.12.122
05.00.12.123
05.00.12.124
05.00.12.125
05.00.12.126
05.00.12.127
05.00.12.129
05.00.12.130
05.00.12.131
05.00.12.132
05.00.12.133
05.00.12.134
05.00.12.135
05.00.12.136
05.00.12.137
05.00.12.138
05.00.12.139
05.00.12.140
05.00.12.141
05.00.12.142
05.00.12.143
05.00.12.144
05.00.12.145
05.00.12.146
05.00.12.147
05.00.12.148
05.00.12.149
05.00.12.150
05.00.12.151
05.00.12.152
05.00.12.153
05.00.12.154
05.00.12.155
05.00.12.156
05.00.12.157
05.00.12.159
05.00.12.160
05.00.12.161
05.00.12.162
05.00.12.163

Рыба анчоусовая живая
Анчоусы живые
Хамса живая
Рыба анчоусовая живая прочая
Рыба декоративная живая
Рыба декоративная пресноводная живая
Рыба декоративная морская живая
Рыба живая прочая
Кефаль живая
Лобан живой
Рыба-меч живая
Рыба-пила живая
Петух морской живой
Язык морской живой
Угорь живой
Миноги живые
Рыба живая, не включенная в другие группировки, прочая
Рыба свежая или охлажденная
Рыба лососевая дальневосточная свежая или охлажденная
Кета свежая или охлажденная
Горбуша свежая или охлажденная
Чавыча свежая или охлажденная
Сима свежая или охлажденная
Нерка свежая или охлажденная
Кижуч свежий или охлажденный
Рыба лососевая дальневосточная свежая или охлажденная
прочая
Рыба лососевая (кроме дальневосточной) свежая или охлажденная
Лосось балтийский свежий или охлажденный
Лосось каспийский свежий или охлажденный
Семга свежая или охлажденная
Форель ручьевая и озерная свежая или охлажденная
Форель прудовая свежая или охлажденная
Кумжа свежая или охлажденная
Лох свежий или охлажденный
Рыба лососевая (кроме дальневосточной) свежая или охлажденная прочая
Рыба окунеобразная свежая или охлажденная
Нототения свежая или охлажденная
Судак свежий или охлажденный
Ставрида свежая или охлажденная
Скумбрия свежая или охлажденная
Окунь (кроме морского окуня) свежий или охлажденный
Зубатка, пеламида свежие или охлажденные
Тунец свежий или охлажденный
Сайра свежая или охлажденная
Рыба окунеобразная свежая или охлажденная прочая
Рыба карповая свежая или охлажденная
Карп свежий или охлажденный
Сазан свежий или охлажденный
Лещ свежий или охлажденный, амур свежий или охлажденный
Рыбец свежий или охлажденный
Толстолобик свежий или охлажденный
Вобла (тарань) свежая или охлажденная
Плотва свежая или охлажденная
Линь, язь свежие или охлажденные
Рыба карповая свежая или охлажденная прочая
Рыба осетровая свежая или охлажденная
Осетр свежий или охлажденный
Севрюга свежая или охлажденная
Белуга свежая или охлажденная
Стерлядь свежая или охлажденная
Бестер свежий или охлажденный
Шип свежий или охлажденный
Калуга свежая или охлажденная
Рыба осетровая свежая или охлажденная прочая
Рыба сиговая свежая или охлажденная
Муксун свежий или охлажденный
Омуль свежий или охлажденный
Сиг свежий или охлажденный

05.00.12.164
05.00.12.165
05.00.12.166
05.00.12.167
05.00.12.168
05.00.12.169
05.00.12.170
05.00.12.171
05.00.12.172
05.00.12.173
05.00.12.174
05.00.12.175
05.00.12.176
05.00.12.177
05.00.12.178
05.00.12.179
05.00.12.180
05.00.12.181
05.00.12.182
05.00.12.189
05.00.12.210
05.00.12.211
05.00.12.212
05.00.12.213
05.00.12.214
05.00.12.215
05.00.12.219
05.00.12.220
05.00.12.221
05.00.12.222
05.00.12.223
05.00.12.224
05.00.12.229
05.00.12.230
05.00.12.231
05.00.12.232
05.00.12.233
05.00.12.234
05.00.12.235
05.00.12.236
05.00.12.237
05.00.12.238
05.00.12.239
05.00.12.240
05.00.12.241
05.00.12.242
05.00.12.243
05.00.12.244
05.00.12.245
05.00.12.246
05.00.12.247
05.00.12.248
05.00.12.249
05.00.12.250
05.00.12.251
05.00.12.252
05.00.12.259
05.00.12.990
05.00.12.991
05.00.12.992
05.00.12.993
05.00.12.994
05.00.12.995
05.00.12.996
05.00.12.997
05.00.12.998
05.00.12.999

Пелядь свежая или охлажденная
Тугун свежий или охлажденный
Чир свежий или охлажденный
Ряпушка свежая или охлажденная
Белорыбица свежая или охлажденная
Рыба сиговая свежая или охлажденная прочая
Рыба тресковая свежая или охлажденная
Треска свежая или охлажденная
Пикша свежая или охлажденная
Сайда свежая или охлажденная
Мерланг свежий или охлажденный
Хек свежий или охлажденный
Минтай свежий или охлажденный
Налим свежий или охлажденный
Навага свежая или охлажденная
Рыба тресковая свежая или охлажденная прочая
Рыба камбалообразная свежая или охлажденная
Палтус свежий или охлажденный
Камбала свежая или охлажденная
Рыба камбалообразная свежая или охлажденная прочая
Рыба лососеобразная (кроме лососевых и сиговых) свежая
или охлажденная
Хариус свежий или охлажденный
Щука свежая или охлажденная
Корюшка свежая или охлажденная
Снетки свежие или охлажденные
Мойва свежая или охлажденная
Рыба лососеобразная (кроме лососевых и сиговых) свежая
или охлажденная прочая
Рыба отряда скорпенообразных свежая или охлажденная
Рыба угольная свежая или охлажденная
Бычки свежие или охлажденные
Терпуг свежий или охлажденный
Окунь морской (скорпена) свежий или охлажденный
Рыба отряда скорпенообразных свежая или охлажденная
прочая
Рыба пластиножабровая свежая или охлажденная
Акула сельдевая свежая или охлажденная
Акула макрелевая свежая или охлажденная
Акула серая и серо-голубая свежая или охлажденная
Акула синяя свежая или охлажденная
Акула колючая (акула-катран) свежая или охлажденная
Акула-молот свежая или охлажденная
Скат северный свежий или охлажденный
Скат листовидный свежий или охлажденный
Рыба пластиножабровая свежая или охлажденная прочая
Рыба сельдевая свежая или охлажденная
Сельдь атлантическая свежая или охлажденная
Сельдь тихоокеанская свежая или охлажденная
Сельдь каспийско-черноморская свежая или охлажденная
Сардины свежие или охлажденные
Шпроты свежие или охлажденные
Салака свежая или охлажденная
Килька, тюлька свежие или охлажденные
Иваси свежие или охлажденные
Рыба сельдевая свежая или охлажденная прочая
Рыба анчоусовая свежая или охлажденная
Анчоусы свежие или охлажденные
Хамса свежая или охлажденная
Рыба анчоусовая свежая или охлажденная прочая
Рыба свежая или охлажденная прочая
Кефаль свежая или охлажденная
Лобан свежий или охлажденный
Рыба-меч свежая или охлажденная
Рыба-пила свежая или охлажденная
Петух морской свежий или охлажденный
Язык морской свежий или охлажденный
Угорь свежий или охлажденный
Миноги свежие или охлажденные
Рыба свежая или охлажденная, не включенная в другие
группировки, прочая

05.00.2
05.00.21
05.00.21.110
05.00.21.111
05.00.21.112
05.00.21.120
05.00.21.121
05.00.21.122
05.00.21.123
05.00.21.130
05.00.21.131
05.00.21.132
05.00.21.140
05.00.21.141
05.00.21.142
05.00.21.150
05.00.21.151
05.00.21.152
05.00.21.190
05.00.21.191
05.00.21.192
05.00.21.199
05.00.22
05.00.22.110
05.00.22.111
05.00.22.119
05.00.22.120
05.00.22.121
05.00.22.129
05.00.23
05.00.23.110
05.00.23.111
05.00.23.112
05.00.23.120
05.00.23.121
05.00.23.122
05.00.23.130
05.00.23.131
05.00.23.132
05.00.23.140
05.00.23.141
05.00.23.142
05.00.23.150
05.00.23.151
05.00.23.152
05.00.23.160
05.00.23.161
05.00.23.162
05.00.23.170
05.00.23.171
05.00.23.172
05.00.23.180
05.00.23.181
05.00.23.182
05.00.23.190
05.00.23.191
05.00.23.199
05.00.3
05.00.31
05.00.31.110
05.00.31.120

Ракообразные немороженые; устрицы; водные беспозвоночные прочие, живые, свежие или охлажденные
Ракообразные немороженые
Лангусты
Лангусты живые
Лангусты свежие или охлажденные
Омары
Омары живые
Омары неразделанные свежие или охлажденные
Омары разделанные свежие или охлажденные
Крабы
Крабы живые
Крабы свежие или охлажденные
Креветки
Креветки живые
Креветки свежие или охлажденные
Раки пресноводные
Раки пресноводные живые
Раки пресноводные свежие или охлажденные
Ракообразные живые, свежие или охлажденные прочие
Ракообразные живые прочие
Ракообразные свежие или охлажденные прочие
Ракообразные живые, свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки, прочие
Устрицы
Устрицы живые
Устрицы плоские живые массой не более 40 г
Устрицы живые прочие
Устрицы свежие или охлажденные
Устрицы плоские свежие или охлажденные массой не более
40 г
Устрицы свежие или охлажденные прочие
Моллюски, ракообразные и водные беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные прочие
Гребешки
Гребешки живые
Гребешки свежие или охлажденные
Мидии
Мидии живые
Мидии свежие или охлажденные
Каракатицы
Каракатицы живые
Каракатицы свежие или охлажденные
Осьминоги
Осьминоги живые
Осьминоги свежие или охлажденные
Кальмары
Кальмары живые
Кальмары свежие или охлажденные
Морские ежи
Ежи морские живые
Ежи морские свежие или охлажденные
Голотурии
Голотурии живые
Голотурии свежие или охлажденные
Медузы
Медузы живые
Медузы свежие или охлажденные
Беспозвоночные водные живые, свежие или охлажденные, не
включенные в другие группировки
Беспозвоночные водные живые, не включенные в другие
группировки, прочие
Беспозвоночные водные свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки, прочие
Биоресурсы водные прочие
Кораллы и материалы аналогичные, раковины и панцири
моллюсков, ракообразных или иглокожих и пластины каракатиц скелетные
Кораллы и материалы аналогичные, необработанные или подвергнутые первичной обработке
Раковины и панцири моллюсков, ракообразных или иглоко-

05.00.31.130
05.00.31.140
05.00.32
05.00.32.110
05.00.32.120
05.00.32.130
05.00.33

05.00.33.110
05.00.33.120
05.00.33.121
05.00.33.122
05.00.33.123
05.00.33.124
05.00.33.125
05.00.33.126
05.00.33.127
05.00.33.128
05.00.33.129
05.00.33.130
05.00.33.131
05.00.33.132
05.00.33.133
05.00.33.134
05.00.33.139
05.00.33.140
05.00.33.141
05.00.33.142
05.00.33.149
05.00.33.190
05.00.4
05.00.41
05.00.41.000
05.00.42
05.00.42.000
05.00.5
05.00.50
05.00.50.110
05.00.50.120
05.00.50.140
05.00.50.190
05.00.6
05.00.60
05.00.60.110
05.00.60.111
05.00.60.112
05.00.60.113
05.00.60.114
05.00.60.115
05.00.60.116
05.00.60.117
05.00.60.119
05.00.60.120
05.00.60.121
05.00.60.122

жих, необработанные или подвергнутые первичной обработке
Пластины каракатиц скелетные, необработанные или подвергнутые первичной обработке
Порошок и отходы первичной обработки кораллов, раковин и
панцирей моллюсков, ракообразных или иглокожих, скелетных пластин каракатиц
Губки животного происхождения натуральные
Эта группировка не включает:
- люфу (губку растительную) (см. 02.01.42.194)
Губки животного происхождения необработанные натуральные
Губки животного происхождения обработанные натуральные
Отходы обработки натуральных губок животного происхождения
Водоросли морские и прочие
Эта группировка не включает:
- агар-агар (см. 15.89.20.131)
- водоросли одноклеточные мертвые (см. 15.89.13)
- культуры микроорганизмов (см. 24.41.60)
- удобрения (см. 24.15.60 и 24.15.80)
Водоросли зеленые
Водоросли бурые
Десмарестия
Ламинария (капуста морская)
Алария дудчатая
Алария съедобная
Лессония
Аскофиллум
Фукусы
Цистозира бородатая
Водоросли бурые прочие
Водоросли красные
Анфельция
Фурцеллярия
Филлофора
Хондрус
Водоросли красные прочие
Травы морские
Зостера
Филлоспадикс
Травы морские прочие
Водоросли прочие
Жемчуг
Жемчуг природный необработанный
Жемчуг природный необработанный
Жемчуг культивированный необработанный
Жемчуг культивированный необработанный
Услуги, связанные с рыболовством
Услуги, связанные с рыболовством
Услуги по аэрорыбразведке
Услуги по рыбохране и рыбнадзору
Услуги по регулированию вылова рыбы
Услуги, связанные с рыболовством, прочие
Услуги, связанные с рыбоводством и воспроизводством прочих водных биоресурсов
Услуги, связанные с рыбоводством и воспроизводством прочих водных биоресурсов
Услуги, связанные с морским и пресноводным рыбоводством
Услуги, связанные с разведением мальков рыб
Услуги, связанные с разведением рыбной молоди
Услуги, связанные с разведением сеголеток
Услуги, связанные с разведением личинок рыб
Услуги, связанные с разведением икры рыб
Услуги, связанные с выращиванием и содержанием рыбы
Услуги по охране и воспроизводству ценных промысловых
видов рыб с целью сохранения вида
Услуги, связанные с рыбоводством, прочие
Услуги, связанные с воспроизводством прочих биоресурсов
(кроме лягушек)
Услуги, связанные с разведением устричной молоди, молоди мидий, омаров, креветок, лангустов, крабов
Услуги, связанные с выращиванием и содержанием мидий,

05.00.60.129

омаров, креветок, лангустов, крабов
Услуги, связанные с селекцией, выращиванием и содержанием устриц для употребления в пищу
Услуги, связанные с селекцией, выращиванием и содержанием моллюсков для получения жемчуга (жемчужниц)
Услуги, связанные с выращиванием красных водорослей и
других съедобных морских водорослей
Услуги по охране и воспроизводству прочих водных биоресурсов с целью сохранения вида
Услуги, связанные с воспроизводством биоресурсов, прочие

Раздел C

ПРОДУКЦИЯ ГОРНО-ДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

05.00.60.123
05.00.60.124
05.00.60.125
05.00.60.126

Подраздел CA
УГОЛЬ; ТОРФ; СЫРАЯ НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ; УРАН И ТОРИЙ
(в ред. Изменения 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10

Уголь; уголь агломерированный; уголь обогащенный;
услуги по добыче угля, обогащению угля, агломерации угля;
торф
(в ред. Изменения 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.1
Уголь
(в ред. Изменения 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10
Уголь
(в ред. Изменения 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.1
Уголь
(в ред. Изменения 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10
Уголь
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.110
Антрацит
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.111
Уголь марки А - антрацит
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.120
Уголь коксующийся
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.121
Уголь коксующийся марки ГЖО - газовый жирный отощенный
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.122
Уголь коксующийся марки ГЖ - газовый жирный
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.123
Уголь коксующийся марки Ж - жирный
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.124
Уголь коксующийся марки КЖ - коксовый жирный
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.125
Уголь коксующийся марки К - коксовый
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.126
Уголь коксующийся марки КО - коксовый отощенный
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.127
Уголь коксующийся марки КС - коксовый слабоспекающийся
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.128
Уголь коксующийся марки ОС - отощенный спекающийся
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.130
Уголь бурый
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.131
Уголь бурый марки Б - бурый
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.140
Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля
бурого
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.141
Уголь марки Д - длиннопламенный
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.142
Уголь марки ДГ - длиннопламенный газовый
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.143
Уголь марки Г - газовый
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.144
Уголь марки КСН - коксовый слабоспекающийся
низкометаморфизованный
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.145
Уголь марки ТС - тощий спекающийся
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.146
Уголь марки СС - слабоспекающийся
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.10.147
Уголь марки Т - тощий

(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.10.11
Исключен. - Изменение 3/2011, утв. Приказом Росстандарта
от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.11.110 Исключены. Изменение
3/2011,
утв.
Приказом
10.10.11.113
Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.11.115
Исключен. - Изменение 3/2011, утв. Приказом Росстандарта
от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.11.120 Исключены. Изменение
3/2011,
утв.
Приказом
10.10.11.139
Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.11.141 Исключены. Изменение
3/2011,
утв.
Приказом
10.10.11.149
Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.11.151 Исключены. Изменение
3/2011,
утв.
Приказом
10.10.11.159
Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.11.161 Исключены. Изменение
3/2011,
утв.
Приказом
10.10.11.169
Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.11.171 Исключены. Изменение
3/2011,
утв.
Приказом
10.10.11.178
Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.11.180
Исключен. - Изменение 3/2011, утв. Приказом Росстандарта
от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.11.210
Исключен. - Изменение 3/2011, утв. Приказом Росстандарта
от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.12
Исключен. - Изменение 3/2011, утв. Приказом Росстандарта
от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.12.000
Исключен. - Изменение 3/2011, утв. Приказом Росстандарта
от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.13
Исключен. - Изменение 3/2011, утв. Приказом Росстандарта
от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.13.110
Исключен. - Изменение 3/2011, утв. Приказом Росстандарта
от 22.12.2011 N 1580-ст
10.10.13.120
Исключен. - Изменение 3/2011, утв. Приказом Росстандарта
от 22.12.2011 N 1580-ст
10.2
Уголь агломерированный; уголь обогащенный; услуги по
добыче угля, обогащению угля, агломерации угля
(в ред. Изменения 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.20
Уголь агломерированный; уголь обогащенный; услуги по
добыче угля, обогащению угля, агломерации угля
(в ред. Изменения 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.20.1
Уголь агломерированный
(в ред. Изменения 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.20.10
Уголь агломерированный
(в ред. Изменения 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.20.10.110
Уголь агломерированный
(в ред. Изменения 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.20.10.111
Брикеты, окатыши и другие продукты агломерации угля
(в ред. Изменения 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.20.10.112 Исключены. Изменение
3/2011,
утв.
Приказом
10.20.10.119
Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст
10.20.10.121 Исключены. Изменение
3/2011,
утв.
Приказом
10.20.10.129
Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст
10.20.10.131 Исключены. Изменение
3/2011,
утв.
Приказом
10.20.10.139
Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст
10.20.10.141
Исключен. - Изменение 3/2011, утв. Приказом Росстандарта
от 22.12.2011 N 1580-ст
10.20.10.150
Исключен. - Изменение 3/2011, утв. Приказом Росстандарта
от 22.12.2011 N 1580-ст
10.20.10.160
Исключен. - Изменение 3/2011, утв. Приказом Росстандарта
от 22.12.2011 N 1580-ст
10.20.10.170
Исключен. - Изменение 3/2011, утв. Приказом Росстандарта
от 22.12.2011 N 1580-ст
10.20.2
Уголь обогащенный
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.20.20
Уголь обогащенный
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.20.20.110
Уголь обогащенный
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.20.3
Услуги по добыче угля, обогащению угля, агломерации угля
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.20.30
Услуги по добыче угля, обогащению угля, агломерации угля
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
10.20.30.110
Услуги по добыче угля, обогащению угля, агломерации угля
(введен Изменением 3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)

10.20.30.111
(введен Изменением
10.20.30.112
(введен Изменением
10.20.30.113
(введен Изменением
10.3
10.30
10.30.1
10.30.10

10.30.10.110
10.30.10.111
10.30.10.112
10.30.10.113
10.30.10.114
10.30.10.115
10.30.10.119
10.30.10.120
10.30.10.121
10.30.10.122
11
11.1
11.10
11.10.1
11.10.10

11.10.10.110
11.10.10.111
11.10.10.112
11.10.10.113
11.10.10.114
11.10.10.115
11.10.10.116
11.10.10.117
11.10.10.118
11.10.10.119
11.10.10.121
11.10.10.122
11.10.10.123
11.10.10.124
11.10.10.125

Услуги по добыче угля
3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
Услуги по обогащению угля
3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
Услуги по агломерации угля
3/2011, утв. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1580-ст)
Торф
Торф
Торф
Торф
Эта группировка включает:
- все сорта торфа, включая торф высушенный или агломерированный, используемый в качестве топлива, торф размельченный, крошку торфяную и т.д., используемые в качестве подстилок для животных, удобрения почвы или других целей. Включаются также смеси торфа с песком или
глиной, основной состав которых определяется торфом,
даже при наличии незначительного содержания азота,
фосфора или калия
Торф неагломерированный
Торф топливный фрезерный
Торф топливный кусковой
Торф фрезерный для сельского хозяйства
Торф фрезерный для промышленной переработки
Торф-сырец для промышленной переработки
Торф неагломерированный прочий
Брикеты и полубрикеты торфяные
Брикеты и полубрикеты торфяные топливные
Брикеты и полубрикеты торфяные питательные для сельского хозяйства
Нефть и газ природный; услуги, связанные с добычей нефти
и газа, кроме геолого-разведочных работ
Нефть и газ природный
Нефть и газ природный; услуги по сжижению и регазификации природного газа для транспортирования
Нефть, включая нефть, получаемую из битуминозных минералов
Нефть, включая нефть, получаемую из битуминозных минералов
Эта группировка включает:
- нефть добытую
- нефть, направленную на подготовку
- нефть поставляемую и нефть, используемую для производства нефтепродуктов
- конденсат газовый нестабильный, добытый из всех видов
месторождений углеводородного сырья
Эта группировка не включает:
- озокерит (см. 23.20.31)
Нефть сырая малосернистая
Нефть сырая малосернистая особо легкая материковых месторождений
Нефть сырая малосернистая особо легкая морских месторождений
Нефть сырая малосернистая особо легкая нефтяных оторочек
Нефть сырая малосернистая легкая материковых месторождений
Нефть сырая малосернистая легкая морских месторождений
Нефть сырая малосернистая легкая нефтяных оторочек
Нефть сырая малосернистая средняя материковых месторождений
Нефть сырая малосернистая средняя морских месторождений
Нефть сырая малосернистая средняя нефтяных оторочек
Нефть сырая малосернистая тяжелая материковых месторождений
Нефть сырая малосернистая тяжелая морских месторождений
Нефть сырая малосернистая тяжелая нефтяных оторочек
Нефть сырая малосернистая битуминозная материковых
месторождений
Нефть сырая малосернистая битуминозная морских месторождений

11.10.10.126
11.10.10.130
11.10.10.131
11.10.10.132
11.10.10.133
11.10.10.134
11.10.10.135
11.10.10.136
11.10.10.137
11.10.10.138
11.10.10.139
11.10.10.141
11.10.10.142
11.10.10.143
11.10.10.144
11.10.10.145
11.10.10.146
11.10.10.150
11.10.10.151
11.10.10.152
11.10.10.153
11.10.10.154
11.10.10.155
11.10.10.156
11.10.10.157
11.10.10.158
11.10.10.159
11.10.10.161
11.10.10.162
11.10.10.163
11.10.10.164
11.10.10.165
11.10.10.166
11.10.10.170
11.10.10.171
11.10.10.172
11.10.10.173
11.10.10.174
11.10.10.175
11.10.10.176
11.10.10.177
11.10.10.178
11.10.10.179
11.10.10.181
11.10.10.182

Нефть сырая малосернистая битуминозная нефтяных оторочек
Нефть сырая сернистая
Нефть сырая сернистая особо легкая материковых месторождений
Нефть сырая сернистая особо легкая морских месторождений
Нефть сырая сернистая особо легкая нефтяных оторочек
Нефть сырая сернистая легкая материковых месторождений
Нефть сырая сернистая легкая морских месторождений
Нефть сырая сернистая легкая нефтяных оторочек
Нефть сырая сернистая средняя материковых месторождений
Нефть сырая сернистая средняя морских месторождений
Нефть сырая сернистая средняя нефтяных оторочек
Нефть сырая сернистая тяжелая материковых месторождений
Нефть сырая сернистая тяжелая морских месторождений
Нефть сырая сернистая тяжелая нефтяных оторочек
Нефть сырая сернистая битуминозная материковых месторождений
Нефть сырая сернистая битуминозная морских месторождений
Нефть сырая сернистая битуминозная нефтяных оторочек
Нефть сырая высокосернистая
Нефть сырая высокосернистая особо легкая материковых
месторождений
Нефть сырая высокосернистая особо легкая морских месторождений
Нефть сырая высокосернистая особо легкая нефтяных
оторочек
Нефть сырая высокосернистая легкая материковых
месторождений
Нефть сырая высокосернистая легкая морских
месторождений
Нефть сырая высокосернистая легкая нефтяных оторочек
Нефть сырая высокосернистая средняя материковых месторождений
Нефть сырая высокосернистая средняя морских месторождений
Нефть сырая высокосернистая средняя нефтяных оторочек
Нефть сырая высокосернистая тяжелая материковых месторождений
Нефть сырая высокосернистая тяжелая морских месторождений
Нефть сырая высокосернистая тяжелая нефтяных оторочек
Нефть сырая высокосернистая битуминозная материковых
месторождений
Нефть сырая высокосернистая битуминозная морских месторождений
Нефть сырая высокосернистая битуминозная нефтяных
оторочек
Нефть сырая особо высокосернистая
Нефть сырая особо высокосернистая особо легкая материковых месторождений
Нефть сырая особо высокосернистая особо легкая морских
месторождений
Нефть сырая особо высокосернистая особо легкая нефтяных оторочек
Нефть сырая особо высокосернистая легкая материковых
месторождений
Нефть сырая особо высокосернистая легкая морских месторождений
Нефть сырая особо высокосернистая легкая нефтяных оторочек
Нефть сырая особо высокосернистая средняя материковых
месторождений
Нефть сырая особо высокосернистая средняя морских месторождений
Нефть сырая особо высокосернистая средняя нефтяных
оторочек
Нефть сырая особо высокосернистая тяжелая материковых
месторождений
Нефть сырая особо высокосернистая тяжелая морских месторождений

11.10.10.183
11.10.10.184
11.10.10.185
11.10.10.186
11.10.10.210
11.10.10.211
11.10.10.212
11.10.10.213
11.10.10.214
11.10.10.215
11.10.10.221
11.10.10.222
11.10.10.223
11.10.10.224
11.10.10.225
11.10.10.231
11.10.10.232
11.10.10.233
11.10.10.234
11.10.10.235
11.10.10.241
11.10.10.242
11.10.10.243
11.10.10.244
11.10.10.245
11.10.10.310
11.10.10.311
11.10.10.312
11.10.10.313
11.10.10.314
11.10.10.315
11.10.10.321
11.10.10.322
11.10.10.323
11.10.10.324
11.10.10.325
11.10.10.331
11.10.10.332
11.10.10.333
11.10.10.334
11.10.10.335
11.10.10.341
11.10.10.342
11.10.10.343

Нефть сырая особо высокосернистая тяжелая нефтяных
оторочек
Нефть сырая особо высокосернистая битуминозная материковых месторождений
Нефть сырая особо высокосернистая битуминозная морских месторождений
Нефть сырая особо высокосернистая битуминозная нефтяных оторочек
Нефть товарная обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
малосернистая особо легкая
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
малосернистая легкая
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
малосернистая средняя
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
малосернистая тяжелая
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
малосернистая битуминозная
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
сернистая особо легкая
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
сернистая легкая
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
сернистая средняя
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
сернистая тяжелая
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
сернистая битуминозная
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
высокосернистая особо легкая
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
высокосернистая легкая
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
высокосернистая средняя
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
высокосернистая тяжелая
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
высокосернистая битуминозная
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
особо высокосернистая особо легкая
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
особо высокосернистая легкая
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
особо высокосернистая средняя
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
особо высокосернистая тяжелая
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная
особо высокосернистая битуминозная
Нефть смесевая
Эта группировка также включает:
- смеси трубопроводные (в том числе экспортные) нефтяные
Нефть смесевая малосернистая особо легкая
Нефть смесевая малосернистая легкая
Нефть смесевая малосернистая средняя
Нефть смесевая малосернистая тяжелая
Нефть смесевая малосернистая битуминозная
Нефть смесевая сернистая особо легкая
Нефть смесевая сернистая легкая
Нефть смесевая сернистая средняя
Нефть смесевая сернистая тяжелая
Нефть смесевая сернистая битуминозная
Нефть смесевая высокосернистая особо легкая
Нефть смесевая высокосернистая легкая
Нефть смесевая высокосернистая средняя
Нефть смесевая высокосернистая тяжелая
Нефть смесевая высокосернистая битуминозная
Нефть смесевая особо высокосернистая особо легкая
Нефть смесевая особо высокосернистая легкая
Нефть смесевая особо высокосернистая средняя

11.10.10.344
11.10.10.345
11.10.10.510
11.10.2
11.10.20

11.10.20.110

11.10.20.120
11.10.20.310
11.10.20.311
11.10.20.312
11.10.3
11.10.30
11.10.30.110
11.10.30.120
11.10.4
11.10.40
11.10.40.110
11.10.40.111
11.10.40.112
11.10.40.113
11.10.40.114
11.10.40.120
11.2
11.20
11.20.1
11.20.11
11.20.11.000

11.20.12

Нефть смесевая особо высокосернистая тяжелая
Нефть смесевая особо высокосернистая битуминозная
Конденсат газовый нестабильный
Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии
Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии
Эта группировка включает:
- газ горючий природный, добытый из всех видов месторождений углеводородного сырья, в том числе и через
нефтяные скважины (газ попутный)
Эта группировка не включает:
- газ горючий природный после обработки, поставляемый в
магистральные газопроводы (см. 23.20.22.210)
- гелий (см. 24.11.11)
- сероводород (см. 24.13.14)
- продукты переработки природного горючего газа (см.
23.2)
Газ горючий природный (газ естественный)
Эта группировка включает:
- газ горючий природный из всех видов месторождений
углеводородного сырья
Эта группировка не включает:
- газ горючий природный, добытый через нефтяные скважины
(газ нефтяной попутный) (см. 11.10.20.120)
Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных
месторождений)
Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный
Газ горючий природный сжиженный
Газ горючий природный регазифицированный
Услуги по сжижению и регазификации природного газа для
транспортирования
Услуги по сжижению и регазификации природного газа для
транспортирования
Услуги по сжижению природного газа
Услуги по регазификации природного газа
Сланцы горючие (битуминозные) и песчаники битуминозные
Сланцы горючие (битуминозные) и песчаники битуминозные
Сланцы горючие (битуминозные)
Сланцы горючие ленинградские сортированные
Сланцы горючие ленинградские обогащенные
Сланцы горючие кашпирские сортированные
Сланцы горючие кашпирские без переработки
Песчаники битуминозные
Эта группировка также включает:
- прочие породы горные осадочные битуминозные
Услуги, связанные с добычей нефти и горючего природного
газа, кроме геолого-разведочных работ
Услуги, связанные с добычей нефти и горючего природного
газа, кроме геолого-разведочных работ
Услуги, связанные с добычей нефти и горючего природного
газа, кроме геолого-разведочных работ
Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего
природного газа
Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего
природного газа
Эта группировка также включает:
- услуги по наклонно-направленному бурению, повторному
бурению, ударному бурению и прочим видам бурения
Эта группировка не включает:
- работы разведочные буровые (см. 45.12.10)
- услуги по геофизическим исследованиям скважин, работы
геолого-разведочные и сейсморазведочные (см. 74.20.71,
74.20.72)
Услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек и
услуги взаимосвязанные по добыче нефти и горючего
природного газа
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с добычей нефти, газового конденсата
и горючего природного газа, такие как услуги по монтажу,
ремонту и демонтажу буровых установок, цементированию
обсадных труб, откачке скважин, глушению, консервации и
ликвидации скважин

11.20.12.110
11.20.12.120
11.20.12.130
11.20.12.140
11.20.12.150
11.20.12.160
11.20.12.170
11.20.12.190
12
12.0
12.00
12.00.1
12.00.10
12.00.10.110

12.00.10.111
12.00.10.119
12.00.10.120
12.00.10.121
12.00.10.129

- услуги специальные по тушению пожаров
Эта группировка также включает:
- услуги по доразведке месторождений нефти, газового
конденсата и горючего природного газа
Эта группировка не включает:
- работы разведочные буровые (см. 45.12.10)
- услуги по геофизическим исследованиям скважин, работы
геолого-разведочные и сейсморазведочные (см. 74.20.71,
74.20.72)
Услуги по монтажу буровых вышек
Услуги по ремонту и демонтажу буровых вышек
Услуги по цементированию обсадных труб
Услуги по откачке скважин
Услуги по глушению, консервации и ликвидации скважин
Услуги специальные по тушению пожаров
Услуги по доразведке месторождений нефти, газового конденсата и горючего природного газа
Услуги, связанные с добычей нефти, газового конденсата и
горючего природного газа, прочие
Руды урановые и ториевые
Руды урановые и ториевые
Руды урановые и ториевые
Руды урановые и ториевые
Руды урановые и ториевые
Руды и концентраты урановые
Эта группировка не включает:
- концентраты урана, получаемые путем обработки, не
свойственной для металлургической промышленности (см.
23.30.12)
Руды урановые, смолка урановая и их концентраты с массовой долей урана более 5%
Руды и концентраты, урановые прочие
Руды и концентраты ториевые
Монацит, ураноторианит и другие ториевые руды и концентраты с массовой долей тория более 20%
Руды и концентраты, ториевые прочие

Подраздел CB

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУДЫ И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ
ГОРНО-ДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

13
13.1
13.10
13.10.1
13.10.10

Руды металлические
Руды железные
Руды железные
Руды железные
Руды железные
Эта группировка включает:
- руды и концентраты железные неокускованные (см.
13.10.10.110, 13.10.10.120, 13.10.10.130)
- агломерат железорудный, окатыши и железо брикетированное (см. 13.10.10.210, 13.10.10.220, 13.10.10.230)
Эта группировка также включает:
- руды и концентраты железомарганцевые с содержанием
марганца менее 20% по массе (в пересчете на сухой
продукт)
Эта группировка не включает:
- пириты необожженные (см. 14.30.12)
- пириты обожженные (см. 24.13.57)
- руды железные тонкоизмельченные магнетитовые и прочие,
используемые в качестве пигментов (см. 24.12.13)
Руда железная сырая
Руда железная сырая подземной добычи
Руда железная сырая открытой добычи
Руда железная товарная необогащенная
Руда железная доменная
Руда железная мартеновская
Руда железная агломерационная
Руда железная товарная необогащенная прочая
Концентрат железорудный
Концентрат железорудный с массовой долей железа не менее 69,5%

13.10.10.110
13.10.10.111
13.10.10.112
13.10.10.120
13.10.10.121
13.10.10.122
13.10.10.123
13.10.10.124
13.10.10.130
13.10.10.131

13.10.10.132
13.10.10.133
13.10.10.134
13.10.10.210
13.10.10.211
13.10.10.212
13.10.10.213
13.10.10.214
13.10.10.215
13.10.10.220
13.10.10.221
13.10.10.222
13.10.10.230
13.10.10.231
13.10.10.232
13.2
13.20
13.20.1

13.20.11
13.20.11.110
13.20.11.120
13.20.11.130
13.20.11.140
13.20.11.141
13.20.11.142
13.20.11.143
13.20.11.144
13.20.11.145
13.20.12
13.20.12.110
13.20.12.120
13.20.12.121
13.20.12.122
13.20.13

13.20.13.110
13.20.13.120
13.20.13.130
13.20.14
13.20.14.110
13.20.14.111
13.20.14.112
13.20.14.120
13.20.14.121
13.20.14.122
13.20.14.130
13.20.14.131
13.20.14.132

Концентрат железорудный с массовой долей железа не менее 65%
Концентрат железорудный с массовой долей железа от 63%
до 65%
Концентрат железорудный с массовой долей железа менее
63%
Агломерат железорудный
Агломерат железорудный доменный
Агломерат железорудный мартеновский
Агломерат железорудный марганцовистый
Агломерат железорудный ванадийсодержащий
Агломерат железорудный прочий
Окатыши железорудные (окисленные)
Окатыши железорудные офлюсованные
Окатыши железорудные неофлюсованные
Окатыши и брикеты железорудные металлизованные
Окатыши железорудные металлизованные
Брикеты железорудные металлизованные
Руды цветных металлов, кроме урановых и ториевых руд
Руды цветных металлов, кроме урановых и ториевых руд
Руды и концентраты цветных металлов, кроме урановых и
ториевых руд и концентратов
Эта группировка не включает:
- сырье магния: доломит (см. 14.12.20, 14.21.12),
магнезит (см. 14.50.23.151), карналлит (см. 14.30.11)
- сырье калия (см. 14.30.11)
- минералы кальция (см. 14.12)
- сырье бария, руды и концентраты стронция, цезия,
рубидия (см. 14.30.13)
- алуниты (см. 14.30.13)
- нефелины и концентраты нефелиновые (см. 14.50.23)
- пигменты земляные (см. 14.30.13)
- флюорит (см. 14.30.13)
- руды и концентраты редкоземельных металлов (см.
14.30.13)
Руды и концентраты медные
Руды медные
Колчедан медный
Руды медно-цинковые прочие
Концентраты медные
Концентраты медные с массовой долей меди не менее 35%
Концентраты медные с массовой долей меди от 25% до 35%
Концентраты медные с массовой долей меди от 23% до 25%
Концентраты медные с массовой долей меди от 15% до 23%
Концентраты медные с массовой долей меди менее 15%
Руды и концентраты никелевые
Руды никелевые
Концентраты никелевые
Концентраты никелевые сульфидные с массовой долей никеля более 8%
Концентраты никелевые окисленные с массовой долей никеля менее 6%
Руды и концентраты алюминиевые
Эта группировка не включает:
- нефелины и концентраты нефелиновые (см. 14.50.23)
- алуниты (см. 14.30.13)
- оксид алюминия (глинозем) (см. 27.42.12)
- концентрат апатитовый (см. 14.30.11)
Бокситы
Гидрат окиси алюминия (в пересчете на глинозем)
Руды нефелин-апатитовые
Руды и концентраты драгоценных (благородных) металлов
Руды и концентраты серебряные
Руды серебряные
Концентраты серебряные
Руды и концентраты золотосодержащие
Руды золотосодержащие
Концентраты золотосодержащие
Руды и концентраты металлов платиновой группы
Руды металлов платиновой группы
Концентраты металлов платиновой группы

13.20.15
13.20.15.110
13.20.15.120
13.20.15.121
13.20.15.122
13.20.15.123
13.20.15.124
13.20.15.125
13.20.15.130
13.20.15.140
13.20.15.141
13.20.15.142
13.20.15.143
13.20.15.150
13.20.15.160
13.20.15.170
13.20.15.171
13.20.15.172
13.20.15.173
13.20.15.174
13.20.15.175
13.20.16
13.20.16.110

13.20.16.111
13.20.16.112
13.20.16.120
13.20.16.121
13.20.16.122
13.20.16.123
13.20.16.124
13.20.16.125
13.20.16.126
13.20.16.127
13.20.16.130
13.20.16.131
13.20.16.132
13.20.16.140
13.20.16.141
13.20.16.142
13.20.16.150

13.20.16.151
13.20.16.152
13.20.16.160
13.20.16.161
13.20.16.162
13.20.16.163
13.20.16.170
13.20.16.171
13.20.16.172
13.20.16.180

Руды и концентраты свинца, цинка и олова
Руды свинцово-цинковые
Концентраты свинцовые
Концентраты свинцовые с массовой долей свинца более 65%
Концентраты свинцовые с массовой долей свинца от 55%
до 65%
Концентраты свинцовые с массовой долей свинца от 50%
до 55%
Концентраты свинцовые с массовой долей свинца от 30%
до 50%
Концентраты свинцовые с массовой долей свинца менее 30%
Руды цинковые
Концентраты цинковые
Концентраты цинковые с массовой долей цинка более 53%
Концентраты цинковые с массовой долей цинка от 40% до
53%
Концентраты цинковые с массовой долей цинка менее 40%,
содержащие не менее 0,04% индия
Руды оловянные (кроме оловянных песков)
Пески оловянные
Концентраты оловянные
Концентраты оловянные с массовой долей олова не менее
60%
Концентраты оловянные зерновые с массовой долей олова
от 45% до 60%
Концентраты оловянные зерновые с массовой долей олова
от 30% до 45%
Концентраты оловянные шламовые с массовой долей олова от 5% до 15%
Концентраты оловянно-свинцовые с массовой долей олова
от 5% до 15%
Руды и концентраты прочих цветных металлов
Руды и концентраты марганцевые
Эта группировка включает:
- руды и концентраты железомарганцевые с массовой долей
марганца не менее 20% в пересчете на сухой продукт
Эта группировка не включает:
- руды и концентраты железомарганцевые с массовой долей
марганца менее 20% (см. 13.10.10)
- пиролюзит, приготовленный для использования в сухих
батарейках (см. 14.30.13)
Руды марганцевые
Агломерат марганцевый
Руды и концентраты хромовые (хромитовые)
Руды хромовые для производства феррохрома
Руды хромовые для производства огнеупоров
Руды хромовые для производства хромовых соединений
Руды хромовые для производства хромистых ферросплавов
Руды хромовые для ремонта мартеновских печей
Руды хромовые на экспорт
Руды хромовые обогащенные (концентраты) прочие
Руды и концентраты кобальтовые
Руды кобальтовые
Концентраты кобальтовые
Руды и концентраты вольфрамовые
Руды вольфрамовые
Концентраты вольфрамовые
Руды и концентраты молибденовые
Эта группировка не включает:
- молибденит, приготовленный для использования в качестве смазки (см. 14.30.13)
Руды молибденовые
Концентраты молибденовые
Руды и концентраты титановые
Руды титановые
Концентраты ильменитовые
Концентраты рутиловые
Руды и концентраты ванадиевые
Руды ванадиевые
Концентраты ванадиевые
Руды и концентраты циркониевые

13.20.16.181
13.20.16.182
13.20.16.183
13.20.16.210
13.20.16.211
13.20.16.212
13.20.16.213
13.20.16.214
13.20.16.220
13.20.16.221
13.20.16.222
13.20.16.290
13.20.16.291
13.20.16.292
13.20.16.293
13.20.16.294
13.20.16.295
14
14.1
14.11
14.11.1

14.11.11

14.11.11.110
14.11.11.111
14.11.11.112
14.11.11.113
14.11.11.114
14.11.11.115
14.11.11.116
14.11.11.117

Руды циркониевые
Концентрат циркониевый
Концентрат циркониевый марки КЦП (обезжелезненный циркон)
Руды и концентраты ниобиевые и танталовые
Руды ниобиевые и танталовые
Концентраты ниобиевые
Концентраты лопаритовые
Концентраты танталовые
Руды и концентраты сурьмяные
Руды сурьмяные
Концентраты сурьмяные
Руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки
Концентраты висмутовые
Руды ртутные
Концентраты германиевые
Концентрат галлия
Руды и концентраты бериллиевые
Продукция горно-добывающих производств прочая
Камень
Камень для памятников или строительства
Камень для памятников или строительства
Эта группировка не включает:
- блоки и плиты другой формы, кроме прямоугольной (см.
26.70.1)
- блоки и плиты шлифованные, подвергнутые прочей обработке (кроме грубой первичной) (см. 26.70.1)
- камень, раздробленный в виде гранул, крошки или
порошка (см. 14.21.12)
- плиты, кубики готовые облицовочные для мозаики, брусчатку для мостовых, камни бордюрные (см. 26.70.1)
- доломит (см. 14.12.20)
- кварцит (см. 14.50.23)
- сланцы (см. 14.13.10)
Мрамор и прочий камень известняковый для памятников или
строительства
Эта группировка включает:
- мрамор и прочий камень известняковый для памятников
или строительства плотностью не менее 2,5 г/см3
Эта группировка не включает:
- мрамор и прочий камень известняковый для памятников
или строительства плотностью менее 2,5 г/см3 (см.
14.11.12)
- известняк, используемый в качестве минерального сырья
для химических производств и производства удобрений
(см. 14.12.10)
- известняк дробленый и прочие камни известняковые,
обычно используемые в качестве заполнителей бетона, для
дорожных покрытий и других строительных целей (см.
14.21.12)
- известняк, известный как "литографический камень" и
используемый в полиграфии (см. 14.30.13)
Мрамор и травертин (туф известковый)
Мрамор белый необработанный или грубо раздробленный
Мрамор цветной необработанный или грубо раздробленный
Мрамор белый, распиленный или разделенный другим способом на прямоугольные плиты или блоки толщиной не
более 4 см
Мрамор цветной, распиленный или разделенный другим
способом на прямоугольные плиты или блоки толщиной
не более 4 см
Мрамор белый, распиленный или разделенный другим способом на прямоугольные плиты или блоки толщиной более
4 см, но не более 25 см
Мрамор цветной, распиленный или разделенный другим
способом на прямоугольные плиты или блоки толщиной
более 4 см, но не более 25 см
Мрамор белый, распиленный или разделенный другим способом на прочие прямоугольные плиты или блоки

14.11.11.118
14.11.11.121
14.11.11.122
14.11.11.123
14.11.11.124
14.11.11.130
14.11.11.131
14.11.11.132

14.11.11.133

14.11.12
14.11.12.110
14.11.12.111
14.11.12.112
14.11.12.113
14.11.12.120
14.11.12.121
14.11.12.122
14.11.12.130

14.11.12.131
14.11.12.132
14.12
14.12.1
14.12.10

14.12.10.110
14.12.10.111
14.12.10.112
14.12.10.113
14.12.10.114
14.12.10.120
14.12.10.121
14.12.10.122

Мрамор цветной, распиленный или разделенный другим
способом на прочие прямоугольные плиты или блоки
Травертин необработанный или грубо раздробленный
Травертин, распиленный или разделенный другим способом
на прямоугольные плиты или блоки толщиной не более 4 см
Травертин, распиленный или разделенный другим способом на прямоугольные плиты или блоки толщиной более
4 см, но не более 25 см
Травертин, распиленный или разделенный другим способом
на прочие прямоугольные плиты или блоки
Экаусин и прочий камень известняковый (известняк) для
памятников или строительства; алебастр
Экаусин и прочий камень известняковый (известняк), необработанные или грубо раздробленные для памятников или
строительства и алебастр
Экаусин и прочий камень известняковый (известняк) для
памятников или строительства и алебастр, распиленные
или разделенные другим способом на прямоугольные плиты
или блоки толщиной не более 25 см
Экаусин и прочий камень известняковый (известняк) для
памятников или строительства и алебастр, распиленные
или разделенные другим способом на прямоугольные плиты
или блоки толщиной более 25 см
Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или
строительства
Гранит
Гранит необработанный или грубо раздробленный
Гранит, распиленный или разделенный другим способом на
прямоугольные плиты или блоки толщиной не более 25 см
Гранит, распиленный или разделенный другим способом на
прочие прямоугольные плиты или блоки
Песчаник
Песчаник необработанный или грубо раздробленный
Песчаник, распиленный или разделенный другим способом
на прямоугольные плиты или блоки
Камень для памятников или строительства прочий
Эта группировка включает:
- сиенит, порфир, базальт, гнейс, трахит, диорит, амфиболит, лабрадорит, габбро, диабаз и прочие аналогичные породы
- мрамор и прочий камень известняковый для памятников
или строительства плотностью менее 2,5 г/см3
Камень, необработанный или грубо раздробленный для памятников или строительства, прочий
Камень для памятников или строительства, распиленный
или разделенный другим способом на прямоугольные плиты или блоки, прочий
Известняк, гипс и мел
Известняк и гипс
Известняк и гипс
Эта группировка не включает:
- мел и доломит (см. 14.12.20)
- алебастр (см. 14.11.11.130)
- плиты облицовочные, кубики мозаичные и т.п. из
известняка (см. 26.70.1)
- известняк дробленый, используемый в качестве заполнителя бетона, для дорожных покрытий и т.п. (см.
14.21.12)
- известняк сырой ("камень литографский"), используемый
в полиграфии (см. 14.30.13)
Известняк (кроме камня известнякового для строительства
и памятников и заполнителя известнякового)
Известняк доломитизированный
Известняк флюсовый (флюс известняковый)
Известняк и прочий камень известняковый для производства извести и цемента; известняк измельченный для промышленных и экологических целей
Порошок известняковый (мука)
Гипс, ангидрит
Гипс (камень гипсовый)
Гипс сыромолотый для гипсования солончаковых почв

14.12.10.123
14.12.10.124
14.12.10.125
14.12.10.126
14.12.2
14.12.20

14.12.20.110
14.12.20.111
14.12.20.112
14.12.20.113
14.12.20.118
14.12.20.119
14.12.20.120

14.12.20.121
14.12.20.122
14.12.20.123
14.12.20.124
14.12.20.125
14.12.20.126

14.13
14.13.1
14.13.10

14.13.10.110
14.13.10.120

Ангидрит
Гажа, ганч (сырье низкосортное для производства гипсовых вяжущих)
Породы карбонатные прочие
Отходы производства механизированной добычи карбонатной породы и гипсового камня
Мел и доломит
Мел и доломит
Эта группировка не включает:
- доломит дробленый, используемый в качестве заполнителя бетона, для дорожных покрытий и т.п. (см.
14.21.12)
- порошки полировальные для металлов и подобные материалы (см. 24.51.43)
- мел порошкообразный, приготовленный как зубной порошок (см. 24.52.18)
- мелки бильярдные и портняжные, мел для письма или
черчения (см. 36.63.24)
- стеатит, тальк (см. 14.50.23)
Мел природный
Мел комовый
Мел дробленый и молотый
Мел кормовой
Мел обогащенный
Мел природный прочий
Доломит
Эта группировка включает:
- доломит некальцинированный (необожженный), необработанный, грубо раздробленный, распиленный или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной
(включая квадратную) формы; смеси доломитовые набивочные
Эта группировка также включает:
- доломит в виде порошка (муки)
Эта группировка не включает:
- доломит дробленый, используемый в качестве заполнителей бетона, для автодорожных покрытий и т.п. (см.
14.21.12)
- доломит обожженный (кальцинированный) (см.
26.52.10.140)
Доломит некальцинированный, необработанный или грубо раздробленный
Доломит некальцинированный, распиленный или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной
формы
Доломит некальцинированный в виде порошка (муки)
Доломит металлургический сырой
Доломит агломерированный (включая доломит гудронированный)
Смеси доломитовые набивочные
Эта группировка включает:
- смеси доломитовые набивочные, используемые в качестве
огнеупорных материалов и выпускаемые в виде порошка или
гранул, содержащих преимущественно измельченный спекшийся доломит с добавлением связующих агентов (дегтя,
гудрона, пека и т.п.)
Сланцы
Сланцы
Сланцы
Эта группировка также включает:
- порошок сланцевый и отходы
Эта группировка не включает:
- блоки сланцевые и плиты другой формы, кроме прямоугольной (см. 26.70.1)
- блоки сланцевые и плиты, подвергнутые дальнейшей
обработке (см. 26.70.1)
- плиты кровельные и облицовочные, кубики для мозаики и
т.п. из сланцев (см. 26.70.1)
- сланцы битуминозные (горючие) (см. 11.10.40)
Сланцы необработанные или грубо раздробленные
Сланцы, распиленные или разделенные другим способом на

14.2
14.21
14.21.1
14.21.11

14.21.11.110
14.21.11.111
14.21.11.112
14.21.11.120
14.21.11.121
14.21.11.122
14.21.11.129
14.21.12

14.21.12.110
14.21.12.111
14.21.12.112
14.21.12.113
14.21.12.114
14.21.12.115
14.21.12.116
14.21.12.117
14.21.12.119
14.21.12.120
14.21.12.121
14.21.12.122
14.21.12.130
14.21.12.140

14.21.12.141
14.21.12.142

блоки или плиты прямоугольной формы
Гравий, песок и глина
Гравий и песок
Гравий и песок
Пески природные
Эта группировка включает:
- пески природные всех видов, включая окрашенные
Эта группировка не включает:
- пески золотоносные и другие металлоносные (см.
13.20.14)
- пески искусственные (см. 14.21.12)
- песчаники битуминозные (см. 11.10.40)
Пески кремнистые и кварцевые
Пески кремнистые
Пески кварцевые
Пески природные прочие
Пески строительные, такие как супеси (пески глинистые);
пески каолиновые; пески полевошпатовых пород
Пески из природного камня прочие
Пески природные, не включенные в другие группировки,
прочие
Гранулы каменные, крошка и порошок; галька, гравий, щебень или камень дробленый
Эта группировка включает:
- гальку, гравий, щебень или камень дробленый (включая
смеси камней различных видов), обычно используемые в
качестве заполнителей бетона, при строительстве автомобильных дорог, в качестве балласта железнодорожных
путей и т.п., а также гальку (голыши) и гравий кремневый, далее если они подвергались термообработке
- обломки камней, являющиеся отходами строительства или
сноса зданий, в том числе дробленые
Эта группировка также включает:
- пески искусственные
Эта группировка не включает:
- камни, изготовленные искусственным окатыванием в
гальку для использования их в шаровых мельницах (см.
26.70.12)
- гранулы каменные, искусственно окрашенные, и крошку
(см. 26.70.12)
Галька, гравий, щебень
Гравий мытый
Гравий немытый
Смесь песчано-гравийная
Галька и кремневый гравий
Щебень строительный мытый
Щебень строительный немытый
Щебень из пористых горных пород
Щебень и гравий из природного камня прочие
Известняк, доломит дробленые и прочие камни известняковые, обычно используемые в качестве заполнителей бетона,
для дорожных покрытий и других строительных целей
Доломит дробленый, обычно используемый в качестве заполнителя бетона, для дорожных покрытий и других строительных целей
Известняк дробленый и прочие камни известняковые, обычно используемые в качестве заполнителей бетона, для дорожных покрытий и других строительных целей
Камень природный дробленый, обычно используемый в качестве заполнителей бетона, для дорожных покрытий и других
строительных целей прочий
Гранулы каменные, крошка и порошок
Эта группировка включает:
- гранулы каменные, крошку и порошок термически
обработанные или необработанные
Эта группировка не включает:
- порошок известняковый (муку) (см. 14.12.10.114)
- доломит некальцинированный в виде порошка (муки) (см.
14.12.20.123)
Крошка мраморная строительная
Крошка мраморная электротехническая

14.21.12.143
14.21.12.144
14.21.12.145
14.21.12.149
14.21.13
14.21.13.110

14.21.13.111
14.21.13.119
14.21.13.120
14.22
14.22.1
14.22.11

14.22.11.110
14.22.11.111
14.22.11.112
14.22.11.113
14.22.11.114
14.22.11.115
14.22.11.116
14.22.11.120
14.22.11.121
14.22.11.129
14.22.11.130
14.22.12

14.22.12.110
14.22.12.111
14.22.12.112
14.22.12.113
14.22.12.114
14.22.12.115
14.22.12.116
14.22.12.117
14.22.12.118
14.22.12.119
14.22.12.121
14.22.12.130
14.22.12.131
14.22.12.132
14.22.12.140
14.22.12.141

Гранулы и крошка из камня (кроме мрамора)
Гранулы, крошка и порошок из мрамора
Мука андезитовая
Гранулы, крошка и порошок из прочего камня
Макадам (покрытие щебеночное дорожное); макадам гудронированный
Макадам из шлака, дросса или аналогичных отходов промышленных
Эта группировка включает:
- шлак, дросс грубо рассортированные или аналогичные
промышленные отходы и их смеси без добавления или с
добавлением гальки, гравия, дробленого камня и т.п.
Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства
Макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов прочий
Макадам гудронированный
Эта группировка включает:
- макадам, смешанный с гудроном, битумом и т.п.
Глины и каолин
Глины и каолин
Каолин и глины каолиновые прочие
Эта группировка включает:
- каолин и глины каолиновые кальцинированные и некальцинированные
Эта группировка также включает:
- отходы производства каолина
Эта группировка не включает:
- пески каолиновые (см. 14.21.11)
Каолин
Руда каолиновая класса А
Руда каолиновая класса Б
Каолин обогащенный (мокрого обогащения)
Каолин обогащенный (сухого обогащения)
Каолин дегидратированный (обожженный)
Каолин для производства огнеупорных материалов
Глины каолиновые прочие
Глины каолиновые и каолино-гидрослюдистые формовочные
Глины каолиновые, не включенные в другие группировки,
прочие
Отходы производства каолина
Глины, андалузит, кианит и силлиманит прочие; муллит;
земли шамотные или динасовые
Эта группировка включает:
- глины как кальцинированные, так и некальцинированные
Эта группировка не включает:
- пески глинистые (см. 14.21.11)
- глину активированную (см. 24.14.71)
- глины, являющиеся минеральными красителями (см.
14.30.13)
- глины, специально приготовленные для производства
некоторых керамических изделий (см. 24.66.48)
- глины вспученные (см. 26.82.16)
Бентониты (глины бентонитовые)
Глина бентонитовая Огланлинского месторождения
Глина бентонитовая Асканского месторождения
Глина бентонитовая Азкамарского месторождения
Глина бентонитовая Келесского месторождения
Глина бентонитовая Каменец-Подольского месторождения
Глина бентонитовая Губерлинского месторождения
Глина бентонитовая Кокянганского месторождения
Глина бентонитовая Ханабадского месторождения
Глины бентонитовые прочих месторождений
Глина бентонитовая формовочная
Глины огнеупорные
Эта группировка не включает:
- глины каолиновые огнеупорные (см. 14.22.11)
Глины огнеупорные сырые
Глины огнеупорные кальцинированные
Глины тугоплавкие
Глина тугоплавкая Артемовского месторождения

14.22.12.142
14.22.12.143
14.22.12.144
14.22.12.145
14.22.12.146
14.22.12.147
14.22.12.148
14.22.12.149
14.22.12.150
14.22.12.151
14.22.12.152
14.22.12.153
14.22.12.154
14.22.12.155
14.22.12.156
14.22.12.157
14.22.12.159
14.22.12.160
14.22.12.170
14.22.12.171
14.22.12.172
14.22.12.180
14.22.12.181
14.22.12.182
14.22.12.189
14.22.12.190
14.22.12.191
14.22.12.192
14.22.12.193
14.22.12.210
14.22.12.220
14.22.12.221
14.22.12.222
14.3
14.30
14.30.1
14.30.11

14.30.11.110
14.30.11.111
14.30.11.112
14.30.11.113
14.30.11.114
14.30.11.115
14.30.11.119

14.30.11.120

14.30.11.121
14.30.11.122
14.30.11.123

Глина тугоплавкая Никифоровского месторождения
Глина тугоплавкая Николаевского месторождения
Глина тугоплавкая Печерского месторождения
Глина тугоплавкая Лукошкинского месторождения
Глина тугоплавкая Кудиновского месторождения
Глина тугоплавкая Вороновского месторождения
Глина тугоплавкая Федоровского месторождения
Глины тугоплавкие прочих месторождений
Глины легкоплавкие
Глина легкоплавкая Белоярского месторождения
Глина легкоплавкая Кильдинского и Шонгуйского месторождений
Глина легкоплавкая Коштырлинского месторождения
Глина легкоплавкая Краснодарского месторождения
Глина легкоплавкая Красноборского месторождения
Глина легкоплавкая Чкаловского месторождения
Глина легкоплавкая Чапаевского месторождения
Глины легкоплавкие прочих месторождений
Земли обесцвечивающие и земля фуллерова (глина отбеливающая типа флоридина)
Порошки из глины
Порошок из глины тугоплавкий
Порошок из глины легкоплавкий
Глины прочие
Глины гидрослюдистые формовочные
Глины полиминеральные формовочные
Глины, не включенные в другие группировки, прочие
Андалузит, кианит, силлиманит
Андалузит
Кианит
Силлиманит
Муллит
Земли шамотные и динасовые
Земли шамотные
Земли динасовые
Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений
Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений
Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений
Фосфаты и алюмофосфаты кальция природные; карналлит,
сильвин, прочие соли калия сырые природные
Эта группировка включает:
- фосфаты и алюмофосфаты кальция природные; карналлит,
сильвин, прочие соли калия природные сырые как размолотые, так и неразмолотые
Эта группировка не включает:
- руды нефелин-апатитовые (см. 13.20.13)
Фосфаты и алюмофосфаты кальция природные и мел фосфатный
Фосфориты (руды фосфоритные)
Концентрат апатитовый
Сырье фосфатное тонкого помола для кислотной переработки
Концентрат флотационный для двойного суперфосфата
Фосфаты и алюмофосфаты кальция природные и мел фосфатный, используемые в качестве пищевых добавок
Фосфаты и алюмофосфаты кальция природные и мел фосфатный, прочие
Эта группировка также включает:
- фосфаты и алюмофосфаты натрия природные, в том числе
используемые в качестве пищевых добавок
Карналлит, сильвин и прочие соли калийные природные
Эта группировка также включает:
- карналлит, сильвин и прочие соли калийные природные,
используемые в качестве минеральных или химических
удобрений (кроме удобрений в таблетках и аналогичных
формах или в упаковках массой брутто не более 10 кг)
Карналлит обогащенный
Карналлит обезвоженный
Флюс карналлитовый

14.30.11.124
14.30.11.125
14.30.11.126
14.30.11.127
14.30.11.129
14.30.12
14.30.12.110

14.30.12.111
14.30.12.112
14.30.12.113
14.30.12.120

14.30.12.121
14.30.12.122
14.30.13

14.30.13.110

14.30.13.111
14.30.13.112
14.30.13.113
14.30.13.120

14.30.13.130

14.30.13.131
14.30.13.132
14.30.13.133
14.30.13.140
14.30.13.141
14.30.13.142
14.30.13.150
14.30.13.151
14.30.13.152
14.30.13.160

14.30.13.170
14.30.13.180
14.30.13.190

Сильвин
Каинит
Концентрат калийно-магниевый (каинит обогащенный)
Полигалит
Соли калийные природные прочие
Пириты необожженные (колчедан серный необожженный);
сера сырая или нерафинированная (неочищенная)
Пириты необожженные (колчедан серный необожженный)
Эта группировка не включает:
- пириты обожженные (см. 24.13.57)
- колчедан медный (халькопирит) (см. 13.20.11)
Колчедан серный рядовой
Колчедан серный флотационный
Пирит
Сера сырая или нерафинированная (неочищенная)
Эта группировка не включает:
- серу техническую, осажденную или коллоидную, а также
порошкообразную (см. 24.13.11, 24.13.56)
Руда серная
Сера нерафинированная (неочищенная)
Сырье минеральное для химических производств прочее
Эта группировка также включает:
- прочие продукты горно-добывающих производств, не включенные в другие группировки
Сульфат бария природный (барит)
Эта группировка не включает:
- барий сернокислый очищенный или полученный химическим
путем (см. 24.13.31)
Руды полиметаллические баритсодержащие
Концентраты баритовые
Флюс бариевый - сырье магния
Карбонат бария природный (витерит)
Эта группировка включает:
- витерит кальцинированный и некальцинированный
Эта группировка не включает:
- карбонат бария очищенный или полученный химическим путем (см. 24.13.33)
- оксид бария очищенный (см. 24.13.15)
Бораты и их концентраты природные (кальцинированные или
некальцинированные); кислота борная природная
Эта группировка не включает:
- бораты, выделенные из природных рассолов (см.
24.13.52)
- кислоту борную с массовой долей H3BO3 более 85% в
пересчете на сухой продукт (см. 24.13.14)
Бораты натрия и их концентраты природные (кальцинированные и некальцинированные)
Бораты и их концентраты природные (кальцинированные и
некальцинированные) прочие
Кислота борная природная, с массовой долей H3BO3 не
более 85%
Шпат плавиковый (флюорит)
Шпат плавиковый с массовой долей фторида кальция не
более 97%
Шпат плавиковый с массовой долей фторида кальция более
97%
Сульфаты магния природные
Кизерит
Эпсомит
Сепиолит
Эта группировка включает:
- сепиолит неагломерированный и агломерированный природный
Янтарь
Эта группировка также включает:
- янтарь агломерированный
Гагат (янтарь черный)
Пигменты минеральные природные (пигменты земляные);
оксиды железа слюдистые природные
Эта группировка включает:
- пигменты минеральные природные (пигменты) земляные, в

14.30.13.191

14.30.13.192
14.30.13.210
14.30.13.220
14.30.13.221

14.30.13.222
14.30.13.230
14.30.13.240
14.30.13.250
14.30.13.260
14.30.13.270
14.30.13.280
14.30.13.290
14.30.13.310
14.30.13.320
14.30.13.330
14.30.13.340
14.30.13.341
14.30.13.342
14.30.13.350
14.30.13.351
14.30.13.352
14.30.13.360
14.30.13.370
14.30.13.380
14.30.13.381
14.30.13.382
14.30.13.390
14.30.13.391
14.30.13.399
14.30.13.490
14.4
14.40
14.40.1
14.40.10

том числе кальцинированные или смешанные вместе, с массовой долей химически связанного железа в виде Fe2O3
менее 70%
- оксиды железа слюдистые природные
Эта группировка не включает:
- краски минеральные, смешанные с другими веществами или
представленные в виде дисперсий в воде, масле и т.п.
(см. 24.30)
- пигменты минеральные, содержащие не менее 70% по массе
химически связанного железа в виде Fe2O3 (см. 24.12.13)
Пигменты минеральные природные (пигменты земляные)
Эта группировка включает:
- пигменты природные минеральные (пигменты земляные):
охру, мумию, сурик железный, умбру и др.
Оксиды железа слюдистые природные
Алуниты
Руды и концентраты стронция
Руды и концентраты стронцианитовые
Эта группировка включает:
- стронцианиты обожженные и необожженные (карбонаты
стронция природные)
Эта группировка не включает:
- оксид стронция очищенный (см. 24.12.13)
Концентрат целестиновый
Руды и концентраты редкоземельных металлов
Концентраты теллуровые
Руды мышьяковые (сульфиды мышьяка природные)
Цеолиты природные
Андезиты
Пуццоланы, трасс и подобные грунты (земли)
Мергель
Сапропель
Шпат и арагонит исландский
Лепидолит
Талькомагнезит
Талькомагнезит кусковой
Талькомагнезит молотый
Материалы кварц-полевошпатовые (пегматит)
Материалы кварц-полевошпатовые кусковые
Материалы кварц-полевошпатовые молотые
Волластонит
Диопсид
Гумбрины
Гумбрины молотые
Гумбрины кусковые
Концентраты минеральные, не включенные в другие группировки
Концентрат датолитовый
Концентраты минеральные, не включенные в другие группировки, прочие
Сырье минеральное для химических производств и продукты
горно-добывающих производств, не включенные в другие
группировки, прочие
Соль
Соль
Соль и хлорид натрия чистый
Соль и хлорид натрия чистый
Эта группировка включает:
- соль поваренную, добытую или полученную любым способом, в том числе выпариванием насыщенного соляного раствора, морской воды и т.п.
- воду морскую, рассол и другие соляные растворы
- соль йодированную, фосфатированную и т.п., соль с
добавлением агентов, предотвращающих образование комков,
пыли
- соль, денатурированную любым способом
- хлорид натрия, получаемый в ходе электролиза или
обработки некоторых руд
Эта группировка не включает:
- приправы пищевые соленые (см. 15.87.1)
- натрий хлористый или его раствор, включая морскую

14.40.10.110
14.40.10.111
14.40.10.112
14.40.10.113
14.40.10.120
14.40.10.121
14.40.10.122
14.40.10.130
14.40.10.131
14.40.10.132
14.40.10.133
14.40.10.140
14.40.10.141
14.40.10.142
14.40.10.143
14.40.10.150
14.40.10.160
14.40.10.161
14.40.10.162
14.40.10.163
14.40.10.164
14.40.10.170

14.40.10.180

14.40.10.190
14.40.10.191
14.40.10.192
14.40.10.193
14.40.10.194
14.40.10.210
14.5
14.50
14.50.1
14.50.10

14.50.10.110
14.50.10.120
14.50.2
14.50.21

воду, упакованные в качестве медикаментов (см. 24.42.13)
- кристаллы хлористого натрия культивированные массой не
менее 2,5 г (см. 24.66.48)
- элементы из хлористого натрия оптические (см.
33.40.21)
Вода морская и растворы солевые
Рассол поваренной соли очищенный
Рассол поваренной соли сырой
Рассол поваренной соли маточный
Соль глыбовая
Соль глыбовая каменная
Соль глыбовая озерная (самосадочная)
Соль дробленка
Соль дробленка каменная
Соль дробленка озерная (самосадочная)
Соль дробленка садочная (бассейновая)
Соль выварочная
Соль выварочная йодированная
Соль выварочная, витаминизированная аскорбиновой кислотой
Соль выварочная без добавлений
Соль морская (полученная выпариванием на солнце)
Соль молотая
Соль молотая помола N 0
Соль молотая помола N 1
Соль молотая помола N 2
Соль молотая помола N 3
Хлорид натрия (соль), используемый как сырье для производства химических веществ
Эта группировка включает:
- хлорид натрия, используемый для производства хлора,
кислоты хлористо-водородной, хлорида кальция, нитрата
натрия, металлического натрия и т.п.
Соль денатурированная, соль для промышленных целей
Эта группировка включает:
- соль для промышленного использования, кроме производства химических веществ, пищевых продуктов и корма
для животных, например для использования в металлургии,
для производства мыла, в красильных производствах и т.п.
Соль для животноводства (соль кормовая)
Соль для животноводства глыбовая
Соль для животноводства брикетированная
Соль для животноводства рассыпная
Соль для животноводства сульфатная рассыпная
Соль (хлорид натрия) прочая
Продукция горно-добывающих производств, не включенная в
другие группировки, прочая
Продукция горно-добывающих производств, не включенная в
другие группировки, прочая
Битумы и асфальты природные; асфальтиты и породы асфальтные
Битумы и асфальты природные; асфальтиты и породы асфальтные
Эта группировка не включает:
- сланцы горючие, песчаники битуминозные (см. 11.10.40)
- озокерит природный (см. 23.20.31)
Битумы и асфальты природные
Асфальтиты и породы асфальтные
Камни драгоценные и полудрагоценные; пемза; наждак;
абразивы природные; минералы прочие, не включенные в
другие группировки
Камни драгоценные и полудрагоценные (кроме алмазов технических), необработанные, распиленные или грубо обработанные
Эта группировка включает:
- только камни неоправленные и незакрепленные
Эта группировка также включает:
- камни природные, кроме алмазов, предназначенные для
использования в технических целях, например оптический и
пьезоэлектрический кварц (хрусталь горный)
Эта группировка не включает:

14.50.21.110
14.50.21.120
14.50.21.121
14.50.21.122

14.50.21.130
14.50.21.131
14.50.21.132
14.50.21.140
14.50.21.141
14.50.21.142
14.50.21.150
14.50.21.151
14.50.21.152
14.50.21.160
14.50.21.161
14.50.21.162
14.50.21.190
14.50.21.191
14.50.21.192
14.50.22

14.50.22.110

14.50.22.111
14.50.22.112

14.50.22.120
14.50.22.121

- янтарь (см. 14.30.13)
- камни, обработанные в виде деталей измерительных приборов, часов и т.п., а также элементы оптические из
кварца (см. 33)
- элементы звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств из сапфира (см. 32.30.51)
- камни оправленные и закрепленные, камни в виде изделий, например украшения, статуэтки, изделия бытовые из
агата, граната, оникса, нефрита и т.п. (см. 36.22)
Алмазы природные несортированные
Алмазы природные (кроме технических) необработанные,
распиленные, расколотые или грубо обработанные
Алмазы природные (кроме технических) необработанные
Алмазы природные (кроме технических) распиленные, расколотые или грубо обработанные
Эта группировка не включает:
- алмазы закрепленные и оправленные (см. 36.22)
Рубины природные необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные
Рубины природные необработанные
Рубины природные распиленные, расколотые или грубо
обработанные
Сапфиры природные необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные
Сапфиры природные необработанные
Сапфиры природные распиленные, расколотые или грубо
обработанные
Изумруды природные необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные
Изумруды природные в сырье
Изумруды природные распиленные, расколотые или грубо
обработанные
Пьезокварц природный
Пьезокварц природный в сырье
Пьезокварц природный распиленный, расколотый или грубо
обработанный
Камни природные драгоценные и полудрагоценные необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные
прочие
Камни природные драгоценные и полудрагоценные необработанные прочие
Камни природные драгоценные и полудрагоценные распиленные, расколотые или грубо обработанные прочие
Алмазы технические; пемза; наждак; корунд природный,
гранат природный и прочие абразивы природные
Эта группировка также включает:
- материалы абразивные термически обработанные
Эта группировка не включает:
- абразивы искусственные, камни синтетические драгоценные и полудрагоценные (см. 24.13.58, 26.82.15, 36.22.11)
- крошку и порошки из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней (см. 36.22.12)
- корунд природный в виде драгоценных и полудрагоценных
камней (см. 14.50.21)
Алмазы природные технические, необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные
Эта группировка не включает:
- алмазы природные технические, обработанные в виде деталей измерительных приборов и т.п. (см. 33)
- алмазы природные технические, обработанные в виде деталей звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств
(см. 32.30.51)
Алмазы природные технические необработанные
Алмазы природные технические распиленные, расколотые
или грубо обработанные
Эта группировка включает:
- алмазы природные технические распиленные (например, на
тонкие полоски), расколотые, алмазы, которым придана
предварительная форма, и т.п.
Пемза
Пемза необработанная, пемза в кусках неправильной фор-

14.50.22.122
14.50.22.130
14.50.23
14.50.23.110

14.50.23.111
14.50.23.112
14.50.23.113
14.50.23.114
14.50.23.115
14.50.23.116
14.50.23.117
14.50.23.118
14.50.23.121
14.50.23.122
14.50.23.123
14.50.23.124
14.50.23.125
14.50.23.126
14.50.23.127
14.50.23.130

14.50.23.131
14.50.23.132
14.50.23.133
14.50.23.134
14.50.23.135

14.50.23.140

14.50.23.141
14.50.23.142
14.50.23.143
14.50.23.144
14.50.23.145
14.50.23.146
14.50.23.149
14.50.23.150
14.50.23.151
14.50.23.152

14.50.23.153

14.50.23.159
14.50.23.160

мы, пемза измельченная (гравий пемзовый)
Пемза прочая
Наждак, корунд природный, гранат природный и прочие абразивы природные
Ископаемые полезные, не включенные в другие группировки, прочие
Графит природный
Эта группировка не включает:
- графит искусственный, графит коллоидный и полуколлоидный и различные продукты, полученные на основе графита,
в виде паст, блоков, пластин других полуфабрикатов (см.
26.82.14)
Руда графитовая Ногинского месторождения
Руда графитовая Потогольского месторождения
Графит кристаллический смазочный
Графит кристаллический тигельный
Графит кристаллический литейный
Графит кристаллический аккумуляторный
Графит кристаллический электроугольный
Графит кристаллический элементный
Графит кристаллический карандашный
Графит кристаллический для специальных сталей
Графит скрытокристаллический (аморфный) литейный
Графит скрытокристаллический (аморфный) электроугольный
Графит малозольный завальевский
Графит малозольный скраповый
Графит малозольный специальный
Кварц, кварцит
Эта группировка не включает:
- пески кварцевые (см. 14.21.11)
- гальку кремневую, щебень (см. 14.21.12)
- кварц в виде драгоценных камней (топаза, аметиста,
горного хрусталя и др.) (см. 14.50.21)
- пьезокварц природный (см. 14.50.21)
Кварц (сырье) для плавки прозрачного кварцевого стекла
Кварц (сырье) для варки технического стекла
Кварц (сырье) для прочих целей
Кварцит необработанный или грубо раздробленный
Кварцит, распиленный или разделенный другим способом
на плиты и блоки прямоугольной формы
Эта группировка не включает:
- плиты готовые облицовочные, брусчатку для мостовых,
камни бордюрные и т.п. (см. 26.70.1)
Трепел, диатомит, кизельгур и аналогичные земли инфузорные кремнистые
Эта группировка включает:
- трепел, диатомит, кизельгур кальцинированные и некальцинированные и аналогичные земли инфузорные кремнистые
Диатомит желтый кусковой
Диатомит порошкообразный (обожженный)
Диатомит молотый
Диатомит (трепел) сырой дробленый
Диатомит (трепел) комовый
Крошка диатомитовая (трепельная) обожженная
Кизельгур и прочие земли кремнистые инфузорные
Карбонат магния (магнезит) природный, магнезия и прочие
оксиды магния
Карбонат магния (магнезит) природный
Магнезия (оксид магния), кроме карбоната магния кальцинированного природного
Эта группировка также включает:
- оксид магния любой степени чистоты, в том числе используемый в качестве пищевой добавки
Магнезия жженая (агломерированная)
Эта группировка также включает:
- магнезию жженую (агломерированную), содержащую небольшие количества других оксидов
Оксиды магния прочие
Асбест
Эта группировка не включает:

14.50.23.161
14.50.23.162
14.50.23.163
14.50.23.164
14.50.23.165
14.50.23.166
14.50.23.167
14.50.23.168
14.50.23.169
14.50.23.171
14.50.23.172
14.50.23.173
14.50.23.174
14.50.23.175
14.50.23.176
14.50.23.177
14.50.23.178
14.50.23.179
14.50.23.180
14.50.23.181
14.50.23.182
14.50.23.183
14.50.23.184
14.50.23.185
14.50.23.186
14.50.23.187
14.50.23.188
14.50.23.189
14.50.23.191
14.50.23.192
14.50.23.193
14.50.23.194
14.50.23.195
14.50.23.196
14.50.23.197
14.50.23.198
14.50.23.211
14.50.23.212
14.50.23.213
14.50.23.214
14.50.23.215
14.50.23.216
14.50.23.217
14.50.23.218
14.50.23.219
14.50.23.221
14.50.23.222
14.50.23.223
14.50.23.224
14.50.23.225
14.50.23.230
14.50.23.231
14.50.23.232
14.50.23.240
14.50.23.250
14.50.23.251
14.50.23.252
14.50.23.253
14.50.23.254
14.50.23.255
14.50.23.256
14.50.23.257
14.50.23.258
14.50.23.259
14.50.23.261

- волокна асбеста, которые были подвергнуты дальнейшей
обработке (прочесаны, высушены и т.д.) и изделия из асбеста законченные (см. 26.82.11)
Асбест хризотиловый (хризотил)
Асбест хризотиловый группы 1
Асбест хризотиловый группы 2
Асбест хризотиловый группы 3
Асбест хризотиловый группы 4
Асбест хризотиловый группы 5
Асбест хризотиловый группы 6 фабричный
Асбест хризотиловый группы 6 камерный
Асбест хризотиловый группы 7
Асбест антофилитовый
Асбест голубой (кроцидолит)
Асбест коричневый (амозит, мизорит)
Асбест прочий
Асбест антофилитовый сорта 1
Асбест антофилитовый сорта 2
Асбест голубой сорта ДВ
Асбест голубой сорта АГМ-1
Отходы производства асбеста
Слюда необработанная и слюда, расщепленная на пластины и
чешуйки
Слюда - сырец промышленный и обогащенный, мусковит
Слюда - сырец промышленный и обогащенный, флогопит
Слюда импортная в блоках
Слюда конденсаторная импортная в фильмах
Слюда обрезная импортная
Слюда - сырье для слюдопласта
Слюда - сырье для слюдинита
Сырье для слюды молотой и дробленой (чешуйки) - мусковит
Сырье для слюды молотой и дробленой (чешуйки) - флогопит
Подборы из слюды - мусковит
Подборы из слюды - флогопит
Слюда щипаная, мусковит - размером 50
Слюда щипаная, мусковит - размером 40
Слюда щипаная, мусковит - размером 30
Слюда щипаная, мусковит - размером 20
Слюда щипаная, мусковит - размером 15
Слюда щипаная, мусковит - размером 10
Слюда щипаная, мусковит - размером 6
Слюда щипаная, мусковит - размером 4
Слюда щипаная, мусковит - размером 0,5
Слюда щипаная, флогопит - размером 50
Слюда щипаная, флогопит - размером 40
Слюда щипаная, флогопит - размером 30
Слюда щипаная, флогопит - размером 20
Слюда щипаная, флогопит - размером 15
Слюда щипаная, флогопит - размером 10
Слюда щипаная, флогопит - размером 6
Слюда щипаная, флогопит - размером 4
Слюда щипаная, флогопит - размером 0,5
Слюда дробленая (чешуйка) - мусковит
Слюда дробленая (чешуйка) - флогопит
Порошок слюды
Слюда молотая - мусковит
Слюда молотая - флогопит
Отходы производства слюды
Тальк, стеатит природный
Тальк кусковой (руда тальковая товарная) - сорт "Экстра"
Тальк кусковой (руда тальковая товарная) - сорт 1
Тальк кусковой (руда тальковая товарная) - сорт 2
Тальк кусковой (руда тальковая товарная) - сорт 3
Тальк молотый природный - карандашный
Тальк молотый природный - кабельный
Тальк молотый природный - из руд Онотского месторождения
Тальк молотый природный - из руд Шабровского месторождения
Тальк молотый обогащенный парфюмерный
Тальк молотый обогащенный флотированный

14.50.23.262
14.50.23.263
14.50.23.264
14.50.23.270
14.50.23.271
14.50.23.272
14.50.23.280
14.50.23.281
14.50.23.282
14.50.23.283
14.50.23.284
14.50.23.285
14.50.23.288
14.50.23.290
14.50.23.291
14.50.23.292
14.50.23.293
14.50.23.294
14.50.23.310
14.50.23.311
14.50.23.312
14.50.23.320
14.50.23.330
14.50.23.331
14.50.23.339

Микротальк
Отходы производства талька
Стеатит природный, необработанный, грубо раздробленный, распиленный или разделенный другим способом на
блоки или плиты прямоугольной формы
Шпаты полевые (материалы полевошпатовые)
Материалы полевошпатовые кусковые
Материалы полевошпатовые молотые
Лейцит, нефелин, сиенит нефелиновый
Эта группировка не включает:
- руды нефелин-апатитовые (см. 13.20.13)
Лейцит
Нефелин
Концентрат нефелиновый
Концентрат нефелин-полевошпатовый
Концентраты нефелиновые прочие
Сиенит нефелиновый
Перлит (сырье перлитовое)
Перлит кусковой
Перлит фракционированный
Порошок перлитовый фильтровальный
Перлит нефракционированный дробленый
Вермикулит
Руда вермикулитовая
Концентрат вермикулитовый
Хлорит
Шлаки и зола, не включенные в другие группировки
Зола и остатки, получаемые при сжигании отходов городского хозяйства
Шлаки и зола, не включенные в другие группировки, прочие
Эта группировка включает:
- шлаки, золу и клинкер минерального происхождения, не
включенные в другие группировки, например золу и
клинкер, полученные при сжигании угля, торфа и т.п.,
золу растительную, полученную при сжигании морских
водорослей, шелухи риса и т.п., золу костную и др.

Раздел D

ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Подраздел DA

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, НАПИТКИ И ИЗДЕЛИЯ ТАБАЧНЫЕ

15
15.1
15.11
15.11.1
15.11.11

15.11.11.110
15.11.11.111
15.11.11.112
15.11.11.120
15.11.11.121
15.11.11.122
15.11.11.130
15.11.11.131
15.11.11.132
15.11.11.140
15.11.11.141
15.11.11.142
15.11.11.170

Продукты пищевые и напитки
Мясо, продукты мясные и прочая продукция переработки
животных
Мясо убойных животных, кроме мяса птицы
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных
Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, охлажденное
Эта группировка включает:
- мясо крупного рогатого скота парное, остывшее,
охлажденное
- мясо диких жвачных животных парное, остывшее, охлажденное
Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, охлажденное: туши, полутуши
Говядина парная, остывшая, охлажденная: туши и полутуши
Телятина парная, остывшая, охлажденная: туши и полутуши
Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, охлажденное: четвертины
Говядина парная, остывшая, охлажденная: четвертины
Телятина парная, остывшая, охлажденная: четвертины
Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, охлажденное: отрубы
Говядина парная, остывшая, охлажденная: отрубы
Телятина парная, остывшая, охлажденная: отрубы
Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, охлажденное: блоки
Говядина парная, остывшая, охлажденная: блоки
Телятина парная, остывшая, охлажденная: блоки
Мясо диких жвачных животных парное, остывшее, охлажденное

15.11.11.171
15.11.11.172
15.11.11.173
15.11.11.174
15.11.12

15.11.12.110
15.11.12.111
15.11.12.112
15.11.12.120
15.11.12.121
15.11.12.122
15.11.12.130
15.11.12.131
15.11.12.132
15.11.12.140
15.11.12.141
15.11.12.142
15.11.12.170
15.11.12.171
15.11.12.172
15.11.12.173
15.11.12.174
15.11.13

15.11.13.110
15.11.13.111
15.11.13.112
15.11.13.120
15.11.13.121
15.11.13.122
15.11.13.130
15.11.13.131
15.11.13.132
15.11.13.140
15.11.13.141

Мясо диких жвачных животных парное, остывшее, охлажденное: туши и полутуши
Мясо диких жвачных животных парное, остывшее, охлажденное: четвертины
Мясо диких жвачных животных парное, остывшее, охлажденное: отрубы
Мясо диких жвачных животных парное, остывшее, охлажденное: блоки
Мясо крупного рогатого скота подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное
Эта группировка включает:
- мясо крупного рогатого скота подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное
- мясо диких жвачных животных подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное
Мясо крупного рогатого скота подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное: туши и полутуши
Говядина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: туши и полутуши
Телятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: туши и полутуши
Мясо крупного рогатого скота подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное: четвертины
Говядина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: четвертины
Телятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: четвертины
Мясо крупного рогатого скота подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное: отрубы
Говядина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: отрубы
Телятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: отрубы
Мясо крупного рогатого скота подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное: блоки
Говядина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: блоки
Телятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: блоки
Мясо диких жвачных животных подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное
Мясо диких жвачных животных подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное: туши и полутуши
Мясо диких жвачных животных подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное: четвертины
Мясо диких жвачных животных подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное: отрубы
Мясо диких жвачных животных подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное: блоки
Свинина парная, остывшая, охлажденная
Эта группировка включает:
- мясо домашних свиней парное, остывшее, охлажденное
- мясо диких свиней (кабанов) парное, остывшее,
охлажденное
Свинина парная, остывшая, охлажденная: туши и полутуши
Свинина парная, остывшая, охлажденная: туши и полутуши домашних свиней
Свинина парная, остывшая, охлажденная: туши и полутуши диких свиней
Свинина парная, остывшая, охлажденная: четвертины
Свинина парная, остывшая, охлажденная: четвертины домашних свиней
Свинина парная, остывшая, охлажденная: четвертины диких свиней
Свинина парная, остывшая, охлажденная: отрубы
Свинина парная, остывшая, охлажденная: отрубы домашних
свиней
Свинина парная, остывшая, охлажденная: отрубы диких
свиней
Свинина парная, остывшая, охлажденная: блоки
Свинина парная, остывшая, охлажденная: блоки домашних
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свиней
Свинина парная, остывшая, охлажденная: блоки диких свиней
Мясо поросят парное, остывшее, охлажденное
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная
Эта группировка включает:
- мясо домашних свиней подмороженное, замороженное,
глубокой заморозки и размороженное
- мясо диких свиней (кабанов) подмороженное,
замороженное, глубокой заморозки и размороженное
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки
и размороженная: туши и полутуши
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: туши и полутуши домашних свиней
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: туши и полутуши диких свиней
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: четвертины
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: четвертины домашних свиней
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: четвертины диких свиней
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: отрубы
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: отрубы домашних свиней
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: отрубы диких свиней
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: блоки
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: блоки домашних свиней
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: блоки диких свиней
Мясо поросят подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное
Баранина парная, остывшая, охлажденная
Эта группировка включает:
- мясо домашних овец, баранов и ягнят парное, остывшее,
охлажденное
- мясо диких овец, баранов и ягнят парное, остывшее,
охлажденное
Баранина парная, остывшая, охлажденная: туши и полутуши
Баранина парная, остывшая, охлажденная: туши и полутуши домашних овец и баранов
Баранина парная, остывшая, охлажденная: туши и полутуши диких овец и баранов
Баранина парная, остывшая, охлажденная: четвертины
Баранина парная, остывшая, охлажденная: четвертины домашних овец и баранов
Баранина парная, остывшая, охлажденная: четвертины диких овец и баранов
Баранина парная, остывшая, охлажденная: отрубы
Баранина парная, остывшая, охлажденная: отрубы домашних овец и баранов
Баранина парная, остывшая, охлажденная: отрубы диких
овец и баранов
Баранина парная, остывшая, охлажденная: блоки
Баранина парная, остывшая, охлажденная: блоки домашних овец и баранов
Баранина парная, остывшая, охлажденная: блоки диких овец
и баранов
Мясо ягнят парное, остывшее, охлажденное
Баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная
Эта группировка включает:
- мясо домашних овец, баранов и ягнят подмороженное,
замороженное, глубокой заморозки и размороженное
- мясо диких овец, баранов и ягнят подмороженное,
замороженное, глубокой заморозки и размороженное
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Баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: туши и полутуши
Баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: туши и полутуши домашних овец и
баранов
Баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: туши и полутуши диких овец и баранина
Баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: четвертины
Баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: четвертины домашних овец и баранов
Баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: четвертины диких овец и баранов
Баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: отрубы
Баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: отрубы домашних овец и баранов
Баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: отрубы диких овец и баранов
Баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: блоки
Баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: блоки домашних овец и баранов
Баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: блоки диких овец и баранов
Мясо ягнят подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное
Козлятина
Эта группировка включает:
- мясо домашних коз, козлов и козлят парное, остывшее,
охлажденное, подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное
- мясо диких коз, козлов и козлят парное, остывшее,
охлажденное, подмороженное, замороженное, глубокой
заморозки и размороженное
Козлятина парная, остывшая, охлажденная: туши и полутуши
Козлятина парная, остывшая, охлажденная: туши и полутуши домашних коз, козлов и козлят
Козлятина парная, остывшая, охлажденная: туши и полутуши диких коз, козлов и козлят
Козлятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: туши и полутуши
Козлятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: туши и полутуши домашних коз,
козлов и козлят
Козлятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: туши и полутуши диких коз, козлов и козлят
Козлятина парная, остывшая, охлажденная: четвертины
Козлятина парная, остывшая, охлажденная: четвертины
домашних коз, козлов и козлят
Козлятина парная, остывшая, охлажденная: четвертины
диких коз, козлов и козлят
Козлятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: четвертины
Козлятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: четвертины домашних коз, козлов и козлят
Козлятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: четвертины диких коз, козлов и
козлят
Козлятина парная, остывшая, охлажденная: отрубы
Козлятина парная, остывшая, охлажденная: отрубы домашних коз, козлов и козлят
Козлятина парная, остывшая, охлажденная: отрубы диких
коз, козлов и козлят
Козлятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: отрубы
Козлятина подмороженная, замороженная, глубокой замо-
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розки и размороженная: отрубы домашних коз, козлов и
козлят
Козлятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: отрубы диких коз, козлов и козлят
Козлятина парная, остывшая, охлажденная: блоки
Козлятина парная, остывшая, охлажденная: блоки домашних коз, козлов и козлят
Козлятина парная, остывшая, охлажденная: блоки диких
коз, козлов и козлят
Козлятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: блоки
Козлятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: блоки домашних коз, козлов и козлят
Козлятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная: блоки диких коз, козлов и козлят
Мясо лошадей (конина), ослов, мулов и лошаков
Эта группировка включает:
- мясо домашних лошадей, ослов, мулов и лошаков парное,
остывшее, охлажденное, подмороженное, замороженное,
глубокой заморозки и размороженное
- мясо диких лошадей, ослов, мулов и лошаков парное,
остывшее, охлажденное, подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное
Конина парная, остывшая, охлажденная
Жеребятина парная, остывшая, охлажденная
Конина прочая парная, остывшая, охлажденная
Конина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки
и размороженная
Жеребятина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная
Конина прочая подмороженная, замороженная, глубокой
заморозки и размороженная
Мясо ослов, мулов, лошаков
Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее, охлажденное
Мясо ослов, мулов, лошаков подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное
Субпродукты пищевые убойных животных
Субпродукты крупного рогатого скота и диких жвачных животных
Субпродукты крупного рогатого скота и диких жвачных животных мякотные
Субпродукты крупного рогатого скота и диких жвачных животных мясокостные
Субпродукты крупного рогатого скота и диких жвачных животных шерстные
Субпродукты крупного рогатого скота и диких жвачных животных слизистые
Субпродукты свиные
Субпродукты свиные мякотные
Субпродукты свиные мясокостные
Субпродукты свиные шерстные
Субпродукты свиные слизистые
Субпродукты бараньи
Субпродукты бараньи мякотные
Субпродукты бараньи мясокостные
Субпродукты бараньи шерстные
Субпродукты бараньи слизистые
Субпродукты козьи
Субпродукты козьи мякотные
Субпродукты козьи мясокостные
Субпродукты козьи шерстные
Субпродукты козьи слизистые
Субпродукты лошадей, ослов, мулов и лошаков
Субпродукты лошадей, ослов, мулов и лошаков мякотные
Субпродукты лошадей, ослов, мулов и лошаков мясокостные
Субпродукты лошадей, ослов, мулов и лошаков шерстные
Субпродукты лошадей, ослов, мулов и лошаков слизистые
Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого
скота и животных семейства лошадиных
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Шерсть щипаная
Шерсть щипаная
Шкуры и кожи крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных целые сырые
Шкуры и кожи крупного рогатого скота целые сырые парные
Шкуры и кожи крупного рогатого скота целые сырые, законсервированные для временного хранения
Шкуры и кожи крупного рогатого скота целые сырые соленые
Шкуры и кожи крупного рогатого скота целые сырые сушеные
Шкуры и кожи крупного рогатого скота целые сырые золеные
Шкуры и кожи крупного рогатого скота целые сырые, законсервированные для временного хранения, прочие
Шкуры и кожи животных семейства лошадиных целые сырые
парные
Шкуры и кожи жеребят целые сырые парные
Шкуры и кожи взрослых лошадей целые сырые парные
Шкуры и кожи ослов, мулов и лошаков целые сырые парные
Шкуры и кожи животных семейства лошадиных целые сырые, законсервированные для временного хранения
Шкуры и кожи жеребят целые сырые соленые
Шкуры и кожи жеребят целые сырые сушеные
Шкуры и кожи жеребят целые сырые золеные
Шкуры и кожи взрослых лошадей, целые сырые соленые
Шкуры и кожи взрослых лошадей, целые сырые сушеные
Шкуры и кожи взрослых лошадей, целые сырые золеные
Шкуры и кожи ослов, мулов и лошаков, целые сырые соленые
Шкуры и кожи ослов, мулов и лошаков, целые сырые сушеные или золеные
Шкуры и кожи животных семейства лошадиных, целые сырые, законсервированные для временного хранения, прочие
Шкуры и кожи крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, сырые прочие
Шкуры и кожи крупного рогатого скота, сырые прочие
Шкуры и кожи животных семейства лошадиных, сырые прочие
Шкуры и кожи овец и ягнят, сырые
Шкуры и кожи овец и ягнят с шерстным покровом, сырые
парные
Шкуры и кожи ягнят с шерстным покровом, сырые парные
Шкуры и кожи овец с шерстным покровом, сырые парные
Шкуры и кожи овец и ягнят без шерстного покрова, сырые
парные
Шкуры и кожи ягнят без шерстного покрова, сырые парные
Шкуры и кожи овец без шерстного покрова, сырые парные
Шкуры и кожи овец и ягнят сырые, законсервированные для
временного хранения
Шкуры и кожи овец и ягнят, сырые пикелеванные
Шкуры и кожи овец и ягнят, сырые соленые
Шкуры и кожи овец и ягнят, сырые золеные
Шкуры и кожи овец и ягнят, сырые, законсервированные
для временного хранения, прочие
Шкуры и кожи коз и козлят, сырые
Шкуры и кожи коз и козлят, сырые парные
Шкуры и кожи козлят, сырые парные
Шкуры и кожи коз, сырые парные
Шкуры и кожи коз и козлят, сырые, законсервированные для
временного хранения
Шкуры и кожи коз и козлят, сырые соленые
Шкуры и кожи коз и козлят, сырые сушеные
Шкуры и кожи коз и козлят, сырые золеные
Шкуры и кожи коз и овец, сырые, законсервированные для
временного хранения, прочие
Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
Жиры крупного рогатого скота
Жир пищевой сырой крупного рогатого скота
Жир пищевой топленый крупного рогатого скота
Жир технический крупного рогатого скота
Жир свиной
Жир свиной пищевой сырой
Жир свиной пищевой топленый

15.11.30.123
15.11.30.130
15.11.30.131
15.11.30.132
15.11.30.133
15.11.30.140
15.11.30.141
15.11.30.142
15.11.30.143
15.11.30.150
15.11.30.151
15.11.30.152
15.11.30.153
15.11.4
15.11.40
15.11.40.110
15.11.40.111
15.11.40.112
15.11.40.113
15.11.40.119
15.11.40.120
15.11.40.121
15.11.40.122
15.11.40.129
15.11.40.130
15.11.40.131
15.11.40.132
15.11.40.133
15.11.40.140
15.11.40.141
15.11.40.142
15.11.40.143
15.11.40.144
15.11.40.160
15.11.40.161
15.11.40.162
15.11.40.163
15.11.40.169
15.11.40.170

15.11.40.171
15.11.40.172
15.11.40.173
15.11.40.179
15.11.40.210
15.11.40.211
15.11.40.212
15.11.40.213
15.11.40.214
15.11.40.219
15.11.40.220
15.11.40.221
15.11.40.222
15.11.40.223
15.11.40.224

Жир свиной технический
Жир бараний
Жир бараний пищевой сырой
Жир бараний пищевой топленый
Жир бараний технический
Жир козий
Жир козий пищевой сырой
Жир козий пищевой топленый
Жир козий технический
Лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, олеомаргарин
Лярд-ойл и олеомаргарин
Лярд-стеарин и олеостеарин технические
Лярд-стеарин пищевой
Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
Сырье кишечное и мочевые пузыри (кроме рыбьих) целые
или в частях
Сырье кишечное и мочевые пузыри крупного рогатого скота
Сырье кишечное и мочевые пузыри свиней
Сырье кишечное и мочевые пузыри баранов
Сырье кишечное и пузыри мочевые прочих животных
Сырье коллагенсодержащее и кератинсодержащее
Рога, копыта, волос, щетина
Отходы кожевенные
Сырье коллагенсодержащее и кератинсодержащее прочее
Кости и стержень роговой
Кости и стержень роговой, необработанные, обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания
формы)
Кости и стержень роговой, обработанные кислотой или
дежелатинизированные
Порошок и отходы кости и рогового стержня
Кость слоновая, панцири черепах, китовый ус и ус других млекопитающих
Кость слоновая
Панцири черепах
Ус китовый и ус других млекопитающих
Порошок и отходы слоновой кости, панцирей черепах, китового уса и аналогичные отходы
Эмбрионы сельскохозяйственных животных
Эмбрионы крупного рогатого скота
Эмбрионы лошадей
Эмбрионы овец и коз
Эмбрионы прочих сельскохозяйственных животных, не
включенные в другие группировки
Сперма жеребцов, баранов, козлов и прочих сельскохозяйственных животных, не включенная в другие группировки
Эта группировка не включает:
- сперму бычью (см. 01.21.30)
Сперма жеребцов
Сперма баранов
Сперма козлов
Сперма прочих сельскохозяйственных животных, не включенная в другие группировки
Сырье эндокринно-ферментное непищевое прочее
Сырье эндокринно-ферментное непищевое крупного рогатого скота
Сырье эндокринно-ферментное непищевое телячье
Сырье эндокринно-ферментное непищевое свиное
Сырье эндокринно-ферментное непищевое мелкого рогатого скота
Сырье эндокринно-ферментное непищевое прочих видов
животных
Сырье специальное непищевое прочее
Сырье специальное непищевое крупного рогатого скота
Сырье специальное непищевое телячье
Сырье специальное непищевое свиное
Сырье специальное непищевое мелкого рогатого скота

15.11.40.229
15.11.40.230
15.11.40.231
15.11.40.232
15.11.40.233
15.11.40.234
15.11.40.235
15.11.40.290
15.11.9
15.11.99
15.11.99.000

15.12
15.12.1
15.12.11
15.12.11.110
15.12.11.111
15.12.11.112
15.12.11.113
15.12.11.120
15.12.11.121
15.12.11.122
15.12.11.123
15.12.11.130
15.12.11.131
15.12.11.132
15.12.11.133
15.12.11.140
15.12.11.141
15.12.11.142
15.12.11.143
15.12.11.150
15.12.11.151
15.12.11.152
15.12.11.153
15.12.11.160
15.12.11.161

Сырье специальное непищевое прочих видов животных
Сырье непищевое для кормовой и технической продукции
Конфискаты
Сырье мясокостное непищевое
Сырье мякотное непищевое
Кровь техническая
Каныга
Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу и не
включенные в другие группировки, прочие
Услуги по переработке свежего мяса и консервированию
мяса, кроме мяса птицы
Услуги по переработке свежего мяса и консервированию
мяса, кроме мяса птицы
Услуги по переработке свежего мяса и консервированию
мяса, кроме мяса птицы
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика.
Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы
и могут включать обеспечение сырьевыми материалами,
необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Мясо домашней птицы
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
Мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые домашней птицы
Куры парные, остывшие, охлажденные (включая цыплят и
цыплят-бройлеров)
Тушки парных, остывших, охлажденных кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров)
Части тушек парных, остывших, охлажденных кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров)
Мясо парных, остывших, охлажденных кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров)
Индейки парные, остывшие, охлажденные (включая индюшат)
Тушки парных, остывших, охлажденных индеек (включая
индюшат)
Части тушек парных, остывших, охлажденных индеек
(включая индюшат)
Мясо парных, остывших, охлажденных индеек (включая
индюшат)
Утки (включая утят) парные, остывшие, охлажденные
Тушки парных, остывших, охлажденных уток (включая
утят)
Части тушек парных, остывших, охлажденных уток (включая утят)
Мясо парных, остывших, охлажденных уток (включая утят)
Гуси (включая гусят) парные, остывшие, охлажденные
Тушки парных, остывших, охлажденных гусей (включая
гусят)
Части тушек парных, остывших, охлажденных гусей (включая гусят)
Мясо парных, остывших, охлажденных гусей (включая гусят)
Цесарки (включая цесарят) парные, остывшие,
охлажденные
Тушки парных, остывших, охлажденных цесарок (включая
цесарят)
Части тушек парных, остывших, охлажденных цесарок
(включая цесарят)
Мясо парных, остывших, охлажденных цесарок (включая
цесарят)
Субпродукты домашней птицы пищевые свежие или охлажденные
Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров)
пищевые свежие или охлажденные

15.12.11.162
15.12.11.163
15.12.11.164
15.12.11.165
15.12.11.190
15.12.11.191
15.12.11.192
15.12.12
15.12.12.110
15.12.12.111
15.12.12.112
15.12.12.113
15.12.12.120
15.12.12.121
15.12.12.122
15.12.12.123
15.12.12.130
15.12.12.131
15.12.12.132
15.12.12.133
15.12.12.140
15.12.12.141
15.12.12.142
15.12.12.143
15.12.12.150
15.12.12.151
15.12.12.152
15.12.12.153
15.12.12.160
15.12.12.161
15.12.12.162
15.12.12.163
15.12.12.164

Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые свежие
или охлажденные
Субпродукты уток (включая утят) пищевые свежие или охлажденные
Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые свежие или
охлажденные
Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые свежие
или охлажденные
Мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты пищевые домашней птицы, не включенной в другие группировки
Мясо домашней птицы парное, остывшее, охлажденное,
не включенной в другие группировки
Субпродукты пищевые свежие или охлажденные прочей домашней птицы, не включенной в другие группировки
Мясо подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и
размороженное и субпродукты пищевые домашней птицы
Куры (включая цыплят и цыплят-бройлеров) подмороженные, замороженные, глубокой заморозки и размороженные
Тушки подмороженных, замороженных, глубокой заморозки
и размороженных кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров)
Части тушек подмороженных, замороженных, глубокой
заморозки и размороженных кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров)
Мясо подмороженных, замороженных, глубокой заморозки и размороженных кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров)
Индейки (включая индюшат) подмороженные, замороженные,
глубокой заморозки и размороженные
Тушки подмороженных, замороженных, глубокой заморозки
и размороженных индеек (включая индюшат)
Части тушек подмороженных, замороженных, глубокой
заморозки и размороженных индеек (включая индюшат)
Мясо подмороженных, замороженных, глубокой заморозки и размороженных индеек (включая индюшат)
Утки (включая утят) подмороженные, замороженные, глубокой заморозки и размороженные
Тушки подмороженных, замороженных, глубокой заморозки
и размороженных уток (включая утят)
Части тушек подмороженных, замороженных, глубокой
заморозки и размороженных уток (включая утят)
Мясо подмороженных, замороженных, глубокой заморозки и размороженных уток (включая утят)
Гуси (включая гусят) подмороженные, замороженные, глубокой заморозки и размороженные
Тушки подмороженных, замороженных, глубокой заморозки
и размороженных гусей (включая гусят)
Части тушек подмороженных, замороженных, глубокой
заморозки и размороженных гусей (включая гусят)
Мясо подмороженных, замороженных, глубокой заморозки и размороженных гусей (включая гусят)
Цесарки (включая цесарят) подмороженные, замороженные,
глубокой заморозки и размороженные
Тушки подмороженных, замороженных, глубокой заморозки
и размороженных цесарок (включая цесарят)
Части тушек подмороженных, замороженных, глубокой
заморозки и размороженных цесарок (включая цесарят)
Мясо подмороженных, замороженных, глубокой заморозки и размороженных цесарок (включая цесарят)
Субпродукты домашней птицы пищевые подмороженные, замороженные, глубокой заморозки и размороженные
Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров)
пищевые подмороженные, замороженные, глубокой заморозки и размороженные
Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые подмороженные, замороженные, глубокой заморозки и размороженные
Субпродукты уток (включая утят) пищевые подмороженные,
замороженные, глубокой заморозки и размороженные
Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые подмороженные, замороженные, глубокой заморозки и размороженные

15.12.12.165
15.12.12.190
15.12.12.191
15.12.12.192
15.12.13
15.12.13.110
15.12.13.111
15.12.13.112
15.12.13.120
15.12.13.130
15.12.13.131
15.12.13.132
15.12.13.133
15.12.13.134
15.12.13.135
15.12.13.136
15.12.13.137
15.12.13.138
15.12.13.139
15.12.14
15.12.14.110
15.12.14.120
15.12.2
15.12.20
15.12.20.110
15.12.20.120
15.12.20.130
15.12.9
15.12.99

15.12.99.110
15.12.99.120
15.13
15.13.1
15.13.11

15.13.11.110
15.13.11.111
15.13.11.112

Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые подмороженные, замороженные, глубокой заморозки и размороженные
Мясо подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и
размороженное и субпродукты домашней птицы, не включенной в другие группировки
Мясо подмороженное, замороженное, глубокой заморозки
и размороженное домашней птицы, не включенной в другие
группировки
Субпродукты пищевые подмороженные, замороженные,
глубокой заморозки и размороженные прочей домашней
птицы, не включенной в другие группировки
Мясо и субпродукты пищевые, включая мясо кролика, кроме лапок лягушек, прочие
Мясо и субпродукты пищевые кроликов и зайцев
Мясо и субпродукты пищевые домашних кроликов
Мясо и субпродукты пищевые диких кроликов и зайцев
Мясо и субпродукты пищевые домашних голубей
Мясо и субпродукты пищевые диких животных, кроме кроликов и зайцев
Мясо и субпродукты пищевые боровой и водоплавающей
дикой птицы
Мясо и субпродукты пищевые степной (кроме перепелов)
и горной дикой птицы
Мясо и субпродукты пищевые перепелов
Мясо и субпродукты пищевые китов и тюленей
Мясо и субпродукты пищевые северных оленей и маралов
Мясо и субпродукты пищевые лосей
Мясо и субпродукты пищевые верблюдов
Мясо и субпродукты пищевые антилопы-сайги
Мясо и субпродукты пищевые прочих животных, не включенных в другие группировки
Жир домашней птицы
Жир-сырец пищевой домашней птицы
Жир домашней птицы топленый (жир-топец)
Пух и шкурки птиц
Пух и шкурки птиц
Пух и шкурки птиц обработанные
Пух и шкурки птиц необработанные
Отходы перьев птиц
Услуги по переработке свежего мяса птицы и
консервированию мяса птицы
Услуги по переработке свежего мяса птицы и
консервированию мяса птицы
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по переработке свежего мяса птицы
Услуги по консервированию мяса птицы
Продукты из мяса и мяса птицы
Продукты консервированные и готовые из мяса, мясных
субпродуктов и крови животных
Мясо и субпродукты мясные пищевые, соленые, в рассоле,
сушеные или копченые; мука пищевая из мяса или
субпродуктов мясных
Эта группировка также включает:
- мясо и субпродукты мясные пищевые сублимационной
сушки
Мясо домашних свиней необваленное, соленое, в рассоле,
сушеное или копченое
Мясо домашних свиней необваленное: окорока, лопатки и
отруба из них домашних свиней, необваленные, соленые
Мясо домашних свиней необваленное: окорока, лопатки и
отруба из них домашних свиней, необваленные, в рассоле

15.13.11.113
15.13.11.114
15.13.11.115
15.13.11.116
15.13.11.119
15.13.11.120
15.13.11.121
15.13.11.122
15.13.11.123
15.13.11.130
15.13.11.131
15.13.11.132
15.13.11.140
15.13.11.141
15.13.11.142
15.13.11.150
15.13.11.160
15.13.11.170
15.13.11.180
15.13.11.190
15.13.11.191
15.13.11.192
15.13.11.193
15.13.11.199
15.13.11.210
15.13.11.211
15.13.11.212
15.13.11.213
15.13.11.214
15.13.11.219
15.13.11.310
15.13.12

15.13.12.110

Мясо домашних свиней необваленное: окорока, лопатки и
отруба из них домашних свиней, необваленные, сушеные (в
т.ч. сублимационной сушки) или копченые
Мясо домашних свиней необваленное: грудинка и отруба из
нее, соленые
Мясо домашних свиней необваленное: грудинка и отруба из
нее, в рассоле
Мясо домашних свиней необваленное: грудинка и отруба из
нее, сушеные (в т.ч. сублимационной сушки) или копченые
Мясо домашних свиней необваленное соленое, в рассоле,
сушеное (в т.ч. сублимационной сушки) или копченое,
прочее
Отруба домашних свиней обваленные, соленые, в рассоле,
сушеные (в т.ч. сублимационной сушки) или копченые
Отруба домашних свиней обваленные соленые
Отруба домашних свиней обваленные в рассоле
Отруба домашних свиней сушеные (в т.ч. сублимационной
сушки) или копченые
Мясо диких свиней соленое, в рассоле, сушеное (в т.ч.
сублимационной сушки) или копченое
Мясо диких свиней необваленное соленое, в рассоле, сушеное (в т.ч. сублимационной сушки) или копченое
Мясо диких свиней обваленное соленое, в рассоле, сушеное
(в т.ч. сублимационной сушки) или копченое
Мясо крупного рогатого скота соленое, сушеное (в т.ч.
сублимационной сушки) или копченое
Мясо крупного рогатого скота необваленное, соленое, сушеное (в т.ч. сублимационной сушки) или копченое
Мясо крупного рогатого скота обваленное, соленое, сушеное (в т.ч. сублимационной сушки) или копченое
Конина соленая, в рассоле, копченая или сушеная (в т.ч.
сублимационной сушки)
Баранина соленая, в рассоле или сушеная (в т.ч. сублимационной сушки)
Козлятина соленая, в рассоле или сушеная (в т.ч. сублимационной сушки)
Мясо северных оленей соленое, в рассоле, сушеное (в т.ч.
сублимационной сушки) или копченое
Мясо прочих животных соленое, в рассоле, сушеное (в т.ч.
сублимационной сушки) или копченое
Мясо китов, дельфинов соленое, в рассоле, сушеное (в
т.ч. сублимационной сушки) или копченое
Мясо приматов соленое, в рассоле, сушеное (в т.ч. сублимационной сушки) или копченое
Мясо рептилий (включая змей и черепах) соленое, в рассоле, сушеное (в т.ч. сублимационной сушки) или копченое
Мясо прочих животных, не включенное в другие группировки, соленое, в рассоле, сушеное (в т.ч. сублимационной сушки) или копченое
Субпродукты мясные пищевые соленые, в рассоле, сушеные
или копченые
Субпродукты домашних свиней пищевые соленые, сушеные или
копченые
Субпродукты крупного рогатого скота пищевые соленые,
сушеные или копченые
Субпродукты овец и коз пищевые соленые, сушеные или
копченые
Субпродукты домашней птицы пищевые соленые, сушеные
или копченые
Субпродукты прочих животных пищевые соленые, сушеные
или копченые
Мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
Продукты готовые и консервированные из мяса и мяса птицы, мясных субпродуктов или крови животных прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
Эта группировка включает:
- полуфабрикаты и изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные (см. 15.13.12.210, 15.13.12.220, 15.13.12.310,
15.13.12.330)
Изделия колбасные, в том числе фаршированные

15.13.12.111
15.13.12.112
15.13.12.113
15.13.12.114
15.13.12.115
15.13.12.119
15.13.12.120
15.13.12.121
15.13.12.122
15.13.12.123
15.13.12.124
15.13.12.125
15.13.12.126
15.13.12.129
15.13.12.130
15.13.12.140
15.13.12.141
15.13.12.142
15.13.12.143
15.13.12.144
15.13.12.145
15.13.12.210
15.13.12.211
15.13.12.212
15.13.12.213
15.13.12.214

15.13.12.215

15.13.12.216
15.13.12.220
15.13.12.221
15.13.12.222
15.13.12.223
15.13.12.224

15.13.12.225

15.13.12.226
15.13.12.310
15.13.12.311
15.13.12.312
15.13.12.313
15.13.12.314
15.13.12.315
15.13.12.316
15.13.12.317
15.13.12.318
15.13.12.321

Колбасы (колбаски) вареные
Сосиски
Сардельки
Шпикачки
Хлебы колбасные
Изделия колбасные прочие
Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов
Паштеты
Колбасы ливерные
Студни
Холодцы
Заливные
Зельцы
Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов прочие
Изделия колбасные кровяные
Изделия колбасные копченые
Колбасы (колбаски) полукопченые
Колбасы (колбаски) варено-копченые
Колбасы (колбаски) сырокопченые
Колбасы (колбаски) сырокопченые мажущейся консистенции
Колбасы (колбаски) сыровяленые
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные
Полуфабрикаты охлажденные крупнокусковые
Полуфабрикаты охлажденные порционные
Полуфабрикаты охлажденные мелкокусковые
Полуфабрикаты охлажденные рубленые
Эта группировка включает:
- фарш охлажденный, котлеты, тефтели, бифштексы, ромштексы, фрикадельки, биточки и др.
Полуфабрикаты охлажденные в тесте
Эта группировка включает:
- пельмени охлажденные, чебуреки, трубочки мясные и
другие полуфабрикаты, в том числе имеющие национальные
наименования - манты, хинкали, равиоли, колдуны, чучпары, ламаджо и др.
Полуфабрикаты охлажденные прочие
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные
и замороженные
Полуфабрикаты подмороженные и замороженные крупнокусковые
Полуфабрикаты подмороженные и замороженные порционные
Полуфабрикаты подмороженные и замороженные мелкокусковые
Полуфабрикаты подмороженные и замороженные рубленые
Эта группировка включает:
- фарш подмороженный и замороженный, котлеты, тефтели,
бифштексы, ромштексы, фрикадельки, биточки и др.
Полуфабрикаты подмороженные и замороженные в тесте
Эта группировка включает:
- пельмени, чебуреки подмороженные и замороженные, трубочки мясные и другие полуфабрикаты, в том числе имеющие
национальные наименования - манты, хинкали, равиоли,
колдуны, чучпары, ламаджо и др.
Полуфабрикаты подмороженные и замороженные прочие
Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные охлажденные
Изделия кулинарные охлажденные крупнокусковые с гарниром
Изделия кулинарные охлажденные крупнокусковые без гарнира
Изделия кулинарные охлажденные порционные с гарниром
Изделия кулинарные охлажденные порционные без гарнира
Изделия кулинарные охлажденные мелкокусковые с гарниром
Изделия кулинарные охлажденные мелкокусковые без гарнира
Изделия кулинарные охлажденные рубленые с гарниром
Изделия кулинарные охлажденные рубленые без гарнира
Изделия кулинарные охлажденные в тесте с гарниром

15.13.12.322
15.13.12.328
15.13.12.329
15.13.12.330
15.13.12.331
15.13.12.332
15.13.12.333
15.13.12.334
15.13.12.335
15.13.12.336
15.13.12.337
15.13.12.338
15.13.12.341
15.13.12.342
15.13.12.348
15.13.12.349
15.13.12.410
15.13.12.411
15.13.12.412
15.13.12.413
15.13.12.414
15.13.12.415
15.13.12.416
15.13.12.417
15.13.12.418
15.13.12.420
15.13.12.510
15.13.12.511
15.13.12.512
15.13.12.513
15.13.12.610
15.13.12.611
15.13.12.612
15.13.12.613
15.13.12.614
15.13.12.615
15.13.12.616
15.13.12.617
15.13.12.618
15.13.12.619
15.13.12.810
15.13.12.811
15.13.12.812
15.13.12.813
15.13.12.814
15.13.12.910
15.13.12.911
15.13.12.912
15.13.12.919
15.13.13

Изделия кулинарные охлажденные в тесте без гарнира
Изделия кулинарные охлажденные с гарниром прочие
Изделия кулинарные охлажденные без гарнира прочие
Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные подмороженные и замороженные
Изделия кулинарные подмороженные и замороженные
крупнокусковые с гарниром
Изделия кулинарные подмороженные и замороженные
крупнокусковые без гарнира
Изделия кулинарные подмороженные и замороженные порционные с гарниром
Изделия кулинарные подмороженные и замороженные порционные без гарнира
Изделия кулинарные подмороженные и замороженные мелкокусковые с гарниром
Изделия кулинарные подмороженные и замороженные мелкокусковые без гарнира
Изделия кулинарные подмороженные и замороженные рубленые с гарниром
Изделия кулинарные подмороженные и замороженные рубленые без гарнира
Изделия кулинарные подмороженные и замороженные в
тесте с гарниром
Изделия кулинарные подмороженные и замороженные в
тесте без гарнира
Изделия кулинарные подмороженные и замороженные
Изделия кулинарные подмороженные и замороженные с
гарниром прочие
Консервы мясные (мясосодержащие)
Консервы кусковые
Консервы рубленые
Консервы фаршевые
Консервы паштетные
Консервы ветчинные
Консервы эмульгированные
Блюда обеденные первые мясосодержащие консервированные
Блюда обеденные вторые мясные (мясосодержащие) консервированные
Консервы мясорастительные
Экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных;
бульон пищевой
Экстракты и соки из мяса
Экстракты и соки из рыбы и водных беспозвоночных
Бульон пищевой
Продукты из шпика
Продукты из шпика соленые
Продукты из шпика вареные
Продукты из шпика копченые
Продукты из шпика варено-копченые
Продукты из шпика копчено-запеченные
Продукты из шпика запеченные
Продукты из шпика вяленые
Продукты из шпика жареные
Продукты из шпика прочие
Продукты мясные (мясосодержащие) специализированные
Продукты для детей раннего возраста мясные (мясосодержащие) специализированные
Продукты для детей дошкольного и школьного возраста,
подростков и молодежи мясные (мясосодержащие) специализированные
Продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания мясные (мясосодержащие) специализированные
Продукты для функционального питания мясные (мясосодержащие) специализированные
Продукты из мяса или мясных пищевых субпродуктов прочие
Кость пищевая
Кровь пищевая
Продукты из мяса или мясных пищевых субпродуктов, не
включенные в другие группировки, прочие
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мяс-

15.13.13.110
15.13.13.111
15.13.13.112
15.13.13.113
15.13.13.119
15.13.13.120
15.13.9
15.13.90
15.13.90.000
15.13.99
15.13.99.000

15.2
15.20
15.20.1
15.20.11
15.20.11.110
15.20.11.111
15.20.11.112
15.20.11.113
15.20.11.120
15.20.11.121
15.20.11.122
15.20.11.190
15.20.11.191
15.20.11.192
15.20.11.193
15.20.12
15.20.12.110
15.20.12.111
15.20.12.112
15.20.12.113
15.20.12.120

15.20.12.121
15.20.12.122
15.20.12.123
15.20.12.124
15.20.12.125
15.20.12.126
15.20.12.127
15.20.12.128
15.20.12.129
15.20.12.130

ных субпродуктов (включая мясо и субпродукты птицы, морских млекопитающих, морского зверя), не пригодные для
употребления в пищу; шкварки
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу
Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса
Мука костная и мясокостная кормовая
Мука кровяная кормовая
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу,
прочая
Шкварки
Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов
Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов
Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов
Услуги по производству продуктов из мяса и мяса птицы
Услуги по производству продуктов из мяса и мяса птицы
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной
работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные
Филе рыбное, мясо рыбы прочее, печень, икра и молоки
рыбы свежие или охлажденные
Печень, икра и молоки рыбы свежие или охлажденные
Печень рыбы свежая или охлажденная
Икра рыбы свежая или охлажденная
Молоки рыбы свежие или охлажденные
Филе рыбное свежее или охлажденное
Филе пресноводной рыбы свежее или охлажденное
Филе морской рыбы свежее или охлажденное
Мясо рыбы (включая фарш) свежее или охлажденное прочее
Мясо пресноводной рыбы свежее или охлажденное прочее
Мясо морской рыбы свежее или охлажденное прочее
Фарш рыбный свежий или охлажденный
Рыба, филе рыбное, мясо рыбы прочее, печень, икра и
молоки рыбы мороженые
Печень, икра и молоки рыбы мороженые
Печень рыбы мороженая
Икра рыбы мороженая
Молоки рыбы мороженые
Рыба (кроме сельди) мороженая
Эта группировка включает:
- рыбу мороженую неразделанную
- рыбу мороженую потрошеную с головой
- рыбу мороженую потрошеную обезглавленную
- рыбу мороженую, разделанную на кусок
- рыбу мороженую жаброванную
- рыбу мороженую разделанную на пласт
- рыбу мороженую обезглавленную
Осетровые мороженые
Лососевые мороженые
Камбалообразные мороженые
Судак мороженый
Тунец мороженый
Хек мороженый
Ставрида мороженая
Скумбрия мороженая
Рыба (кроме сельди) прочая
Сельдь мороженая

15.20.12.131
15.20.12.132
15.20.12.139
15.20.12.140
15.20.12.141
15.20.12.142
15.20.12.190
15.20.12.191
15.20.12.192
15.20.12.193
15.20.13
15.20.13.110
15.20.13.111
15.20.13.112
15.20.13.113
15.20.13.114
15.20.13.115
15.20.13.116
15.20.13.117
15.20.13.120
15.20.13.121
15.20.13.122
15.20.13.123
15.20.13.124
15.20.13.125
15.20.13.126
15.20.13.127
15.20.13.130
15.20.13.131
15.20.13.132
15.20.13.133
15.20.13.134
15.20.13.135
15.20.13.136
15.20.13.137
15.20.13.140
15.20.13.141
15.20.13.142
15.20.13.143
15.20.13.144
15.20.13.145
15.20.13.150

15.20.13.151
15.20.13.152
15.20.13.153
15.20.13.160
15.20.13.161
15.20.13.162
15.20.13.163
15.20.13.170
15.20.13.180
15.20.13.181
15.20.13.182

Сельдь мороженая неразделенная
Сельдь мороженная обезглавленная потрошеная
Сельдь мороженная прочая
Филе рыбное мороженое
Филе пресноводной рыбы мороженое
Филе морской рыбы мороженое
Мясо рыбы (включая фарш) мороженое прочее
Мясо пресноводной рыбы мороженое прочее
Мясо морской рыбы мороженое прочее
Фарш рыбный мороженый
Рыба вяленая, сушеная, копченая, соленая или в рассоле;
мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
Рыба (кроме сельди) слабосоленая
Рыба (кроме сельди) слабосоленая неразделанная
Рыба (кроме сельди) слабосоленая потрошеная с головой
Рыба (кроме сельди) слабосоленая потрошеная без головы
Рыба (кроме сельди) слабосоленая внарезку
Рыба (кроме сельди) слабосоленая, разделанная на пласт
Рыба (кроме сельди) слабосоленая, разделанная на кусок
Рыба (кроме сельди) слабосоленая, зябреная, жаброванная, полупотрошеная
Рыба (кроме сельди) среднесоленая
Рыба (кроме сельди) среднесоленая неразделанная
Рыба (кроме сельди) среднесоленая потрошеная с головой
Рыба (кроме сельди) среднесоленая потрошеная без головы
Рыба (кроме сельди) среднесоленая внарезку
Рыба (кроме сельди) среднесоленая, разделанная на пласт
Рыба (кроме сельди) среднесоленая, разделанная на кусок
Рыба (кроме сельди) среднесоленая, зябреная, жаброванная, полупотрошеная
Рыба (кроме сельди) крепкосоленая
Рыба (кроме сельди) крепкосоленая неразделанная
Рыба (кроме сельди) крепкосоленая потрошеная с головой
Рыба (кроме сельди) крепкосоленая потрошеная без головы
Рыба (кроме сельди) крепкосоленая внарезку
Рыба (кроме сельди) крепкосоленая, разделанная на пласт
Рыба (кроме сельди) крепкосоленая, разделанная на кусок
Рыба (кроме сельди) крепкосоленая, зябреная, жаброванная, полупотрошеная
Рыба пряного посола и маринованная (кроме сельди)
Рыба пряного посола и маринованная (кроме сельди)
неразделанная
Рыба (кроме сельди) пряного посола и маринованная потрошеная с головой
Рыба (кроме сельди) пряного посола и маринованная потрошеная без головы
Рыба (кроме сельди) пряного посола и маринованная, разделанная на тушку
Рыба (кроме сельди) пряного посола и маринованная, зябреная, жаброванная, полупотрошеная
Печень, икра и молоки рыбы сушеные, соленые или в рассоле
Эта группировка не включает:
- икру осетровых рыб и лососевых рыб (см. 15.20.14.310
и 15.20.14.320)
Печень рыбы сушеная, соленая или в рассоле
Молоки рыбы сушеные, соленые или в рассоле
Икра рыбы (кроме икры осетровых рыб и лососевых рыб)
сушеная, соленая или в рассоле
Рыба специального посола (кроме сельди)
Рыба специального посола (кроме сельди) неразделанная
Рыба специального посола (кроме сельди) потрошеная с
головой
Рыба специального посола (кроме сельди) потрошеная без
головы
Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
Рыба семужного посола
Рыба семужного посола потрошеная
Рыба семужного посола семужной резки

15.20.13.183
15.20.13.210
15.20.13.211
15.20.13.212
15.20.13.213
15.20.13.214
15.20.13.215
15.20.13.216
15.20.13.217
15.20.13.220
15.20.13.221
15.20.13.222
15.20.13.223
15.20.13.224
15.20.13.225
15.20.13.226
15.20.13.227
15.20.13.228
15.20.13.229
15.20.13.230
15.20.13.231
15.20.13.232
15.20.13.233
15.20.13.234
15.20.13.235
15.20.13.236
15.20.13.240
15.20.13.241
15.20.13.242
15.20.13.243
15.20.13.244
15.20.13.245
15.20.13.250
15.20.13.251
15.20.13.252
15.20.13.253
15.20.13.254
15.20.13.255
15.20.13.256
15.20.13.270
15.20.13.271
15.20.13.272
15.20.13.273
15.20.13.274
15.20.13.275
15.20.13.276
15.20.13.277
15.20.13.278
15.20.13.280
15.20.13.281
15.20.13.282
15.20.13.283
15.20.13.284
15.20.13.285
15.20.13.286
15.20.13.287

Спинка рыбы семужного посола (балычок)
Рыба холодного копчения (кроме сельди)
Рыба (кроме сельди) холодного копчения неразделанная
Рыба (кроме сельди) холодного копчения потрошеная с
головой
Рыба (кроме сельди) холодного копчения потрошеная без
головы
Рыба холодного копчения (кроме сельди), разделанная на
пласт
Рыба (кроме сельди) холодного копчения, разделанная на
кусок
Рыба (кроме сельди) холодного копчения, зябреная, жаброванная, полупотрошеная
Филе рыбы (кроме сельди) холодного копчения
Рыба (кроме сельди) горячего копчения
Рыба (кроме сельди) горячего копчения неразделанная
Рыба (кроме сельди) горячего копчения потрошеная с головой
Рыба (кроме сельди) горячего копчения потрошеная без
головы
Рыба (кроме сельди) горячего копчения, разделанная на
пласт
Рыба (кроме сельди) горячего копчения, разделанная на
кусок с костью
Рыба (кроме сельди) горячего копчения, разделанная на
кусок без кости
Спинка рыбы горячего копчения
Рулет, филе рыбы горячего копчения
Боковник рыбы горячего копчения
Рыба полугорячего копчения (кроме сельди)
Рыба (кроме сельди) полугорячего копчения неразделанная
Рыба (кроме сельди) полугорячего копчения потрошеная
с головой
Рыба (кроме сельди) полугорячего копчения потрошеная
без головы
Рыба (кроме сельди) полугорячего копчения, разделанная
на пласт
Рыба (кроме сельди) полугорячего копчения, разделанная
на кусок
Рыба (кроме сельди) полугорячего копчения, зябреная,
жаброванная, полупотрошеная
Рыба сушеная
Рыба сушеная неразделанная
Рыба сушеная потрошеная с головой
Рыба сушеная потрошеная без головы
Рыба сушеная, разделанная на пласт
Рыба сушеная, зябреная, жаброванная, полупотрошеная
Рыба вяленая
Рыба вяленая неразделанная
Рыба вяленая потрошеная с головой
Рыба вяленая потрошеная без головы
Рыба вяленая, разделанная на пласт
Рыба вяленая, разделанная на полупласт
Рыба вяленая, зябреная
Изделия холодного копчения (без сельди) балычные
Спинка холодного копчения с головой
Спинка холодного копчения без головы (балык)
Спинка холодного копчения внарезку (ломтики)
Балычок холодного копчения
Теша холодного копчения
Теша холодного копчения внарезку (ломтики)
Боковник холодного копчения
Боковник холодного копчения внарезку (ломтики)
Изделия (полуфабрикат) балычные соленые
Спинка с головой соленая
Спинка соленая без головы (балык)
Полуспинка соленая
Балычок соленый
Спинка соленая внарезку (ломтики)
Боковник соленый
Теша соленая

15.20.13.288
15.20.13.290
15.20.13.291
15.20.13.292
15.20.13.293
15.20.13.294
15.20.13.295
15.20.13.296
15.20.13.310
15.20.13.311
15.20.13.312
15.20.13.313
15.20.13.314
15.20.13.315
15.20.13.316
15.20.13.317
15.20.13.318
15.20.13.320
15.20.13.321
15.20.13.322
15.20.13.323
15.20.13.324
15.20.13.325
15.20.13.326
15.20.13.327
15.20.13.328
15.20.13.330
15.20.13.331
15.20.13.332
15.20.13.333
15.20.13.334
15.20.13.335
15.20.13.336
15.20.13.337
15.20.13.338
15.20.13.340
15.20.13.341
15.20.13.342
15.20.13.343
15.20.13.344
15.20.13.345
15.20.13.350
15.20.13.351
15.20.13.352
15.20.13.360
15.20.13.361
15.20.13.362
15.20.13.363
15.20.13.364
15.20.13.366
15.20.13.367
15.20.13.368
15.20.13.370
15.20.13.371
15.20.13.372
15.20.13.373
15.20.13.379
15.20.14
15.20.14.110
15.20.14.111
15.20.14.112

Теша соленая внарезку (ломтики)
Изделия балычные вяленые (провесные)
Спинка с головой вяленая
Спинка вяленая без головы (балык)
Полуспинка вяленая
Балычок вяленый
Боковник вяленый
Теша вяленая
Сельдь слабосоленая
Сельдь слабосоленая неразделанная
Сельдь слабосоленая потрошеная с головой
Сельдь слабосоленая потрошеная без головы
Сельдь слабосоленая, разделанная на тушку
Сельдь слабосоленая, разделанная на кусочки
Сельдь слабосоленая, зябреная, жаброванная
Сельдь слабосоленая полупотрошеная
Сельдь слабосоленая без головы
Сельдь среднесоленая
Сельдь среднесоленая неразделанная
Сельдь среднесоленая потрошеная с головой
Сельдь среднесоленая потрошеная без головы
Сельдь среднесоленая, разделанная на тушку
Сельдь среднесоленая, разделанная на кусочки
Сельдь среднесоленая, зябреная, жаброванная
Сельдь среднесоленая полупотрошеная
Сельдь среднесоленая без головы
Сельдь крепкосоленая
Сельдь крепкосоленая неразделанная
Сельдь крепкосоленая потрошеная с головой
Сельдь крепкосоленая потрошеная без головы
Сельдь крепкосоленая, разделанная на тушку
Сельдь крепкосоленая, разделанная на кусочки
Сельдь крепкосоленая, зябреная, жаброванная
Сельдь крепкосоленая полупотрошеная
Сельдь крепкосоленая без головы
Сельдь холодного копчения
Сельдь холодного копчения неразделанная
Сельдь холодного копчения потрошеная с головой
Сельдь холодного копчения потрошеная без головы
Сельдь холодного копчения, разделанная на пласт
Сельдь холодного копчения, зябреная, жаброванная
Сельдь горячего и полугорячего копчения
Сельдь горячего и полугорячего копчения неразделанная
Сельдь горячего и полугорячего копчения, зябреная, жаброванная
Сельдь пряного посола и маринованная
Сельдь пряного посола и маринованная слабосоленая неразделанная
Сельдь пряного посола и маринованная, слабосоленая, зябреная, жаброванная
Сельдь пряного посола и маринованная, слабосоленая,
потрошеная без головы
Сельдь пряного посола и маринованная, слабосоленая,
разделанная на тушку
Сельдь пряного посола и маринованная среднесоленая, зябреная, жаброванная
Сельдь пряного посола и маринованная среднесоленая,
потрошеная без головы
Сельдь пряного посола и маринованная среднесоленая,
разделанная на тушку
Изделия из сельди балычные
Изделия из сельди балычные копчено-вяленые
Изделия из сельди балычные холодного копчения
Изделия из сельди балычные соленые
Изделия из сельди балычные прочие
Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра осетровых рыб и заменители икры из икринок
прочей рыбы
Консервы рыбные натуральные
Консервы лососевые натуральные
Консервы из скумбрии натуральные

15.20.14.113
15.20.14.119
15.20.14.120
15.20.14.121
15.20.14.122
15.20.14.123
15.20.14.124
15.20.14.125
15.20.14.129
15.20.14.130
15.20.14.131
15.20.14.132
15.20.14.133
15.20.14.134
15.20.14.135
15.20.14.139
15.20.14.140
15.20.14.141
15.20.14.142
15.20.14.143
15.20.14.144
15.20.14.145
15.20.14.149
15.20.14.150
15.20.14.151
15.20.14.152
15.20.14.159
15.20.14.190
15.20.14.191
15.20.14.192
15.20.14.193
15.20.14.210
15.20.14.211
15.20.14.212
15.20.14.213
15.20.14.219
15.20.14.220
15.20.14.221
15.20.14.222
15.20.14.223
15.20.14.229
15.20.14.230
15.20.14.231
15.20.14.232
15.20.14.233
15.20.14.239
15.20.14.240
15.20.14.241
15.20.14.242
15.20.14.249
15.20.14.250
15.20.14.251
15.20.14.252
15.20.14.253
15.20.14.254
15.20.14.255
15.20.14.256
15.20.14.257
15.20.14.258
15.20.14.260
15.20.14.261
15.20.14.263
15.20.14.264
15.20.14.265
15.20.14.266
15.20.14.267

Консервы из сельди натуральные
Консервы рыбные натуральные прочие
Консервы рыбные в томатном соусе
Консервы из сельди в томатном соусе
Консервы из скумбрии в томатном соусе
Консервы из камбалы в томатном соусе
Консервы из сардины в томатном соусе
Консервы лососевые в томатном соусе
Консервы рыбные в томатном соусе прочие
Консервы рыбные в масле
Сардины в масле
Шпроты в масле
Консервы из сельди в масле
Консервы из сайры в масле
Консервы из тунца в масле
Консервы рыбные в масле прочие
Консервы рыбоовощные
Консервы рыбоовощные в маринаде
Консервы рыбоовощные с гарнирами
Консервы рыбоовощные в различных соусах и бульоне
Консервы рыбоовощные в масле
Консервы рыбоовощные в томатном соусе
Консервы рыбоовощные прочие
Консервы из печени трески
Консервы из печени трески натуральные
Консервы из печени трески в томатном соусе
Консервы из печени трески прочие
Консервы рыбные, не включенные в другие группировки,
прочие
Консервы рыбные в маринаде
Консервы рыбные в бульоне и различных соусах
Консервы рыбные в свином жире
Пресервы рыбные пряного посола
Пресервы рыбные пряного посола из сельди
Пресервы рыбные пряного посола из кильки
Пресервы рыбные пряного посола из скумбрии
Пресервы рыбные пряного посола из прочей рыбы
Пресервы рыбные специального посола
Пресервы рыбные специального посола из сельди
Пресервы рыбные специального посола из кильки
Пресервы рыбные специального посола из скумбрии
Пресервы рыбные специального посола прочие
Пресервы из разделанной рыбы в различных заливках
Пресервы из разделанной сельди в различных заливках
Пресервы из разделанной кильки в различных заливках
Пресервы из разделанной скумбрии в различных заливках
Пресервы из прочей разделанной рыбы в различных заливках
Пресервы из неразделанной рыбы в различных заливках
Пресервы из неразделанной кильки в различных заливках
Пресервы из неразделанной тюльки в различных заливках
Пресервы из прочей неразделанной рыбы в различных заливках
Продукты из рыбы (кулинарные изделия из рыбы) готовые
Палочки рыбные
Рыба и морепродукты жареные, печеные и копчено-печеные
Рыба отварная
Пасты и паштеты из рыбы
Студни и заливные из рыбы
Изделия из рыбного фарша
Рыба в маринаде жареная и отварная
Рыба и морепродукты с овощами (включая фаршированные овощами)
Продукты готовые и полуфабрикаты из рыбы прочие, не
включенные в другие группировки
Филе рыбное сырое, в тесте или панировке, обжаренное
или не обжаренное в масле, замороженное
Пасты и паштеты из морепродуктов
Масло икорное
Масло селедочное и сельдь рубленая
Блюда из рыбы первые и вторые замороженные
Блюда из китового мяса и морепродуктов первые и вторые

15.20.14.310
15.20.14.311
15.20.14.312
15.20.14.313
15.20.14.319
15.20.14.320
15.20.14.321
15.20.14.322
15.20.14.329
15.20.14.390
15.20.14.391
15.20.14.392
15.20.14.393
15.20.14.394
15.20.14.395
15.20.14.399
15.20.15
15.20.15.110
15.20.15.111
15.20.15.112
15.20.15.113
15.20.15.114
15.20.15.115
15.20.15.119
15.20.15.210
15.20.15.211
15.20.15.212
15.20.15.213
15.20.15.214
15.20.15.219
15.20.15.310
15.20.15.311
15.20.15.312
15.20.16
15.20.16.110
15.20.16.111
15.20.16.112
15.20.16.119
15.20.16.120
15.20.16.121
15.20.16.122
15.20.16.123
15.20.16.124
15.20.16.125
15.20.16.126
15.20.16.127
15.20.16.128
15.20.16.129
15.20.16.130
15.20.16.131
15.20.16.132
15.20.16.133
15.20.16.139
15.20.17

замороженные
Икра осетровых рыб
Икра осетровых рыб зернистая
Икра осетровых рыб паюсная
Икра осетровых рыб ястычная
Икра осетровых рыб прочая
Икра лососевая
Икра лососевая зернистая
Икра лососевая ястычная
Икра лососевая прочая
Икра прочих рыб
Икра из минтая
Икра сельди
Икра трески
Икра камбалы
Икра палтуса
Икра прочих рыб, не включенная в другие группировки
Ракообразные мороженые; моллюски и прочие беспозвоночные водные мороженые, сушеные, соленые или в рассоле
Ракообразные мороженые
Лангусты мороженые
Омары мороженые
Креветки мороженые
Крабы мороженые
Раки пресноводные мороженые
Ракообразные мороженые прочие
Моллюски и прочие беспозвоночные водные мороженые, сушеные, соленые или в рассоле
Гребешки мороженые, сушеные, соленые или в рассоле
Каракатицы мороженые, сушеные, соленые или в рассоле
Кальмары мороженые, сушеные, соленые или в рассоле
Мидии мороженые, сушеные, соленые или в рассоле
Моллюски и другие беспозвоночные водные мороженые,
сушеные, соленые или в рассоле, прочие
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных,
моллюсков и других водных беспозвоночных, пригодные для
употребления в пищу
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков и
других водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу
Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные,
приготовленные или консервированные другим способом
Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных
Полуфабрикаты замороженные из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных
Фарш мороженый из морепродуктов
Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, не включенные в другие группировки
Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов
Консервы из крабов
Консервы из креветок
Консервы из омаров
Консервы из трепангов
Консервы из мидий и морского гребешка
Консервы из морской капусты
Консервы из кальмара
Консервы из криля
Консервы из прочих водных беспозвоночных
Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных
Пресервы из морского гребешка
Пресервы из кальмара
Пресервы из трубачей
Пресервы из прочих водных беспозвоночных, не включенные в другие группировки
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не

15.20.17.110
15.20.17.120
15.20.17.190
15.20.18
15.20.18.110
15.20.18.111
15.20.18.119
15.20.18.120
15.20.18.130
15.20.18.131
15.20.18.132
15.20.18.139
15.20.9
15.20.90
15.20.90.000

15.3
15.31
15.31.1
15.31.11
15.31.11.110
15.31.11.120
15.31.12

15.31.12.110
15.31.12.111
15.31.12.112

15.31.12.113
15.31.12.119
15.31.12.120
15.31.12.121
15.31.12.122
15.31.12.129
15.31.12.130
15.31.12.131
15.31.12.132
15.31.12.133
15.31.12.139

пригодные для употребления в пищу
Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы
Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из морепродуктов, китов и других водных млекопитающих
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не
пригодные для употребления в пищу, прочие
Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие
Икра рыб оплодотворенная
Икра осетровых рыб оплодотворенная
Икра прочих рыб оплодотворенная
Сперма рыб криоконсервированная
Отходы рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных
Пузыри рыб сырые, сушеные или соленые
Кишки и отходы кожи рыб
Головы рыб и отходы рыбные прочие
Услуги по копчению и прочим способам консервирования и
переработки рыбных продуктов
Услуги по копчению и прочим способам консервирования и
переработки рыбных продуктов
Услуги по копчению и прочим способам консервирования и
переработки рыбных продуктов
Эта группировка включает:
- услуги по тепловой обработке, копчению, солению,
вялению и прочим способам приготовления рыбы и рыбных
продуктов
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с производством животных масел и
жиров (см. 15.41.9)
Фрукты, овощи и картофель переработанные и консервированные
Картофель переработанный и консервированный
Картофель переработанный и консервированный
Картофель замороженный
Картофель замороженный сырой
Картофель замороженный предварительно отваренный
Картофель консервированный
Эта группировка не включает:
- картофель сырой или предварительно отваренный замороженный (см. 15.31.11)
Картофель сушеный целый, нарезанный ломтиками, в виде
муки, крупы, хлопьев, гранул
Картофель сушеный целый или нарезанный ломтиками, но
не подвергнутый дальнейшей обработке
Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеного
картофеля
Эта группировка не включает:
- крахмал картофельный (см. 15.62.22.113)
Хлопья и гранулы из сушеного картофеля
Продукты из сушеного картофеля прочие
Картофель, приготовленный без уксуса или уксусной
кислоты, замороженный
Картофель в виде муки тонкого и грубого помола или
хлопьев, замороженный
Картофель (ломтики, соломка, чипсы) обжаренный или
подсушенный, замороженный
Продукты из картофеля замороженные, приготовленные без
уксуса или уксусной кислоты прочие
Картофель немороженый, приготовленный без уксуса или
уксусной кислоты, консервированный картофель в
герметичных упаковках
Картофель немороженый в виде муки тонкого и грубого
помола или хлопьев
Картофель (ломтики, соломка, чипсы) обжаренный или
подсушенный, немороженый
Картофель консервированный в герметичных упаковках,
немороженый
Продукты из картофеля немороженые, приготовленные без

15.31.9
15.31.90
15.31.90.000

15.32
15.32.1
15.32.10
15.32.10.110
15.32.10.111
15.32.10.112
15.32.10.113
15.32.10.114
15.32.10.115
15.32.10.116
15.32.10.117
15.32.10.118
15.32.10.119
15.32.10.120
15.32.10.121
15.32.10.122
15.32.10.123
15.32.10.124
15.32.10.129
15.32.10.130
15.32.10.131
15.32.10.132
15.32.10.133
15.32.10.134
15.32.10.139
15.32.10.140
15.32.10.141
15.32.10.142
15.32.10.143
15.32.10.144
15.32.10.149
15.32.10.150
15.32.10.151
15.32.10.152
15.32.10.153
15.32.10.154
15.32.10.159
15.32.10.160
15.32.10.161
15.32.10.162
15.32.10.163
15.32.10.164
15.32.10.169
15.32.10.170
15.32.10.171
15.32.10.172
15.32.10.173
15.32.10.174

уксуса или уксусной кислоты, прочие
Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и продуктов из картофеля
Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и продуктов из картофеля
Услуги по тепловой обработке и прочим способам
переработки картофеля и продуктов из картофеля
Эта группировка включает:
- услуги по чистке, тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и продуктов из картофеля
Соки фруктовые и овощные
Соки фруктовые и овощные
Соки фруктовые и овощные
Сок апельсиновый
Сок апельсиновый концентрированный замороженный с добавками сахара
Сок апельсиновый концентрированный замороженный без
добавок сахара
Сок апельсиновый неконцентрированный замороженный с
добавками сахара
Сок апельсиновый неконцентрированный замороженный без
добавок сахара
Сок апельсиновый концентрированный незамороженный с
добавками сахара
Сок апельсиновый концентрированный незамороженный без
добавок сахара
Сок апельсиновый неконцентрированный незамороженный
с добавками сахара
Сок апельсиновый неконцентрированный незамороженный
без добавок сахара
Сок апельсиновый прочий
Сок грейпфрутовый
Сок грейпфрутовый концентрированный с добавками сахара
Сок грейпфрутовый концентрированный без добавок сахара
Сок грейпфрутовый неконцентрированный с добавками сахара
Сок грейпфрутовый неконцентрированный без добавок
сахара
Сок грейпфрутовый прочий
Сок лимонный
Сок лимонный концентрированный с добавками сахара
Сок лимонный концентрированный без добавок сахара
Сок лимонный неконцентрированный с добавками сахара
Сок лимонный неконцентрированный без добавок сахара
Сок лимонный прочий
Сок виноградный
Сок виноградный концентрированный с добавками сахара
Сок виноградный концентрированный без добавок сахара
Сок виноградный неконцентрированный с добавками сахара
Сок виноградный неконцентрированный без добавок сахара
Сок виноградный прочий
Сок яблочный
Сок яблочный концентрированный с добавками сахара
Сок яблочный концентрированный без добавок сахара
Сок яблочный неконцентрированный с добавками сахара
Сок яблочный неконцентрированный без добавок сахара
Сок яблочный прочий
Сок грушевый
Сок грушевый концентрированный с добавками сахара
Сок грушевый концентрированный без добавок сахара
Сок грушевый неконцентрированный с добавками сахара
Сок грушевый неконцентрированный без добавок сахара
Сок грушевый прочий
Соки вишневый и черешневый
Соки вишневый и черешневый концентрированные с добавками сахара
Соки вишневый и черешневый концентрированные без добавок сахара
Соки вишневый и черешневый неконцентрированные с
добавками сахара
Соки вишневый и черешневый неконцентрированные без

15.32.10.179
15.32.10.180
15.32.10.181
15.32.10.182
15.32.10.183
15.32.10.184
15.32.10.189
15.32.10.210
15.32.10.211
15.32.10.212
15.32.10.213
15.32.10.214
15.32.10.215
15.32.10.216
15.32.10.219
15.32.10.310
15.32.10.311
15.32.10.312
15.32.10.313
15.32.10.314
15.32.10.315
15.32.10.316
15.32.10.319
15.32.10.410
15.32.10.411
15.32.10.412
15.32.10.413
15.32.10.414
15.32.10.510
15.32.10.910
15.32.9
15.32.99
15.32.99.000

15.33
15.33.1
15.33.11

15.33.11.110
15.33.11.111
15.33.11.112
15.33.11.119
15.33.11.120
15.33.11.130
15.33.11.140
15.33.11.141
15.33.11.149
15.33.11.150
15.33.11.160
15.33.11.170
15.33.11.180
15.33.11.190
15.33.11.210
15.33.11.220

добавок сахара
Соки вишневый и черешневый прочие
Сок сливовый
Сок сливовый концентрированный с добавками сахара
Сок сливовый концентрированный без добавок сахара
Сок сливовый неконцентрированный с добавками сахара
Сок сливовый неконцентрированный без добавок сахара
Сок сливовый прочий
Соки тропических и субтропических плодов
Сок ананасовый (ананасный)
Сок пассифлоры
Сок гуайявы
Сок манго
Сок мангостана (гарцинии)
Сок папайи
Соки прочих тропических и субтропических плодов
Сок томатный
Сок томатный концентрированный с добавками сахара
Сок томатный концентрированный с добавками соли
Сок томатный концентрированный без добавок соли или
сахара
Сок томатный неконцентрированный с добавками сахара
Сок томатный неконцентрированный с добавками соли
Сок томатный неконцентрированный без добавок соли
или сахара
Сок томатный прочий
Смеси соков
Смеси фруктовых соков концентрированные
Смеси фруктовых соков неконцентрированные
Смеси овощных соков концентрированные
Смеси овощных соков неконцентрированные
Соки сброженные
Соки овощные и фруктовые и их смеси, не включенные в
другие группировки, прочие
Услуги по производству фруктовых и овощных соков
Услуги по производству фруктовых и овощных соков
Услуги по производству фруктовых и овощных соков
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Фрукты и овощи переработанные и консервированные, не
включенные в другие группировки
Овощи и грибы переработанные и консервированные
Овощи и грибы замороженные
Эта группировка включает:
- овощи и грибы (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные
- смеси овощные замороженные
Овощи бобовые (лущеные и нелущеные) замороженные
Горох замороженный
Фасоль замороженная
Овощи бобовые замороженные прочие
Шпинат замороженный
Кукуруза сахарная замороженная
Перец замороженный
Перец сладкий стручковый замороженный
Перец замороженный прочий
Томаты замороженные
Оливки (маслины) замороженные
Спаржа замороженная
Артишоки замороженные
Овощи замороженные прочие
Смеси овощные замороженные
Грибы замороженные

15.33.12

15.33.12.110
15.33.12.111
15.33.12.112
15.33.12.113
15.33.12.114
15.33.12.115
15.33.12.119
15.33.12.210
15.33.12.310
15.33.13
15.33.13.110
15.33.13.111
15.33.13.112
15.33.13.113
15.33.13.114
15.33.13.119
15.33.13.120
15.33.13.130
15.33.14
15.33.14.110
15.33.14.111
15.33.14.119
15.33.14.120
15.33.14.121
15.33.14.122
15.33.14.210
15.33.14.211
15.33.14.212
15.33.14.213
15.33.14.214
15.33.14.219
15.33.14.310
15.33.14.311
15.33.14.312
15.33.14.313
15.33.14.314
15.33.14.315
15.33.14.316
15.33.14.317
15.33.14.318
15.33.14.319

Овощи и грибы, консервированные для кратковременного
хранения
Эта группировка включает:
- овощи и грибы, обработанные с целью обеспечить их
временную сохранность при транспортировке или перед их
использованием (например, при помощи сернистого газа,
рассола, сернистой воды или прочих консервирующих
растворов). Эти продукты не пригодны для непосредственного употребления в пищу и, как правило, используются в пищевой промышленности
Овощи, консервированные для кратковременного хранения
Лук репчатый, консервированный для кратковременного
хранения
Огурцы и корнишоны, консервированные для кратковременного хранения
Оливки (маслины), консервированные для кратковременного хранения
Кукуруза сахарная, консервированная для кратковременного хранения
Каперсы, консервированные для кратковременного хранения
Овощи, консервированные для кратковременного хранения, прочие
Смеси овощные, консервированные для кратковременного
хранения
Грибы, консервированные для кратковременного хранения
Овощи и грибы сушеные
Овощи сушеные
Лук репчатый сушеный
Кукуруза сахарная сушеная
Томаты сушеные
Морковь сушеная
Овощи сушеные прочие
Смеси овощные сушеные
Грибы сушеные
Овощи и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты
Томаты очищенные, целые или резаные на части, консервированные без уксуса или уксусной кислоты
Томаты целые или резаные на части, консервированные
без уксуса или уксусной кислоты, прочие
Пюре томатное
Пюре томатное неконцентрированное
Пюре томатное концентрированное
Овощи замороженные, не включенные в другие группировки
Капуста квашеная замороженная
Каперсы и оливки (маслины) замороженные
Горох и фасоль незрелая в стручках замороженные
Лук репчатый замороженный
Овощи и смеси овощей замороженные прочие
Овощи немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты
Капуста квашеная немороженая, приготовленная без уксуса или уксусной кислоты
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или
уксусной кислоты
Горох и фасоль немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты
Морковь немороженая, консервированная без уксуса или
уксусной кислоты
Кукуруза сахарная немороженая, консервированная без
уксуса или уксусной кислоты
Оливки (маслины) немороженые, консервированные без
уксуса или уксусной кислоты
Спаржа немороженая, консервированная без уксуса или
уксусной кислоты
Каперсы и артишоки немороженые, консервированные без
уксуса или уксусной кислоты
Овощи и смеси овощей немороженые, консервированные

15.33.14.410
15.33.14.411
15.33.14.412
15.33.15
15.33.15.110
15.33.15.111
15.33.15.112
15.33.15.113
15.33.15.114
15.33.15.115
15.33.15.116
15.33.15.117
15.33.15.118
15.33.15.119
15.33.15.120
15.33.15.130
15.33.15.140
15.33.2
15.33.21
15.33.21.110
15.33.21.111
15.33.21.112
15.33.21.120
15.33.21.121
15.33.21.122
15.33.21.130
15.33.21.131
15.33.21.132
15.33.21.140
15.33.21.141
15.33.21.142
15.33.21.150
15.33.21.151
15.33.21.152
15.33.21.160
15.33.21.161
15.33.21.162
15.33.21.170

без уксуса или уксусной кислоты, прочие
Грибы и трюфели, консервированные без уксуса или
уксусной кислоты
Грибы, консервированные без уксуса или уксусной
кислоты
Трюфели, консервированные без уксуса или уксусной кислоты
Овощи и грибы, консервированные с уксусом или уксусной
кислотой
Овощи, консервированные с уксусом или уксусной
кислотой
Огурцы и корнишоны, консервированные с уксусом или
уксусной кислотой
Томаты, консервированные с уксусом или уксусной кислотой
Капуста краснокочанная и свекла красная салатная, консервированные с уксусом или уксусной кислотой
Кукуруза сахарная, консервированная с уксусом или уксусной кислотой
Перец сладкий, консервированный с уксусом или уксусной
кислотой
Лук репчатый и чеснок, консервированные с уксусом или
уксусной кислотой
Кабачки и патиссоны, консервированные с уксусом или
уксусной кислотой
Маслины, консервированные с уксусом или уксусной кислотой
Овощи, консервированные с уксусом или уксусной кислотой, прочие
Ассорти овощные, консервированные с уксусом или уксусной кислотой
Грибы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой,
прочие
Части растений съедобные, консервированные с уксусом или
уксусной кислотой, прочие
Фрукты, ягоды и орехи, переработанные и консервированные
Фрукты и ягоды (свежие или предварительно подвергнутые
тепловой обработке) замороженные
Земляника и клубника замороженные, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке
Земляника и клубника свежезамороженные
Земляника и клубника замороженные, предварительно подвергнутые тепловой обработке
Малина и ежевика замороженные, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке
Малина и ежевика свежезамороженные
Малина и ежевика замороженные, предварительно подвергнутые тепловой обработке
Смородина черная, белая и красная замороженные, свежие
или предварительно подвергнутые тепловой обработке
Смородина черная, белая и красная свежезамороженные
Смородина черная, белая и красная замороженные, предварительно подвергнутые тепловой обработке
Вишня и черешня замороженные, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке
Вишня и черешня свежезамороженные
Вишня и черешня замороженные, предварительно подвергнутые тепловой обработке
Ягода тутовая (шелковица) замороженная, свежая или предварительно подвергнутая тепловой обработке
Ягода тутовая (шелковица) свежезамороженная
Ягода тутовая (шелковица) замороженная, предварительно подвергнутая тепловой обработке
Крыжовник замороженный, свежий или предварительно подвергнутый тепловой обработке
Крыжовник свежезамороженный
Крыжовник замороженный, предварительно подвергнутый
тепловой обработке
Плоды тропические замороженные, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке

15.33.21.171
15.33.21.172
15.33.21.180
15.33.21.181
15.33.21.182
15.33.21.190
15.33.22
15.33.22.110
15.33.22.111
15.33.22.112
15.33.22.113
15.33.22.114
15.33.22.120
15.33.22.121
15.33.22.122
15.33.22.123
15.33.22.124
15.33.22.125
15.33.22.126
15.33.22.127
15.33.22.129
15.33.22.130
15.33.23
15.33.23.110
15.33.23.120
15.33.23.121
15.33.23.122
15.33.23.123
15.33.23.124
15.33.23.125
15.33.23.126
15.33.23.129
15.33.24

15.33.24.110

Плоды и орехи тропические свежезамороженные
Плоды тропические замороженные, предварительно подвергнутые тепловой обработке
Фрукты и ягоды дикорастущие замороженные, свежие или
предварительно подвергнутые тепловой обработке
Фрукты и ягоды дикорастущие свежезамороженные
Фрукты и ягоды дикорастущие замороженные, предварительно подвергнутые тепловой обработке
Фрукты, ягоды и орехи замороженные, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, прочие
Джемы, желе фруктовые и ягодные; компоты фруктовые и
ягодные; пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые
Джемы, мармелад, пюре, желе из цитрусовых
Джемы из цитрусовых
Мармелад из цитрусовых
Пюре из цитрусовых
Желе из цитрусовых
Джемы, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло,
варенье из прочих фруктов, ягод и орехов
Джем, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из сливы
Джем, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из вишни и черешни
Джем, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из клубники и земляники
Джем, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из малины
Джем, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из яблок
Джем, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из тропических плодов и тропических орехов
Пюре и паста каштановые
Джемы, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из прочих фруктов и ягод и их смесей, не
включенных в другие группировки
Компоты фруктовые и ягодные
Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или
обработанные другим способом, не включенные в другие
группировки
Арахис обжаренный, соленый или обработанный другим способом
Орехи, включая их смеси, обжаренные, соленые или обработанные другим способом, прочие
Орехи грецкие обжаренные, соленые или обработанные
другим способом
Фундук обжаренный, соленый или обработанный другим
способом
Миндаль и фисташки обжаренные, соленые или обработанные
другим способом
Орехи тропические (кешью, бразильский орех, пекан) обжаренные, соленые или обработанные другим способом
Орех кедровый обжаренный, соленый или обработанный
другим способом
Семена и ядра подсолнечника обжаренные, соленые или
обработанные другим способом
Орехи и их смеси, не включенные в другие группировки,
обжаренные, соленые или обработанные другим способом
Фрукты, ягоды и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу
Эта группировка включает:
- фрукты, ягоды и орехи, обработанные с целью обеспечить
их временную сохранность при транспортировке или
хранении перед их использованием (например, при помощи
сернистого газа, рассола, сернистой воды или прочих консервирующих растворов).
Эти продукты не пригодны для непосредственного употребления в пищу и, как правило, используются в пищевой
промышленности
Вишня и черешня, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления

15.33.24.120
15.33.24.130
15.33.24.140
15.33.24.150
15.33.24.160
15.33.24.170
15.33.24.190
15.33.25
15.33.25.110
15.33.25.111
15.33.25.112
15.33.25.119
15.33.25.120
15.33.25.121
15.33.25.122
15.33.25.123
15.33.25.124
15.33.25.125
15.33.25.126
15.33.25.129
15.33.25.210
15.33.25.310
15.33.25.311
15.33.25.312
15.33.25.313
15.33.25.314
15.33.25.315
15.33.25.316
15.33.25.317
15.33.25.318
15.33.25.319
15.33.26
15.33.26.110
15.33.26.120
15.33.26.130
15.33.3
15.33.30
15.33.30.110
15.33.30.111
15.33.30.112
15.33.30.113
15.33.30.120
15.33.30.130

в пищу
Земляника и клубника, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу
Смородина черная, консервированная для недлительного
хранения, но не готовая для непосредственного употребления в пищу
Малина, консервированная для недлительного хранения, но
не готовая для непосредственного употребления в пищу
Персики и абрикосы, консервированные для недлительного
хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу
Апельсины, консервированные для недлительного хранения,
но не готовые для непосредственного употребления в пищу
Папайя, консервированная для недлительного хранения, но
не готовая для непосредственного употребления в пищу
Тропические фрукты и тропические орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу, прочие
Фрукты, ягоды и орехи, консервированные прочие
Виноград сушеный (изюм)
Виноград сушеный (изюм) коринка
Виноград сушеный (изюм) султана
Виноград сушеный (изюм) прочий
Фрукты, ягоды и орехи, кроме бананов сушеные, прочие
Абрикосы сушеные (курага)
Чернослив сушеный
Яблоки и груши сушеные
Персики и нектарины сушеные
Смеси сушеных фруктов
Смеси сушеных фруктов и орехов
Фрукты, ягоды и орехи сушеные, не включенные в другие
группировки, прочие
Кожура цитрусовых или корки бахчевых культур свежие, замороженные, сушеные, соленые
Плоды приготовленные или консервированные, не включенные в другие группировки
Ананасы, содержащие и не содержащие спиртовые добавки
и добавки сахара
Цитрусовые, содержащие и не содержащие спиртовые добавки и добавки сахара
Груши, содержащие и не содержащие спиртовые добавки и
добавки сахара
Абрикосы и персики, содержащие и не содержащие спиртовые добавки и добавки сахара
Слива, содержащая и не содержащая спиртовые добавки и
добавки сахара
Вишня и черешня, содержащие и не содержащие спиртовые добавки и добавки сахара
Земляника и клубника, содержащие и не содержащие спиртовые добавки и добавки сахара
Виноград, содержащий и не содержащий спиртовые добавки и добавки сахара
Плоды приготовленные или консервированные, не включенные в другие группировки, прочие
Косточки и ядра абрикосов, персиков (включая нектарины)
и слив
Косточки и ядра абрикосов
Косточки и ядра персиков и нектаринов
Косточки и ядра слив
Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
Выжимки фруктово-ягодные и овощные
Выжимки виноградные
Выжимки яблочные и другие фруктово-ягодные (кроме виноградных)
Выжимки овощные
Желуди и каштаны конские
Ботва свекольная и морковная

15.33.30.190
15.33.9
15.33.90
15.33.90.000

15.4
15.41
15.41.1

15.41.11
15.41.11.120

15.41.11.121
15.41.11.122
15.41.11.130
15.41.11.131
15.41.11.139
15.41.11.140

15.41.11.141
15.41.11.142
15.41.11.143
15.41.11.144
15.41.11.145
15.41.11.146
15.41.11.149
15.41.12

15.41.12.110
15.41.12.111

Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные, не включенные в другие группировки, прочие
Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки фруктов и овощей для консервирования
Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки фруктов и овощей для консервирования
Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки фруктов и овощей для консервирования
Эта группировка включает:
- услуги по тепловой обработке, сгущению (выпариванию) и
прочим способам обработки фруктов и овощей и продуктов
из них
Эта группировка не включает:
- услуги по чистке, тепловой обработке и прочим способам
переработки картофеля и продуктов из картофеля (см.
15.31.90.000)
Масла и жиры животные и растительные
Масла и жиры нерафинированные
Масла и жиры животные и растительные нерафинированные,
кроме жиров крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и
домашней птицы
Эта группировка не включает:
- масло нерафинированное касторовое и тунговое, масло
жожоба и ряд других растительных масел (кроме кукурузного), не включенных в другие группировки (см. 15.42.12)
Масла и жиры животные нерафинированные и рафинированные, их фракции
Жир рыбный и масло из рыбы и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Эта группировка не включает:
- жир рыбий и масло из рыбы, используемые в качестве
медикаментов (см. 24.42.13.267 (нерасфасованный),
24.42.13.852 (расфасованный)
Жир рыбный и масло из рыбы и их фракции, кроме жира из
печени рыбы, нерафинированные или рафинированные, но
не подвергнутые химической модификации
Жир из печени рыбы и его фракции, нерафинированный
или рафинированный, но не подвергнутые химической модификации
Жиры и масла и их фракции морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые
химической модификации
Жир китовый и жир спермацетовый, нерафинированные или
рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
Жиры и масла и их фракции прочих морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
Жиры и масла (кроме жиров крупного рогатого скота, овец,
коз, свиней и домашней птицы) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации, прочие
Жир конский
Жиры медведей, кроликов, барсуков, норок и других лесных диких животных
Жир черепах
Жир крабов
Жир копытный и аналогичные жиры
Жир шелкопряда
Жиры и масла животные, не включенные в другие группировки, прочие
Масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы
Масло соевое нерафинированное и его фракции
Масло соевое пищевое нерафинированное, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л

15.41.12.112
15.41.12.113
15.41.12.120
15.41.12.121
15.41.12.122
15.41.12.123
15.41.12.130
15.41.12.131
15.41.12.132
15.41.12.133
15.41.12.140
15.41.12.141
15.41.12.142
15.41.12.143
15.41.12.150
15.41.12.151
15.41.12.152
15.41.12.153
15.41.12.160
15.41.12.161
15.41.12.162
15.41.12.163
15.41.12.170
15.41.12.171
15.41.12.172
15.41.12.173
15.41.12.180
15.41.12.181
15.41.12.182
15.41.12.183
15.41.12.210
15.41.12.211
15.41.12.212
15.41.12.213
15.41.12.220
15.41.12.221
15.41.12.222
15.41.12.223
15.41.12.230
15.41.12.231
15.41.12.232
15.41.12.233
15.41.12.240

Масло соевое пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло соевое нерафинированное техническое
Масло арахисовое нерафинированное и его фракции
Масло арахисовое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло арахисовое пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более
5 л
Масло арахисовое техническое нерафинированное
Масло оливковое нерафинированное и его фракции
Масло оливковое пищевое нерафинированное, фасованное
в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло оливковое пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более
5 л
Масло оливковое техническое нерафинированное
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции
Масло подсолнечное пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло подсолнечное пищевое нерафинированное, кроме
фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло подсолнечное техническое нерафинированное
Масло хлопковое нерафинированное и его фракции
Масло хлопковое пищевое нерафинированное, фасованное
в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло хлопковое пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более
5 л
Масло хлопковое техническое нерафинированное
Масло рапсовое нерафинированное и его фракции
Масло рапсовое пищевое нерафинированное, фасованное
в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло рапсовое нерафинированное пищевое, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло рапсовое техническое нерафинированное
Масло сафлоровое нерафинированное и его фракции
Масло сафлоровое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло сафлоровое пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более
5 л
Масло сафлоровое техническое нерафинированное
Масло горчичное нерафинированное и его фракции
Масло горчичное пищевое нерафинированное, фасованное
в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло горчичное пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более
5 л
Масло горчичное техническое нерафинированное
Масло сурепное нерафинированное и его фракции
Масло сурепное пищевое нерафинированное, фасованное
в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло сурепное пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло сурепное техническое нерафинированное
Масло рыжиковое нерафинированное и его фракции
Масло рыжиковое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло рыжиковое пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более
5 л
Масло рыжиковое техническое нерафинированное
Масло льняное нерафинированное и его фракции
Масло льняное пищевое нерафинированное, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло льняное пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло льняное техническое нерафинированное
Масло кунжутное нерафинированное и его фракции

15.41.12.241
15.41.12.242
15.41.12.243
15.41.12.250
15.41.12.251
15.41.12.252
15.41.12.253
15.41.12.260
15.41.12.261
15.41.12.262
15.41.12.263
15.41.13
15.41.13.120
15.41.13.121
15.41.13.122
15.41.13.123
15.41.13.124
15.41.13.130
15.41.13.131
15.41.13.132
15.41.13.133
15.41.13.134
15.41.13.140
15.41.13.141
15.41.13.142
15.41.13.143
15.41.13.144
15.41.13.150
15.41.13.151
15.41.13.152
15.41.13.153

Масло кунжутное пищевое нерафинированное, фасованное
в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло кунжутное пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более
5 л
Масло кунжутное техническое нерафинированное
Масло конопляное нерафинированное и его фракции
Масло конопляное нерафинированное пищевое, фасованное в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло конопляное нерафинированное пищевое, кроме
фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло конопляное нерафинированное техническое
Масло кенафное нерафинированное и его фракции
Масло кенафное пищевое нерафинированное, фасованное
в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло кенафное пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более
5 л
Масло кенафное техническое нерафинированное
Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу и
льняное нерафинированные
Масло пальмовое нерафинированное и его фракции
Масло пальмовое пищевое нерафинированное в коробках,
бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200
кг
Масло пальмовое пищевое нерафинированное, кроме масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг
Масло пальмовое техническое нерафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более
200 кг
Масло пальмовое техническое нерафинированное, кроме
масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой
нетто не более 200 кг
Масло кокосовое (копровое) нерафинированное и его фракции
Масло кокосовое (копровое) пищевое нерафинированное
в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто
не более 200 кг
Масло кокосовое (копровое) пищевое нерафинированное,
кроме масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах
массой нетто не более 200 кг
Масло кокосовое (копровое) техническое нерафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой
нетто не более 200 кг
Масло кокосовое (копровое) техническое нерафинированное, кроме масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг
Масло пальмоядровое нерафинированное и его фракции
Масло пальмоядровое пищевое нерафинированное в коробках,
бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200
кг
Масло пальмоядровое пищевое нерафинированное, кроме
масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой
нетто не более 200 кг
Масло пальмоядровое техническое нерафинированное в
коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не
более 200 кг
Масло пальмоядровое техническое нерафинированное, кроме
масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой
нетто не более 200 кг
Масло бабассу нерафинированное и его фракции
Масло бабассу пищевое нерафинированное в коробках,
бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200
кг
Масло бабассу пищевое нерафинированное, кроме масла в
коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не
более 200 кг
Масло бабассу техническое нерафинированное в коробках,
бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200

15.41.13.154
15.41.2
15.41.20
15.41.20.110
15.41.20.120
15.41.20.130
15.41.20.140
15.41.3
15.41.31
15.41.31.110
15.41.31.111
15.41.31.112
15.41.31.119
15.41.31.120
15.41.31.121
15.41.31.122
15.41.31.123
15.41.31.129
15.41.31.130
15.41.31.131
15.41.31.132
15.41.31.139
15.41.31.140
15.41.31.141
15.41.31.142
15.41.31.149
15.41.31.150
15.41.31.151
15.41.31.152
15.41.31.159
15.41.31.160
15.41.31.161
15.41.31.162
15.41.31.169
15.41.31.170
15.41.31.171
15.41.31.172

кг
Масло бабассу техническое нерафинированное, кроме масла
в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто
не более 200 кг
Линт хлопковый
Линт хлопковый
Линт хлопковый I сорта
Линт хлопковый II сорта
Линт хлопковый III сорта
Линт хлопковый IV сорта
Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров и масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов
масличных культур
Жмых и остатки твердые прочие растительных жиров или
масел
Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции
соевого масла
Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при
экстракции соевого масла
Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при
экстракции соевого масла
Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции
соевого масла, прочие
Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции
подсолнечного масла
Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при
экстракции подсолнечного масла
Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при
экстракции подсолнечного масла
Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла
Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции подсолнечного масла, прочие
Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции арахисового масла, прочие
Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при
экстракции арахисового масла
Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при
экстракции арахисового масла
Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции арахисового масла, прочие
Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции
рапсового масла
Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при
экстракции рапсового масла
Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при
экстракции рапсового масла
Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла, прочие
Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции
льняного масла
Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при
экстракции льняного масла
Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при
экстракции льняного масла
Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла, прочие
Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции
хлопкового масла
Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при
экстракции хлопкового масла
Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при
экстракции хлопкового масла
Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции
хлопкового масла, прочие
Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции
масла из зародышей зерен кукурузы
Жмых и прочие остатки твердые пищевые, полученные при
экстракции масла из зародышей зерен кукурузы
Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при
экстракции масла из зародышей зерен кукурузы

15.41.31.179
15.41.31.180
15.41.31.181
15.41.31.182
15.41.31.189
15.41.31.190
15.41.31.191
15.41.31.192
15.41.31.193
15.41.31.194
15.41.31.195
15.41.31.196
15.41.31.197
15.41.31.198
15.41.31.199
15.41.32
15.41.32.120
15.41.32.130
15.41.32.140
15.41.32.150
15.41.32.160
15.41.32.190
15.41.9
15.41.99
15.41.99.000

15.42
15.42.1

15.42.11

15.42.11.110
15.42.11.111
15.42.11.112
15.42.11.113

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции масла
из зародышей зерен кукурузы, прочие
Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции
оливкового масла
Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при
экстракции оливкового масла
Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при
экстракции оливкового масла
Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции
оливкового масла, прочие
Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции
прочих растительных масел
Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при
экстракции сурепного масла
Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при
экстракции сурепного масла
Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при
экстракции кунжутного масла
Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при
экстракции кунжутного масла
Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при
экстракции масла из кокосового ореха или копры
Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при
экстракции масла из кокосового ореха или копры
Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при
экстракции масла из околоплодника или ядра ореха
масличной пальмы
Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при
экстракции масла из околоплодника или ядра ореха
масличной пальмы
Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции
растительных масел, не включенные в другие группировки
Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме горчицы
Мука тонкого и грубого помола из семян льна
Мука тонкого и грубого помола из арахиса
Мука тонкого и грубого помола из семян рапса
Мука тонкого и грубого помола из семян подсолнечника
Мука тонкого и грубого помола из семян хлопчатника
Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов прочих
масличных растений, кроме горчицы
Услуги по производству нерафинированных масел и жиров
Услуги по производству нерафинированных масел и жиров
Услуги по производству нерафинированных масел и жиров
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной
работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Масла и жиры рафинированные
Масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
Эта группировка включает:
- масла касторовое и тунговое рафинированные, масло
жожоба и ряд других масел растительных (кроме кукурузного), не включенных в другие группировки
Масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное,
сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, кунжутное,
горчичное и рыжиковое и их фракции, рафинированные, но
не подвергнутые химической модификации
Масло соевое и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
Масло соевое пищевое рафинированное, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло соевое пищевое рафинированное, кроме фасованного в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло соевое техническое рафинированное

15.42.11.120
15.42.11.121
15.42.11.122
15.42.11.123
15.42.11.130
15.42.11.131
15.42.11.132
15.42.11.133
15.42.11.134
15.42.11.140
15.42.11.141
15.42.11.142
15.42.11.143
15.42.11.150
15.42.11.151
15.42.11.152
15.42.11.153
15.42.11.160
15.42.11.161
15.42.11.162
15.42.11.163
15.42.11.170
15.42.11.171
15.42.11.172
15.42.11.173
15.42.11.180
15.42.11.181
15.42.11.182
15.42.11.183
15.42.11.210
15.42.11.211
15.42.11.212
15.42.11.213
15.42.11.220
15.42.11.221
15.42.11.222
15.42.11.223
15.42.11.230

Масло арахисовое и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло арахисовое пищевое рафинированное, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло арахисовое пищевое рафинированное, кроме
фасованного в потребительскую тару вместимостью не более
5 л
Масло арахисовое техническое рафинированное
Масло оливковое и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло оливковое рафинированное холодного (первого) прессования, фасованное в потребительскую тару вместимостью
не более 5 л
Масло оливковое рафинированное холодного (первого)
прессования, кроме фасованного в потребительскую тару
вместимостью не более 5 л
Масло оливковое рафинированное прочее, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л, прочее
Масло оливковое рафинированное, кроме фасованного в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л, прочее
Масло подсолнечное и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло подсолнечное техническое рафинированное
Масло сафлоровое и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло сафлоровое рафинированное пищевое, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло сафлоровое пищевое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло сафлоровое техническое рафинированное
Масло хлопковое и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло хлопковое рафинированное пищевое, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло хлопковое пищевое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло хлопковое техническое рафинированное
Масло рапсовое и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло рапсовое пищевое рафинированное, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло рапсовое пищевое рафинированное, кроме фасованного
в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло рапсовое техническое рафинированное
Масло сурепное и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
Масло сурепное пищевое рафинированное, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло сурепное пищевое рафинированное, кроме фасованного
в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло сурепное техническое рафинированное
Масло горчичное и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло горчичное пищевое рафинированное, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло горчичное пищевое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло горчичное техническое рафинированное
Масло кунжутное и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло кунжутное пищевое рафинированное, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло кунжутное пищевое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло кунжутное техническое рафинированное
Масло рыжиковое и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации

15.42.11.231
15.42.11.232
15.42.11.233
15.42.12

15.42.12.110
15.42.12.111
15.42.12.112
15.42.12.113
15.42.12.114
15.42.12.120
15.42.12.121
15.42.12.122
15.42.12.123
15.42.12.124
15.42.12.130
15.42.12.131
15.42.12.132
15.42.12.133
15.42.12.134
15.42.12.140
15.42.12.141
15.42.12.142
15.42.12.143
15.42.12.144
15.42.12.150
15.42.12.153
15.42.12.154

Масло рыжиковое пищевое рафинированное, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло рыжиковое пищевое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло рыжиковое техническое рафинированное
Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу,
льняное и их фракции, рафинированные, но не подвергнутые
химической модификации; масла касторовое, тунговое,
жожоба и прочие жиры растительные смешанные и масла
растительные (кроме масла кукурузного) и их фракции, не
включенные в другие группировки
Масло пальмовое и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло пальмовое пищевое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг
Масло пальмовое пищевое рафинированное, кроме масла в
коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не
более 200 кг
Масло пальмовое техническое рафинированное в коробках,
бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200
кг
Масло пальмовое техническое рафинированное, кроме масла
в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто
не более 200 кг
Масло кокосовое (копровое) и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
Масло кокосовое пищевое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг
Масло кокосовое пищевое рафинированное, кроме масла в
коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не
более 200 кг
Масло кокосовое техническое рафинированное в коробках,
бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200
кг
Масло кокосовое техническое рафинированное, кроме масла
в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто
не более 200 кг
Масло пальмоядровое и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло пальмоядровое пищевое рафинированное в коробках,
бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200
кг
Масло пальмоядровое пищевое рафинированное, кроме масла
в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто
не более 200 кг
Масло пальмоядровое техническое рафинированное в
коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не
более 200 кг
Масло пальмоядровое техническое рафинированное, кроме
масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой
нетто не более 200 кг
Масло бабассу и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло бабассу пищевое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг
Масло бабассу рафинированное пищевое, кроме масла в
коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не
более 200 кг
Масло бабассу техническое рафинированное в коробках,
бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200
кг
Масло бабассу техническое рафинированное, кроме масла
в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто
не более 200 кг
Масло жожоба и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
Масло жожоба пищевое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг
Масло жожоба рафинированное пищевое, кроме масла в
коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не
более 200 кг

15.42.12.157
15.42.12.158
15.42.12.160
15.42.12.161
15.42.12.162
15.42.12.163
15.42.12.170
15.42.12.173
15.42.12.174
15.42.12.177
15.42.12.178
15.42.12.180
15.42.12.183
15.42.12.184
15.42.12.187
15.42.12.188
15.42.12.210
15.42.12.212
15.42.12.214
15.42.12.990
15.42.12.991
15.42.12.992
15.42.12.993
15.42.12.994
15.42.12.995
15.42.12.999

15.42.13
15.42.13.110
15.42.13.120
15.42.13.121
15.42.13.122
15.42.13.129

Масло жожоба техническое рафинированное в коробках,
бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200
кг
Масло жожоба техническое рафинированное, кроме масла
в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто
не более 200 кг
Масло льняное и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
Масло льняное пищевое рафинированное, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло льняное пищевое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло льняное техническое рафинированное
Масло касторовое и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло касторовое пищевое рафинированное, фасованное
в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло касторовое пищевое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более
5 л
Масло касторовое техническое рафинированное, фасованное в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло касторовое техническое рафинированное, кроме
фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло тунговое и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло тунговое пищевое рафинированное, фасованное в
потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло тунговое пищевое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло тунговое техническое рафинированное, фасованное
в потребительскую тару вместимостью не более 5 л
Масло тунговое техническое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару вместимостью не более
5 л
Жиры и масла растительные смешанные и их фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
Жиры и масла растительные смешанные, пищевые рафинированные
Жиры и масла растительные смешанные, технические
рафинированные
Жиры и масла (кроме масла кукурузного) растительные,
рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
Масло конопляное и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло кедровое и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло миндальное и его фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
Масло из ядер прочих орехов и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
Масло из косточек плодовых культур и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
Жиры растительные смешанные и масла растительные (кроме
масла кукурузного) и их фракции, рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации, не включенные в
другие группировки, прочие
Жиры и масла животные и растительные, и их фракции,
гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без
дальнейшей обработки
Жиры и масла животные и их фракции, гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
Жиры и масла растительные и их фракции, гидрогенизированные, но без дальнейшей обработки
Масло касторовое гидрогенизированное ("воск опаловый")
Масло хлопковое гидрогенизированное
Жиры и масла растительные и их фракции, гидрогенизированные, но без дальнейшей обработки, прочие

15.42.13.130
15.42.13.132
15.42.13.133
15.42.13.134
15.42.13.135
15.42.13.190
15.42.2
15.42.20
15.42.20.110
15.42.20.111
15.42.20.119
15.42.20.120
15.42.20.121
15.42.20.122
15.42.20.123
15.42.20.124
15.42.9
15.42.99
15.42.99.000

15.43
15.43.1
15.43.10
15.43.10.110
15.43.10.111
15.43.10.112
15.43.10.113
15.43.10.114
15.43.10.119
15.43.10.121
15.43.10.122
15.43.10.123
15.43.10.124
15.43.10.125
15.43.10.126
15.43.10.129
15.43.10.131
15.43.10.132
15.43.10.133
15.43.10.134
15.43.10.135
15.43.10.139
15.43.10.149
15.43.10.150

Жиры и масла растительные и их фракции, переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
Заменители масла какао (нетемперируемые)
Суррогаты масла какао (нетемперируемые)
Аналоги масла какао
Жиры растительные специального (функционального) назначения
Масла растительные и их фракции, гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки,
прочие
Воски растительные (кроме триглицеридов); дегра; отходы
(остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или
животный или растительный воски
Воски растительные (кроме триглицеридов); дегра; отходы
(остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или
животный или растительный воски
Воски растительные, кроме триглицеридов
Воски растительные для пищевой промышленности
Воски растительные прочие
Дегра; остатки после обработки жировых веществ или
растительных восков
Дегра
Продукция процесса рафинации (фуз масляный, фуз гидратационный, жир скрубберный, фуз фосфатидный)
Отходы процесса рафинации (соапстоки)
Остатки от переработки веществ, содержащих жиры или
растительный и животный воск
Услуги по производству рафинированных масел и жиров
Услуги по производству рафинированных масел и жиров
Услуги по производству рафинированных масел и жиров
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Маргарин и аналогичные жиры пищевые
Маргарин и аналогичные жиры пищевые
Маргарин и аналогичные жиры пищевые
Маргарины, спреды, майонез и прочие продукты жировые
эмульсионные
Маргарин твердый
Маргарин мягкий
Маргарин жидкий
Маргарин для промышленной переработки
Маргарин прочий
Спреды сливочно-растительные, высокожирные (с массовой долей жира от 70% до 95%)
Спреды сливочно-растительные, среднежирные (с массовой долей жира от 50% до 69,9%)
Спреды сливочно-растительные, низкожирные (с массовой
долей жира от 39% до 49,9%)
Спреды растительно-сливочные, высокожирные (с массовой долей жира от 70% до 95%)
Спреды растительно-жировые, среднежирные (с массовой
долей жира от 50% до 69,9%)
Спреды растительно-сливочные, низкожирные (с массовой
долей жира от 39% до 49,9%)
Спреды прочие
Майонезы высококалорийные
Майонезы среднекалорийные
Майонезы низкокалорийные
Майонезы диетические
Кремы майонезные
Майонезы и продукция майонезная, прочие
Продукты жировые эмульсионные, прочие
Жиры и смеси топленые

15.43.10.151
15.43.10.152
15.43.10.153
15.43.10.154
15.43.10.155
15.43.10.156
15.43.10.157
15.43.10.159
15.43.10.161
15.43.10.162
15.43.10.163
15.43.10.190
15.43.9
15.43.99
15.43.99.000

15.5
15.51
15.51.1
15.51.11
15.51.11.110
15.51.11.111
15.51.11.112
15.51.11.113
15.51.11.114
15.51.11.115
15.51.11.120
15.51.11.121
15.51.11.122
15.51.11.123
15.51.11.124
15.51.11.125
15.51.11.130
15.51.11.131
15.51.11.132
15.51.11.133
15.51.11.134
15.51.11.135
15.51.11.140
15.51.11.141
15.51.11.142
15.51.11.143

Жиры кондитерские
Жиры кулинарные
Жиры для хлебопекарного производства
Жиры кормовые
Жиры для молокосодержащих продуктов
Жиры фритюрные
Жиры, заменители масла какао
Жиры, не включенные в другие группировки, прочие
Смеси топленые сливочно-растительные
Смеси топленые растительно-сливочные
Смеси топленые растительно-жировые
Продукты пищевые из жиров и масел прочие
Услуги по производству маргарина и аналогичных пищевых
жиров
Услуги по производству маргарина и аналогичных пищевых
жиров
Услуги по производству маргарина и аналогичных пищевых
жиров
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Продукты молочные и мороженое
Продукты молочные
Молоко жидкое и сливки обработанные
Молоко жидкое обработанное
Молоко питьевое с массовой долей жира не более 1,0%
Молоко питьевое с массовой долей жира не более 1,0%
пастеризованное
Молоко питьевое с массовой долей жира не более 1,0%
стерилизованное
Молоко питьевое с массовой долей жира не более 1,0%
топленое пастеризованное
Молоко питьевое с массовой долей жира не более 1,0%
топленое стерилизованное
Молоко питьевое с массовой долей жира не более 1,0%,
подвергнутое другим видам термообработки
Молоко питьевое с массовой долей жира от 1,2% до 4,5%
Молоко питьевое с массовой долей жира от 1,2% до 4,5%
пастеризованное
Молоко питьевое с массовой долей жира от 1,2% до 4,5%
стерилизованное
Молоко питьевое с массовой долей жира от 1,2% до 4,5%
топленое пастеризованное
Молоко питьевое с массовой долей жира от 1,2% до 4,5%
топленое стерилизованное
Молоко питьевое с массовой долей жира от 1,2% до 4,5%,
подвергнутое другим видам термообработки
Молоко питьевое с массовой долей жира от 4,7% до 7,0%
Молоко питьевое с массовой долей жира от 4,7% до 7,0%
пастеризованное
Молоко питьевое с массовой долей жира от 4,7% до 7,0%
стерилизованное
Молоко питьевое с массовой долей жира от 4,7% до 7,0%
топленое пастеризованное
Молоко питьевое с массовой долей жира от 4,7% до 7,0%
топленое стерилизованное
Молоко питьевое с массовой долей жира от 4,7% до 7,0%,
подвергнутое другим видам термообработки
Молоко питьевое с массовой долей жира от 7,2% до 9,5%
Молоко питьевое с массовой долей жира от 7,2% до 9,5%
пастеризованное
Молоко питьевое с массовой долей жира от 7,2% до 9,5%
стерилизованное
Молоко питьевое с массовой долей жира от 7,2% до 9,5%

15.51.11.144
15.51.11.145
15.51.11.150
15.51.11.151
15.51.11.152
15.51.11.190
15.51.11.191
15.51.11.199
15.51.12
15.51.12.110
15.51.12.111
15.51.12.112
15.51.12.113
15.51.12.120
15.51.12.121
15.51.12.122
15.51.12.123
15.51.12.130
15.51.12.131
15.51.12.132
15.51.12.133
15.51.12.140
15.51.12.190
15.51.12.191
15.51.12.199
15.51.2
15.51.20
15.51.20.110
15.51.20.111
15.51.20.112
15.51.20.113
15.51.20.114
15.51.20.115
15.51.20.116
15.51.20.119
15.51.20.120
15.51.20.121
15.51.20.122
15.51.20.129
15.51.3
15.51.30
15.51.30.110

15.51.30.111
15.51.30.112

топленое пастеризованное
Молоко питьевое с массовой долей жира от 7,2% до 9,5%
топленое стерилизованное
Молоко питьевое с массовой долей жира от 7,2% до 9,5%,
подвергнутое другим видам термообработки
Молоко питьевое для детского питания
Молоко питьевое для питания детей раннего возраста
Молоко питьевое для детского питания прочее
Молоко питьевое прочее
Молоко питьевое обогащенное
Молоко питьевое, не включенное в другие группировки,
прочее
Сливки
Сливки питьевые с массовой долей жира от 10% до 19%
Сливки питьевые с массовой долей жира от 10% до 19%
пастеризованные
Сливки питьевые с массовой долей жира от 10% до 19%
стерилизованные
Сливки питьевые с массовой долей жира от 10% до 19%,
подвергнутые другим видам термообработки
Сливки питьевые с массовой долей жира от 20% до 34%
Сливки питьевые с массовой долей жира от 20% до 34%
пастеризованные
Сливки питьевые с массовой долей жира от 20% до 34%
стерилизованные
Сливки питьевые с массовой долей жира от 20% до 34%,
подвергнутые другим видам термообработки
Сливки с массовой долей жира более 35%
Сливки с массовой долей жира 35% пастеризованные
Сливки с массовой долей жира более 35% стерилизованные
Сливки с массовой долей жира более 35%, подвергнутые
другим видам термообработки
Сливки питьевые для детского питания
Сливки прочие
Сливки обогащенные
Сливки прочие, не включенные в другие группировки
Молоко и сливки в твердых формах
Молоко и сливки в твердых формах
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5%
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира от 2,0% до 18,0%
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 20,0%
Молоко сухое для детского питания
Молоко сухое для питания детей раннего возраста
Смеси сухие молочные для детей раннего возраста
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах прочее
Сливки сухие гранулированные или в других твердых
формах
Сливки сухие гранулированные или в других твердых формах с массовой долей жира от 35% до 54%
Сливки сухие гранулированные или в других твердых формах с массовой долей жира более 55%
Сливки сухие гранулированные или в других твердых формах прочие
Масло сливочное и пасты масляные
Масло сливочное и пасты масляные
Масло сливочное сладко-сливочное с массовой долей жира
от 80% до 85%
Эта группировка не включает:
- масло сливочное стерилизованное с массовой долей жира
от 80% до 85% (см. 15.51.30.130)
Масло сливочное сладко-сливочное несоленое с массовой
долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более
16%
Масло сливочное сладко-сливочное соленое с массовой
долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более
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15.51.30.121
15.51.30.122
15.51.30.123
15.51.30.124
15.51.30.125
15.51.30.126
15.51.30.130
15.51.30.131
15.51.30.132
15.51.30.133
15.51.30.134
15.51.30.135
15.51.30.136
15.51.30.140
15.51.30.141
15.51.30.142
15.51.30.143
15.51.30.144
15.51.30.145
15.51.30.146
15.51.30.150
15.51.30.151

16%
Масло сливочное сладко-сливочное несоленое с массовой
долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более
20%
Масло сливочное сладко-сливочное соленое с массовой
долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более
20%
Масло сливочное сладко-сливочное несоленое с массовой
долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более
25%
Масло сливочное сладко-сливочное соленое с массовой
долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более
25%
Масло сливочное сладко-сливочное с массовой долей жира
от 50% до 79%
Эта группировка не включает:
- масло сливочное стерилизованное с массовой долей жира
от 50% до 79% (см. 15.51.30.140)
Масло сливочное сладко-сливочное несоленое с массовой
долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более
16%
Масло сливочное сладко-сливочное соленое с массовой
долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более
16%
Масло сливочное сладко-сливочное несоленое с массовой
долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более
20%
Масло сливочное сладко-сливочное соленое с массовой
долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более
20%
Масло сливочное сладко-сливочное несоленое с массовой
долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более
25%
Масло сливочное сладко-сливочное соленое с массовой
долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более
25%
Масло сливочное стерилизованное с массовой долей жира
от 80% до 85%
Масло сливочное стерилизованное несоленое с массовой
долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более
16%
Масло сливочное стерилизованное соленое с массовой долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более 16%
Масло сливочное стерилизованное несоленое с массовой
долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более
20%
Масло сливочное стерилизованное соленое с массовой
долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более 20%
Масло сливочное стерилизованное несоленое с массовой
долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более 25%
Масло сливочное стерилизованное соленое с массовой долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более 25%
Масло сливочное стерилизованное с массовой долей жира
от 50% до 79%
Масло сливочное стерилизованное несоленое с массовой
долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более 16%
Масло сливочное стерилизованное соленое с массовой долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более 16%
Масло сливочное стерилизованное несоленое с массовой
долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более
20%
Масло сливочное стерилизованное соленое с массовой долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более 20%
Масло сливочное стерилизованное несоленое с массовой
долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более 25%
Масло сливочное стерилизованное соленое с массовой долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более 25%
Масло сливочное кисло-сливочное с массовой долей жира
от 80% до 85%
Масло сливочное кисло-сливочное несоленое с массовой
долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более 16%
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Масло сливочное кисло-сливочное соленое с массовой долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более 16%
Масло сливочное кисло-сливочное несоленое с массовой
долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более 20%
Масло сливочное кисло-сливочное соленое с массовой долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более 20%
Масло сливочное кисло-сливочное несоленое с массовой
долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более 25%
Масло сливочное кисло-сливочное соленое с массовой долей жира от 80% до 85%, содержанием влаги не более 25%
Масло сливочное кисло-сливочное с массовой долей жира
от 50% до 79%
Масло сливочное кисло-сливочное несоленое с массовой
долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более 16%
Масло сливочное кисло-сливочное соленое с массовой долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более 16%
Масло сливочное кисло-сливочное несоленое с массовой
долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более 20%
Масло сливочное кисло-сливочное соленое с массовой долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более 20%
Масло сливочное кисло-сливочное несоленое с массовой
долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более 25%
Масло сливочное кисло-сливочное соленое с массовой долей жира от 50% до 79%, содержанием влаги не более 25%
Масло сливочное подсырное
Масло топленое
Масло с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
Масло шоколадное
Масло с пищевыми продуктами и пищевыми добавками прочее
Паста масляная сладко-сливочная
Паста масляная сладко-сливочная несоленая
Паста масляная сладко-сливочная соленая
Паста масляная кисло-сливочная
Паста масляная кисло-сливочная несоленая
Паста масляная кисло-сливочная соленая
Паста масляная с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
Паста масляная прочая
Жир молочный
Сыр и творог
Сыр и творог
Творог
Творог с массовой долей жира не более 1,8%
Творог с массовой долей жира от 2,0% до 3,8%
Творог с массовой долей жира от 4,0% до 18,0%
Творог с массовой долей жира более 19,0%
Творог для детского питания
Творог для питания детей раннего возраста
Творог для детского питания, в т.ч. обогащенный
Творог обогащенный
Кварк
Кварк с массовой долей жира не более 1,8%
Кварк с массовой долей жира от 2,0% до 3,8%
Кварк с массовой долей жира от 4,0% до 18,0%
Кварк с массовой долей жира более 19,0%
Кварк прочий, в т.ч. обогащенный
Продукты творожные
Творог зерненый
Масса творожная
Пасха
Желе, кремы, муссы, пасты, пудинги, соусы, суфле творожные, в т.ч. термообработанные
Сырки творожные, в т.ч. глазированные
Торты творожные
Полуфабрикаты творожные
Продукты творожные для детского питания, в т.ч. термообработанные
Продукты творожные прочие, в т.ч. обогащенные
Творог сухой
Сыр мягкий
Сыр мягкий из коровьего молока
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Сыр мягкий из козьего, овечьего, буйволиного молока
Сыр мягкий прочий
Сыр полутвердый
Сыр полутвердый из коровьего молока
Сыр полутвердый из козьего, овечьего, буйволиного молока
Сыр полутвердый прочий
Сыр твердый
Сыр твердый из коровьего молока
Сыр твердый из козьего, овечьего, буйволиного молока
Сыр твердый прочий
Сыр сверхтвердый
Сыр сверхтвердый из коровьего молока
Сыр сверхтвердый из козьего, овечьего, буйволиного молока
Сыр сверхтвердый прочий
Сыр свежий
Сыр свежий из коровьего молока
Сыр свежий из козьего, овечьего, буйволиного молока
Сыр свежий прочий
Сыр зрелый
Сыр зрелый из коровьего молока
Сыр зрелый из козьего, овечьего, буйволиного молока
Сыр зрелый прочий
Сыр с плесенью
Сыр с плесенью из коровьего молока
Сыр с плесенью из козьего, овечьего, буйволиного молока
Сыр с плесенью прочий
Сыр слизневый
Сыр слизневый из коровьего молока
Сыр слизневый из козьего, овечьего, буйволиного молока
Сыр слизневый прочий
Сыр рассольный
Сыр рассольный из коровьего молока
Сыр рассольный из козьего, овечьего, буйволиного молока
Сыр рассольный прочий
Сыр плавленый
Сыр плавленый ломтевой
Сыр плавленый пастообразный
Сыр плавленый прочий
Сыры тертые и сыры в порошке
Сыры тертые
Сыры в порошке
Сыр копченый
Сыры прочие
Продукты сырные
Продукты сырные мягкие
Продукты сырные полутвердые
Продукты сырные твердые
Продукты сырные сверхтвердые
Продукты сырные свежие
Продукты сырные зрелые
Продукты сырные с плесенью
Продукты сырные слизневые
Продукты сырные рассольные
Продукты сырные плавленые ломтевые
Продукты сырные плавленые пастообразные
Продукты сырные тертые
Продукты сырные в порошке
Соус сырный
Паста сырная
Продукты сырные прочие
Продукты молочные прочие
Продукты молочные сгущенные
Молоко сгущенное
Молоко сгущенное стерилизованное с массовой долей жира
не более 1,5%
Молоко сгущенное стерилизованное с массовой долей жира
от 2,0% до 7,0%
Молоко сгущенное стерилизованное с массовой долей жира
более 7,5%
Молоко сгущенное с сахаром с массовой долей жира не
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более 1,5%
Молоко сгущенное с сахаром с массовой долей жира от
2,0% до 7,0%
Молоко сгущенное с сахаром с массовой долей жира более
7,0%
Молоко концентрированное стерилизованное с массовой
долей жира не более 1,5%
Молоко концентрированное стерилизованное с массовой
долей жира более 2,0%
Молоко сгущенное прочее
Сливки сгущенные
Сливки сгущенные стерилизованные с массовой долей жира
от 10,0% до 19,0%
Сливки сгущенные стерилизованные с массовой долей жира
от 20,0% до 26,0%
Сливки сгущенные стерилизованные с массовой долей жира
более 27,0%
Сливки сгущенные с сахаром с массовой долей жира от
12,0% до 20,0%
Сливки сгущенные с сахаром с массовой долей жира более
20,5%
Сливки сгущенные прочие
Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и
пищевыми добавками
Продукты молочные сгущенные с какао
Продукты молочные сгущенные с кофе
Пасты, кремы молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и
пищевыми добавками прочие
Продукты сливочные сгущенные с пищевыми продуктами и
пищевыми добавками
Продукты сливочные сгущенные с какао
Продукты сливочные сгущенные с кофе
Пасты, кремы сливочные сгущенные с пищевыми продуктами
и пищевыми добавками
Продукты сливочные сгущенные с пищевыми продуктами
и пищевыми добавками прочие
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
Йогурт
Йогурт без пищевых продуктов и пищевых добавок
Йогурт с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
Йогурт сухой
Ацидофилин
Айран
Кефир
Кефир без пищевых продуктов и пищевых добавок
Кефир с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
Кумыс
Варенец
Ряженка
Простокваша, в т.ч. мечниковская
Продукты кисломолочные для детского питания, в т.ч. для
питания детей раннего возраста
Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные
Напитки, коктейли кисломолочные (ацидофильные, айранные, варенцовые, кефирные, простоквашные, ряженковые,
йогуртные) с массовой долей жира не более 9,5%
Кисели, желе, пудинги кисломолочные (ацидофильные,
айранные, варенцовые, кефирные, простоквашные, ряженковые, йогуртные) с массовой долей жира не более 9,5%
Пасты, кремы, соусы кисломолочные (ацидофильные,
айранные, варенцовые, кефирные, простоквашные, ряженковые, йогуртные) с массовой долей жира не более 9,5%
Муссы, суфле, торты кисломолочные (ацидофильные,
айранные, варенцовые, кефирные, простоквашные, ряженковые, йогуртные) с массовой долей жира не более 9,5%
Напитки, коктейли сквашенные (ацидофильные, айранные,
варенцовые, кефирные, простоквашные, ряженковые,

15.51.52.226

15.51.52.227

15.51.52.228

15.51.52.229
15.51.52.230
15.51.52.231
15.51.52.232
15.51.52.233
15.51.52.234
15.51.52.235
15.51.52.236
15.51.52.237
15.51.52.238
15.51.52.239
15.51.52.240
15.51.52.241
15.51.52.242
15.51.52.243
15.51.52.244
15.51.52.245
15.51.52.246
15.51.52.247
15.51.52.248
15.51.52.249
15.51.52.250
15.51.52.290
15.51.53
15.51.53.110
15.51.53.120
15.51.53.130
15.51.54
15.51.54.110
15.51.54.111
15.51.54.112
15.51.54.113
15.51.54.114
15.51.55
15.51.55.110
15.51.55.111
15.51.55.112
15.51.55.113

йогуртные) термообработанные
Кисели, желе, пудинги сквашенные (ацидофильные, айранные, варенцовые, кефирные, простоквашные, ряженковые,
йогуртные) термообработанные с массовой долей жира не
более 9,5%
Пасты, кремы, соусы сквашенные (ацидофильные, айранные, варенцовые, кефирные, простоквашные, ряженковые,
йогуртные) термообработанные с массовой долей жира не
более 9,5%
Муссы, суфле, торты сквашенные (ацидофильные, айранные, варенцовые, кефирные, простоквашные, ряженковые,
йогуртные) термообработанные с массовой долей жира не
более 9,5%
Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные прочие, в т.ч. обогащенные
Сметана
Сметана с массовой долей жира от 10,0% до 14,0%
Сметана с массовой долей жира от 15,0% до 34,0%
Сметана с массовой долей жира более 35,0%
Продукты сметанные (кисло-сливочные), продукты сквашенные термообработанные
Желе, пудинги, пасты, кремы, соусы сметанные (кислосливочные) с массовой долей жира более 10%
Муссы, суфле, торты сметанные (кисло-сливочные) с массовой долей жира более 10%
Желе, пудинги, пасты, кремы, соусы сквашенные термообработанные с массовой долей жира более 10%
Муссы, суфле, торты сквашенные термообработанные с
массовой долей жира более 10%
Продукты сметанные (кисло-сливочные), продукты сквашенные термообработанные прочие, в т.ч. обогащенные
Продукты кисломолочные (кисло-сливочные) сухие, гранулированные и в других твердых формах, кроме творога
Продукты кисломолочные сухие гранулированные и в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,0%
Продукты кисломолочные сухие гранулированные и в других твердых формах с массовой долей жира от 1,5% до
30,0%
Продукты кисломолочные сухие гранулированные и в других твердых формах с массовой долей жира более 30,0%
Продукты кисло-сливочные (сметанные) сухие гранулированные и в других твердых формах с массовой долей жира
от 35,0% до 54,0%
Продукты кисло-сливочные (сметанные) сухие гранулированные и в других твердых формах с массовой долей жира
более 55,0%
Продукты кисломолочные сухие для детского питания
Продукты кисломолочные сухие и смеси кисломолочные
сухие для питания детей раннего возраста
Продукты кисломолочные сухие для детского питания прочие
Продукты кисломолочные (кисло-сливочные) сухие,
гранулированные и в других твердых формах
Продукты кисломолочные прочие, в т.ч. обогащенные
Виды молока или сливок ферментированных или сквашенных,
не включенные в другие группировки, прочие
Казеин
Казеин пищевой
Казеин технический
Казеинат
Лактоза и сироп лактозовый
Лактоза пищевая
Лактоза медицинская
Лактоза-сырец
Лактоза рафинированная
Кристаллизат лактозы
Сыворотка
Сыворотка питьевая
Сыворотка сгущенная
Сыворотка сухая
Сыворотка концентрированная

15.51.55.115
15.51.55.116

15.51.55.119
15.51.9
15.51.99
15.51.99.000

15.52
15.52.1
15.52.10
15.52.10.110
15.52.10.111
15.52.10.112

15.52.10.113
15.52.10.114

15.52.10.119
15.52.10.120
15.52.10.121
15.52.10.122

15.52.10.123
15.52.10.124

15.52.10.129
15.52.10.130
15.52.10.131
15.52.10.132

15.52.10.133
15.52.10.134

15.52.10.139
15.52.10.140
15.52.10.150
15.52.10.160
15.52.10.161
15.52.10.162
15.52.10.163

Продукты концентрированные, сгущенные и сухие из сыворотки
Напитки, коктейли, кисели, соусы, кремы, пасты, пудинги, муссы, желе, суфле, сырки и торты сывороточные,
сывороточно-молочные, молочно-сывороточные ферментированные, в том числе термообработанные
Сыворотка и продукты из сыворотки прочие
Услуги по производству молочных продуктов
Услуги по производству молочных продуктов
Услуги по производству молочных продуктов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Мороженое и десерты замороженные прочие
Мороженое и десерты замороженные прочие
Мороженое и десерты замороженные прочие
Мороженое молочное
Мороженое молочное без пищевкусовых продуктов и/или
ароматизаторов без оформления поверхности
Мороженое молочное без пищевкусовых продуктов и ароматизаторов с оформлением поверхности (декорированное
глазированное, в т.ч. эскимо; глазированное декорированное, в т.ч. эскимо и др.)
Мороженое молочное с пищевкусовыми продуктами и/или
ароматизаторами без оформления поверхности
Мороженое молочное с пищевкусовыми продуктами и/или
ароматизаторами с оформлением поверхности (декорированное глазированное, в т.ч. эскимо; глазированное
декорированное, в т.ч. эскимо и др.)
Мороженое молочное прочее
Мороженое сливочное
Мороженое сливочное без пищевкусовых продуктов и/или
ароматизаторов без оформления поверхности
Мороженое сливочное без пищевкусовых продуктов и ароматизаторов с оформлением поверхности (декорированное
глазированное, в т.ч. эскимо; глазированное декорированное, в т.ч. эскимо и др.)
Мороженое сливочное с пищевкусовыми продуктами и/или
ароматизаторами без оформления поверхности
Мороженое сливочное с пищевкусовыми продуктами и/или
ароматизаторами с оформлением поверхности (декорированное глазированное, в т.ч. эскимо; глазированное
декорированное, в т.ч. эскимо и др.)
Мороженое сливочное прочее
Мороженое пломбир
Мороженое пломбир без пищевкусовых продуктов и/или
ароматизаторов без оформления поверхности
Мороженое пломбир без пищевкусовых продуктов и ароматизаторов с оформлением поверхности (декорированное
глазированное, в т.ч. эскимо; глазированное декорированное, в т.ч. эскимо и др.)
Мороженое пломбир с пищевкусовыми продуктами и/или
ароматизаторами без оформления поверхности
Мороженое пломбир с пищевкусовыми продуктами и/или
ароматизаторами с оформлением поверхности (декорированное глазированное, в т.ч. эскимо; глазированное
декорированное, в т.ч. эскимо и др.)
Мороженое пломбир прочее
Мороженое кисломолочное
Мороженое щербет
Мороженое молочное и молокосодержащее
Мороженое молочное мягкое
Мороженое сливочное мягкое
Мороженое плодово-ягодное мягкое

15.52.10.164
15.52.10.165
15.52.10.166
15.52.10.169
15.52.10.170
15.52.10.171
15.52.10.172
15.52.10.173
15.52.10.174
15.52.10.180
15.52.10.181
15.52.10.182
15.52.10.183
15.52.10.190
15.52.9
15.52.99
15.52.99.000

15.6
15.61
15.61.1
15.61.10
15.61.10.110
15.61.10.111
15.61.10.112
15.61.10.113
15.61.10.190
15.61.10.191
15.61.10.192
15.61.10.193
15.61.10.194
15.61.2
15.61.21
15.61.21.110
15.61.21.111
15.61.21.112
15.61.21.113
15.61.21.114
15.61.21.115
15.61.21.116
15.61.21.129
15.61.21.131
15.61.21.132
15.61.21.133
15.61.22
15.61.22.110
15.61.22.111
15.61.22.112
15.61.22.113
15.61.22.114
15.61.22.120
15.61.22.121
15.61.22.122
15.61.22.123
15.61.22.130

Мороженое плодово-ягодное
Мороженое молочно-растительное (растительно-молочное)
Мороженое сливочно-растительное (растительно-сливочное)
Мороженое молочное и молокосодержащее прочее
Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого
Торты из мороженого
Кексы из мороженого
Пирожные из мороженого
Десерты из мороженого
Смеси для мороженого
Смеси жидкие для мороженого
Смеси сухие, сгущенные для мороженого
Смеси для мороженого прочие
Мороженое прочее
Услуги по производству мороженого и прочих замороженных
десертов
Услуги по производству мороженого и прочих замороженных
десертов
Услуги по производству мороженого и прочих замороженных
десертов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы
и крахмалопродукты
Продукция мукомольно-крупяного производства
Рис шелушеный
Рис шелушеный
Рис шелушеный пропаренный
Рис короткозерный шелушеный пропаренный
Рис среднезерный шелушеный пропаренный
Рис длиннозерный шелушеный пропаренный
Рис шелушеный прочий
Рис короткозерный шелушеный прочий
Рис среднезерный шелушеный прочий
Рис длиннозерный шелушеный прочий
Рис дробленый шелушеный
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
Мука пшеничная и пшенично-ржаная
Мука пшеничная и пшенично-ржаная
Мука пшеничная сорта "Экстра"
Крупчатка
Мука пшеничная высшего сорта
Мука пшеничная первого сорта
Мука пшеничная второго сорта
Мука пшеничная обойная
Мука пшеничная прочая
Мука пшенично-ржаная
Мука ржано-пшеничная
Мука из зерна тритикале
Мука из прочих зерновых культур, не включенная в другие
группировки
Мука ржаная
Мука ржаная сеяная
Мука ржаная обдирная
Мука ржаная обойная
Мука ржаная для хрустящих хлебцев
Мука кукурузная
Мука кукурузная тонкого помола
Мука кукурузная крупного помола
Мука кукурузная обойная
Мука рисовая

15.61.22.190
15.61.22.191
15.61.22.192
15.61.22.193
15.61.22.199
15.61.23
15.61.23.110
15.61.23.111
15.61.23.112
15.61.23.113
15.61.23.114
15.61.23.115
15.61.23.116
15.61.23.119
15.61.23.120
15.61.23.121
15.61.23.122
15.61.23.123
15.61.23.124
15.61.23.130
15.61.23.190
15.61.24
15.61.24.110
15.61.24.120
15.61.24.130
15.61.24.140
15.61.24.150
15.61.24.190
15.61.3
15.61.31
15.61.31.110
15.61.31.111
15.61.31.112
15.61.31.113
15.61.31.120
15.61.31.121
15.61.31.122
15.61.31.130
15.61.32
15.61.32.110
15.61.32.111
15.61.32.112
15.61.32.113
15.61.32.119
15.61.32.120
15.61.32.121
15.61.32.122
15.61.32.130
15.61.32.131
15.61.32.132
15.61.32.133
15.61.32.134
15.61.32.135
15.61.32.139
15.61.32.140
15.61.32.141

Мука из прочих зерновых культур
Мука ячменная
Мука гречневая
Мука овсяная
Мука из прочих зерновых культур, не включенная в другие
группировки
Мука тонкого и грубого помола из овощных и других
растительных культур
Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур
Мука тонкого и грубого помола из гороха
Мука тонкого и грубого помола из фасоли
Мука тонкого и грубого помола из чечевицы
Мука соевая необезжиренная
Мука соевая полуобезжиренная
Мука соевая обезжиренная
Мука тонкого и грубого помола из прочих сушеных
бобовых овощных культур
Мука тонкого и грубого помола из саго, маниока, батата
и других корнеплодов и клубнеплодов с высоким содержанием крахмала или инулина
Мука тонкого и грубого помола из саго
Мука тонкого и грубого помола из маниока
Мука тонкого и грубого помола из батата
Мука тонкого и грубого помола из других корнеплодов и
клубнеплодов с высоким содержанием крахмала или инулина
Мука тонкого и грубого помола из фруктов и орехов
Мука из прочих растительных культур, не включенная в
другие группировки
Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Смеси для приготовления кексов, тортов, пирожных, печенья, рулетов, куличей, блинов
Смеси для приготовления пирогов (в т.ч. для приготовления пиццы), пирожков, ватрушек, сладких булочек
Смеси для приготовления блинчиков, клецок и вареников
Смеси для приготовления вафель и вафельных облаток
Смеси для приготовления сухарей, гренок и аналогичных
обжаренных продуктов
Смеси для приготовления прочих хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий
Крупа; мука грубого помола; гранулы и прочие продукты
из зерновых культур
Крупа; мука грубого помола; гранулы из пшеницы
Крупа из пшеницы
Крупа из твердой пшеницы
Крупа из мягкой пшеницы
Крупа пшеничная быстроразваривающаяся
Мука грубого помола из пшеницы
Мука грубого помола из твердой пшеницы (манная крупа)
Мука грубого помола из мягкой пшеницы
Гранулы из пшеницы
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки
Рис
Рис шлифованный
Рис шлифованный дробленый
Рис полированный
Рис прочий
Крупа овсяная, толокно
Крупа овсяная
Толокно
Крупа гречневая
Крупа гречневая - ядрица
Крупа гречневая - ядрица, не требующая варки
Крупа гречневая - ядрица быстроразваривающаяся
Крупа гречневая - ядрица пропаренная
Крупа гречневая - продел
Крупа гречневая прочая
Пшено (крупа из проса)
Пшено шлифованное высшего сорта

15.61.32.142
15.61.32.143
15.61.32.144
15.61.32.145
15.61.32.146
15.61.32.149
15.61.32.190
15.61.32.191
15.61.32.192
15.61.32.193
15.61.32.194
15.61.32.195
15.61.32.196
15.61.32.199
15.61.32.210
15.61.32.211
15.61.32.212
15.61.32.213
15.61.32.214
15.61.32.215
15.61.32.216
15.61.32.219
15.61.32.310
15.61.32.311
15.61.32.312
15.61.32.313
15.61.32.314
15.61.32.315
15.61.32.316
15.61.32.319
15.61.33
15.61.33.110
15.61.33.111
15.61.33.112
15.61.33.113
15.61.33.114
15.61.33.115
15.61.33.116
15.61.33.119
15.61.33.120
15.61.33.121
15.61.33.122
15.61.33.123
15.61.33.124
15.61.33.125
15.61.33.129
15.61.33.130
15.61.33.131
15.61.33.139
15.61.33.210
15.61.33.211
15.61.33.212
15.61.33.219

Пшено шлифованное первого сорта
Пшено шлифованное второго сорта
Пшено шлифованное третьего сорта
Пшено шлифованное быстроразваривающееся
Пшено дробленое шлифованное
Пшено прочее
Крупа из прочих зерновых культур (кроме пшеницы)
Крупа ячневая
Крупа перловая
Крупа кукурузная
Крупа полбяная
Крупа ячменная
Крупа из сорго
Крупа из прочих зерновых культур (кроме пшеницы), не
включенных в другие группировки
Мука грубого помола из зерновых культур (кроме пшеницы)
Мука грубого помола из овса
Мука грубого помола из кукурузы
Мука грубого помола из риса
Мука грубого помола из проса
Мука грубого помола из гречихи
Мука грубого помола из ячменя
Мука грубого помола из прочих зерновых культур (кроме
пшеницы), не включенных в другие группировки
Гранулы из зерновых культур, кроме пшеницы
Гранулы из ржи
Гранулы из ячменя
Гранулы из овса
Гранулы из риса
Гранулы из кукурузы
Гранулы из проса
Гранулы из прочих зерновых культур (кроме пшеницы), не
включенные в другие группировки
Культуры зерновые для завтрака и прочие продукты из
зерновых культур
Зерно плющеное или переработанное в хлопья
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья
Зерна ячменя плющеные или переработанные в хлопья
Зерна пшеницы плющеные или переработанные в хлопья
Зерна ржи плющеные или переработанные в хлопья
Зерна кукурузы плющеные или переработанные в хлопья
Хлопья рисовые
Зерна плющеные или переработанные в хлопья, не включенные в другие группировки, прочие
Зерно шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое
Зерно ячменя шелушеное, обрушенное, в виде сечки или
дробленое
Зерно овса шелушеное, обрушенное, в виде сечки или
дробленое
Зерно кукурузы шелушеное, обрушенное, в виде сечки или
дробленое
Зерно пшеницы шелушеное, обрушенное, в виде сечки или
дробленое
Зерно ржи шелушеное, обрушенное, в виде сечки или
дробленое
Зерно шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое, не включенное в другие группировки, прочее
Зародыши зерновых культур целые, плющеные, в виде
хлопьев или молотые
Зародыши пшеницы целые, плющеные, в виде хлопьев или
молотые
Зародыши зерновых культур целые, плющеные, в виде
хлопьев или молотые, не включенные в другие группировки, прочие
Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов
готовые взорванные или обжаренные
Продукты из кукурузы готовые взорванные или обжаренные
Продукты из риса готовые взорванные или обжаренные
Продукты из прочих хлебных злаков готовые взорванные
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или обжаренные
Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или
необжаренные или их смесей с обжаренными зерновыми
хлопьями
Продукты типа "мюсли" на основе необжаренных хлопьев
хлебных злаков
Продукты готовые взорванные или необжаренные из
хлопьев кукурузы или их смесей с обжаренными хлопьями
кукурузы
Продукты готовые взорванные или необжаренные из
хлопьев риса или их смесей с обжаренными хлопьями риса
Продукты готовые взорванные или необжаренные из
хлопьев пшеницы или их смесей с обжаренными хлопьями
пшеницы
Сухари панировочные
Продукты готовые взорванные или необжаренные из прочих
зерновых хлопьев или их смесей с обжаренными зерновыми
хлопьями
Рис обрушенный
Рис обрушенный
Эта группировка включает:
- рис полуобрушенный или полностью обрушенный, полированный или неполированный, глазированный или неглазированный
Рис полуобрушенный пропаренный
Рис короткозерный пропаренный полуобрушенный
Рис среднезерный пропаренный полуобрушенный
Рис длиннозерный пропаренный полуобрушенный
Рис полуобрушенный прочий
Рис короткозерный полуобрушенный прочий
Рис среднезерный полуобрушенный прочий
Рис длиннозерный полуобрушенный прочий
Рис пропаренный полностью обрушенный
Рис короткозерный пропаренный полностью обрушенный
Рис среднезерный пропаренный полностью обрушенный
Рис длиннозерный пропаренный полностью обрушенный
Рис полностью обрушенный прочий
Рис короткозерный полностью обрушенный прочий
Рис среднезерный полностью обрушенный прочий
Рис длиннозерный полностью обрушенный прочий
Рис дробленый (рис-сечка)
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых
культур
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых
культур
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна
кукурузы
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна
риса
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна
пшеницы
Отруби пшеничные диетические
Отруби пшеничные (кроме диетических)
Высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна
бобовых культур
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна
прочих зерновых культур, не включенные в другие группировки
Услуги по производству мукомольно-крупяной продукции
Услуги по производству мукомольно-крупяной продукции
Услуги по производству мукомольно-крупяной продукции
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподряд-
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чиком за счет третьей стороны
Крахмалы и крахмалопродукты
Масло кукурузное и его фракции, без изменения
химического состава
Масло кукурузное и его фракции, без изменения
химического состава
Масло кукурузное нерафинированное и его фракции, не
подвергнутые химической модификации
Масло кукурузное пищевое нерафинированное и его фракции, не подвергнутые химической модификации
Масло кукурузное техническое нерафинированное и его
фракции
Масло кукурузное рафинированное и его фракции, не подвергнутые химической модификации
Масло кукурузное пищевое рафинированное и его фракции,
не подвергнутые химической модификации
Масло кукурузное дезодорированное рафинированное, не
подвергнутое химической модификации
Масло кукурузное техническое рафинированное и его
фракции, не подвергнутые химической модификации
Масло кукурузное гидратированное
Масла кукурузные прочие
Крахмалы и крахмалопродукты; сахара и сиропы сахарные,
не включенные в другие группировки
Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; сахар инвертный; сахар и сиропы сахарные, не
включенные в другие группировки; мед искусственный;
карамель
Глюкоза и сироп из глюкозы
Глюкоза кристаллическая гидратная пищевая
Глюкоза кристаллическая гидратная фармакопейная
Глюкоза ангидридная пищевая
Глюкоза ангидридная фармакопейная
Глюкоза гранулированная
Продукты глюкозные
Фруктоза и сироп из фруктозы
Фруктоза кристаллическая
Сиропы низкофруктозные с массовой долей фруктозы менее
20,0%
Сиропы глюкозно-фруктозные с массовой долей фруктозы от
20,0% до 50,0%
Сиропы высокофруктозные с массовой долей фруктозы более 50,0%
Мальтоза химически чистая
Мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина
Мальтодекстрин порошкообразный
Сироп из мальтодекстрина
Патока крахмальная
Патока низкоосахаренная с массовой долей редуцирующих
веществ от 26% до 35%
Патока карамельная кислотная с массовой долей редуцирующих веществ от 36% до 44%
Патока карамельная ферментативная с массовой долей редуцирующих веществ от 36% до 44%
Патока мальтозная
Патока высокоосахаренная с массовой долей редуцирующих веществ не менее 45%
Патока крахмальная сухая
Патока прочая
Мед искусственный
Сиропы зерновые
Колер карамельный
Крахмалопродукты сахаристые, не включенные в другие
группировки
Крахмалы; инулин; клейковина пшеничная; декстрины,
прочие крахмалы модифицированные и аналогичные продукты
Крахмалы, кроме модифицированных
Крахмал пшеничный
Крахмал кукурузный
Крахмал картофельный
Крахмал рисовый
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Крахмал маниоковый
Крахмал сорговый
Крахмал ячменный
Крахмал ржаной
Крахмалы, кроме модифицированных, прочие
Инулин
Инулин порошкообразный
Концентрат инулина
Олигофруктоза
Продукты, содержащие белок
Клейковина пшеничная (глютен пшеничный)
Глютен кукурузный
Белок картофельный сгущенный
Гидролизат углеводно-белковый картофельный
Пенообразователи из кукурузного глютена
Гидролизат кукурузного глютена
Гидролизат пшеничного белка
Продукты, содержащие белок, прочие
Декстрины
Декстрины кислотные
Декстрины квасцовые
Декстрины прочие
Крахмалы модифицированные
Крахмалы расщепленные
Эфиры крахмала
Крахмалы сшитые
Крахмалы набухающие
Сополимеры крахмалов
Крахмалы модифицированные прочие
Саго
Продукты питания безбелковые
Продукты крахмалосодержащие для детского питания
Клеи
Клеи крахмальные
Клеи декстриновые
Клеи крахмалосодержащие
Продукты крахмалосодержащие прочие
Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в
виде хлопьев, гранул и других аналогичных форм
Тапиока в виде хлопьев, гранул и других аналогичных
форм
Продукты пищевые, приготовленные из сагового крахмала,
в виде хлопьев, гранул и других аналогичных форм
Продукты пищевые, приготовленные из картофельного
крахмала, в виде хлопьев, гранул и других аналогичных
форм
Продукты пищевые, приготовленные из прочих крахмалов,
в виде хлопьев, гранул и других аналогичных форм
Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
Экстракты злаковые
Экстракты злаковые кукурузные
Экстракты злаковые пшеничные
Экстракты злаковые сорговые
Экстракты злаковые ржаные
Экстракты злаковые прочие
Зародыши мокрого помола
Зародыши мокрого помола кукурузные
Зародыши мокрого помола пшеничные
Зародыши мокрого помола сорговые
Зародыши зерновых культур прочие
Гидрол
Патока зеленая
Волокна картофельные пищевые
Корм кукурузный
Корм кукурузный сухой
Корм кукурузный сырой
Корм пшеничный
Корм пшеничный сухой
Корм пшеничный сырой
Корм картофельный
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Корм картофельный сухой
Корм картофельный белковый сухой
Корм картофельный сырой
Продукты кормовые крахмалопаточного производства
Продукты подработки зерна
Мезга кукурузная
Смесь крахмальная пшеничная (фракция крахмала Б с мелкой мезгой, пентозанами и т.п.)
Отруби пшеничные
Жмых мальтозный
Мезга картофельная
Мезга картофельная сырая
Мезга картофельная сухая
Мезга картофельная прессованная
Фильтрат картофельный уваренный
Продукты кормовые производства кукурузного масла
Жмых кукурузного зародыша
Гидрат - осадок кукурузный кормовой
Услуги по производству крахмалов и крахмалопродуктов
Услуги по производству крахмалов и крахмалопродуктов
Услуги по производству крахмалов и крахмалопродуктов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Корма готовые для животных
Корма готовые для сельскохозяйственных животных
Корма готовые для сельскохозяйственных животных, кроме
муки и гранул из люцерны
Корма готовые для сельскохозяйственных животных, кроме
муки и гранул из люцерны
Корма растительные
Корма растительные кукурузные
Корма растительные пшеничные
Корма растительные сорговые
Корма растительные рисовые
Корма животные сухие
Эта группировка не включает:
- муку костную и мясо-костную кормовую (см.
15.13.13.112)
- муку кровяную кормовую (см. 15.13.13.113)
- муку рыбную кормовую (см. 15.20.17)
- муку кормовую из морепродуктов, китов и других водных млекопитающих (см. 15.20.17)
Мука кормовая из гидролизованного пера
Преципитат кормовой
Корма животные сухие, не включенные в другие группировки, прочие
Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих
Фарш рыбный кормовой
Рыба кормовая мороженая
Рыба кормовая прочая и отходы кормовые от разделки рыб
Корма из мяса китов и других водных млекопитающих
Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных
Белок кормовой
Дрожжи кормовые
Бактерии кормовые
Концентрат белковый метанового брожения
Антибиотики кормовые
Биомицин кормовой
Антибиотики кормовые прочие
Премиксы
Премиксы для птиц
Премиксы для свиней

15.71.10.183
15.71.10.189
15.71.10.190
15.71.10.191
15.71.10.192
15.71.10.193
15.71.10.194
15.71.10.195
15.71.10.196
15.71.10.197
15.71.10.199
15.71.10.210
15.71.10.211
15.71.10.212
15.71.10.213
15.71.10.214
15.71.10.215
15.71.10.216
15.71.10.219
15.71.10.310
15.71.10.311
15.71.10.312
15.71.10.313
15.71.10.319
15.71.10.320
15.71.10.321
15.71.10.322
15.71.10.390
15.71.10.392
15.71.10.393
15.71.10.394
15.71.10.399
15.71.2
15.71.20
15.71.20.000
15.71.9
15.71.99
15.71.99.000

15.72
15.72.1
15.72.10
15.72.10.110
15.72.10.120
15.72.10.190
15.72.9
15.72.99
15.72.99.000

Премиксы для крупного рогатого скота
Премиксы прочие
Комбикорма
Комбикорма для птиц
Комбикорма для свиней
Комбикорма для крупного рогатого скота
Комбикорма для овец
Комбикорма для лошадей
Комбикорма для кроликов и нутрий
Комбикорма для пушных зверей
Комбикорма для прочих животных
Добавки белково-витаминные
Добавки белково-витаминные для птиц
Добавки белково-витаминные для свиней
Добавки белково-витаминные для крупного рогатого скота
Добавки белково-витаминные для овец
Добавки белково-витаминные для лошадей
Добавки белково-витаминные для кроликов
Добавки белково-витаминные для прочих сельскохозяйственных животных
Концентраты и смеси кормовые
Концентрат кормовой амидовитаминный
Концентрат кормовой карбамидный
Смеси кормовые для жвачных животных
Смеси кормовые для прочих животных
Корма вареные
Корма вареные влажностью 60%
Корма вареные влажностью 80%
Корма для сельскохозяйственных животных прочие
Коагулянт крови консервированный
Бульон кормовой
Заменитель цельного молока (ЗЦМ) для телят в порошке,
гранулах или в других твердых формах
Корма для сельскохозяйственных животных, не включенные в другие группировки, прочие
Мука грубого помола и гранулы из люцерны
Мука грубого помола и гранулы из люцерны
Мука грубого помола и гранулы из люцерны
Услуги но производству кормов для сельскохозяйственных
животных
Услуги по производству кормов для сельскохозяйственных
животных
Услуги по производству кормов для сельскохозяйственных
животных
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Корм готовый для домашних животных
Корм готовый для домашних животных
Корм готовый для домашних животных
Корм готовый для собак, расфасованный для розничной
торговли
Корм готовый для кошек, расфасованный для розничной
торговли
Корм готовый для прочих домашних животных
Услуги по производству корма для домашних животных
Услуги по производству корма для домашних животных
Услуги по производству корма для домашних животных
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение

15.8
15.81
15.81.1
15.81.11

15.81.11.110
15.81.11.111
15.81.11.112
15.81.11.113
15.81.11.114
15.81.11.115
15.81.11.116
15.81.11.117
15.81.11.118
15.81.11.119
15.81.11.120
15.81.11.121
15.81.11.122
15.81.11.123
15.81.11.129
15.81.11.130
15.81.11.131
15.81.11.132
15.81.11.133
15.81.11.134
15.81.11.135
15.81.11.136
15.81.11.137
15.81.11.138
15.81.11.139
15.81.11.140
15.81.11.150

15.81.11.151
15.81.11.152
15.81.11.153
15.81.11.154
15.81.11.155

сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Продукты пищевые прочие
Изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, торты и
пирожные недлительного хранения
Изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, торты и
пирожные недлительного хранения
Изделия хлебобулочные недлительного хранения
Эта группировка включает:
- изделия хлебобулочные, вырабатываемые из основного и
дополнительного сырья с влажностью более 19%
Изделия хлебобулочные из ржаной муки
Хлебобулочные изделия из сеяной муки неупакованные
Изделия хлебобулочные из сеяной муки упакованные
Изделия хлебобулочные из обойной муки неупакованные
Изделия хлебобулочные из обойной муки упакованные
Изделия хлебобулочные из обдирной муки неупакованные
Изделия хлебобулочные из обдирной муки упакованные
Изделия хлебобулочные из смеси различных сортов ржаной
муки неупакованные
Изделия хлебобулочные из смеси различных сортов ржаной
муки упакованные
Изделия хлебобулочные из ржаной муки с добавлением
зернопродуктов
Изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки
различных сортов
Изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки
различных сортов неупакованные
Изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки
различных сортов упакованные
Изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки
различных сортов с добавлением зернопродуктов
Изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки
различных сортов прочие
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки высшего сорта
неупакованные
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки высшего сорта
упакованные
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки первого сорта
неупакованные
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки первого сорта
упакованные
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки второго сорта
неупакованные
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки второго сорта
упакованные
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки общего назначения неупакованные
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки общего назначения упакованные
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки с добавлением
зернопродуктов
Изделия хлебобулочные из пшеничной, ржаной муки и их
смеси, прочие
Изделия хлебобулочные сдобные неупакованные
Эта группировка включает:
- изделия хлебобулочные с содержанием по рецептуре
сахара и жира не менее 14% к массе муки, влажностью не
менее 19%
Изделия хлебобулочные сдобные из ржаной муки без начинки
Изделия хлебобулочные сдобные из ржаной муки с
начинкой
Изделия хлебобулочные сдобные из пшеничной хлебопекарной муки без начинки
Изделия хлебобулочные сдобные из пшеничной хлебопекарной муки с начинкой
Изделия хлебобулочные сдобные из пшеничной муки об-

15.81.11.156
15.81.11.157
15.81.11.158
15.81.11.159
15.81.11.160

15.81.11.161
15.81.11.162
15.81.11.163
15.81.11.164
15.81.11.165
15.81.11.166
15.81.11.167
15.81.11.168
15.81.11.169
15.81.11.170
15.81.11.171
15.81.11.172
15.81.11.173
15.81.11.174
15.81.11.179
15.81.11.180
15.81.11.181
15.81.11.182
15.81.11.183
15.81.11.184
15.81.11.185
15.81.11.186
15.81.11.187
15.81.11.188
15.81.11.189
15.81.11.190
15.81.12
15.81.12.110
15.81.12.111
15.81.12.112
15.81.12.113
15.81.12.114
15.81.12.119
15.81.12.120
15.81.12.121
15.81.12.122
15.81.12.123
15.81.12.124
15.81.12.125
15.81.12.129
15.81.12.190

щего назначения без начинки
Изделия хлебобулочные сдобные из пшеничной муки общего назначения с начинкой
Изделия хлебобулочные сдобные из смеси ржаной и пшеничной муки различных сортов без начинки
Изделия хлебобулочные сдобные из смеси ржаной и пшеничной муки различных сортов с начинкой
Изделия хлебобулочные сдобные прочие
Изделия хлебобулочные сдобные упакованные
Эта группировка включает:
- изделия хлебобулочные с содержанием по рецептуре
сахара и жира не менее 14% к массе муки, влажностью не
менее 19%
Изделия хлебобулочные сдобные из ржаной муки без начинки
Изделия хлебобулочные сдобные из ржаной муки с начинкой
Изделия хлебобулочные сдобные из пшеничной хлебопекарной муки без начинки
Изделия хлебобулочные сдобные из пшеничной хлебопекарной муки с начинкой
Изделия хлебобулочные сдобные из пшеничной муки общего
назначения без начинки
Изделия хлебобулочные сдобные из пшеничной муки общего
назначения с начинкой
Изделия хлебобулочные сдобные из смеси ржаной и пшеничной муки различных сортов без начинки
Изделия хлебобулочные сдобные из смеси ржаной и пшеничной муки различных сортов с начинкой
Изделия хлебобулочные сдобные прочие
Пироги открытые и закрытые, пирожки открытые и закрытые, пончики
Пироги открытые и закрытые печеные, пирожки открытые
и закрытые печеные неупакованные
Пироги открытые и закрытые печеные, пирожки открытые
и закрытые печеные упакованные
Пироги, пирожки открытые и закрытые, пончики жареные
неупакованные
Пироги, пирожки открытые и закрытые, пончики жареные
упакованные
Пироги, пирожки, пончики, прочие
Изделия хлебобулочные диетические
Изделия хлебобулочные бессолевые
Изделия хлебобулочные с пониженной кислотностью
Изделия хлебобулочные диабетические
Изделия хлебобулочные с пониженным содержанием белка
Изделия хлебобулочные с повышенным содержанием белка
Изделия хлебобулочные с повышенным содержанием йода
Изделия хлебобулочные с повышенным содержанием пищевых волокон
Изделия хлебобулочные, обогащенные витаминными и минеральными веществами
Изделия хлебобулочные функционального назначения прочие
Изделия хлебобулочные для детского питания (для детей
дошкольного и школьного возраста)
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
Торты
Торты бисквитные
Торты песочные
Торты слоеные
Торты воздушные
Торты прочие
Пирожные
Пирожные бисквитные
Пирожные песочные
Пирожные слоеные
Пирожные воздушные
Пирожные типа "корзиночка"
Пирожные прочие
Сладости восточные и прочие изделия мучные кондитерские, не включенные в другие группировки

15.81.9
15.81.99
15.81.99.000

15.82
15.82.1
15.82.11
15.82.11.110
15.82.11.111
15.82.11.112
15.82.11.113
15.82.11.114
15.82.11.115
15.82.11.116
15.82.11.119
15.82.11.120
15.82.11.121
15.82.11.122
15.82.11.123
15.82.11.124
15.82.11.125
15.82.11.129
15.82.11.130
15.82.11.131
15.82.11.132
15.82.11.133
15.82.11.139
15.82.12
15.82.12.110
15.82.12.111
15.82.12.112
15.82.12.113
15.82.12.114
15.82.12.115
15.82.12.116
15.82.12.120
15.82.12.121
15.82.12.122
15.82.12.123
15.82.12.124
15.82.12.125
15.82.12.129
15.82.12.130
15.82.12.131
15.82.12.132
15.82.12.133

Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, торты и
пирожные длительного хранения
Изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, торты и
пирожные длительного хранения
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия
хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные
Изделия хлебобулочные длительного хранения упакованные
Изделия хлебобулочные из ржаной муки
Изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки
различных сортов
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки
Изделия хлебобулочные сдобные
Пироги, пирожки, пончики
Изделия хлебобулочные диетические
Изделия хлебобулочные длительного хранения прочие
Изделия хлебобулочные пониженной влажности
Эта группировка включает:
- изделия хлебобулочные влажностью менее 19%
Изделия сухарные, гренки
Хлебцы хрустящие выпеченные
Изделия бараночные (бублики, баранки, сушки)
Соломка, палочки хлебные
Изделия хлебобулочные пониженной влажности диетического назначения
Изделия хлебобулочные пониженной влажности прочие
Полуфабрикаты хлебобулочные
Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные
Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные
Полуфабрикаты хлебобулочные диетического назначения
Полуфабрикаты хлебобулочные прочие
Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
Печенье имбирное и аналогичные изделия
Печенье имбирное
Пряники
Коврижки
Кексы
Рулеты
Ромовые бабы
Печенье сладкое
Печенье сахарное
Печенье сахарное, частично или полностью покрытое шоколадом
Печенье сдобное
Печенье сдобное, частично или полностью покрытое шоколадом
Печенье слоеное
Печенье прочее
Вафли и облатки вафельные
Вафли и облатки вафельные, частично или полностью покрытые шоколадом
Вафли соленые и облатки вафельные с начинкой или без
начинки
Вафли с жировыми начинками

15.82.12.134
15.82.12.135
15.82.12.139
15.82.13
15.82.13.110

15.82.13.120
15.82.13.130
15.82.13.150
15.82.13.190
15.82.9
15.82.99
15.82.99.000

15.83
15.83.1
15.83.11
15.83.11.110
15.83.11.111
15.83.11.112
15.83.11.120
15.83.11.121
15.83.11.122
15.83.11.130
15.83.12
15.83.12.110
15.83.12.111
15.83.12.112
15.83.12.113
15.83.12.114
15.83.12.115
15.83.12.116
15.83.12.117
15.83.12.120
15.83.12.121
15.83.12.122
15.83.12.123

Вафли с помадными и фруктовыми начинками
Вафли с пралиновыми начинками
Вафли и облатки вафельные, прочие
Хлеб и изделия хлебобулочные, прочие
Пластины вафельные, капсулы пустые, пригодные для использования в фармацевтических целях, облатки вафельные для запечатывания, бумага рисовая и аналогичные
продукты
Печенье сухое (галеты и крекеры)
Продукты, полученные путем экструзии или расширения
теста, с пряностями или соленые
Пицца, запеканки
Изделия хлебобулочные без подслащивающих добавок прочие
Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного хранения
Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного хранения
Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного хранения
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Сахар
Сахар и продукты побочные сахарного производства
Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом
состоянии
Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии без
вкусоароматических или красящих добавок
Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии без
вкусоароматических или красящих добавок для
рафинирования
Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии без
вкусоароматических или красящих добавок прочий
Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии без
вкусоароматичсских или красящих добавок
Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии без
вкусоароматических или красящих добавок для
рафинирования
Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии без
вкусоароматических или красящих добавок прочий
Пудра сахарная нерафинированная
Сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом и
жидком состояниях без вкусоароматических или красящих
добавок и сахароза химически чистая
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии
Сахар белый свекловичный кристаллический экстра
Сахар белый свекловичный кристаллический первой категории
Сахар белый свекловичный кристаллический второй категории
Сахар белый свекловичный кусковой быстрорастворимый
экстра
Сахар белый свекловичный кусковой быстрорастворимый
первой категории
Сахар белый свекловичный кусковой крепкий экстра
Сахар белый свекловичный кусковой крепкий первой категории
Сахар белый тростниковый в твердом состоянии
Сахар белый тростниковый кристаллический экстра
Сахар белый тростниковый кристаллический первой категории
Сахар белый тростниковый кристаллический второй категории

15.83.12.124
15.83.12.125
15.83.12.126
15.83.12.127
15.83.12.130
15.83.12.131
15.83.12.132
15.83.12.140
15.83.12.141
15.83.12.142
15.83.12.150
15.83.12.151
15.83.12.152
15.83.12.190
15.83.13
15.83.13.110
15.83.13.111
15.83.13.112
15.83.13.113
15.83.13.119
15.83.13.120
15.83.13.121
15.83.13.122
15.83.13.123
15.83.14
15.83.14.110
15.83.14.120
15.83.14.190
15.83.2
15.83.20
15.83.20.110
15.83.20.111
15.83.20.112
15.83.20.113
15.83.20.114
15.83.20.115
15.83.20.120
15.83.20.190
15.83.9
15.83.99
15.83.99.000

15.84
15.84.1

Сахар белый тростниковый кусковой быстрорастворимый
экстра
Сахар белый тростниковый кусковой быстрорастворимый
первой категории
Сахар белый тростниковый кусковой крепкий экстра
Сахар белый тростниковый кусковой крепкий первой категории
Пудра сахарная
Пудра сахарная экстра
Пудра сахарная первой категории
Сахар белый свекловичный в жидком состоянии
Сахар белый свекловичный в жидком состоянии экстра
Сахар белый свекловичный в жидком состоянии первой категории
Сахар белый тростниковый в жидком состоянии
Сахар белый тростниковый в жидком состоянии экстра
Сахар белый тростниковый в жидком состоянии первой категории
Сахар белый свекловичный или тростниковый прочий в
твердом и жидком состояниях и сахароза химически
чистая
Сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом
состоянии со вкусоароматическими или красящими
добавками
Сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом
состоянии со вкусоароматическими или красящими
добавками
Сахар белый с добавками на растительной и плодовоягодной основе
Сахар белый витаминизированный
Сахар белый ванильный
Сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом
состоянии со вкусоароматическими или красящими добавками прочий
Сахар кленовый и сироп кленовый
Сахар кленовый в твердом состоянии со вкусоароматическими или красящими добавками
Сахар кленовый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
Сироп кленовый
Меласса
Меласса свекловичная
Меласса из тростникового сахара-сырца
Меласса прочая
Жом свекловичный, багасса (отжатая масса тростника) и
прочие продукты сахарного производства побочные
Жом свекловичный, багасса (отжатая масса тростника) и
прочие продукты сахарного производства побочные
Жом свекловичный
Жом свекловичный кислый
Жом свекловичный сушеный
Жом свекловичный сушеный обогащенный
Жом свекловичный сушеный гранулированный
Жом свекловичный сушеный гранулированный обогащенный
Багасса (отжатая масса тростника)
Продукты сахарного производства побочные прочие
Услуги по производству сахара
Услуги по производству сахара
Услуги по производству сахара
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
Какао

15.84.11
15.84.11.110
15.84.11.120
15.84.12
15.84.12.000
15.84.13
15.84.13.000
15.84.14
15.84.14.000
15.84.2
15.84.21
15.84.21.110

15.84.21.120

15.84.21.130

15.84.21.140
15.84.21.150
15.84.21.190
15.84.22
15.84.22.110
15.84.22.111
15.84.22.112
15.84.22.113
15.84.22.114
15.84.22.119
15.84.22.120

15.84.22.121
15.84.22.122
15.84.22.129
15.84.22.130
15.84.22.131
15.84.22.132
15.84.22.139
15.84.22.140
15.84.22.190
15.84.22.191
15.84.22.192
15.84.22.193
15.84.22.194
15.84.22.195

Какао-паста
Какао-паста необезжиренная
Какао-паста, частично или полностью обезжиренная
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 изделия кондитерские сахаристые
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао (кроме
подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде или
в первичных упаковках массой более 2 кг
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках массой более 2 кг или в
первичных упаковках массой более 2 кг с массовой долей
какао-масла не менее 31% или с массовой долей какаомасла и молочного жира в сумме не менее 31%
Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках массой более 2 кг или в
первичных упаковках массой более 2 кг с массовой долей
какао-масла и молочного жира в сумме от 25% до 31%
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках массой более 2 кг или в
первичных упаковках массой более 2 кг с массовой долей
какао-масла не менее 18%
Крошка молочно-шоколадная в первичных упаковках массой более 2 кг
Глазурь шоколадная в первичных упаковках массой более 2
кг
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках массой более 2 кг или в
первичных упаковках массой более 2 кг, прочие
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао (кроме
подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао (кроме
подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
Шоколад молочный с начинкой
Шоколад обыкновенный с начинкой
Батоны шоколадные с начинкой
Фигуры шоколадные с начинкой
Шоколад с начинкой прочий
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао (кроме
подслащенного какао-порошка), без начинки, с добавками
зерен хлебных злаков, фруктов или орехов, в упакованном
виде
Шоколад десертный без начинки, с добавками зерен хлебных злаков, фруктов или орехов
Шоколад пористый без начинки, с добавками зерен хлебных злаков, фруктов или орехов
Шоколад без начинки, с добавками зерен хлебных злаков,
фруктов или орехов прочий
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао (кроме
подслащенного какао-порошка), без начинки и без добавок, в упакованном виде
Шоколад пористый без начинки
Шоколад десертный без начинки
Шоколад без начинки прочий
Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь
Конфеты шоколадные прочие
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

15.84.22.199
15.84.22.290
15.84.22.291
15.84.22.292
15.84.22.310
15.84.22.320
15.84.22.330
15.84.22.390
15.84.23
15.84.23.110
15.84.23.111
15.84.23.119
15.84.23.120
15.84.23.130
15.84.23.140
15.84.23.150
15.84.23.160
15.84.23.161
15.84.23.162
15.84.23.169
15.84.23.170
15.84.23.171
15.84.23.172
15.84.23.173
15.84.23.179
15.84.23.180
15.84.23.181
15.84.23.182
15.84.23.210
15.84.23.211
15.84.23.212
15.84.23.213
15.84.23.214
15.84.23.219
15.84.23.220
15.84.23.221
15.84.23.222
15.84.23.223
15.84.23.224
15.84.23.225
15.84.23.229
15.84.23.230
15.84.23.231
15.84.23.232
15.84.23.233
15.84.23.234
15.84.23.235
15.84.23.239

Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки,
прочие
Изделия шоколадные прочие
Изделия шоколадные с начинкой прочие
Изделия шоколадные без начинки прочие
Изделия кондитерские из сахара и его заменителей,
содержащие какао
Пасты, содержащие какао
Продукты готовые, содержащие какао и предназначенные
для производства напитков
Пищевые продукты, содержащие какао, не включенные в
другие группировки, прочие
Кондитерские изделия сахаристые (включая белый
шоколад), не содержащие какао
Резинка жевательная (покрытая или не покрытая сахаром)
Резинка жевательная в полосках
Резинка жевательная прочая
Экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы
более 10%, но не содержащий других добавок
Шоколад белый
Изделия кондитерские из сахара в виде паст, включая
марципан, в первичных упаковках массой не менее 1 кг
Пастилки от болей в горле и таблетки от кашля, состоящие в основном из сахара и ароматизирующих веществ
Изделия кондитерские, покрытые сахаром (дражированные)
Клюква в сахарной пудре
Миндаль засахаренный
Сладости засахаренные прочие
Изделия кондитерские из гумми и желе, включая фруктовую
пастилу
Мармелад жевательный
Мармелад желейный
Пастила и зефир
Мармелад и изделия пастильные, прочие
Лукумы и изделия кондитерские из (на основе) меда с
добавками фруктов и орехов
Лукумы на основе сахара
Изделия кондитерские из (на основе) меда (включая лукумы) с добавками фруктов, орехов, других частей растений
и экстрактов
Карамель леденцовая (конфеты вареные)
Монпансье и прочая карамель леденцовая фигурная мелкая
Карамель леденцовая обыкновенная
Карамель леденцовая типа соломки и батонов
Карамель леденцовая витаминизированная и лечебно-профилактическая
Карамель леденцовая прочая
Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и
желейными начинками
Карамель с ягодными и ягодно-молочными начинками
Карамель с фруктово-ягодными начинками
Карамель с желейными начинками
Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными
и желейными начинками, глазированная шоколадной глазурью
Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и
желейными начинками, витаминизированная и лечебнопрофилактическая
Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и
желейными начинками прочая
Карамель с ликерными и медовыми начинками
Карамель с ликерными, ликерно-молочными, ликернофруктовыми и ликерно-шоколадными начинками
Карамель с медовыми начинками
Карамель с фруктово-ликерными и фруктово-медовыми
начинками
Карамель с ликерными и медовыми начинками, глазированная шоколадной глазурью
Карамель с ликерными и медовыми начинками, витаминизированная и лечебно-профилактическая
Карамель с ликерными и медовыми начинками прочая

15.84.23.240
15.84.23.241
15.84.23.242
15.84.23.243
15.84.23.244
15.84.23.245
15.84.23.249
15.84.23.250
15.84.23.251
15.84.23.252
15.84.23.253
15.84.23.259
15.84.23.260
15.84.23.261
15.84.23.262
15.84.23.263
15.84.23.264
15.84.23.265
15.84.23.269
15.84.23.270
15.84.23.271
15.84.23.272
15.84.23.273
15.84.23.274
15.84.23.275
15.84.23.279
15.84.23.290
15.84.23.310
15.84.23.311
15.84.23.312
15.84.23.313
15.84.23.314
15.84.23.315
15.84.23.316
15.84.23.317
15.84.23.319
15.84.23.320
15.84.23.321
15.84.23.322
15.84.23.323
15.84.23.329
15.84.23.390
15.84.23.391
15.84.23.392
15.84.23.393
15.84.23.399
15.84.24
15.84.24.110
15.84.24.120

Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками
Карамель с молочными, молочно-кофейными, молочнопомадными, молочно-ликерными начинками
Карамель с молочно-ореховыми начинками
Карамель с молочно-шоколадными начинками
Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками,
глазированная шоколадной глазурью
Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками,
витаминизированная и лечебно-профилактическая
Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками
прочая
Карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками
Карамель с помадными начинками
Карамель с помадно-фруктовыми начинками
Карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками, витаминизированная и лечебно-профилактическая
Карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками
прочая
Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными начинками
Карамель с марципановыми начинками
Карамель с ореховыми, орехово-молочными и орехово-пралиновыми начинками
Карамель с шоколадно-ореховыми начинками
Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными
начинками, глазированная шоколадной глазурью
Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными
начинками, витаминизированная и лечебно-профилактическая
Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными
начинками прочая
Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и
сбивными начинками
Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) начинками
Карамель с кремово-сбивными начинками
Карамель со сбивными начинками
Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и
сбивными начинками, глазированная шоколадной глазурью
Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и
сбивными начинками, витаминизированная и лечебнопрофилактическая
Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и
сбивными начинками прочая
Виды карамели прочие
Драже
Драже с желейным и желейно-фруктовым корпусом
Драже с карамельным корпусом
Драже с ликерным корпусом
Драже сахарное
Драже с пралиновыми и марципановыми корпусами, корпусом из ядра ореха и зерновое
Драже с помадным корпусом
Драже с корпусом из цукатов, заспиртованных или сгущенных плодов и ягод
Драже прочее
Ирис
Ирис полутвердый
Ирис мягкий
Ирис тягучий
Ирис прочий
Изделия кондитерские из сахара прочие
Халва
Лукумы
Сладости восточные
Изделия кондитерские из сахара, не включенные в другие
группировки, прочие
Фрукты, орехи, кожура фруктов и части растений засахаренные прочие
Имбирь засахаренный
Вишня и черешня засахаренные

15.84.24.130
15.84.24.190
15.84.3
15.84.30
15.84.30.000
15.84.9
15.84.99
15.84.99.000

15.85
15.85.1
15.85.11
15.85.11.110
15.85.11.111
15.85.11.112
15.85.11.113
15.85.11.114
15.85.11.115
15.85.11.116
15.85.11.117
15.85.11.118
15.85.11.121
15.85.11.122
15.85.11.123
15.85.11.124
15.85.11.125
15.85.11.126
15.85.11.131
15.85.11.132
15.85.11.133
15.85.11.134
15.85.11.135
15.85.11.136

Фрукты и орехи тропические засахаренные
Фрукты, орехи, кожура фруктов и другие 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
Услуги по производству какао, шоколада и сахаристых
кондитерских изделий
Услуги по производству какао, шоколада и сахаристых
кондитерских изделий
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия
мучные
Изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия
мучные
Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим
способом
Макароны
Макароны, изготовленные из муки твердой пшеницы высшего
сорта
Макароны, изготовленные из муки твердой пшеницы высшего
сорта с добавками
Макароны, изготовленные из муки твердой пшеницы первого
сорта
Макароны, изготовленные из муки твердой пшеницы первого
сорта с добавками
Макароны, изготовленные из муки твердой пшеницы второго
сорта
Макароны, изготовленные из муки твердой пшеницы второго
сорта с добавками
Макароны, изготовленные из муки мягкой пшеницы высшего
сорта
Макароны, изготовленные из муки мягкой пшеницы высшего
сорта с добавками
Макароны, изготовленные из муки мягкой пшеницы первого
сорта
Макароны, изготовленные из муки мягкой пшеницы первого
сорта с добавками
Макароны, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки
высшего сорта
Макароны, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки
высшего сорта с добавками
Макароны, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки
первого сорта
Макароны, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки
первого сорта с добавками
Макароны, изготовленные из муки, вырабатываемой из
смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта
Макароны, изготовленные из муки, вырабатываемой из
смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта с добавками
Макароны, изготовленные из муки, вырабатываемой из
смеси мягкой и твердой пшеницы первого сорта
Макароны, изготовленные из муки, вырабатываемой из
смеси мягкой и твердой пшеницы первого сорта с добавками
Макароны, изготовленные из муки, вырабатываемой из
смеси мягкой и твердой пшеницы второго сорта
Макароны, изготовленные из муки, вырабатываемой из

15.85.11.140
15.85.11.141
15.85.11.142
15.85.11.143
15.85.11.144
15.85.11.145
15.85.11.146
15.85.11.147
15.85.11.148
15.85.11.151
15.85.11.152
15.85.11.153
15.85.11.154
15.85.11.155
15.85.11.156
15.85.11.161
15.85.11.162
15.85.11.163
15.85.11.164
15.85.11.165
15.85.11.166
15.85.11.170
15.85.11.171
15.85.11.172
15.85.11.173
15.85.11.174
15.85.11.175
15.85.11.176
15.85.11.177
15.85.11.178
15.85.11.181
15.85.11.182
15.85.11.183
15.85.11.184

смеси мягкой и твердой пшеницы второго сорта с добавками
Вермишель короткая
Вермишель короткая, изготовленная из муки твердой пшеницы высшего сорта
Вермишель короткая, изготовленная из муки твердой пшеницы высшего сорта с добавками
Вермишель короткая, изготовленная из муки твердой пшеницы первого сорта
Вермишель короткая, изготовленная из муки твердой пшеницы первого сорта с добавками
Вермишель короткая, изготовленная из муки твердой пшеницы второго сорта
Вермишель короткая, изготовленная из муки твердой пшеницы второго сорта с добавками
Вермишель короткая, изготовленная из муки мягкой пшеницы высшего сорта
Вермишель короткая, изготовленная из муки мягкой пшеницы высшего сорта с добавками
Вермишель короткая, изготовленная из муки мягкой пшеницы первого сорта
Вермишель короткая, изготовленная из муки мягкой пшеницы первого сорта с добавками
Вермишель короткая, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта
Вермишель короткая, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта с добавками
Вермишель короткая, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта
Вермишель короткая, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта с добавками
Вермишель короткая, изготовленная из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта
Вермишель короткая, изготовленная из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта
с добавками
Вермишель короткая, изготовленная из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы первого сорта
Вермишель короткая, изготовленная из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы первого сорта
с добавками
Вермишель короткая, изготовленная из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы второго сорта
Вермишель короткая, изготовленная из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы второго сорта
с добавками
Вермишель длинная
Вермишель длинная, изготовленная из муки твердой пшеницы высшего сорта
Вермишель длинная, изготовленная из муки твердой пшеницы высшего сорта с добавками
Вермишель длинная, изготовленная из муки твердой пшеницы первого сорта
Вермишель длинная, изготовленная из муки твердой пшеницы первого сорта с добавками
Вермишель длинная, изготовленная из муки твердой пшеницы второго сорта
Вермишель длинная, изготовленная из муки твердой пшеницы второго сорта с добавками
Вермишель длинная, изготовленная из муки мягкой пшеницы
высшего сорта
Вермишель длинная, изготовленная из муки мягкой пшеницы
высшего сорта с добавками
Вермишель длинная, изготовленная из муки мягкой пшеницы
первого сорта
Вермишель длинная, изготовленная из муки мягкой пшеницы
первого сорта с добавками
Вермишель длинная, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта
Вермишель длинная, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта с добавками

15.85.11.185
15.85.11.186
15.85.11.191
15.85.11.192
15.85.11.193
15.85.11.194
15.85.11.195
15.85.11.196
15.85.11.210
15.85.11.211
15.85.11.212
15.85.11.213
15.85.11.214
15.85.11.215
15.85.11.216
15.85.11.217
15.85.11.218
15.85.11.221
15.85.11.222
15.85.11.223
15.85.11.224
15.85.11.225
15.85.11.226
15.85.11.231
15.85.11.232
15.85.11.233
15.85.11.234
15.85.11.235
15.85.11.236
15.85.11.240
15.85.11.241
15.85.11.242
15.85.11.243
15.85.11.244

Вермишель длинная, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта
Вермишель длинная, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта с добавками
Вермишель длинная, изготовленная из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта
Вермишель длинная, изготовленная из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта
с добавками
Вермишель длинная, изготовленная из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы первого сорта
Вермишель длинная, изготовленная из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы первого сорта
с добавками
Вермишель длинная, изготовленная из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы второго сорта
Вермишель длинная, изготовленная из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы второго сорта
с добавками
Лапша короткая
Лапша короткая, изготовленная из муки твердой пшеницы
высшего сорта
Лапша короткая, изготовленная из муки твердой пшеницы
высшего сорта с добавками
Лапша короткая, изготовленная из муки твердой пшеницы
первого сорта
Лапша короткая, изготовленная из муки твердой пшеницы
первого сорта с добавками
Лапша короткая, изготовленная из муки твердой пшеницы
второго сорта
Лапша короткая, изготовленная из муки твердой пшеницы
второго сорта с добавками
Лапша короткая, изготовленная из муки мягкой пшеницы
высшего сорта
Лапша короткая, изготовленная из муки мягкой пшеницы
высшего сорта с добавками
Лапша короткая, изготовленная из муки мягкой пшеницы
первого сорта
Лапша короткая, изготовленная из муки мягкой пшеницы
первого сорта с добавками
Лапша короткая, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта
Лапша короткая, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта с добавками
Лапша короткая, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта
Лапша короткая, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта с добавками
Лапша короткая, изготовленная из муки, вырабатываемой
из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта
Лапша короткая, изготовленная из муки, вырабатываемой
из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта с добавками
Лапша короткая, изготовленная из муки, вырабатываемой
из смеси мягкой и твердой пшеницы первого сорта
Лапша короткая, изготовленная из муки, вырабатываемой
из смеси мягкой и твердой пшеницы первого сорта с
добавками
Лапша короткая, изготовленная из муки, вырабатываемой
из смеси мягкой и твердой пшеницы второго сорта
Лапша короткая, изготовленная из муки, вырабатываемой
из смеси мягкой и твердой пшеницы второго сорта с
добавками
Лапша длинная
Лапша длинная, изготовленная из муки твердой пшеницы
высшего сорта
Лапша длинная, изготовленная из муки твердой пшеницы
высшего сорта с добавками
Лапша длинная, изготовленная из муки твердой пшеницы
первого сорта
Лапша длинная, изготовленная из муки твердой пшеницы

15.85.11.245
15.85.11.246
15.85.11.247
15.85.11.248
15.85.11.251
15.85.11.252
15.85.11.253
15.85.11.254
15.85.11.255
15.85.11.256
15.85.11.261
15.85.11.262
15.85.11.263
15.85.11.264
15.85.11.265
15.85.11.266
15.85.11.270
15.85.11.271
15.85.11.272
15.85.11.273
15.85.11.274
15.85.11.275
15.85.11.276
15.85.11.277
15.85.11.278
15.85.11.281
15.85.11.282
15.85.11.283
15.85.11.284
15.85.11.285
15.85.11.286
15.85.11.291
15.85.11.292

первого сорта с добавками
Лапша длинная, изготовленная из муки твердой пшеницы
второго сорта
Лапша длинная, изготовленная из муки твердой пшеницы
второго сорта с добавками
Лапша длинная, изготовленная из муки мягкой пшеницы
высшего сорта
Лапша длинная, изготовленная из муки мягкой пшеницы
высшего сорта с добавками
Лапша длинная, изготовленная из муки мягкой пшеницы
первого сорта
Лапша длинная, изготовленная из муки мягкой пшеницы
первого сорта с добавками
Лапша длинная, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта
Лапша длинная, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта с добавками
Лапша длинная, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта
Лапша длинная, изготовленная из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта с добавками
Лапша длинная, изготовленная из муки, вырабатываемой
из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта
Лапша длинная, изготовленная из муки, вырабатываемой
из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта с добавками
Лапша длинная, изготовленная из муки, вырабатываемой
из смеси мягкой и твердой пшеницы первого сорта
Лапша длинная, изготовленная из муки, вырабатываемой
из смеси мягкой и твердой пшеницы первого сорта с
добавками
Лапша длинная, изготовленная из муки, вырабатываемой
из смеси мягкой и твердой пшеницы второго сорта
Лапша длинная, изготовленная из муки, вырабатываемой
из смеси мягкой и твердой пшеницы второго сорта с
добавками
Изделия макаронные фигурные
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки
твердой пшеницы высшего сорта
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки
твердой пшеницы высшего сорта с добавками
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки
твердой пшеницы первого сорта
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки
твердой пшеницы первого сорта с добавками
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки
твердой пшеницы второго сорта
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки
твердой пшеницы второго сорта с добавками
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки
мягкой пшеницы высшего сорта
Изделия макаронные фигурные изготовленные из муки мягкой пшеницы высшего сорта с добавками
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки
мягкой пшеницы первого сорта
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки
мягкой пшеницы первого сорта с добавками
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта с добавками
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта с добавками
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки,
вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки,
вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта с добавками

15.85.11.293
15.85.11.294
15.85.11.295
15.85.11.296
15.85.11.310
15.85.11.311
15.85.11.312
15.85.11.313
15.85.11.314
15.85.11.315
15.85.11.316
15.85.11.317
15.85.11.318
15.85.11.321
15.85.11.322
15.85.11.323
15.85.11.324
15.85.11.325
15.85.11.326
15.85.11.331
15.85.11.332
15.85.11.333
15.85.11.334
15.85.11.335
15.85.11.336
15.85.11.340
15.85.11.341
15.85.11.342
15.85.11.343
15.85.11.344
15.85.11.345
15.85.11.346
15.85.11.347
15.85.11.348
15.85.11.351

Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки,
вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы
первого сорта
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки,
вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы первого сорта с добавками
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки,
вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы второго сорта
Изделия макаронные фигурные, изготовленные из муки,
вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы второго сорта с добавками
Рожки
Рожки, изготовленные из муки твердой пшеницы высшего
сорта
Рожки, изготовленные из муки твердой пшеницы высшего
сорта с добавками
Рожки, изготовленные из муки твердой пшеницы первого
сорта
Рожки, изготовленные из муки твердой пшеницы первого
сорта с добавками
Рожки, изготовленные из муки твердой пшеницы второго
сорта
Рожки, изготовленные из муки твердой пшеницы второго
сорта с добавками
Рожки, изготовленные из муки мягкой пшеницы высшего
сорта
Рожки, изготовленные из муки мягкой пшеницы высшего
сорта с добавками
Рожки, изготовленные из муки мягкой пшеницы первого
сорта
Рожки, изготовленные из муки мягкой пшеницы первого
сорта с добавками
Рожки, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки
высшего сорта
Рожки, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки
высшего сорта с добавками
Рожки, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки
первого сорта
Рожки, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки
первого сорта с добавками
Рожки, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси
мягкой и твердой пшеницы высшего сорта
Рожки, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси
мягкой и твердой пшеницы высшего сорта с добавками
Рожки, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси
мягкой и твердой пшеницы первого сорта
Рожки, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси
мягкой и твердой пшеницы первого сорта с добавками
Рожки, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси
мягкой и твердой пшеницы второго сорта
Рожки, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси
мягкой и твердой пшеницы второго сорта с добавками
Перья
Перья, изготовленные из муки твердой пшеницы высшего
сорта
Перья, изготовленные из муки твердой пшеницы высшего
сорта с добавками
Перья, изготовленные из муки твердой пшеницы первого
сорта
Перья, изготовленные из муки твердой пшеницы первого
сорта с добавками
Перья, изготовленные из муки твердой пшеницы второго
сорта
Перья, изготовленные из муки твердой пшеницы второго
сорта с добавками
Перья, изготовленные из муки мягкой пшеницы высшего
сорта
Перья, изготовленные из муки мягкой пшеницы высшего
сорта с добавками
Перья, изготовленные из муки мягкой пшеницы первого

15.85.11.352
15.85.11.353
15.85.11.354
15.85.11.355
15.85.11.356
15.85.11.361
15.85.11.362
15.85.11.363
15.85.11.364
15.85.11.365
15.85.11.366
15.85.11.370
15.85.11.371
15.85.11.372
15.85.11.373
15.85.11.374
15.85.11.375
15.85.11.376
15.85.11.377
15.85.11.378
15.85.11.381
15.85.11.382
15.85.11.383
15.85.11.384
15.85.11.385
15.85.11.386
15.85.11.391
15.85.11.392
15.85.11.393
15.85.11.394
15.85.11.395
15.85.11.396

сорта
Перья, изготовленные из муки мягкой пшеницы первого
сорта с добавками
Перья, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки
высшего сорта
Перья, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки
высшего сорта с добавками
Перья, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки
первого сорта
Перья, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки
первого сорта с добавками
Перья, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси
мягкой и твердой пшеницы высшего сорта
Перья, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси
мягкой и твердой пшеницы высшего сорта с добавками
Перья, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси
мягкой и твердой пшеницы первого сорта
Перья, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси
мягкой и твердой пшеницы первого сорта с добавками
Перья, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси
мягкой и твердой пшеницы второго сорта
Перья, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси
мягкой и твердой пшеницы второго сорта с добавками
Изделия макаронные короткие из пшеничной муки прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки
твердой пшеницы высшего сорта, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки
твердой пшеницы высшего сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки
твердой пшеницы первого сорта, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки
твердой пшеницы первого сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки
твердой пшеницы второго сорта, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки
твердой пшеницы второго сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки мягкой пшеницы высшего сорта, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки мягкой пшеницы высшего сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки мягкой пшеницы первого сорта, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки мягкой пшеницы первого сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки,
вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы первого
сорта, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы первого
сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы второго
сорта, прочие
Изделия макаронные короткие, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы второго

15.85.11.410
15.85.11.411
15.85.11.412
15.85.11.413
15.85.11.414
15.85.11.415
15.85.11.416
15.85.11.417
15.85.11.418
15.85.11.421
15.85.11.422
15.85.11.423
15.85.11.424
15.85.11.425
15.85.11.426
15.85.11.431
15.85.11.432
15.85.11.433
15.85.11.434
15.85.11.435
15.85.11.436
15.85.11.510
15.85.11.511
15.85.11.512
15.85.11.513
15.85.11.514
15.85.11.521
15.85.11.522
15.85.11.523
15.85.11.524
15.85.11.531
15.85.11.532
15.85.11.533
15.85.11.534
15.85.11.541
15.85.11.542
15.85.11.543
15.85.11.544
15.85.11.559

сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные длинные из пшеничной муки прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки твердой пшеницы высшего сорта, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки
твердой пшеницы высшего сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки
твердой пшеницы первого сорта, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки
твердой пшеницы первого сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки
твердой пшеницы второго сорта, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки
твердой пшеницы второго сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки мягкой пшеницы высшего сорта, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки мягкой пшеницы высшего сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки мягкой пшеницы первого сорта, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки мягкой пшеницы первого сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы высшего сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы первого
сорта, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы первого
сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы второго
сорта, прочие
Изделия макаронные длинные, изготовленные из муки, вырабатываемой из смеси мягкой и твердой пшеницы второго
сорта с добавками, прочие
Изделия макаронные из прочих зерновых и незерновых
культур
Изделия макаронные кукурузные безглютеновые
Изделия макаронные кукурузные прочие
Изделия макаронные кукурузные с добавками безглютеновые
Изделия макаронные кукурузные с добавками прочие
Изделия макаронные рисовые безглютеновые
Изделия макаронные рисовые прочие
Изделия макаронные рисовые с добавками безглютеновые
Изделия макаронные рисовые с добавками прочие
Изделия макаронные гречневые безглютеновые
Изделия макаронные гречневые прочие
Изделия макаронные гречневые с добавками безглютеновые
Изделия макаронные гречневые с добавками прочие
Изделия макаронные безбелковые безглютеновые
Изделия макаронные безбелковые прочие
Изделия макаронные безбелковые с добавками безглютеновые
Изделия макаронные безбелковые с добавками прочие
Изделия макаронные из зерновых и незерновых культур
прочие
Эта группировка не включает:

15.85.11.610
15.85.12
15.85.12.110
15.85.12.120
15.85.12.130
15.85.12.131
15.85.12.132
15.85.12.140
15.85.12.141
15.85.12.142
15.85.12.149
15.85.12.150
15.85.9
15.85.99
15.85.99.000

15.86
15.86.1
15.86.11
15.86.11.110
15.86.11.120
15.86.11.121
15.86.11.122
15.86.12
15.86.12.110
15.86.12.111
15.86.12.112
15.86.12.120
15.86.12.130
15.86.12.131
15.86.12.132
15.86.12.140
15.86.12.141
15.86.12.142
15.86.12.150
15.86.12.160
15.86.13
15.86.13.110
15.86.13.111

- прочие изделия макаронные из пшеничной муки (см.
15.85.11.370 и 15.85.11.410)
Изделия макаронные детского, диетического и лечебнопрофилактического питания
Изделия макаронные с начинкой, кускус, подвергнутые или
не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные
каким-либо другим способом
Изделия макаронные быстрого приготовления
Полуфабрикат макаронных изделий
Блюда готовые из макаронных изделий
Изделия макаронные инстантные
Изделия макаронные консервированные
Изделия макаронные фаршированные
Изделия макаронные с начинкой из мяса, мясных продуктов и мясных субпродуктов
Изделия макаронные с начинкой из рыбы, ракообразных,
моллюсков и прочих водных беспозвоночных
Изделия макаронные с начинкой из прочих продуктов, не
включенные в другие группировки
Кускус
Услуги по производству макаронных изделий, кускуса и
аналогичных мучных изделий
Услуги по производству макаронных изделий, кускуса и
аналогичных мучных изделий
Услуги по производству макаронных изделий, кускуса и
аналогичных мучных изделий
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Кофе и чай
Кофе и чай
Кофе без кофеина и кофе жареный
Кофе без кофеина нежареный
Кофе жареный
Кофе жареный с кофеином
Кофе жареный без кофеина
Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе
или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен
кофе
Экстракты, эссенции и концентраты кофе
Экстракты, эссенции и концентраты кофе (кофе растворимый) в виде порошка, гранул, хлопьев, брикетов и любой
другой твердой форме
Экстракты, эссенции и концентраты кофе в жидкой или
пастообразной форме, продукты на их основе или на основе кофе
Продукты готовые на основе экстрактов, эссенций или
концентратов кофе или на основе кофе
Цикорий обжаренный и прочие заменители кофе обжаренные
Цикорий обжаренный
Заменители кофе обжаренные прочие
Экстракты, эссенции и концентраты обжаренного цикория и
прочих обжаренных заменителей кофе
Экстракты, эссенции и концентраты обжаренного цикория
Экстракты, эссенции и концентраты прочих обжаренных
заменителей кофе
Заменители кофе, содержащие кофе
Шелуха кофейная и оболочки зерен кофе
Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках
массой не более 3 кг
Чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках
массой не более 3 кг
Чай зеленый байховый

15.86.13.112
15.86.13.113
15.86.13.114
15.86.13.119
15.86.13.120
15.86.13.121
15.86.13.122
15.86.13.123
15.86.13.124
15.86.13.129
15.86.13.190
15.86.13.191
15.86.13.192
15.86.13.193
15.86.13.210
15.86.13.211
15.86.13.212
15.86.13.219
15.86.14
15.86.14.110
15.86.14.120
15.86.14.130
15.86.14.140
15.86.14.150
15.86.14.190
15.86.15
15.86.15.110
15.86.15.120
15.86.15.130
15.86.15.140
15.86.15.190
15.86.9
15.86.99
15.86.99.000

15.87
15.87.1
15.87.11
15.87.11.110
15.87.11.190
15.87.11.191
15.87.11.192
15.87.11.199
15.87.12
15.87.12.110
15.87.12.120
15.87.12.130
15.87.12.131
15.87.12.132
15.87.12.133
15.87.12.190
15.87.12.191
15.87.12.192
15.87.12.199
15.87.2

Чай зеленый плиточный
Чай зеленый ароматизированный
Смесь зеленого чая разных видов
Чай зеленый прочий
Чай черный (ферментированный) или чай частично ферментированный в первичных упаковках массой не более 3 кг
Чай черный байховый
Чай черный плиточный
Чай черный ароматизированный
Смесь чая черного разных видов
Чай черный прочий
Чай прочий
Чай желтый байховый
Чай черный растворимый
Чай зеленый растворимый
Отходы чайного производства
Пыль чайная
Стебли чайные
Отходы чайного производства прочие
Экстракты, эссенции, концентраты и продукты готовые на
основе чая или мате
Чай растворимый
Полуфабрикат чайный
Красители чайные
Концентрат чая
Продукты готовые на основе чая или мате, состоящие из
смеси чая, сухого молока и сахара
Продукция чайного производства прочая
Настои из трав
Настои из мяты
Настои из цветков и листьев липы
Настои из вербены
Настои из обыкновенной душицы
Настои из прочих трав
Услуги по производству кофе и чая
Услуги по производству кофе и чая
Услуги по производству кофе и чая
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Приправы и пряности
Уксус, соусы, приправы смешанные, мука и порошок
горчичные; горчица готовая
Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
Уксус винный и его заменители
Уксус и его заменители прочий
Уксус яблочный
Уксус столовый
Уксус, не включенный в другие группировки, прочий
Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок
горчичные; горчица готовая
Соус соевый
Кетчуп и соусы томатные прочие
Мука и порошок горчичные; горчица готовая и хрен
Мука и порошок горчичные
Горчица готовая
Хрен готовый
Соусы, продукты для приготовления соусов, приправы и
пряности смешанные, прочие
Пасты на растительной основе
Кремы на растительной основе
Приправы, соусы и пряности смешанные, не включенные
в другие группировки, прочие
Пряности обработанные

15.87.20
15.87.20.110
15.87.20.111
15.87.20.112
15.87.20.113
15.87.20.114
15.87.20.115
15.87.20.120
15.87.20.130
15.87.20.131
15.87.20.132
15.87.20.140
15.87.20.150
15.87.20.151
15.87.20.152
15.87.20.153
15.87.20.160
15.87.20.161
15.87.20.162
15.87.20.163
15.87.20.164
15.87.20.165
15.87.20.166
15.87.20.167
15.87.20.170
15.87.20.171
15.87.20.172
15.87.20.173
15.87.20.174
15.87.20.175
15.87.20.179
15.87.20.180
15.87.9
15.87.99
15.87.99.000

15.88
15.88.1
15.88.10
15.88.10.110
15.88.10.120
15.88.10.121

15.88.10.122

15.88.10.129
15.88.10.130

Пряности обработанные
Перец обработанный
Перец черный недробленый и немолотый
Перец черный дробленый или молотый
Перец красный недробленый и немолотый
Перец красный дробленый или молотый
Перец душистый обработанный
Ваниль обработанная
Корица обработанная (обработанные кора и цветки
коричного дерева)
Корица и цветки коричного дерева недробленые и немолотые
Корица и цветки коричного дерева дробленые или молотые
Гвоздика обработанная
Орех мускатный, мацис и кардамон обработанные
Орех мускатный обработанный
Мацис обработанный
Кардамон обработанный
Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа,
тмина обработанные; ягоды можжевельника
Семена аниса обработанные
Семена бадьяна обработанные
Семена фенхеля обработанные
Семена кориандра обработанные
Семена укропа обработанные
Семена тмина обработанные
Ягоды можжевельника обработанные
Имбирь, шафран, тимьян, лист лавровый, карри и пряности обработанные прочие
Имбирь обработанный
Шафран обработанный
Тимьян обработанный
Лист лавровый обработанный
Карри обработанное
Пряности обработанные прочие
Смеси обработанных пряностей
Услуги по производству приправ и пряностей
Услуги по производству приправ и пряностей
Услуги по производству приправ и пряностей
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Продукты пищевые гомогенизированные и диетические
Продукты пищевые гомогенизированные и диетические
Продукты пищевые гомогенизированные и диетические
Продукты гомогенизированные из мяса, мясных субпродуктов или крови, кроме колбасных изделий, для детского
питания
Продукты гомогенизированные из мяса, мясных субпродуктов или крови, кроме колбасных изделий, для взрослых
Консервы мясные тушеные
Эта группировка включает:
- говядину тушеную, баранину, свинину, конину
- мясо китовое тушеное
- мясо тушеное в томате
Консервы мясные деликатесные и закусочные
Эта группировка включает:
- консервы фаршевые из говядины, свинины, баранины,
мяса птицы, мяса кроликов и других животных
- консервы-паштеты
- консервы ветчинные из говядины, свинины, баранины,
мяса птицы, мяса кроликов и других животных
Консервы мясные прочие
Овощи гомогенизированные, консервированные без уксуса,

15.88.10.131
15.88.10.139
15.88.10.140

15.88.10.141
15.88.10.149
15.88.10.150
15.88.10.151
15.88.10.159
15.88.10.160
15.88.10.161
15.88.10.162
15.88.10.163

15.88.10.164
15.88.10.165
15.88.10.166
15.88.10.170
15.88.9
15.88.99
15.88.99.000

15.89
15.89.1
15.89.11
15.89.11.110

15.89.11.111
15.89.11.112
15.89.11.113
15.89.11.114
15.89.11.115
15.89.11.116
15.89.11.117
15.89.11.118

незамороженные
Овощи гомогенизированные консервированные без уксуса,
незамороженные для детского питания
Овощи гомогенизированные, консервированные без уксуса,
незамороженные прочие
Продукты плодово-ягодные гомогенизированные
Эта группировка включает:
- джемы, плодово-ягодные желе, мармелады, плодовоягодные или ореховые пюре и пасты, подвергнутые
тепловой обработке, в т.ч. с добавлением сахара или
других подслащивающих веществ
Продукты плодово-ягодные гомогенизированные для детского питания
Продукты плодово-ягодные гомогенизированные прочие
Смеси пищевых продуктов гомогенизированные
Смеси пищевых продуктов гомогенизированные для детского питания
Смеси пищевых продуктов гомогенизированные прочие
Питание детское, расфасованное для розничной торговли
Питание детское на молочной основе жидкое или пастообразное
Питание детское на молочной основе сухое
Питание детское на мучной основе сухое
Эта группировка включает:
- каши зерновые
- каши с молоком
- каши с плодами и овощами
- каши с плодами, овощами и молоком
- супы
- муку для детского и диетического питания
- блюда сладкие, готовые завтраки из зерновых
- продукты лечебного и профилактического назначения
- питание детское на мучной основе сухое прочее
Питание детское - смеси на гречневом, рисовом, овсяном
отварах
Питание детское - консервы мясные, плодоовощные и
фруктовые гомогенизированные
Соки для детей
Продукты диетические и диабетические
Услуги по производству гомогенизированных и диетических
пищевых продуктов
Услуги по производству гомогенизированных и диетических
пищевых продуктов
Услуги по производству гомогенизированных и диетических
пищевых продуктов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Продукты пищевые, не включенные в другие группировки,
прочие
Супы, каши, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие
Супы, бульоны, каши и заготовки для их приготовления
Супы и бульоны сухие
Эта группировка включает:
- супы и бульоны сухие в виде кубиков, брикетов,
таблеток или в порошкообразном виде
Супы и бульоны куриные
Супы и бульоны куриные с грибами
Супы и бульоны куриные с овощами
Бульон говяжий
Бульон говяжий для борща
Супы говяжьи
Супы и бульоны грибные
Супы и бульоны рыбные

15.89.11.119
15.89.11.120
15.89.11.121
15.89.11.122
15.89.11.123
15.89.11.124
15.89.11.125
15.89.11.129
15.89.11.130
15.89.11.140
15.89.12
15.89.12.110
15.89.12.120
15.89.12.121
15.89.12.122
15.89.12.130
15.89.12.140
15.89.12.210
15.89.12.220
15.89.12.290
15.89.13
15.89.13.110
15.89.13.111
15.89.13.112
15.89.13.113
15.89.13.114
15.89.13.115
15.89.13.116
15.89.13.120
15.89.13.130
15.89.13.140
15.89.14
15.89.14.110
15.89.14.120
15.89.14.121
15.89.14.122
15.89.14.123
15.89.14.124
15.89.14.129
15.89.14.130
15.89.14.140
15.89.14.150
15.89.14.151
15.89.14.152
15.89.14.153
15.89.14.154
15.89.14.159
15.89.14.160
15.89.14.161
15.89.14.169
15.89.14.170

15.89.14.190
15.89.14.191
15.89.14.192

Супы и бульоны сухие, прочие
Супы и бульоны в жидком виде
Супы и бульоны куриные в жидком виде
Супы и бульоны говяжьи в жидком виде
Супы и бульоны грибные в жидком виде
Супы и бульоны рыбные в жидком виде
Супы овощные в жидком виде
Супы и бульоны в жидком виде, прочие
Заготовки для приготовления супов и бульонов
Каши сухие
Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или
консервированные; белок яичный
Желтки яичные технические сушеные
Желтки яичные пищевые сушеные
Порошок яичный
Меланж
Желтки яичные жидкие
Желтки яичные мороженые
Альбумин яичный технический сушеный
Альбумин яичный пищевой сушеный
Альбумин яичный прочий
Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы
одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
Дрожжи активные
Дрожжи пекарные прессованные
Дрожжи пекарные сушеные
Дрожжи пивные
Дрожжи спиртовые
Дрожжи культурные (культивированные)
Дрожжи задаточные
Дрожжи неактивные
Микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие
Порошки пекарные готовые
Продукты пищевые различные, добавки комплексные пищевые, не включенные в другие группировки
Экстракт солодовый
Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания)
Блюда-концентраты сладкие
Вареники с овощной начинкой
Вареники с фруктово-ягодной начинкой
Вареники с творожной начинкой
Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала прочие
Концентраты белковые (протеиновые)
Сиропы сахарные ароматизированные и окрашенные
Желе, муссы, кремы, суфле, кисели на основе молока и
молочных продуктов
Желе, муссы, кремы, суфле, кисели молочно-растительные, кисломолочно-растительные, сливочно-растительные
Желе, муссы, кремы, суфле, кисели молочно-жировые,
кисломолочно-жировые, сливочно-жировые
Желе, муссы, кремы, суфле, кисели растительно-молочные, растительно-кисломолочные, растительно-сливочные
Желе, муссы, кремы, суфле, кисели жиромолочные, жирокисломолочные, жиросливочные
Желе, муссы, кремы, суфле, кисели на основе молока и
молочных продуктов прочие
Добавки пищевые комплексные
Добавки пищевые вкусоароматические
Добавки пищевые комплексные прочие
Рационы питания и пайки
Эта группировка включает:
- рационы питания и пайки для продовольственного
обеспечения армии и флота
- рационы питания и пайки для продовольственного
обеспечения космонавтов
- рационы питания и пайки для прочих целей
Продукты пищевые, не включенные в другие группировки,
прочие
Молоко соевое
Тофу

15.89.14.193
15.89.2
15.89.20
15.89.20.110
15.89.20.111
15.89.20.112

15.89.20.113
15.89.20.114
15.89.20.115
15.89.20.116
15.89.20.117
15.89.20.118
15.89.20.119
15.89.20.120
15.89.20.121
15.89.20.129
15.89.20.130
15.89.20.131
15.89.20.132
15.89.20.133
15.89.20.139
15.89.9
15.89.99
15.89.99.110
15.89.99.120

15.9
15.91
15.91.1
15.91.10
15.91.10.110
15.91.10.111
15.91.10.112

15.91.10.113

15.91.10.120

Концентраты фосфатидные
Соки и экстракты растительные; вещества пептические;
клеи и загустители растительные
Соки и экстракты растительные; вещества пептические;
клеи и загустители растительные
Соки и экстракты растительные
Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака)
Экстракт из корней солодки (лакричника)
Эта группировка не включает:
- экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы
более 10% (см. 15.84.23.120)
Экстракт из хмеля
Экстракты из пиретрума или корней растений, содержащих
ротенон
Экстракты и настойки из конопли
Экстракт из женьшеня
Сок алоэ
Экстракт колы
Соки и экстракты растительные, прочие
Пектины, пектинаты и пектаты
Пектины, пектинаты и пектаты сухие
Пектины, пектинаты и пектаты, прочие
Клеи и загустители растительного происхождения
Агар-агар
Клеи и загустители из семян рожкового дерева
Клеи и загустители из семян циамопсиса
Клеи и загустители растительного и микробиологического
происхождения, прочие
Услуги по производству прочих пищевых продуктов и
пищевых добавок, не включенных в другие группировки
Услуги по производству прочих пищевых продуктов и
пищевых добавок, не включенных в другие группировки
Услуги по производству прочих пищевых продуктов, не
включенных в другие группировки
Услуги по производству прочих пищевых добавок, не
включенных в другие группировки
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Напитки
Напитки алкогольные дистиллированные
Напитки алкогольные дистиллированные
Напитки алкогольные дистиллированные
Напитки спиртные, полученные в результате дистилляции
перебродившего сусла из зерна злаков или картофеля
Водка
Виски
Эта группировка включает:
- виски "Бурбон"
- виски шотландское
- виски купажированное
- виски прочие
Эта группировка не включает:
- виски с добавкой аэрированной воды (виски с содовой)
(см. 15.91.10.225)
Спирт этиловый питьевой
Эта группировка включает:
- спирт этиловый пищевой (питьевой) с объемной долей
спирта менее 80%
- спирт этиловый пищевой (питьевой) с объемной долей
спирта 95%
Напитки спиртные, полученные в результате дистилляции
виноградного вина или выжимок винограда, сброженного
плодового сусла или плодовых выжимок

15.91.10.121
15.91.10.122
15.91.10.123
15.91.10.124
15.91.10.125
15.91.10.126
15.91.10.127
15.91.10.131
15.91.10.132
15.91.10.133
15.91.10.139
15.91.10.140
15.91.10.141
15.91.10.142
15.91.10.143
15.91.10.149
15.91.10.150
15.91.10.151
15.91.10.152
15.91.10.160
15.91.10.161
15.91.10.163
15.91.10.164
15.91.10.165
15.91.10.169
15.91.10.170
15.91.10.180
15.91.10.181
15.91.10.182
15.91.10.183
15.91.10.210
15.91.10.211
15.91.10.212
15.91.10.213
15.91.10.214
15.91.10.215
15.91.10.216
15.91.10.217
15.91.10.218
15.91.10.219
15.91.10.220
15.91.10.221
15.91.10.222
15.91.10.223
15.91.10.224
15.91.10.225

15.91.10.226
15.91.10.227
15.91.10.228
15.91.10.229
15.91.10.231
15.91.10.232
15.91.10.240
15.91.10.241
15.91.10.243

Коньяк
Арманьяк
Граппа
Кальвадос
Бренди
Водка плодовая
Водка виноградная
Спирты коньячные
Напитки коньячные
Спирты ароматные из плодово-ягодного сырья
Напитки спиртные, полученные в результате дистилляции
виноградного вина или выжимок винограда, сброженного
плодового сусла или плодовых выжимок, прочие
Напитки спиртные, полученные в результате дистилляции
сброженной тростниково-сахарной мелассы, сока сахарного тростника, свекловично-сахарной мелассы
Ром
Спирт ромовый
Тафия
Напитки спиртные, полученные в результате дистилляции
сброженной тростниково-сахарной мелассы, сока сахарного тростника, свекловично-сахарной мелассы, прочие
Напитки спиртные, содержащие ароматические вещества
ягод можжевельника
Джин (водка можжевеловая)
Настойка можжевеловая
Ликеры
Ликеры десертные
Ликеры крепкие
Ликеры эмульсионные
Ликер-крем
Ликеры прочие
Наливки
Напитки спиртные, не включенные в другие группировки,
прочие
Напитки десертные прочие
Напитки слабоалкогольные негазированные прочие
Напитки слабоалкогольные газированные прочие
Настойки спиртовые, полученные дистилляцией из фруктов
и ягод (кроме ликеров)
Настойки сливовые спиртовые
Настойки вишневые спиртовые
Настойки грушевые спиртовые
Настойки яблочные спиртовые
Настойки абрикосовые спиртовые
Настойки спиртовые из смородины (черной, белой, красной)
Настойки спиртовые из малины, ежевики, земляники, черники
Настойки цитрусовые спиртовые
Настойки спиртовые из прочих фруктов и ягод
Настойки спиртовые, не включенные в другие группировки,
прочие
Бальзамы
Текила
Ракия
Аррак
Аперитивы спиртовые (абсент, настойки горькие, виски с
содовой и т.д.)
Эта группировка не включает:
- аперитивы на основе вина из свежего винограда (см.
15.95.10)
Пунши
Настойки анисовые
Настойки из пряно-ароматических веществ
Настойки из зелени
Настойки полусладкие прочие
Настойки сладкие прочие
Соки, морсы и фрукты спиртованные
Соки спиртованные, сброженно-спиртованные
Морсы спиртованные из сушеного плодово-ягодного сырья

15.91.10.244
15.91.10.245
15.91.10.310
15.91.10.311
15.91.10.312
15.91.10.313
15.91.10.314
15.91.10.319
15.91.9
15.91.99
15.91.99.000

15.92
15.92.1
15.92.11
15.92.11.110

15.92.11.111
15.92.11.112
15.92.11.113
15.92.11.114
15.92.11.115
15.92.11.120
15.92.11.130
15.92.11.131
15.92.11.132
15.92.11.139
15.92.11.140
15.92.11.141
15.92.11.142
15.92.11.149
15.92.12
15.92.12.110
15.92.12.120
15.92.12.130
15.92.12.140
15.92.9
15.92.99
15.92.99.000

15.93
15.93.1
15.93.11

Морсы спиртованные из свежего плодово-ягодного сырья
Плоды и ягоды в спирте
Дистилляты
Дистиллят винный
Дистиллят коньячный
Дистиллят плодовый
Дистиллят кальвадосный
Дистилляты прочие
Услуги по производству дистиллированных алкогольных напитков
Услуги по производству дистиллированных алкогольных напитков
Услуги по производству дистиллированных алкогольных напитков
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Спирт этиловый
Спирт этиловый
Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей
спирта не менее 80%
Спирт этиловый ректификованный (кроме виноградного и
плодового)
Эта группировка не включает:
- спирт ректификованный виноградный и плодовый
(см. 15.92.11.140)
Спирт 1 сорта
Спирт высшей очистки
Спирт "Экстра"
Спирт "Люкс"
Спирт "Альфа"
Спирт этиловый неректификованный
Спирты-сырцы
Спирт-сырец виноградный
Спирт-сырец плодовый
Спирт-сырец прочий
Спирты ректификованные
Спирт ректификованный виноградный
Спирт ректификованный плодовый
Спирт ректификованный прочий
Спирт этиловый и прочие спирты денатурированные любой
концентрации (крепости)
Спирт этиловый денатурированный
Продукция денатурированная спиртосодержащая
Масло сивушное
Фракция головная этилового спирта
Услуги по производству этилового спирта
Услуги по производству этилового спирта
Услуги по производству этилового спирта
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Вина
Вина; сусло виноградное
Эта группировка не включает:
- отстой винный (см. 15.93.20.110)
Вина игристые и газированные

15.93.11.110

15.93.11.111
15.93.11.119
15.93.11.210

15.93.12

15.93.12.110

15.93.12.111
15.93.12.112

15.93.12.113
15.93.12.114
15.93.12.115

15.93.12.116
15.93.12.117
15.93.12.210

15.93.12.211
15.93.12.212
15.93.12.213
15.93.12.214
15.93.12.215
15.93.12.216
15.93.12.219
15.93.12.310
15.93.12.311
15.93.12.312
15.93.12.319
15.93.12.410
15.93.12.411

Вина игристые
Эта группировка включает:
- вино с объемной долей этилового спирта от 8,5% до
12,5%, насыщенное двуокисью углерода в результате
спиртового брожения виноградного сусла или вторичного
брожения виноматериала
Шампанское
Вина игристые прочие
Вина газированные
Эта группировка включает:
- вино с объемной долей этилового спирта от 8,5% до
12,5%, полученное путем искусственного насыщения
двуокисью углерода столового виноматериала
Вина виноградные; сусло виноградное
Эта группировка также включает:
- виноматериалы (см. 15.93.12.410)
Эта группировка не включает:
- вина игристые и газированные (см. 15.93.11)
- вермут и прочие вина виноградные ароматизированные
(см. 15.95.10)
Вина столовые
Эта группировка включает:
- вино с объемной долей этилового спирта от 8,5% до
15,0%, изготовленное в результате полного или неполного
спиртового брожения целых или дробленых ягод свежего
винограда или виноградного сусла
Вина столовые, кроме столовых вин географических наименований
Вина столовые географических наименований, кроме выдержанных и коллекционных
Эта группировка включает:
- вино с объемной долей этилового спирта от 8,5% до
15,0%, изготовленное в результате неполного спиртового
брожения виноградного сусла с отличительными
органолептическими свойствами
Вина столовые географических наименований выдержанные
Вина столовые географических наименований коллекционные
Вина контролируемых наименований по месту происхождения (КНП), кроме выдержанных и коллекционных
Эта группировка включает:
- вино с объемной долей этилового спирта от 8,5% до
15,0%, приготовленное в результате неполного спиртового
брожения виноградного сусла и отличающееся уникальными
органолептическими свойствами
Вина контролируемых наименований по месту происхождения (КНП) выдержанные
Вина контролируемых наименований по месту происхождения (КНП) коллекционные
Вина специальные
Эта группировка включает:
- вино с объемной долей этилового спирта от 15,0% до
22,0%, изготовленное в результате спиртового брожения
виноградного сусла с добавлением этилового ректификованного спирта из пищевого сырья, ректификованного
виноградного спирта или винного дистиллята,
сахоросодержащих веществ виноградного происхождения
Вина специальные, кроме выдержанных, коллекционных и
ликерных
Вина специальные выдержанные
Вина специальные коллекционные
Вина специальные ликерные, кроме выдержанных и коллекционных
Вина специальные ликерные выдержанные
Вина специальные ликерные коллекционные
Вина специальные прочие
Сусло виноградное
Сусло виноградное с приостановленным брожением
Сусло виноградное спиртованное
Сусло виноградное прочее
Виноматериалы
Виноматериал столовый

15.93.12.412
15.93.12.413
15.93.12.414
15.93.12.415
15.93.12.419
15.93.2
15.93.20
15.93.20.110
15.93.20.120
15.93.9
15.93.99
15.93.99.000

15.94
15.94.1
15.94.10

15.94.10.110
15.94.10.120
15.94.10.121
15.94.10.122
15.94.10.129
15.94.10.210

15.94.10.310
15.94.10.410
15.94.10.411
15.94.10.412
15.94.10.413
15.94.10.510

15.94.10.511
15.94.10.512
15.94.10.520
15.94.10.530
15.94.10.531
15.94.10.532
15.94.10.610
15.94.10.611
15.94.10.612
15.94.9
15.94.99
15.94.99.000

Виноматериал специальный
Виноматериал плодовый столовый
Виноматериал плодовый специальный
Виноматериал шампанский необработанный
Виноматериалы прочие
Отстой винный; камень винный
Отстой винный; камень винный
Отстой винный
Камень винный
Услуги по производству вин; виноградных сусел; виноматериалов
Услуги по производству вин; виноградных сусел; виноматериалов
Услуги по производству вин; виноградных сусел; виноматериалов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Сидр и прочие вина плодовые
Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый)
прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый)
прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
Эта группировка также включает:
- фрукты и ягоды в вине и коньяке (см. 15.94.10.610)
Эта группировка не включает:
- вина игристые и газированные (см. 15.93.11)
Вина плодовые столовые, кроме сидра
Сидры
Сидры газированные из яблок
Сидры газированные из других видов плодов
Сидры прочие
Вина плодовые специальные
Эта группировка включает:
- вино плодовое с объемной долей этилового спирта от
15,0% до 22,0%, изготовленное из сброженного плодового
сусла с добавлением ректификованного этилового спирта
из пищевого сырья, ректификованного плодового
дистиллята, плодового дистиллята, сахаросодержащих
веществ
Вина плодовые ароматизированные
Сусло плодовое
Сусло плодовое сброженное
Сусло плодовое сброженно-спиртовое
Сусло плодовое спиртованное
Вина и напитки медовые
Эта группировка включает:
- вина и напитки, получаемые путем сбраживания медового
сусла с добавлением или без добавления ректификованного
спирта из пищевого сырья, меда, сахара
Вина медовые
Напитки медовые
Напитки винные
Коктейли
Коктейли винные
Коктейли прочие
Фрукты и ягоды в вине и коньяке
Фрукты и ягоды в вине
Фрукты и ягоды в коньяке
Услуги по производству плодовых вин; сидра; медовых
напитков; фруктов и ягод в вине и коньяке
Услуги по производству плодовых вин; сидра; медовых
напитков; фруктов и ягод в вине и коньяке
Услуги по производству плодовых вин; сидра; медовых

15.95
15.95.1
15.95.10

15.95.10.110
15.95.10.120
15.95.9
15.95.99
15.95.99.000

15.96
15.96.1
15.96.10
15.96.10.110
15.96.10.120
15.96.10.130
15.96.10.140
15.96.10.150
15.96.10.160
15.96.10.170
15.96.10.180
15.96.2
15.96.20
15.96.20.110
15.96.20.120
15.96.20.121
15.96.20.122
15.96.9
15.96.99
15.96.99.000

15.97
15.97.1
15.97.10
15.97.10.110
15.97.10.120

напитков; фруктов и ягод в вине и коньяке
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Напитки сброженные недистиллированные прочие
Вермут и прочие вина виноградные ароматизированные
Вермут и прочие вина виноградные ароматизированные
Эта группировка включает:
- напитки из виноградного вина, ароматизированных путем
настаивания на корнях, листьях, плодах и других частях
растений или ароматических веществах
Вино "Вермут" ароматизированное
Вина виноградные ароматизированные прочие
Услуги по производству прочих недистиллированных сброженных напитков
Услуги по производству прочих недистиллированных сброженных напитков
Услуги по производству прочих недистиллированных сброженных напитков
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Пиво солодовое
Пиво, кроме отходов пивоварения
Пиво, кроме отходов пивоварения
Пиво светлое
Пиво полутемное
Пиво темное
Пиво специальное
Пиво нефильтрованное
Пиво безалкогольное
Коктейль пивной
Напиток солодовый
Отходы пивоварения или виноделия
Отходы пивоварения или виноделия
Отходы пивоварения
Отходы виноделия
Отходы виноградного виноделия
Отходы плодового виноделия
Услуги по производству солодового пива
Услуги по производству солодового пива
Услуги по производству солодового пива
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Солод
Солод
Солод
Солод ячменный светлый
Солод ячменный темный

15.97.10.130
15.97.10.140
15.97.10.150
15.97.10.160
15.97.10.170
15.97.10.180
15.97.10.190
15.97.9
15.97.99
15.97.99.000

15.98
15.98.1
15.98.11
15.98.11.110
15.98.11.111
15.98.11.112
15.98.11.120
15.98.11.130

15.98.11.140
15.98.11.150

15.98.11.151
15.98.11.152
15.98.11.160
15.98.11.161
15.98.11.162
15.98.11.170

15.98.12
15.98.12.110
15.98.12.111
15.98.12.112

Солод ячменный специальный
Солод ячменный карамельный
Солод ячменный жженый
Солод ржаной неферментированный
Солод ржаной ферментированный
Солод пшеничный
Солод прочий
Услуги по производству солода
Услуги по производству солода
Услуги по производству солода
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Воды минеральные и напитки безалкогольные
Эта группировка не включает:
- безалкогольное пиво (см. 15.96.10.160)
Воды минеральные и напитки безалкогольные
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
Воды минеральные природные питьевые столовые
Воды минеральные природные питьевые столовые
газированные
Воды минеральные природные питьевые столовые
негазированные
Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые
газированные
Вода газированная
Эта группировка включает:
- воду питьевую обыкновенную, насыщенную углекислым
газом под давлением
Воды минеральные природные питьевые лечебные
газированные
Воды минеральные минерализованные искусственно
Эта группировка включает:
- воду питьевую обыкновенную с добавлением активных
элементов (минеральных солей или газов), имеющихся в
соответствующих природных минеральных водах
Воды минеральные минерализованные искусственно негазированные
Воды минеральные минерализованные искусственно газированные
Вода питьевая природная (кроме вод минеральных)
Эта группировка не включает:
- воду морскую (см. 14.40.10)
Вода питьевая природная (кроме вод минеральных) газированная
Вода питьевая природная (кроме вод минеральных) негазированная
Лед и снег
Эта группировка включает:
- лед и снег природные, а также воду искусственно
замороженную
Эта группировка не включает:
- лед технический (см. 40.30.10)
Напитки безалкогольные прочие
Воды минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических
веществ
Воды минеральные (природные и искусственные), содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ
Воды газированные, содержащие добавки сахара или других
подслащивающих или вкусоароматических веществ
Эта группировка включает:

15.98.12.120
15.98.12.121
15.98.12.122
15.98.12.140
15.98.12.150

15.98.12.151
15.98.12.152
15.98.12.153
15.98.12.154
15.98.12.155
15.98.12.159
15.98.12.190
15.98.9
15.98.99
15.98.99.000

16
16.0
16.00
16.00.1
16.00.11
16.00.11.110
16.00.11.111
16.00.11.119

16.00.11.120
16.00.11.121
16.00.11.122
16.00.11.123
16.00.11.129

16.00.11.130

- такие напитки, как лимонад, оранжад, кола и т.п.
Напитки фруктовые и овощные
Эта группировка не включает:
- соки фруктовые и овощные (см. 15.32.10)
Нектары и другие напитки фруктовые
Напитки овощные
Напитки квасные
Напитки, готовые к употреблению, и коктейли на основе
молока и какао
Эта группировка не включает:
- йогурт жидкий и прочие молоко или сливки ферментированные или подкисленные, содержащие какао, фрукты
или ароматические вещества (см. 15.51.52)
Напитки молочно-растительные, кисломолочно-растительные, сливочно-растительные
Напитки молочно-жировые (кисломолочно-жировые, сливочно-жировые)
Напитки молочно-растительные (кисломолочные, сливочные)
Напитки жиромолочные (жирокисломолочные, жиросливочные)
Коктейли молочные
Напитки, готовые к употреблению, и коктейли на основе
молока и какао, прочие
Напитки безалкогольные, не включенные в другие
группировки, прочие
Услуги но производству минеральных вод и безалкогольных
напитков
Услуги но производству минеральных вод и безалкогольных
напитков
Услуги по производству минеральных вод и безалкогольных
напитков
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия табачные
Изделия табачные
Изделия табачные
Изделия табачные, кроме отходов
Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты),
сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы из табака
или заменителей табака
Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты),
сигариллы (сигары тонкие)
Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты),
сигариллы (сигары тонкие), содержащие табак
Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты),
сигариллы (сигары тонкие), прочие
Эта группировка включает:
- сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы
(сигары тонкие), состоящие полностью или частично из
заменителей табака, например из лекарственных растений
или других растений нетабачной природы
Сигареты
Сигареты, содержащие табак
Сигареты, содержащие табак и гвоздику
Сигареты соусированные и ароматизированные
Сигареты прочие
Эта группировка включает:
- сигареты, состоящие полностью или частично из
заменителей табака, например из лекарственных растений
или других растений нетабачной природы
Папиросы

16.00.11.131
16.00.11.139
16.00.12

16.00.2
16.00.20
16.00.20.110
16.00.20.111
16.00.20.112
16.00.20.120
16.00.20.121
16.00.20.122
16.00.20.190
16.00.9
16.00.99
16.00.99.000

Папиросы, содержащие табак
Папиросы прочие
Табак промышленно изготовленный прочий и заменители табака промышленно изготовленные; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции
табачные
Табак курительный
Эта группировка включает:
- табак курительный и трубочный, содержащий или не
содержащий заменители табака, например табак трубочный
промышленный или табак для производства сигарет и
папирос
Табак курительный в первичных упаковках массой нетто не
более 500 г
Табак курительный прочий
Табак трубочный
Эта группировка включает:
- табак трубочный, содержащий или не содержащий заменители табака, например табак трубочный промышленный или
табак для производства сигарет и папирос
Табак трубочный в первичных упаковках массой нетто не
более 500 г
Табак трубочный прочий
Табак жевательный
Табак нюхательный
Табак гомогенизированный или восстановленный
Экстракты и эссенции табачные
Махорка
Махорка курительная
Махорка нюхательная
Табак промышленно изготовленный и заменители табака
промышленно изготовленные, не включенные в другие
группировки, прочие
Эта группировка включает:
- жилку взорванную (экспандированную)
Отходы табачные
Отходы табачные
Отходы переработки табачных листьев
Жилки табачные средние
Стебли табачные
Отходы табачных продуктов
Обрезки табачные
Пыль табачная
Отходы табачные прочие
Услуги по производству табачных изделий
Услуги по производству табачных изделий
Услуги по производству табачных изделий

Подраздел DB

ТЕКСТИЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

17
17.1
17.10
17.10.1
17.10.10
17.10.10.110
17.10.10.120
17.10.10.121
17.10.10.129
17.10.2

Текстиль
Пряжа и нити текстильные
Пряжа и нити текстильные
Жир шерстный (включая ланолин)
Жир шерстный (включая ланолин)
Жир шерстный сырой (жиропот)
Вещества жировые, получаемые из шерстного жира
Ланолин
Вещества жировые, получаемые из шерстного жира, прочие
Волокна текстильные натуральные, подготовленные для
прядения
Волокна текстильные натуральные, подготовленные для
прядения
Эта группировка также включает:
- услуги по подготовке за вознаграждение или на
договорной основе волокон к прядению, такие как
промывка, обезжиривание, карбонизация, кардо- и
гребнечесание шерстяных и хлопковых волокон, кручение
шелковой нити, трепание льна и т.д.
Шелк-сырец (некрученый)
Отходы шелка, подвергнутые кардо- и гребнечесанию

16.00.12.110

16.00.12.111
16.00.12.119
16.00.12.120

16.00.12.121
16.00.12.129
16.00.12.130
16.00.12.140
16.00.12.150
16.00.12.160
16.00.12.170
16.00.12.171
16.00.12.172
16.00.12.190

17.10.20

17.10.20.110
17.10.20.120

17.10.20.121
17.10.20.122
17.10.20.129

17.10.20.210

17.10.20.211
17.10.20.212
17.10.20.213

17.10.20.214
17.10.20.219
17.10.20.310

17.10.20.311
17.10.20.312
17.10.20.319
17.10.20.410
17.10.20.411

17.10.20.412
17.10.20.413
17.10.20.414
17.10.20.419
17.10.20.510
17.10.20.511
17.10.20.512

Отходы шелкопрядения
Отходы кручения и ткачества шелка
Отходы шелка, подвергнутые кардо- и гребнечесанию, прочие
Эта группировка не включает:
- отходы шелка, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию,
прочие (см. 17.10.61.190)
Шерсть, подготовленная для прядения
Эта группировка не включает:
- волос животных тонкий или грубый, не подвергнутый
Кардо- и гребнечесанию (см. 01.22.32)
Шерсть мытая обезжиренная некарбонизированная, не подвергнутая кардо- и гребнечесанию
Шерсть карбонизированная, не подвергнутая кардо- и
гребнечесанию
Шерсть и волос животных тонкий или грубый, подвергнутые кардо- и гребнечесанию (включая гребнечесаную
шерсть в отрезках)
Эта группировка включает:
- шерсть тонкую мытую натуральную, подвергнутую
кардочесанию
- шерсть полутонкую мытую натуральную, подвергнутую
кардочесанию
- шерсть полугрубую мытую натуральную, подвергнутую
кардочесанию
- шерсть грубую мытую натуральную, подвергнутую
кардочесанию
- шерсть "овчинная стрижка" тонкую мытую, подвергнутую
кардочесанию
- шерсть "овчинная стрижка" полутонкую мытую,
подвергнутую кардочесанию
- шерсть "овчинная стрижка" грубую мытую, подвергнутую
кардочесанию
- шерсть "овчинная стрижка" полугрубую мытую,
подвергнутую кардочесанию
- ленту шерстяную гребенную и шерсть прочую,
подвергнутую гребнечесанию:
- шерсть тонкую, полутонкую, полугрубую, грубую мытую
натуральную
- шерсть "овчинная стрижка" тонкую, полутонкую,
полугрубую, грубую
- волос животных тонкий или грубый, подвергнутый кардои гребнечесанию
Очесы шерсти или тонкого волоса животных
Шерсть, подготовленная для прядения, прочая
Хлопок, подготовленный для прядения
Эта группировка не включает:
- хлопок, не подвергнутый кардо- и гребнечесанию (см.
01.11.71)
Хлопок тонковолокнистых сортов хлопчатника, подвергнутый кардо- и гребнечесанию
Хлопок средневолокнистых сортов хлопчатника, подвергнутый кардо- и гребнечесанию
Хлопок, подготовленный для прядения, прочий
Лен, подготовленный для прядения
Лен мятый, трепаный, чесаный или обработанный какимлибо другим способом, подготовленный для прядения
Эта группировка включает:
- волокно мятое, трепаное и чесаное длинное и короткое
льняное
Очесы и угары льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье), необработанные
Очесы и угары льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье), обработанные
Отходы льна ткацкого производства
Лен, подготовленный для прядения, прочий
Пенька, подготовленная для прядения, очесы и угары
пеньки
Пенька, подготовленная для прядения
Очесы и угары пеньки (включая отходы прядильные и
сырье расщипанное), необработанные

17.10.20.513
17.10.20.519
17.10.20.610
17.10.20.611
17.10.20.612
17.10.20.613
17.10.20.710
17.10.20.711
17.10.20.712
17.10.20.713
17.10.20.810
17.10.20.811
17.10.20.812
17.10.20.813
17.10.20.910
17.10.20.911
17.10.20.912
17.10.20.913
17.10.20.914
17.10.20.915
17.10.20.916
17.10.20.917
17.10.20.919
17.10.3
17.10.30
17.10.30.110

17.10.30.111
17.10.30.112
17.10.30.113
17.10.30.114
17.10.30.115
17.10.30.116
17.10.30.119
17.10.30.120

17.10.30.121
17.10.30.122
17.10.30.123
17.10.30.124
17.10.30.129
17.10.4
17.10.41

17.10.41.110

Очесы и угары пеньки (включая отходы прядильные и
сырье расщипанное), обработанные
Пенька, подготовленная для прядения, прочая
Джут, подготовленный для прядения; очесы и угары джута
Джут, подготовленный для прядения
Очесы и угары джута, необработанные
Очесы и угары джута, обработанные
Кенаф, подготовленный для прядения; очесы и угары
кенафа
Кенаф, подготовленный для прядения
Очесы и угары кенафа, необработанные
Очесы и угары кенафа, обработанные
Абака (пенька манильская), подготовленная для прядения,
очесы и угары абаки
Абака (пенька манильская), подготовленная для прядения
Очесы и угары абаки (манильской пеньки), необработанные
Очесы и угары абаки (пеньки манильской), обработанные
Волокна лубяные и другие текстильные, подготовленные
для прядения, прочие; их очесы и угары
Рами, подготовленное для прядения
Очесы и угары рами, необработанные
Очесы и угары рами, обработанные
Сизаль, подготовленный для прядения
Очесы и угары сизаля
Волокна кокосовые, подготовленные для прядения
Очесы и угары кокосовых волокон
Волокна растительные, подготовленные для прядения, не
включенные в другие группировки, их очесы и угары
прочие
Волокна штапельные текстильные химические, подготовленные для прядения
Волокна штапельные текстильные химические, подготовленные для прядения
Волокна штапельные синтетические, подготовленные для
прядения
Эта группировка включает:
- волокна штапельные синтетические, подвергнутые кардои гребнечесанию или подготовленные для прядения иным
способом
Волокна полиэфирные, подготовленные для прядения
Волокна полиамидные, включая волокна из ароматических
полиамидов, подготовленные для прядения
Волокна полипропиленовые, подготовленные для прядения
Волокна полиакрилонитрильные, включая модифицированные, подготовленные для прядения
Волокна поливинилхлоридные, подготовленные для прядения
Волокна полиуретановые (эластановые), подготовленные
для прядения
Волокна синтетические, подготовленные для прядения,
прочие
Волокна искусственные (целлюлозные), подготовленные для
прядения
Эта группировка включает:
- волокна искусственные (целлюлозные), подвергнутые
кардо- или гребнечесанию или подготовленные для прядения
иным способом
Волокна вискозные, подготовленные для прядения
Волокна вискозные высокомодульные, подготовленные для
прядения
Волокна медно-аммиачные, подготовленные для прядения
Волокна ацетатные, диацетатные, триацетатные, подготовленные для прядения
Волокна искусственные (целлюлозные), подготовленные
для прядения, прочие
Нити и пряжа текстильные из натуральных волокон
Нити и пряжа шелковые, не расфасованные для розничной
продажи
Эта группировка не включает:
- нитки шелковые (см. 17.10.45.110)
Нити шелковые, не расфасованные для розничной продажи

17.10.41.111
17.10.41.112
17.10.41.119
17.10.41.120
17.10.41.121
17.10.41.122
17.10.41.129
17.10.42

17.10.42.110
17.10.42.111
17.10.42.112
17.10.42.113
17.10.42.114
17.10.42.119
17.10.42.120
17.10.42.121
17.10.42.122
17.10.42.123
17.10.42.124
17.10.42.129
17.10.42.130

17.10.42.131
17.10.42.132
17.10.42.139
17.10.42.140
17.10.42.141
17.10.42.142

Нити шелковые некрученые, не расфасованные для розничной продажи
Нити шелковые крученые, не расфасованные для розничной продажи
Нити шелковые, не расфасованные для розничной продажи, прочие
Пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа однониточная из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа крученая из шелковых отходов, не расфасованная
для розничной продажи
Пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи, прочая
Пряжа шерстяная и пряжа из тонкого волоса животных, не
расфасованная для розничной продажи; пряжа из грубого
волоса животных, расфасованная или не расфасованная для
розничной продажи
Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная
для розничной продажи
Пряжа шерстяная однониточная аппаратного прядения с
массовой долей шерсти не менее 85%, не расфасованная
для розничной продажи
Пряжа шерстяная однониточная аппаратного прядения с
массовой долей шерсти менее 85%, не расфасованная для
розничной продажи
Пряжа шерстяная крученая аппаратного прядения с массовой долей шерсти не менее 85%, не расфасованная для
розничной продажи
Пряжа шерстяная крученая аппаратного прядения с массовой долей шерсти менее 85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи, прочая
Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная
для розничной продажи
Пряжа шерстяная однониточная гребенного прядения с
массовой долей шерсти не менее 85%, не расфасованная
для розничной продажи
Пряжа шерстяная однониточная гребенного прядения с
массовой долей шерсти менее 85%, не расфасованная для
розничной продажи
Пряжа шерстяная крученая гребенного прядения с массовой долей шерсти не менее 85%, не расфасованная для
розничной продажи
Пряжа шерстяная крученая гребенного прядения с массовой долей шерсти менее 85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная
для розничной продажи, прочая
Пряжа из тонкого волоса животных, не расфасованная для
розничной продажи
Эта группировка включает:
- пряжу из волоса альпаки, ламы, викуньи, верблюда,
яка, ангорской, тибетской, кашмирской и аналогичных
коз, кролика (включая ангорского кролика), зайца,
бобра, нутрии или ондатры
Эта группировка не включает:
- пряжу из волоса обыкновенной козы (см. 17.10.42.140)
Пряжа из тонкого волоса животных аппаратного прядения,
не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из тонкого волоса животных гребенного прядения,
не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из тонкого волоса животных, не расфасованная для
розничной продажи, прочая
Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса,
расфасованная или не расфасованная для розничной
продажи
Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса,
расфасованная для розничной продажи
Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса,
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не расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная, не расфасованная для розничной
продажи
Эта группировка не включает:
- нитки швейные (см. 17.10.45.310)
Пряжа хлопчатобумажная с массовой долей хлопка не
менее 85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная однониточная с массовой долей
хлопка не менее 85% из волокон, не подвергнутых
гребнечесанию, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная однониточная с массовой долей
хлопка не менее 85% из волокон, подвергнутых гребнечесанию, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная крученая с массовой долей
хлопка не менее 85% из волокон, не подвергнутых
гребнечесанию, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная крученая с массовой долей
хлопка не менее 85% из волокон, подвергнутых гребнечесанию, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная с массовой долей хлопка менее
85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная однониточная с массовой долей
хлопка менее 85% из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная однониточная с массовой долей
хлопка не менее 85% из волокон, подвергнутых гребнечесанию, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная крученая с массовой долей
хлопка менее 85% из волокон, не подвергнутых
гребнечесанию, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная крученая с массовой долей
хлопка менее 85% из волокон, подвергнутых
гребнечесанию, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная, не расфасованная для розничной
продажи, прочая
Пряжа льняная и оческовая, не расфасованная для
розничной продажи
Пряжа льняная, не расфасованная для розничной продажи
Эта группировка включает:
- пряжу однородную и смешанную из длинного льняного
волокна
Пряжа льняная однониточная мокрого прядения, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа льняная однониточная сухого прядения, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа льняная крученая мокрого прядения, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа льняная крученая сухого прядения, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа оческовая, не расфасованная для розничной
продажи
Эта группировка включает:
- пряжу однородную и смешанную из очесов и короткого
льняного волокна
Пряжа оческовая однониточная мокрого прядения, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа оческовая однониточная сухого прядения, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа оческовая крученая мокрого прядения, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа оческовая крученая сухого прядения, не расфасованная для розничной продажи
Нитки и пряжа швейные
Нитки шелковые, расфасованные для розничной продажи
Нитки шелковые швейные, расфасованные для розничной
продажи
Эта группировка включает:
- нитки шелковые швейные из натуральных шелковых нитей
- нитки шелковые швейные из смеси натуральных шелковых
нитей с другими волокнами
Нитки шелковые вышивальные, расфасованные для роз-
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ничной продажи
Нитки шелковые галантерейные, расфасованные для розничной продажи
Нитки шелковые, расфасованные для розничной продажи,
прочие
Нитки шелковые, не расфасованные для розничной продажи
Нитки шелковые швейные, не расфасованные для розничной продажи
Эта группировка включает:
- нитки шелковые швейные из натуральных шелковых нитей
- нитки шелковые швейные из смеси натуральных шелковых
нитей с другими волокнами
Нитки шелковые вышивальные, не расфасованные для розничной продажи
Нитки шелковые галантерейные, не расфасованные для
розничной продажи
Нитки шелковые, не расфасованные для розничной продажи, прочие
Пряжа из шелковых отходов, расфасованная для розничной
продажи
Пряжа из шелковых отходов с массовой долей шелка не
менее 85%, расфасованная для розничной продажи
Пряжа из шелковых отходов с массовой долей шелка менее
85%, расфасованная для розничной продажи
Нитки из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованные для розничной продажи
Нитки швейные из шерсти или тонкого волоса животных,
расфасованные для розничной продажи
Нитки вязальные из шерсти или тонкого волоса животных,
расфасованные для розничной продажи
Нитки из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованные для розничной продажи, прочие
Нитки из шерсти или тонкого волоса животных, не
расфасованные для розничной продажи
Нитки швейные из шерсти или тонкого волоса животных,
не расфасованные для розничной продажи
Нитки вязальные из шерсти или тонкого волоса животных,
не расфасованные для розничной продажи
Нитки из шерсти или тонкого волоса животных, не расфасованные для розничной продажи, прочие
Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи
Пряжа с массовой долей шерсти или тонкого волоса животных не менее 85%, расфасованная для розничной продажи
Пряжа с массовой долей шерсти или тонкого волоса животных менее 85%, расфасованная для розничной продажи
Нитки хлопчатобумажные, расфасованные для розничной
продажи
Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные для
розничной продажи
Нитки хлопчатобумажные вышивальные, расфасованные
для розничной продажи
Нитки хлопчатобумажные вязальные, расфасованные для
розничной продажи
Нитки хлопчатобумажные штопальные, расфасованные для
розничной продажи
Нитки хлопчатобумажные, расфасованные для розничной
продажи, прочие
Нитки хлопчатобумажные, не расфасованные для розничной
продажи
Нитки хлопчатобумажные швейные, не расфасованные для
розничной продажи
Нитки хлопчатобумажные вышивальные, не расфасованные
для розничной продажи
Нитки хлопчатобумажные вязальные, не расфасованные для
розничной продажи
Нитки хлопчатобумажные штопальные, не расфасованные
для розничной продажи
Нитки хлопчатобумажные, не расфасованные для розничной продажи, прочие
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Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная с массовой долей хлопка не менее 85%, расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи, прочая
Пряжа льняная, расфасованная для розничной продажи
Пряжа однониточная с массовой долей льна не менее 85%,
расфасованная для розничной продажи
Пряжа однониточная с массовой долей льна менее 85%,
расфасованная для розничной продажи
Пряжа крученая (включая швейные нитки) с массовой долей льна не менее 85%, расфасованная для розничной
продажи
Пряжа крученая (включая швейные нитки) с массовой долей льна менее 85%, расфасованная для розничной продажи
Пряжа льняная, расфасованная для розничной продажи,
прочая
Пряжа из джута и прочих лубяных текстильных волокон;
пряжа из прочих растительных текстильных волокон;
пряжа бумажная
Пряжа из джута и прочих лубяных текстильных волокон
Пряжа из джута
Пряжа из пеньки
Пряжа из волокон рами
Пряжа из прочих лубяных текстильных волокон, не включенная в другие группировки
Пряжа из прочих растительных текстильных волокон
Пряжа из волокон кокосового ореха
Пряжа из прочих растительных текстильных волокон, не
включенная в другие группировки
Пряжа бумажная
Нити и пряжа текстильные из химических и штапельных
волокон
Нити синтетические и искусственные, не расфасованные
для розничной продажи
Нити синтетические, не расфасованные для розничной
продажи
Нити полиамидные, не расфасованные для розничной продажи
Нити полиэфирные, не расфасованные для розничной продажи
Нити полипропиленовые, не расфасованные для розничной продажи
Нити синтетические, не расфасованные для розничной
продажи, прочие
Нити искусственные, не расфасованные для розничной
продажи
Нити вискозные, не расфасованные для розничной продажи
Нити ацетатные, не расфасованные для розничной продажи
Нити искусственные, не расфасованные для розничной
продажи, прочие
Пряжа из синтетических штапельных волокон, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из синтетических штапельных волокон с массовой
долей полиамидных или армидных волокон не менее 85%,
не расфасованная для розничной продажи
Пряжа однониточная из синтетических штапельных волокон с массовой долей полиамидных или армидных волокон
не менее 85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа крученая из синтетических штапельных волокон с
массовой долей полиамидных или армидных волокон не
менее 85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из синтетических штапельных волокон с массовой
долей полиамидных или армидных волокон не менее 85%,
не расфасованная для розничной продажи, прочая
Пряжа из синтетических штапельных волокон с массовой
долей полиэфирных волокон не менее 85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа однониточная из синтетических штапельных воло-
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кон с массовой долей полиэфирных волокон не менее 85%,
не расфасованная для розничной продажи
Пряжа крученая из синтетических штапельных волокон с
массовой долей полиэфирных волокон не менее 85%, не
расфасованная для розничной продажи
Пряжа из синтетических штапельных волокон с массовой
долей полиэфирных волокон не менее 85%, не расфасованная для розничной продажи, прочая
Пряжа из синтетических штапельных волокон с массовой
долей полиакрилонитрильных волокон или модифицированных полиакрилонитрильных волокон не менее 85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа однониточная из синтетических штапельных волокон с массовой долей полиакрилонитрильных волокон или
модифицированных полиакрилонитрильных волокон не
менее 85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа крученая из синтетических штапельных волокон с
массовой долей полиакрилонитрильных волокон или модифицированных полиакрилонитрильных волокон не менее
85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из синтетических штапельных волокон с массовой
долей полиакрилонитрильных волокон или модифицированных полиакрилонитрильных волокон не менее 85%, не расфасованная для розничной продажи, прочая
Пряжа с массовой долей не менее 85% других синтетических штапельных волокон, не расфасованная для розничной
продажи
Пряжа однониточная с массовой долей других синтетических штапельных волокон не менее 85%, не расфасованная
для розничной продажи
Пряжа крученая с массовой долей других синтетических
штапельных волокон не менее 85%, не расфасованная для
розничной продажи
Пряжа с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85%, не расфасованная для розничной продажи,
прочая
Пряжа из полиэфирных волокон, смешанных в основном
или исключительно с искусственными волокнами, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из полиэфирных волокон, смешанных в основном
или исключительно с хлопком, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из полиакрилонитрильных волокон или модифицированных полиакрилонитрильных волокон, смешанных в
основном или исключительно с хлопком, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа смешанная из синтетических штапельных волокон,
не расфасованная для розничной продажи, прочая
Пряжа из синтетических штапельных волокон, смешанных с
шерстью, не расфасованная для розничной продажи,
прочая
Пряжа из полиэфирных штапельных волокон, смешанных в
основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из полиакрилонитрильных волокон или модифицированных полиакрилонитрильных волокон, смешанных в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом
животных, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из прочих синтетических штапельных волокон, смешанных в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных, не расфасованная для розничной
продажи
Пряжа из искусственных штапельных волокон, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа с массовой долей вискозных или высокомодульных
вискозных волокон не менее 85%, не расфасованная для
розничной продажи
Пряжа однониточная с массовой долей вискозных или высокомодульных вискозных волокон не менее 85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа крученая с массовой долей вискозных или высоко-
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модульных вискозных волокон не менее 85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа с массовой долей искусственных штапельных волокон не менее 85%, не расфасованная для розничной
продажи
Пряжа однониточная с массовой долей искусственных штапельных волокон не менее 85%, не расфасованная для
розничной продажи
Пряжа крученая с массовой долей искусственных штапельных волокон не менее 85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из искусственных штапельных волокон, не расфасованная для розничной продажи, прочая
Пряжа из искусственных штапельных волокон, смешанная
в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из искусственных штапельных волокон, смешанная
в основном или исключительно с хлопком, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из искусственных штапельных волокон, не расфасованная для розничной продажи, не включенная в другие
группировки, прочая
Нитки швейные, нити комплексные и пряжа из искусственных и синтетических волокон
Нитки из синтетических волокон, не расфасованные для
розничной продажи
Нитки швейные из синтетических волокон, не расфасованные для розничной продажи
Нитки вышивальные из синтетических волокон, не расфасованные для розничной продажи
Нитки вязальные из синтетических волокон, не расфасованные для розничной продажи
Нитки из синтетических волокон, не расфасованные для
розничной продажи, прочие
Нитки из синтетических волокон, расфасованные для розничной продажи
Нитки швейные из синтетических волокон, расфасованные
для розничной продажи
Нитки вышивальные из синтетических волокон, расфасованные для розничной продажи
Нитки вязальные из синтетических волокон, расфасованные для розничной продажи
Нитки из синтетических волокон, расфасованные для розничной продажи, прочие
Нитки из искусственных волокон, не расфасованные для
розничной продажи
Нитки швейные из искусственных волокон, не расфасованные для розничной продажи
Нитки вышивальные из искусственных волокон, не расфасованные для розничной продажи
Нитки вязальные из искусственных волокон, не расфасованные для розничной продажи
Нитки из искусственных волокон, не расфасованные для
розничной продажи, прочие
Нитки из искусственных волокон, расфасованные для розничной продажи
Нитки швейные из искусственных волокон, расфасованные
для розничной продажи
Нитки вышивальные из искусственных волокон, расфасованные для розничной продажи
Нитки вязальные из искусственных волокон, расфасованные для розничной продажи
Нитки из искусственных волокон, расфасованные для розничной продажи, прочие
Пряжа из искусственных и синтетических волокон, расфасованная для розничной продажи
Пряжа из синтетических волокон, расфасованная для розничной продажи
Пряжа из искусственных волокон, расфасованная для розничной продажи
Нити синтетические и искусственные комплексные (кроме
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ниток швейных), расфасованные для розничной продажи
Нити синтетические комплексные (кроме ниток швейных),
расфасованные для розничной продажи
Нити искусственные комплексные (кроме ниток швейных),
расфасованные для розничной продажи
Отходы шелка; отходы шерсти или тонкого и грубого
волоса животных; отходы хлопка
Отходы шелка, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию
Отходы коконные
Отходы кокономотания
Отходы шелка прочие
Эта группировка не включает:
- отходы шелка, подвергнутые кардо- и гребнечесанию,
прочие (см. 17.10.20.129)
Отходы шерсти, тонкого и грубого волоса животных
Отходы шерсти и тонкого волоса животных (кроме очесов)
Отходы шерсти и тонкого волоса животных прядильные
Отходы шерсти и тонкого волоса животных (кроме очесов)
прочие
Отходы грубого волоса животных
Шерсть восстановленная (разволокненная); волос животных тонкий и грубый восстановленный (разволокненный)
Шерсть восстановленная (разволокненная) из
расщипанного весового лоскута камвольного производства
Шерсть восстановленная (разволокненная) из расщипанного весового лоскута суконного производства
Шерсть восстановленная (разволокненная) из расщипанного весового лоскута коврового производства
Шерсть восстановленная (разволокненная) из расщипанного весового лоскута трикотажного производства
Шерсть восстановленная (разволокненная) и полушерсть
из расщипанного вторичного шерстяного и полушерстяного
(смешанного) сырья
Волокно регенерированное полушерстяное (смешанное), отделяемое конденсором
Шерсть восстановленная (разволокненная); волос животных
тонкий и грубый восстановленный (разволокненный), прочие
Отходы хлопка
Отходы хлопка прядильного производства
Отходы хлопка крутильного (ниточного) производства
Отходы хлопка ткацкого производства
Угары хлопчатобумажные прядильно-ткацкие
Отходы хлопка прочие
Отходы хлопка расщипанные, не включенные в другие группировки, прочие
Лоскут расщипанный весовой хлопчатобумажных тканей
Лоскут расщипанный весовой хлопчатобумажных тканей трикотажный
Сырье расщипанное вторичное хлопчатобумажное и смешанное
Отходы хлопка ватного производства
Отходы хлопка, не включенные в другие группировки, прочие
Услуги по подготовке к прядению натуральных текстильных
волокон
Услуги по подготовке к прядению натуральных текстильных
волокон
Эта группировка включает:
- услуги по промывке, обезжириванию, карбонизации
шерсти, тонкого и грубого волоса животных
- услуги по трепанию льна
- услуги по кардо- и гребнечесанию шелка, шерсти,
тонкого и грубого волоса животных, хлопка, льна
- услуги по кручению шелковой нити
Услуги по подготовке к прядению шелка
Услуги по подготовке к прядению шерсти и тонкого и
грубого волоса животных
Услуги по подготовке к прядению хлопка
Услуги по подготовке к прядению льна
Услуги по подготовке к прядению прочих лубяных и других
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растительных волокон
Ткани
Ткани
Ткани (без специальных тканей) из натуральных волокон,
кроме хлопка
Ткани (без специальных тканей) из натуральных волокон,
кроме хлопка
Ткани суровые из шелковых нитей или пряжи
Ткани готовые из шелковых нитей или пряжи с массовой
долей шелка (кроме пряжи из шелкового гребенного очеса)
не менее 85%
Эта группировка включает:
- ткани платьевые, блузочные, костюмные, бельевые
(гладкокрашеные, из нитей и пряжи различных цветов,
ткани с печатным рисунком, жаккардовые)
Ткани креповые из шелковых нитей или пряжи с массовой
долей шелка не менее 85%
Ткани плотного переплетения из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85%
Ткани прозрачные из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85%
Хабутай, чесуча, шелк индийский и другие аналогичные
дальневосточные ткани из шелковых нитей или пряжи с
массовой долей шелка не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей шелка не менее 85% прочие
Ткани готовые из шелковых нитей или пряжи с массовой
долей шелка менее 85% (кроме пряжи из шелкового гребенного очеса)
Эта группировка включает:
- ткани платьевые, блузочные, костюмные, бельевые
(гладкокрашеные, из нитей и пряжи различных цветов,
ткани с печатным рисунком, жаккардовые)
Ткани креповые из шелковых нитей или пряжи с массовой
долей шелка менее 85%
Ткани плотного переплетения из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка менее 85%
Ткани прозрачные из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка менее 85%
Ткани готовые с массовой долей шелка менее 85% прочие
Ткани из шелкового гребенного очеса
Ткани суровые из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого
волоса животных
Ткани готовые из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого
волоса животных аппаратного прядения с массовой долей
шерсти или тонкого волоса животных не менее 85%
Эта группировка включает:
- ткани пальтовые, костюмные, платьевые, одеяльные,
декоративные и другие из шерсти и тонкого волоса
животных (гладкокрашеные и из пряжи различных цветов)
Ткани готовые из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого
волоса животных аппаратного прядения с массовой долей
шерсти или тонкого волоса животных не менее 85% с поверхностной плотностью не более 300 г/м2
Ткани готовые из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого
волоса животных аппаратного прядения с массовой долей
шерсти или тонкого волоса животных не менее 85% с поверхностной плотностью более 300 г/м2, но не более 450
г/м2
Ткани готовые из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого
волоса животных аппаратного прядения с массовой долей
шерсти или тонкого волоса животных не менее 85% с поверхностной плотностью более 450 г/м2
Ткани готовые из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого
волоса животных аппаратного прядения с массовой долей
шерсти или тонкого волоса животных менее 85%, смешанных в основном или исключительно с химическими волокнами и нитями
Эта группировка включает:
- ткани пальтовые, костюмные, платьевые, одеяльные,
декоративные и другие из шерсти и тонкого волоса

17.20.10.231

17.20.10.232

17.20.10.233

17.20.10.290
17.20.10.310

17.20.10.311

17.20.10.312

17.20.10.313

17.20.10.320

17.20.10.321

17.20.10.322

17.20.10.323

17.20.10.390
17.20.10.410
17.20.10.411

животных (гладкокрашеные и из пряжи различных цветов)
Ткани из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса
животных аппаратного прядения с массовой долей шерсти
или тонкого волоса животных менее 85%, смешанных в
основном или исключительно с химическими волокнами
или нитями, с поверхностной плотностью не более 300
г/м2
Ткани из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса
животных аппаратного прядения с массовой долей шерсти
или тонкого волоса животных менее 85%, смешанных в
основном или исключительно с химическими волокнами
или нитями, с поверхностной плотностью более 300 г/м2,
но менее 450 г/м2
Ткани из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса
животных аппаратного прядения с массовой долей шерсти
или тонкого волоса животных менее 85%, смешанных в
основном или исключительно с химическими волокнами
или нитями, с поверхностной плотностью более 450 г/м2
Ткани из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса
животных аппаратного прядения прочие
Ткани готовые из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого
волоса животных гребенного прядения с массовой долей
шерсти или тонкого волоса животных не менее 85%
Эта группировка включает:
- ткани костюмные, платьевые, платочные и другие из
шерсти и тонкого волоса животных (гладкокрашеные и из
пряжи различных цветов)
Ткани из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса
животных гребенного прядения с массовой долей шерсти
или тонкого волоса животных не менее 85%, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2
Ткани из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса
животных гребенного прядения с массовой долей шерсти
или тонкого волоса животных не менее 85%, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, но не более 375 г/м2
Ткани из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса
животных гребенного прядения с массовой долей шерсти
или тонкого волоса животных не менее 85%, с поверхностной плотностью более 375 г/м2
Ткани готовые из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого
волоса животных гребенного прядения с массовой долей
шерсти или тонкого волоса животных менее 85%, смешанных
в основном или исключительно с химическими волокнами
или нитями
Эта группировка включает:
- ткани костюмные, платьевые, платочные и другие из
шерсти и тонкого волоса животных (гладкокрашеные и из
пряжи различных цветов)
Ткани из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса
животных гребенного прядения с массовой долей шерсти
или тонкого волоса животных менее 85%, смешанных в
основном или исключительно с химическими волокнами
или нитями, с поверхностной плотностью не более 200
г/м2
Ткани из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса
животных гребенного прядения с массовой долей шерсти
или тонкого волоса животных менее 85%, смешанных в
основном или исключительно с химическими волокнами
или нитями, с поверхностной плотностью более 200 г/м2,
но менее 375 г/м2
Ткани из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса
животных гребенного прядения с массовой долей шерсти
или тонкого волоса животных менее 85%, смешанных в
основном или исключительно с химическими волокнами и
нитями, с поверхностной плотностью более 375 г/м2
Ткани из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса
животных гребенного прядения, прочие
Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
Ткани из грубого волоса обыкновенных коз, собак,
обезьян, выдры или других аналогичных животных, волоса
с боков быков
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Ткани из конского волоса
Ткани из шерсти, тонкого или грубого волоса животных
или конского волоса, прочие
Ткани льняные суровые
Ткани льняные готовые с массовой долей льна не менее
85%
Эта группировка включает:
- ткани отбеленные, гладкокрашеные, жаккардовые, ткани
из пряжи различных цветов, ткани с печатным рисунком
Ткани с массовой долей льна не менее 85% для столового
белья
Ткани с массовой долей льна не менее 85% для постельного белья
Ткани полотенечные с массовой долей льна не менее 85%
Ткани одежные (сорочечные, костюмно-платьевые) с массовой долей льна не менее 85%
Ткани декоративные с массовой долей льна не менее 85%
Ткани с массовой долей льна не менее 85% прочие
Ткани готовые льняные с массовой долей льна менее 85%,
смешанного с хлопком, полиэфирными или другими химическими и натуральными волокнами
Эта группировка включает:
- ткани отбеленные, гладкокрашеные, жаккардовые, ткани
из пряжи различных цветов, ткани с печатным рисунком
Ткани с массовой долей льна менее 85%, смешанного с
хлопком, полиэфирными или другими химическими и натуральными волокнами, для столового белья
Ткани с массовой долей льна менее 85%, смешанного с
хлопком, полиэфирными или другими химическими и натуральными волокнами, для постельного белья
Ткани полотенечные с массовой долей льна менее 85%,
смешанного с хлопком, полиэфирными или другими химическими и натуральными волокнами
Ткани одежные (сорочечные, костюмно-платьевые) с массовой долей льна менее 85%, смешанного с хлопком, полиэфирными или другими химическими и натуральными
волокнами
Ткани декоративные с массовой долей льна менее 85%,
смешанного с хлопком, полиэфирными или другими химическими и натуральными волокнами
Ткани с массовой долей льна менее 85%, смешанного с
хлопком, полиэфирными или другими химическими и натуральными волокнами, прочие
Ткани суровые из джутовых и прочих лубяных текстильных
волокон (кроме льна)
Ткани готовые из джутовых и прочих лубяных текстильных
волокон (кроме льна)
Ткани из джутовых волокон
Ткани из волокон рами
Ткани из волокон сизаля
Ткани из волокон кокосового ореха
Ткани из бумажной пряжи
Ткани из прочих растительных текстильных волокон, не
включенные в другие группировки
Ткани суровые из прочих растительных текстильных волокон, не включенные в другие группировки
Ткани готовые из прочих растительных текстильных волокон, не включенные в другие группировки
Ткани хлопчатобумажные, кроме специальных тканей
Ткани хлопчатобумажные, кроме специальных тканей
Ткани хлопчатобумажные суровые
Ткани хлопчатобумажные готовые с массовой долей хлопка
не менее 85%
Эта группировка включает:
- ткани отбеленные, гладкокрашеные, ткани из пряжи
различных цветов, ткани с печатным рисунком
Ткани хлопчатобумажные ситцевые с массовой долей хлопка не менее 85%
Ткани хлопчатобумажные бязевые с массовой долей хлопка
не менее 85%
Ткани хлопчатобумажные бельевые с массовой долей хлоп-
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ка не менее 85%
Ткани хлопчатобумажные платьевые и другие одежные, с
массовой долей хлопка не менее 85%
Ткани хлопчатобумажные джинсовые с массовой долей хлопка не менее 85%
Ткани хлопчатобумажные полотенечные с массовой долей
хлопка не менее 85%
Ткани хлопчатобумажные марлевые с массовой долей хлопка
не менее 85%
Ткани хлопчатобумажные мебельно-декоративные с массовой долей хлопка не менее 85%
Ткани хлопчатобумажные с массовой долей хлопка не менее 85% прочие
Ткани хлопчатобумажные готовые с массовой долей хлопка
менее 85%, смешанного со льном, полиэфирными волокнами, другими натуральными и химическими волокнами
Ткани хлопчатобумажные ситцевые с массовой долей хлопка менее 85%, смешанного со льном, полиэфирными волокнами, другими натуральными и химическими волокнами
Ткани хлопчатобумажные бязевые с массовой долей хлопка
менее 85%, смешанного со льном, полиэфирными волокнами, другими натуральными и химическими волокнами
Ткани хлопчатобумажные бельевые с массовой долей хлопка менее 85%, смешанного со льном, полиэфирными волокнами, другими натуральными и химическими волокнами
Ткани хлопчатобумажные платьевые и другие одежные, с
массовой долей хлопка менее 85%, смешанного со льном,
полиэфирными волокнами, другими натуральными и химическими волокнами
Ткани хлопчатобумажные джинсовые с массовой долей хлопка менее 85%, смешанного со льном, полиэфирными волокнами, другими натуральными и химическими волокнами
Ткани хлопчатобумажные полотенечные с массовой долей
хлопка менее 85%, смешанного со льном, полиэфирными
волокнами, другими натуральными и химическими волокнами
Ткани хлопчатобумажные марлевые с массовой долей хлопка
менее 85%, смешанного со льном, полиэфирными волокнами, другими натуральными и химическими волокнами
Ткани хлопчатобумажные мебельно-декоративные с массовой долей хлопка менее 85%, смешанного со льном,
полиэфирными волокнами, другими натуральными и химическими волокнами
Ткани хлопчатобумажные с массовой долей хлопка менее
85%, смешанного со льном, полиэфирными волокнами,
другими натуральными и химическими волокнами, прочие
Ткани, кроме специальных тканей, из химических комплексных нитей и штапельных волокон
Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей (включая мононити и плоские нити)
Ткани суровые из синтетических комплексных нитей
Ткани готовые с массовой долей синтетических комплексных нитей (включая ткани из мононитей, ленточных и аналогичных нитей) не менее 85%
Эта группировка включает:
- ткани платьевые, блузочные, сорочечные, костюмные
- ткани бельевые (корсетные)
- ткани подкладочные
- ткани плащевые
- ткани декоративные
- ткани парашютные
- ткани тентные и прочие
Ткани с массовой долей полиамидных и армидных нитей не
менее 85%
Ткани с массовой долей полиэфирных, в том числе текстурированных нитей, не менее 85%
Ткани с массовой долей полиэтиленовых и полипропиленовых плоских (пленочных) нитей не менее 85%
Ткани с массовой долей прочих синтетических нитей не
менее 85%
Ткани готовые с массовой долей синтетических нитей
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менее 85%, смешанных в основном или исключительно с
хлопком
Эта группировка включает:
- ткани платьевые, блузочные, сорочечные, костюмные
- ткани бельевые (корсетные)
- ткани подкладочные
- ткани плащевые
- ткани декоративные
- ткани парашютные
- ткани тентные и прочие
Ткани с массовой долей полиамидных нитей менее 85%
Ткани с массовой долей полиэфирных нитей менее 85%
Ткани с массовой долей прочих синтетических нитей
менее 85%
Ткани готовые с массовой долей синтетических нитей
менее 85%, смешанных с другими видами натуральных и
химических волокон и нитей
Ткани суровые из искусственных (целлюлозных) нитей
Ткани готовые с массовой долей искусственных
(целлюлозных) нитей не менее 85%
Ткани с массовой долей вискозных нитей не менее 85%
Ткани с массовой долей высокомодульных вискозных нитей
не менее 85%
Ткани с массовой долей ацетатных, диацетатных, триацетатных нитей не менее 85%
Ткани с массовой долей прочих искусственных (целлюлозных) нитей не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей искусственных
(целлюлозных) нитей менее 85%
Ткани с массовой долей вискозных нитей менее 85%
Ткани с массовой долей прочих искусственных (целлюлозных) нитей менее 85%
Ткани готовые с массовой долей искусственных
(целлюлозных) нитей менее 85%, смешанных с другими
видами натуральных и химических волокон и нитей
Ткани из синтетических штапельных волокон
Ткани суровые из синтетических штапельных волокон
Ткани готовые с массовой долей синтетических
штапельных волокон не менее 85%
Ткани с массовой долей полиэфирных волокон не менее
85%
Ткани с массовой долей полиакрилонитрильных и модифицированных полиакрилонитрильных волокон не менее 85%
Ткани с массовой долей полиамидных волокон не менее
85%
Ткани с массовой долей прочих синтетических штапельных
волокон не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85% с добавлением в основном или
исключительно хлопка
Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85% с добавлением в основном или
исключительно шерсти
Ткани готовые из синтетических штапельных волокон прочие
Ткани из искусственных штапельных волокон
Ткани суровые из искусственных (целлюлозных) штапельных волокон
Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных) волокон не менее 85%
Ткани с массовой долей вискозных волокон не менее 85%
Ткани с массовой долей прочих искусственных (целлюлозных) волокон не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных) волокон менее 85% с добавлением в основном или
исключительно химических нитей
Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных) волокон менее 85% с добавлением в основном или
исключительно шерсти или тонкого волоса животных
Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных) волокон менее 85% с добавлением в основном или
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исключительно хлопка
Ткани готовые из прочих искусственных (целлюлозных)
штапельных волокон
Ткани ворсовые, махровые полотенечные ткани и аналогичные махровые ткани, прочие специальные ткани
Ткани ворсовые, ткани махровые полотенечные и аналогичные ткани махровые, прочие ткани специальные
Ткани ворсовые
Ткани ворсовые из шерсти или тонкого волоса животных
Ткани ворсовые из хлопчатобумажной пряжи
Эта группировка включает:
- ткани ворсовые из хлопчатобумажной пряжи с
неразрезным уточным ворсом
- ткани вельвет-корд из хлопчатобумажной пряжи с
разрезным ворсом
- ткани ворсовые из хлопчатобумажной пряжи с уточным
ворсом прочие
- ткани ворсовые из хлопчатобумажной пряжи с
неразрезным основным ворсом, эпингле
- ткани ворсовые из хлопчатобумажной пряжи с разрезным
основным ворсом
- ткани из синели
Ткани ворсовые из химических нитей
Эта группировка включает:
- ткани ворсовые из химических нитей с неразрезным
уточным ворсом
- ткани вельвет-корд из химических нитей с разрезным
ворсом
- ткани ворсовые из химических нитей с уточным ворсом
прочие
- ткани ворсовые из химических нитей с неразрезным
основным ворсом, эпингле
- ткани ворсовые из химических нитей с разрезным
основным ворсом
- ткани из синели
Ткани ворсовые из прочих текстильных материалов
Холсты полотенечные махровые и прочие махровые ткани
Холсты махровые полотенечные и прочие ткани махровые
из хлопчатобумажной пряжи
Холсты махровые полотенечные и прочие ткани махровые
из хлопковискозной пряжи
Холсты махровые полотенечные и прочие ткани махровые
из прочих текстильных волокон
Ткани перевивочного (ажурного) переплетения, кроме
узких
Ткани перевивочного (ажурного) переплетения из хлопчатобумажной пряжи
Ткани перевивочного (ажурного) переплетения из синтетических нитей
Ткани перевивочного (ажурного) переплетения из
искусственных нитей
Ткани перевивочного (ажурного) переплетения из шелковых нитей или из пряжи из шелковых отходов
Ткани перевивочного (ажурного) переплетения, кроме узких, прочие
Ткани из стекловолокна
Ткани из стекловолокнистой ровницы
Ткани из стекловолокна прочие
Услуги по выполнению операций ткацкого производства
Услуги по выполнению операций ткацкого производства
Услуги по выполнению операций ткацкого производства
Эта группировка включает:
- отдельные технологические операции ткацкого
производства, выполняемые субподрядчиком из
материалов, предоставляемых заказчиком или
приобретаемых за счет заказчика. Эти операции
оплачиваются в составе выполненной работы и могут
включать обеспечение сырьевыми материалами,
необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподряд-
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чиком за счет третьей стороны
Услуги по отделке пряжи и тканей
Услуги по отделке пряжи и тканей
Услуги по отбеливанию, крашению и набивке текстильных
нитей и пряжи
Услуги по отбеливанию, крашению и набивке текстильных
нитей и пряжи
Услуги по отбеливанию текстильных нитей и пряжи из
натуральных волокон, прочих натуральных волокон
Услуги по отбеливанию текстильных химических нитей и
пряжи
Услуги по крашению текстильных нитей и пряжи из натуральных волокон
Услуги по крашению текстильных химических нитей и пряжи
Услуги по набивке текстильных нитей и пряжи из
натуральных волокон
Услуги по набивке текстильных химических нитей и пряжи
Услуги по отбеливанию и крашению тканей
Услуги по отбеливанию тканей
Эта группировка не включает:
- услуги по отбеливанию нитей и пряжи (см. 17.30.10)
Услуги по отбеливанию тканей из натуральных волокон
Услуги по отбеливанию шелковых тканей
Услуги по отбеливанию хлопчатобумажных тканей
Услуги по отбеливанию льняных тканей
Услуги по отбеливанию тканей из прочих натуральных волокон
Услуги по отбеливанию тканей из химических нитей и
пряжи
Услуги по отбеливанию тканей из синтетических нитей и
пряжи
Услуги по отбеливанию тканей из искусственных нитей и
пряжи
Услуги по отбеливанию тканей из прочих текстильных
нитей и пряжи
Услуги по крашению тканей
Эта группировка не включает:
- услуги по крашению нитей и пряжи (см. 17.30.10)
Услуги по крашению тканей из натуральных волокон
Услуги по крашению шелковых тканей
Услуги по крашению шерстяных тканей и тканей из тонкого или грубого волоса животных
Услуги по крашению хлопчатобумажных тканей
Услуги по крашению льняных тканей
Услуги по крашению тканей из прочих натуральных волокон
Услуги по крашению тканей из химических волокон
Услуги по крашению тканей из синтетических волокон
Услуги по крашению тканей из искусственных волокон
Услуги по крашению тканей из прочих текстильных волокон
Услуги по набивке тканей
Услуги по набивке тканей
Эта группировка включает:
- услуги по набивке тканей, материалов и готовых
изделий, включая одежду
Эта группировка не включает:
- услуги по набивке нитей и пряжи (см. 17.30.10)
Услуги по набивке тканей (нанесению печатного рисунка
на ткани) из натуральных волокон
Услуги по набивке шелковых тканей
Услуги по набивке шерстяных тканей и тканей из тонкого
или грубого волоса животных
Услуги по набивке хлопчатобумажных тканей
Услуги по набивке льняных тканей
Услуги по набивке тканей из прочих натуральных волокон
Услуги по набивке тканей из химических волокон
Услуги по набивке тканей из синтетических волокон
Услуги по набивке тканей из искусственных волокон
Услуги по набивке тканей из прочих текстильных волокон
Услуги по химической и механической отделке тканей,
кроме услуг по нанесению покрытий и пропитке, прочие
Услуги по химической и механической отделке тканей,

17.30.40.110
17.30.40.120
17.30.40.130
17.30.40.140
17.30.40.150
17.30.40.160
17.30.40.170
17.30.40.180
17.30.40.190
17.4
17.40
17.40.1
17.40.11
17.40.11.110
17.40.11.111
17.40.11.112
17.40.11.113
17.40.11.119
17.40.11.120
17.40.11.121
17.40.11.122
17.40.11.123
17.40.11.129
17.40.11.190
17.40.12
17.40.12.110
17.40.12.111
17.40.12.112
17.40.12.113
17.40.12.114
17.40.12.119
17.40.12.120
17.40.12.121
17.40.12.122
17.40.12.123
17.40.12.124
17.40.12.129
17.40.12.130
17.40.12.131
17.40.12.132
17.40.12.133
17.40.12.134
17.40.12.139
17.40.12.140
17.40.12.141
17.40.12.142
17.40.12.143
17.40.12.144
17.40.12.149

кроме услуг по нанесению покрытий и пропитке, прочие
Услуги по аппретированию тканей
Услуги по декатировке тканей
Услуги по мерсеризации тканей
Услуги по каландрированию тканей
Услуги по ворсованию тканей
Услуги по отделке тканей типа "гофре" и "лаке"
Услуги по приданию тканям антистатических свойств
Услуги по приданию тканям огнезащитных свойств
Услуги по отделке тканей, не включенные в другие
группировки, прочие
Изделия готовые текстильные, кроме одежды
Изделия готовые текстильные, кроме одежды
Изделия готовые текстильные для домашнего хозяйства
Одеяла (кроме электрических одеял) и пледы дорожные
Одеяла трикотажные (кроме электрических) и пледы дорожные
Одеяла трикотажные (кроме электрических) и пледы дорожные из шерсти или тонкого волоса животных
Одеяла трикотажные хлопчатобумажные (кроме электрических) и пледы дорожные
Одеяла трикотажные (кроме электрических) и пледы дорожные из синтетических нитей
Одеяла трикотажные (кроме электрических) и пледы дорожные, прочие
Одеяла тканые (кроме электрических) и пледы дорожные
Одеяла тканые (кроме электрических) и пледы дорожные
из шерсти или тонкого волоса животных
Одеяла тканые хлопчатобумажные (кроме электрических)
и пледы дорожные
Одеяла тканые (кроме электрических) и пледы дорожные
из синтетических нитей
Одеяла тканые (кроме электрических) и пледы дорожные,
прочие
Одеяла и пледы дорожные, не включенные в другие
группировки, прочие
Белье постельное
Белье постельное из набивных хлопчатобумажных тканей
Простыни из набивных хлопчатобумажных тканей
Пододеяльники из набивных хлопчатобумажных тканей
Наволочки из набивных хлопчатобумажных тканей
Комплекты постельного белья из набивных хлопчатобумажных
тканей
Белье постельное из набивных хлопчатобумажных тканей
прочее
Белье постельное из набивных хлопкольняных тканей
Простыни из набивных хлопкольняных тканей
Пододеяльники из набивных хлопкольняных тканей
Наволочки из набивных хлопкольняных тканей
Комплекты постельного белья из набивных хлопкольняных
тканей
Белье постельное из набивных хлопкольняных тканей
прочее
Белье постельное из набивных льняных тканей
Простыни из набивных льняных тканей
Пододеяльники из набивных льняных тканей
Наволочки из набивных льняных тканей
Комплекты постельного белья из набивных льняных тканей
Белье постельное из набивных льняных тканей прочее
Белье постельное из набивных тканей, выработанных из
химических волокон
Простыни из набивных тканей, выработанных из химических
волокон
Пододеяльники из набивных тканей, выработанных из химических волокон
Наволочки из набивных тканей, выработанных из химических волокон
Комплекты постельного белья из набивных тканей, выработанных из химических волокон
Белье постельное из набивных тканей, выработанных из
химических волокон, прочее
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Белье постельное из прочих набивных тканей
Простыни из прочих набивных тканей
Пододеяльники из прочих набивных тканей
Наволочки из прочих набивных тканей
Комплекты постельного белья из прочих набивных тканей
Белье постельное из набивных тканей, не включенных в
другие группировки, прочее
Белье постельное из хлопчатобумажных тканей, кроме набивных
Простыни из хлопчатобумажных тканей, кроме набивных
Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей, кроме набивных
Наволочки из хлопчатобумажных тканей, кроме набивных
Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей, кроме набивных
Белье постельное из хлопчатобумажных тканей, кроме набивных, прочее
Белье постельное из хлопкольняных тканей, кроме
набивных
Простыни из хлопкольняных тканей, кроме набивных
Пододеяльники из хлопкольняных тканей, кроме набивных
Наволочки из хлопкольняных тканей, кроме набивных
Комплекты постельного белья из хлопкольняных тканей,
кроме набивных
Белье постельное из хлопкольняных тканей, кроме набивных, прочее
Белье постельное из льняных тканей, кроме набивных
Простыни из льняных тканей, кроме набивных
Пододеяльники из льняных тканей, кроме набивных
Наволочки из льняных тканей, кроме набивных
Комплекты постельного белья из льняных тканей, кроме
набивных
Белье постельное из льняных тканей, кроме набивных,
прочее
Белье постельное из тканей, выработанных из химических
волокон, кроме набивных
Простыни из тканей, выработанных из химических волокон, кроме набивных
Пододеяльники из тканей, выработанных из химических
волокон, кроме набивных
Наволочки из тканей, выработанных из химических волокон, кроме набивных
Комплекты постельного белья из тканей, выработанных из
химических волокон, кроме набивных
Белье постельное из тканей, выработанных из химических
волокон, кроме набивных, прочее
Белье постельное из прочих тканей, кроме набивных
Простыни из прочих тканей, кроме набивных
Пододеяльники из прочих тканей, кроме набивных
Наволочки из прочих тканей, кроме набивных
Комплекты постельного белья из прочих тканей, кроме
набивных
Белье постельное из прочих тканей, кроме набивных,
прочее
Белье постельное из нетканых материалов
Простыни из нетканых материалов
Пододеяльники из нетканых материалов
Наволочки из нетканых материалов
Комплекты постельного белья из нетканых материалов
Белье постельное из нетканых материалов прочее
Белье постельное трикотажное
Белье постельное трикотажное хлопчатобумажное
Белье постельное трикотажное из прочих текстильных материалов
Белье постельное из прочих материалов, не включенных в
другие группировки
Белье столовое
Эта группировка включает:
- скатерти
- подстилки и дорожки под блюда
- салфетки для подносов
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- салфетки круглые для центра стола
- салфетки столовые и чайные
- конверты для салфеток (саше)
Белье столовое из хлопчатобумажных тканей
Скатерти из хлопчатобумажных тканей
Салфетки столовые из хлопчатобумажных тканей
Белье столовое из хлопчатобумажных тканей прочее
Белье столовое из хлопкольняных тканей
Скатерти из хлопкольняных тканей
Салфетки столовые из хлопкольняных тканей
Белье столовое из хлопкольняных тканей прочее
Белье столовое из льняных тканей
Скатерти из льняных тканей
Салфетки столовые из льняных тканей
Белье столовое из льняных тканей прочее
Белье столовое из тканей, выработанных из химических
нитей
Скатерти из тканей, выработанных из химических нитей
Салфетки столовые из тканей, выработанных из химических нитей
Белье столовое из тканей, выработанных из химических
нитей, прочее
Белье столовое из нетканых материалов
Скатерти из нетканых материалов
Салфетки столовые из нетканых материалов
Белье столовое из нетканых материалов прочее
Белье столовое трикотажное
Скатерти трикотажные
Салфетки столовые трикотажные
Белье столовое трикотажное прочее
Белье столовое из прочих материалов, не включенных в
другие группировки
Белье туалетное и кухонное
Эта группировка также включает:
- материалы в куске, которые путем разрезания по
определенным линиям, обозначенным отсутствующими
уточными нитями, могут быть превращены в отдельные
изделия (например, полотенца)
Белые туалетное из тканей
Эта группировка включает:
- полотенца для рук или лица
- полотенца банные и пляжные
- салфетки для лица
- перчатки туалетные
Белье туалетное из хлопчатобумажных махровых тканей
Белье туалетное из хлопчатобумажных тканей (кроме белья
из махровых тканей)
Белье туалетное из льняных тканей
Белье туалетное из хлопкольняных тканей
Белье туалетное из тканей, выработанных из химических
нитей
Белье туалетное, тканое из прочих текстильных нитей
Белье туалетное из нетканых материалов
Белье кухонное из тканей
Эта группировка включает:
- полотенца для чайной и столовой посуды
- салфетки для стеклянной посуды
Эта группировка не включает:
- салфетки чистящие, салфетки и тряпки для мытья
посуды, салфетки для удаления пыли и аналогичные
протирочные материалы (см. 17.40.25)
Белье кухонное из махровых тканей
Белье кухонное из хлопчатобумажных тканей (кроме белья
из махровых тканей)
Белье кухонное из льняных тканей
Белье кухонное из хлопкольняных тканей
Белье кухонное из тканей, выработанных из химических
нитей
Белье кухонное тканое из прочих текстильных нитей
Белье кухонное из нетканых материалов
Занавеси, включая драпировки, и шторы для интерьеров;
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17.40.16.110
17.40.16.111
17.40.16.112
17.40.16.113
17.40.16.120
17.40.16.121
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17.40.16.212

занавеси и подзоры для кроватей
Эта группировка включает:
- занавеси, включая портьеры, для окон, ниш,
театральных сцен и т.д.
- ламбрекены
- подзоры для кроватей
Эта группировка не включает:
- маркизы наружные (см. 17.40.22)
Занавеси (включая портьеры) и шторы из тканей
Занавеси (включая портьеры) и шторы из хлопчатобумажных тканей
Занавеси (включая портьеры) и шторы из тканей из синтетических нитей
Занавеси (включая портьеры) и шторы из прочих тканей
Занавеси (включая портьеры) и шторы из нетканых
материалов
Занавеси трикотажные (включая портьеры) и шторы
Занавеси трикотажные хлопчатобумажные (включая портьеры) и шторы
Занавеси трикотажные (включая портьеры) и шторы из
синтетических нитей
Занавеси трикотажные (включая портьеры) и шторы из
прочих текстильных нитей
Занавеси и подзоры для кроватей из тканей
Занавеси и подзоры для кроватей из хлопчатобумажных
тканей
Занавеси и подзоры для кроватей из тканей из синтетических нитей
Занавеси и подзоры для кроватей из прочих тканей
Занавеси и подзоры трикотажные для кроватей
Занавеси и подзоры трикотажные хлопчатобумажные для
кроватей
Занавеси и подзоры трикотажные для кроватей из тканей
из синтетических нитей
Занавеси и подзоры трикотажные для кроватей из прочих
текстильных нитей
Занавеси и подзоры для кроватей из нетканых материалов
Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие
группировки, прочие; комплекты тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов и аналогичных изделий
Гобелены и ткани мебельно-декоративные рисунчатые ручной работы типа гобеленов
Гобелены тканые ручной работы
Гобелены, вышитые иглой
Ткани мебельно-декоративные рисунчатые ручной работы
типа гобеленов
Покрывала постельные
Покрывала постельные трикотажные
Покрывала постельные из хлопчатобумажных, льняных,
шелковых, синтетических и других тканей
Покрывала постельные из нетканых материалов
Покрывала постельные из прочих текстильных материалов
Изделия декоративные, не включенные в другие группировки, прочие
Изделия декоративные трикотажные, не включенные в другие группировки, прочие
Изделия декоративные из тканей, не включенные в другие
группировки
Изделия декоративные из нетканых материалов, не включенные в другие группировки
Изделия декоративные из прочих текстильных материалов,
не включенные в другие группировки
Наборы, состоящие из тканей и пряжи для изготовления
пледов, драпировочных тканей и аналогичных изделий
Наборы, состоящие из тканей и пряжи для изготовления
ковриков, гобеленов, вышитых скатертей и салфеток и
аналогичных текстильных изделий, с принадлежностями для
вышивания или вязания
Наборы, состоящие из тканей и пряжи для изготовления
ковриков, гобеленов, вышитых скатертей и салфеток и
аналогичных текстильных изделий, без принадлежностей
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для вышивания или вязания
Изделия готовые текстильные прочие
Мешки упаковочные, пакеты и контейнеры гибкие промежуточные (из тканей, трикотажных полотен, нетканых
материалов)
Мешки и пакеты упаковочные
Мешки и пакеты упаковочные из джута и других лубяных
волокон
Мешки и пакеты упаковочные хлопчатобумажные
Мешки и пакеты упаковочные из химических нитей и пленочных (полипропиленовых, полиэтиленовых) нитей
Мешки и пакеты упаковочные из нетканых материалов
Мешки и пакеты упаковочные из прочих материалов
Контейнеры большой емкости гибкие промежуточные (из
тканей, трикотажных полотен, пленочных нитей)
Пакетики для чая
Изделия упаковочные из текстильных материалов прочие
Брезенты, паруса для лодок, яхт или десантных плавучих
средств; навесы, маркизы, палатки, тенты и снаряжение
для кемпинга
Брезенты, навесы, тенты и маркизы (шторы от солнца)
Брезенты, навесы, тенты и маркизы (шторы от солнца)
хлопчатобумажные
Брезенты, навесы, тенты и маркизы (шторы от солнца) из
синтетических материалов
Брезенты, навесы, тенты и маркизы (шторы от солнца) из
прочих текстильных материалов
Палатки
Палатки из хлопчатобумажных тканей
Палатки из синтетических материалов
Палатки из прочих текстильных материалов
Паруса
Паруса из синтетических материалов
Паруса из прочих текстильных материалов
Матрасы и подушки надувные
Матрасы и подушки надувные хлопчатобумажные
Матрасы и подушки надувные из прочих текстильных материалов
Снаряжение для кемпинга прочее
Эта группировка не включает:
- мешки спальные (см. 17.40.24)
Ведра и мешки для воды парусиновые, тазы для умывания
Гамаки
Снаряжение для кемпинга, не включенное в другие группировки, прочее
Парашюты, включая управляемые парашюты и парапланы, и
ротошюты (вращающиеся парашюты); их части и принадлежности
Парашюты
Парапланы
Ротошюты
Части и принадлежности парашютов, парапланов и ротошютов
Мешки спальные; принадлежности постельные
Мешки спальные
Мешки спальные пухо-перьевые
Мешки спальные с наполнителем из синтетических нитей
Мешки спальные прочие
Одеяла пуховые стеганые
Одеяла пуховые стеганые с верхом из хлопчатобумажных
тканей для взрослых
Одеяла пуховые стеганые с верхом из хлопчатобумажных
тканей для детей
Одеяла пуховые стеганые с верхом из шелковых тканей
для взрослых
Одеяла пуховые стеганые с верхом из шелковых тканей
для детей
Одеяла пуховые стеганые с верхом из синтетических
трикотажных полотен
Одеяла пуховые стеганые прочие
Одеяла перьевые стеганые

17.40.24.221
17.40.24.222
17.40.24.223
17.40.24.224
17.40.24.225
17.40.24.229
17.40.24.290
17.40.24.291
17.40.24.292
17.40.25
17.40.25.110
17.40.25.111
17.40.25.112
17.40.25.113
17.40.25.119
17.40.25.120
17.40.25.130
17.40.25.190
17.40.25.191
17.40.25.192
17.40.25.193
17.40.25.194
17.40.25.195
17.40.25.199
17.40.9
17.40.90
17.40.90.000
17.40.99
17.40.99.000

17.5
17.51
17.51.1
17.51.11
17.51.11.110
17.51.11.111
17.51.11.112
17.51.11.119
17.51.11.120

Одеяла перьевые стеганые с верхом из хлопчатобумажных
и смешанных тканей для взрослых
Одеяла перьевые стеганые с верхом из хлопчатобумажных
тканей для детей
Одеяла перьевые стеганые с верхом из шелковых тканей
для взрослых
Одеяла перьевые стеганые с верхом из шелковых тканей
для детей
Одеяла перьевые стеганые с верхом из синтетических
трикотажных полотен
Одеяла перьевые стеганые прочие
Принадлежности постельные прочие
Принадлежности постельные пуховые прочие
Принадлежности постельные перьевые прочие
Изделия готовые текстильные, включая выкройки одежды,
прочие
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные изделия текстильные
Тряпки тканые для мытья полов, посуды, удаления пыли и
аналогичные изделия
Тряпки трикотажные для мытья полов, посуды, удаления
пыли и аналогичные изделия
Тряпки нетканые для мытья полов, посуды, удаления пыли
и аналогичные изделия
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные изделия из прочих текстильных материалов
Пояса и жилеты спасательные
Бронежилеты и бронеодежда
Изделия готовые текстильные, включая выкройки одежды,
не включенные в другие группировки, прочие
Выкройки одежды
Флаги, вымпелы и знамена
Чехлы из текстильных материалов для одежды, автомобилей, чемоданов, теннисных ракеток и т.п.
Чехлы и футляры из текстильных материалов для зонтов
от дождя или солнцезащитных зонтов
Чехлы на чайники
Изделия готовые текстильные, не включенные в другие
группировки, прочие
Услуги по ремонту брезентов и оборудования кемпингов и
прочих готовых текстильных изделий
Услуги по ремонту брезентов и оборудования кемпингов и
прочих готовых текстильных изделий
Услуги по ремонту брезентов и оборудования кемпингов и
прочих готовых текстильных изделий
Услуги по производству готовых текстильных изделий,
кроме одежды
Услуги по производству готовых текстильных изделий,
кроме одежды
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия текстильные прочие
Ковры и изделия ковровые
Ковры и изделия ковровые
Ковры узелковые и покрытия прочие узелковые напольные
Ковры узелковые и покрытия прочие узелковые напольные
из шерсти или тонкого волоса животных
Ковры узелковые из шерсти или тонкого волоса животных
Дорожки узелковые ковровые из шерсти или тонкого волоса животных
Покрытия узелковые напольные из шерсти или тонкого
волоса животных, прочие
Ковры узелковые и покрытия прочие узелковые напольные

17.51.11.121

17.51.11.122

17.51.11.129

17.51.11.190
17.51.12
17.51.12.110
17.51.12.120
17.51.12.121
17.51.12.122
17.51.12.123
17.51.12.129
17.51.12.130
17.51.12.131
17.51.12.132
17.51.12.139
17.51.12.190
17.51.12.210
17.51.12.211
17.51.12.212
17.51.12.213
17.51.12.219
17.51.13
17.51.13.110
17.51.13.111
17.51.13.119
17.51.13.120
17.51.13.121
17.51.13.129
17.51.13.130
17.51.13.131

из шелковых нитей, пряжи из шелковых отходов (кроме
гребенных очесов), синтетических нитей, металлизированных нитей или текстильных материалов, содержащих
металлические нити
Ковры узелковые из шелковых нитей, пряжи из шелковых
отходов (кроме гребенных очесов), синтетических нитей,
металлизированных нитей или текстильных материалов,
содержащих металлические нити
Дорожки узелковые ковровые из шелковых нитей, пряжи из
шелковых отходов (кроме гребенных очесов), синтетических нитей, металлизированных нитей или текстильных
материалов, содержащих металлические нити
Напольные узелковые покрытия из шелковых нитей, пряжи из шелковых отходов (кроме гребенных очесов),
синтетических нитей, металлизированных нитей или
текстильных материалов, содержащих металлические нити,
прочие
Ковры узелковые и прочие покрытия узелковые напольные
из текстильных нитей, не включенные в другие
группировки
Ковры тканые и прочие покрытия тканые напольные
Ковры "килим", "сумах", "кермани" и ковры аналогичные
ручной работы
Ковры ворсовые тканые и прочие покрытия ворсовые
тканые напольные из шерсти или тонкого волоса животных
Ковры аксминстерские из шерсти или тонкого волоса животных
Ковры "вильтон" из шерсти или тонкого волоса животных
Ковры синель из шерсти или тонкого волоса животных
Ковры ворсовые и покрытия ворсовые тканые напольные
из шерсти или тонкого волоса животных, прочие
Ковры ворсовые тканые и прочие покрытия ворсовые
тканые напольные из химических текстильных материалов
Ковры аксминстерские из химических текстильных нитей
Ковры "вильтон" из химических текстильных нитей
Ковры ворсовые и покрытия ворсовые тканые напольные
из химических текстильных нитей, прочие
Ковры ворсовые тканые и прочие покрытия ворсовые
тканые напольные из текстильных материалов, не
включенные в другие группировки
Ковры безворсовые тканые и прочие покрытия безворсовые
тканые напольные
Ковры безворсовые тканые и прочие покрытия безворсовые тканые напольные из шерсти или тонкого волоса животных
Ковры безворсовые тканые и прочие покрытия безворсовые тканые напольные из химических текстильных нитей
Покрытия безворсовые тканые напольные из кокосового
волокна
Ковры безворсовые тканые и прочие покрытия безворсовые тканые напольные из текстильных материалов, не
включенные в другие группировки
Ковры тафтинговые (иглопрошивные) и прочие покрытия
тафтинговые напольные
Ковры тафтинговые и прочие покрытия тафтинговые
напольные из шерсти или тонкого волоса животных
Ковры тафтинговые и прочие покрытия тафтинговые напольные с печатным рисунком из шерсти или тонкого волоса животных
Ковры тафтинговые и покрытия тафтинговые напольные из
шерсти или тонкого волоса животных, прочие
Ковры тафтинговые и прочие покрытия тафтинговые
напольные из полиамидных нитей
Ковры тафтинговые и прочие покрытия тафтинговые напольные с печатным рисунком из полиамидных нитей
Ковры тафтинговые и покрытия тафтинговые напольные из
полиамидных нитей, прочие
Ковры тафтинговые и прочие покрытия тафтинговые
напольные из пропиленовых нитей
Ковры тафтинговые и прочие покрытия тафтинговые напольные с печатным рисунком из пропиленовых нитей

17.51.13.139
17.51.13.140
17.51.13.190
17.51.14
17.51.14.110
17.51.14.111
17.51.14.112
17.51.14.120
17.51.14.130
17.51.14.140
17.51.14.190
17.51.9
17.51.99

17.51.99.110
17.51.99.120
17.51.99.130
17.51.99.190
17.52
17.52.1
17.52.11
17.52.11.110
17.52.11.111
17.52.11.112
17.52.11.113
17.52.11.114
17.52.11.115
17.52.11.116
17.52.11.119
17.52.11.120
17.52.11.121
17.52.11.122
17.52.11.123
17.52.11.124
17.52.11.129
17.52.11.130
17.52.11.131
17.52.11.132
17.52.11.133
17.52.11.134
17.52.11.135
17.52.11.136
17.52.11.139
17.52.11.140
17.52.11.141
17.52.11.142

Ковры тафтинговые и покрытия тафтинговые напольные из
пропиленовых нитей, прочие
Ковры тафтинговые и прочие покрытия тафтинговые
напольные из других синтетических нитей
Ковры тафтинговые и прочие покрытия тафтинговые
напольные из текстильных нитей, не включенные в другие
группировки
Ковры и покрытия текстильные напольные, включая
войлочные, прочие
Ковры и покрытия напольные войлочные
Ковры и покрытия напольные из шерстяного войлока
Ковры и покрытия напольные из синтетического иглопробивного войлока
Ковры и покрытия напольные с клееным ворсом
Ковры и покрытия напольные флокированные
Ковры и покрытия напольные трикотажные
Ковры и покрытия напольные текстильные, не включенные
в другие группировки, прочие
Услуги по производству ковров и ковровых изделий
Услуги по производству ковров и ковровых изделий
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по производству узелковых ковров и ковровых
изделий
Услуги по производству тканых ковров и ковровых изделий
Услуги по производству тафтинговых ковров и ковровых
изделий
Услуги по производству прочих ковров и ковровых изделий
Канаты, веревки, шпагат и сети
Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов
Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута и прочих текстильных материалов
Канаты
Канаты из джута
Канаты из пеньки
Канаты из сизаля
Канаты из манильской пеньки (абаки)
Канаты из хлопчатобумажной пряжи
Канаты из полиамидных и других синтетических нитей
Канаты из прочих волокон и нитей
Веревка
Веревка из хлопчатобумажной пряжи
Веревка из полиамидных и других синтетических нитей
Веревка из джута, пеньки и других лубяных волокон
Веревка из лубяных волокон в смеси с синтетическими нитями
Веревка из прочих текстильных материалов
Шпагат и бечевка
Шпагат и бечевка из абаки (манильской пеньки) других
жестких (листовых) растительных волокон
Шпагат и бечевка из полиамидных и других синтетических
нитей
Шпагат и бечевка из смеси лубяных волокон (льнопеньковые)
Шпагат и бечевка из смеси лубяных волокон и синтетических нитей
Шпагат и бечевка упаковочные из полиэтилена или полипропилена
Шпагат и бечевка из армированной бумаги
Шпагат и бечевка из прочих текстильных материалов
Шнуры крученые
Шнуры крученые из хлопка
Шнуры крученые из льна

17.52.11.143
17.52.11.144
17.52.11.145
17.52.11.149
17.52.11.150
17.52.11.151
17.52.11.152
17.52.11.153
17.52.11.159
17.52.11.160
17.52.11.161
17.52.11.162
17.52.11.169
17.52.11.190
17.52.11.191
17.52.11.192
17.52.11.193
17.52.11.199
17.52.12

17.52.12.110
17.52.12.111
17.52.12.112
17.52.12.119
17.52.12.120
17.52.12.121
17.52.12.122
17.52.12.129
17.52.12.190
17.52.12.191
17.52.12.199
17.52.12.210
17.52.12.211
17.52.12.212
17.52.12.213
17.52.12.214
17.52.12.215
17.52.12.219
17.52.12.310
17.52.12.311
17.52.12.312
17.52.12.313
17.52.12.314
17.52.12.319
17.52.2
17.52.20

Шнуры крученые из пеньки и других лубяных волокон
Шнуры крученые из смеси лубяных волокон и синтетических нитей
Шнуры крученые из синтетических нитей
Шнуры крученые из прочих текстильных волокон и нитей
Сердечники для стальных канатов
Сердечники для стальных канатов из пеньки
Сердечники для стальных канатов из сизаля
Сердечники для стальных канатов из полипропиленовых
нитей
Сердечники для стальных канатов из прочих текстильных
материалов
Лини морские
Лини морские из пеньки
Лини морские из полипропиленовых нитей
Лини морские из прочих текстильных материалов
Изделия канатно-веревочные прочие
Веревки рыболовные крученые
Веревки поделочные
Шнуры плетеные рыболовные
Изделия канатно-веревочные, не включенные в другие
группировки, прочие
Сети и сетки, плетеные из бечевок, шнуров или веревок,
сети готовые рыболовные и прочие орудия лова из
текстильных материалов; изделия из пряжи, лент, не
включенные в другие группировки
Сети готовые (отделанные) рыболовные
Сети готовые (отделанные) рыболовные из полиамидных
шнуров, бечевок, веревок и канатов
Сети готовые (отделанные) рыболовные из полиамидных
крученых нитей
Сети готовые (отделанные) рыболовные из прочих
текстильных материалов
Дели готовые (отделанные) рыболовные
Дели готовые (отделанные) рыболовные из полиамидных
шнуров, бечевок, веревок и канатов
Дели готовые (отделанные) рыболовные из полиамидных
крученых нитей
Дели готовые (отделанные) рыболовные из прочих
текстильных материалов
Орудия лова рыбы прочие
Орудия лова рыбы из полиамидных нитей прочие
Орудия лова рыбы из других текстильных материалов
прочие
Сети (кроме рыболовных) и сетки, плетеные из бечевок,
шнуров или веревок
Сетки камуфляжные, плетеные из бечевок, шнуров или
веревок
Сетки театральные декорационные, плетеные из бечевок,
шнуров или веревок
Сетки-сумки хозяйственные, плетеные из бечевок, шнуров
или веревок
Сетки защитные от насекомых, плетеные из бечевок, шнуров или веревок
Гамаки, плетеные из бечевок, шнуров или веревок
Сети (кроме рыболовных) и сетки, плетеные из бечевок,
шнуров или веревок, прочие
Изделия из пряжи и лент, шнуры, изделия канатные и
веревочные, не включенные в другие группировки
Шнурки для обуви
Шнурки для одежды
Прихватки кухонные из пучков нитей или пряжи, сложенных вдвое
Лестницы веревочные
Изделия из пряжи и лент, шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие группировки, прочие
Тряпье, отходы шпагата, бечевки, веревки или канатов и
изделия, бывшие в употреблении, из текстильных
материалов
Тряпье, отходы шпагата, бечевки, веревки или канатов и
изделия, бывшие в употреблении, из текстильных
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17.52.20.119
17.52.20.120
17.52.20.121
17.52.20.122
17.52.9
17.52.90
17.52.90.000
17.52.99
17.52.99.000

17.53
17.53.1
17.53.10

17.53.10.110
17.53.10.111
17.53.10.119
17.53.10.120
17.53.10.121
17.53.10.129
17.53.10.130
17.53.10.131
17.53.10.139
17.53.10.140
17.53.10.141

материалов
Тряпье тканое и трикотажное сортированное (использованное или новое)
Тряпье сортированное из шерсти или тонкого или грубого
волоса животных
Тряпье сортированное из льна или хлопка
Тряпье сортированное из прочих текстильных материалов
Отходы шпагата, бечевки, веревок или канатов и изделия
из них, бывшие в употреблении
Отходы шпагата, бечевки, веревок или канатов
Изделия, бывшие в употреблении, из отходов шпагата, бечевки, веревок или канатов
Услуги по ремонту сетей и сеток и других веревочных
изделий
Услуги по ремонту сетей и сеток и других веревочных
изделий
Услуги по ремонту сетей и сеток и других веревочных
изделий
Услуги по производству канатов, веревок, шпагата, сетей
и сеток
Услуги по производству канатов, веревок, шпагата, сетей
и сеток
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Материалы нетканые и изделия из нетканых материалов,
кроме одежды
Материалы нетканые и изделия из них, кроме одежды
Материалы нетканые и изделия из них, кроме одежды
Эта группировка включает:
- материалы нетканые (из химических нитей и натуральных
волокон) и изделия из них, кроме одежды, пропитанные
или непропитанные
- нетканые материалы и изделия из них, кроме одежды, с
покрытием или без покрытия
- нетканые материалы и изделия из них, кроме одежды,
дублированные или недублированные
Материалы нетканые из химических нитей с поверхностной
плотностью не более 25 г/м2 (кроме ватинов)
Материалы нетканые из химических нитей с поверхностной плотностью не более 25 г/м2 с покрытием
Материалы нетканые из химических нитей с поверхностной плотностью не более 25 г/м2 прочие
Материалы нетканые из химических нитей с поверхностной
плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 (кроме
ватинов)
Материалы нетканые из химических нитей с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2, с
покрытием
Материалы нетканые из химических нитей с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2,
прочие
Материалы нетканые из химических нитей с поверхностной
плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2 (кроме
ватинов)
Материалы нетканые из химических нитей с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2, с
покрытием
Материалы нетканые из химических нитей с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2,
прочие
Материалы нетканые из химических нитей с поверхностной
плотностью более 150 г/м2 (кроме ватинов)
Материалы нетканые из химических нитей с поверхност-
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ной плотностью более 150 г/м2 с покрытием
Материалы нетканые из химических нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м2 прочие
Материалы нетканые из натуральных нитей с поверхностной плотностью не более 25 г/м2 (кроме ватинов)
Материалы нетканые из натуральных нитей с поверхностной плотностью не более 25 г/м2 с покрытием
Материалы нетканые из натуральных нитей с поверхностной плотностью не более 25 г/м2 прочие
Материалы нетканые из натуральных нитей с поверхностной
плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 (кроме
ватинов)
Материалы нетканые из натуральных нитей с поверхностной
плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2, с покрытием
Материалы нетканые из натуральных нитей с поверхностной
плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2, прочие
Материалы нетканые из натуральных нитей с поверхностной
плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2 (кроме
ватинов)
Материалы нетканые из натуральных нитей с поверхностной
плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2, с покрытием
Материалы нетканые из натуральных нитей с поверхностной
плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2, прочие
Материалы нетканые из натуральных нитей с поверхностной
плотностью более 150 г/м2 (кроме ватинов)
Материалы нетканые из натуральных нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м2 с покрытием
Материалы нетканые из натуральных нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м2 прочие
Ватины нетканые хлопчатобумажные
Ватины нетканые хлопчатобумажные суровые
Ватины нетканые хлопчатобумажные прочие
Ватины нетканые льняные
Ватины нетканые льняные суровые
Ватины нетканые льняные прочие
Ватины нетканые шерстяные
Ватины нетканые шерстяные суровые
Ватины нетканые шерстяные гладкокрашеные
Ватины нетканые шерстяные прочие
Ватины нетканые шелковые
Ватины нетканые шелковые суровые
Ватины нетканые шелковые прочие
Ватины нетканые из химических нитей
Услуги по производству нетканых материалов и изделий из
нетканых материалов, кроме одежды
Услуги по производству нетканых материалов и изделий из
нетканых материалов, кроме одежды
Услуги по производству нетканых материалов и изделий из
нетканых материалов, кроме одежды
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия текстильные, не включенные в другие группировки, прочие
Тюль, кружево, изделия ленточные, материалы для отделки
и вышивки
Ткани узкие, материалы для отделки и аналогичные
изделия
Ткани узкие
Эта группировка включает:
- ткани шириной не более 30 см, имеющие кромки
- ленты шириной не более 30 см, отрезанные от более
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широких кусков ткани и имеющие ложные кромки по обоим
краям или обычную тканую кромку с одного края и ложную
кромку с другого края
- бейки косые, состоящие из лент с подвернутыми краями,
шириной в развернутом виде не более 30 см
Ткани узкие из хлопчатобумажной пряжи (кроме ворсовых
тканей и тканей из синели)
Ткани узкие из шелковых нитей
Ткани узкие из других натуральных нитей
Ткани узкие из химических нитей
Ткани узкие ворсовые и ткани из синели
Ткани узкие, содержащие не менее 5% эластановых и латексных нитей
Ткани узкие из металлических нитей
Ткани узкие из прочих нитей
Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из
текстильных материалов
Ярлыки тканые, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия
Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из фетра или войлока
Ярлыки трикотажные, этикетки, эмблемы и аналогичные
изделия
Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из прочих материалов
Тесьма плетеная в куске; материалы отделочные без
вышивки в куске (кроме трикотажных); кисточки, помпоны
и аналогичные изделия
Тесьма плетеная и шнуры
Шнуры оплетенные отделочные
Материалы ленточные отделочные без вышивки (кроме
трикотажных)
Материалы отделочные без вышивки в куске (кроме трикотажных)
Кисточки и помпоны
Материалы отделочные прочие
Полотно тюлевое и прочие полотна сетчатые, кружева в
кусках в виде полос или отдельных орнаментов
Эта группировка включает:
- кружева ручного или машинного плетения в кусках или
лентах любой длины
- кружева ручного или машинного плетения в виде
отдельных орнаментов, т.е. отдельных деталей,
предназначенных для вставки или для аппликации
Эта группировка не включает:
- сетки и полотна сетчатые (см. 17.52.12)
- ситоткань (см. 17.54.38.191)
- полотна сетчатые и тюль в виде готовых изделий (см.
17.40.15)
Полотно тюлевое и прочие полотна сетчатые
Полотно тюлевое и прочие полотна сетчатые из полиэфирных нитей
Полотно тюлевое и прочие полотна сетчатые из других полиэфирных нитей
Полотно тюлевое и прочие полотна сетчатые из натуральных нитей
Кружева, изготовленные на машинах, в кусках, в форме
полос или отдельных орнаментов
Кружева из химических нитей, изготовленные на машинах,
в кусках, в форме полос или отдельных орнаментов
Кружева из прочих текстильных нитей, изготовленные на
машинах, в кусках, в форме полос или отдельных орнаментов
Кружева ручного плетения в кусках, в форме полос или
отдельных орнаментов
Кружево игольное ручного плетения в кусках, в форме полос или отдельных орнаментов
Кружево бобинное ручного плетения в кусках, в форме
полос или отдельных орнаментов
Кружево кроше ручного плетения в кусках, в форме полос
или отдельных орнаментов
Кружево макраме ручного плетения в кусках, в форме по-
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лос или отдельных орнаментов
Кружева ручного плетения в кусках, в форме полос или
отдельных орнаментов прочие
Вышивки в кусках, в лентах или в виде отдельных орнаментов
Вышивки без видимой грунтовой основы
Вышивки прочие
Вышивки хлопчатобумажными нитками
Вышивки синтетическими нитками
Вышивки искусственными нитками
Вышивки прочими текстильными нитками
Фетр и войлок
Фетр и войлок
Фетр и войлок непропитанные, без покрытия или
недублированные, полученные иглопробивным способом
Фетр и войлок непропитанные, без покрытия или недублированные, полученные иглопробивным способом, из
джута или других лубяных волокон
Фетр и войлок непропитанные без покрытия или недублированные, полученные иглопробивным способом, из прочих текстильных волокон
Полотна непропитанные без покрытия или недублированные
вязально-прошивные
Полотна непропитанные без покрытия или недублированные вязально-прошивные из шерсти или тонкого волоса
животных
Полотна непропитанные без покрытия или недублированные
вязально-прошивные из грубого волоса животных
Полотна непропитанные без покрытия или недублированные
вязально-прошивные из синтетических нитей
Полотна непропитанные без покрытия или недублированные
вязально-прошивные из прочих текстильных нитей
Фетр и войлок пропитанные с покрытием или дублированные, полученные иглопробивным способом, из натуральных
или химических нитей
Полотна пропитанные с покрытием или дублированные вязально-прошивные из натуральных или химических нитей
Полотна пропитанные с покрытием или дублированные
термосклеенные войлочные из шерсти или тонкого волоса
животных
Полотна пропитанные с покрытием или дублированные
термосклеенные войлочные из грубого волоса животных
Полотна пропитанные с покрытием или дублированные
термосклеенные войлочные из прочих текстильных материалов
Фетр и войлок, не включенные в другие группировки,
прочие
Изделия текстильные прочие
Вата из текстильных материалов и изделия из нее; пух и
пыль текстильные; узелки
Вата гигроскопичная из хлопка
Эта группировка не включает:
- вату гигроскопическую, расфасованную для розничной
продажи и предназначенную исключительно для
непосредственной продажи потребителям (отдельным лицам,
больницам и т.д.) без переупаковывания (см. 24.42.24)
Вата гигроскопичная глазная из хлопка
Вата гигроскопичная гигиеническая из хлопка
Вата гигроскопичная оптическая из хлопка
Вата гигроскопичная из хлопка прочая
Вата из хлопка прочая
Вата компрессная медицинская из хлопка
Эта группировка не включает:
- вату компрессорную, расфасованную для розничной
продажи и предназначенную исключительно для
непосредственной продажи потребителям (отдельным лицам,
больницам и т.д.) без переупаковывания (см. 24.42.24)
Вата одежная из хлопка
Вата мебельная из хлопка
Вата из хлопка для упаковки бьющихся изделий
Вата из хлопка, не включенная в другие группировки,
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прочая
Вата гигроскопическая из химических нитей
Эта группировка не включает:
- вату гигроскопическую, расфасованную для розничной
продажи и предназначенную исключительно для
непосредственной продажи потребителям (отдельным лицам,
больницам и т.д.) без переупаковывания (см. 24.42.24)
Вата из химических нитей гигроскопичная глазная
Вата гигроскопичная гигиеническая из химических нитей
Вата гигроскопичная оптическая из химических нитей
Вата гигроскопичная из химических нитей прочая
Вата из химических нитей прочая
Вата из химических нитей компрессная медицинская
Эта группировка не включает:
- вату компрессную, расфасованную для розничной продажи
и предназначенную исключительно для непосредственной
продажи потребителям (отдельным лицам, больницам и
т.д.) без переупаковывания (см. 24.42.24)
Вата одежная из химических нитей
Вата мебельная из химических нитей
Вата из химических нитей для упаковки бьющихся изделий
Вата из химических нитей, не включенная в другие
группировки, прочая
Вата из прочих текстильных нитей
Эта группировка не включает:
- вату компрессную и гигроскопическую, расфасованную
для розничной продажи и предназначенную исключительно
для непосредственной продажи потребителям (отдельным
лицам, больницам и т.д.) без переупаковывания (см.
24.42.24)
Вата гигроскопичная из прочих текстильных нитей
Вата компрессная медицинская из прочих текстильных
нитей
Вата одежная из прочих текстильных нитей
Вата мебельная из прочих текстильных нитей
Вата из других текстильных нитей прочая
Изделия из ваты из хлопка
Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из
ваты из хлопка
Пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенические из ваты из хлопка
Изделия из ваты из хлопка прочие
Изделия из ваты из химических нитей
Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из
ваты из химических нитей
Пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенические из ваты из химических нитей
Изделия из ваты из химических нитей прочие
Изделия из ваты из прочих текстильных нитей
Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из
ваты из прочих текстильных нитей
Пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенические из ваты из прочих текстильных нитей
Изделия из ваты из прочих текстильных нитей прочие
Пыль и пух текстильные, узелки фабричные
Пыль и пух текстильные (отбеленный, окрашенный)
Узелки фабричные (отбеленные, окрашенные)
Нити резиновые (латексные) с текстильным покрытием;
нити текстильные и нити ленточные, пропитанные или с
покрытием из резины или других полимерных материалов
Нити резиновые (латексные) и шнуры с текстильным
покрытием
Нити высокопрочные полиамидные, полиэфирные, вискозные, пропитанные полимерными композициями или покрытые резиной или другими полимерами
Нити высокопрочные полиамидные, пропитанные полимерными композициями или покрытые резиной или другими
полимерами
Нити высокопрочные полиэфирные, пропитанные полимерными композициями или покрытые резиной или другими
полимерами
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Нити высокопрочные вискозные, пропитанные полимерными композициями или покрытые резиной или другими
полимерами
Нити высокопрочные синтетические и искусственные, пропитанные полимерными композициями или покрытые резиной
или другими полимерами, прочие
Нити металлизированные
Нити текстильные комбинированные с металлической нитью
или полосой, или лентой посредством скручивания, свивания или обвивания
Нити текстильные, покрытые металлом методом электролитического осаждения или напыления
Нити металлизированные прочие
Ткани из металлической или металлизированной нити, не
включенные в другие группировки
Ткани из металлической или металлизированной нити для
одежды
Ткани мебельно-декоративные из металлической или металлизированной нити
Тесьма и лента позументные; пряжа синель; пряжа
фасонная петлистая
Тесьма и лента позументные
Пряжа синель
Пряжа фасонная петлистая
Ткани кордные из высокопрочных полиамидных, полиэфирных или вискозных нитей (с полимерным покрытием или без
него)
Ткани кордные из высокопрочных полиамидных нитей
Материалы кордные из высокопрочных полиэфирных нитей
Материалы кордные из высокопрочных вискозных нитей
Ткани кордные, не включенные в другие группировки,
прочие
Ткани и трикотажные полотна, с пропиткой или покрытием,
не включенные в другие группировки
Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией, или
с покрытием из поливинилхлорида
Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией
Ткани с покрытием из поливинилхлорида
Ткани, пропитанные полиуретановой композицией, или с
покрытием из полиуретана
Ткани, пропитанные полиуретановой композицией
Ткани с покрытием из полиуретана
Ткани, пропитанные композициями на основе производных
целлюлозы, или с покрытием из производных целлюлозы
Ткани, пропитанные композициями на основе производных
целлюлозы
Ткани с покрытием из производных целлюлозы
Ткани, пропитанные другими полимерными композициями или
с покрытием, прочие
Ткани с клеевым покрытием на основе смол или крахмала,
используемые для изготовления переплетных материалов
или для аналогичных целей
Калька чертежная, полученная обработкой смолами хлопчатобумажных или льняных тканей
Холст, загрунтованный для живописи
Холсты, расписанные для театральных декораций, художественных студий и аналогичного назначения
Ткани с огнестойкой отделкой для экранов
Ткани, покрытые смолой или другими материалами, используемые для производства брезента и упаковочных материалов
Бортовка и аналогичные ткани жесткие пропитанные для
каркасов шляп
Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, не включенные
в другие группировки, прочие
Изделия текстильные технического назначения
Фитили пропитанные плетеные или трикотажные текстильные для ламп, керосинок, зажигалок, свечей или
аналогичных изделий
Колпачки для ламп накаливания и полотно пропитанное или
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непропитанное трубчатое трикотажное для калильных сеток
и газовых фонарей
Шланги текстильные и аналогичные трубки текстильные с
подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из других
материалов или без них
Ленты конвейерные и ремни приводные из текстильных материалов, пропитанных или непропитанных полимерными
композициями, с полимерным покрытием или без него, армированных металлом или прочими материалами
Материалы текстильные и изделия технического
назначения, прочие
Ситоткань
Ткани фильтровальные
Материалы текстильные и изделия технического назначения, не включенные в другие группировки, прочие
Материалы стеганые текстильные в куске
Материалы стеганые текстильные, состоящие из одного
слоя текстильного полотна, соединенного с прокладочным
материалом
Материалы стеганые текстильные, состоящие из двух слоев
текстильного полотна, разделенных слоем прокладочного
материала
Услуги по производству прочих текстильных изделий, не
включенных в другие группировки
Услуги по производству прочих текстильных изделий, не
включенных в другие группировки
Услуги по производству прочих текстильных изделий, не
включенных в другие группировки
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Полотна кулирные и основовязанные трикотажные
Полотна кулирные и основовязанные трикотажные
Полотна кулирные и основовязанные трикотажные
Полотна ворсовые трикотажные
Полотна трикотажные длинноворсовые
Эта группировка включает:
- полотно трикотажное, получаемое за счет закрепления
волокон чесальной ленты в петлях трикотажной основы в
процессе ее образования
Полотна трикотажные длинноворсовые из хлопчатобумажной пряжи
Полотна трикотажные длинноворсовые из химических нитей
Полотна трикотажные длинноворсовые из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных
Полотна трикотажные длинноворсовые из прочих текстильных нитей
Полотна трикотажные с коротким петельным ворсом
Полотна трикотажные с коротким петельным ворсом из
хлопчатобумажной пряжи или из смешанной пряжи
Полотна трикотажные с коротким петельным ворсом из
химических нитей
Полотна трикотажные с коротким петельным ворсом из
шерстяной пряжи, пряжи из тонкого волоса животных или
из смешанной пряжи
Полотна трикотажные с коротким петельным ворсом из
прочих текстильных нитей
Полотна трикотажные с коротким разрезным ворсом
Полотна трикотажные с коротким разрезным ворсом из
хлопчатобумажной пряжи или из смешанной пряжи
Полотна трикотажные с коротким разрезным ворсом из
шерстяной пряжи, из пряжи из тонкого волоса животных,
из смешанной пряжи
Полотна трикотажные с коротким разрезным ворсом из

17.60.11.139
17.60.11.190
17.60.11.191
17.60.11.192
17.60.11.193
17.60.11.194
17.60.11.195
17.60.11.196
17.60.11.199
17.60.12
17.60.12.110
17.60.12.190
17.60.12.191
17.60.12.192
17.60.12.193
17.60.12.194
17.60.12.199
17.60.12.210
17.60.12.310
17.60.12.311
17.60.12.312
17.60.12.313
17.60.12.314
17.60.12.315
17.60.12.316
17.60.12.317
17.60.12.319
17.60.12.910
17.60.9
17.60.99
17.60.99.000

химических нитей
Полотна трикотажные с коротким разрезным ворсом из
прочих текстильных нитей
Полотна трикотажные ворсовые прочие
Полотна трикотажные ворсовые гладкокрашеные из хлопчатобумажной пряжи или смешанной пряжи прочие
Полотна трикотажные ворсовые меланжевые из хлопчатобумажной пряжи или смешанной пряжи прочие
Полотна трикотажные ворсовые с печатным рисунком из
хлопчатобумажной пряжи или смешанной пряжи прочие
Полотна трикотажные ворсовые гладкокрашеные из химических нитей прочие
Полотна трикотажные ворсовые меланжевые из химических нитей прочие
Полотна трикотажные ворсовые с печатным рисунком из
химических нитей прочие
Полотна трикотажные ворсовые, не включенные в другие
группировки, прочие
Полотна трикотажные кулирные и основовязанные прочие
Полотна трикотажные шириной не более 30 см с массовой
долей эластановых или резиновых (латексных) нитей не
менее 5%
Полотна трикотажные шириной не более 30 см прочие
Полотна трикотажные шириной не более 30 см из шерстяной пряжи или тонкого волоса животных
Полотна трикотажные шириной не более 30 см из синтетических нитей
Полотна трикотажные шириной не более 30 см из искусственных нитей
Полотна трикотажные шириной не более 30 см из хлопчатобумажной пряжи
Полотна трикотажные шириной не более 30 см, не включенные в другие группировки, прочие
Полотна трикотажные шириной более 30 см с массовой долей эластановых или резиновых (латексных) нитей не
менее 5%
Полотна трикотажные основовязанные прочие
Полотна трикотажные основовязанные из шерстяной пряжи, из пряжи из тонкого волоса животных или из смешанной пряжи
Полотна трикотажные основовязанные гладкокрашеные и
меланжевые из хлопчатобумажной или смешанной пряжи
Полотна трикотажные основовязанные из хлопчатобумажной или смешанной пряжи с печатным рисунком
Полотна трикотажные основовязанные гладкокрашеные и
меланжевые из синтетических нитей
Полотна трикотажные основовязанные из синтетических
нитей с печатным рисунком
Полотна трикотажные основовязанные гладкокрашеные и
меланжевые из искусственных нитей
Полотна трикотажные основовязанные из искусственных
нитей с печатным рисунком
Полотна трикотажные основовязанные из прочих текстильных нитей и пряжи
Полотна трикотажные, не включенные в другие группировки, прочие
Услуги по производству кулирного и основовязанного
трикотажного полотна
Услуги по производству кулирного и основовязанного
трикотажного полотна
Услуги по производству кулирного и основовязанного
трикотажного полотна
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподряд-
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чиком за счет третьей стороны
Изделия трикотажные
Изделия трикотажные чулочно-носочные
Колготы, рейтузы, чулки, гольфы, носки и прочие изделия
чулочно-носочные
Колготы, рейтузы, чулки, гольфы, носки и прочие изделия
чулочно-носочные
Изделия трикотажные чулочно-носочные мужские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Носки мужские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Гольфы мужские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Изделия чулочно-носочные мужские из хлопчатобумажной
и смешанной пряжи прочие
Изделия трикотажные чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Колготы женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Чулки женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Гольфы женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Носки женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной
и смешанной пряжи прочие
Изделия трикотажные чулочно-носочные детские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи (смеси хлопковой пряжи с
другими волокнами)
Колготы детские из хлопчатобумажной пряжи
Чулки детские из хлопчатобумажной пряжи
Гольфы детские из хлопчатобумажной пряжи
Носки детские из хлопчатобумажной пряжи
Колготы детские из смешанной пряжи
Чулки детские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Гольфы детские из смешанной пряжи
Носки детские из смешанной пряжи
Изделия чулочно-носочные детские из хлопчатобумажной
и смешанной пряжи прочие
Изделия трикотажные чулочно-носочные мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи
Носки мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи
Гольфы мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи
Изделия чулочно-носочные мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие
Изделия трикотажные чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи
Колготы женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи
Чулки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи
Гольфы женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи
Носки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи
Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие
Изделия трикотажные чулочно-носочные детские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи
Колготы детские из шерстяной пряжи
Чулки детские из шерстяной пряжи
Гольфы детские из шерстяной пряжи
Носки детские из шерстяной пряжи
Колготы детские из смешанной (полушерстяной) пряжи
Чулки детские из смешанной (полушерстяной) пряжи
Гольфы детские из смешанной (полушерстяной) пряжи
Носки детские из смешанной (полушерстяной) пряжи
Изделия чулочно-носочные детские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие
Изделия трикотажные чулочно-носочные мужские из синтетических нитей
Носки мужские из синтетических нитей
Гольфы мужские из синтетических нитей
Изделия чулочно-носочные мужские из синтетических ни-
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тей прочие
Изделия трикотажные чулочно-носочные женские из синтетических нитей
Колготы женские из синтетических нитей
Чулки женские из синтетических нитей
Гольфы женские из синтетических нитей
Носки женские из синтетических нитей
Подследники женские из синтетических нитей
Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей прочие
Изделия трикотажные чулочно-носочные детские из синтетических нитей и синтетических нитей в смеси с другими
нитями
Колготы детские из синтетических нитей
Чулки детские из синтетических нитей
Гольфы детские из синтетических нитей
Носки детские из синтетических нитей
Колготы детские из синтетических нитей в смеси с
другими нитями
Чулки детские из синтетических нитей в смеси с другими
нитями
Гольфы детские из синтетических нитей в смеси с
другими нитями
Носки детские из синтетических нитей в смеси с другими
нитями
Изделия чулочно-носочные детские из синтетических нитей и синтетических нитей в смеси с другими нитями
прочие
Изделия трикотажные чулочно-носочные спортивного
назначения для взрослых из хлопчатобумажной и
смешанной пряжи
Гольфы спортивные из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Гетры спортивные из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Изделия чулочно-носочные спортивного назначения для
взрослых из хлопчатобумажной и смешанной пряжи прочие
Изделия трикотажные чулочно-носочные спортивного
назначения для взрослых из шерстяной и смешанной пряжи
Гольфы спортивные из шерстяной и смешанной пряжи
Гетры спортивные из шерстяной и смешанной пряжи
Изделия чулочно-носочные спортивного назначения для
взрослых из шерстяной и смешанной пряжи прочие
Изделия трикотажные чулочно-носочные спортивного
назначения для взрослых из синтетических нитей
Гольфы спортивные из синтетических нитей
Гетры спортивные из синтетических нитей
Изделия чулочно-носочные спортивного назначения для
взрослых из синтетических нитей прочие
Изделия трикотажные чулочно-носочные медицинского назначения
Эта группировка включает:
- изделия чулочно-носочные медицинского назначения из
синтетических нитей
- изделия чулочно-носочные медицинского назначения из
смешанной пряжи с добавлением резиновых (латексных)
или эластановых нитей
Чулки медицинского назначения
Гольфы медицинского назначения
Колготы медицинского назначения
Изделия чулочно-носочные медицинского назначения прочие
Услуги по производству чулочно-носочных трикотажных изделий
Услуги по производству чулочно-носочных трикотажных изделий
Услуги по производству чулочно-носочных трикотажных изделий
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
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выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Пуловеры, кардиганы трикотажные и аналогичные изделия
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные и
аналогичные изделия
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные и
аналогичные изделия
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные и
аналогичные изделия для мужчин и мальчиков, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные и
аналогичные изделия для мужчин и мальчиков, из шерстяной или смешанной пряжи
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные и
аналогичные изделия для мужчин и мальчиков, из тонкого
волоса кашмирских и ангорских коз
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные и
аналогичные изделия для мужчин и мальчиков, из тонкого
волоса прочих животных
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные и
аналогичные изделия для женщин и девочек, из шерстяной
пряжи или пряжи из тонкого волоса животных
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные и
аналогичные изделия для женщин и девочек, из шерстяной
или смешанной пряжи
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные и
аналогичные изделия для женщин и девочек, из тонкого
волоса кашмирских и ангорских коз
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные и
аналогичные изделия для женщин и девочек, из тонкого
волоса прочих животных
Джемперы и пуловеры легкие тонкие трикотажные для мужчин и мальчиков
Джемперы и пуловеры легкие тонкие трикотажные для мужчин и мальчиков, из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Джемперы и пуловеры легкие тонкие трикотажные для мужчин и мальчиков, из льняной пряжи, пряжи рами и смешанной пряжи
Джемперы и пуловеры легкие тонкие трикотажные для мужчин и мальчиков, из химических нитей
Джемперы и пуловеры легкие тонкие трикотажные для женщин и девочек, из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Джемперы и пуловеры легкие тонкие трикотажные для женщин и девочек, из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
Джемперы и пуловеры легкие тонкие трикотажные для женщин и девочек, из льняной пряжи, пряжи рами и смешанной пряжи
Джемперы и пуловеры легкие тонкие трикотажные для женщин и девочек, из химических нитей
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные и
аналогичные изделия из прочих текстильных материалов
Услуги по производству трикотажных пуловеров,
кардиганов и аналогичных изделий
Услуги по производству трикотажных пуловеров,
кардиганов и аналогичных изделий
Услуги по производству трикотажных пуловеров,
кардиганов и аналогичных изделий
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
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Одежда; меха
Одежда из кожи
Одежда из кожи
Одежда из кожи
Одежда из кожи
Эта группировка включает:
- предметы одежды, такие как пальто, куртки, брюки,
юбки, фартуки и т.п., включая спецодежду, изготовленные
из натуральной или композиционной кожи (композиционная
кожа получается путем использования определенных технологичеких процессов и состоит в основном из натуральной
кожи или кожевенных волокон)
Эта группировка не включает:
- одежду из искусственной кожи, т.е. из материалов,
имитирующих кожу, или из текстильных материалов с
пропиткой или покрытием (см. соответственно 18.22 и
18.24.32)
- перчатки кожаные, пояса (см. 18.24.31)
- головные уборы из кожи (см. 18.24.43)
- перчатки и головные уборы спортивные из кожи (см.
36.40)
Пальто и плащи из кожи
Пальто и плащи из кожи мужские
Пальто и плащи из кожи женские
Куртки из кожи
Куртки из кожи мужские
Куртки из кожи женские
Костюмы и комплекты из кожи
Костюмы и комплекты из кожи мужские
Костюмы и комплекты из кожи женские
Пиджаки, блейзеры, жакеты из кожи
Пиджаки, блейзеры из кожи мужские
Блейзеры, жакеты из кожи женские
Брюки, бриджи, шорты из кожи
Брюки, бриджи, шорты из кожи мужские
Брюки, бриджи, шорты из кожи женские
Юбки, юбки-брюки из кожи
Предметы одежды из кожи прочие
Комбинезоны и полукомбинезоны
Жилеты
Платья, сарафаны
Фартуки
Услуги по производству одежды из кожи
Услуги по производству одежды из кожи
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по пошиву одежды из натуральной и композиционной кожи, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву одежды из замши, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву одежды из натуральной и композиционной кожи, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по пошиву одежды из замши, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Одежда прочая и аксессуары
Спецодежда
Эта группировка включает:
- одежду производственную и профессиональную,
предназначенную для защиты людей и/или другой одежды в
процессе производственной, профессиональной или
хозяйственной деятельности
Эта группировка не включает:
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- одежду форменную и аналогичную ей официальную одежду
(например, судейские мантии, одежду для священнослужителей и т.п.) (см. соответственно 18.22 и 18.24.22)
- одежду из асбеста (см. 26.82.11)
Спецодежда мужская
Комплекты и костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские, производственные и профессиональные
Комплекты и костюмы мужские, производственные и профессиональные
Комплекты и костюмы мужские, производственные и профессиональные, из хлопчатобумажных тканей
Комплекты и костюмы мужские, производственные и профессиональные, из льняных тканей
Комплекты и костюмы мужские, производственные и профессиональные, из шерстяных тканей
Комплекты и костюмы мужские, производственные и профессиональные, из шелковых тканей
Комплекты и костюмы мужские, производственные и профессиональные, из тканей из синтетических нитей
Комплекты и костюмы мужские, производственные и профессиональные, из тканей из искусственных нитей
Комплекты и костюмы мужские, производственные и профессиональные, из прочих тканей, не включенные в
другие группировки
Комплекты и костюмы для мальчиков, производственные и
профессиональные
Комплекты и костюмы для мальчиков, производственные
и профессиональные, из хлопчатобумажных тканей
Комплекты и костюмы для мальчиков, производственные
и профессиональные, из тканей из синтетических нитей
Комплекты и костюмы для мальчиков, производственные
и профессиональные, из тканей из искусственных нитей
Комплекты и костюмы для мальчиков, производственные
и профессиональные, из прочих тканей, не включенные в
другие группировки
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские, производственные
и профессиональные
Эта группировка включает:
- куртки типа пиджаков мужские производственные и профессиональные, блейзеры, не предназначенные для
ношения поверх другого пиджака, жакета или блейзера
Эта группировка не включает:
- куртки производственные и профессиональные,
предназначенные для ношения поверх другого пиджака,
жакета или блейзера (см. 18.21.30.210 - 18.21.30.291)
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские, производственные
и профессиональные, из хлопчатобумажных тканей
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские, производственные
и профессиональные, из льняных тканей
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские, производственные
и профессиональные, из шерстяных тканей
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские, производственные
и профессиональные, из шелковых тканей
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские, производственные
и профессиональные, из тканей из синтетических нитей
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские, производственные
и профессиональные, из тканей из искусственных нитей
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские, производственные
и профессиональные, из прочих тканей, не включенные в
другие группировки
Куртки (пиджаки) и блейзеры для мальчиков,
производственные и профессиональные
Эта группировка включает:
- куртки типа пиджаков производственные и профессиональные, блейзеры для мальчиков, не предназначенные
для ношения поверх другого пиджака, жакета или
блейзера
Эта группировка не включает:
- куртки производственные и профессиональные,
предназначенные для ношения поверх другого пиджака,
жакета или блейзера (см. 18.21.30.210 - 18.21.30.291)
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Куртки (пиджаки) и блейзеры для мальчиков, производственные и профессиональные, из хлопчатобумажных тканей
Куртки (пиджаки) и блейзеры для мальчиков, производственные и профессиональные, из тканей из синтетических
нитей
Куртки (пиджаки) и блейзеры для мальчиков, производстственные и профессиональные, из тканей из искусственных нитей
Куртки (пиджаки) и блейзеры для мальчиков, производственные и профессиональные, из прочих тканей, не включенные в другие группировки
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и
шорты мужские, производственные и профессиональные
Брюки и бриджи мужские, производственные и профессиональные
Брюки и бриджи мужские, производственные и профессиональные, из хлопчатобумажных тканей
Брюки и бриджи мужские, производственные и профессиональные, из льняных тканей
Брюки и бриджи мужские, производственные и профессиональные, из шерстяных тканей
Брюки и бриджи мужские, производственные и профессиональные, из тканей из синтетических нитей
Брюки и бриджи мужские, производственные и профессиональные, из тканей из искусственных нитей
Брюки и бриджи мужские, производственные и профессиональные, из прочих тканей, не включенные в другие
группировки
Брюки и бриджи для мальчиков, производственные и
профессиональные
Брюки и бриджи для мальчиков, производственные и профессиональные, из хлопчатобумажных тканей
Брюки и бриджи для мальчиков, производственные и профессиональные, из тканей из синтетических нитей
Брюки и бриджи для мальчиков, производственные и профессиональные, из тканей из искусственных нитей
Брюки и бриджи для мальчиков, производственные и профессиональные, из прочих тканей, не включенные в
другие группировки
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), производственные и профессиональные
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), производственные и профессиональные, из
хлопчатобумажных тканей
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), производственные и профессиональные, из
льняных тканей
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), производственные и профессиональные, из
шелковых тканей
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), производственные и профессиональные, из
тканей из синтетических нитей
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), производственные и профессиональные, из
тканей из искусственных нитей
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), производственные и профессиональные, из
прочих тканей, не включенные в другие группировки
Спецодежда женская
Комплекты и костюмы, куртки (жакеты, блейзеры)
женские, производственные и профессиональные
Комплекты и костюмы женские, производственные и профессиональные
Комплекты и костюмы женские, производственные и профессиональные, из хлопчатобумажных тканей
Комплекты и костюмы женские, производственные и профессиональные, из льняных тканей
Комплекты и костюмы женские, производственные и профессиональные, из шерстяных тканей
Комплекты и костюмы женские, производственные и про-

18.21.21.115
18.21.21.116
18.21.21.119
18.21.21.120
18.21.21.121
18.21.21.125
18.21.21.126
18.21.21.129
18.21.21.130

18.21.21.131
18.21.21.132
18.21.21.133
18.21.21.135
18.21.21.136
18.21.21.139
18.21.21.140

18.21.21.141
18.21.21.145
18.21.21.146
18.21.21.149
18.21.22
18.21.22.110
18.21.22.111
18.21.22.112

фессиональные, из шелковых тканей
Комплекты и костюмы женские, производственные и профессиональные, из тканей из синтетических нитей
Комплекты и костюмы женские, производственные и профессиональные, из тканей из искусственных нитей
Комплекты и костюмы женские, производственные и профессиональные, из прочих тканей, не включенные в
другие группировки
Комплекты и костюмы для девочек, производственные и
профессиональные
Комплекты и костюмы для девочек, производственные и
профессиональные, из хлопчатобумажных тканей
Комплекты и костюмы для девочек, производственные и
профессиональные, из тканей из синтетических нитей
Комплекты и костюмы для девочек, производственные и
профессиональные, из тканей из искусственных нитей
Комплекты и костюмы для девочек, производственные и
профессиональные, из прочих тканей, не включенные в
другие группировки
Куртки (жакеты и блейзеры) женские производственные и
профессиональные
Эта группировка включает:
- куртки типа жакетов, блейзеры, женские производственные и профессиональные, не предназначенные для
ношения поверх другого пиджака, жакета или блейзера
Эта группировка не включает:
- куртки производственные и профессиональные, предназначенные для ношения поверх другого пиджака, жакета
или блейзера (см. 18.21.30.210 - 18.21.30.290)
Куртки (жакеты и блейзеры) женские производственные и
профессиональные из хлопчатобумажных тканей
Куртки (жакеты и блейзеры) женские производственные и
профессиональные из льняных тканей
Куртки (жакеты и блейзеры) женские производственные и
профессиональные из шерстяных тканей
Куртки (жакеты и блейзеры) женские производственные и
профессиональные из тканей из синтетических нитей
Куртки (жакеты и блейзеры) женские производственные и
профессиональные из тканей из искусственных нитей
Куртки (жакеты и блейзеры) женские производственные и
профессиональные из прочих тканей, не включенные в
другие группировки
Куртки (жакеты и блейзеры) для девочек производственные и профессиональные
Эта группировка включает:
- куртки типа жакетов, блейзеры для девочек, производственные и профессиональные, не предназначенные для
ношения поверх другого пиджака, жакета или блейзера
Эта группировка не включает:
- куртки производственные и профессиональные, предназначенные для ношения поверх другого пиджака, жакета
или блейзера (см. 18.21.30.210 - 18.21.30.290)
Куртки (жакеты и блейзеры) для девочек производственные и профессиональные из хлопчатобумажных тканей
Куртки (жакеты и блейзеры) для девочек производственные и профессиональные, из тканей из синтетических нитей
Куртки (жакеты и блейзеры) для девочек производственные и профессиональные из тканей из искусственных
нитей
Куртки (жакеты и блейзеры) для девочек производственные и профессиональные из прочих тканей, не включенные в другие группировки
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и
шорты женские, производственные и профессиональные
Брюки и бриджи женские, производственные и профессиональные
Брюки и бриджи женские, производственные и профессиональные из хлопчатобумажных тканей
Брюки и бриджи женские, производственные и профессиональные из льняных тканей

18.21.22.113
18.21.22.115
18.21.22.116
18.21.22.119
18.21.22.120
18.21.22.121
18.21.22.125
18.21.22.126
18.21.22.129
18.21.22.130
18.21.22.131
18.21.22.134
18.21.22.135
18.21.22.136
18.21.22.139
18.21.3
18.21.30
18.21.30.110
18.21.30.111
18.21.30.112
18.21.30.120
18.21.30.121
18.21.30.122
18.21.30.140
18.21.30.141
18.21.30.142
18.21.30.190
18.21.30.210

Брюки и бриджи женские, производственные и профессиональные из шерстяных тканей
Брюки и бриджи женские, производственные и профессиональные из тканей из синтетических нитей
Брюки и бриджи женские, производственные и профессиональные из тканей из искусственных нитей
Брюки и бриджи женские, производственные и профессиональные из прочих тканей, не включенные в другие
группировки
Брюки и бриджи для девочек, производственные и
профессиональные
Брюки и бриджи для девочек, производственные и профессиональные из хлопчатобумажных тканей
Брюки и бриджи для девочек, производственные и профессиональные из тканей из синтетических нитей
Брюки и бриджи для девочек, производственные и профессиональные из тканей из искусственных нитей
Брюки и бриджи для девочек, производственные и профессиональные из прочих тканей, не включенные в другие
группировки
Комбинезоны женские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные
Комбинезоны женские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные из
хлопчатобумажных тканей
Комбинезоны женские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные из
шелковых тканей
Комбинезоны женские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные из
тканей из синтетических нитей
Комбинезоны женские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные из
тканей из искусственных нитей
Комбинезоны женские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные из
прочих тканей, не включенные в другие группировки
Спецодежда прочая
Спецодежда прочая
Пальто, полупальто, плащи, производственные и
профессиональные, из хлопчатобумажных тканей
Пальто, полупальто, плащи мужские, производственные и
профессиональные, из хлопчатобумажных тканей
Пальто, полупальто, плащи женские, производственные и
профессиональные, из хлопчатобумажных тканей
Пальто, полупальто, плащи, производственные и
профессиональные, из льняных тканей
Пальто, полупальто, плащи мужские, производственные и
профессиональные, из льняных тканей
Пальто, полупальто, плащи женские, производственные и
профессиональные, из льняных тканей
Пальто, полупальто, плащи, производственные и
профессиональные, из шелковых тканей
Пальто, полупальто, плащи мужские, производственные и
профессиональные, из шелковых тканей
Пальто, полупальто, плащи женские, производственные и
профессиональные, из шелковых тканей
Пальто, полупальто, плащи, производственные и профессиональные, из прочих тканей, не включенные в
другие группировки
Куртки производственные и профессиональные из
хлопчатобумажных тканей
Эта группировка включает:
- куртки производственные и профессиональные из
хлопчатобумажных тканей, предназначенные для ношения
поверх другого пиджака, жакета или блейзера
Эта группировка не включает:
- куртки производственные и профессиональные, не
предназначенные для ношения поверх другого пиджака,
жакета или блейзера (см. соответственно 18.21.11.130,
18.21.11.140, 18.21.21.130, 18.21.21.140)

18.21.30.211
18.21.30.212
18.21.30.213
18.21.30.214
18.21.30.220

18.21.30.221
18.21.30.222
18.21.30.230

18.21.30.231
18.21.30.232
18.21.30.240

18.21.30.241
18.21.30.290

18.21.30.310
18.21.30.311
18.21.30.312
18.21.30.313
18.21.30.320

Куртки мужские производственные и профессиональные из
хлопчатобумажных тканей
Куртки женские производственные и профессиональные из
хлопчатобумажных тканей
Куртки для мальчиков производственные и профессиональные из хлопчатобумажных тканей
Куртки для девочек производственные и профессиональные
из хлопчатобумажных тканей
Куртки производственные и профессиональные из льняных
тканей
Эта группировка включает:
- куртки производственные и профессиональные из
льняных тканей, предназначенные для ношения поверх
другого пиджака, жакета или блейзера
Эта группировка не включает:
- куртки производственные и профессиональные, не
предназначенные для ношения поверх другого пиджака,
жакета или блейзера (см. соответственно 18.21.11.130,
18.21.11.140, 18.21.21.130, 18.21.21.140)
Куртки мужские производственные и профессиональные из
льняных тканей
Куртки женские производственные и профессиональные из
льняных тканей
Куртки производственные и профессиональные из шерстяных тканей
Эта группировка включает:
- куртки производственные и профессиональные из
шерстяных тканей, предназначенные для ношения поверх
другого пиджака, жакета или блейзера
Эта группировка не включает:
- куртки производственные и профессиональные, не
предназначенные для ношения поверх другого пиджака,
жакета или блейзера (см. соответственно 18.21.11.130,
18.21.11.140, 18.21.21.130, 18.21.21.140)
Куртки мужские производственные и профессиональные из
шерстяных тканей
Куртки женские производственные и профессиональные из
шерстяных тканей
Куртки производственные и профессиональные из шелковых
тканей
Эта группировка включает:
- куртки производственные и профессиональные из
шелковых тканей, предназначенные для ношения поверх
другого пиджака, жакета или блейзера
Эта группировка не включает:
- куртки производственные и профессиональные, не
предназначенные для ношения поверх другого пиджака,
жакета или блейзера (см. соответственно 18.21.11.130,
18.21.11.140, 18.21.21.130, 18.21.21.140)
Куртки мужские производственные и профессиональные из
шелковых тканей
Куртки производственные и профессиональные прочие, не
включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- куртки производственные и профессиональные, включая
ватные, предназначенные для ношения поверх другого
пиджака, жакета или блейзера прочие
Эта группировка не включает:
- куртки производственные и профессиональные, не
предназначенные для ношения поверх другого пиджака,
жакета или блейзера (см. соответственно 18.21.11.130,
18.21.11.140, 18.21.21.130, 18.21.21.140)
Комбинезоны производственные и профессиональные из
хлопчатобумажных тканей
Комбинезоны мужские производственные и профессиональные из хлопчатобумажных тканей
Комбинезоны женские производственные и профессиональные из хлопчатобумажных тканей
Комбинезоны для мальчиков производственные и профессиональные из хлопчатобумажных тканей
Комбинезоны производственные и профессиональные из

18.21.30.321
18.21.30.322
18.21.30.340
18.21.30.341
18.21.30.342
18.21.30.390

18.21.30.391
18.21.30.392
18.21.30.410
18.21.30.411
18.21.30.412
18.21.30.413
18.21.30.420
18.21.30.421
18.21.30.422
18.21.30.430
18.21.30.431
18.21.30.432
18.21.30.440
18.21.30.441
18.21.30.442
18.21.30.480

18.21.30.481
18.21.30.482
18.21.30.510

18.21.30.530

льняных тканей
Комбинезоны мужские производственные и профессиональные
из льняных тканей
Комбинезоны женские производственные и профессиональные
из льняных тканей
Комбинезоны производственные и профессиональные из
шелковых тканей
Комбинезоны мужские производственные и профессиональные
из шелковых тканей
Комбинезоны женские производственные и профессиональные
из шелковых тканей
Комбинезоны производственные и профессиональные, не
включенные в другие группировки, прочие
Эта группировка не включает:
- предметы одежды не сшитой, а склеенной (см. 25.24.1)
Комбинезоны мужские производственные и профессиональные сшитые из пленочных материалов
Комбинезоны женские производственные и профессиональные сшитые из пленочных материалов
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки, производственные и профессиональные, из
хлопчатобумажных тканей
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские, производственные и профессиональные, из хлопчатобумажных тканей
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья женские,
производственные и профессиональные, из хлопчатобумажных тканей
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья для
девочек, производственные и профессиональные, из
хлопчатобумажных тканей
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки, производственные и профессиональные, из льняных
тканей
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские, производственные и профессиональные, из льняных тканей
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья женские,
производственные и профессиональные, из льняных тканей
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки, производственные и профессиональные, из
шерстяных тканей
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские, производственные и профессиональные, из шерстяных тканей
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья женские,
производственные и профессиональные, из шерстяных
тканей
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки, производственные и профессиональные, из
шелковых тканей
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские, производственные и профессиональные, из шелковых тканей
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья женские,
производственные и профессиональные, из шелковых
тканей
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки, производственные и профессиональные, сшитые из
пленочных материалов
Эта группировка не включает:
- предметы одежды не сшитой, а склеенной (см. 25.24.1)
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские, производственные и профессиональные, сшитые из пленочных материалов
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья женские,
производственные и профессиональные, сшитые из пленочных материалов
Средства защиты от радиации и воздействия других
неблагоприятных факторов внешней среды
специализированные, не содержащие встроенных
дыхательных аппаратов
Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактико-нагрузочные, профилактические
костюмы) специальная

18.21.9
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18.22.11.120
18.22.11.121
18.22.11.123
18.22.11.125
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18.22.11.135
18.22.11.136
18.22.11.139

Услуги по производству спецодежды
Услуги по производству спецодежды
Услуги по производству спецодежды
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Одежда верхняя
Эта группировка не включает:
- одежду верхнюю из натуральной или композиционной
кожи (см. 18.10.10)
- одежду верхнюю из натурального и искусственного меха
(см. соответственно 18.30.12, 18.30.13)
Одежда трикотажная верхняя
Эта группировка не включает:
- изделия трикотажные, предназначенные для прикрытия
верхней части тела (свитера, джемперы, пуловеры,
кардиганы и аналогичные изделия), форма которым
придается в процессе изготовления (см. 17.72)
Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки и
аналогичные изделия мужские или для мальчиков,
трикотажные
Пальто, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, трикотажные
Пальто, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Пальто, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, трикотажные из шерсти
или тонкого волоса животных
Пальто, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, трикотажные из синтетической пряжи
Пальто, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, трикотажные из искусственной пряжи
Пальто, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, трикотажные из прочей
пряжи
Куртки теплые (включая лыжные) мужские или для мальчиков трикотажные
Куртки теплые (включая лыжные) мужские или для мальчиков трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Куртки теплые (включая лыжные) мужские или для мальчиков трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Куртки теплые (включая лыжные) мужские или для мальчиков трикотажные из синтетической пряжи
Куртки теплые (включая лыжные) мужские или для мальчиков трикотажные из искусственной пряжи
Куртки теплые (включая лыжные) мужские или для мальчиков трикотажные из прочей пряжи
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, трикотажные
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, трикотажные из синтетической пряжи
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, трикотажные из искусственной пряжи
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, трикотажные из прочей пряжи
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Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские
или для мальчиков, трикотажные
Костюмы мужские или для мальчиков трикотажные
Костюмы мужские или для мальчиков трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Костюмы мужские или для мальчиков трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Костюмы мужские или для мальчиков трикотажные из синтетической пряжи
Костюмы мужские или для мальчиков трикотажные из искусственной пряжи
Костюмы мужские или для мальчиков трикотажные из прочей пряжи
Комплекты мужские или для мальчиков трикотажные
Комплекты мужские или для мальчиков трикотажные из
хлопчатобумажной пряжи
Комплекты мужские или для мальчиков трикотажные из
шерсти или тонкого волоса животных
Комплекты мужские или для мальчиков трикотажные из
синтетической пряжи
Комплекты мужские или для мальчиков трикотажные из
искусственной пряжи
Комплекты мужские или для мальчиков трикотажные из
прочей пряжи
Пиджаки, блейзеры (жакеты) мужские или для мальчиков,
трикотажные
Пиджаки, блейзеры (жакеты) мужские или для мальчиков,
трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Пиджаки, блейзеры (жакеты) мужские или для мальчиков,
трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Пиджаки, блейзеры (жакеты) мужские или для мальчиков,
трикотажные из синтетической пряжи
Пиджаки, блейзеры (жакеты) мужские или для мальчиков,
трикотажные из искусственной пряжи
Пиджаки, блейзеры (жакеты) мужские или для мальчиков,
трикотажные из прочей пряжи
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и
шорты мужские или для мальчиков, трикотажные
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи
и шорты мужские или для мальчиков, трикотажные из
хлопчатобумажной пряжи
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи
и шорты мужские или для мальчиков, трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи
и шорты мужские или для мальчиков, трикотажные из синтетической пряжи
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи
и шорты мужские или для мальчиков, трикотажные из искусственной пряжи
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи
и шорты мужские или для мальчиков, трикотажные из прочей пряжи
Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки,
ветровки женские или для девочек, трикотажные
Пальто, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек, трикотажные
Пальто, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек, трикотажные из
хлопчатобумажной пряжи
Пальто, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек, трикотажные из шерсти
или тонкого волоса животных
Пальто, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек, трикотажные из синтетической пряжи
Пальто, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек, трикотажные из искусственной пряжи
Пальто, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные из-
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делия женские или для девочек, трикотажные из прочей
пряжи
Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек
трикотажные
Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек трикотажные из синтетической пряжи
Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек трикотажные из искусственной пряжи
Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек трикотажные из прочей пряжи
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек, трикотажные
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек, трикотажные из шерсти или тонкого волоса
животных
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек, трикотажные из синтетической пряжи
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек, трикотажные из искусственной пряжи
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек, трикотажные из прочей пряжи
Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, брюки,
комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты женские
или для девочек, трикотажные
Костюмы женские или для девочек трикотажные
Костюмы женские или для девочек трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Костюмы женские или для девочек трикотажные из шерсти
или тонкого волоса животных
Костюмы женские или для девочек трикотажные из синтетической пряжи
Костюмы женские или для девочек трикотажные из искусственной пряжи
Костюмы женские или для девочек трикотажные из прочей
пряжи
Комплекты женские или для девочек трикотажные
Комплекты женские или для девочек трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Комплекты женские или для девочек трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Комплекты женские или для девочек трикотажные из синтетической пряжи
Комплекты женские или для девочек трикотажные из искусственной пряжи
Комплекты женские или для девочек трикотажные из прочей пряжи
Жакеты (блейзеры) женские или для девочек трикотажные
Жакеты (блейзеры) женские или для девочек трикотажные
из хлопчатобумажной пряжи
Жакеты (блейзеры) женские или для девочек трикотажные
из шерсти или тонкого волоса животных
Жакеты (блейзеры) женские или для девочек трикотажные
из синтетической пряжи
Жакеты (блейзеры) женские или для девочек трикотажные
из искусственной пряжи
Жакеты (блейзеры) женские или для девочек трикотажные
из прочей пряжи
Платья, сарафаны женские или для девочек, трикотажные
Платья, сарафаны женские или для девочек, трикотажные
из хлопчатобумажной пряжи
Платья, сарафаны женские или для девочек, трикотажные
из шерсти или тонкого волоса животных
Платья, сарафаны женские или для девочек, трикотажные
из синтетической пряжи
Платья, сарафаны женские или для девочек, трикотажные
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из искусственной пряжи
Платья, сарафаны женские или для девочек, трикотажные
из прочей пряжи
Юбки, юбки-брюки женские или для девочек, трикотажные
Юбки, юбки-брюки женские или для девочек, трикотажные
из хлопчатобумажной пряжи
Юбки, юбки-брюки женские или для девочек, трикотажные
из шерсти или тонкого волоса животных
Юбки, юбки-брюки женские или для девочек, трикотажные
из синтетической пряжи
Юбки, юбки-брюки женские или для девочек, трикотажные
из искусственной пряжи
Юбки, юбки-брюки женские или для девочек, трикотажные
из прочей пряжи
Брюки и бриджи женские или для девочек, трикотажные
Брюки и бриджи женские или для девочек, трикотажные из
хлопчатобумажной пряжи
Брюки и бриджи женские или для девочек, трикотажные из
шерсти или тонкого волоса животных
Брюки и бриджи женские или для девочек, трикотажные из
синтетической пряжи
Брюки и бриджи женские или для девочек, трикотажные из
искусственной пряжи
Брюки и бриджи женские или для девочек, трикотажные из
прочей пряжи
Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты женские
или для девочек, трикотажные
Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты женские
или для девочек, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты женские
или для девочек, трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты женские
или для девочек, трикотажные из синтетической пряжи
Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты женские
или для девочек, трикотажные из искусственной пряжи
Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты женские
или для девочек, трикотажные из прочей пряжи
Одежда верхняя для мужчин и мальчиков, кроме трикотажной, прочая
Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки,
ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, кроме трикотажных
Пальто и полупальто мужские или для мальчиков
Пальто и полупальто мужские или для мальчиков, из
хлопчатобумажных тканей
Пальто и полупальто мужские или для мальчиков, из
шерстяных тканей
Пальто и полупальто мужские или для мальчиков, из шелковых тканей
Пальто и полупальто мужские или для мальчиков, из тканей, выработанных из химических нитей
Пальто и полупальто мужские или для мальчиков, из пленочных материалов
Пальто и полупальто мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, не включенные в другие
группировки
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия мужские или для мальчиков
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажных тканей
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, из шерстяных тканей
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, из шелковых тканей
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, из тканей, выработанных из
химических нитей
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, из пленочных материалов
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия муж-
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ские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, не включенные в другие группировки
Куртки теплые (включая лыжные) мужские или для мальчиков
Куртки теплые (включая лыжные) мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажных тканей
Куртки теплые (включая лыжные) мужские или для мальчиков, из шерстяных тканей
Куртки теплые (включая лыжные) мужские или для мальчиков, из шелковых тканей
Куртки теплые (включая лыжные) мужские или для мальчиков, из тканей, выработанных из химических нитей
Куртки теплые (включая лыжные) мужские или для мальчиков, из пленочных материалов
Куртки теплые (включая лыжные) мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, не включенные
в другие группировки
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, из хлопчатобумажных тканей
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, из льняных тканей
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, из шерстяных тканей
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, из шелковых тканей
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, из тканей, выработанных из химических
нитей
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, из пленочных материалов
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков, из прочих текстильных материалов, не
включенные в другие группировки
Костюмы и комплекты, кроме трикотажных, мужские или
для мальчиков
Костюмы мужские или для мальчиков
Костюмы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажных
тканей
Костюмы мужские или для мальчиков из льняных тканей
Костюмы мужские или для мальчиков из шерстяных тканей
Костюмы мужские или для мальчиков из шелковых тканей
Костюмы мужские или для мальчиков из синтетических
нитей (тканей)
Костюмы мужские или для мальчиков из искусственных
нитей (тканей)
Костюмы мужские или для мальчиков из пленочных материалов
Костюмы мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов, не включенные в другие группировки
Комплекты мужские или для мальчиков
Комплекты мужские или для мальчиков из хлопчатобумажных тканей
Комплекты мужские или для мальчиков из льняных тканей
Комплекты мужские или для мальчиков из шерстяных тканей
Комплекты мужские или для мальчиков из шелковых тканей
Комплекты мужские или для мальчиков из синтетических
нитей (тканей)
Комплекты мужские или для мальчиков из искусственных
нитей (тканей)
Комплекты мужские или для мальчиков из пленочных материалов
Комплекты мужские или для мальчиков из прочих
текстильных материалов, не включенные в другие
группировки
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков, кроме
трикотажных
Эта группировка включает:
- пиджаки, блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков,
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т.е. одежду, не предназначенную для ношения поверх
другого пиджака, жакета или блейзера
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажных тканей
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков, из льняных тканей
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков, из шерстяных тканей
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков, из шелковых тканей
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков, из
синтетических нитей (тканей)
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков, из
искусственных нитей (тканей)
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков, из пленочных материалов
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, не включенные в другие
группировки
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и
шорты мужские или для мальчиков, кроме трикотажных
Брюки мужские или для мальчиков
Брюки мужские или для мальчиков из хлопчатобумажных
тканей
Брюки мужские или для мальчиков из льняных тканей
Брюки мужские или для мальчиков из шерстяных тканей
Брюки мужские или для мальчиков из шелковых тканей
Брюки мужские или для мальчиков из синтетических нитей
(тканей)
Брюки мужские или для мальчиков из искусственных нитей
(тканей)
Брюки мужские или для мальчиков из пленочных материалов
Брюки мужские или для мальчиков из прочих текстильных
материалов, не включенные в другие группировки
Комбинезоны и полукомбинезоны мужские или для
мальчиков
Комбинезоны и полукомбинезоны мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажных тканей
Комбинезоны и полукомбинезоны мужские или для мальчиков, из льняных тканей
Комбинезоны и полукомбинезоны мужские или для мальчиков, из шерстяных тканей
Комбинезоны и полукомбинезоны мужские или для мальчиков, из шелковых тканей
Комбинезоны и полукомбинезоны мужские или для мальчиков, из синтетических нитей (тканей)
Комбинезоны и полукомбинезоны мужские или для мальчиков, из искусственных нитей (тканей)
Комбинезоны и полукомбинезоны мужские или для мальчиков, из пленочных материалов
Комбинезоны и полукомбинезоны мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, не включенные
в другие группировки
Бриджи и шорты мужские или для мальчиков
Бриджи и шорты мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажных тканей
Бриджи и шорты мужские или для мальчиков, из льняных
тканей
Бриджи и шорты мужские или для мальчиков, из шерстяных тканей
Бриджи и шорты мужские или для мальчиков, из шелковых
тканей
Бриджи и шорты мужские или для мальчиков, из синтетических нитей (тканей)
Бриджи и шорты мужские или для мальчиков, из искусственных нитей (тканей)
Бриджи и шорты мужские или для мальчиков, из прочих
текстильных материалов, не включенные в другие группировки
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Одежда верхняя для женщин и девочек, кроме
трикотажной, прочая
Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки,
ветровки и аналогичные изделия женские или для
девочек, кроме трикотажных
Пальто и полупальто женские или для девочек
Пальто и полупальто женские или для девочек, из
хлопчатобумажных тканей
Пальто и полупальто женские или для девочек, из
льняных тканей
Пальто и полупальто женские или для девочек, из
шерстяных тканей
Пальто и полупальто женские или для девочек, из шелковых тканей
Пальто и полупальто женские или для девочек, из
тканей, выработанных из химических нитей
Пальто и полупальто женские или для девочек, из
пленочных материалов
Пальто и полупальто женские или для девочек, из прочих
текстильных материалов, не включенные в другие группировки
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек, из хлопчатобумажных тканей
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек, из шерстяных тканей
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек, из шелковых тканей
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек, из тканей, выработанных из химических нитей
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек, из пленочных материалов
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек, из прочих текстильных
материалов, не включенные в другие группировки
Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек
Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек из хлопчатобумажных тканей
Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек из шерстяных тканей
Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек из шелковых тканей
Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек из тканей, выработанных из химических нитей
Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек из пленочных материалов
Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек из прочих текстильных материалов, не включенные в
другие группировки
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек, из хлопчатобумажных тканей
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек, из льняных тканей
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек, из шерстяных тканей
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек, из шелковых тканей
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек, из тканей, выработанных из химических
нитей
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек, из пленочных материалов
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или
для девочек, из прочих текстильных материалов, не
включенные в другие группировки
Костюмы и комплекты женские или для девочек, кроме
трикотажных
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Костюмы женские или для девочек
Костюмы женские или для девочек из хлопчатобумажных
тканей
Костюмы женские или для девочек из льняных тканей
Костюмы женские или для девочек из шерстяных тканей
Костюмы женские или для девочек из шелковых тканей
Костюмы женские или для девочек из синтетических нитей
(тканей)
Костюмы женские или для девочек из искусственных нитей
(тканей)
Костюмы женские или для девочек из пленочных материалов
Костюмы женские или для девочек из прочих текстильных
материалов, не включенные в другие группировки
Комплекты женские или для девочек
Комплекты женские или для девочек из хлопчатобумажных
тканей
Комплекты женские или для девочек из льняных тканей
Комплекты женские или для девочек из шерстяных тканей
Комплекты женские или для девочек из шелковых тканей
Комплекты женские или для девочек из синтетических нитей (тканей)
Комплекты женские или для девочек из искусственных нитей (тканей)
Комплекты женские или для девочек из прочих текстильных материалов, не включенные в другие группировки
Жакеты женские или для девочек, кроме трикотажных
Эта группировка включает:
- пиджаки, блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков, т.е.
одежду, не предназначенную для ношения поверх другого
пиджака, жакета или блейзера
Жакеты женские или для девочек
Жакеты женские или для девочек из хлопчатобумажных тканей
Жакеты женские или для девочек из льняных тканей
Жакеты женские или для девочек из шерстяных тканей
Жакеты женские или для девочек из шелковых тканей
Жакеты женские или для девочек из синтетических нитей
(тканей)
Жакеты женские или для девочек из искусственных нитей
(тканей)
Жакеты женские или для девочек из прочих текстильных
материалов, не включенные в другие группировки
Платья, юбки и юбки-брюки женские или для девочек,
кроме трикотажных
Платья, сарафаны женские или для девочек
Платья, сарафаны женские или для девочек, из хлопчатобумажных тканей
Платья, сарафаны женские или для девочек, из льняных
тканей
Платья, сарафаны женские или для девочек, из шерстяных
тканей
Платья, сарафаны женские или для девочек, из шелковых
тканей
Платья, сарафаны женские или для девочек, из синтетических нитей (тканей)
Платья, сарафаны женские или для девочек, из искусственных нитей (тканей)
Платья, сарафаны женские или для девочек, из прочих
текстильных материалов, не включенные в другие
группировки
Юбки и юбки-брюки женские или для девочек
Юбки и юбки-брюки женские или для девочек, из хлопчатобумажных тканей
Юбки и юбки-брюки женские или для девочек, из льняных
тканей
Юбки и юбки-брюки женские или для девочек, из шерстяных тканей
Юбки и юбки-брюки женские или для девочек, из шелковых тканей
Юбки и юбки-брюки женские или для девочек, из синтети-
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ческих нитей (тканей)
Юбки и юбки-брюки женские или для девочек, из искусственных нитей (тканей)
Юбки и юбки-брюки женские или для девочек, из прочих
текстильных материалов, не включенные в другие группировки
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и
шорты женские или для девочек, кроме трикотажных
Брюки и бриджи женские или для девочек
Брюки и бриджи женские или для девочек, из хлопчатобумажных тканей
Брюки и бриджи женские или для девочек, из льняных
тканей
Брюки и бриджи женские или для девочек, из шерстяных
тканей
Брюки и бриджи женские или для девочек, из шелковых
тканей
Брюки и бриджи женские или для девочек, из синтетических нитей (тканей)
Брюки и бриджи женские или для девочек, из искусственных нитей (тканей)
Брюки и бриджи женские или для девочек, из пленочных
материалов
Брюки и бриджи женские или для девочек, из прочих
текстильных материалов, не включенные в другие
группировки
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны)
женские или для девочек
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские или для девочек, из хлопчатобумажных тканей
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские или для девочек, из льняных тканей
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские или для девочек, из шерстяных тканей
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские или для девочек, из шелковых тканей
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские или для девочек, из синтетических нитей
(тканей)
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские или для девочек, из искусственных нитей
(тканей)
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские или для девочек из прочих текстильных
материалов, не включенные в другие группировки
Комбинезоны женские или для девочек
Комбинезоны женские или для девочек из хлопчатобумажных тканей
Комбинезоны женские или для девочек из шелковых тканей
Шорты женские или для девочек
Шорты женские или для девочек из хлопчатобумажных тканей
Шорты женские или для девочек из льняных тканей
Шорты женские или для девочек из шерстяных тканей
Шорты женские или для девочек из шелковых тканей
Шорты женские или для девочек из синтетических нитей
(тканей)
Шорты женские или для девочек из искусственных нитей
(тканей)
Шорты женские или для девочек из прочих текстильных
материалов, не включенные в другие группировки
Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении
Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении
Эта группировка включает:
- изделия из текстильных материалов (одежду и
принадлежности к одежде, одеяла и пледы, постельное и
столовое белье, декоративные изделия, кроме ковровых и
гобеленовых), бывшие в употреблении, т.е. имеющие
признаки износа, поставляемые навалом, в тюках, мешках
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и аналогичной упаковке
- обувь и головные уборы из любого материала, кроме
асбеста, бывшие в употреблении, т.е. имеющие признаки
износа, поставляемые навалом, в тюках, мешках и
аналогичной упаковке
Эта группировка не включает:
- изделия новые с дефектами ткачества, крашения,
загрязнения на производстве (см. 18.21 - 18.22.3)
- ковры и гобелены (см. 17.40.16 и 17.51)
- принадлежности постельные (матрасы, одеяла стеганые,
одеяла, подушки пуховые) независимо от степени износа
(см. 17.40 и 36.15)
- изделия из текстиля (брезенты, палатки, изделия для
туризма и отдыха и т.п.), имеющие признаки износа,
классифицируются как соответствующие новые изделия
(см. 17.40.21 - 17.40.25) прочие
Одежда ношеная, принадлежности одежды, бывшие в употреблении
Одеяла и пледы, бывшие в употреблении
Белье постельное и столовое, бывшее в употреблении
Изделия декоративные (кроме ковров и гобеленовых изделий), бывшие в употреблении
Обувь (кроме обуви из асбеста), бывшая в употреблении
Головные уборы, бывшие в употреблении
Услуги по производству верхней одежды
Услуги по производству верхней одежды
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по пошиву верхней одежды (кроме стеганых
пальто, курток и жилетов), выполняемые по
индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужской верхней одежды, выполняемые
по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женской верхней одежды, выполняемые
по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву детской верхней одежды, выполняемые
по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву стеганых пальто, курток и жилетов,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужских стеганых пальто, курток и жилетов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женских стеганых пальто, курток и
жилетов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву детских стеганых пальто, курток и
жилетов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву легкой одежды, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужской легкой одежды, выполняемые
по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женской легкой одежды, выполняемые
по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву детской легкой одежды, выполняемые по
индивидуальным заказам
Услуги по пошиву форменной одежды, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужской форменной одежды, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женской форменной одежды, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву детской форменной одежды, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению выкроек, выполняемые по индивидуальным заказам

18.22.99.160
18.22.99.210
18.22.99.211
18.22.99.212
18.22.99.213
18.22.99.220
18.22.99.221
18.22.99.222
18.22.99.223
18.22.99.230
18.22.99.231
18.22.99.232
18.22.99.233
18.22.99.240
18.22.99.241
18.22.99.242
18.22.99.243
18.22.99.250
18.22.99.260
18.23
18.23.1
18.23.11
18.23.11.110
18.23.11.130
18.23.11.150
18.23.11.160
18.23.11.190
18.23.11.191
18.23.11.193
18.23.11.195
18.23.11.196
18.23.12
18.23.12.110

Услуги по раскрою ткани и сметыванию деталей швейного
изделия, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву верхней одежды, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужской верхней одежды, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женской верхней одежды, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву детской верхней одежды, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву стеганых пальто, курток и жилетов,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужских стеганых пальто, курток и жилетов, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женских стеганых пальто, курток и
жилетов, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по пошиву детских стеганых пальто, курток и
жилетов, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по пошиву легкой одежды, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужской легкой одежды, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женской легкой одежды, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву детской легкой одежды, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву форменной одежды, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужской форменной одежды, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женской форменной одежды, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву детской форменной одежды, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению выкроек, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по раскрою ткани и сметыванию деталей швейного
изделия, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Белье нательное
Белье нательное трикотажное
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные из
синтетической пряжи
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные из
искусственной пряжи
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные из
прочей пряжи
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные из хлопкового волокна (пряжи) в смеси с другими волокнами
(нитями)
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные из чистошерстяной и полушерстяной пряжи в смеси с другими
волокнами (нитями)
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные из синтетических волокон (нитей) в смеси с другими волокнами
(нитями)
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные из искусственных волокон (нитей) в смеси с другими волокнами (нитями)
Кальсоны, трусы, пижамы, халаты и аналогичные изделия
мужские или для мальчиков, трикотажные
Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков,
трикотажные

18.23.12.111
18.23.12.113
18.23.12.115
18.23.12.116
18.23.12.119
18.23.12.120
18.23.12.121
18.23.12.125
18.23.12.126
18.23.12.129
18.23.12.130
18.23.12.131
18.23.12.135
18.23.12.136
18.23.12.139
18.23.13

18.23.13.110
18.23.13.120
18.23.13.130
18.23.13.140
18.23.13.150
18.23.13.160
18.23.13.190
18.23.13.191
18.23.13.195
18.23.13.196
18.23.14
18.23.14.110
18.23.14.111
18.23.14.113
18.23.14.115
18.23.14.116
18.23.14.119
18.23.14.120

Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков, трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков, трикотажные из синтетической пряжи
Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков, трикотажные из искусственной пряжи
Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков, трикотажные из прочей пряжи
Рубашки и пижамы ночные мужские или для мальчиков,
трикотажные
Рубашки и пижамы ночные мужские или для мальчиков,
трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Рубашки и пижамы ночные мужские или для мальчиков,
трикотажные из синтетической пряжи
Рубашки и пижамы ночные мужские или для мальчиков,
трикотажные из искусственной пряжи
Рубашки и пижамы ночные мужские или для мальчиков,
трикотажные из прочей пряжи
Халаты мужские или для мальчиков трикотажные
Халаты мужские или для мальчиков трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Халаты мужские или для мальчиков трикотажные из синтетической пряжи
Халаты мужские или для мальчиков трикотажные из искусственной пряжи
Халаты мужские или для мальчиков трикотажные из прочей пряжи
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек,
трикотажные
Эта группировка не включает:
- рубашки ночные (см. 18.23.14)
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек,
трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек,
трикотажные из льна или волокна рами
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек,
трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек,
трикотажные из шелковых нитей
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек,
трикотажные из синтетической пряжи
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек,
трикотажные из искусственной пряжи
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек,
трикотажные из прочей пряжи
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек,
трикотажные из хлопкового волокна (пряжи) в смеси с
другими волокнами (нитями)
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек,
трикотажные из синтетических волокон (нитей) в смеси с
другими волокнами (нитями)
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек,
трикотажные из искусственных волокон (нитей) в смеси с
другими волокнами (нитями)
Комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны, рубашки
ночные, халаты и аналогичные изделия женские или для
девочек, трикотажные
Трусы и панталоны женские или для девочек, трикотажные
Трусы и панталоны женские или для девочек, трикотажные
из хлопчатобумажной пряжи
Трусы и панталоны женские или для девочек, трикотажные
из шерсти или тонкого волоса животных
Трусы и панталоны женские или для девочек, трикотажные
из синтетической пряжи
Трусы и панталоны женские или для девочек, трикотажные
из искусственной пряжи
Трусы и панталоны женские или для девочек, трикотажные
из прочей пряжи
Рубашки и пижамы ночные женские или для девочек,

18.23.14.121
18.23.14.125
18.23.14.126
18.23.14.129
18.23.14.130
18.23.14.131
18.23.14.133
18.23.14.135
18.23.14.136
18.23.14.139
18.23.14.140
18.23.14.141
18.23.14.145
18.23.14.146
18.23.14.149
18.23.2
18.23.21
18.23.21.110
18.23.21.120
18.23.21.130
18.23.21.140
18.23.21.170
18.23.21.190
18.23.22
18.23.22.110
18.23.22.111
18.23.22.112
18.23.22.114
18.23.22.119
18.23.22.120
18.23.22.121
18.23.22.122
18.23.22.123
18.23.22.124
18.23.22.129
18.23.22.130
18.23.22.131

трикотажные
Рубашки и пижамы ночные женские или для девочек, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Рубашки и пижамы ночные женские или для девочек, трикотажные из синтетической пряжи
Рубашки и пижамы ночные женские или для девочек, трикотажные из искусственной пряжи
Рубашки и пижамы ночные женские или для девочек, трикотажные из прочей пряжи
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек, трикотажные
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек, трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек, трикотажные из синтетической пряжи
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек, трикотажные из искусственной пряжи
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек, трикотажные из прочей пряжи
Халаты (включая купальные) и пеньюары женские или для
девочек, трикотажные
Халаты (включая купальные) и пеньюары женские или для
девочек, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Халаты (включая купальные) и пеньюары женские или для
девочек, трикотажные из синтетической пряжи
Халаты (включая купальные) и пеньюары женские или для
девочек, трикотажные из искусственной пряжи
Халаты (включая купальные) и пеньюары женские или для
девочек, трикотажные из прочей пряжи
Белье нательное, кроме трикотажного
Рубашки мужские или для мальчиков, кроме трикотажных
Рубашки (сорочки верхние) мужские или для мальчиков из
хлопчатобумажных тканей
Рубашки (сорочки верхние) мужские или для мальчиков из
льняных тканей
Рубашки (сорочки верхние) мужские или для мальчиков из
шерстяных тканей
Рубашки (сорочки верхние) мужские или для мальчиков из
шелковых тканей
Рубашки (сорочки верхние) мужские или для мальчиков из
тканей, выработанных из химических нитей
Рубашки (сорочки верхние) мужские или для мальчиков из
прочих текстильных материалов, не включенные в другие
группировки
Майки и прочие нижние рубашки, кальсоны, трусы, пижамы
и халаты мужские или для мальчиков, кроме трикотажных
Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, кроме
трикотажных
Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажных тканей
Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, из льняных
тканей
Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, из шелковых тканей
Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, из прочих
текстильных материалов, не включенные в другие группировки
Пижамы мужские или для мальчиков, кроме трикотажных
Пижамы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажных
тканей
Пижамы мужские или для мальчиков из льняных тканей
Пижамы мужские или для мальчиков из шерстяных тканей
Пижамы мужские или для мальчиков из шелковых тканей
Пижамы мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов, не включенные в другие группировки
Халаты купальные и домашние мужские или для мальчиков,
кроме трикотажных
Халаты купальные и домашние мужские или для мальчиков
из хлопчатобумажных тканей

18.23.22.132
18.23.22.133
18.23.22.134
18.23.22.137
18.23.22.139
18.23.22.140
18.23.22.141
18.23.22.142
18.23.22.144
18.23.22.147
18.23.22.149
18.23.23
18.23.23.110
18.23.23.120
18.23.23.130
18.23.23.140
18.23.23.170
18.23.23.190
18.23.24

18.23.24.110
18.23.24.111
18.23.24.112
18.23.24.114
18.23.24.117
18.23.24.119
18.23.24.120
18.23.24.121
18.23.24.122
18.23.24.124
18.23.24.127
18.23.24.129
18.23.24.130

Халаты купальные и домашние мужские или для мальчиков
из льняных тканей
Халаты купальные и домашние мужские или для мальчиков
из шерстяных тканей
Халаты купальные и домашние мужские или для мальчиков
из шелковых тканей
Халаты купальные и домашние мужские или для мальчиков
из тканей, выработанных из химических нитей
Халаты купальные и домашние мужские или для мальчиков
из прочих текстильных материалов, не включенные в
другие группировки
Майки и фуфайки нательные мужские или для мальчиков,
кроме трикотажных
Майки и фуфайки нательные мужские или для мальчиков,
из хлопчатобумажных тканей
Майки и фуфайки нательные мужские или для мальчиков,
из льняных тканей
Майки и фуфайки нательные мужские или для мальчиков,
из шелковых тканей
Майки и фуфайки нательные мужские или для мальчиков,
из тканей, выработанных из химических нитей
Майки и фуфайки нательные мужские или для мальчиков,
из прочих текстильных материалов, не включенные в
другие группировки
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек,
кроме трикотажных
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек, из
хлопчатобумажных тканей
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек, из
льняных тканей
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек, из
шерстяных тканей
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек, из
шелковых тканей
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек, из
тканей, выработанных из химических нитей
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек, из
прочих текстильных материалов, не включенные в другие
группировки
Майки и прочие рубашки нижние, комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны, рубашки ночные, халаты купальные, халаты домашние и аналогичные изделия женские или
для девочек, кроме трикотажных
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек,
кроме трикотажных
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек, из
хлопчатобумажных тканей
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек, из
льняных тканей
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек, из
шелковых тканей
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек, из
тканей, выработанных из химических нитей
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек, из
прочих текстильных материалов, не включенные в другие
группировки
Рубашки и пижамы ночные женские или для девочек, кроме
трикотажных
Рубашки и пижамы ночные женские или для девочек, из
хлопчатобумажных тканей
Рубашки и пижамы ночные женские или для девочек, из
льняных тканей
Рубашки и пижамы ночные женские или для девочек, из
шелковых тканей
Рубашки и пижамы ночные женские или для девочек, из
тканей, выработанных из химических нитей
Рубашки и пижамы ночные женские или для девочек, из
прочих текстильных материалов, не включенные в другие
группировки
Пеньюары, халаты купальные и домашние и аналогичные
изделия женские или для девочек, кроме трикотажных

18.23.24.131
18.23.24.132
18.23.24.133
18.23.24.134
18.23.24.137
18.23.24.139
18.23.24.140
18.23.24.141
18.23.24.142
18.23.24.143
18.23.24.144
18.23.24.147
18.23.24.149
18.23.24.150
18.23.24.151
18.23.24.152
18.23.24.153
18.23.24.154
18.23.24.157
18.23.24.159
18.23.25

18.23.25.110
18.23.25.111
18.23.25.112
18.23.25.114
18.23.25.119
18.23.25.120
18.23.25.130
18.23.25.140
18.23.3
18.23.30
18.23.30.110

Пеньюары, халаты купальные и домашние и аналогичные
изделия женские или для девочек, из хлопчатобумажных
тканей
Пеньюары, халаты купальные и домашние и аналогичные
изделия женские или для девочек, из льняных тканей
Пеньюары, халаты купальные и домашние и аналогичные
изделия женские или для девочек, из шерстяных тканей
Пеньюары, халаты купальные и домашние и аналогичные
изделия женские или для девочек, из шелковых тканей
Пеньюары, халаты купальные и домашние и аналогичные
изделия женские или для девочек, из тканей, выработанных из химических нитей
Пеньюары, халаты купальные и домашние и аналогичные
изделия женские или для девочек, из прочих текстильных
материалов, не включенные в другие группировки
Майки и фуфайки нательные женские или для девочек,
кроме трикотажных
Майки и фуфайки нательные женские или для девочек, из
хлопчатобумажных тканей
Майки и фуфайки нательные женские или для девочек, из
льняных тканей
Майки и фуфайки нательные женские или для девочек, из
шерстяных тканей
Майки и фуфайки нательные женские или для девочек, из
шелковых тканей
Майки и фуфайки нательные женские или для девочек, из
тканей, выработанных из химических нитей
Майки и фуфайки нательные женские или для девочек, из
прочих текстильных материалов, не включенные в другие
группировки
Трусы, панталоны и аналогичные изделия женские или для
девочек, кроме трикотажных
Трусы, панталоны и аналогичные изделия женские или для
девочек, из хлопчатобумажных тканей
Трусы, панталоны и аналогичные изделия женские или для
девочек, из льняных тканей
Трусы, панталоны и аналогичные изделия женские или для
девочек, из шерстяных тканей
Трусы, панталоны и аналогичные изделия женские или для
девочек, из шелковых тканей
Трусы, панталоны и аналогичные изделия женские или для
девочек, из тканей, выработанных из химических нитей
Трусы, панталоны и аналогичные изделия женские или для
девочек, из прочих текстильных материалов, не включенные в другие группировки
Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, помочи,
подвязки и аналогичные изделия и их части
Эта группировка включает:
- предметы одежды, выполненные из любого текстильного
материала, включая трикотажные как эластичные, так и
неэластичные: бюстгальтеры, пояса и пояса-трусы, грации (комбинации поясов или поясов-трусов и бюстгальтеров), пояса-подтяжки, пояса гигиенические, бандажи,
пояса для атлетов, помочи, подтяжки, пояса для мужчин,
пояса для беременных женщин и для послеродового периода, которые не относятся к ортопедическим принадлежностям
Эта группировка не включает:
- корсеты и пояса, сделанные исключительно из резины
(см. 25.13.60)
Бюстгальтеры
Бюстгальтеры из хлопчатобумажных тканей
Бюстгальтеры из льняных тканей
Бюстгальтеры из шелковых тканей
Бюстгальтеры из эластичного трикотажного полотна
Пояса и пояса-трусы
Грации
Подтяжки, подвязки и аналогичные изделия
Футболки, майки и рубашки нижние прочие, трикотажные
Футболки, майки и рубашки нижние прочие, трикотажные
Футболки, тенниски, майки, фуфайки, трикотажные

18.23.30.111
18.23.30.113
18.23.30.115
18.23.30.116
18.23.30.119
18.23.9
18.23.99

18.23.99.110
18.23.99.120
18.23.99.130
18.23.99.210
18.23.99.220
18.23.99.230
18.24
18.24.1
18.24.11

18.24.11.110
18.24.11.111
18.24.11.113
18.24.11.116
18.24.11.119
18.24.11.120
18.24.11.121
18.24.11.123
18.24.11.126
18.24.11.129
18.24.11.130
18.24.11.131

Футболки, тенниски, майки, фуфайки, трикотажные из
хлопчатобумажной пряжи
Футболки, тенниски, майки, фуфайки, трикотажные из
шерсти или тонкого волоса животных
Футболки, тенниски, майки, фуфайки, трикотажные из
синтетической пряжи
Футболки, тенниски, майки, фуфайки, трикотажные из
искусственной пряжи
Футболки, тенниски, майки, фуфайки, трикотажные из
прочей пряжи
Услуги по производству нательного белья
Услуги по производству нательного белья
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по пошиву мужского белья, выполняемые по
индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женского белья (кроме корсетных изделий), выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву корсетных изделий, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужского белья, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женского белья (кроме корсетных изделий), кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по пошиву корсетных изделий, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Одежда и аксессуары, не включенные в другие
группировки, прочие
Одежда для детей младшего возраста, одежда спортивная
и прочая, аксессуары и детали одежды, трикотажные
Одежда и аксессуары одежды для детей младшего
возраста, трикотажные
Эта группировка включает:
- одежду трикотажную и принадлежности к ней для детей
ростом, не превышающим 86 см (пальто, плащи, куртки,
костюмы, комбинезоны, брюки, платья, юбки, блузки,
варежки, перчатки, колготки, башмачки детские без
подошв и т.д.), а также пеленки, одеяла стеганые,
конверты для детей
Распашонки, "кимоно", кофточки для детей младшего возраста, трикотажные
Распашонки, "кимоно", кофточки для детей младшего возраста, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Распашонки, "кимоно", кофточки для детей младшего возраста, трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Распашонки, "кимоно", кофточки для детей младшего возраста, трикотажные из искусственной пряжи
Распашонки, "кимоно", кофточки для детей младшего возраста, трикотажные из прочей пряжи
Ползунки для детей младшего возраста трикотажные
Ползунки для детей младшего возраста трикотажные из
хлопчатобумажной пряжи
Ползунки для детей младшего возраста трикотажные из
шерсти или тонкого волоса животных
Ползунки для детей младшего возраста трикотажные из
искусственной пряжи
Ползунки для детей младшего возраста трикотажные из
прочей пряжи
Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего
возраста, трикотажные
Рейтузы и изделия чулочно-носочные для грудных детей,

18.24.11.133
18.24.11.135
18.24.11.136
18.24.11.139
18.24.11.140
18.24.11.141
18.24.11.143
18.24.11.146
18.24.11.149
18.24.11.150
18.24.11.151
18.24.11.153
18.24.11.155
18.24.11.156
18.24.11.159
18.24.11.160
18.24.11.190
18.24.12
18.24.12.110
18.24.12.111
18.24.12.113
18.24.12.115
18.24.12.119
18.24.12.120
18.24.12.121
18.24.12.123
18.24.12.129
18.24.12.130
18.24.12.131
18.24.12.133
18.24.12.135
18.24.12.139
18.24.12.140
18.24.12.141
18.24.12.143
18.24.12.145
18.24.12.149

трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего
возраста, трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего
возраста, трикотажные из синтетической пряжи
Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего
возраста, трикотажные из искусственной пряжи
Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего
возраста, трикотажные из прочей пряжи
Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего
возраста, трикотажные
Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего
возраста, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего
возраста, трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего
возраста, трикотажные из искусственной пряжи
Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего
возраста, трикотажные из прочей пряжи
Перчатки, варежки и митенки для детей младшего
возраста, трикотажные
Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста, трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста, трикотажные из синтетической пряжи
Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста, трикотажные из искусственной пряжи
Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста, трикотажные из прочей пряжи
Пеленки, одеяла стеганые, конверты для детей младшего
возраста, трикотажные
Одежда и аксессуары одежды для детей младшего
возраста, трикотажные прочие
Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и одежда прочая, трикотажные
Костюмы спортивные трикотажные
Костюмы спортивные трикотажные из хлопчатобумажной
пряжи
Костюмы спортивные трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Костюмы спортивные трикотажные из синтетической пряжи
Костюмы спортивные трикотажные из прочей пряжи
Костюмы лыжные трикотажные
Костюмы лыжные трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Костюмы лыжные трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Костюмы лыжные трикотажные из прочей пряжи
Костюмы купальные и плавки мужские или для мальчиков,
трикотажные
Костюмы купальные и плавки мужские или для мальчиков,
трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Костюмы купальные и плавки мужские или для мальчиков,
трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Костюмы купальные и плавки мужские или для мальчиков,
трикотажные из синтетической пряжи
Костюмы купальные и плавки мужские или для мальчиков,
трикотажные из прочей пряжи
Костюмы купальные и плавки женские или для девочек,
трикотажные
Костюмы купальные и плавки женские или для девочек,
трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Костюмы купальные и плавки женские или для девочек,
трикотажные из шерсти или тонкого волоса животных
Костюмы купальные и плавки женские или для девочек,
трикотажные из синтетической пряжи
Костюмы купальные и плавки женские или для девочек,
трикотажные из прочей пряжи

18.24.12.210

18.24.12.211
18.24.12.213
18.24.12.215
18.24.12.216
18.24.12.219
18.24.13

18.24.13.110
18.24.13.111
18.24.13.112
18.24.13.210
18.24.13.230
18.24.13.250
18.24.13.260
18.24.13.290
18.24.14

Одежда трикотажная прочая
Эта группировка включает:
- одежду трикотажную, не включенную в другие группировки, в том числе одежду для церковнослужителей;
одежду для летчиков с электроподогревом; одежду
специальную для космонавтов; одежду специальную для
занятий спортом, бальными танцами и т.д.
Одежда трикотажная из хлопчатобумажной пряжи прочая
Одежда трикотажная из шерсти или тонкого волоса животных прочая
Одежда трикотажная из синтетической пряжи прочая
Одежда трикотажная из искусственной пряжи прочая
Одежда трикотажная из прочей пряжи прочая
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки, трикотажные
Эта группировка включает:
- перчатки, варежки, митенки, трикотажные для мужчин,
женщин, детей (кроме грудных)
Эта группировка не включает:
- перчатки, варежки с подкладкой из натурального или
искусственного меха, трикотажные (см. соответственно
18.30.12 или 18.30.13)
- перчатки, варежки и митенки, трикотажные для
грудных детей (см. 18.24.11.150)
Перчатки, варежки и рукавицы, трикотажные пропитанные
или с покрытием полимерными материалами или резиной
Перчатки, варежки и рукавицы, трикотажные пропитанные
или с покрытием резиной
Перчатки, варежки и рукавицы, трикотажные пропитанные
или с покрытием полимерными материалами
Изделия перчаточные трикотажные из хлопчатобумажной
пряжи
Изделия перчаточные трикотажные из шерсти или тонкого
волоса животных
Изделия перчаточные трикотажные из синтетической пряжи
Изделия перчаточные трикотажные из искусственной пряжи
Изделия перчаточные трикотажные из прочей пряжи
Аксессуары одежды и части одежды или аксессуаров
одежды, трикотажные прочие
Эта группировка включает:
- аксессуары одежды и части одежды готовые
трикотажные, не включенные в другие группировки:
- платки, шали, шарфы, кашне, накидки, вуали и т.п.
- галстуки, бабочки, платки шейные (широкие галстуки в
виде шарфов)
- подмышники, плечики и другие подложки
- пояса всех видов (кроме корсетных изделий), включая
патронташи, и кушаки
- муфты, включая муфты с отделкой из натурального или
искусственного меха с внешней стороны
- нарукавники
- наколенники, кроме используемых для занятий спортом
- этикетки, знаки отличительные, эмблемы, кроме
вышитых, законченных иначе, чем разрезкой по форме или
размеру
- подстежки съемные, отдельно представляемые для плащей
или аналогичных видов одежды
- карманы, рукава, воротники, украшения различные для
одежды (розетки, банты, рюши, сборки и оборки
плиссированные), манишки, жабо, манжеты, кокетки,
лацканы и аналогичные детали одежды
- платки носовые
- повязки на голову, используемые для защиты от холода
или для поддержки волос; наушники; напульсники и т.п.
Эта группировка не включает:
- принадлежности одежды для грудных детей трикотажные
(см. 18.24.11)
- бюстгальтеры, пояса, корсеты, помочи и т.п. (см.
18.23.25)
- пояса для производственного применения (например,
для мойщиков стекол или электриков) или розетки не для
одежды (см. 17.40.25)

18.24.14.110
18.24.14.130
18.24.14.150
18.24.14.160
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18.24.14.210
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18.24.14.350
18.24.14.360
18.24.14.390
18.24.14.910
18.24.2
18.24.21

18.24.21.110
18.24.21.120
18.24.21.130
18.24.21.140
18.24.21.150
18.24.21.160
18.24.21.190
18.24.22
18.24.22.110

- шляпы трикотажные и принадлежности к ним (см.
соответственно 18.24.42 и 18.24.43)
- отделка из перьев или искусственных цветов (см.
соответственно 36.63.77 и 36.63.76)
- застежки, молнии (см. 36.63.33)
Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали, вуалетки
и аналогичные изделия, трикотажные из хлопчатобумажной
пряжи
Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали, вуалетки
и аналогичные изделия, трикотажные из шерсти или
тонкого волоса животных
Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали, вуалетки
и аналогичные изделия, трикотажные из синтетической
пряжи
Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали, вуалетки
и аналогичные изделия, трикотажные из искусственной
пряжи
Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали, вуалетки
и аналогичные изделия, трикотажные из прочей пряжи
Галстуки, бабочки и шейные платки, трикотажные из
хлопчатобумажной пряжи
Галстуки, бабочки и шейные платки, трикотажные из
шерсти или тонкого волоса животных
Галстуки, бабочки и шейные платки, трикотажные из
синтетической пряжи
Галстуки, бабочки и шейные платки, трикотажные из
искусственной пряжи
Галстуки, бабочки и шейные платки, трикотажные из
прочей пряжи
Воротники, манжеты, трикотажные из хлопчатобумажной
пряжи
Воротники, манжеты, трикотажные из шерсти или тонкого
волоса животных
Воротники, манжеты, трикотажные из синтетической пряжи
Воротники, манжеты, трикотажные из искусственной пряжи
Воротники, манжеты, трикотажные из прочей пряжи
Аксессуары и части одежды, трикотажные прочие
Одежда для детей младшего возраста, прочая одежда и
прочие аксессуары одежды из текстильных материалов,
кроме трикотажных
Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды
из текстильных материалов, кроме трикотажных
Эта группировка включает:
- одежду и принадлежности к ней из тканей для детей
ростом, не превышающим 86 см (пальто, плащи, куртки,
костюмы, комбинезоны, брюки, платья, юбки, блузки,
варежки, башмачки детские без подошв и т.д.), а также
пеленки, одеяла стеганые, конверты для детей
Эта группировка не включает:
- пеленки детские из бумаги, ваты целлюлозной или из
полотен целлюлозных волокон (см. 21.22.1), а также из
ватина текстильного (см. 17.54.31)
- капоры детские (см. 18.24.42)
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
Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные; прочая одежда, кроме трикотажной
Костюмы спортивные мужские или для мальчиков, кроме
трикотажных
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Костюмы спортивные мужские или для мальчиков из хлопчатобумажных тканей
Костюмы спортивные мужские или для мальчиков из шерстяных тканей
Костюмы спортивные мужские или для мальчиков из тканей, выработанных из химических нитей
Костюмы спортивные мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов, не включенные в другие
группировки
Одежда мужская или для мальчиков, кроме трикотажной,
прочая
Эта группировка включает:
- прочую мужскую или для мальчиков одежду из тканей, не
включенную в другие группировки (например, сшитые
жилеты, представленные отдельно, фартуки и т.д.)
Одежда мужская или для мальчиков из хлопчатобумажных
тканей прочая
Одежда мужская или для мальчиков из шерстяных тканей
прочая
Одежда мужская или для мальчиков из тканей, выработанных из химических нитей, прочая
Одежда мужская или для мальчиков из прочих текстильных
материалов, не включенная в другие группировки, прочая
Костюмы спортивные женские или для девочек, кроме трикотажных
Костюмы спортивные женские или для девочек из хлопчатобумажных тканей
Костюмы спортивные женские или для девочек из шерстяных тканей
Костюмы спортивные женские или для девочек из тканей,
выработанных из химических нитей
Костюмы спортивные женские или для девочек из прочих
текстильных материалов, не включенные в другие группировки
Одежда женская или для девочек, кроме трикотажной, прочая
Эта группировка включает:
- одежду женскую или для девочек из тканей, не включенную в другие группировки (например, жилеты сшитые,
представленные отдельно, фартуки и т.д.), прочую
Одежда женская или для девочек из хлопчатобумажных тканей прочая
Одежда женская или для девочек из шерстяных тканей прочая
Одежда женская или для девочек из тканей, выработанных
из химических нитей прочая
Одежда женская или для девочек из прочих текстильных
материалов, не включенная в другие группировки, прочая
Костюмы лыжные, кроме трикотажных
Костюмы купальные и плавки мужские или для мальчиков,
кроме трикотажных
Костюмы купальные и плавки женские или для девочек,
кроме трикотажных
Костюмы купальные и плавки женские или для девочек, из
хлопчатобумажных тканей
Костюмы купальные и плавки женские или для девочек, из
льняных тканей
Костюмы и плавки купальные женские или для девочек, из
шерстяных тканей
Костюмы купальные и плавки женские или для девочек, из
шелковых тканей
Платки носовые, шали, галстуки, перчатки и прочие
предметы готовой одежды; части одежды или аксессуаров к
одежде из текстильных материалов, кроме трикотажных, не
включенные в другие группировки
Платки носовые из текстильных материалов, кроме трикотажных, не включенные в другие группировки
Платки носовые из хлопчатобумажных тканей
Платки носовые из шелковых тканей
Платки носовые из прочих текстильных материалов, не
включенные в другие группировки
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Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали, вуалетки и
аналогичные изделия из текстильных материалов, кроме
трикотажных, не включенные в другие группировки
Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали, вуалетки
и аналогичные изделия, из хлопчатобумажных тканей
Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали, вуалетки
и аналогичные изделия, из шерстяных тканей
Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали, вуалетки
и аналогичные изделия, из шелковых тканей
Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали, вуалетки
и аналогичные изделия, из синтетических нитей (тканей)
Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали, вуалетки
и аналогичные изделия, из искусственных нитей (тканей)
Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали, вуалетки
и аналогичные изделия, из прочих текстильных
материалов, не включенные в другие группировки
Галстуки, галстуки-бабочки и платки шейные из текстильных материалов, кроме трикотажных, не включенные в другие группировки
Галстуки, галстуки-бабочки и платки шейные, из
хлопчатобумажных тканей
Галстуки, галстуки-бабочки и платки шейные, из шелковых
тканей
Галстуки, галстуки-бабочки и платки шейные, из тканей,
выработанных из химических нитей
Галстуки, галстуки-бабочки и платки шейные, из прочих
текстильных материалов, не включенные в другие группировки
Перчатки, варежки и митенки из текстильных материалов
(включая кружева), кроме трикотажных
Рукавицы защитные, перчатки и аналогичные изделия, из
текстильных материалов, кроме трикотажных, не
включенные в другие группировки
Рукавицы защитные, перчатки, из хлопчатобумажных тканей
Рукавицы защитные, перчатки, из льняных тканей
Рукавицы защитные, перчатки, из шерстяных тканей
Рукавицы защитные, перчатки, из шелковых тканей
Рукавицы защитные, перчатки, из прочих текстильных
материалов
Принадлежности готовые и детали одежды из текстильных
материалов, кроме трикотажных, не включенные в другие
группировки, прочие
Эта группировка включает:
- аксессуары готовые и детали одежды из текстильных
материалов, кроме трикотажных, не включенные в другие
группировки:
- подмышники, плечики и другие подложки
- пояса всех видов (кроме корсетных изделий), включая
патронташи и кушаки
- муфты, включая муфты с отделкой из натурального или
искусственного меха с внешней стороны
- нарукавники и воротники для моряков
- эполеты, повязки нарукавные и т.д.
- этикетки, знаки отличительные, эмблемы, кроме
вышитых, законченных иначе, чем разрезкой по форме или
размеру
- подстежки съемные, представляемые отдельно для пальто,
плащей или аналогичных видов одежды; карманы, рукава,
воротники, украшения различные для одежды (розетки,
банты, рюши, сборки и оборки плиссированные), манишки,
жабо, манжеты, кокетки, лацканы и аналогичные детали
одежды
- застежки и шнуры
- чулки, носки, подследники (включая из кружева) и
обувь из текстильных материалов без подошвы, кроме
ботинок для грудных детей
Эта группировка не включает:
- принадлежности одежды для грудных детей из
текстильных материалов (см. 18.24.21)
- пояса для производственного применения из текстильных
материалов (например, для мойщиков стекол или
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электриков) или розетки не для одежды (см. 17.40.25)
- отделка из перьев или искусственных цветов (см.
соответственно 36.63.77 и 36.63.76)
- застежки, молнии (см. 36.63.33)
Аксессуары одежды из кожи; одежда из фетра или нетканых
материалов; одежда из текстильных материалов с покрытием
Аксессуары одежды из натуральной или композиционной
кожи
Эта группировка включает:
- аксессуары одежды, изготовленные из натуральной или
композиционной кожи: перчатки (включая перчатки из кожи
и натурального или искусственного меха), пояса,
патронташи, кушаки, галстуки, напульсники и аналогичные
изделия
Эта группировка не включает:
- ремни кожаные для часов (см. 19.20.13)
- шнурки обувные (см. 19.20.14)
- перчатки кожаные спортивные (см. 36.40.14)
Перчатки защитные, рукавицы, варежки, митенки, из натуральной или композиционной кожи, не включенные в другие
группировки
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, 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
Принадлежности одежды из натуральной или композиционной
кожи прочие
Принадлежности одежды из натуральной или композиционной
кожи прочие: подтяжки
Принадлежности одежды из натуральной или композиционной
кожи прочие: манжеты
Принадлежности одежды из натуральной или композиционной
кожи прочие: галстуки
Принадлежности одежды из натуральной или композиционной
кожи прочие: напульсники
Принадлежности одежды из натуральной или композиционной
кожи прочие: помочи
Одежда из фетра или нетканых материалов, из текстильных
материалов с пропиткой или покрытием
Одежда из трикотажного полотна с пропиткой или
покрытием
Эта группировка включает:
- все виды одежды, кроме изделий группировки 18.24.11,
выполненные из трикотажного полотна, прорезиненного или
с иной пропиткой или покрытием (например, пластиком,
битумом, воском и т.п.), а именно: плащи, дождевики,
одежда, защищающая от радиации (без дыхательной
аппаратуры)
Одежда прорезиненная из трикотажного полотна
Одежда из трикотажного полотна с пропиткой или покрытием пластиком
Одежда из трикотажного полотна с пропиткой или покрытием прочая
Одежда из фетра, войлока или нетканых материалов,
пропитанных или непропитанных, с покрытием или без
покрытия, дублированных или недублированных
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Одежда из фетра, войлока, пропитанных или непропитанных, с покрытием или без покрытия, дублированных или
недублированных
Одежда из нетканых материалов, пропитанных или непропитанных, с покрытием или без покрытия, дублированных
или недублированных
Пальто, плащи, плащи с капюшонами, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия
из текстильных материалов, прорезиненных, с пропиткой
или покрытием
Пальто, плащи, плащи с капюшонами, куртки теплые
(включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные
изделия мужские или для мальчиков, из текстильных материалов, прорезиненных, с пропиткой или покрытием
Пальто, плащи, плащи с капюшонами, куртки теплые
(включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные
изделия женские или для девочек, из текстильных
материалов, прорезиненных, с пропиткой или покрытием
Одежда из текстильных материалов прорезиненных, с пропиткой или покрытием прочая
Одежда мужская или для мальчиков из текстильных материалов, прорезиненных, с пропиткой или покрытием прочая
Одежда женская или для девочек из текстильных материалов, прорезиненных, с пропиткой или покрытием прочая
Шляпы и прочие головные уборы
Эта группировка включает:
- головные уборы всевозможных фасонов и типов независимо от того, из какого материала они сделаны и для
каких целей предназначены (для повседневно-бытового
ношения, для театра, маскировки, а также форменные,
ведомственные и т.п.); головные уборы могут быть
украшены всевозможной отделкой из любых материалов
- полуфабрикаты шляпные, заготовки для шляп, колпаки, а
также сетки для волос из любых материалов, подкладки,
чехлы, каркасы для шляп, козырьки и т.п.
Эта группировка не включает:
- головные уборы, бывшие в употреблении (см. 18.22.40)
- шали, шарфы, мантильи и аналогичные изделия (см.
18.24.14 и 18.24.23)
- головные уборы защитные, шляпы и прочие головные
уборы из резины или пластмасс (см. 25.24.25)
- головные уборы из асбеста (см. 26.82.11)
- головные уборы кожаные спортивные (см. 36.40)
- шляпы для кукол, другие игрушечные головные уборы или
карнавальные принадлежности (см. 36.50)
Формы шляпные, болванки шляпные, тульи и колпаки шляпные
Формы шляпные, болванки шляпные и колпаки фетровые,
заготовки неформованные без полей; заготовки плоские и
цилиндрические (включая с продольным разрезом) из фетра
Формы шляпные, болванки шляпные и колпаки фетровые,
заготовки неформованные без полей; заготовки плоские и
цилиндрические (включая с продольным разрезом) из фетра для мужских шляп
Формы шляпные, болванки шляпные и колпаки фетровые,
заготовки неформованные без полей; заготовки плоские и
цилиндрические (включая с продольным разрезом) из фетра для женских шляп
Полуфабрикаты шляпные, плетеные или изготовленные путем соединения полосок из различных материалов,
неформованные и без полей, без подкладок и без отделки
Шляпы и прочие головные уборы; сетки для волос
Шляпы, береты фетровые мужские и прочие головные уборы, изготовленные из шляпных полуфабрикатов, плоских и
цилиндрических заготовок, с подкладкой или без
подкладки, с отделкой или без отделки
Шляпы, береты мужские из фетра мехового или шерстяного и мехового
Шляпы и береты фетровые мужские, прочие
Шляпы, береты фетровые женские и прочие головные уборы, изготовленные из шляпных полуфабрикатов, плоских и
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цилиндрических заготовок, с подкладкой или без
подкладки, с отделкой или без отделки
Шляпы и береты женские или для девочек из фетра мехового или шерстяного и мехового
Шляпы и береты фетровые женские, прочие
Шляпы фетровые для рабочих горячих цехов
Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полосок из различных материалов, с
подкладкой или без подкладки, с отделкой или без
отделки
Фуражки и кепи (швейные) мужские или для мальчиков
Фуражки и кепи мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажных тканей
Фуражки и кепи мужские или для мальчиков, из льняных
тканей
Фуражки и кепи мужские или для мальчиков, из шерстяных
тканей
Фуражки и кепи мужские или для мальчиков, из шелковых
тканей
Фуражки и кепи мужские или для мальчиков, из прочих
тканей
Фуражки и кепи (швейные) женские или для девочек
Фуражки и кепи женские или для девочек, из хлопчатобумажных тканей
Фуражки и кепи женские или для девочек, из шелковых
тканей
Фуражки и кепи женские или для девочек, из прочих
тканей
Шапки (швейные) мужские или для мальчиков
Шапки мужские или для мальчиков из хлопчатобумажных
тканей
Шапки мужские или для мальчиков из льняных тканей
Шапки мужские или для мальчиков из шерстяных тканей
Шапки мужские или для мальчиков из шелковых тканей
Шапки мужские или для мальчиков из прочих тканей
Шапки (швейные) женские или для девочек
Шапки женские или для девочек из шерстяных тканей
Шапки женские или для девочек из прочих тканей
Шляпы, панамы, береты (швейные) мужские или для мальчиков
Шляпы, панамы, береты мужские или для мальчиков, из
хлопчатобумажных тканей
Шляпы, панамы, береты мужские или для мальчиков, из
льняных тканей
Шляпы, панамы, береты мужские или для мальчиков, из
шерстяных тканей
Шляпы, панамы, береты мужские или для мальчиков, из
шелковых тканей
Шляпы, панамы, береты мужские или для мальчиков, из
прочих тканей
Шляпы, панамы, береты (швейные) женские или для девочек
Шляпы, панамы, береты женские или для девочек, из хлопчатобумажных тканей
Шляпы, панамы, береты женские или для девочек, из льняных тканей
Шляпы, панамы, береты женские или для девочек, из шерстяных тканей
Шляпы, панамы, береты женские или для девочек, из шелковых тканей
Шляпы, панамы, береты женские или для девочек, из прочих тканей
Головные уборы (тюбетейки, капюшоны, капоры и т.п.)
мужские или для мальчиков швейные прочие
Головные уборы (тюбетейки, капюшоны, капоры и т.п.)
мужские или для мальчиков швейные из хлопчатобумажных тканей прочие
Головные уборы (тюбетейки, капюшоны, капоры и т.п.)
мужские или для мальчиков швейные из шерстяных тканей прочие
Головные уборы (тюбетейки, капюшоны, капоры и т.п.)
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мужские или для мальчиков швейные из шелковых тканей
прочие
Головные уборы (тюбетейки, капюшоны, капоры и т.п.)
мужские или для мальчиков швейные из аналогичных тканей прочие
Головные уборы (тюбетейки, капюшоны, капоры и т.п.)
женские или для девочек швейные прочие
Головные уборы (тюбетейки, капюшоны, капоры и т.п.)
женские или для девочек швейные из хлопчатобумажных
тканей прочие
Головные уборы (тюбетейки, капюшоны, капоры и т.п.)
женские или для девочек швейные из шерстяных тканей
прочие
Головные уборы (тюбетейки, капюшоны, капоры и т.п.)
женские или для девочек швейные из шелковых тканей
прочие
Головные уборы (тюбетейки, капюшоны, капоры и т.п.)
женские или для девочек швейные из прочих тканей прочие
Сетки для волос
Шляпы и прочие головные уборы, трикотажные
Эта группировка включает:
- береты, шляпки, тюбетейки, ермолки, фески, фуражки,
кепки с козырьками и аналогичные трикотажные головные
уборы с подкладкой или без подкладки, с отделкой или
без отделки
Шляпы и прочие головные уборы, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Шляпы и прочие головные уборы, трикотажные из шерстяной
пряжи
Шляпы и прочие головные уборы, трикотажные из синтетической пряжи
Шляпы и головные уборы, трикотажные из искусственной
пряжи прочие
Шляпы и головные уборы, трикотажные из аналогичной
пряжи прочие
Шляпы и головные уборы из кружевных полотен, фетра или
прочих текстильных материалов, изготовленные из одного
куска (но не из полосок), с подкладкой или без
подкладки, с отделкой или без отделки прочие
Головные уборы, ленты для шляп, подкладки, чехлы,
каркасы шляпные, основы шляпные, козырьки и ремни
подбородочные для головных уборов прочие
Эта группировка включает:
- головные уборы из натурального меха норки; соболя;
лисицы; песца; енота; хоря; из шкурок ягнят следующих
пород: астраханской, курдючной, каракульской,
персидской и аналогичных пород, а также ягнят
индийской, китайской, монгольской или тибетской пород;
из овчины и прочего меха
- головные уборы из прочих материалов, не включенные в
другие группировки (из натуральной или комбинированной
кожи, искусственного меха, перьев или искусственных
цветов, металла)
- подкладки, чехлы, каркасы шляпные, основы шляпные,
козырьки и ремешки для головных уборов
Головные уборы мужские или для мальчиков меховые
Головные уборы мужские или для мальчиков цельномеховые
Головные уборы мужские или для мальчиков меховые комбинированные с искусственной кожей
Головные уборы мужские или для мальчиков меховые комбинированные с натуральной кожей
Головные уборы мужские или для мальчиков меховые комбинированные с хлопчатобумажными тканями
Головные уборы мужские или для мальчиков меховые комбинированные с шерстяными тканями (сукном)
Головные уборы мужские или для мальчиков меховые комбинированные с искусственным мехом
Головные уборы мужские или для мальчиков меховые из
шкурок кожевой тканью вверх
Головные уборы мужские или для мальчиков меховые комбинированные с другими материалами
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Головные уборы женские или для девочек меховые
Головные уборы женские или для девочек цельномеховые
Головные уборы женские или для девочек меховые комбинированные с искусственной кожей
Головные уборы женские или для девочек меховые комбинированные с натуральной кожей
Головные уборы женские или для девочек меховые комбинированные с искусственным мехом
Головные уборы женские или для девочек меховые из шкурок кожевой тканью вверх
Головные уборы женские или для девочек меховые комбинированные с другими материалами
Головные уборы детские меховые
Головные уборы детские цельномеховые
Головные уборы детские меховые комбинированные с натуральной кожей
Головные уборы детские меховые комбинированные с хлопчатобумажными тканями
Головные уборы детские меховые комбинированные с шерстяными тканями (сукном)
Головные уборы детские меховые комбинированные с искусственным мехом
Головные уборы детские меховые из шкурок кожевой
тканью вверх
Головные уборы детские меховые комбинированные с другими материалами
Головные уборы из натуральной или комбинированной кожи
Прокладки, подкладки, чехлы, каркасы для шляп, козырьки
и т.п. для головных уборов
Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров, не
включенные в другие группировки
Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров, не
включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по пошиву мужской, женской и детской спортивной
одежды, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву плащей, курток, накидок и других изделий из тканей с водоотталкивающей пропиткой, прорезиненных тканей, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву головных уборов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужских головных уборов из натурального меха, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женских головных уборов из натурального меха, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужских формованных головных уборов,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женских формованных головных уборов,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужских головных уборов, кроме головных уборов из натурального меха и формованных головных
уборов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женских головных уборов, кроме головных уборов из натурального меха и формованных головных
уборов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву одежды для новорожденных, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению трикотажных изделий, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по вязанию перчаточных изделий на вязальных машинах, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по вязанию перчаточных изделий спицами и крюч-
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ком, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по вязанию платочно-шарфовых изделий на вязальных машинах, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по вязанию платочно-шарфовых изделий спицами и
крючком, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по вязанию головных уборов на вязальных машинах, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по вязанию головных уборов спицами и крючком,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению трикотажных изделий из заранее
изготовленных полуфабрикатов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению трикотажных деталей к швейным
изделиям, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужской, женской и детской спортивной
одежды, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву плащей, курток, накидок и других
изделий из тканей с водоотталкивающей пропиткой,
прорезиненных тканей, кроме услуг, выполняемых по
индивидуальным заказам
Услуги по пошиву головных уборов, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужских головных уборов из натурального меха, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по пошиву женских головных уборов из натурального меха, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по пошиву мужских формованных головных уборов,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женских формованных головных уборов,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужских головных уборов (кроме головных уборов из натурального меха и формованных головных
уборов), кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по пошиву женских головных уборов (кроме головных уборов из натурального меха и формованных головных
уборов), кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по пошиву одежды для новорожденных, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению трикотажных изделий, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по вязанию перчаточных изделий на вязальных машинах, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по вязанию перчаточных изделий спицами и крючком, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по вязанию платочно-шарфовых изделий на вязальных машинах, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по вязанию платочно-шарфовых изделий спицами и
крючком, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по вязанию головных уборов на вязальных машинах,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по вязанию головных уборов спицами и крючком,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению трикотажных изделий из заранее
изготовленных полуфабрикатов, кроме услуг, выполняемых
по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению трикотажных деталей к швейным
изделиям, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Меха; изделия меховые
Меха; изделия меховые
Меха; изделия меховые
Шкуры меховые дубленые или выделанные
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Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные, клеточного
разведения
Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные, добываемые
охотой
Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные, низкозачетные
Шкурки кролика или зайца меховые выделанные целые, с
головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки кролика меховые выделанные целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки зайца-беляка меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки ягнят меховые выделанные следующих пород: астраханской, курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, а также ягнят индийской, китайской,
монгольской или тибетской пород целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные
Каракуль черный (чистопородный и метисный)
Каракуль серый (чистопородный и метисный)
Каракуль цветной (чистопородный и метисный)
Каракуль-каракульча (чистопородная и метисная)
Каракульча (чистопородная и метисная)
Голяк каракульский (чистопородный и метисный)
Смушка
Яхобаб (чистопородный и метисный)
Шкурки ягнят указанных пород прочие
Шкурки бобра меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки ондатры меховые выделанные целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки лисицы и песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки серебристо-черной и серебристо-черной беломордой лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки красной лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки голубого песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки белого песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки лисицы-сиводушки, лисицы-крестовки, корсака
меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки платиновой и платиновой беломордой лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами
или без них, несобранные
Шкурки снежной лисицы меховые выделанные целые, с
головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки черно-бурой лисицы меховые выделанные целые,
с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки тюленя меховые выделанные целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки белька тюленя меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки хохлачонка меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки лахтачонка меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки сиваря меховые выделанные целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки серки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки нерпы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки серки беломорской вольерной меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них,

18.30.11.180
18.30.11.181
18.30.11.182
18.30.11.190
18.30.11.210
18.30.11.211
18.30.11.212
18.30.11.213
18.30.11.214
18.30.11.216
18.30.11.220
18.30.11.221
18.30.11.222
18.30.11.223
18.30.11.224
18.30.11.225
18.30.11.226
18.30.11.227
18.30.11.228
18.30.11.230
18.30.11.231
18.30.11.232
18.30.11.233
18.30.11.234
18.30.11.235
18.30.11.236
18.30.11.237
18.30.11.250
18.30.11.260
18.30.11.261
18.30.11.262
18.30.11.270
18.30.11.271
18.30.11.272
18.30.11.280
18.30.11.290
18.30.11.310
18.30.11.311
18.30.11.312
18.30.11.320

несобранные
Шкурки калана или нутрии меховые выделанные целые, с
головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки калана меховые выделанные целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки нутрии меховые выделанные целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки сурка меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки диких животных семейства кошачьих меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без
них, несобранные
Шкурки рыси меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки дикой кошки (амурской, камышовой, караклак,
лесной, манул, степной) меховые выделанные целые, с
головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки барса меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки леопарда меховые выделанные целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки тигра меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранная
Овчина меховая выделанная тонкорунная
Овчина меховая выделанная полутонкорунная
Овчина меховая выделанная полугрубая
Голяк меховой выделанный
Шкуры русской овчины шубной выделанные
Шкуры степной овчины шубной выделанные
Шкуры монгольской овчины шубной выделанные
Шкуры романовской овчины шубной выделанные
Шкурки ягнят всех пород овец (кроме каракулево-смушковой) и козлят выделанные целые, с головой, хвостом или
лапами или без них, несобранные
Мерлушка
Клям
Муаре
Трясок
Сак-сак
Лямка
Козлик меховой
Шкурки горностая меховые выделанные целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки соболя меховые выделанные целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки соболя клеточного разведения меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них,
несобранные
Шкурки добываемого охотой соболя меховые выделанные
целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки куницы меховые выделанные целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки мягкой куницы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки горской куницы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки выдры меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки колонка меховые выделанные целые, с головой,
хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки хоря меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки белого хоря меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки черного хоря меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки енота меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные

18.30.11.330
18.30.11.390
18.30.11.510
18.30.11.511
18.30.11.512
18.30.11.513
18.30.11.520
18.30.11.530
18.30.11.531
18.30.11.532
18.30.11.533
18.30.11.534
18.30.11.535
18.30.11.536
18.30.11.537
18.30.11.538
18.30.11.539
18.30.11.540
18.30.11.541
18.30.11.542
18.30.11.543
18.30.11.544
18.30.11.545
18.30.11.546
18.30.11.547
18.30.11.548
18.30.11.550
18.30.11.551
18.30.11.552
18.30.11.610
18.30.11.620
18.30.12

18.30.12.110
18.30.12.111
18.30.12.112
18.30.12.113
18.30.12.120
18.30.12.121
18.30.12.122
18.30.12.130
18.30.12.131
18.30.12.132
18.30.12.133
18.30.12.140
18.30.12.141
18.30.12.142
18.30.12.150
18.30.12.151
18.30.12.152
18.30.12.210
18.30.12.211
18.30.12.212

Шкурки белки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
Шкурки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или
лапами или без них, несобранные, прочие
Хвосты лисицы и песца выделанные, несобранные
Хвосты серебристо-черной и красной лисицы выделанные,
несобранные
Хвосты песца выделанные, несобранные
Хвосты лисицы, кроме серебристо-черной и красной, выделанные, несобранные прочие
Хвосты норки выделанные, несобранные
Хвосты прочих животных выделанные, несобранные
Хвосты белки выделанные, несобранные
Хвосты енота выделанные, несобранные
Хвосты рыси выделанные, несобранные
Хвосты соболя выделанные, несобранные
Хвосты куницы выделанные, несобранные
Хвосты колонка выделанные, несобранные
Хвосты горностая выделанные, несобранные
Хвосты хоря выделанные, несобранные
Хвосты росомахи выделанные, несобранные
Части шкурок выделанные, несобранные
Бочки шкурок выделанные, несобранные
Бедерки шкурок выделанные, несобранные
Грудцы шкурок выделанные, несобранные
Репки шкурок выделанные, несобранные
Душки шкурок выделанные, несобранные
Головки шкурок выделанные, несобранные
Лобики шкурок выделанные, несобранные
Шейки шкурок выделанные, несобранные
Лоскут шкурок выделанный, несобранный
Лоскут шкурок скорняжный выделанный, несобранный
Лоскут шкурок подножный выделанный, несобранный
Пластины пушно-меховые выделанные, собранные
Части шкурок пушно-меховых выделанные, собранные прочие
Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из
меха, кроме головных уборов
Эта группировка включает:
- одежду из натурального меха и ее принадлежности,
включая предметы одежды и принадлежности к одежде на
подкладке из натурального меха, а также изготовленные
из других материалов, крытых натуральным мехом (кроме
меховой отделки)
- прочие изделия из натурального меха
Эта группировка не включает:
- головные уборы из натурального меха (см. 18.24.43)
- перчатки кожаные с натуральным мехом (см. 18.24.31)
- обувь, гетры и их компоненты из натурального меха
(см. 19)
- игрушки, игры из меха (см. 36.50)
Пальто с верхом из натурального меха
Пальто мужские с верхом из натурального меха
Пальто женские с верхом из натурального меха
Пальто детские с верхом из натурального меха
Полупальто с верхом из натурального меха
Полупальто мужские с верхом из натурального меха
Полупальто женские с верхом из натурального меха
Пиджаки, жакеты, с верхом из натурального меха
Пиджаки мужские с верхом из натурального меха
Жакеты женские с верхом из натурального меха
Пиджаки детские с верхом из натурального меха
Жилеты с верхом из натурального меха
Жилеты мужские с верхом из натурального меха
Жилеты женские с верхом из натурального меха
Куртки с верхом из натурального меха
Куртки мужские с верхом из натурального меха
Куртки женские с верхом из натурального меха
Пальто с верхом из натуральной кожи, подкладка меховая
Пальто мужские с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Пальто женские с верхом из натуральной кожи, подкладка

18.30.12.220
18.30.12.221
18.30.12.222
18.30.12.240
18.30.12.241
18.30.12.242
18.30.12.250
18.30.12.251
18.30.12.252
18.30.12.310
18.30.12.311
18.30.12.312
18.30.12.313
18.30.12.320
18.30.12.321
18.30.12.322
18.30.12.330
18.30.12.331
18.30.12.332
18.30.12.333
18.30.12.340
18.30.12.341
18.30.12.342
18.30.12.350
18.30.12.351
18.30.12.352
18.30.12.353
18.30.12.360
18.30.12.361
18.30.12.362
18.30.12.410
18.30.12.411
18.30.12.412
18.30.12.420
18.30.12.421
18.30.12.422
18.30.12.430

меховая
Полупальто с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Полупальто мужские с верхом из натуральной кожи, подкладка меховая
Полупальто женские с верхом из натуральной кожи, подкладка меховая
Жилеты с верхом из натуральной кожи, подкладка меховая
Жилеты мужские с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Жилеты женские с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Куртки с верхом из натуральной кожи, подкладка меховая
Куртки мужские с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Куртки женские с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Пальто с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Пальто мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Пальто женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Пальто детские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Полупальто с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Полупальто мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая
Полупальто женские с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая
Пиджаки, жакеты, с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Пиджаки мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Жакеты женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Пиджаки детские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Жилеты с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Жилеты мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Жилеты женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Куртки с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Куртки мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Куртки женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Куртки детские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Костюмы с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Костюмы мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Костюмы женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Пальто с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая
Пальто мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
меховая
Пальто женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
меховая
Полупальто с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая
Полупальто мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая
Полупальто женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая
Пиджаки, жакеты с верхом из шерстяных тканей,
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18.30.12.560
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18.30.12.580
18.30.12.610
18.30.12.611
18.30.12.612
18.30.12.613
18.30.12.620
18.30.12.621
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18.30.12.630
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18.30.12.650
18.30.12.651
18.30.12.652
18.30.12.653

подкладка меховая
Пиджаки мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая
Жакеты женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
меховая
Жилеты с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая
Жилеты мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая
Жилеты женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
меховая
Куртки с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая
Куртки мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
меховая
Куртки женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
меховая
Пальто нагольные
Пальто мужские нагольные
Пальто женские нагольные
Пальто детские нагольные
Полупальто нагольные
Полупальто мужские нагольные
Полупальто женские нагольные
Пиджаки, жакеты нагольные
Пиджаки мужские нагольные
Жакеты женские нагольные
Пиджаки детские нагольные
Жилеты нагольные
Жилеты мужские нагольные
Жилеты женские нагольные
Куртки нагольные
Куртки мужские нагольные
Куртки женские нагольные
Полушубки нагольные овчинно-шубные
Тулупы нагольные овчинно-шубные
Бекеши нагольные овчинно-шубные
Пальто с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка
из шубной овчины
Пальто мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Пальто женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Пальто детские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Полупальто с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Полупальто мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка из шубной овчины
Полупальто женские с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка из шубной овчины
Пиджаки, жакеты с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Пиджаки мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Жакеты женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Пиджаки детские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Жилеты с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка
из шубной овчины
Жилеты мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Жилеты женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Куртки с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка
из шубной овчины
Куртки мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Куртки женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Куртки детские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины

18.30.12.660
18.30.12.710
18.30.12.711
18.30.12.712
18.30.12.713
18.30.12.720
18.30.12.721
18.30.12.722
18.30.12.730
18.30.12.731
18.30.12.732
18.30.12.733
18.30.12.740
18.30.12.741
18.30.12.742
18.30.12.750
18.30.12.751
18.30.12.752
18.30.12.753
18.30.12.760
18.30.12.761
18.30.12.762
18.30.12.810
18.30.12.811
18.30.12.812
18.30.12.813
18.30.12.820
18.30.12.821
18.30.12.822
18.30.12.830
18.30.12.840
18.30.12.841
18.30.12.842
18.30.12.843
18.30.12.844
18.30.12.845
18.30.12.846
18.30.12.847
18.30.12.850
18.30.12.851
18.30.12.852
18.30.12.853
18.30.12.854
18.30.12.855
18.30.12.856

Полушубки с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Пальто с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Пальто мужские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Пальто женские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Пальто детские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Полупальто с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Полупальто мужские с верхом из меха, комбинированного
с другими материалами
Полупальто женские с верхом из меха, комбинированного
с другими материалами
Пиджаки, жакеты с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Пиджаки мужские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Жакеты женские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Пиджаки детские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Жилеты с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Жилеты мужские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Жилеты женские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Куртки с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Куртки мужские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Куртки женские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Куртки детские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Куртки с верхом из синтетических тканей, подкладка меховая
Куртки мужские с верхом из синтетических тканей, подкладка меховая
Куртки женские с верхом из синтетических тканей, подкладка меховая
Воротники из натурального меха
Воротники мужские из натурального меха
Воротники женские из натурального меха
Воротники детские из натурального меха
Пластины из шкурок и их частей, скрои из натурального
меха
Пластины из шкурок и их частей
Скрои из натурального меха
Подкладки для пальто из натурального меха
Уборы женские из натурального меха
Горжеты
Воротники на подкладке из тканей
Муфты
Палантины
Шарфы
Пелерины
Полупелерины
Рукавицы из тканей, подкладка меховая
Рукавицы мужские из хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая
Рукавицы женские из хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая
Рукавицы детские из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Рукавицы мужские из шерстяных тканей, подкладка меховая
Рукавицы женские из шерстяных тканей, подкладка меховая
Рукавицы детские из шерстяных тканей, подкладка меховая

18.30.12.857
18.30.12.858
18.30.12.860
18.30.12.861
18.30.12.862
18.30.12.863
18.30.12.864
18.30.12.865
18.30.12.870
18.30.12.871
18.30.12.875
18.30.12.880
18.30.12.881
18.30.12.882
18.30.12.883
18.30.12.885
18.30.12.886
18.30.12.887
18.30.12.910
18.30.12.920
18.30.12.921
18.30.12.924
18.30.12.930
18.30.12.940
18.30.12.941
18.30.12.942
18.30.12.943
18.30.12.950
18.30.12.951
18.30.12.952
18.30.13

18.30.13.110
18.30.13.190
18.30.13.510
18.30.9
18.30.99

18.30.99.110
18.30.99.120
18.30.99.121
18.30.99.122

Рукавицы мужские из хлопчатобумажных тканей, подкладка
из шубной овчины
Рукавицы женские из хлопчатобумажных тканей, подкладка
из шубной овчины
Рукавицы и перчатки нагольные
Рукавицы мужские нагольные
Рукавицы женские нагольные
Рукавицы детские нагольные
Перчатки мужские нагольные
Перчатки женские нагольные
Чулки меховые
Чулки мужские из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Чулки мужские нагольные
Носки меховые
Носки мужские из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Носки женские из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Носки детские из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Носки мужские нагольные
Носки женские нагольные
Носки детские нагольные
Мешки спальные меховые (в т.ч. с верхом из тканей)
Ковры меховые
Ковры меховые без подкладки
Ковры меховые на подкладке из тканей
Сувениры, украшения меховые
Покрывала, подушки, чехлы меховые
Покрывала меховые
Подушки меховые
Чехлы меховые на сиденья автомашин
Изделия и принадлежности для использования в технике,
механизмах и в промышленных целях
Диски меховые для полирования
Детали меховые для оборудования
Мех искусственный и изделия из него
Эта группировка включает:
- материалы в кусках, а также изделия (включая одежду)
из искусственного меха, т.е. материала, изготовленного
из шерсти, волоса или других волокон (включая волокна
из синели), наклеенных или нашитых на кожу, ткань или
другой материал методом, имитирующим натуральный мех
Эта группировка не включает:
- материалы тканые или вязаные длинноворсовые, которые
называют "меховая ткань" (см. 17)
- мех натуральный с набивкой дополнительного волоса
(см. 18.30.11)
Пластины меховые на искусственной основе
Изделия из искусственного меха, кроме одежды, прочие
Одежда из искусственного меха
Услуги по производству меха и изделий из меха
Услуги по производству меха и изделий из меха
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по выделке меховых шкур животных, выполняемые
по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву изделий из натурального меха,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужской одежды из натурального меха,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женской одежды из натурального меха,

18.30.99.123
18.30.99.124
18.30.99.125
18.30.99.130
18.30.99.131
18.30.99.132
18.30.99.133
18.30.99.135
18.30.99.140
18.30.99.210
18.30.99.220
18.30.99.221
18.30.99.222
18.30.99.223
18.30.99.224
18.30.99.225
18.30.99.230
18.30.99.231
18.30.99.232
18.30.99.233
18.30.99.235
18.30.99.240

выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву детской одежды из натурального меха,
выполняемые по индивидуальным заказам
Выполнение отделочных работ на изделиях из натурального меха по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву пристегивающихся воротников, капюшонов, манжет из натурального меха, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву изделий из искусственного меха,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужской одежды из искусственного
меха, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женской одежды из искусственного
меха, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву детской одежды из искусственного
меха, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву пристегивающихся воротников, капюшонов, манжет из искусственного меха, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению трикотажных изделий, комбинированных с натуральным и искусственным мехом, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по выделке меховых шкур животных, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву изделий из натурального меха, кроме
услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужской одежды из натурального меха,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву женской одежды из натурального меха,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву детской одежды из натурального меха,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Выполнение отделочных работ на изделиях из натурального меха, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по пошиву пристегивающихся воротников, капюшонов, манжет из натурального меха, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву изделий из искусственного меха, кроме
услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву мужской одежды из искусственного
меха, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по пошиву женской одежды из искусственного
меха, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по пошиву детской одежды из искусственного
меха, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по пошиву пристегивающихся воротников, капюшонов, манжет из искусственного меха, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению трикотажных изделий, комбинированных с натуральным и искусственным мехом, кроме
услуг, выполняемых по индивидуальным заказам

Подраздел DC

КОЖА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ

19
19.1
19.10

Кожа и изделия из кожи
Кожа
Кожа
Эта группировка включает:
- кожу натуральную выделанную: дубленую или
дополнительно обработанную после дубления
Эта группировка не включает:
- шкуры сырые и кожи животных (см. 15.11.2)
Замша; кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная;
кожа металлизированная
Замша
Замша из шкур овец или шкурок ягнят
Замша из шкур прочих животных

19.10.1
19.10.11
19.10.11.110
19.10.11.190

19.10.11.210
19.10.11.211
19.10.11.212
19.10.11.213
19.10.11.214
19.10.11.215
19.10.12

19.10.12.110
19.10.12.120
19.10.12.130
19.10.2
19.10.21
19.10.21.110
19.10.21.111

19.10.21.112

19.10.21.120
19.10.21.121
19.10.21.122
19.10.21.210

19.10.21.211

19.10.21.212

19.10.21.220

19.10.21.221
19.10.21.222
19.10.21.410

Кожа из бахтармяного спилка из шкур овец или шкурок
ягнят
Кожа из бахтармяного спилка для верха обуви
Кожа из бахтармяного спилка для подкладки обуви
Кожа из бахтармяного спилка для галантерейных изделий
Кожа из бахтармяного спилка для перчаток и рукавиц
Кожа из бахтармяного спилка для одежды и головных уборов
Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа
металлизированная
Эта группировка включает:
- кожу натуральную выделанную, которая покрыта либо
лаком или предварительно формованным листом пластика
(кожа лаковая или лаковая ламинированная) либо на нее
нанесен слой металлического порошка или тонкий
металлический лист (кожа металлизированная)
Кожа лаковая
Кожа лаковая ламинированная
Кожа металлизированная
Кожа из шкур крупного рогатого скота или из шкур
животных семейства лошадиных без волосяного покрова
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без
волосяного покрова
Кожи сыромятные из целых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова
нешлифованные лицевые недвоеные и лицевые двоеные
Кожи сыромятные из целых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова нешлифованные лицевые недвоеные и лицевые двоеные, площадь поверхности которых не более 2,6 м2
Кожи сыромятные из целых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова нешлифованные лицевые недвоеные и лицевые двоеные, площадь поверхности которых более 2,6 м2
Кожи сыромятные из целых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова прочие
Кожи сыромятные из целых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова, площадь поверхности которых не более 2,6 м2, прочие
Кожи сыромятные из целых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова, площадь поверхности которых более 2,6 м2, прочие
Краст кожи из целых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова
нешлифованные лицевые недвоеные и лицевые двоеные
Эта группировка включает:
- кожу, высушенную после дубления, т.е. прошедшую
процедуру крастования, но не подвергнутую дальнейшей
обработке
Краст кожи из целых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова
нешлифованные лицевые недвоеные и лицевые двоеные,
площадь поверхности которых не более 2,6 м2
Краст кожи из целых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова
нешлифованные лицевые недвоеные и лицевые двоеные,
площадь поверхности которых более 2,6 м2
Краст кожи из целых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова прочий
Эта группировка включает:
- кожу, высушенную после дубления, т.е. прошедшую
процедуру крастования, но не подвергнутую дальнейшей
обработке
Краст кожи из целых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова, площадь
поверхности которых не более 2,6 м2, прочий
Краст кожи из целых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова, площадь
поверхности которых более 2,6 м2, прочий
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), дополнительно обработанная после дубления

19.10.21.411
19.10.21.414
19.10.21.415
19.10.21.416
19.10.21.419
19.10.21.420
19.10.21.421

19.10.21.422

19.10.21.424

19.10.21.426

19.10.21.429

19.10.22
19.10.22.110
19.10.22.120
19.10.22.210

19.10.22.220

19.10.22.410
19.10.22.411

19.10.22.419

19.10.22.420
19.10.22.490

или крастования, выделанная под пергамент
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), выделанная под пергамент, для обуви
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), выделанная под пергамент, для одежды
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), выделанная под пергамент, для мебели
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), выделанная под пергамент, техническая
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), выделанная под пергамент, прочая
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), дополнительно обработанная после дубления
или крастования, кроме выделанной под пергамент
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), дополнительно обработанная после дубления
или крастования, кроме выделанной под пергамент, для
верха обуви
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), дополнительно обработанная после дубления
или крастования, кроме выделанной под пергамент, для
низа обуви
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), дополнительно обработанная после дубления
или крастования, кроме выделанной под пергамент, для
одежды и головных уборов
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), дополнительно обработанная после дубления
или крастования, кроме выделанной под пергамент,
техническая
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), дополнительно обработанная после дубления
или крастования, кроме выделанной под пергамент,
прочая
Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота, без
волосяного покрова
Кожи сыромятные из нецелых шкур крупного рогатого
скота (включая буйволов) без волосяного покрова,
нешлифованные лицевые недвоеные и лицевые двоеные
Кожи сыромятные из нецелых шкур крупного рогатого
скота (включая буйволов) без волосяного покрова прочие
Краст кожи из нецелых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова,
нешлифованные лицевые недвоеные и лицевые двоеные
Эта группировка включает:
- кожу, высушенную после дубления, т.е. прошедшую
процедуру крастования, но не подвергнутую дальнейшей
обработке
Краст кожи из нецелых шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) без волосяного покрова прочие
Эта группировка включает:
- кожу, высушенную после дубления, т.е. прошедшую
процедуру крастования, но не подвергнутую дальнейшей
обработке
Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), дополнительно обработанная после дубления
или крастования, нешлифованная лицевая недвоеная
Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), дополнительно обработанная после дубления
или крастования, нешлифованная лицевая недвоеная: подошвенная
Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), дополнительно обработанная после дубления
или крастования, нешлифованная лицевая недвоеная: прочая
Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), дополнительно обработанная после дубления
или крастования, лицевая двоеная
Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота (включая
буйволов), дополнительно обработанная после дубления
или крастования прочая

19.10.23
19.10.23.110
19.10.23.120
19.10.23.210

19.10.23.220

19.10.23.410
19.10.23.420
19.10.23.490
19.10.23.510
19.10.23.590
19.10.3
19.10.31
19.10.31.110
19.10.31.120
19.10.31.210

19.10.31.220

19.10.31.410
19.10.31.411

19.10.31.419
19.10.32
19.10.32.110
19.10.32.120
19.10.32.210

Кожа из шкур животных семейства лошадиных без волосяного покрова
Кожи сыромятные из шкур животных семейства лошадиных
без волосяного покрова нешлифованные лицевые недвоеные
и лицевые двоеные
Кожи сыромятные из шкур животных семейства лошадиных
без волосяного покрова прочие
Краст кожи из шкур животных семейства лошадиных без
волосяного покрова нешлифованные лицевые недвоеные и
лицевые двоеные
Эта группировка включает:
- кожу, высушенную после дубления, т.е. прошедшую
процедуру крастования, но не подвергнутую дальнейшей
обработке
Краст кожи из шкур животных семейства лошадиных без
волосяного покрова прочие
Эта группировка включает:
- кожу, высушенную после дубления, т.е. прошедшую
процедуру крастования, но не подвергнутую дальнейшей
обработке
Кожа из целых шкур животных семейства лошадиных, дополнительно обработанная после дубления или
крастования, нешлифованная лицевая недвоеная
Кожа из целых шкур животных семейства лошадиных, дополнительно обработанная после дубления или крастования, лицевая двоеная
Кожа из целых шкур животных семейства лошадиных, дополнительно обработанная после дубления или крастования, прочая
Кожа из нецелых шкур животных семейства лошадиных, дополнительно обработанная после дубления или крастования, лицевая двоеная
Кожа из шкур животных семейства лошадиных, дополнительно обработанная после дубления или крастования, прочая
Кожа из шкур овец, коз и свиней без волосяного покрова
Кожа из шкур овец и шкурок ягнят без шерстяного покрова
Кожи сыромятные из шкур овец и шкурок ягнят без шерстяного покрова недвоеные
Кожи сыромятные из шкур овец и шкурок ягнят без шерстяного покрова двоеные
Краст кожи из шкур овец и шкурок ягнят без шерстяного
покрова недвоеные
Эта группировка включает:
- кожу, высушенную после дубления, т.е. прошедшую
процедуру крастования, но не подвергнутую дальнейшей
обработке
Краст кожи из шкур овец и шкурок ягнят без шерстяного
покрова двоеные
Эта группировка включает:
- кожу, высушенную после дубления, т.е. прошедшую
процедуру крастования, но не подвергнутую дальнейшей
обработке
Кожи из шкур овец и шкурок ягнят без шерстяного
покрова, дополнительно обработанные после дубления или
крастования, двоеные или недвоеные
Кожи из шкур овец и шкурок ягнят без шерстяного покрова, дополнительно обработанные после дубления или крастования, двоеные или недвоеные, выделанные под пергамент
Кожи из шкур овец и шкурок ягнят без шерстяного покрова, дополнительно обработанные после дубления или крастования, двоеные или недвоеные, прочие
Кожа из шкур коз и шкурок козлят без волосяного покрова
Кожи сыромятные из шкур коз и шкурок козлят без волосяного покрова недвоеные
Кожи сыромятные из шкур коз и шкурок козлят без волосяного покрова двоеные
Краст кожи из шкур коз и шкурок козлят без волосяного
покрова двоеные или недвоеные
Эта группировка включает:
- кожу, высушенную после дубления, т.е. прошедшую
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процедуру крастования, но не подвергнутую дальнейшей
обработке
Кожи из шкур коз и шкурок козлят без волосяного
покрова, дополнительно обработанные после дубления или
крастования, двоеные или недвоеные
Кожи из шкур коз и шкурок козлят без волосяного покрова, дополнительно обработанные после дубления или крастования, двоеные или недвоеные, выделанные под пергамент
Кожи из шкур коз и шкурок козлят без волосяного покрова, дополнительно обработанные после дубления или крастования, двоеные или недвоеные, прочие
Кожа из шкур свиней
Кожи сыромятные из шкур свиней недвоеные
Кожи сыромятные из шкур свиней двоеные
Краст кожи из шкур свиней недвоеные
Эта группировка включает:
- кожу, высушенную после дубления, т.е. прошедшую
процедуру крастования, но не подвергнутую дальнейшей
обработке
Краст кожи из шкур свиней двоеные
Эта группировка включает:
- кожу, высушенную после дубления, т.е. прошедшую
процедуру крастования, но не подвергнутую дальнейшей
обработке
Кожи из шкур свиней, дополнительно обработанные после
дубления или крастования, двоеные или недвоеные
Кожи из шкур свиней, дополнительно обработанные после
дубления или крастования, двоеные или недвоеные, выделанные под пергамент
Кожи из шкур свиней, дополнительно обработанные после
дубления или крастования, двоеные или недвоеные прочие
Кожа из шкур прочих животных; кожа композиционная на
основе натуральной кожи
Кожа из шкур прочих животных без волосяного покрова
Кожа рептилий предварительного растительного дубления
Кожа рептилий дубленая, но без дальнейшей обработки,
прочая
Кожи сыромятные из шкур прочих животных без волосяного
покрова
Краст кожи из шкур прочих животных без волосяного покрова
Эта группировка включает:
- кожу, высушенную после дубления, т.е. прошедшую
процедуру крастования, но не подвергнутую дальнейшей
обработке
Кожа рептилий, дополнительно обработанная после дубления или крастования
Кожа из шкур прочих животных без волосяного покрова,
дополнительно обработанная после дубления или
крастования
Кожа композиционная на основе натуральной кожи
Эта группировка включает:
- кожу композиционную, полученную путем использования
определенных технологических процессов и состоящую в
основном из натуральной кожи или кожевенных волокон, в
виде пластин (квадратных или прямоугольных), листов,
полос; такая композиционная кожа может быть покрашена,
отполирована, обработана под замшу, лакирована, металлизирована
Эта группировка не включает:
- кожу искусственную (материалы покрытые текстильные) и
материалы пленочные, имитирующие кожу (см. соответственно 17.54.37 и 25.2)
Кожа композиционная на основе натуральной кожи или кожевенных волокон в пластинах или листах (квадратных или
прямоугольных)
Кожа композиционная на основе натуральной кожи или кожевенных волокон в полосах или лентах (в рулонах или не
в рулонах)
Отходы кожи, пыль кожевенная, порошок и мука
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Отходы кожи, пыль кожевенная, порошок и мука
Эта группировка не включает:
- обрезки и другие отходы сырых шкур (см. 15.11.40)
- одежду ношеную и обувь из кожи (см. 18.22.40)
Обрезки и другие отходы кожи (включая композиционную
кожу)
Лоскут кожевенный
Стружка кожевенная
Пыль кожевенная и порошок (отход шлифовки и буффирования)
Мука кожевенная
Изделия из кожи изношенные, не пригодные для использования по прямому назначению
Услуги по производству кожи
Услуги по производству кожи
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по выделке шкур животных без волосяного покрова,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по производству кожи, выполняемые по индивидуальным заказам, прочие
Услуги по выделке шкур животных без волосяного покрова,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по производству кожи, кроме услуг, выполняемых
по индивидуальным заказам, прочие
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия
шорно-седельные и упряжь
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия
шорно-седельные и упряжь
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия
шорно-седельные и упряжь; изделия из кожи прочие
Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных,
из любого материала
Эта группировка не включает:
- кнуты, хлысты для верховой езды и аналогичные изделия
(см. 36.63.31)
Упряжь одноконная
Упряжь одноконная сельскохозяйственная
Упряжь одноконная транспортная (для тяжеловозов)
Упряжь одноконная выездная без набора
Упряжь одноконная выездная с набором
Упряжь одноконная обозная
Упряжь пароконная
Упряжь пароконная сельскохозяйственная
Упряжь пароконная выездная без набора
Упряжь пароконная выездная с набором
Упряжь пароконная обозная
Упряжь пристяжная, включая обозную
Упряжь для оленей, собак, верблюдов и прочих животных
Упряжь для оленей
Упряжь для собак
Упряжь для верблюдов
Упряжь для прочих животных
Седла без вьючных приспособлений
Седла с вьючными приспособлениями
Вьюки
Детали для ремонта шорно-седельных изделий и упряжи
Детали для ремонта шорно-седельных изделий и упряжи из
натуральных кож, кроме сыромятных
Детали для ремонта шорно-седельных изделий и упряжи из
искусственных кож
Детали для ремонта шорно-седельных изделий и упряжи из
войлока
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Детали для ремонта шорно-седельных изделий и упряжи
комбинированные
Крой из сыромятных кож для шорно-седельных изделий и
упряжи
Изделия шорно-седельные прочие
Изделия шорно-седельные из сыромятных кож прочие
Изделия шорно-седельные из войлока прочие
Изделия шорно-седельные из хлопчатобумажной ленты ЛРТ
прочие
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из
любого материала
Эта группировка включает:
- саквояжи, чемоданы, сумки-чемоданчики дамские, кейсы
для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные, футляры
для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобуру и аналогичные чехлы; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметики, рюкзаки, сумки дамские,
сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для
географических карт, портсигары, кисеты, сумки для
рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для
бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы,
футляры для режущих предметов и аналогичные изделия из
натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон,
картона, полностью или преимущественно покрытые этими
материалами или бумагой
- наборы дорожные, используемые для личной гигиены,
шитья или для чистки одежды или обуви
Эта группировка не включает:
- обложки для документов, книг, папки для бумаг из
натуральной или композиционной кожи (см. 19.20.14)
- сумки из материалов для плетения (см. 20.52.15)
- сумки, изготовленные из листов пластмассы, с рисунком
и без него, не предназначенные для длительного
использования (см. 25.22.1)
- ножны или чехлы для шпаг, штыков, кинжалов (см.
28.75.30)
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия с лицевой
поверхностью из натуральной, композиционной или лаковой
кожи
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и
аналогичные изделия с лицевой поверхностью из натуральной, композиционной или лаковой кожи
Саквояжи, чемоданы, сумки-чемоданчики дамские с лицевой поверхностью из натуральной, композиционной или
лаковой кожи
Сумки дамские с плечевым ремнем или без плечевого ремня, включая сумки без ручек с лицевой поверхностью из
натуральной, композиционной или лаковой кожи
Изделия, обычно носимые в кармане или в дамской сумке
с лицевой поверхностью из натуральной, композиционной
или лаковой кожи
Эта группировка включает:
- портмоне, кошельки, портсигары, кисеты, пудреницы и
т.п.
Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные с лицевой поверхностью из натуральной,
композиционной или лаковой кожи
Футляры для музыкальных инструментов, очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы с
лицевой поверхностью из натуральной, композиционной или
лаковой кожи
Изделия с лицевой поверхностью из натуральной, композиционной или лаковой кожи: сумки хозяйственные, сумки-термосы, сумки для рабочего инструмента и т.п., прочие
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия с лицевой
поверхностью из пластмассы
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и
аналогичные изделия с лицевой поверхностью из листов

19.20.12.122
19.20.12.123

19.20.12.124
19.20.12.125

19.20.12.126
19.20.12.127
19.20.12.129
19.20.12.130
19.20.12.131
19.20.12.132
19.20.12.134
19.20.12.135

19.20.12.136
19.20.12.137

19.20.12.139
19.20.12.140
19.20.12.141
19.20.12.142

19.20.12.144
19.20.12.145

19.20.12.146
19.20.12.147

пластмассы
Саквояжи, чемоданы, сумки-чемоданчики дамские с лицевой поверхностью из листов пластмассы
Саквояжи, чемоданы, сумки-чемоданчики дамские, кейсы
для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия с лицевой поверхностью из формованных
пластмасс
Сумки дамские с плечевым ремнем или без плечевого ремня, включая сумки без ручек с лицевой поверхностью из
листов пластмассы
Изделия, обычно носимые в кармане или в дамской сумке
с лицевой поверхностью из листов пластмассы
Эта группировка включает:
- портмоне, кошельки, портсигары, кисеты, пудреницы и
т.п.
Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные с лицевой поверхностью из листов пластмассы
Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы с лицевой поверхностью из листов пластмассы
Изделия с лицевой поверхностью из листов пластмассы:
сумки хозяйственные, сумки-термосы, сумки для рабочего
инструмента и т.п., прочие
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия с лицевой
поверхностью из текстильных материалов
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и
аналогичные изделия с лицевой поверхностью из текстильных материалов
Саквояжи, чемоданы, сумки-чемоданчики дамские с лицевой поверхностью из текстильных материалов
Сумки дамские с плечевым ремнем или без плечевого ремня, включая сумки без ручек с лицевой поверхностью из
текстильных материалов
Изделия, обычно носимые в кармане или в дамской сумке,
с лицевой поверхностью из текстильных материалов
Эта группировка включает:
- портмоне, кошельки, портсигары, кисеты, пудреницы и
т.п.
Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные с лицевой поверхностью из текстильных материалов
Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы с лицевой поверхностью из текстильных материалов
Изделия с лицевой поверхностью из текстильных материалов: сумки хозяйственные, сумки-термосы, сумки для рабочего инструмента и т.п., прочие
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия с лицевой
поверхностью из прочих материалов, не включенные в
другие группировки
Саквояжи, чемоданы, сумки-чемоданчики дамские, кейсы
для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия с лицевой поверхностью из алюминия
Саквояжи, чемоданы, сумки-чемоданчики дамские, кейсы
для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия с лицевой поверхностью из прочих
материалов
Сумки дамские с плечевым ремнем или без плечевого ремня, включая сумки без ручек, с лицевой поверхностью из
прочих материалов
Изделия, обычно носимые в кармане или в дамской сумке
с лицевой поверхностью из прочих материалов
Эта группировка включает:
- портмоне, кошельки, портсигары, кисеты, пудреницы и
т.п.
Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные с лицевой поверхностью из прочих материалов
Футляры для музыкальных инструментов, футляры для оч-
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19.20.12.610
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19.20.13.110
19.20.13.130
19.20.13.190
19.20.13.410
19.20.13.411
19.20.13.412
19.20.13.419
19.20.14
19.20.14.110
19.20.14.111
19.20.14.119
19.20.14.510
19.20.14.511
19.20.14.512
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19.20.14.514
19.20.14.515
19.20.14.516
19.20.14.517
19.20.14.518
19.20.14.519
19.20.9
19.20.99

19.20.99.110

19.20.99.120

ков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы с лицевой поверхностью из прочих материалов
Изделия с лицевой поверхностью из прочих материалов:
сумки хозяйственные, сумки-термосы, сумки для рабочего
инструмента и т.п., прочие
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены,
шитья или для чистки одежды или обуви
Ремешки, ленты и браслеты для наручных часов и их части
Эта группировка включает:
- браслеты для часов из драгоценных или недрагоценных
металлов и их части (см. 33.50.27)
Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных
для ношения на себе или с собой, из натуральной или
композиционной кожи
Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных
для ношения на себе или с собой, из пластмасс
Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных
для ношения на себе или с собой, из прочих материалов,
не включенные в другие группировки
Части ремешков и браслетов для часов
Части ремешков и браслетов для часов из натуральной или
композиционной кожи
Части ремешков и браслетов для часов из пластмасс
Части ремешков и браслетов для часов из прочих материалов, не включенные в другие группировки
Изделия из натуральной или композиционной кожи, включая изделия, используемые в машинах или механических
устройствах, прочие
Изделия из натуральной кожи или композиционной кожи,
используемые в машинах или механических устройствах,
или для прочих технических целей
Ленты конвейерные, ремни приводные, бельтинг
Изделия из натуральной или композиционной кожи, используемые в машинах или механических устройствах, или
для прочих технических целей прочие
Изделия из натуральной или композиционной кожи, не
включенные в другие группировки, прочие
Обложки для документов, книг
Папки для бумаг
Ручки для багажа
Уголки для чемоданов крепежные
Ремни безопасности привязные для детей и взрослых
Фляги кожаные
Бирки багажные
Шнурки
Изделия прочие
Услуги, связанные с производством чемоданов, дамских
сумок и аналогичных изделий, шорно-седельных изделий и
упряжи
Услуги, связанные с производством чемоданов, дамских
сумок и аналогичных изделий, шорно-седельных изделий и
упряжи
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги, связанные с производством чемоданов, сумок дамских и аналогичных изделий, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту чемоданов, дамских сумок и
аналогичных изделий (см. 52.71.10)
Услуги, связанные с производством чемоданов, дамских
сумок и аналогичных изделий, кроме услуг, выполняемых
по индивидуальным заказам

19.20.99.210
19.20.99.220
19.3
19.30

19.30.1
19.30.11

19.30.11.110
19.30.11.120
19.30.11.121
19.30.11.122
19.30.11.123
19.30.11.124
19.30.11.125
19.30.11.126
19.30.11.127
19.30.11.130
19.30.11.131
19.30.11.132
19.30.11.133
19.30.11.134
19.30.11.135
19.30.11.136
19.30.11.137
19.30.11.138
19.30.11.140
19.30.11.141
19.30.11.142
19.30.11.143

Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий (см. 52.71.10)
Услуги по ремонту шорно-седельных изделий и упряжи, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по ремонту шорно-седельных изделий и упряжи,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Обувь
Обувь
Эта группировка не включает:
- обувь из трикотажа и текстильных материалов без подошвы (см. 17.71.10, 18.24.23)
- обувь ношеную (см. 18.22.40)
- обувь, изготовленную из асбеста (см. 26.82.11)
- обувь ортопедическую (см. 33.10.17)
Обувь, кроме спортивной и защитной
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины
или пластмассы
Эта группировка включает:
- обувь водонепроницаемую, у которой как подошва, так и
верх изготавливаются из резины, пластмассы (полимерных
материалов) или текстильных материалов с наружным резиновым или полимерным покрытием при условии, что верх не
крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным,
ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом (способы изготовления - формование под давлением, литье под
давлением, формование вязкой массой, ротационная отливка, формование "маканием", сборка при вулканизации,
склейка и вулканизация, высокочастотная сварка, склеивание)
Эта группировка не включает:
- обувь спортивную на подошве из резины или пластмассы
и с верхом из текстильных материалов (см. 19.30.22)
- обувь водонепроницаемую с защитным металлическим подноском (см. 19.30.31)
Обувь водонепроницаемая, закрывающая колено, с верхом
из резины
Обувь водонепроницаемая, закрывающая лодыжку, но не закрывающая колено, с верхом из резины: ботики мужские и
для мальчиков
Ботики мужские резинотекстильные для ношения на кожаную обувь
Ботики мужские резинотекстильные для ношения без
обуви
Ботики мужские цельнорезиновые на обувь
Ботики мужские цельнорезиновые для ношения без обуви
Ботики мужские резиновые лакированные
Ботики для мальчиков резинотекстильные на обувь
Ботики для мальчиков резинотекстильные для ношения без
обуви
Обувь водонепроницаемая, закрывающая лодыжку, но не закрывающая колено, с верхом из резины: ботики женские и
для девочек
Ботики женские резинотекстильные на обувь
Ботики женские резинотекстильные для ношения без
обуви
Ботики женские цельнорезиновые на обувь
Ботики женские цельнорезиновые для ношения без обуви
Ботики для девочек резинотекстильные на обувь
Ботики для девочек резинотекстильные для ношения без
обуви
Ботики для девочек цельнорезиновые на обувь
Ботики для девочек цельнорезиновые для ношения без
обуви
Обувь водонепроницаемая, закрывающая лодыжку, но не закрывающая колено, с верхом из резины: ботики детские,
сапожки и полусапожки
Ботики детские резинотекстильные на обувь
Ботики детские резинотекстильные для ношения без обуви
Ботики детские цельнорезиновые на обувь

19.30.11.144
19.30.11.145
19.30.11.150
19.30.11.151
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19.30.11.153
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19.30.11.163
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19.30.11.184
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19.30.11.188
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19.30.11.211
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19.30.11.220
19.30.11.221
19.30.11.222
19.30.11.224
19.30.11.230
19.30.11.231
19.30.11.232
19.30.11.233
19.30.11.250
19.30.11.251
19.30.11.252
19.30.11.253
19.30.11.260

Сапожки и полусапожки детские резинотекстильные
Сапожки и полусапожки детские цельнорезиновые
Обувь водонепроницаемая, закрывающая лодыжку, но не закрывающая колено, с верхом из резины: сапоги, сапожки и
полусапожки мужские и для мальчиков
Сапоги мужские и для мальчиков цельнорезиновые
Сапожки и полусапожки мужские и для мальчиков цельнорезиновые
Сапожки и полусапожки мужские и для мальчиков резинотекстильные
Обувь водонепроницаемая, закрывающая лодыжку, но не
закрывающая колено, с верхом из резины: сапоги,
сапожки и полусапожки женские и для девочек
Сапоги женские цельнорезиновые
Сапожки и полусапожки женские и для девочек цельнорезиновые
Сапожки и полусапожки женские и для девочек
резинотекстильные
Обувь водонепроницаемая, закрывающая лодыжку, но не
закрывающая колено, с верхом из резины: боты специальные
Боты специальные диэлектрические
Боты специальные к костюмам для подводных работ
Боты специальные для водолазного снаряжения
Боты специальные для спецкостюма
Боты специальные (бахилы) прочие
Обувь водонепроницаемая, закрывающая лодыжку, но не
закрывающая колено, с верхом из резины: сапоги специальные
Сапоги специальные диэлектрические
Сапоги специальные для горняков и шахтеров
Сапоги специальные жиростойкие
Сапоги специальные кислотощелочестойкие, антикислотные
Сапоги специальные морозостойкие
Сапоги специальные маслобензостойкие
Сапоги специальные утепленные
Сапоги специальные прочие
Обувь водонепроницаемая с верхом из резины: галоши
мужские и для мальчиков, прочая
Галоши мужские и для мальчиков для ношения на кожаную обувь с подкладкой
Галоши мужские и для мальчиков для ношения на кожаную обувь без подкладки облегченные
Галоши мужские и для мальчиков для ношения на валяную
обувь полувысокие
Галоши мужские и для мальчиков для ношения на валяную
обувь без подкладки полувысокие
Галоши мужские и для мальчиков для ношения без обуви
полувысокие
Галоши мужские и для мальчиков для ношения без обуви
высокие
Галоши мужские для ношения на меховых унтах
Обувь водонепроницаемая с верхом из резины: галоши
женские и для девочек, прочая
Галоши женские и для девочек для ношения на кожаную
обувь
Галоши женские для ношения на валяную обувь полувысокие
Галоши женские и для девочек для ношения без обуви
Обувь водонепроницаемая с верхом из резины: галоши
детские, прочая
Галоши детские для ношения на кожаную обувь
Галоши детские для ношения на валяную обувь
Галоши детские для ношения без обуви полувысокие
Обувь водонепроницаемая с верхом из резины: галоши
специальные, прочая
Галоши специальные диэлектрические
Галоши специальные технические
Галоши специальные нефтеморозостойкие
Обувь водонепроницаемая с верхом из резины: резиновые
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лакированные туфли, антистатические туфли, прочая
Туфли лакированные резиновые мужские
Туфли лакированные резиновые женские
Туфли антистатические мужские
Туфли антистатические женские
Обувь водонепроницаемая с верхом из резины, не включенная в другие группировки, прочая
Чуни резиновые
Обсоюзки
Обувь водонепроницаемая, закрывающая колено, с верхом
из пластмассы
Обувь водонепроницаемая, закрывающая лодыжку, но не
закрывающая колено, с верхом из пластмассы
Сапоги мужские из поливинилхлоридной композиции
Сапожки мужские и для мальчиков из поливинилхлоридной
композиции
Сапожки женские и для девочек из поливинилхлоридной
композиции
Сапожки женские из текстильных искусственных материалов
Сапожки женские из кожзаменителей
Обувь водонепроницаемая с верхом из пластмассы прочая
Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы
Сандалии, сандалеты, туфли открытые мужские и для
мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы (включая обувь с верхом из ремешков или полосок,
шлепанцы)
Туфли открытые, сандалеты мужские (размеры 24,5 30,5) на подошве из резины или пластмассы и с верхом
из синтетических кож
Туфли открытые, сандалеты для мальчиков (размеры 23,0
- 25,5) на подошве из резины или пластмассы и с верхом
из синтетических кож
Туфли открытые, сандалеты для мальчиков школьные (размеры 20,5 - 22,5) на подошве из резины или пластмассы
и с верхом из синтетических кож
Туфли открытые, сандалеты, сандалии мужские (размеры
24,5 - 30,5) на подошве из резины или пластмассы и с
верхом из искусственных кож
Туфли открытые, сандалеты, сандалии для мальчиков
(размеры 23,0 - 25,5) на подошве из резины или
пластмассы и с верхом из искусственных кож
Туфли открытые, сандалеты, сандалии для мальчиков
школьные (размеры 20,5 - 22,5) на подошве из резины
или пластмассы и с верхом из искусственных кож
Сандалии, босоножки, туфли открытые женские и для
девочек на подошве и с верхом из резины или пластмассы
(включая обувь с верхом из ремешков или полосок, шлепанцы)
Сандалии, босоножки, туфли открытые женские (размеры
21,5 - 27,5) на подошве из резины или пластмассы и с
верхом из синтетических кож
Туфли открытые, сандалии, босоножки для девочек (размеры 23,0 - 25,0) на подошве из резины или пластмассы
и с верхом из синтетических кож
Туфли открытые, босоножки, сандалии для девочек школьные (размеры 20,5 - 22,5) на подошве из резины или
пластмассы и с верхом из синтетических кож
Туфли открытые, сандалеты детские (размеры 18,0 20,0) на подошве из резины или пластмассы и с верхом
из синтетических кож
Сандалии, босоножки, туфли открытые женские (размеры
21,5 - 27,5) на подошве из резины или пластмассы и с
верхом из искусственных кож
Туфли открытые, сандалии, босоножки для девочек (размеры 23,0 - 25,0) на подошве из резины или пластмассы
и с верхом из искусственных кож
Туфли открытые, сандалии, босоножки для девочек школьные (размеры 20,5 - 22,5) на подошве из резины или
пластмассы и с верхом из искусственных кож
Обувь мужская и для мальчиков уличная на подошве и с
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верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские
(размеры 24,5 - 30,5) на подошве из резины или пластмассы и с верхом из синтетических кож
Полусапожки для мальчиков (размеры 23,0 - 25,5) на
подошве из резины или пластмассы и с верхом из синтетических кож
Сапожки для мальчиков школьные (размеры 20,5 - 22,5)
на подошве из резины или пластмассы и с верхом из
синтетических кож
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли мужские (размеры 24,5 - 30,5) на подошве из резины или
пластмассы и с верхом из искусственных кож
Полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли для мальчиков (размеры 23,0 - 25,5) на подошве из резины или
пластмассы и с верхом из искусственных кож
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли для
мальчиков школьные (размеры 20,5 - 22,5) на подошве из
резины или пластмассы и с верхом из искусственных кож
Обувь женская и для девочек уличная на подошве и с
верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли женские (размеры 21,5 - 27,5) на подошве из резины или
пластмассы и с верхом из синтетических кож
Сапожки, полуботинки, туфли для девочек (размеры
23,0 - 25,0) на подошве из резины или пластмассы и с
верхом из синтетических кож
Сапожки для девочек школьные (размеры 20,5 - 22,5) на
подошве из резины или пластмассы и с верхом из синтетических кож
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли женские (размеры 21,5 - 27,5) на подошве из резины или
пластмассы и с верхом из искусственных кож
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли для
девочек (размеры 23,0 - 25,0) на подошве из резины или
пластмассы и с верхом из искусственных кож
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли для
девочек школьные (размеры 20,5 - 22,5) на подошве из
резины или пластмассы и с верхом из искусственных кож
Туфли комнатные и прочая обувь домашняя на подошве из
резины или пластмассы и с верхом из пластмассы (включая тапочки комнатные, туфли для танцев, туфли домашние без задников)
Туфли комнатные мужские с верхом из искусственных кож
Туфли комнатные для мальчиков с верхом из искусственных кож
Туфли комнатные женские с верхом из искусственных кож
Туфли комнатные для девочек с верхом из искусственных
кож
Туфли комнатные с верхом из искусственных кож прочие
Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы,
не включенная в другие группировки, прочая
Обувь с верхом из кожи
Обувь уличная мужская (размеры 24,0 - 30,5) и для
мальчиков (размеры 23,5 - 26,0) с верхом из юфтевых
кож на подошве из резины, пластмассы, кожи (включая
ботинки, сапоги и туфли; кроме обуви водонепроницаемой, обуви с защитным металлическим подноском)
Сапоги и полусапоги мужские и для мальчиков повседневные юфтевые
Сапожки мужские и для мальчиков повседневные юфтевые
Ботинки мужские и для мальчиков повседневные юфтевые
Обувь юфтевая национальная (бахилы, полубахилы, поршни, ичиги) мужская и для мальчиков
Обувь юфтевая производственная (сапоги, полусапоги, унты, полусапожки, ботинки) мужская и для мальчиков
Обувь уличная мужская (размеры 24,0 - 30,5) и для мальчиков (размеры 23,5 - 26,0) с верхом из хромовых кож на
подошве из резины, пластмассы, кожи (включая ботинки,

19.30.13.521
19.30.13.522
19.30.13.523
19.30.13.524
19.30.13.525
19.30.13.526
19.30.13.527
19.30.13.528
19.30.13.530

19.30.13.531
19.30.13.532
19.30.13.533
19.30.13.537
19.30.13.538
19.30.13.540

19.30.13.541
19.30.13.542
19.30.13.543
19.30.13.545
19.30.13.546
19.30.13.547
19.30.13.548
19.30.13.550

19.30.13.551
19.30.13.555
19.30.13.556
19.30.13.560

19.30.13.561
19.30.13.562
19.30.13.563
19.30.13.564
19.30.13.565
19.30.13.570

сапоги и туфли; кроме обуви водонепроницаемой, обуви с
защитным металлическим подноском)
Сапоги мужские и для мальчиков повседневные хромовые
Сапожки и полусапожки мужские и для мальчиков повседневные хромовые
Ботинки, полуботинки, туфли мужские и для мальчиков
повседневные хромовые
Сапоги мужские и для мальчиков модельные хромовые
Сапожки и полусапожки мужские и для мальчиков модельные хромовые
Ботинки, полуботинки, туфли мужские и для мальчиков
модельные хромовые
Обувь хромовая национальная (ичиги и т.п.) мужская и
для мальчиков
Обувь хромовая производственная (сапоги, полусапоги,
ботинки, полуботинки и т.п.) мужская и для мальчиков
Обувь уличная женская (размеры 21,5 - 28,5) и для девочек (размеры 21,5 - 24,0) с верхом из юфтевых кож на
подошве из резины, пластмассы, кожи (включая сапожки,
ботинки и туфли; кроме обуви водонепроницаемой, обуви с
защитным металлическим подноском)
Сапоги и полусапоги женские и для девочек повседневные
юфтевые
Сапожки и полусапожки женские и для девочек повседневные юфтевые
Ботинки женские и для девочек повседневные юфтевые
Обувь юфтевая национальная (ичиги и т.п.) женская и для
девочек
Обувь юфтевая производственная (полусапоги, ботинки
и т.п.) женская и для девочек
Обувь уличная женская (размеры 21,5 - 28,5) и для девочек (размеры 21,5 - 24,0) с верхом из хромовых кож на
подошве из резины, пластмассы, кожи (включая сапожки,
ботинки и туфли; кроме обуви водонепроницаемой, обуви с
защитным металлическим подноском)
Сапоги женские и для девочек повседневные хромовые
Сапожки и полусапожки женские и для девочек повседневные хромовые
Ботинки, полуботинки, туфли женские и для девочек повседневные хромовые
Сапожки и полусапожки женские и для девочек модельные
хромовые
Ботинки, полуботинки, туфли женские и для девочек модельные хромовые
Обувь хромовая национальная (ичиги и т.п.) женская и
для девочек
Обувь хромовая производственная (сапоги, полусапоги,
ботинки, полуботинки, туфли) женская и для девочек
Обувь уличная детская (размеры 17,5 - 20,0) и школьная
(размеры 20,5 - 23,0) с верхом из юфтевых кож на подошве из резины, пластмассы, кожи (включая сапожки, ботинки и туфли; кроме обуви водонепроницаемой, обуви с
защитным металлическим подноском)
Сапоги детские юфтевые повседневные
Обувь школьная юфтевая повседневная: сапоги и полусапоги
Обувь школьная юфтевая повседневная: ботинки
Обувь школьная (размеры 20,5 - 22,5) уличная с верхом
из хромовых кож на подошве из резины, пластмассы, кожи
(включая сапожки, ботинки и туфли; кроме обуви водонепроницаемой, обуви с защитным металлическим подноском)
Обувь школьная хромовая повседневная: сапоги, сапожки
и полусапожки
Обувь школьная хромовая повседневная: ботинки, полуботинки, туфли
Обувь школьная хромовая нарядная: сапоги
Обувь школьная хромовая нарядная: ботинки, полуботинки, туфли
Обувь школьная хромовая национальная: ичиги
Обувь детская (размеры 18,0 - 20,0) уличная с верхом из
хромовых кож на подошве из резины, пластмассы, кожи
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(включая сапожки, ботинки и туфли; кроме обуви водонепроницаемой, обуви с защитным металлическим
подноском)
Обувь детская хромовая повседневная: сапоги, сапожки и
полусапожки
Обувь детская хромовая повседневная: ботинки, полуботинки, туфли
Обувь детская хромовая нарядная: сапоги, сапожки и полусапожки
Обувь детская хромовая нарядная: ботинки, полуботинки,
туфли
Обувь детская хромовая национальная: ичиги
Обувь малодетская (размеры 14,5 - 17,5) и гусариковая
(размеры 9,5 - 14,0) уличная с верхом из юфтевых и
хромовых кож на подошве из резины, пластмассы, кожи
(включая сапожки, ботинки и туфли)
Обувь малодетская хромовая повседневная: сапожки и полусапожки
Обувь малодетская хромовая повседневная: ботинки,
полуботинки, туфли
Обувь малодетская хромовая нарядная: сапожки и полусапожки
Обувь малодетская хромовая нарядная: ботинки, полуботинки, туфли
Обувь гусариковая хромовая повседневная: сапожки,
ботинки, полуботинки, туфли, пинетки
Обувь гусариковая хромовая нарядная: сапожки, ботинки,
полуботинки, туфли, пинетки
Сандалеты мужские и для мальчиков с верхом из кожи на
подошве из резины, пластмассы, кожи (включая сандалеты
с верхом из ремешков или полосок, шлепанцы)
Сандалии мужские (размеры 24,0 - 30,5) и для мальчиков
(размеры 23,5 - 26,0) юфтевые
Сандалии мужские (размеры 24,0 - 30,5) и для мальчиков
(размеры 23,5 - 26,0) хромовые
Босоножки, туфли открытые женские и для девочек с верхом из кожи на подошве из резины, пластмассы, кожи
(включая босоножки с верхом из ремешков или полосок,
шлепанцы)
Сандалии женские (размеры 21,5 - 28,5) и для девочек
(размеры 21,5 - 24,0) юфтевые
Сандалии, сандалеты женские (размеры 21,5 - 27,5) и
для девочек (размеры 23,0 - 25,0) хромовые
Сандалии школьные, детские, малодетские, гусариковые
(размеры 9,5 - 14,0) с верхом из кожи на подошве из
резины, пластмассы, кожи (включая сандалии с верхом из
ремешков или полосок, шлепанцы)
Сандалии школьные (размеры 20,5 - 23,0) юфтевые
Сандалии детские (размеры 17,5 - 20,0) юфтевые
Сандалии малодетские (размеры 14,5 - 17,5) юфтевые
Сандалии школьные (размеры 20,5 - 22,5) хромовые
Сандалии детские (размеры 18,0 - 20,0) хромовые
Сандалии малодетские (размеры 14,5 - 17,5) хромовые
Сандалии гусариковые (размеры 9,5 - 14,0) хромовые
Туфли комнатные и прочая обувь домашняя на подошве из
резины, пластмассы или кожи и с верхом из кожи на
подошве из резины, пластмассы, кожи (включая туфли для
танцев, тапочки комнатные, туфли домашние без
задников)
Туфли мужские (размеры 24,5 - 30,5) и для мальчиков
(размеры 23,0 - 25,0) хромовые комнатные
Туфли женские (размеры 21,5 - 27,5) и для девочек
(размеры 23,0 - 25,0) хромовые комнатные
Туфли школьные (размеры 20,5 - 22,5) хромовые комнатные
Туфли детские (размеры 18,0 - 20,0) хромовые комнатные
Туфли малодетские (размеры 14,5 - 17,5) хромовые
комнатные
Обувь с верхом из натуральной или композиционной кожи
и на подошве из дерева, пробки или прочих материалов
(кроме обуви на подошве из резины, пластмассы или
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кожи)
Обувь с верхом из натуральной или композиционной кожи
и на подошве из дерева или пробки
Обувь с верхом из натуральной или композиционной кожи
и на подошве из прочих материалов, не включенных в
другие группировки
Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме
спортивной обуви
Туфли комнатные и обувь домашняя прочая (включая туфли
для танцев, тапочки комнатные, туфли домашние без
задников) с верхом из текстильных материалов, войлока
или фетра на подошве из резины или пластмассы
Туфли мужские (размеры 24,5 - 30,5) и для мальчиков
(размеры 23,0 - 25,5) комнатные с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на подошве из резины
или пластмассы
Туфли женские (размеры 21,5 - 27,5) и для девочек
(размеры 23,0 - 25,0) комнатные с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на подошве из
резины или пластмассы
Туфли школьные (размеры 20,5 - 22,5) комнатные с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на
подошве из резины или пластмассы
Туфли детские (размеры 18,0 - 20,0) комнатные с верхом
из текстильных материалов, войлока или фетра на
подошве из резины или пластмассы
Туфли малодетские (размеры 14,5 - 17,5) комнатные с
верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на
подошве из резины или пластмассы
Туфли комнатные и обувь домашняя прочая (включая туфли
для танцев, тапочки комнатные, туфли домашние без
задников) с верхом из текстильных материалов, войлока
или фетра на подошве из кожи
Туфли мужские (размеры 24,5 - 30,5) и для мальчиков
(размеры 23,0 - 25,5) комнатные с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на подошве из
кожи
Туфли женские (размеры 21,5 - 27,5) и для девочек
(размеры 23,0 - 25,0) комнатные с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на подошве из кожи
Туфли школьные (размеры 20,5 - 22,5) комнатные с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на
подошве из кожи
Туфли детские (размеры 18,0 - 20,0) комнатные с верхом
из текстильных материалов, войлока или фетра на подошве из кожи
Туфли малодетские (размеры 14,5 - 17,5) комнатные с
верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на
подошве из кожи
Туфли гусариковые (размеры 9,5 - 14,0) комнатные с
верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на
подошве из кожи
Туфли комнатные и обувь домашняя прочая (включая туфли
для танцев, тапочки комнатные, туфли домашние без
задников) с верхом из текстильных материалов, войлока
или фетра на подошве из дерева или пробки
Туфли комнатные и обувь домашняя прочая (включая туфли
для танцев, тапочки комнатные, туфли домашние без
задников) с верхом из текстильных материалов, войлока
или фетра на подошве из прочих материалов, не включенных в другие группировки
Обувь с верхом из текстильных материалов, войлока или
фетра на подошве из резины или пластмассы (кроме туфель комнатных и прочей обуви домашней, обуви спортивной)
Сапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки,
туфли мужские (размеры 24,5 - 30,5) и для мальчиков
(размеры 23,0 - 25,5) с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на подошве из резины или
пластмассы
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли жен-
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ские (размеры 21,5 - 27,5) и для девочек (размеры 23,0
- 25,0) с верхом из текстильных материалов, войлока
или фетра на подошве из резины или пластмассы
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли
школьные (размеры 20,5 - 22,5) с верхом из текстильных
материалов, войлока или фетра на подошве из резины или
пластмассы
Сапожки, ботинки, полуботинки, туфли детские (размеры
18,0 - 20,0) с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на подошве из резины или пластмассы
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли малодетские (размеры 14,5 - 17,5) с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на подошве из
резины или пластмассы
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли гусариковые (размеры 9,5 - 14,0) с верхом из текстильных
материалов, войлока или фетра на подошве из резины или
пластмассы
Обувь с верхом из текстильных материалов, войлока или
фетра на подошве из натуральной или композиционной
кожи (кроме туфель комнатных и прочей обуви домашней,
обуви спортивной)
Сапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки,
туфли мужские (размеры 24,5 - 30,5) и для мальчиков
(размеры 23,0 - 25,5) с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на подошве из натуральной
или композиционной кожи
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли женские (размеры 21,5 - 27,5) и для девочек (размеры 23,0
- 5,0) с верхом из текстильных материалов, войлока или
фетра на подошве из натуральной или композиционной кожи
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли
школьные (размеры 20,5 - 22,5) с верхом из текстильных
материалов, войлока или фетра на подошве из натуральной или композиционной кожи
Сапожки, ботинки, полуботинки, туфли детские (размеры
18,0 - 20,0) с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на подошве из натуральной или композиционной кожи
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли малодетские (размеры 14,5 - 17,5) с верхом из текстильных материалов, войлока или фетра на подошве из натуральной или композиционной кожи
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли,
пинетки гусариковые (размеры 9,5 - 14,0) с верхом из
текстильных материалов, войлока или фетра на подошве
из натуральной или композиционной кожи
Обувь с верхом из текстильных материалов на подошве из
дерева или пробки (кроме туфель комнатных и прочей
обуви домашней, обуви спортивной)
Обувь валяная грубошерстная
Обувь мужская валяная грубошерстная
Обувь женская валяная грубошерстная
Обувь детская школьная валяная грубошерстная
Обувь детская дошкольная валяная грубошерстная
Обувь валяная полугрубошерстная
Обувь мужская валяная полугрубошерстная
Обувь женская валяная полугрубошерстная
Обувь детская школьная валяная полугрубошерстная
Обувь фетровая
Обувь мужская валяная фетровая
Обувь детская дошкольная валяная полугрубошерстная
Обувь женская валяная фетровая
Обувь детская школьная валяная фетровая
Обувь детская дошкольная валяная фетровая
Обувь валяная с резиновым низом
Обувь мужская валяная с резиновым низом
Обувь женская валяная с резиновым низом
Обувь детская школьная валяная с резиновым низом
Обувь детская дошкольная валяная с резиновым низом
Обувь валяная специальная
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Обувь мужская валяная специальная
Обувь женская валяная специальная
Обувь спортивная
Эта группировка включает:
- обувь, предназначенную для занятия спортом и имеющую
шипы, штифты, штопоры, зажимы, обводки и аналогичные
приспособления или приспособления для их крепления
- ботинки для коньков, ботинки лыжные и обувь лыжную
беговую, ботинки для сноуборда, обувь для спортивной
борьбы, бокса, велоспорта и т.п.
Ботинки лыжные, обувь лыжная беговая, ботинки для
сноуборда
Ботинки лыжные, обувь лыжная беговая, ботинки для
сноуборда на подошве и с верхом из резины или пластмассы
Ботинки лыжные, обувь лыжная беговая, на подошве и с
верхом из резины или пластмассы
Ботинки для сноуборда на подошве и с верхом из резины
или пластмассы
Ботинки лыжные, обувь лыжная беговая, ботинки для
сноуборда с верхом из юфтевых кож
Ботинки лыжные, обувь лыжная беговая мужские (размеры
24,0 - 30,5) и для мальчиков (размеры 23,5 - 26,0) с
верхом из юфтевых кож
Ботинки лыжные, обувь лыжная беговая женские (размеры
21,5 - 28,5) и для девочек (размеры 21,5 - 24,0) с
верхом из юфтевых кож
Ботинки лыжные, обувь лыжная беговая школьные (размеры 20,5 - 23,0) с верхом из юфтевых кож
Ботинки для сноуборда с верхом из юфтевых кож
Ботинки лыжные, обувь лыжная беговая, ботинки для
сноуборда с верхом из хромовых кож
Ботинки лыжные, обувь лыжная беговая мужские (размеры
24,5 - 30,5) и для мальчиков (размеры 23,0 - 25,0) с
верхом из хромовых кож
Ботинки лыжные, обувь лыжная беговая женские (размеры
21,5 - 27,5) и для девочек (размеры 23,0 - 25,0) с
верхом из хромовых кож
Ботинки лыжные, обувь лыжная беговая школьные (размеры 20,5 - 22,5) с верхом из хромовых кож
Ботинки для сноуборда с верхом из хромовых кож
Обувь тренировочная (спортивная) и аналогичная на
подошве из резины или пластмассы и с верхом из текстильных материалов
Обувь спортивная на подошве из резины или пластмассы и
с верхом из текстильных материалов: обувь для тенниса
Туфли теннисные мужские и для мальчиков
Туфли теннисные женские и для девочек
Туфли теннисные школьные
Туфли теннисные детские
Обувь спортивная на подошве из резины или пластмассы и
с верхом из текстильных материалов: обувь для баскетбола
Ботинки баскетбольные мужские и для мальчиков
Ботинки баскетбольные женские и для девочек
Ботинки баскетбольные школьные
Ботинки баскетбольные детские
Обувь спортивная на подошве из резины или пластмассы и
с верхом из текстильных материалов: обувь для гимнастики
Туфли гимнастические мужские и для мальчиков
Туфли гимнастические женские и для девочек
Туфли гимнастические школьные
Туфли гимнастические детские
Обувь спортивная на подошве из резины или пластмассы и
с верхом из текстильных материалов: обувь для занятий
парусным спортом, настольным теннисом, волейболом
Обувь спортивная тренировочная на подошве из резины
или пластмассы и с верхом из текстильных материалов
прочая
Обувь спортивная, кроме ботинок с закрепленными
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коньками, прочая
Эта группировка включает:
- туфли купальные
- ботинки для футболистов, туристов, альпинистов,
боксеров, борцов и тяжелоатлетов
- ботинки для конькобежных видов спорта, но без заркепленных на них коньков
Эта группировка не включает:
- ботинки для конькобежных видов спорта с закрепленными
коньками (см. 36.40.11)
Обувь спортивная на подошве и с верхом из резины или
пластмассы (кроме обуви водонепроницаемой, ботинок
лыжных, обуви лыжной беговой, ботинок для сноуборда):
туфли купальные
Туфли купальные мужские и для мальчиков
Туфли купальные женские и для девочек
Туфли купальные школьные
Туфли купальные детские
Обувь спортивная на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, не включенная в другие группировки:
ботинки спортивные, туристские, футбольные, прочая
Ботинки спортивные, туристские, футбольные мужские и
для мальчиков на подошве и с верхом из резины или
пластмассы
Ботинки спортивные, туристские, футбольные женские и
для девочек на подошве и с верхом из резины или пластмассы
Обувь спортивная мужская и для мальчиков на подошве из
резины, пластмассы или кожи и с верхом из юфтевых кож
(кроме ботинок лыжных, обуви лыжной беговой, ботинок
для сноуборда)
Ботинки для конькобежных видов спорта
Ботинки для футболистов
Ботинки для туристов и альпинистов
Обувь мужская и для мальчиков юфтевая спортивная прочая
Обувь женская и для девочек спортивная на подошве из
резины, пластмассы или кожи и с верхом из юфтевых кож
(кроме ботинок лыжных, обуви лыжной беговой, ботинок
для сноуборда)
Ботинки для конькобежных видов спорта
Ботинки для футболистов
Ботинки для туристов и альпинистов
Обувь женская и для девочек юфтевая спортивная прочая
Обувь школьная и детская спортивная на подошве из
резины, пластмассы или кожи и с верхом из юфтевых кож
(кроме ботинок лыжных, обуви лыжной беговой, ботинок
для сноуборда)
Ботинки для конькобежных видов спорта
Ботинки для футболистов
Ботинки для туристов и альпинистов
Обувь школьная и детская юфтевая спортивная прочая
Обувь мужская и для мальчиков спортивная на подошве из
резины, пластмассы или кожи и с верхом из хромовых кож
(кроме ботинок лыжных, обуви лыжной беговой, ботинок
для сноуборда)
Ботинки для конькобежных видов спорта
Ботинки для футболистов
Ботинки для туристов и альпинистов
Ботинки для боксеров, борцов и тяжелоатлетов
Обувь мужская и для мальчиков хромовая спортивная прочая
Обувь женская и для девочек спортивная на подошве из
резины, пластмассы или кожи и с верхом из хромовых кож
(кроме ботинок лыжных, обуви лыжной беговой, ботинок
для сноуборда)
Ботинки для конькобежных видов спорта
Ботинки для туристов и альпинистов
Обувь женская и для девочек хромовая спортивная прочая
Обувь школьная и детская спортивная на подошве из
резины, пластмассы или кожи и с верхом из хромовых кож
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(кроме ботинок лыжных, обуви лыжной беговой, ботинок
для сноуборда)
Ботинки для конькобежных видов спорта
Ботинки для футболистов
Ботинки для туристов и альпинистов
Обувь школьная и детская спортивная хромовая прочая
Обувь защитная и прочая, не включенная в другие
группировки
Обувь с защитным металлическим подноском
Обувь водонепроницаемая на подошве из резины или
пластмассы и с верхом из резины с защитным металлическим подноском
Обувь на подошве из резины или пластмассы и с верхом
из резины с защитным металлическим подноском (кроме
обуви водонепроницаемой)
Обувь водонепроницаемая на подошве из резины или
пластмассы и с верхом из пластмассы с защитным металлическим подноском
Обувь на подошве из резины или пластмассы и с верхом
из пластмассы с защитным металлическим подноском (кроме обуви водонепроницаемой)
Обувь на подошве из резины, пластмассы или кожи и с
верхом из кожи с защитным металлическим подноском
Обувь деревянная, обувь различная специальная и прочая
обувь, не включенная в другие группировки
Сандалеты на кожаной подошве и верхом из кожаных ремешков, проходящих через подъем и охватывающих большой палец стопы (включая индийские сандалии)
Обувь на основании из дерева и с верхом из кожи (включая башмаки на деревянной подошве, сабо) без внутренней стельки или без защитного металлического подноска
Обувь на подошве из резины, пластмассы, кожи, не включенная в другие группировки (кроме обуви с верхом из
натуральной кожи или композиционной кожи, с верхом из
текстильных материалов), прочая
Тапочки мужские меховые
Тапочки мужские шубные
Тапочки женские меховые
Тапочки женские шубные
Тапочки детские меховые
Тапочки детские шубные
Обувь на подошве из прочих материалов, не включенная в
другие группировки (кроме обуви с верхом из натуральной кожи или композиционной кожи, с верхом из
текстильных материалов), прочая
Части обуви
Части обуви
Верх обуви и его части, кроме задников и деталей жестких внутренних и промежуточных, из кожи
Заготовки верха обуви из кожи
Детали верха обуви из кожи
Верх обуви и его части, кроме задников и деталей жестких внутренних и промежуточных, из прочих материалов
Подошвы и каблуки из резины
Подошвы и каблуки из пластмассы
Каблуки из пластмассы: низкие
Каблуки из пластмассы: средние
Каблуки из пластмассы: высокие
Каблуки из пластмассы: особо высокие
Подошвы из пластмассы
Части обуви из дерева (кроме верха обуви)
Гетры, гамаши и аналогичные изделия и их части
Части обуви, не включенные в другие группировки,
прочие
Стельки вкладные и детали сменные прочие
Подошвы из кожи или композиционной кожи
Услуги по производству обуви
Услуги по производству обуви
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной

19.30.99.110
19.30.99.120
19.30.99.130
19.30.99.140
19.30.99.150
19.30.99.160
19.30.99.170
19.30.99.210
19.30.99.220
19.30.99.230
19.30.99.240
19.30.99.250
19.30.99.260
19.30.99.270
19.30.99.280
19.30.99.310
19.30.99.320
19.30.99.330
19.30.99.340
19.30.99.350
19.30.99.360
19.30.99.370
19.30.99.410
19.30.99.420
19.30.99.430
19.30.99.440
19.30.99.450
19.30.99.460

продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
- услуги по ремонту обуви (см. 52.71)
Услуги по пошиву повседневной обуви, выполняемые по
индивидуальным заказам
Услуги по пошиву модельной обуви, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву домашней обуви, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву детской обуви, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву национальной обуви, выполняемые по
индивидуальным заказам
Услуги по пошиву сувенирной обуви, выполняемые по
индивидуальным заказам
Услуги по пошиву обуви по эскизам заказчика, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву обуви из натуральных материалов с
отделками из ценных мехов, выполняемые по
индивидуальным заказам
Услуги по пошиву зимней обуви из меха (камуса,
жеребка, нерпы, котика и т.п.), выполняемые по
индивидуальным заказам
Услуги по пошиву обуви из искусственной и синтетической кожи, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву обуви из текстиля, выполняемые по
индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению различных дополнений к обуви,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению съемных голенищ из натурального
меха, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению съемных влагозащитных голенищ
на валяную обувь, выполняемые по индивидуальным
заказам
Услуги по изготовлению валяной обуви, выполняемые по
индивидуальным заказам
Услуги по пошиву повседневной обуви, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву модельной обуви, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву домашней обуви, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву детской обуви, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву национальной обуви, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву сувенирной обуви, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву обуви по эскизам заказчика, кроме
услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву обуви из натуральных материалов с
отделками из ценных мехов, кроме услуг, выполняемых по
индивидуальным заказам
Услуги по пошиву зимней обуви из меха (камуса,
жеребка, нерпы, котика и т.п.), кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву обуви из искусственной и синтетической кожи, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по пошиву обуви из текстиля, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению различных дополнений к обуви,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению съемных голенищ из натурального
меха, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным зака-

19.30.99.470
19.30.99.480

зам
Услуги по изготовлению съемных влагозащитных голенищ
на валяную обувь, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению валяной обуви, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
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Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели),
изделия из соломки и материалов для плетения
Лесоматериалы, продольно распиленные, строганые или
пропитанные
Лесоматериалы, продольно распиленные, строганые или
пропитанные
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые,
разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм;
шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые,
разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм;
шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные
Эта группировка включает:
- пиломатериалы любой длины, но имеющие толщину более
6 мм, не подвергнутые профилированию, строганые или
нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие
или не имеющие торцевые соединения: балки, доски,
планки, листы, рейки, бруски и т.д.
- шпалы деревянные железнодорожные или трамвайные, не
пропитанные креозотом или другими консервантами
Эта группировка не включает:
- древесину необработанную, неокрашенную, без пропитки
(см. 02.01.1)
- пиломатериалы с фасонной обработкой одной из пластей
или кромок (см. 20.10.21)
- шпалы деревянные железнодорожные или трамвайные,
пропитанные креозотом или другими консервантами (см.
20.10.32)
- материалы древесные, толщина которых не превышает 6
мм (см. 20.20.21)
Шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные, непропитанные (вырезка шпальная)
Шпалы хвойные железнодорожные и трамвайные непропитанные
Шпалы дубовые железнодорожные и трамвайные непропитанные
Шпалы буковые железнодорожные и трамвайные непропитанные
Шпалы твердолиственные железнодорожные и трамвайные
непропитанные прочие
Шпалы березовые железнодорожные и трамвайные непропитанные
Шпалы липовые железнодорожные и трамвайные непропитанные
Шпалы мягколиственные железнодорожные и трамвайные
непропитанные прочие
Пиломатериалы качественные для сельскохозяйственного
машиностроения
Пиломатериалы хвойные для сельскохозяйственного машиностроения
Пиломатериалы дубовые для сельскохозяйственного машиностроения
Пиломатериалы буковые для сельскохозяйственного машиностроения
Пиломатериалы твердолиственные для сельскохозяйственного машиностроения прочие
Пиломатериалы березовые и прочие мягколиственные для
сельскохозяйственного машиностроения
Пиломатериалы качественные для вагоностроения,
автостроения и судостроения
Пиломатериалы хвойные для вагоностроения, автостроения и судостроения
Пиломатериалы дубовые для вагоностроения, автостроения

20.1
20.10
20.10.1

20.10.10

20.10.10.110
20.10.10.111
20.10.10.113
20.10.10.114
20.10.10.115
20.10.10.116
20.10.10.117
20.10.10.118
20.10.10.220
20.10.10.221
20.10.10.223
20.10.10.224
20.10.10.225
20.10.10.226
20.10.10.230
20.10.10.231
20.10.10.233

20.10.10.234
20.10.10.235
20.10.10.236
20.10.10.238
20.10.10.240
20.10.10.241
20.10.10.243
20.10.10.244
20.10.10.245
20.10.10.246
20.10.10.247
20.10.10.250
20.10.10.251
20.10.10.252
20.10.10.255
20.10.10.256
20.10.10.260
20.10.10.270
20.10.10.271
20.10.10.272
20.10.10.280
20.10.10.281
20.10.10.282
20.10.10.290
20.10.10.291
20.10.10.293
20.10.10.294
20.10.10.295
20.10.10.296
20.10.10.297
20.10.10.298
20.10.2
20.10.21
20.10.21.110
20.10.21.150
20.10.21.190

20.10.21.530
20.10.21.550
20.10.21.553
20.10.21.554
20.10.21.555

и судостроения
Пиломатериалы буковые для вагоностроения, автостроения и судостроения
Пиломатериалы твердолиственные для вагоностроения, автостроения и судостроения, прочие
Пиломатериалы березовые для вагоностроения, автостроения и судостроения
Пиломатериалы мягколиственные для вагоностроения, автостроения и судостроения
Пиломатериалы качественные авиационные
Пиломатериалы хвойные авиационные
Пиломатериалы дубовые авиационные
Пиломатериалы буковые авиационные
Пиломатериалы твердолиственные авиационные прочие
Пиломатериалы березовые авиационные
Пиломатериалы липовые авиационные
Пиломатериалы качественные прочие
Пиломатериалы хвойные палубные
Пиломатериалы хвойные шлюпочные
Брусья мостовые хвойные
Брусья вышечные хвойные
Обапол для крепления горных выработок (обапол шахтный)
Планка деревянная для снегозадерживающих щитов
Планка деревянная хвойных пород для снегозадерживающих щитов
Планка деревянная лиственных пород для снегозадерживающих щитов
Горбыль деловой
Горбыль деловой хвойных пород
Горбыль деловой лиственных пород
Пиломатериалы обычные, не включенные в другие группировки, прочие
Пиломатериалы хвойные обычные прочие
Пиломатериалы дубовые обычные прочие
Пиломатериалы буковые обычные прочие
Пиломатериалы обычные твердолиственные прочие
Пиломатериалы березовые обычные прочие
Пиломатериалы липовые обычные прочие
Пиломатериалы обычные мягколиственные прочие
Древесина, профилированная по любой из кромок или
пластей (изделия профилированные погонажные); шерсть
древесная, мука древесная; щепа или стружка древесная
Древесина, профилированная по любой из кромок или
пластей (изделия профилированные погонажные)
Пиломатериалы хвойные профилированные: багет для изготовления рам для картин, фотографий, зеркал или
аналогичных предметов
Пиломатериалы хвойные профилированные: бруски, планки
и фриз для паркетного или деревянного покрытия пола,
несобранные
Пиломатериалы (кроме заготовок из хвойных пород для
различных производств) хвойные профилированные прочие
Эта группировка включает:
- пиломатериалы хвойные профилированные (с гребнями,
пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, торцов или
плоскостей, строганые или нестроганые, шлифованные или
нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения
Пиломатериалы лиственные профилированные: багет для
изготовления рам для картин, фотографий, зеркал или
аналогичных предметов
Пиломатериалы лиственные профилированные: бруски,
планки и фриз для паркетного или деревянного покрытия
пола, несобранные
Бруски, планки и фриз дубовые для паркетного или деревянного покрытия пола, несобранные
Бруски, планки и фриз буковые для паркетного или деревянного покрытия пола, несобранные
Бруски, планки и фриз твердолиственные для паркетного

20.10.21.556
20.10.21.590

20.10.21.910

20.10.21.911
20.10.21.912
20.10.21.920
20.10.21.921
20.10.21.922
20.10.21.923
20.10.21.930
20.10.21.931
20.10.21.932
20.10.21.935
20.10.21.937
20.10.21.940
20.10.21.941
20.10.21.945
20.10.21.950
20.10.21.955
20.10.21.956
20.10.21.960
20.10.21.964
20.10.21.966
20.10.21.970
20.10.21.980
20.10.21.981
20.10.21.982
20.10.21.983
20.10.21.990
20.10.21.991
20.10.21.992
20.10.21.993
20.10.21.999
20.10.22
20.10.22.110
20.10.22.150
20.10.22.151
20.10.22.153
20.10.22.154
20.10.22.160
20.10.22.161
20.10.22.162
20.10.23

или деревянного покрытия пола, несобранные, прочие
Бруски, планки и фриз березовые для паркетного или
деревянного покрытия пола, несобранные
Пиломатериалы (кроме заготовок из лиственных пород для
различных производств) лиственные профилированные прочие
Эта группировка включает:
- пиломатериалы лиственные профилированные (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с
соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, торцов
или плоскостей, строганые или нестроганые, шлифованные
или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые
соединения
Заготовки для деталей строительства, железнодорожных
вагонов, мебели, сельскохозяйственных машин, грузовых
автомашин, судостроения (кроме заготовок для деталей
специального судостроения), обозостроения
Заготовки хвойных пород для деталей строительства, железнодорожных вагонов, мебели, сельскохозяйственных
машин, грузовых автомашин, судостроения, обозостроения
Заготовки лиственных пород для деталей строительства,
железнодорожных вагонов, мебели, сельскохозяйственных
машин, грузовых автомашин, судостроения, обозостроения
Заготовки для деталей специального судостроения, весел
Заготовки хвойные для деталей специального
судостроения
Заготовки хвойные для весел
Заготовки лиственные для весел
Заготовки специального назначения и бруски авиационные
Заготовки хвойные, не включая сосновые, специального
назначения авиационные
Заготовки сосновые специального назначения авиационные
Заготовки лиственные специального назначения авиационные
Бруски сосновые авиационные
Заготовки для деталей музыкальных инструментов
Заготовки хвойные для деталей музыкальных инструментов
Заготовки твердолиственные для деталей музыкальных
инструментов
Заготовки для лыж
Заготовки твердолиственные для лыж
Заготовки березовые для лыж
Заготовки для лож спортивного и охотничьего оружия
Заготовки буковые для лож спортивного и охотничьего
оружия
Заготовки березовые для лож спортивного и охотничьего
оружия
Заготовки для хоккейных клюшек
Заготовки для текстильной промышленности
Бруски буковые для шпуль и катушек, челноков, планок
чесальных машин
Бруски твердолиственные для шпуль и катушек, челноков
прочие
Бруски березовые для шпуль и катушек, челноков
Заготовки деревянные, не включенные в другие группировки, прочие
Заготовки деревянные для колес конных повозок
Заготовки деревянные для производства обуви
Заготовки деревянные для футляров часов
Заготовки деревянные прочие
Шерсть древесная; мука древесная
Шерсть древесная
Мука древесная
Мука древесная обычной кондиции, не включая древесную
пыль
Мука древесная специальной кондиции
Мука древесная хвойно-витаминная
Крошка древесная и пресс-порошок
Крошка древесная
Пресс-порошок древесный
Щепа или стружка древесные

20.10.23.110
20.10.23.111
20.10.23.112
20.10.23.120
20.10.23.121
20.10.23.122
20.10.23.130
20.10.23.140
20.10.23.150
20.10.23.180
20.10.23.181
20.10.23.182
20.10.23.183
20.10.23.189
20.10.3
20.10.31
20.10.31.110
20.10.31.111
20.10.31.112
20.10.31.113
20.10.31.119
20.10.32
20.10.32.110
20.10.32.111
20.10.32.112
20.10.32.120
20.10.32.121
20.10.32.122
20.10.32.130
20.10.32.131
20.10.32.136
20.10.32.139
20.10.32.140
20.10.32.150
20.10.32.151
20.10.32.152
20.10.32.210
20.10.32.211
20.10.32.212
20.10.32.220

Эта группировка не включает:
- опилки и отходы древесные (см. 20.10.40)
Щепа технологическая для производства целлюлозы и древесной массы
Щепа хвойных пород технологическая для производства
целлюлозы и древесной массы
Щепа лиственных пород технологическая для производства
целлюлозы и древесной массы
Щепа технологическая для прочих производств
Щепа хвойных пород технологическая для прочих производств
Щепа лиственных пород технологическая для прочих производств
Щепа топливная
Щепа кровельная
Гранулы топливные (пеллеты)
Стружка древесная, включая станочную
Стружка из древесины хвойных пород
Стружка из древесины березы и мягких лиственных пород
(кроме липы)
Стружка древесная из липы
Стружка древесная прочая
Лесоматериалы необработанные; шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные, пропитанные или обработанные
другим способом
Лесоматериалы необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами
Лесоматериалы необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами
Лесоматериалы из дуба необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами
Лесоматериалы из бука необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами
Лесоматериалы из ясеня необработанные, окрашенные,
протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами
Лесоматериалы необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами, прочие
Шпалы деревянные железнодорожные или трамвайные пропитанные
Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи
Шпалы деревянные хвойных пород для железных дорог широкой колеи
Шпалы деревянные лиственных пород для железных дорог
широкой колеи
Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи
Шпалы деревянные хвойных пород для железных дорог узкой колеи
Шпалы деревянные лиственных пород для железных дорог
узкой колеи
Шпалы деревянные для метрополитена
Шпалы деревянные хвойных пород для метрополитена
Шпалы березовые для метрополитена
Шпалы деревянные лиственных пород для метрополитена
Шпалы деревянные для железных дорог средней колеи
Шпалы деревянные для переносных железнодорожных путей
Шпалы деревянные хвойных пород для переносных железнодорожных путей
Шпалы деревянные лиственных пород для переносных железнодорожных путей
Брусья деревянные для стрелочных переводов железных
дорог широкой колеи
Брусья деревянные хвойных пород для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи
Брусья деревянные лиственных пород для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи
Брусья деревянные для стрелочных переводов железных

20.10.32.221
20.10.32.222
20.10.32.230
20.10.32.231
20.10.32.232
20.10.32.310
20.10.4
20.10.40
20.10.40.110
20.10.40.111
20.10.40.112
20.10.40.115
20.10.40.119
20.10.40.210
20.10.40.211
20.10.40.212
20.10.40.213
20.10.40.214
20.10.40.215
20.10.40.220
20.10.40.223
20.10.40.224
20.10.40.225
20.10.40.290
20.10.40.291
20.10.40.292
20.10.40.293
20.10.40.310

20.10.40.311
20.10.40.312
20.10.40.313
20.10.40.314
20.10.40.315
20.10.40.316
20.10.40.317
20.10.40.319
20.10.9
20.10.90
20.10.90.000

дорог узкой колеи
Брусья деревянные хвойных пород для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи
Брусья деревянные лиственных пород для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи
Брусья деревянные клееные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи
Брусья деревянные клееные хвойных пород для стрелочных
переводов железных дорог широкой колеи
Брусья деревянные клееные лиственных пород для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи
Шпалы и брусья деревянные клееные для трамвайных путей
Опилки и отходы древесные
Опилки и отходы древесные
Опилки, пыль древесная, неагломерированные или агломерированные
Опилки для гидролизной промышленности станочные неагломерированные или агломерированные
Опилки для производства древесно-стружечных плит станочные неагломерированные или агломерированные
Пыль древесная неагломерированная или агломерированная
Опилки для прочих производств станочные неагломерированные или агломерированные
Отходы кусковые лесопиления и деревообработки
Отходы кусковые лесопиления и деревообработки: горбыли
Отходы кусковые лесопиления и деревообработки: рейки
Отходы кусковые лесопиления и деревообработки: обрезки, отрезки и отколы
Отходы кусковые лесопиления и деревообработки: карандаши
Отходы кусковые лесопиления и деревообработки: отструги и вырезки
Отходы мягкие лесопиления и деревообработки (кроме
опилок, пыли, стружки) прочие
Лом спичечный
Крошка спичечного шпона
Отсев технологической щепы
Отходы древесные, не включенные в другие группировки,
прочие
Кора для дубильных экстрактов
Кора для сельского хозяйства
Шпон-рванина
Отходы потребления древесины
Эта группировка включает:
- пиломатериалы и другие изделия из древесины, бывшие
в употреблении, не пригодные для использования по прямому назначению
Лесоматериалы круглые использованные
Продукция шпалопиления использованная
Изделия, конструкции и стандартные дома, деревянные
строительные использованные
Тара деревянная использованная
Изделия машиностроения и прочих производств, деревянные использованные
Продукция фанерного производства использованная
Мебель из древесины и древесных материалов использованная
Отходы потребления древесины прочие
Услуги по пропитке древесины
Услуги по пропитке древесины
Услуги по распиловке древесины, в том числе по заказам
населения
Эта группировка включает:
- услуги по пропитке и химической обработке древесины
консервантами и другими веществами
Эта группировка также включает:
- услуги по сушке древесины
Эта группировка не включает:
- работы гидроизоляционные (см. 45.22.20)
- услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в

20.2
20.20
20.20.1
20.20.11
20.20.11.110
20.20.11.111
20.20.11.112
20.20.11.130
20.20.11.131
20.20.11.132
20.20.11.150
20.20.11.190
20.20.11.191
20.20.11.192
20.20.11.193
20.20.11.194
20.20.11.195
20.20.11.210
20.20.11.211
20.20.11.212
20.20.11.220
20.20.11.221
20.20.11.222
20.20.11.223
20.20.11.224
20.20.11.230
20.20.11.240
20.20.11.241
20.20.11.242
20.20.11.243
20.20.11.244
20.20.12

зданиях и т.п. (см. 74.70.11)
Листы для облицовки; фанера клееная, плиты многослойные столярные, плиты древесно-стружечные, плиты
древесно-волокнистые, панели и плиты прочие
Листы для облицовки; фанера клееная, плиты многослойные столярные, плиты древесно-стружечные, плиты
древесно-волокнистые, панели и плиты прочие
Плиты и панели
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины
Фанера общего назначения из шпона лиственных пород
Фанера общего назначения из шпона лиственных пород
средней водостойкости
Фанера общего назначения из шпона лиственных пород
повышенной водостойкости
Фанера общего назначения из шпона хвойных пород
Фанера общего назначения из шпона хвойных пород средней водостойкости
Фанера общего назначения из шпона хвойных пород повышенной водостойкости
Фанера общего назначения комбинированная
Фанера общего назначения прочая
Фанера общего назначения из утолщенного шпона
Фанера общего назначения для опалубки
Фанера общего назначения для изготовления упаковки
Фанера общего назначения для строительной промышленности
Фанера общего назначения для авто-, вагоно-, контейнеростроения
Фанера, облицованная строганым шпоном
Фанера, облицованная строганым шпоном, склеенная фенолформальдегидными клеями
Фанера, облицованная строганым шпоном, склеенная карбамидными клеями
Фанера декоративная
Фанера декоративная средней водостойкости
Фанера декоративная средней водостойкости с декоративной бумагой
Фанера декоративная повышенной водостойкости
Фанера декоративная повышенной водостойкости с декоративной бумагой
Фанера бакелизированная водостойкая
Фанера березовая авиационная и фанера для мишеней
Фанера березовая авиационная, склеенная бакелитовой
пленкой
Фанера березовая авиационная, склеенная смолой
Фанера березовая авиационная, склеенная бакелитовой
пленкой и смолой
Фанера мишенная
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные
материалы слоистые из древесины прочие
Эта группировка включает:
- панели фанерованные (плиты фанерные), в которых
листы фанеры путем склеивания под давлением соединяют
с центральным слоем, изготовленным, как правило, из
низкосортных пород древесины
- материалы из древесины слоистые, не включенные в
другие группировки:
- панели (щиты) реечные и блочно-реечные, имеющие
центральный слой большой толщины и состоящие из блоков, реек или планок, склеенных вместе и облицованных
снаружи слоями листового материала
- панели (щиты), в которых вместо деревянного центрального слоя используются другие материалы, такие как
один или несколько слоев древесно-стружечной плиты,
древесно-волокнистой плиты, склеенных отходов, асбеста
или пробки
Эта группировка не включает:
- листы древесины тонкие, используемые для фанерования
(листы для облицовки), толщиной не более 6 мм (см.
20.20.21)
- панели из прессованной древесины (см. 20.20.22)

20.20.12.110
20.20.12.111
20.20.12.112
20.20.12.113
20.20.12.114
20.20.12.115
20.20.12.120
20.20.12.121
20.20.12.122
20.20.12.123
20.20.12.130
20.20.12.140
20.20.12.141
20.20.12.142
20.20.12.190
20.20.12.191
20.20.12.192
20.20.12.210
20.20.12.211
20.20.12.212
20.20.12.220
20.20.12.221
20.20.12.222
20.20.12.230
20.20.12.231
20.20.12.232
20.20.13

20.20.13.110
20.20.13.111
20.20.13.119
20.20.13.130
20.20.13.131
20.20.13.132
20.20.13.140
20.20.13.141
20.20.13.142
20.20.13.150
20.20.13.151

- паркет щитовой (собранные паркетные панели или
плиты) (см. 20.30.12)
- панели ячеистые деревянные (см. 20.30.13)
- панели деревянные мозаичные и инкрустированные (см.
20.51.13)
- панели, которые явно идентифицируются как детали
мебели (см. 36.14.15)
Плиты фанерные вагонные, клещевые, комбайновые, специальные
Плиты фанерные вагонные необлицованные
Плиты фанерные вагонные облицованные
Плиты фанерные клещевые
Плиты фанерные комбайновые
Плиты фанерные специальные
Плиты фанерные для текстильной промышленности
Плиты фанерные для фланцев катушек
Плиты фанерные текстильные березовые
Плиты фанерные клиновидные для погонялок ткацких станков
Плиты фанерные для многослойных лыж
Плиты фанерные для хоккейных клюшек
Плиты фанерные для ручек клюшек
Плиты фанерные для крюков
Плиты фанерные прочие
Плиты фанерные облицовочные
Плиты фанерные строительные
Плиты столярные из реек, полученных из склеенных в
блок досок
Плиты столярные из реек, полученных из склеенных в
блок досок, необлицованные
Плиты столярные из реек, полученных из склеенных в
блок досок, облицованные
Плиты столярные из склеенных между собой реек
древесины
Плиты столярные из склеенных между собой реек древесины необлицованные
Плиты столярные из склеенных между собой реек древесины облицованные
Плиты столярные из не склеенных между собой реек древесины
Плиты столярные из не склеенных между собой реек древесины необлицованные
Плиты столярные из не склеенных между собой реек древесины облицованные
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
Эта группировка не включает:
- плиты из древесных материалов (стружки, щепы, частиц, опилок и т.п.), агломерированные цементом, гипсом
или другими минеральными связующими веществами (см.
26.65.11)
Плиты древесно-стружечные периодического прессования
Плиты древесно-стружечные периодического прессования
общего назначения
Плиты древесно-стружечные периодического прессования
прочие
Плиты древесно-стружечные непрерывного прессования
Плиты древесно-стружечные непрерывного плоского прессования
Плиты древесно-стружечные непрерывного экструзионного прессования
Плиты древесно-стружечные периодического прессования
со специальными свойствами
Плиты древесно-стружечные периодического прессования
со специальными свойствами водобиостойкие
Плиты древесно-стружечные периодического прессования
со специальными свойствами огнестойкие
Плиты древесно-стружечные периодического прессования с
отделанной и облицованной пластью
Плиты древесно-стружечные периодического прессования
с отделанной и облицованной пластью: с декоративной
отделкой

20.20.13.152
20.20.13.190
20.20.13.191
20.20.13.192
20.20.13.199
20.20.14
20.20.14.110
20.20.14.111
20.20.14.112
20.20.14.113
20.20.14.114
20.20.14.119
20.20.14.120
20.20.14.122
20.20.14.123
20.20.14.124
20.20.14.129
20.20.14.130
20.20.14.131
20.20.14.132
20.20.14.140
20.20.14.141
20.20.14.142
20.20.14.143
20.20.14.144
20.20.14.190

20.20.15
20.20.15.000

20.20.2
20.20.21

20.20.21.110
20.20.21.111
20.20.21.112
20.20.21.113
20.20.21.120
20.20.21.121

Плиты древесно-стружечные периодического прессования
с отделанной и облицованной пластью: облицованные
Плиты из древесины и других одревесневших материалов
прочие
Плиты костровые и пенькокостровые
Плиты из опилок твердые
Плиты из отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки прочие
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других
одревесневших материалов
Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства (кроме отделанных, облицованных и плит со специальными свойствами)
Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства мягкие
Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства полутвердые
Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства твердые
Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства сверхтвердые
Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства прочие
Плиты древесно-волокнистые (кроме отделанных, облицованных и плит со специальными свойствами) сухого
способа производства
Плиты древесно-волокнистые сухого способа производства
полутвердые
Плиты древесно-волокнистые сухого способа производства
твердые
Плиты древесно-волокнистые сухого способа производства
сверхтвердые
Плиты древесно-волокнистые сухого способа производства
прочие
Плиты древесно-волокнистые с отделанной поверхностью
Плиты древесно-волокнистые с лакокрасочным покрытием
Плиты древесно-волокнистые облицованные
Плиты древесно-волокнистые со специальными свойствами
Плиты древесно-волокнистые со специальными свойствами битумированные (влагостойкие)
Плиты древесно-волокнистые со специальными свойствами биостойкие
Плиты древесно-волокнистые со специальными свойствами огнестойкие
Плиты древесно-волокнистые со специальными свойствами асбесто-древесные изоляционные
Плиты древесно-волокнистые прочие, не включенные в
другие группировки
Эта группировка не включает:
- панели из древесно-волокнистой плиты, которые можно
идентифицировать как части мебели (см. 36.14.15)
Услуги по отделке плит и панелей
Услуги по отделке плит и панелей
Эта группировка включает:
- услуги по лакированию, золочению и окрашиванию плит
и панелей
Листы для облицовки, шпон (для фанеры); древесина
прессованная
Листы для облицовки, шпон (для фанеры) и прочая
древесина, распиленная вдоль, разделенная на слои, или
лущеная толщиной не более 6 мм
Эта группировка не включает:
- шпон синтетический (пластик, имитирующий древесный
шпон) (см. 25.21.30)
Шпон лущеный
Шпон лущеный для облицовки изделий
Шпон лущеный березовый из свилеватой древесины
Шпон лущеный для изготовления слоистой клееной древесины
Шпон строганый ореховый и красного дерева
Шпон строганый ореховый

20.20.21.122
20.20.21.130
20.20.21.131
20.20.21.132
20.20.21.133
20.20.21.134
20.20.21.135
20.20.21.150
20.20.21.151
20.20.21.152
20.20.21.190
20.20.22

20.20.22.110
20.20.22.111
20.20.22.119
20.20.22.120
20.20.22.190
20.20.22.210
20.20.22.211
20.20.22.212
20.20.22.213
20.20.22.215
20.20.22.290
20.3
20.30
20.30.1
20.30.11
20.30.11.110
20.30.11.111
20.30.11.112
20.30.11.113
20.30.11.114
20.30.11.115
20.30.11.116
20.30.11.117
20.30.11.118
20.30.11.119
20.30.11.120
20.30.11.121
20.30.11.122

Шпон строганый красного дерева
Шпон строганый прочих пород
Шпон строганый прочих пород радиальный
Шпон строганый прочих пород полурадиальный
Шпон строганый прочих пород тангентальный
Шпон строганый прочих пород тангентально-торцовый
Шпон строганый прочих пород без указания вида среза
Шпон аккумуляторный
Шпон аккумуляторный гладкий
Шпон аккумуляторный рифленый
Листы для облицовки толщиной не более 6 мм, шпон (для
фанеры), не включенные в другие группировки, прочие
Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев
или изделий профилированных
Эта группировка включает:
- плиты, блоки, брусья или изделия профилированные,
уплотненные физическим, химическим или термическим
способом с применением пропитки термореактивными пластиками или расплавленным металлом в целях повышения
плотности или твердости и улучшения механической прочности и устойчивости к действию химических реагентов
или электричества
Заготовки и изделия цельнопрессованные для текстильного
производства
Заготовки челночные цельнопрессованные
Заготовки и изделия цельнопрессованные для текстильного производства прочие
Заготовки и изделия цельнопрессованные для машиностроения
Заготовки и изделия цельнопрессованные для прочего
производства
Массы древесные прессовочные (МДП)
Массы древесные прессовочные, содержащие частицы шпона
Массы древесные прессовочные типа МДПС
Массы древесные прессовочные типа МДПО
Пресс-композиции древесные
Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев и
т.п., прочая
Конструкции деревянные строительные и изделия столярные
Конструкции деревянные строительные и изделия столярные
Конструкции (кроме сборных зданий) деревянные строительные и изделия столярные
Окна, двери балконные и их коробки, двери и их коробки
и пороги, деревянные
Блоки оконные в сборе (комплектно)
Блоки оконные в сборе (комплектно) с раздельными переплетами для жилых и общественных зданий
Блоки оконные в сборе (комплектно) со спаренными переплетами для жилых и общественных зданий
Блоки оконные в сборе (комплектно) с тройным остеклением наружного одинарного и внутреннего спаренного переплетов
Блоки оконные в сборе (комплектно) для зданий промышленных предприятий
Блоки дверные балконные со спаренными полотнами для
жилых и общественных зданий
Блоки дверные балконные с раздельными полотнами для
жилых и общественных зданий
Блоки дверные балконные с тройным остеклением наружного одинарного и внутреннего спаренного переплетов
для жилых и общественных зданий
Блоки оконные в сборе (комплектно) для животноводческих и птицеводческих зданий
Блоки оконные деревянные прочие
Переплеты (не входящие в блоки) оконные
Переплеты (не входящие в блоки) оконные деревянные для
зданий промышленных предприятий
Переплеты (не входящие в блоки) оконные деревянные для
жилых и общественных зданий

20.30.11.123
20.30.11.129
20.30.11.130
20.30.11.131
20.30.11.132
20.30.11.134
20.30.11.510
20.30.11.511
20.30.11.512
20.30.11.513
20.30.11.514
20.30.11.515
20.30.11.519
20.30.11.520
20.30.11.521
20.30.11.522
20.30.11.523
20.30.11.524
20.30.11.529
20.30.11.530
20.30.11.531
20.30.11.534
20.30.11.540
20.30.11.541
20.30.11.542
20.30.11.543
20.30.11.544
20.30.12
20.30.12.150
20.30.12.190
20.30.12.191
20.30.12.199
20.30.12.310

20.30.12.510
20.30.12.511
20.30.12.512
20.30.12.520
20.30.12.530
20.30.12.531
20.30.12.532
20.30.13
20.30.13.110
20.30.13.111
20.30.13.112
20.30.13.113
20.30.13.114
20.30.13.115
20.30.13.116
20.30.13.117
20.30.13.118

Переплеты (не входящие в блоки) оконные деревянные для
животноводческих и птицеводческих зданий
Переплеты (не входящие в блоки) оконные деревянные
прочие
Коробки оконные и их элементы
Коробки оконные деревянные
Фрамуги оконные
Элементы оконных блоков
Блоки дверные в сборе (комплектно)
Блоки дверные в сборе (комплектно) щитовые для жилых и
общественных зданий
Блоки дверные в сборе (комплектно) филенчатые для жилых и общественных зданий
Блоки дверные в сборе (комплектно) для животноводческих и птицеводческих зданий
Блоки дверные в сборе (комплектно) деревянные для зданий промышленных предприятий
Блоки дверные в сборе (комплектно) рамочные, решетчатые и прочих конструкций для жилых и общественных зданий
Блоки дверные в сборе (комплектно) прочие
Полотна (не входящие в блоки) дверные
Полотна (не входящие в блоки) дверные щитовых дверных
блоков для жилых и общественных зданий
Полотна (не входящие в блоки) дверные для филенчатых
дверей
Полотна (не входящие в блоки) дверные щитовых дверных
блоков для животноводческих и птицеводческих зданий
Полотна (не входящие в блоки) дверные щитовых дверных
блоков для зданий промышленных предприятий
Полотна (не входящие в блоки) дверные прочие
Коробки дверные
Коробки деревянные дверные
Элементы дверных блоков
Ворота деревянные и детали ворот деревянные
Ворота деревянные
Полотна деревянные для ворот
Блоки дверные для ворот
Переплеты оконные для ворот
Паркет щитовой, опалубка для бетонных строительных работ, гонт и дранка, деревянные
Паркет щитовой деревянный для мозаичных полов
Паркет щитовой деревянный прочий
Паркет щитовой деревянный, состоящий из двух или более
слоев древесины, прочий
Паркет щитовой деревянный, не включенный в другие
группировки, прочий
Опалубка деревянная для бетонных строительных работ
Эта группировка не включает:
- щиты клееные фанерные, используемые как опалубка
(для получения гладких поверхностей) (см. 20.20.11)
Дрань штукатурная
Дрань штукатурная хвойных пород
Дрань штукатурная лиственных пород
Дрань кровельная
Гонт кровельный
Гонт кровельный хвойных пород
Гонт кровельный лиственных пород
Конструкции деревянные строительные и изделия столярные, не включенные в другие группировки
Изделия деревянные столярные, не включенные в другие
группировки
Марши лестниц и их узлы
Каркасы деревянные сантехнических кабин и перегородок
Решетки и ограждения деревянные
Детали деревянные вентиляционных шахт
Будки и вышки для выхода на крышу
Люки для жилых и общественных зданий
Элементы и детали деревянные для кухонного оборудования жилых зданий
Детали деревянные отдельные для домов

20.30.13.119
20.30.13.210
20.30.13.211
20.30.13.212
20.30.13.213
20.30.13.214
20.30.13.219
20.30.13.220
20.30.13.221
20.30.13.222
20.30.13.223
20.30.13.224
20.30.13.225
20.30.13.229
20.30.13.230
20.30.13.231
20.30.13.235
20.30.13.240
20.30.13.250
20.30.13.310
20.30.13.311
20.30.13.312
20.30.13.330
20.30.13.331
20.30.13.332
20.30.13.333
20.30.13.390
20.30.2
20.30.20
20.30.20.110
20.30.20.111
20.30.20.112
20.30.20.113
20.30.20.114
20.30.20.120
20.30.20.130
20.30.20.131
20.30.20.132
20.30.20.133
20.30.20.134
20.30.20.140
20.30.20.141
20.30.20.142
20.30.20.143
20.30.20.150
20.30.20.151
20.30.20.152
20.30.20.153
20.30.20.160
20.30.20.161

Изделия деревянные столярные прочие
Щиты и детали щитов деревянные ячеистые
Щиты и детали щитов деревянные для межкомнатных перегородок
Щиты и детали щитов деревянные для перекрытий в жилых
и общественных зданиях
Щиты и детали щитов деревянные для кровли
Щиты и детали щитов деревянные для подмостей и ограждений рабочих мест
Щиты и детали щитов деревянные прочие
Фермы, арки и балки деревянные
Арки деревянные
Фермы деревянные шпренгельные
Фермы деревянные брусчатые
Фермы металлодеревянные
Балки деревянные
Фермы, арки и балки деревянные прочие
Стропила и их элементы
Стропила
Элементы стропил
Срубы колодезные
Детали градирен деревянные
Конструкции деревянные клееные несущие
Конструкции деревянные клееные несущие прямолинейные
Конструкции деревянные клееные несущие гнутоклееные
Плиты и панели деревянные клееные
Плиты клееные дощатые из хвойных пород
Панели деревянные клееные для использования в автостроении, вагоностроении и судостроении из хвойных
пород
Панели деревянные клееные для обшивки щитовых домов,
покрытия крыш, подшивки черных полов, перегородок,
настила строительных лесов
Конструкции деревянные клееные прочие
Конструкции (здания сборные деревянные) сборные деревянные строительные
Конструкции (здания сборные деревянные) сборные деревянные строительные
Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные)
Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные) щитовые
Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные) каркасные, каркасно-фибролитовые и арболитовые
Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные) брусчатые
Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные) панельные
Комплекты деревянных деталей для стандартных домов со
стенами из местных строительных материалов
Домики садовые и постройки хозяйственные приусадебные
и детали и изделия деревянные для них
Домики садовые
Постройки приусадебные хозяйственные
Детали и изделия деревянные для садовых домиков и
хозяйственных построек
Комплекты деревянных деталей садовых домиков со стенами из местных строительных материалов
Домики деревянные для содержания зверей, животных и
птиц
Домики деревянные для содержания пушных зверей
Домики деревянные для содержания домашних животных
Домики деревянные для содержания птиц
Помещения деревянные контейнерного типа
Помещения деревянные контейнерного типа жилые
Помещения деревянные контейнерного типа бытовые
Помещения деревянные контейнерного типа производственные
Здания и помещения деревянные сборно-разборные
Здания и помещения деревянные сборно-разборные жилые

20.30.20.162
20.30.20.163
20.30.20.164
20.30.20.170
20.30.20.171
20.30.20.172
20.30.20.173
20.30.20.180
20.30.9
20.30.90
20.30.90.000

20.30.99
20.30.99.000

20.4
20.40
20.40.1
20.40.11

20.40.11.110
20.40.11.120
20.40.11.130
20.40.11.150
20.40.12
20.40.12.110

Здания и помещения деревянные сборно-разборные бытовые
Здания и помещения деревянные сборно-разборные производственные
Юрты
Здания и помещения деревянные цельноперевозные
Здания и помещения деревянные цельноперевозные жилые
Здания и помещения деревянные цельноперевозные бытовые
Здания и помещения деревянные цельноперевозные производственные
Срубы домов и бань
Работы по установке (монтажу) сборных деревянных
строительных конструкций (включая сборные деревянные
здания) и столярных изделий собственного изготовления
Работы по установке (монтажу) сборных деревянных
строительных конструкций (включая сборные деревянные
здания) и столярных изделий собственного изготовления
Работы по установке (монтажу) сборных деревянных
строительных конструкций (включая сборные деревянные
здания) и столярных изделий собственного изготовления
Эта группировка включает:
- работы по монтажу (установке) строительных элементов
собственного изготовления и прочих деревянных столярных и плотничных строительных изделий собственного
изготовления, например дверей и окон, дверных и оконных рам, готовых панелей для облицовки стен, разделительных перегородок, раздвижных перегородок
- работы по монтажу (установке) сборных деревянных
строительных конструкций (сборных деревянных зданий)
собственного изготовления
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу сборных деревянных строительных
конструкций (включая сборные деревянные здания)
несобственного изготовления (см. 45.21.7)
- работы по монтажу (установке) столярных строительных
изделий несобственного изготовления (см. 45)
Услуги по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий
Услуги по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Тара деревянная
Тара деревянная
Тара деревянная
Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и
прочие щиты деревянные погрузочные
Эта группировка также включает:
- части деревянных поддонов и погрузочных щитов
Поддоны деревянные плоские и обечайки (рамы) деревянные, служащие для образования ящичных поддонов
Поддоны деревянные ящичные
Поддоны деревянные стоечные
Поддоны деревянные и щиты погрузочные прочие
Тара деревянная и ее части прочая
Ящики, коробки, корзины упаковочные, барабаны деревянные, кроме кабельных, и аналогичная тара деревянная
Эта группировка включает:
- ящики (коробки), имеющие сплошные боковые стенки,
крышки и днища, используемые обычно для упаковывания и
транспортирования
- ящики (корзины упаковочные, коробки) для фруктов и

20.40.12.111
20.40.12.112
20.40.12.113
20.40.12.114

20.40.12.115
20.40.12.116
20.40.12.117
20.40.12.118
20.40.12.119
20.40.12.121
20.40.12.123
20.40.12.124
20.40.12.125
20.40.12.126
20.40.12.127

овощей, тару для яиц и прочие контейнеры с открытым
верхом, боковые стенки которых состоят из реек, прибитых с промежутками (включая такие, которые применяются
для перевозки изделий из стекла, керамических изделий,
техники и т.д.)
- ящики (коробки), изготовленные из строганой или
лущеной древесины (но не плетеные) и применяемые для
упаковки сыра, фармацевтических препаратов и т.д.;
коробки спичечные (в том числе с нанесенным на поверхность слоем зажигающего вещества) и тару открытую конусообразную для торговли маслом, фруктами и т.д.
- ящики (корзины упаковочные, коробки), снабженные
петлями, ручками, задвижками, ножками или угловыми
прокладками или облицованные бумагой, металлом и т.п.
- полные комплекты деталей в несобранном виде для
сборки упаковочных ящиков (упаковочных корзин, коробок), барабанов и т.п.
- ящики (корзины упаковочные, коробки), бывшие в
употреблении, барабаны и т.п., если они пригодны для
дальнейшего использования по назначению
Эта группировка также включает:
- ящики деревянные посылочные
- ящики из шпона (кроме плетеных)
- контейнеры деревянные бочкообразные, не являющиеся
бондарной продукцией
Эта группировка не включает:
- изделия деревянные, относящиеся к группировке
19.20.12
- футляры деревянные, шкатулки, коробки для ювелирных,
ножевых и аналогичных изделий (см. 20.51.13)
- тару деревянную, специально спроектированную и
приспособленную для перевозки каким-либо видом
транспорта (см. 34.20.21)
- барабаны кабельные (см. 20.40.12.130)
- изделия бондарные (см. 20.40.12.140)
- комплекты планок для частей деревянных упаковочных
ящиков (крышек и т.д.) (см. 20.51.14)
- детали отдельные (доски, планки, клинья и т.п.) (см.
20.1, 20.2)
- катушки деревянные для проволоки и проводов малых
сечений и т.п. (см. 20.51.14)
- изделия, относящиеся к группировкам 29 или 35
(например, части машин, ящики, футляры, кабины машин и
аппаратов и детали для колес)
Ящики деревянные дощатые
Ящики деревянные фанерные
Ящики деревянные комбинированные
Ящики деревянные из волокнистых и стружечных материалов, кроме плетеных
Эта группировка не включает:
- ящики из волокнистых и стружечных материалов,
изготовленные методом плетения (см. 20.52.15)
Ящики деревянные тонкостенные, обвязанные проволокой
Комплекты деталей деревянных ящиков для сливочного
масла
Комплекты деталей деревянных ящиков для овощей, фруктов, ягод
Комплекты деталей деревянных ящиков для других продовольственных товаров
Комплекты деталей деревянных ящиков для продукции
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
Комплекты деталей деревянных ящиков для продукции
электротехнической промышленности
Комплекты деталей деревянных ящиков для продукции автомобильной промышленности
Комплекты деталей деревянных ящиков для химической
продукции
Комплекты деталей деревянных ящиков для прочей продукции производственно-технического назначения
Барабаны деревянные для сыров
Барабаны деревянные дощатые для упаковки изоляторов
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Барабаны деревянные фанерные для упаковки сыпучих,
пастообразных и брикетированных продуктов
Ящики деревянные (коробки, упаковочные корзины), катушки, барабаны, кроме кабельных, и аналогичная тара
деревянная, прочие
Барабаны деревянные кабельные
Эта группировка не включает:
- катушки деревянные для проволоки и проводов малых
сечений (см. 20.51.14)
Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов
Барабаны деревянные для стальных канатов
Бочки, бочонки, чаны, кадки деревянные и прочие
изделия бондарные и их части деревянные, включая
клепку
Эта группировка включает:
- изделия упаковочные, представляющие собой бондарную
продукцию, т.е. изделия, корпус которых состоит из
клепки с пазами, куда крепятся донья, а форма поддерживается обручами, изготовленными из дерева или металла; бондарные изделия могут иметь внутренние покрытия или облицовку
- клепку и другие детали бондарных изделий из
древесины
Эта группировка также включает:
- изделия бондарные хозяйственно-бытовые
Эта группировка не включает:
- лесоматериалы, подвергнутые тангентальной распиловке
по обеим основным пластям (см. 20.10.10, 20.20.21)
- оборудование деревянное технологическое для
виноделия (буты, чаны деревянные) (см. 29.53.14)
- тару, изготовленную из клепки, прибитой к верхним и
нижним доньям гвоздями (см. 20.40.12.110)
- бочки и т.д., которым придана такая форма, что их
можно использовать в качестве мебели (например, столов
и стульев) (см. 36.1)
Клепка для заливных бочек из древесины хвойных, мягких
лиственных и березовой пород
Клепка дубовая для заливных бочек
Клепка буковая для заливных бочек
Клепка для сухотарных бочек из древесины хвойных, мягких лиственных и березовой пород
Клепка дубовая для бочек под вино, соки и морсы
Клепка для бочек под пиво из лиственницы
Клепка дубовая для бочек под пиво
Клепка дубовая для винных бутов
Бочки дубовые для вин, соков и морсов
Бочки деревянные для вин, соков и морсов из клееной
клепки
Бочки деревянные для пива из лиственницы
Бочки дубовые для пива
Бочки буковые для пива, поступающие по импорту
Бочки деревянные для пива из клееной клепки
Комплекты бочковые и бочки заливные для пищевых продуктов (кроме рыбы)
Комплекты бочковые и бочки заливные для непищевых продуктов
Комплекты бочковые и бочки заливные для рыбы
Комплекты бочковые и бочки сухотарные для непищевых
продуктов
Комплекты бочковые и бочки сухотарные для рыбы
Комплекты фанерно-штампованных бочек
Изделия бондарные хозяйственно-бытового назначения
Эта группировка включает:
- бочки, бочата, кадки, кадочки и т.п., изделия бондарные хозяйственно-бытового назначения
Изделия бондарные и их части прочие
Услуги по ремонту деревянной тары и поддонов
Услуги по ремонту деревянной тары и поддонов
Услуги по ремонту деревянной тары и поддонов
Эта группировка включает:
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- услуги по ремонту деревянных поддонов и прочей
деревянной транспортной тары, кабельных барабанов и
прочих деревянных упаковочных изделий
Услуги по производству деревянной тары
Услуги по производству деревянной тары
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия из дерева, изделия из пробки, соломки и материалов для плетения прочие
Изделия из дерева прочие
Изделия из дерева прочие
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки
деревянные и части щеток и метел деревянные; колодки
сапожные и растяжки для обуви деревянные
Эта группировка включает:
- инструменты, изготовленные из древесины, кроме тех,
у которых рабочая часть изготовлена из металла или
другого материала (киянки или кувалды, вилы, скребки,
лопаты, зажимы, шлифовальные колодки и т.д.)
- корпуса деревянные инструментов (например, колодки
рубанков, части стругов, части станков лучковых пил и
т.п.), на которых непосредственно не крепятся металлические рабочие части (лезвия и режущие полотна)
- рукоятки деревянные, в том числе обточенные, инструментов или приспособлений всех видов (например,
ручки скребков, лопат, вил, молотов, отверток, пил,
напильников, зачистных резцов, штемпелей и т.п.)
- рукоятки и другие деревянные части метел и щеток, в
том числе обточенные и отделанные
- рукоятки кистей и кисточек деревянные для краски или
бритья
- колодки деревянные сапожные
Эта группировка не включает:
- лесоматериалы начерно обработанные или круглые,
используемые для изготовления рукояток инструмента
(см. 02.01.15)
- лесоматериалы просто распиленные (например, на
блоки) для изготовления изделий этого класса, но не
имеющие вид заготовок (см. 20.10.10)
- рукоятки деревянные для столовых приборов (ножей,
ложек, вилок и т.п.) (см. 20.51.14)
- болванки шляпные (см. 29.54.21)
- оборудование или части оборудования, формы для литья
(см. 29)
- решета, сита (см. 36.63.77)
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки
деревянные и части щеток метел деревянные
Эта группировка также включает:
- коромысла
Черенки и ручки для лопат, ножей (кроме столовых приборов), молотков и др.
Топорища деревянные
Коромысла
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки деревянные и части щеток и метел деревянные
Колодки и растяжки деревянные сапожные для обуви
Эта группировка также включает:
- секторы деревянные для обувных колодок
Колодки деревянные для мужской обуви
Колодки деревянные для женской обуви
Колодки деревянные для мальчиковой обуви
Колодки деревянные для девичьей обуви
Колодки деревянные для школьной мальчиковой обуви
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Колодки деревянные для школьной девичьей обуви
Колодки деревянные для детской обуви
Колодки деревянные для малодетской обуви
Колодки деревянные для гусариков
Секторы деревянные для обувных колодок
Растяжки деревянные для обуви
Принадлежности столовые и кухонные деревянные
Эта группировка включает:
- только предметы домашней утвари деревянные, обточенные или необточенные, включая предметы с деревянной
мозаикой или инкрустацией по дереву, относящиеся к
столовым или кухонным принадлежностям: ложки, вилки,
лопаточки для салата; блюда и тарелки сервировочные;
банки, чашки и блюдца; коробки обычные для пряностей и
прочие емкости кухонные; совки для крошек без щетки;
кольца для салфеток; скалки; формы для теста; масленки; пестики; щипцы для орехов; подносы; миски; доски
для нарезания хлеба; доски для нарезания продуктов;
подставки для посуды; емкости мерные для использования
на кухне и т.п.
Эта группировка не включает:
- изделия декоративные, предназначенные для украшения
(см. 20.51.13)
- изделия бондарные (см. 20.40.12)
- части деревянные столовых и кухонных принадлежностей
(см. 20.51.14)
- щетки и метлы (см. 36.62)
- решета, сита ручные (см. 36.63.77)
Принадлежности (кроме изделий народных художественных
промыслов) деревянные кухонные
Доски разделочные, включая наборы
Толкушки, картофелемялки
Скалки, каталки для теста
Ложки
Наборы кухонных принадлежностей
Принадлежности (кроме изделий народных художественных
промыслов) деревянные кухонные прочие
Посуда деревянная
Лоханки, квашни
Ушата, ковши, кружки
Корыта и корытца для рубки овощей
Посуда деревянная прочая
Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные, футляры для ювелирных или ножевых изделий, статуэтки и
изделия декоративные из дерева прочие
Эта группировка включает:
- плиты из деревянной мозаики и инкрустированные,
включая плиты, частично изготовленные из других материалов; изделия из деревянной мозаики (маркетри) или с
инкрустацией по дереву
- изделия небольшие столярные улучшенной отделки, например коробочки из дерева, покрытого лаком (типа
китайских или японских); футляры, шкатулки, коробки из
дерева для хранения ювелирных и ножевых изделий, научных приборов и т.д.; табакерки, бонбоньерки и другие
коробочки небольших размеров, ящички для канцелярских
принадлежностей, коробки для рукоделия и т.п.
- вешалки настенные для одежды или головных уборов,
крючки для одежды, подносы для писем (используемые в
офисах), пепельницы, подносики для перьев и приборы
чернильные
- статуэтки, фигурки животных и т.д., а также другие
изделия и украшения декоративные
Эта группировка не включает:
- коробки обычные кухонные для пряностей и т.п. (см.
20.51.12)
- футляры деревянные для музыкальных инструментов или
ружей, а также футляры, ящики, коробки и аналогичные
емкости для упаковки, обшитые натуральной или композиционной кожей, бумагой или картоном, вулканизированной фиброй, слоями пластика или текстильными материа-
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лами (см. 19.20.12)
- имитации ювелирных изделий (см. 36.61.10)
- футляры и части часов (см. 33.50.2)
- инструменты музыкальные и их части (см. 36.30.1)
- ножны и кобуры для носимого личного оружия (см.
28.75.30)
- мебель и ее части (см. 36.1)
- трубки курительные и их части, пуговицы, карандаши и
другие изделия деревянные группировки 36.63
- произведения современного искусства и антиквариат
(см. 92.31.10)
- изделия народных художественных промыслов из дерева
(см. 36.63.81)
Статуэтки деревянные и прочие изделия декоративные
Статуэтки деревянные и прочие изделия декоративные из
древесины тропических пород
Статуэтки деревянные и прочие изделия декоративные из
древесины прочих пород
Изделия деревянные с мозаикой и инкрустацией
Изделия деревянные с мозаикой и инкрустацией из древесины тропических пород
Изделия деревянные с мозаикой и инкрустацией из древесины прочих пород
Вешалки деревянные настенные для одежды или головных
уборов
Подставки (кроме подставок под горячее) и прочие
подвески
Футляры деревянные для ювелирных или ножевых изделий и
прочие изделия декоративные из дерева
Эта группировка также включает:
- футляры из фанеры
Футляры для столовых приборов
Футляры для предметов сервировки стола для десерта,
кофе, чая
Футляры для наборов, приборов для стола
Футляры для чайных, кофейных и десертных наборов
Футляры для винных, ликерных и других наборов
Футляры для предметов украшения интерьера
Футляры, коробочки деревянные и изделия декоративные
из дерева прочие
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или
аналогичных предметов и прочие изделия из дерева
Эта группировка включает:
- рамы деревянные всех форм и размеров как цельные,
изготовленные из блоков плотной древесины, так и из
профилированных пиломатериалов, включая рамы, изготовленные с применением деревянной мозаики или инкрустации по дереву, а также рамы, снабженные основой,
опорами, или рамы с вставленным стеклом
- репродукции и фотографии, обрамленные деревянными
рамами, если основные свойства целого изделия
придаются рамами; в иных случаях такие изделия
классифицируются в группировке 22.22.13
- шпули, бобины, катушки для ниток и т.д.
- клетки для кроликов, курятники, ульи, клетки, будки,
кормушки; хомуты для сельскохозяйственных животных
- декорации театральные; верстаки столярные; стремянки
и перекладины; козлы; буквы, знаки дорожные, указатели; вывески; бирки для цветоводства и т.п.; зубочистки; подпорки для деревьев и плетни; жалюзи, жалюзи
подъемные и другие виды штор; затычки бочек; шаблоны;
ролики пружинных жалюзи; вешалки для верхней одежды и
юбок; доски стиральные; доски гладильные; крючки для
одежды; штифты установочные; весла, уключины
- гробы
- блоки деревянные для мощения, обычно имеющие единый
размер и прямоугольные боковые стороны и производимые
на многопильных станках
- соломка спичечная, изготовляемая нарезанием, чаще из
строганой или лущеной древесины, до размеров спичек
или из деревянных блоков, в том числе с пропиткой
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химическими веществами (например, аммиачными фосфатами), но без головок; рейки деревянные, имеющие зубцы
или пазы на одной из кромок, для изготовления спичек в
упаковках в виде книжечек
- гвозди или нагели деревянные для обуви
- емкости, за исключением относящихся к кухонным
принадлежностям группировки 20.51.12
- рукоятки деревянные для столовых приборов (ножей,
ложек и т.п.)
- комплекты планок, для частей деревянных упаковочных
ящиков (крышек и т.д.)
- изгородь садовая и т.п., сделанная из решетчатой
конструкции, сколоченной крестообразно гвоздями и
затем растянутая (по типу гармошки)
- вертела и палочки заостренные разнообразного вида,
используемые для приготовления пищи
Эта группировка не включает:
- зеркала обрамленные (см. 26.12.13)
- полоски деревянные для изготовления спичечной
соломки (см. 02.01.15)
- заготовки деревянные для обувных гвоздей в виде реек
с кромкой, остро заточенной с обеих сторон (см.
20.10.21)
- рукоятки деревянные для ножевых изделий (кроме
кухонных ножей) и для других инструментов или
приспособлений (см. 20.51.11)
- изделия плетеные (см. 20.52.15)
- обувь деревянная и ее части (см. 19.3)
- трости деревянные и их части, зонты или хлысты (см.
36.63.3)
- машины деревянные, части машин и электрооборудования
(см. 29 - 33)
- лодки, тележки, тачки и т.п. деревянные (см. 35)
- приборы деревянные математические и приборы для
черчения, инструменты измерительные и т.п. (см. 33.20)
- приклады деревянные ружейные и другие части оружия
(см. 29.60.15)
- игрушки деревянные, игры и спортивный инвентарь (см.
36.4 и 36.5)
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов
Катушки, шпули, бобины, катушки для ниток и аналогичные
изделия круглые деревянные
Катушки деревянные для проволоки и проводов малых сечений
Катушки, шпули, бобины, катушки для ниток и аналогичные круглые деревянные изделия прочие
Карнизы, жалюзи, ролики для жалюзи деревянные
Гробы деревянные
Принадлежности деревянные для домашнего содержания
птиц и зверей
Клетки деревянные для содержания птиц и зверей
Домики деревянные для птиц и зверей
Принадлежности деревянные для домашнего содержания
птиц и зверей прочие
Изделия деревянные для содержания сельскохозяйственных
животных
Эта группировка также включает:
- ульи
Ульи (комплекты чистовых деталей ульев для содержания
пчел)
Изделия деревянные для комплектования птичников
Изделия деревянные для содержания сельскохозяйственных
животных прочие
Принадлежности деревянные для стирки, глажения и мытья
Доски деревянные стиральные и гладильные
Прищепки деревянные бельевые
Решетки деревянные для ванн и раковин
Принадлежности деревянные для стирки, глажения и
мытья и сушки белья прочие
Соломка спичечная

20.51.14.210
20.51.14.211
20.51.14.212
20.51.14.213
20.51.14.214
20.51.14.219
20.51.14.290
20.51.14.291
20.51.14.292
20.51.14.299
20.51.9
20.51.90
20.51.90.000

20.51.99

20.51.99.110
20.51.99.111
20.51.99.112
20.51.99.113
20.51.99.114
20.51.99.119
20.51.99.120
20.51.99.190
20.52
20.52.1

20.52.11

20.52.11.110

Весла деревянные
Весла деревянные для академической гребли
Весла деревянные для гребли на байдарках
Весла деревянные для гребли на каноэ
Весла деревянные для прогулочных лодок
Весла деревянные прочие
Изделия деревянные прочие
Пеналы деревянные
Палочки счетные и счеты школьные деревянные
Изделия деревянные, не включенные в другие группировки, прочие
Услуги по ремонту изделий из дерева, не включенных в
другие группировки
Услуги по ремонту изделий из дерева, не включенных в
другие группировки
Услуги по ремонту изделий из дерева, не включенных в
другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту изделий из дерева, классифицированных в группировке 20.51
Эта группировка также включает:
- услуги по ремонту деревянных мозаичных и инкрустированных изделий
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту деревянной мебели для сидения (см.
36.11.90)
- услуги по ремонту прочей деревянной мебели (см.
36.14.90)
Услуги по производству прочих изделий из дерева
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по производству прочих изделий из дерева,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению деревянных колодок
Услуги по изготовлению деревянных карнизов, багетных
рамок
Услуги по изготовлению деревянных щитков, решеток и
коробок для маскировки отопительных приборов
Услуги по изготовлению деревянных гробов
Услуги по производству прочих изделий из дерева, не
включенные в другие группировки
Работы граверные по дереву, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по производству прочих изделий из дерева, кроме
услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Изделия из пробки, соломки и материалов для плетения
Изделия из пробки и соломки или прочих материалов для
плетения; изделия корзиночные и плетеные
Эта группировка не включает:
- обувь или ее части (см. 19.3, 33.10.17)
- головные уборы или их части (см. 18.24.4)
- игрушки, игры, инвентарь спортивный (см. 36.4 и
36.5)
Пробка натуральная с удаленным наружным слоем или начерно обрезанная, или в форме брусков, пластин, листов
или полос; пробка размельченная, гранулированная или
размолотая; отходы пробки
Пробка натуральная с удаленным наружным слоем или начерно обрезанная, или в форме брусков, пластин, листов
или полос
Эта группировка также включает:
- заготовки для изготовления пробок или заглушек,
имеющие острые кромки
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20.52.12.110
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- листы из пробки, усиленные бумагой или тканью, включая очень тонкие полосы пробки в рулонах, используемые
для изготовления сигаретных фильтров
Эта группировка не включает:
- бруски, пластины, листы, полосы из пробки, имеющие
непрямоугольную форму (см. 20.52.12)
- заготовки для изготовления пробок или заглушек,
имеющие закругленные кромки (см. 20.52.12)
Пробка размельченная, гранулированная или размолотая
Отходы пробки
Изделия из натуральной пробки
Эта группировка включает:
- пробки и заглушки всех видов, изготовленные из натуральной пробки, включая заготовки с закругленными
кромками
- диски, шайбы и облатки из натуральной пробки, служащие в качестве прокладок для пробок и других приспособлений для закупоривания бутылок, кувшинов и т.п.
- блоки, плиты, листы и полосы из натуральной пробки,
обработанные и вырезанные по форме, отличной от прямоугольной; пояса спасательные, поплавки для рыболовных сетей, коврики для ванной, подставки под блюда
на столе, подложки под пишущие машинки и аналогичные
подставки
- ручки различных видов (ручки ножей и т.д.), прокладки и уплотнения (за исключением тех, которые входят
в комплекты группировки 29.24.25)
Пробки
Пробки цилиндрические
Пробки прочие
Изделия из натуральной пробки прочие
Блоки, пластины, листы и полосы, плитки любой формы,
цилиндры цельные, из агломерированной пробки
Пробки цилиндрической формы из агломерированной пробки
Пробки цилиндрической формы из агломерированной пробки для игристых вин, включая пробки с шайбами из натуральной пробки
Пробки цилиндрической формы из агломерированной пробки прочие
Блоки, пластины, листы, плитки облицовочные и прочие
изделия из агломерированной пробки
Блоки, пластины, листы, плитки облицовочные и прочие
изделия из агломерированной пробки со связующим веществом
Блоки, пластины, листы, плитки облицовочные и прочие
изделия из агломерированной пробки без связующего вещества
Пробка агломерированная; изделия из агломерированной
пробки, не включенные в другие группировки
Пробка агломерированная
Эта группировка включает:
- пробку агломерированную, получаемую как с добавлением связующего вещества (клея, пластмассы, желатина и
т.п.), так и без добавления
Прокладки, шайбы и прочие изделия изоляционные из
агломерированной пробки для гражданской авиации
Изделия из агломерированной пробки прочие
Пробки и заглушки нецилиндрической формы из агломерированной пробки
Изделия изоляционные из агломерированной пробки (кроме изделий для гражданской авиации)
Эта группировка также включает:
- изделия теплоизоляционные из пробки, такие как
пробковые плиты, скорлупы, сегменты
Детали соединительные из агломерированной пробки
Изделия декоративные из агломерированной пробки
Изделия из агломерированной пробки, не включенные в
другие группировки, прочие
Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные
Эта группировка включает:
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- изделия из соломы, прутьев ивы, бамбука, тростника,
ротанга, камыша, стружки древесной, материалов древесных, полосок других растительных материалов (например,
коры, листьев и др.), непряденых натуральных текстильных волокон; моноволокна и полос или аналогичные
продукты из пластиков, полосок бумаги (включая бумагу,
покрытую пластиком) и т.п. К материалам для плетения,
однако, не отнесены конский и человеческий волос, моноволокна с поперечным сечением менее 1 мм, изделия
текстильные, ровница текстильная или пряжа, полоски
натуральной или композиционной кожи, полоски фетра или
нетканых материалов
- изделия корзиночные, плетеные и прочие, изготовленные непосредственно по форме из материалов для
плетения или аналогичных материалов (корзины, коробы и
т.п., служащие как для упаковки, так и для других целей, сумки дорожные и хозяйственные, клетки для птиц,
ульи, оплетки соломенные для бутылок, принадлежности
столовые и кухонные, предметы украшения и т.д.); изделия из люфы
Эта группировка не включает:
- бечевку, шнур, веревки или канаты, даже если они
изготовлены плетением или из непряденых волокон (см.
17.52.11)
- покрытия настенные (см. 21.24.11)
- седла и упряжь (см. 19.20.11)
- обувь и ее детали (см. 19.3, 33.10.17)
- головные уборы и их части, включая формы для шляп
(см. 18.24.4)
- цветы искусственные, хлысты, метлы, щетки (см. 36.63)
- изделия, классифицируемые в группировках 31.50.22 и
36.1 (например, мебель, светильники и их детали)
- игрушки, игры (см. 36.5)
- средства транспортные или их части (см. 35)
Плетенки (косы) и аналогичные изделия из материалов
для плетения, соединенные или не соединенные в полосы
(кроме изделий народных художественных промыслов)
Коврики, циновки и ширмы из растительных материалов
для плетения
Шторы и коврики из древесной лучины
Коврики, циновки и ширмы из растительных материалов
прочие
Материалы растительные для плетения, плетенки и аналогичные изделия из растительных материалов для плетения, связанные вместе в виде параллельных прядей или
сотканные в виде листов, являющиеся или не являющиеся
готовыми изделиями, кроме ковриков, циновок и ширм
(кроме изделий народных художественных промыслов)
Изделия плетеные из мочала
Изделия плетеные из лыка
Изделия плетеные из травы
Материалы растительные для плетения, прочие плетенки и
аналогичные изделия из растительных материалов для
плетения, связанные вместе в виде параллельных прядей
или сотканные в виде листов, являющиеся или не являющиеся готовыми изделиями, кроме ковриков, циновок и
ширм (кроме изделий народных художественных промыслов)
Материалы для плетения нерастительного происхождения;
плетенки и аналогичные изделия из материалов для плетения нерастительного происхождения, связанные вместе
в виде параллельных прядей или сотканные в виде листов, являющиеся или не являющиеся готовыми изделиями
(кроме изделий народных художественных промыслов)
Корзины и аналогичные изделия плетеные из растительных
материалов для плетения (кроме изделий народных художественных промыслов)
Эта группировка включает:
- изделия корзиночные и прочие изделия плетеные, изготовленные непосредственно по форме из растительных
материалов для плетения
Эта группировка также включает:
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- короба, ящики и т.п., плетеные из стружки, шпона и
т.п.
Оплетка соломенная для бутылок
Корзины и аналогичные изделия плетеные, используемые в
качестве промышленной, сельскохозяйственной и торговой тары
Корзины и аналогичные изделия плетеные (кроме промышленной, сельскохозяйственной и торговой тары)
Короба и аналогичная тара, плетеные из шпона
Корзины и аналогичные изделия плетеные из прочих материалов для плетения
Эта группировка включает:
- изделия корзиночные и прочие изделия плетеные, изготовленные непосредственно по форме из прочих материалов для плетения
Корзины и аналогичные плетеные изделия, используемые в
качестве промышленной, сельскохозяйственной и торговой тары
Корзины и аналогичные плетеные изделия (кроме промышленной, сельскохозяйственной и торговой тары)
Изделия плетеные и изделия, изготовленные непосредственно по форме из растительных материалов для плетения
прочие; изделия из люфы
Изделия из мочала
Изделия из лыка
Изделия из травы
Изделия из люфы
Изделия плетеные и изделия, изготовленные непосредственно по форме из прочих материалов для плетения
прочие
Услуги по производству изделий из пробки, соломки и
материалов для плетения
Услуги по производству изделий из пробки, соломки и
материалов для плетения
Услуги по производству изделий из пробки, соломки и
материалов для плетения
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны

Подраздел DE

ЦЕЛЛЮЛОЗА, БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ; НОСИТЕЛИ
ИНФОРМАЦИИ ЗАПИСАННЫЕ; УСЛУГИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

21
21.1
21.11
21.11.1

Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги
Целлюлоза, бумага и картон
Целлюлоза
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых
материалов
Целлюлоза древесная, растворимые сорта
Целлюлоза вискозная
Целлюлоза вискозная сульфитная (включая для пластических масс)
Целлюлоза вискозная сульфатная
Целлюлоза сульфитная небеленая ацетатная
Целлюлоза сульфитная беленая облагороженная
Целлюлоза сульфитная беленая для РБ
Целлюлоза сульфитная беленая для бумаги-основы
Целлюлоза сульфитная беленая прочая
Целлюлоза для производства санитарно-гигиенических изделий
Целлюлоза кислородно-щелочная (растворимые сорта)
Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме
растворимых сортов
Целлюлоза древесная небеленая из хвойных пород натрон-

21.11.11
21.11.11.110
21.11.11.111
21.11.11.113
21.11.11.120
21.11.11.130
21.11.11.140
21.11.11.150
21.11.11.160
21.11.11.170
21.11.11.180
21.11.12
21.11.12.130

21.11.12.131
21.11.12.133
21.11.12.134
21.11.12.135
21.11.12.136
21.11.12.150
21.11.12.151
21.11.12.153
21.11.12.156
21.11.12.157
21.11.12.158
21.11.12.530
21.11.12.550
21.11.12.552
21.11.12.554
21.11.12.556
21.11.13
21.11.13.130
21.11.13.132
21.11.13.135
21.11.13.150
21.11.13.530
21.11.13.550
21.11.14
21.11.14.150
21.11.14.190
21.11.14.191
21.11.14.194
21.11.14.310
21.11.14.311
21.11.14.312
21.11.14.313
21.11.14.510
21.11.14.511
21.11.14.512
21.11.14.519
21.11.9
21.11.99
21.11.99.000

ная или сульфатная (кроме растворимых сортов)
Целлюлоза сульфатная небеленая из хвойной древесины
для бумаги и картона различных видов
Целлюлоза сульфатная электроизоляционная для конденсаторной кабельной и трансформаторной бумаги
Целлюлоза сульфатная небеленая из хвойной древесины
для многослойной кабельной бумаги
Целлюлоза сульфатная небеленая из хвойной древесины
для электрокартона
Целлюлоза сульфатная небеленая жесткая
Целлюлоза древесная полубеленая или беленая из хвойных
пород натронная или сульфатная (кроме растворимых сортов)
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины
Целлюлоза сульфатная полубеленая из хвойной древесины
Целлюлоза сульфатная кордная предгидролизная
Целлюлоза сульфатная кордная холодного облагораживания
Целлюлоза сульфатная кордная предгидролизная для
упрочненного штапельного волокна
Целлюлоза древесная небеленая из лиственных пород
натронная или сульфатная (кроме растворимых сортов)
Целлюлоза древесная полубеленая или беленая из лиственных пород натронная или сульфатная (кроме растворимых сортов)
Целлюлоза беленая из лиственной древесины (осиновая)
Целлюлоза беленая из лиственных пород древесины с добавкой целлюлозы из хвойной древесины
Целлюлоза полубеленая из лиственной древесины
Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых сортов
Целлюлоза древесная небеленая из хвойных пород сульфитная (кроме растворимых сортов)
Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойных пород для
бумаги и картона хозяйственного назначения
Целлюлоза сульфитная небеленая жидкая из хвойной древесины
Целлюлоза древесная полубеленая или беленая из хвойных
пород сульфитная (кроме растворимых сортов)
Целлюлоза древесная небеленая из лиственных пород
сульфитная (кроме растворимых сортов)
Целлюлоза древесная полубеленая или беленая из лиственных пород сульфитная (кроме растворимых сортов)
Масса древесная, получаемая механическим способом;
полуцеллюлоза древесная; целлюлоза из прочих волокнистых материалов, кроме древесины
Масса древесная термомеханическая (масса древесная
бурая)
Масса древесная прочая
Масса древесная беленая
Масса древесная белая
Полуцеллюлоза (целлюлоза полухимическая)
Полуцеллюлоза бисульфитная
Полуцеллюлоза нейтрально-сульфитная небеленая
Полуцеллюлоза натронная
Масса волокнистая из прочих волокнистых целлюлозных
материалов
Масса из хлопкового линта
Масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги
или картона (макулатуры)
Масса из материалов волокнистых растительных прочих
(кроме древесины)
Услуги по производству целлюлозы
Услуги по производству целлюлозы
Услуги по производству целлюлозы
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми

21.12
21.12.1
21.12.11
21.12.11.110
21.12.11.111
21.12.11.112
21.12.11.190
21.12.11.191
21.12.11.192
21.12.11.193
21.12.11.194
21.12.11.198
21.12.11.199
21.12.12
21.12.12.110
21.12.12.150
21.12.13

21.12.13.110
21.12.13.111
21.12.13.112
21.12.13.113
21.12.13.114
21.12.13.115
21.12.13.116
21.12.13.117
21.12.13.118
21.12.13.119
21.12.13.120
21.12.13.121
21.12.13.122
21.12.13.130
21.12.13.131
21.12.13.132
21.12.13.133
21.12.13.150
21.12.13.310
21.12.13.550
21.12.13.590
21.12.14

материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Бумага и картон
Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага
немелованная или картон для графических целей
Бумага газетная в рулонах или листах
Бумага газетная в рулонах шириной более 36 см или
листах с одной стороной более 36 см и другой стороной
более 15 см
Бумага газетная в рулонах шириной более 36 см или
листах с одной стороной более 36 см и другой стороной
более 15 см обычная
Бумага газетная в рулонах шириной более 36 см или
листах с одной стороной более 36 см и другой стороной
более 15 см тонкая
Бумага газетная в рулонах или листах прочая
Бумага газетная в рулонах обычная прочая
Бумага газетная в рулонах тонкая прочая
Бумага газетная в листах с размером одной стороны не
более 435 мм, а другой - не более 297 мм в развернутом
виде обычная
Бумага газетная в листах с размером одной стороны не
более 435 мм, а другой - не более 297 мм в развернутом
виде тонкая
Бумага газетная в листах обычная прочая
Бумага газетная в листах тонкая прочая
Бумага и картон ручного отлива
Бумага ручного отлива в рулонах или листах
Картон ручного отлива в рулонах или листах
Бумага и картон, используемые как основа для фоточувствительной, теплочувствительной и электрочувствительной бумаги; бумага-основа для копировальной
бумаги; бумага-основа для обоев
Бумага-основа для приборов
Бумага-основа для бумаги с магниевым покрытием
Бумага-основа для электрофотографической бумаги
Бумага-основа для бумаги с магниевым покрытием
Бумага-основа для самопишущих приборов-вибрографов
Бумага-основа для электрохимической импульсной бумаги
Бумага-основа для электропроводящей бумаги
Бумага-основа для электрохимической бумаги N 4
Бумага-основа для термореактивной бумаги
Бумага-основа для электрохимической рекордерной бумаги
Бумага-основа фотобумаги
Бумага-основа фотобумаги технического назначения
Бумага-основа фотобумаги общего назначения
Бумага-основа телеграфная
Бумага-основа телеграфная для ондуляторных лент
Бумага-основа телеграфная для перфораторных лент
Бумага-основа телеграфная для унифицированных лент
Картон-основа для термосвариваемого картона
Бумага-основа немелованная для копировальной бумаги в
рулонах или листах, для письма, печати или других
графических целей
Бумага-основа немелованная для обоев в рулонах или
листах с массовой долей волокон не более 10%, полученных механическим способом
Бумага-основа немелованная для обоев в рулонах или
листах с массовой долей волокон более 10%, полученных
механическим способом
Бумага немелованная прочая или картон для графических
целей
Эта группировка включает:
- бумагу и картон, которые используются для письма,
печати или других графических целей, например: бумага
журнальная и бумага для книгопечатания (включая офсетную и глубокую печать); бумага плотная для печатных
работ (для печатания карточек, этикеток); бумага для
почтовых документов, бумага рисовальная, бумага для

21.12.14.110
21.12.14.111
21.12.14.112
21.12.14.116
21.12.14.120
21.12.14.121
21.12.14.122
21.12.14.124
21.12.14.130
21.12.14.131
21.12.14.132
21.12.14.140
21.12.14.141
21.12.14.142
21.12.14.150
21.12.14.151
21.12.14.152
21.12.14.160
21.12.14.161
21.12.14.162
21.12.14.163
21.12.14.164
21.12.14.165
21.12.14.190
21.12.14.210
21.12.14.211
21.12.14.213
21.12.14.220
21.12.14.222
21.12.14.223
21.12.14.224
21.12.14.230
21.12.14.231
21.12.14.232
21.12.14.233
21.12.14.234
21.12.14.240
21.12.14.241
21.12.14.242
21.12.14.243
21.12.14.244
21.12.14.250
21.12.14.251
21.12.14.252
21.12.14.260
21.12.14.261
21.12.14.262
21.12.14.264
21.12.14.270
21.12.14.272
21.12.14.273

записных книжек, бумага для школьных тетрадей; бумага
для множительных аппаратов, пишущих машинок, бумага
офисная и бумага писчая разнообразная; бумага для
бухгалтерских книг, бумага рулонная для вычислительных
машин; бумага для конвертов и папок; бумага для регистрации и записи, для официальных документов и текущих дел; бумага, используемая для чеков, марок, банкнот и других подобных целей, бумага гербовая (кроме
бумаги ручного отлива) и т.д.
Бумага типографская
Бумага типографская для печати N 1
Бумага типографская для печати N 2
Бумага типографская для многотомных изданий
Бумага офсетная для печати
Бумага офсетная для печати N 1
Бумага офсетная для печати N 2
Бумага офсетная для печати специального назначения
Бумага для глубокой печати (тифдручная)
Бумага для глубокой печати N 1
Бумага для глубокой печати N 2
Бумага обложечная
Бумага обложечная книжная
Бумага обложечная тетрадная
Бумага форзацная
Бумага форзацная для незапечатываемых форзацев
Бумага форзацная для запечатываемых форзацев
Бумага картографическая
Бумага картографическая для печатания морских карт,
навигационных руководств и пособий
Бумага картографическая для печатания топографических
карт и фундаментальных атласов длительного пользования
Бумага картографическая для печатания топографических
карт и сегментов глобусов
Бумага картографическая для печатания туристических
карт и атласов широкого пользования
Бумага картографическая для печатания географических
карт и учебных атласов
Бумага для печати, не включенная в другие группировки,
прочая
Бумага писчая и тетрадная
Бумага писчая белая
Бумага писчая цветная
Бумага чертежная, кроме ручного отлива
Бумага чертежная для выполнения чертежно-графических
работ с помощью графопостроителей
Бумага чертежная для выполнения чертежно-графических
работ карандашом, тушью и акварельными красками
Бумага чертежная для выполнения учебных чертежей карандашом и тушью
Бумага рисовальная
Бумага рисовальная для выставочных художественных работ
Бумага рисовальная для работы тушью, изготовления гравюр
Бумага рисовальная для работы акварельными красками
Бумага рисовальная массового назначения
Бумага карточная
Бумага карточная для каталогов и картотек
Бумага карточная для почтовых документов
Бумага для игральных карт
Бумага для папок для деловых бумаг
Бумага билетная
Бумага для трамвайных, автобусных и прочих билетов
Бумага для кинобилетов узорная
Бумага печатная специального назначения
Бумага афишная
Бумага документная и узорная
Бумага эстампная
Бумага этикеточная для печатания
Бумага этикеточная каландрированная для печатания многокрасочных этикеток с последующей отделкой
Бумага этикеточная односторонней гладкости для печатания несложной этикеточной продукции без наложения красок

21.12.14.290
21.12.14.291
21.12.14.292
21.12.14.293
21.12.14.294
21.12.14.295
21.12.14.299
21.12.14.310
21.12.14.320
21.12.2
21.12.21

21.12.21.310

21.12.21.311
21.12.21.312
21.12.21.550

21.12.21.590

21.12.21.910

21.12.22

Бумага для аппаратов и приборов, не включенная в
другие группировки
Бумага рулонная для телеграфных аппаратов
Бумага для буквопечатающих аппаратов
Бумага для контрольно-кассовых машин
Бумага влагопрочная для электромеханических печатающих
устройств
Бумага машинописная для копий
Бумага для аппаратов и приборов, не включенная в
другие группировки, прочая
Картон чертежный
Ватман для черчения и рисования
Бумага для изготовления туалетных бумажных изделий,
картон немелованный тарный (крафт-лайнер) и прочие
бумага и картон немелованные
Бумага для изготовления гигиенических и косметических
салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная,
полотно из целлюлозных волокон
Эта группировка включает:
- бумагу для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец, скатертей и аналогичных
готовых изделий, вату целлюлозную и полотно из целлюлозного волокна в рулонах шириной более 36 см или в
прямоугольных (включая квадратные) листах с размерами
одной стороны более 36 см и другой - более 15 см в
развернутом виде
Эта группировка не включает:
- бумагу промокательную (см. 21.12.30)
- бумагу туалетную, платки носовые, полотенца для рук,
скатерти и аналогичные изделия готовые (см. 21.22.11)
- вату из целлюлозы, пропитанную или покрытую
фармацевтическими веществами, в упаковке для розничной
торговли (см. 24.42.24)
- бумагу или вату из целлюлозы, пропитанную или покрытую мылом или дезинфицирующими средствами (см.
24.51.31), или кремами и подобными препаратами, см.
24.51.43)
Вата целлюлозная хозяйственно-бытового и санитарногигиенического назначения в рулонах шириной более 36
см или в прямоугольных (включая квадратные) листах с
размерами хотя бы одной стороны более 36 см в развернутом виде
Алигнин медицинский
Алигнин технический
Бумага крепированная и полотно из целлюлозного волокна
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
назначения, в рулонах шириной более 36 см или в прямоугольных листах с размерами хотя бы одной стороны
более 36 см в развернутом виде, с массой 1 м2 каждого
слоя не более 25 г
Бумага крепированная и полотно из целлюлозного волокна
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
назначения, в рулонах шириной более 36 см или в прямоугольных листах с размерами хотя бы одной стороны
более 36 см в развернутом виде, с массой 1 м2 каждого
слоя более 25 г
Бумага хозяйственно-бытового назначения для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец, скатертей и аналогичных изделий, прочая
Эта группировка включает:
- бумагу для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец, скатертей и аналогичных
изделий, некрепированную, гофрированную или негофрированную, тисненую или нетисненую, перфорированную
или неперфорированную, с окрашенной или неокрашенной
поверхностью, напечатанную или ненапечатанную, в рулонах или листах
Картон тарный (крафт-лайнер) немелованный
Эта группировка включает:
- картон тарный (крафт-лайнер) немелованный в рулонах
шириной более 36 см или прямоугольных (включая квад-
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21.12.22.121
21.12.22.122
21.12.22.124
21.12.22.130
21.12.22.131
21.12.22.132
21.12.22.135
21.12.22.210
21.12.22.211
21.12.22.212
21.12.22.220
21.12.22.221
21.12.22.222
21.12.22.223
21.12.23

21.12.23.110
21.12.23.120
21.12.23.130
21.12.23.131
21.12.23.132
21.12.23.133
21.12.23.134
21.12.23.135
21.12.23.136
21.12.23.310
21.12.23.311
21.12.23.312
21.12.23.313
21.12.23.314
21.12.23.315
21.12.23.316
21.12.23.317
21.12.23.320
21.12.23.321
21.12.23.323
21.12.23.330
21.12.23.331

21.12.23.332
21.12.23.333
21.12.23.334
21.12.23.338
21.12.23.340
21.12.23.341

ратные) листах размерами не менее 36 x 15 см в развернутом состоянии
Эта группировка не включает:
- картон, который используется для письма, печати и
других графических целей (см. 21.12.14)
Картон тарный (включая картон упаковочный специального
назначения)
Картон для потребительской тары
Картон для потребительской тары хромовый
Картон для потребительской тары хром-эрзац
Картон для потребительской тары коробочный
Крафт-картон тароупаковочный прочий
Картон спичечный тароупаковочный
Картон тароупаковочный - основа для склеенного картона
Картон для упаковки мебели
Крафт-лайнер (картон-основа) немелованный для линкруста и текстурный
Картон-основа для линкруста
Картон-основа текстурный
Крафт-лайнер немелованный специального назначения
Картон билетный
Картон галантерейный
Картон литьевой
Крафт-бумага и картон немелованные прочие; крафтбумага мешочная, крепированная или гофрированная
Эта группировка включает:
- крафт-бумагу и картон немелованные прочие, крепированную или гофрированную крафт-бумагу мешочную в рулонах шириной более 36 см или прямоугольных (включая
квадратные) листах размерами не менее 36 x 15 см в
развернутом состоянии
Крафт-бумага мешочная
Бумага высокопрочная упаковочная
Бумага пачечная и коробочная для ручной и машинной
упаковки продуктов и различных изделий
Бумага пачечная для упаковки папирос и сигарет
Бумага однослойная для изготовления пачек под сыпучие
продукты
Бумага для упаковки продуктов на автоматах
Бумага для расфасовки продуктов в пакеты и брикеты
Бумага-основа комбинированного материала для упаковки молока и молочных продуктов
Бумага для автоматической упаковки бакалейных продуктов
Бумага кабельная (кроме крепированной)
Бумага кабельная обыкновенная
Бумага кабельная многослойная
Бумага кабельная высоковольтная
Бумага кабельная полупроводящая
Бумага термостойкая изоляционная
Бумага оксидная электроизоляционная
Бумага кабельная с малыми диэлектрическими потерями
Бумага телефонная
Бумага телефонная для изоляции жил кабелей и обмоточных проводов толщиной 50 мкм
Бумага электротехническая общего назначения
Бумага электроизоляционная намоточная и пропиточная
Бумага электроизоляционная намоточная
Эта группировка включает:
- бумагу, предназначенную для производства электроизоляционных изделий, применяемых в трансформаторах и
электроаппаратах всех классов напряжений при рабочей
температуре до 105 °C
Бумага электроизоляционная пропиточная пониженной
впитываемости
Бумага электроизоляционная пропиточная повышенной
впитываемости
Бумага-основа для бакелитовой пленки (спецпропиточная)
Бумага электроизоляционная пропиточная хлопковая
Бумага электроизоляционная прочая
Бумага изоляционная электротехническая

21.12.23.343
21.12.23.344
21.12.23.347
21.12.23.349
21.12.23.350
21.12.23.351
21.12.23.353
21.12.23.354

21.12.23.360
21.12.23.370
21.12.23.373
21.12.23.374
21.12.23.376
21.12.23.377
21.12.23.380
21.12.23.381
21.12.23.389
21.12.23.390
21.12.23.410
21.12.23.411
21.12.23.412
21.12.23.413
21.12.23.420
21.12.23.421
21.12.23.422
21.12.23.430
21.12.23.440
21.12.23.441
21.12.23.442
21.12.23.443
21.12.23.450
21.12.23.452
21.12.23.453
21.12.23.455
21.12.23.457
21.12.23.460
21.12.23.461
21.12.23.462
21.12.23.464
21.12.23.465
21.12.23.466
21.12.23.470
21.12.23.471
21.12.23.472
21.12.23.473
21.12.23.474
21.12.23.475
21.12.23.476

Бумага микалентная
Бумага изоляционная для высокочастотной сварки
Бумага электроизоляционная нагревостойкая
Бумага электроизоляционная специальная
Бумага для электролитических конденсаторов
Бумага для электролитических конденсаторов: для прокладок, предотвращающих пробой в конденсаторах высоких
напряжений, невпитывающая
Бумага для электролитических конденсаторов: для прокладок, несущих электролит в конденсаторах низких,
средних и высоких напряжений, впитывающая
Бумага для электролитических конденсаторов: для прокладок, несущих электролит, в малогабаритных конденсаторах с низким эквивалентным сопротивлением, повышенной впитываемости
Бумага шпагатная влагопрочная
Крафт-бумага оберточная специального назначения и
светонепроницаемая
Крафт-бумага оберточная для упаковки текстильной продукции
Крафт-бумага оберточная для упаковки мебели
Бумага светонепроницаемая фотозащитная для кинофотоматериалов
Бумага светонепроницаемая для бытовых нужд
Бумага оберточная обычная (кроме сульфитной)
Бумага оберточная обычная сульфатная
Бумага оберточная обычная прочая
Бумага прокладочная для линолеума
Бумага-основа для облицовочных материалов
Бумага-основа для кроющего и декоративного слоев
Бумага-основа для внутреннего слоя
Бумага-основа для синтетического шпона
Бумага для химических источников тока (кроме
крепированной)
Бумага для химических источников тока
Бумага для ртутно-цинковых элементов
Бумага шпульная
Крафт-бумага техническая прочая
Бумага патронная
Бумага сульфатная крашеная
Бумага для очистки цилиндров электрофотографических
аппаратов
Бумага-основа специального назначения
Бумага-основа абразивной бумаги
Бумага-основа влагопрочная для шлифовальных шкурок
Бумага-основа пергамента
Бумага-основа мелованной бумаги
Бумага-основа различного назначения
Бумага-основа лакированного пресс-шпана
Бумага-основа листовой фибры
Бумага-основа для обложек различного назначения
Бумага-основа упаковочной водонепроницаемой двухслойной бумаги (для защитных покровов кабелей)
Бумага-основа мелорельефной бумаги
Бумага-основа для парафинирования
Бумага-основа для парафинирования для упаковки медикаментов
Бумага-основа для парафинирования для внутренней подвертки кондитерских изделий на автоматах, упаковки
медикаментов, выстилания ящиков
Бумага-основа для парафинирования этикеточная машинной гладкости для наружной завертки кондитерских изделий на автоматах
Бумага-основа для парафинирования этикеточная односторонней гладкости для наружной завертки кондитерских
изделий на автоматах
Бумага-основа для парафинирования с повышенной белизной для внутренней подвертки кондитерских изделий на
автоматах
Бумага-основа для парафинирования для упаковки металлоизделий

21.12.23.477
21.12.23.490
21.12.23.493
21.12.23.494
21.12.23.496
21.12.23.497
21.12.23.499
21.12.23.510
21.12.23.511
21.12.23.512
21.12.23.513
21.12.23.520
21.12.23.521
21.12.23.522
21.12.23.523
21.12.23.524
21.12.23.525
21.12.23.526
21.12.23.527
21.12.23.528
21.12.23.529
21.12.23.530
21.12.23.531
21.12.23.532
21.12.23.533
21.12.23.540
21.12.23.550
21.12.23.551
21.12.23.559
21.12.23.580
21.12.23.581
21.12.23.582
21.12.23.583
21.12.23.585
21.12.23.586
21.12.23.587
21.12.23.588
21.12.23.589
21.12.23.590
21.12.23.591
21.12.23.592
21.12.23.610
21.12.24

Бумага-основа для парафинирования этикеточная односторонней гладкости для упаковки хлеба на автоматах
Бумага-основа прочая
Бумага-основа текстилеподобная
Бумага-основа для бумажного шнура
Бумага-основа для мухоловной бумаги
Бумага-основа липкой ленты
Бумага-основа для различных покрытий
Картон переплетный
Картон переплетный для энциклопедий, словарей, научных и справочных изданий
Картон переплетный для учебников, изданий для детей,
промышленно-производственных изданий
Картон переплетный для литературно-художественных,
научно-популярных, справочных изданий
Картон специального назначения
Картон для беловых изделий
Картон околышный
Картон чемоданный
Картон для пивных кружек
Картон для язычковых музыкальных инструментов
Картон-заменитель фибры
Картон технический специального назначения-основа
ВИАНИБ
Картон технический специального назначения для радиопромышленности
Картон прокладочный непропитанный
Картон технический прочий
Картон калиброванный
Картон для стереотипных матриц
Картон технический для прокладок
Картон целлюлозный
Картон строительный прочий
Картон облицовочный
Картон строительный, не включенный в другие группировки, прочий
Фибра листовая различного назначения
Фибра листовая техническая для изготовления конструкционных и изолирующих изделий машиностроения
Фибра листовая касторово-глицериновая для изготовления
уплотнительных деталей к соединениям металлических
конструкций и трубопроводов
Фибра листовая специальная высокопрочная с ограниченными показателями масло- и бензинопоглощения
Фибра листовая электротехническая для изготовления
электроизоляционных изделий
Фибра листовая прокладочная кислородостойкая
Фибра листовая поделочная для изготовления чемоданов и
различного вида тары
Фибра листовая склеенная для изготовления уплотнительных колец к гидравлическим системам прессового оборудования
Фибра листовая для шлифовальных дисков
Фибра листовая прочая
Фибра листовая пластичная для изготовления щитков и
масок для защиты электросварщиков
Фибра листовая огнестойкая
Крафт-бумага мешочная крепированная или гофрированная
в рулонах или листах
Бумага для гофрирования (средний слой гофрированного
картона) в рулонах или листах
Эта группировка включает:
- бумагу немелованную для гофрирования в рулонах шириной более 36 см или прямоугольных (включая квадратные)
листах размерами не менее 36 x 15 см в развернутом
состоянии
Эта группировка не включает:
- крафт-бумагу мешочную гофрированную (см. 21.12.23)
- крафт-бумагу гофрированную, кроме мешочной (см.
21.12.52)
- бумагу и картон гофрированные, включая состоящие
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21.12.30.122
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21.12.30.161
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только из одного гофрированного слоя (см. 21.21.11)
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы
Бумага для гофрирования из соломенной массы
Бумага для гофрирования прочая
Тест-лайнер (бумага или картон для плоских слоев
гофрированного картона) немелованный
Эта группировка включает:
- тест-лайнер немелованный (бумагу или картон для
плоских слоев гофрированного картона), полученный полностью или преимущественно из массы, полученной из регенерированных бумаги или картона (макулатуры и отходов), в рулонах шириной более 36 см или прямоугольных
(включая квадратные) листах размерами не менее 36 x 15
см в развернутом состоянии
Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев
гофрированного картона) с массой 1 м2 не более 150 г
Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев
гофрированного картона) с массой 1 м2 более 150 г
Бумага и картон немелованные прочие; бумага папиросная, не разрезанная по размеру
Бумага и картон немелованные прочие; бумага папиросная, не разрезанная по размеру
Эта группировка включает:
- бумагу и картон немелованные прочие в рулонах шириной более 36 см или прямоугольных (включая квадратные)
листах размерами не менее 36 x 15 см в развернутом
состоянии, а также бумагу папиросную в рулонах шириной
более 5 см
Эта группировка не включает:
- бумагу папиросную, разрезанную по размеру, т.е. в
форме книжечек или трубок или в рулонах шириной не
более 5 см (см. 21.25.14)
Бумага сульфитная оберточная обычная
Бумага сульфитная оберточная обычная с массой 1 м2 менее 30 г
Бумага сульфитная оберточная обычная с массой 1 м2 не
менее 30 г
Бумага сульфитная оберточная и упаковочная различного
назначения
Бумага для упаковки фруктов
Бумага для галантерейных изделий
Бумага-основа для гетинакса (сульфитная тряпичная)
Бумага-основа для светочувствительной и переводной бумаги
Бумага-основа для переводных изображений
Бумага-основа для светочувствительной диазотипной
кальки
Бумага-основа для светочувствительной диазотипной
бумаги
Бумага-основа чертежная прозрачная (рулонная)
Бумага-основа антикоррозионной бумаги
Бумага для производства папирос и сигарет
Бумага мундштучная
Бумага папиросная (бобины)
Бумага сигаретная (бобины)
Бумага курительная
Бумага для обертки ацетатных фильтров
Бумага папиросная листовая
Бумага сигаретная листовая
Бумага махорочная
Материал сепарационный (для электролитических конденсаторов)
Бумага сепараторная (для химических источников тока)
Бумага-основа для фильтровальных бумаг
Бумага-основа для однослойных фильтровальных бумаг общего назначения
Бумага-основа для фильтровальных бумаг с тонкостью
фильтрации до 5 мкм (для очистки нефтепродуктов от
механических примесей)
Бумага-основа для бумаг фильтровальных с тонкостью
фильтрации до 15 мкм (для очистки нефтепродуктов от
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механических примесей)
Бумага-основа для фильтровальных бумаг с тонкостью
фильтрации свыше 15 мкм (для очистки нефтепродуктов от
механических примесей)
Бумага фильтровальная специальная (кроме
крепированной)
Бумага фильтровальная для очистки нефтепродуктов от
механических примесей (с тонкостью фильтрации до 5 мкм)
Бумага фильтровальная для очистки нефтепродуктов от
механических примесей (с тонкостью фильтрации до 15 мкм)
Бумага фильтровальная для очистки нефтепродуктов от
механических примесей (с тонкостью фильтрации свыше
15 мкм)
Бумага фильтровальная для фильтров разового пользования, используемых в пылесосах
Бумага фильтровальная лабораторная
Бумага фильтровальная для беззольных фильтров
Бумага фильтровальная для общелабораторных работ
Бумага фильтровальная различного назначения
Бумага фильтровальная для растворов ацетилцеллюлозы
Бумага промокательная
Бумага фильтровальная длинноволокнистая вискозных
растворов
Картон фильтровальный для различных жидкостей, воздуха, элементов фильтрующих масляных и воздушных фильтров
Картон фильтровальный для различных жидкостей
Эта группировка также включает:
- картон фильтровальный для пищевых жидкостей
Картон фильтровальный для воздуха
Картон фильтровальный для деталей маслофильтров
Картон фильтровальный для фильтрации технологических
сред
Картон для фильтрации карбамидных смол
Картон фильтровальный для очистки синтетических лаков
Картон для фильтрации деионизированной воды
Картон для предварительной фильтрации растворов медицинских препаратов
Картон для фильтрации кинофотоэмульсии и магнитного
лака
Картон фильтровальный для растворов ацетатов целлюлозы
Картон фильтровальный для очистки термостойкого лака
Картон для фильтрации агрессивных средств
Бумага и картон-основа немелованные для кровельного
картона
Бумага и картон-основа немелованные, не включенные в
другие группировки, прочие
Бумага-основа для крепированной бумаги (креповая основа для изделий бумажной промышленности)
Бумага-основа крепированной упаковочной бумаги
Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая бумага глазированная (лощеная)
прозрачная или полупрозрачная
Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая бумага глазированная (лощеная)
прозрачная или полупрозрачная
Эта группировка включает:
- пергамент растительный, бумагу жиронепроницаемую,
кальку, пергамин и прочую бумагу глазированную (лощеную) прозрачную или полупрозрачную в рулонах шириной
более 36 см или прямоугольных (включая квадратные) листах размерами не менее 36 x 15 см в развернутом состоянии
Пергамент пищевой
Пергамент пищевой для упаковки жиров и кондитерских
изделий в крупногабаритную тару
Пергамент пищевой для упаковки перевязочных материалов и изделий медицинской промышленности, подлежащих
стерилизации
Пергамент пищевой для ручной упаковки пищевых продуктов
Пергамент пищевой крабовый

21.12.40.115
21.12.40.116
21.12.40.117
21.12.40.120
21.12.40.310
21.12.40.510
21.12.40.710
21.12.40.720
21.12.40.721
21.12.40.722
21.12.40.723
21.12.40.730

21.12.40.740
21.12.40.750
21.12.40.760
21.12.40.770
21.12.5
21.12.51

21.12.51.320
21.12.51.350
21.12.51.510
21.12.51.520
21.12.51.530

21.12.51.550
21.12.51.551
21.12.51.552
21.12.51.580
21.12.51.582
21.12.51.583
21.12.51.586
21.12.51.587
21.12.51.588
21.12.52
21.12.52.110
21.12.52.120
21.12.52.130
21.12.52.140
21.12.52.190
21.12.52.191

Пергамент пищевой для ручной и автоматической расфасовки жиров, пищевых концентратов и кондитерских изделий
Пергамент пищевой для обмотки валиков ровничных машин и игольчатых изделий
Основа для кашированного пергамента алюминиевой фольгой
Пергамент технический
Бумага жиронепроницаемая упаковочная
Калька бумажная натуральная
Пергамин тонкий специальный
Пергамин для бумажной натуральной кальки и упаковки пищевых продуктов
Бумага-пергамин для бумажной натуральной кальки
Бумага-пергамин упаковочный
Бумага-основа для фольги
Бумага прозрачная чертежная
Эта группировка включает:
- бумагу, предназначенную для черчения карандашом, тушью, копирования чертежей средствами репрографии, а
также применяемую в качестве основы масштабно-координатной бумаги
Подпергамент
Бумага упаковочная специальная (лощеная прозрачная или
полупрозрачная)
Бумага для автоматической упаковки безопасных бритв
Бумага для упаковки чая
Бумага и картон обработанные
Бумага и картон многослойные, немелованные и без
пропитки
Эта группировка включает:
- бумагу и картон многослойные, немелованные и без
пропитки, изготовленные соединением двух или более
слоев бумаги и картона с помощью связующего материала
животного, растительного или минерального происхождения
(например, декстрина, клея, дегтя, резины, асфальта,
латекса), в рулонах шириной более 36 см или прямоугольных (включая квадратные) листах размерами не менее
36 x 15 см в развернутом состоянии
Картон для водостойких труб и строительный многослойный
Бумага пароводонепроницаемая
Картон обувной: кожкартон многослойного отлива
Картон обувной: кожмехкартон
Картон многослойного формования упаковочный
Эта группировка включает:
- картон хром-эрзац склеенный и картон коробочный
склеенный
Картон декоративно-оформительский
Картон цветной клееный
Пресс-шпан лакированный
Бумага многослойная различного назначения
Бумага водонепроницаемая двухслойная упаковочная
Бумага-основа армированная для шлифовальных шкурок
Основа комбинированная для шлифовальной ленты (бумагаткань)
Бумага двухслойная для изготовления пачек под сыпучие
продукты
Бумага для изготовления стаканов под горячие и холодные
напитки
Бумага и картон, крепированные, гофрированные, тисненые
или перфорированные, не включенные в другие группировки
Бумага крепированная электроизоляционная
Бумага крепированная электротехническая для химических
источников тока
Бумага фильтровальная (авиационная крепированная)
Бумага крепированная кабельная (бумага для защитных покровов кабелей)
Бумага крепированная для различных промышленных и хозяйственных целей, не включенная в другие группировки,
прочая
Бумага крепированная влагопрочная

21.12.52.192
21.12.52.193
21.12.52.510

21.12.53
21.12.53.350

21.12.53.410
21.12.53.411
21.12.53.412
21.12.53.413
21.12.53.414
21.12.53.415
21.12.53.416
21.12.53.418
21.12.53.420
21.12.53.421
21.12.53.422
21.12.53.423
21.12.53.430
21.12.53.440
21.12.53.450
21.12.53.460
21.12.53.470
21.12.54
21.12.54.110
21.12.54.120
21.12.54.530
21.12.54.550
21.12.54.590
21.12.54.710

21.12.55

21.12.55.310
21.12.55.510
21.12.55.590
21.12.55.910
21.12.55.920
21.12.55.930
21.12.56

Бумага крепированная декоративная
Бумага крашеная креповая в рулончиках
Картон и бумага тисненые или перфорированные, в рулонах
или листах (кроме перфорированных бумажных и картонных
карт для жаккардовых и подобных машин, бумажных кружев, карт для механических музыкальных инструментов и
т.п.)
Бумага и картон для письма, печати или прочих графических целей, мелованные каолином или другими неорганическими веществами
Основа мелованная для фото-, тепло-,электрочувствительной бумаги, с массой 1 м2 не более 150 г, с массовой
долей волокон не более 10%, полученных механическим
способом
Бумага мелованная для печати
Бумага мелованная для офсетной печати
Бумага мелованная типографская
Бумага мелованная для глубокой печати
Бумага мелованная односторонняя этикеточная, включая
бумагу этикеточную одностороннего мелования для печати
высококачественных этикеток с последующей отделкой
Бумага тетрадная обложечная с цветным мелованным покрытием
Бумага скоростемерная
Бумага для изобразительной продукции
Бумага высокохудожественной печати
Бумага мелованная для художественных открыток
Бумага мелованная с двухкратным покрытием для многокрасочной печати
Бумага этикеточная высокохудожественной печати
Бумага мелорельефная
Бумага мелованная потребительская в листах
Картон для радиозондов
Картон офсетный
Картон глянцевый
Крафт-бумага и картон (кроме используемых для письма,
печати и прочих графических целей), мелованные каолином
или другими неорганическими веществами
Картон мелованный для циферблатов и миниатюрной живописи
Картон мелованный для изготовления потребительской тары
Бумага и картон многослойные, мелованные, со всеми
белеными слоями
Бумага и картон многослойные, мелованные, с одним беленым наружным слоем
Бумага и картон многослойные, мелованные, прочие
Бумага и картон в рулонах или листах, мелованные с одной или обеих сторон каолином или другими неорганическими веществами (кроме бумаги и картона, используемых
для любых графических целей, бумаги и картона многослойных), прочие
Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая
бумага копировальная или переводная в рулонах или
листах
Эта группировка включает:
- бумагу копировальную, бумагу самокопировальную и прочую бумагу копировальную или переводную, в рулонах
шириной более 36 см или прямоугольных (включая квадратные) листах размерами не менее 36 x 15 см в развернутом
состоянии
Бумага копировальная для машинописи и копирования при
письме вручную
Бумага копировальная для телетайпов и печатающих устройств ЭВМ
Бумага самокопировальная, не включенная в другие
группировки, прочая
Бумага переводная, кроме гуммированной
Эта группировка не включает:
- бумагу гуммированную (см. 21.12.56)
Бумага-основа бумажных формных офсетных пластин
Бумага-основа пигментной бумаги
Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлоз-

21.12.56.110
21.12.56.111
21.12.56.112
21.12.56.120
21.12.56.130
21.12.56.150
21.12.56.330
21.12.56.350
21.12.56.510
21.12.56.520
21.12.56.530
21.12.56.532
21.12.56.533
21.12.56.536
21.12.56.540
21.12.56.550
21.12.56.551
21.12.56.554
21.12.56.555
21.12.56.710
21.12.56.720
21.12.57
21.12.57.310
21.12.57.510
21.12.6
21.12.60

21.12.60.110
21.12.60.210
21.12.60.310

21.12.60.390
21.12.60.910
21.12.60.911
21.12.60.912
21.12.9
21.12.99
21.12.99.000

ных волокон, мелованные, с пропиткой, с покрытием, с
окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками
(рисунком), в рулонах или листах
Бумага упаковочная промышленного назначения (гудронированная, асфальтированная)
Бумага упаковочная термосвариваемая промышленного
назначения
Бумага упаковочная холодносвариваемая промышленного
назначения
Бумага упаковочная битумированная специального назначения
Бумага упаковочная битумная и дегтевая
Бумага армированная для строительства
Бумага и картон самоклеящиеся гуммированные или клейкие, в рулонах или листах
Бумага и картон гуммированные или клейкие (кроме самоклеящихся), в рулонах или листах
Бумага упаковочная, покрытая полиэтиленом, для упаковки
пастеризованного молока на автоматах
Бумага упаковочная антиадгезионная техническая
Изделия специального назначения из бумаги с различными
покрытиями и пропитываниями
Бумага разделительная с силиконовым покрытием для кровельных и гидроизоляционных материалов
Бумага грунтованная для транспортера-подложки
Бумага силиконизированная общетехнического назначения
Изделия специального назначения из картона с различными
видами пропитки
Изделия специального назначения из бумаги с различными
видами пропитки
Бумага с полимерной пропиткой и латексным покрытием
Материал композиционно-комбинированный
Бумага с замедлителем твердения цемента универсальная
Бумага парафинированная
Бумага и картон с пропиткой или покрытием из воска,
стеарина, масла или глицерина
Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон прочие
Формы неразрезанные бумажные и картонные; вата целлюлозная или полотно из мягких целлюлозных волокон (кроме
гуммированных и клейких)
Бумага, картон, не включенные в другие группировки,
прочие
Отходы и макулатура бумажные и картонные
Отходы и макулатура бумажные и картонные
Эта группировка включает:
- отходы из бумаги и картона (обрезки, вырезки, отсечки, листы порванные, газеты и журналы старые, листы
пробные, брак печатный и прочие подобные материалы), а
также изделия некондиционные из бумаги и картона, которые обычно используются для производства целлюлозы
Отходы и макулатура из небеленых крафт-бумаги или
крафт-картона или бумаги или картона гофрированных
Отходы и макулатура из бумаги или картона, полученных
из беленой целлюлозы
Отходы и макулатура из бумаги или картона, полученных
из древесной массы: газеты и журналы старые и непроданные, справочники телефонные, брошюры и продукция
печатная рекламная
Отходы и макулатура из бумаги или картона, полученных
из древесной массы, прочие
Отходы из бумаги или картона и макулатура, не включенные в другие группировки, прочие
Отходы неотсортированные из бумаги или картона и макулатура, не включенные в другие группировки
Отходы отсортированные из бумаги или картона и макулатура, не включенные в другие группировки
Услуги по производству бумаги и картона
Услуги по производству бумаги и картона
Услуги по производству бумаги и картона
Эта группировка включает:

21.2
21.21
21.21.1
21.21.11

21.21.11.110
21.21.11.120
21.21.11.130

21.21.11.190

21.21.12
21.21.12.110
21.21.12.111
21.21.12.112
21.21.12.113
21.21.12.120
21.21.12.121
21.21.12.122
21.21.12.123
21.21.12.124
21.21.12.150
21.21.12.156
21.21.12.157
21.21.12.158
21.21.13
21.21.13.110
21.21.13.112
21.21.13.117
21.21.13.118
21.21.13.119
21.21.13.120
21.21.13.150

- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия из бумаги и картона
Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах
Эта группировка включает:
- бумагу (кроме крафт-бумаги) и картон гофрированные,
перфорированные или неперфорированные, в рулонах шириной более 36 см или прямоугольных (включая квадратные)
листах размерами не менее 36 x 15 см в развернутом
состоянии
Эта группировка не включает:
- крафт-бумагу мешочную гофрированную (см. 21.12.23)
- крафт-бумагу гофрированную, кроме мешочной, прочую
(см. 21.12.52)
Бумага и картон гофрированные, состоящие только из
одного гофрированного слоя
Бумага и картон гофрированные, состоящие из гофрированного слоя и плоского листа, приклеенного к нему с одной
стороны (бумага или картон двухслойные гофрированные)
Бумага и картон гофрированные, состоящие из гофрированного слоя и приклеенных к нему с обеих сторон двух плоских листов (бумага или картон трехслойные гофрированные)
Бумага и картон (многослойные) гофрированные прочие
Эта группировка включает:
- бумагу и картон гофрированные, полученные из большого
количества чередующихся слоев гладкой и гофрированной
бумаги или картона
Мешки и сумки бумажные
Мешки бумажные непропитанные (тара транспортная)
Мешки бумажные непропитанные общего назначения
Мешки бумажные непропитанные для почтовой корреспонденции
Мешки бумажные непропитанные для брикетированного
асбеста
Мешки бумажные влагонепроницаемые (тара транспортная)
Мешки бумажные битумированные
Мешки бумажные с влагопрочными слоями
Мешки бумажные со слоями из бумаги, ламинированной
полиэтиленом
Мешки бумажные специального назначения
Мешки бумажные для хранения одежды, сумки бумажные
хозяйственные, пакеты бумажные
Мешки бумажные для хранения одежды
Сумки бумажные хозяйственные
Пакеты бумажные
Ящики и коробки из гофрированных бумаги или картона
Ящики из гофрированного картона (тара транспортная)
Ящики из гофрированного картона для упаковки животного масла и расфасованного маргарина
Ящики из гофрированного картона для упаковки товаров
народного потребления
Ящики из гофрированного картона для упаковки продукции автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения
Ящики из гофрированного картона, кроме картонной возвратной тары, прочие
Тара картонная возвратная транспортная: ящики из
гофрированного картона
Пачки (тара потребительская) из гофрированного картона
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Пачки картонные для упаковки электротоваров и продукции электронной техники
Пачки картонные для упаковки продукции микробиологической и медицинской промышленности
Коробки (тара потребительская) из гофрированного
картона
Коробки из гофрированного картона для упаковки пищевых и винных наборов
Коробки из гофрированного картона для упаковки промышленных товаров
Коробки из гофрированного картона прочие
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированных бумаги или картона
Ящики складывающиеся из негофрированного картона (тара
транспортная)
Ящики складывающиеся из негофрированного картона для
мороженой рыбопродукции
Ящики складывающиеся из негофрированного картона для
упаковки консервов
Ящики складывающиеся из негофрированного картона для
упаковки кондитерских изделий
Ящики складывающиеся из негофрированного картона для
упаковки продукции химической, легкой, целлюлозно-бумажной и медицинской промышленности
Ящики складывающиеся из негофрированного картона
для упаковки продукции электронной, электроламповой
промышленности, приборостроения и промышленности
средств связи
Ящики складывающиеся из негофрированного картона для
упаковки продукции пищевой и мясо-молочной промышленности
Тара картонная возвратная транспортная: ящики из
негофрированного картона
Пачки (тара потребительская) из негофрированного
картона
Пачки из негофрированного картона для упаковки рыбопродукции
Пачки из негофрированного картона для упаковки кондитерских изделий
Пачки из негофрированного картона для упаковки мясной,
молочной и птицеводческой продукции
Пачки из негофрированного картона для упаковки металлических изделий (метизов)
Пачки из негофрированного картона для упаковки сыпучей
продукции
Пачки из негофрированного картона для упаковки винноконьячной продукции
Пачки из негофрированного картона для упаковки товаров
народного потребления
Коробки (тара потребительская) из негофрированного
картона
Коробки из негофрированного картона для упаковки кондитерских изделий
Коробки из негофрированного картона, прочие
Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в
учреждениях, магазинах или в аналогичных целях, из
бумаги
Банки консервные комбинированные, контейнеры цилиндрические и вкладыши
Банки консервные комбинированные для упаковки кондитерских изделий
Банки консервные комбинированные для упаковки лакокрасочных материалов
Конверты для пластинок, тара мягкая
Изделия упаковочные из бумаги, не включенные в другие
группировки, прочие
Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в
учреждениях, магазинах или в аналогичных целях
Бювары дорожные и настольные
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Фотопаспарту и фотобланки
Услуги но производству гофрированных бумаги и картона
и бумажной и картонной тары
Услуги по производству гофрированных бумаги и картона
и бумажной и картонной тары
Услуги по производству гофрированных бумаги и картона
и бумажной и картонной тары
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Бумага хозяйственная и туалетная и изделия бумажные
Бумага хозяйственная и туалетная и изделия бумажные
Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца
гигиенические или косметические, скатерти и салфетки
для стола, бумажные
Эта группировка включает:
- бумагу туалетную в рулонах шириной не более 36 см
или в прямоугольных (включая квадратные) листах, у
которых ни одна из сторон не превышает 36 см в развернутом состоянии, а также изделия бумажные готовые:
платки носовые, салфетки и полотенца (гигиенические
или косметические), скатерти и салфетки для стола
Бумага туалетная
Бумага туалетная с массой 1 м2 каждого слоя не более
25 г
Бумага туалетная с массой 1 м2 каждого слоя более 25 г
Платки носовые и салфетки гигиенические или косметические, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
полотна из целлюлозных волокон
Платки носовые бумажные
Салфетки гигиенические или косметические
Полотенца для рук из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Полотенца для рук из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон в рулонах
шириной не более 36 см
Полотенца для рук из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, разрезанные
по размеру или форме
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Салфетки бумажные для стола
Скатерти бумажные
Изделия санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотен из целлюлозных
волокон
Полотенца санитарно-гигиенические, тампоны и аналогичные изделия, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной
ваты и полотна из целлюлозных волокон
Прокладки женские гигиенические
Тампоны женские гигиенические
Изделия санитарно-гигиенические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон прочие
Подгузники, пеленки детские, из бумаги
Изделия санитарно-гигиенические для взрослых, страдающих недержанием
Предметы и аксессуары одежды, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
(кроме платков носовых, головных уборов)
Изделия санитарно-гигиенического или медицинского
назначения из бумаги и т.п., не включенные в другие
группировки
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21.22.13.130
21.22.13.190
21.22.9
21.22.99
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21.23
21.23.1
21.23.11

21.23.11.130
21.23.11.131
21.23.11.132
21.23.11.133
21.23.11.150
21.23.11.170
21.23.11.190
21.23.11.191
21.23.11.192
21.23.11.195
21.23.11.310
21.23.11.311
21.23.11.312
21.23.11.314
21.23.11.317
21.23.11.510
21.23.11.511
21.23.11.512
21.23.11.515
21.23.12

Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия,
из бумаги или картона
Подносы, блюда, тарелки, из бумаги или картона
Подносы из бумаги или картона
Блюда из бумаги или картона
Тарелки из бумаги или картона
Стаканчики из бумаги или картона
Розетки из бумаги или картона
Изделия из бумаги или картона для системы общественного питания прочие
Услуги по производству хозяйственной и туалетной бумаги
и бумажных изделий
Услуги по производству хозяйственной и туалетной бумаги
и бумажных изделий
Услуги по производству хозяйственной и туалетной бумаги
и бумажных изделий
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Принадлежности канцелярские бумажные
Принадлежности канцелярские бумажные
Бумага копировальная; бумага самокопировальная и прочая; бумага копировальная или переводная; трафареты
для копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги; бумага клейкая или гуммированная
Эта группировка включает:
- бумагу копировальную, самокопировальную, переводную,
клейкую или гуммированную, в рулонах шириной не более
36 см, в прямоугольных (включая квадратные) листах с
размерами сторон не более 36 см в развернутом состоянии, или разрезанной на куски иной формы, чем прямоугольные или квадратные; трафареты для копировальных
аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги любых
размеров
Эта группировка не включает:
- картинки переводные (декалькомании) (см. 22.15.15)
Бумага копировальная углеродная или аналогичная
Бумага копировальная для машинописи и копирования при
письме вручную
Бумага копировальная для выписки квитанций
Бумага копировальная для рукоделия в пачках
Бумага самокопировальная
Трафареты для копировальных аппаратов из бумаги
Бумага копировальная или переводная, не включенная в
другие группировки; формы печатные офсетные из бумаги
Бумага термокопировальная
Бумага для термопечатающих устройств
Пластины формные бумажные для офсетной печати
Бумага самоклеящаяся (включая ленту клеевую) в лентах
или рулонах
Лента клеевая для применения в производстве оргстекла
Лента клеевая для склейки шпона, фанеры
Лента клеевая для заклеивания картонных ящиков
Лента клеевая для обандероливания на высокоскоростных
автоматических линиях
Бумага гуммированная или клейкая (кроме самоклеящейся),
в лентах или рулонах
Лента бумажная с термоклеевым слоем
Лента телеграфная гуммированная унифицированная
Лента липкая для различных промышленных целей
Конверты, письма-секретки, открытки почтовые простые
(без рисунков), открытки почтовые из бумаги или картона; коробки с наборами бумажных канцелярских принадлежностей

21.23.12.310
21.23.12.311
21.23.12.312
21.23.12.510
21.23.12.710
21.23.13
21.23.13.110
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21.23.99
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21.24
21.24.1
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21.24.11.110
21.24.11.111

21.24.11.112
21.24.11.115

21.24.11.118

21.24.11.120

Эта группировка не включает:
- открытки печатные или иллюстрированные почтовые
(см. 22.15)
- конверты, карточки почтовые, письма-секретки с
погашенными или непогашенными марками (см. 22.22.11)
- блокноты письменные, блокноты для памятных записок и
т.д. (см. 22.22.20)
Конверты из бумаги или картона
Конверты канцелярские
Конверты почтовые немаркированные
Письма-секретки, открытки почтовые, открытки без рисунков и карточки для переписки, из бумаги или картона
Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или
картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей
Бумага и картон, используемые для письма или печати или
прочих графических целей, тисненые, гофрированные или
перфорированные, прочие
Бумага и картон, используемые для письма или печати или
прочих графических целей, тисненые, гофрированные или
перфорированные
Бумага и картон перфорированные для жаккардовых и аналогичных машин
Услуги по производству бумажных канцелярских изделий
Услуги по производству бумажных канцелярских изделий
Услуги по производству бумажных канцелярских изделий
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Обои
Обои
Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен;
бумага прозрачная для окон
Эта группировка также включает:
- фотообои (фотофрески)
- бордюры и фризы
Эта группировка не включает:
- материалы текстильные для оклеивания стен на подложке
любого материала (см. 21.24.12)
Обои и бордюры бумажные
Бумага с вкраплениями (обои бумажные с натуральной зернистостью)
Эта группировка включает:
- бумагу в рулонах шириной от 45 до 160 см, предназначенную для декорирования потолков или стен с шероховатой поверхностью, образуемой включением в бумажную
массу частиц древесины, соломы и т.д.
Обои бумажные прочие
Линкруст
Эта группировка включает:
- бумагу обойную прочную в рулонах шириной от 45 до 160
см, которая состоит из тяжелого бумажного материала,
покрытого тонким слоем высыхающей смеси, составленной
из масла окисленного льняного семени и наполнителей;
покрытие подвергают тиснению и окрашиванию, делая
бумагу пригодной для декорирования стен и потолков
Бордюры и фризы бумажные
Эта группировка включает:
- полосы бумаги узкие, обработанные (тисненые, с печатным рисунком и т.п.), в рулонах или не в рулонах, используемые для украшения стен и потолков
Обои и бордюры виниловые на бумажной основе
Эта группировка включает:
- обои и аналогичные материалы для настенных покрытий,

21.24.11.190

21.24.11.310

21.24.12

21.24.12.110
21.24.12.130
21.24.12.150
21.24.12.170
21.24.12.190
21.24.9
21.24.99
21.24.99.000

21.25
21.25.1
21.25.11
21.25.11.110
21.25.11.120
21.25.11.190
21.25.12

21.25.12.350

состоящие из бумаги, покрытой с лицевой стороны слоем
пластика, зернистым, рельефным, окрашенным, с печатным
рисунком или иначе декорированной поверхностью
Обои и аналогичные материалы для настенных покрытий,
прочие
Эта группировка включает:
- обои и аналогичные материалы для настенных покрытий,
состоящие из бумаги, покрытой с лицевой стороны материалом для плетения, связанным или не связанным в параллельные пряди или переплетенным
Транспаранты оконные из бумаги
Эта группировка включает:
- изделия из тонкой, твердой, глянцевой, полупрозрачной
или прозрачной бумаги, в рулонах или формах, готовых к
наклеиванию на стекла окон и дверей, с разнообразными
орнаментами, часто окрашенными для имитации цветного
стекла или для того, чтобы уменьшить прозрачность окон
Материалы текстильные для оклеивания стен
Эта группировка включает:
- изделия в рулонах шириной не менее 45 см для отделки
стен или потолка и состоящие из текстильной поверхности, укрепленной на подложке любого материала (например, бумаги) или с отделанной задней стороной
(пропитанные или покрытые для приклейки)
Эта группировка не включает:
- материалы пластмассовые для оклеивания стен (для
покрытий стен) (см. 25.23.11)
- обои, состоящие из одной бумаги или бумаги, покрытой
пластиком (см. 21.24.11)
Покрытия настенные из текстильных материалов, состоящие
из параллельных нитей, закрепленных на подложке из
любого материала
Покрытия настенные из льна
Покрытия настенные из джутового волокна
Покрытия настенные из химических нитей
Покрытия настенные из текстильных материалов, не включенные в другие группировки, прочие
Услуги по производству обоев
Услуги по производству обоев
Услуги по производству обоев
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия из бумаги и картона, не включенные в другие
группировки, прочие
Изделия из бумаги и картона, не включенные в другие
группировки, прочие
Материалы для напольных покрытий на бумажной или картонной основе
Материалы для напольных покрытий на бумажной или картонной основе в рулонах
Материалы для напольных покрытий на бумажной или картонной основе в виде плитки
Материалы для напольных покрытий на бумажной или картонной основе (маты) прочие
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона
Эта группировка включает:
- ярлыки и этикетки разнообразные бумажные и картонные,
прикрепляемые к любому изделию с целью обозначения его
природы, подлинности, владельца, назначения, цены и
т.д. с помощью клея, тесемки или другим способом,
включая самоклеящиеся
Этикетки самоклеящиеся из бумаги или картона с печатным
текстом или рисунком

21.25.12.390
21.25.12.550
21.25.12.590
21.25.13

21.25.13.110
21.25.13.190
21.25.14

21.25.14.130
21.25.14.150
21.25.14.210
21.25.14.310
21.25.14.510
21.25.14.530
21.25.14.550
21.25.14.551
21.25.14.552
21.25.14.554
21.25.14.570
21.25.14.571
21.25.14.572
21.25.14.710

21.25.14.711
21.25.14.712

Этикетки из бумаги или картона с печатным текстом или
рисунком (кроме самоклеящихся)
Этикетки самоклеящиеся из бумаги или картона (кроме
этикеток с печатным текстом или рисунком)
Этикетки из бумаги или картона (кроме этикеток с
печатным текстом или рисунком и самоклеящихся)
Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной
массы
Эта группировка включает:
- изделия, состоящие из растительного волокна (хлопка,
льна, древесины и т.д.) с высоким содержанием целлюлозы, соединенных вместе прессованием без каких-либо связующих материалов, в форме блоков, плиток или пластин
Эта группировка не включает:
- линт хлопковый, спрессованный в форме листов и
плиток (см. 15.41.20)
- прочие изделия бумажные, используемые для фильтрования жидкостей, например фильтровальную бумагу (см.
21.12.30 или 21.25.14, вату целлюлозную (см. 21.12.21
или 21.25.14)
Материал фильтрующий однослойный для табачных фильтров
Блоки, плиты и пластины из бумажной массы, фильтровальные прочие
Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные;
прочие изделия из бумаги и картона, не включенные в
другие группировки
Эта группировка включает:
- бумагу папиросную, разрезанную по размеру, включая в
форме книжечек или трубок или в рулонах шириной не
более 5 см
- бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели из
бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные
или неперфорированные, армированные или неармированные)
- бумагу и картон фильтровальные, в рулонах шириной не
более 15 см или в прямоугольных (квадратных) листах, у
которых ни одна из сторон не превышает 36 см, или в
листах, вырезанных по иной форме, чем прямоугольная
(квадратная)
- изделия из бумаги и картона, не включенные в другие
группировки, прочие
Бумага папиросная в форме книжечек или трубок
Бумага папиросная в рулонах шириной не более 5 см
Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели из бумажной массы, бумаги или картона для намотки текстильных нитей
Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели из бумажной массы, бумаги или картона (кроме используемых
для намотки текстильных нитей)
Бумага и картон фильтровальные, нарезанные по формату
Карты из бумаги или картона для перфораторов (кроме
предварительно перфорированных)
Бумага в рулонах, листах или дисках, разграфленная для
регистрирующих приборов
Бумага диаграммная для ленточных диаграмм
Бумага диаграммная для дисковых и листовых диаграмм
Бумага для механической и тепловой записи
Изделия формованные или прессованные из бумажной массы
Трубки фибровые
Листы формованные для упаковывания яиц
Прокладки, шайбы и прочие уплотнительные изделия из
бумаги и картона; конденсаторная бумага, бумага гуммированная, клейкая и прочая бумага, разрезанная по
размеру или по форме (формату); прочие бумага и картон
для письма и т.п.
Прокладки, шайбы и прочие изделия уплотнительные из
бумаги и картона для гражданской авиации
Прокладки, шайбы и изделия уплотнительные из бумаги и
картона, прочие

21.25.14.713
21.25.14.714
21.25.14.715
21.25.14.716
21.25.14.730
21.25.14.910

21.25.14.911
21.25.14.913
21.25.9
21.25.99
21.25.99.000

22
22.1
22.11
22.11.1
22.11.10
22.11.10.110
22.11.10.111
22.11.10.112
22.11.10.113
22.11.10.119
22.11.10.120
22.11.10.130
22.11.10.140
22.11.10.190
22.11.10.210
22.11.2
22.11.21
22.11.21.110

22.11.21.120
22.11.21.130
22.11.21.140

Бумага конденсаторная, разрезанная по размеру или по
форме (формату)
Бумага гуммированная, разрезанная по размеру или по
форме (формату)
Бумага клейкая, разрезанная по размеру или по форме
(формату)
Бумага и картон для письма и других графических целей,
разрезанные по размеру или по форме (формату)
Веера; ширмы складные; их рамы и части таких рам, из
бумаги и картона
Изделия из бумаги и картона, не включенные в другие
группировки, прочие
Эта группировка не включает:
- изделия из бумаги и картона с пропиткой диагностическими или лабораторными реагентами (см. 24.66.42)
- зонты бумажные от солнца (см. 36.63.31)
- цветы бумажные искусственные, листья, фрукты или их
части (см. 36.63.76)
Образцы, модели и лекала для платья, собранные или несобранные
Ленты бумажные красящие
Услуги по производству прочих изделий из бумаги и
картона, не включенных в другие группировки
Услуги по производству прочих изделий из бумаги и
картона, не включенных в другие группировки
Услуги по производству прочих изделий из бумаги и
картона, не включенных в другие группировки
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Продукция печатная и носители информации записанные
Книги, газеты и прочие материалы печатные и носители
информации записанные
Книги
Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов
Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов
Плакаты печатные
Плакаты инструктивные и пособия учебные наглядные,
печатные
Плакаты информационные и рекламные
Плакаты печатные по технике безопасности
Плакаты печатные прочие
Изоиздания листовые
Книги и брошюры печатные в виде отдельных листов
Листовки печатные
Материалы печатные в виде отдельных листов прочие
Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов для слепых
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания,
переплетенные печатные и в электронной форме
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания,
переплетенные печатные
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, переплетенные печатные по политическим, социально-экономическим, государственно-правовым и юридическим вопросам
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания,
переплетенные печатные по естественным наукам
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания,
переплетенные печатные по различным областям техники
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания,

22.11.21.150
22.11.21.160
22.11.21.170
22.11.21.180

22.11.21.181
22.11.21.182
22.11.21.190
22.11.21.191
22.11.21.192
22.11.21.193
22.11.21.194
22.11.21.195
22.11.21.196
22.11.21.199
22.11.21.210
22.11.22
22.11.22.110
22.11.22.120
22.11.22.130
22.11.22.140
22.11.22.150
22.11.22.160
22.11.22.170
22.11.22.180
22.11.22.181
22.11.22.182
22.11.22.190
22.11.22.191
22.11.22.192

переплетенные печатные по различным областям
промышленности, транспорта и строительства
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания,
переплетенные печатные по сельскому и лесному
хозяйству, охоте и рыболовству
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания,
переплетенные печатные по медицине, здравоохранению,
физической культуре и спорту
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания,
переплетенные печатные по образованию, культуре,
филологическим наукам и искусству
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, переплетенные печатные, содержащие произведения художественной литературы, включая детскую художественную
литературу
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, переплетенные печатные, содержащие произведения художественной литературы (кроме детской литературы)
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, переплетенные печатные, содержащие произведения художестственной литературы для детей
Книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, переплетенные прочие
Учебники и учебные пособия, переплетенные печатные
Книги-игрушки детские переплетенные печатные
Справочники, справочники телексов и телефаксов переплетенные печатные национальные, региональные, местные
телефонные
Литература справочная по различной тематике переплетенная печатная
Издания комбинированные
Издания комплектные
Книги, брошюры, листовки и аналогичные материалы печатные, переплетенные, не включенные в другие группировки, прочие
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания для
слепых, переплетенные печатные
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, в
электронной форме
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания по
политическим, социально-экономическим, государственноправовым и юридическим вопросам, в электронной форме
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания по
естественным наукам, в электронной форме
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания по различным областям техники, в электронной форме
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания по различным областям промышленности, транспорта и
строительства, в электронной форме
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания по
сельскому и лесному хозяйству, охоте и рыболовству, в
электронной форме
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания по
медицине, здравоохранению, физической культуре и
спорту, в электронной форме
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания по образованию, культуре, филологическим наукам и искусству, в электронной форме
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, содержащие произведения художественной литературы, включая
детскую художественную литературу, в электронной форме
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, содержащие произведения художественной литературы (кроме детской литературы), в электронной форме
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, содержащие произведения художественной литературы для
детей, в электронной форме
Книги, брошюры, листовки и аналогичные материалы
печатные, в электронной форме прочие
Учебники и учебные пособия, в электронной форме
Книги-картинки детские, книги для рисования или

22.11.22.193
22.11.22.194
22.11.22.195
22.11.22.196
22.11.22.199
22.11.3
22.11.31
22.11.31.110
22.11.31.111
22.11.31.112
22.11.31.113
22.11.31.114
22.11.31.119
22.11.31.120
22.11.31.121
22.11.31.122
22.11.31.123
22.11.31.124
22.11.31.129
22.11.31.210
22.11.32
22.11.32.110
22.11.32.111
22.11.32.112
22.11.32.113
22.11.32.114
22.11.32.119
22.11.32.120
22.11.32.121
22.11.32.122
22.11.32.123
22.11.32.124
22.11.32.129
22.11.4
22.11.41
22.11.41.110
22.11.41.111
22.11.41.112
22.11.41.113
22.11.41.114
22.11.41.115
22.11.41.116
22.11.41.117
22.11.41.119
22.11.41.120
22.11.41.121
22.11.41.122
22.11.41.123
22.11.41.130
22.11.41.131
22.11.41.132

раскрашивания, в электронной форме
Справочники, справочники телексов и телефаксов национальные, региональные, местные телефонные, в электронной форме
Литература справочная по различной тематике в
электронной форме
Издания комбинированные
Издания комплектные
Книги, брошюры, листовки и аналогичные материалы, не
включенные в другие группировки, в электронной форме
прочие
Словари и энциклопедии и их серийные выпуски печатные
и в электронной форме
Словари и энциклопедии и их серийные выпуски печатные
Словари и их серийные выпуски печатные
Словари нормативные печатные
Словари терминологические печатные
Словари толковые печатные
Словари дву- и многоязычные печатные
Словари печатные прочие
Энциклопедии и их серийные выпуски печатные
Энциклопедии универсальные печатные
Энциклопедии специализированные (отраслевые) печатные
Словари энциклопедические печатные
Энциклопедии и их серийные выпуски для детей, печатные
Энциклопедии печатные прочие
Словари и энциклопедии и их серийные выпуски для
слепых, печатные
Словари и энциклопедии и их серийные выпуски, в электронной форме
Словари и их серийные выпуски, в электронной форме
Словари нормативные в электронной форме
Словари терминологические в электронной форме
Словари толковые в электронной форме
Словари дву- и многоязычные в электронной форме
Словари в электронной форме прочие
Энциклопедии и их серийные выпуски, в электронной
форме
Энциклопедии универсальные в электронной форме
Энциклопедии специализированные (отраслевые) в электронной форме
Словари энциклопедические в электронной форме
Энциклопедии и их серийные выпуски для детей, в электронной форме
Энциклопедии в электронной форме прочие
Атласы и иные сборники карт, карт-схем, схем и планов,
печатные и в электронной форме
Атласы и иные сборники карт, карт-схем, схем и планов,
печатные
Атласы учебные печатные
Атласы общегеографические учебные печатные
Атласы политико-административные учебные печатные
Атласы тематические и комплексные учебные печатные
Атласы исторические учебные печатные
Атласы астрономические учебные печатные
Атласы школьно-краеведческие учебные печатные
Атласы по природоведению учебные печатные
Атласы учебные печатные прочие
Атласы справочные общегеографические печатные
Атласы справочные общегеографические Российской Федерации, ее субъектов и регионов печатные
Атласы справочные общегеографические государств и
групп государств, их субъектов и регионов печатные
Атласы справочные общегеографические мира, материков
и океанов, регионов мира печатные
Атласы справочные политико-административные печатные
Атласы справочные политико-административные Российской Федерации, ее субъектов и регионов печатные
Атласы справочные политические, политико-административные государств и групп государств, их субъектов и
регионов печатные
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Атласы справочные политические, политико-административные мира, материков, регионов мира печатные
Атласы справочные тематические и комплексные печатные
Атласы справочные тематические и комплексные Российской Федерации, ее субъектов и регионов печатные
Атласы справочные тематические и комплексные государств и групп государств, их субъектов и регионов
печатные
Атласы справочные тематические и комплексные мира,
материков и океанов, регионов мира печатные
Атласы научно-справочные печатные
Атласы геологические научно-справочные печатные
Атласы гидрологические и океанологические научно-справочные печатные
Атласы метеорологические и климатические научно-справочные печатные
Атласы эколого-географические и природно-технические
научно-справочные печатные
Атласы астрономические научно-справочные печатные
Атласы исторические, науки и культуры научно-справочные печатные
Атласы политические, политико-административные научносправочные печатные
Атласы социально-экономические, научно-справочные печатные
Атласы ботанические и зоогеографические научно-справочные печатные
Атласы медико-географические научно-справочные печатные
Атласы лингвистические научно-справочные печатные
Атласы научно-справочные печатные прочие
Атласы специального назначения печатные
Атласы геологические специального назначения печатные
Атласы гидрологические и океанологические специального
назначения печатные
Атласы метеорологические и климатические специального
назначения печатные
Атласы эколого-географические специального назначения
печатные
Атласы астрономические специального назначения печатные
Атласы транспортные и навигационные специального назначения печатные
Атласы технические печатные
Атласы природно-технические печатные
Атласы кадастровые печатные
Атласы проектные печатные
Атласы специального назначения печатные прочие
Атласы для детей печатные
Атласы Российской Федерации, ее субъектов и регионов
для детей печатные
Атласы государств и групп государств, их субъектов и
регионов для детей печатные
Атласы мира, материков и океанов, регионов мира для
детей печатные
Атласы звездного неба и планет для детей печатные
Атласы для детей печатные прочие
Атласы туристские печатные
Атласы туристские Российской Федерации, ее субъектов и
регионов печатные
Атласы туристские государств и групп государств, их
субъектов и регионов печатные
Атласы туристские мира, материков и океанов, регионов
мира печатные
Атласы и прочие сборники карт, схем и планов для
слепых печатные
Сборники карт, карт-схем, схем и планов, печатные
прочие
Атласы и прочие сборники географических карт, картсхем, схем и планов, в электронной форме
Атласы учебные в электронной форме
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Атласы общегеографические учебные в электронной форме
Атласы политико-административные учебные в электронной форме
Атласы тематические и комплексные учебные в электронной форме
Атласы исторические учебные в электронной форме
Атласы астрономические учебные в электронной форме
Атласы школьно-краеведческие учебные в электронной
форме
Атласы по природоведению учебные в электронной форме
Атласы учебные в электронной форме прочие
Атласы справочные общегеографические в электронной
форме
Атласы справочные общегеографические Российской Федерации, ее субъектов и регионов в электронной форме
Атласы справочные общегеографические государств и
групп государств, их субъектов и регионов в
электронной форме
Атласы справочные общегеографические мира, материков
и океанов, регионов мира в электронной форме
Атласы справочные политико-административные в электронной форме
Атласы справочные политико-административные Российской Федерации, ее субъектов и регионов в электронной
форме
Атласы справочные политические, политико-административные государств и групп государств, их субъектов и
регионов в электронной форме
Атласы справочные политические, политико-административные мира, материков, регионов мира в электронной
форме
Атласы справочные тематические и комплексные в электронной форме
Атласы справочные тематические и комплексные Российской Федерации, ее субъектов и регионов в электронной
форме
Атласы справочные тематические и комплексные государств и групп государств, их субъектов и регионов в
электронной форме
Атласы справочные тематические и комплексные мира,
материков и океанов, регионов мира в электронной форме
Атласы научно-справочные в электронной форме
Атласы геологические научно-справочные в электронной
форме
Атласы гидрологические и океанологические научно-справочные в электронной форме
Атласы метеорологические и климатические научно-справочные в электронной форме
Атласы эколого-географические и природно-технические
научно-справочные в электронной форме
Атласы астрономические научно-справочные в электронной форме
Атласы исторические, науки и культуры научно-справочные в электронной форме
Атласы политические, политико-административные научносправочные в электронной форме
Атласы социально-экономические научно-справочные в
электронной форме
Атласы ботанические и зоогеографические научно-справочные в электронной форме
Атласы медико-географические научно-справочные в
электронной форме
Атласы лингвистические научно-справочные в электронной
форме
Атласы научно-справочные в электронной форме прочие
Атласы специального назначения в электронной форме
Атласы геологические специального назначения в
электронной форме
Атласы гидрологические и океанологические специального
назначения в электронной форме
Атласы метеорологические и климатические специального
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назначения в электронной форме
Атласы эколого-географические специального назначения
в электронной форме
Атласы астрономические специального назначения в
электронной форме
Атласы транспортные и навигационные специального назначения в электронной форме
Атласы технические в электронной форме
Атласы природно-технические в электронной форме
Атласы кадастровые в электронной форме
Атласы проектные в электронной форме
Атласы специального назначения в электронной форме
прочие
Атласы для детей в электронной форме
Атласы Российской Федерации, ее субъектов и регионов
для детей в электронной форме
Атласы государств и групп государств, их субъектов и
регионов для детей в электронной форме
Атласы мира, материков и океанов, регионов мира для
детей в электронной форме
Атласы звездного неба и планет для детей в электронной
форме
Атласы для детей в электронной форме прочие
Атласы туристские в электронной форме
Атласы туристские Российской Федерации, ее субъектов и
регионов в электронной форме
Атласы туристские государств и групп государств, их
субъектов и регионов в электронной форме
Атласы туристские мира, материков и океанов, регионов
мира в электронной форме
Сборники карт, карт-схем, схем и планов, в электронной
форме прочие
Карты, карты-схемы, схемы и планы, глобусы, кроме
изданий в виде книг, печатные и в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы и планы, глобусы, кроме
изданий в виде книг, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные, учебные печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные, общегеографические, учебные печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные политико-административные, учебные печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные тематические и комплексные, учебные печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные исторические, учебные печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные астрономические, учебные печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные школьно-краеведческие, учебные печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные по природоведению, учебные печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные
контурные, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные, учебные печатные прочие
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные справочные общегеографические, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные справочные общегеографические Российской
Федерации, ее субъектов и регионов, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные справочные общегеографические государств и
групп государств, их субъектов и регионов, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные справочные общегеографические мира, материков и океанов, регионов мира, печатные
Карты и планы государственные топографические, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные
рельефные справочные политико-административные, печат-
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ные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные справочные политико-административные Российской Федерации, ее субъектов и регионов, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные справочные политические, политико-административные государств и групп государств, их субъектов и
регионов, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные справочные политические, политико-административные мира, материков, регионов мира, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные справочные тематические и комплексные,
печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные справочные тематические и комплексные Российской Федерации, ее субъектов и регионов, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные справочные тематические и комплексные государств и групп государств, их субъектов и регионов,
печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные справочные тематические и комплексные мира,
материков и океанов, регионов мира, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные научно-справочные, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные геологические научно-справочные, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные гидрологические и океанологические научносправочные, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные метеорологические и климатические научносправочные, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные эколого-географические и природно-технические научно-справочные, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные астрономические научно-справочные, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные исторические, науки и культуры научно-справочные, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные политические, политико-административные научно-справочные, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные социально-экономические, научно-справочные,
печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные ботанические и зоогеографические, научносправочные, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные медико-географические, научно-справочные,
печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные лингвистические научно-справочные, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные бланковые, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные научно-справочные, печатные прочие
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные специального назначения, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные геологические специального назначения,
печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные гидрологические и океанологические специального назначения, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные метеорологические и климатические специального назначения, печатные

22.11.51.314
22.11.51.315
22.11.51.316
22.11.51.321
22.11.51.322
22.11.51.323
22.11.51.324
22.11.51.391
22.11.51.410
22.11.51.411
22.11.51.412
22.11.51.413
22.11.51.414
22.11.51.419
22.11.51.510
22.11.51.511
22.11.51.512
22.11.51.513
22.11.51.810
22.11.51.910
22.11.52
22.11.52.110
22.11.52.111
22.11.52.112
22.11.52.113
22.11.52.114
22.11.52.115
22.11.52.116
22.11.52.117
22.11.52.118
22.11.52.119

Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные эколого-географические специального назначения, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные астрономические специального назначения, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные транспортные и навигационные специального
назначения, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные технические, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные природно-технические, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные кадастровые, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные проектные, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные специального назначения, печатные прочие
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные для детей, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные Российской Федерации, ее субъектов и регионов для детей, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные государств и групп государств, их субъектов
и регионов для детей, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные мира, материков и океанов, регионов мира для
детей, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные звездного неба и планет для детей, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные для детей, печатные прочие
Карты, карты-схемы, схемы, планы туристские листовые
складные и рельефные, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные туристские Российской Федерации, ее субъектов и регионов, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные туристские государств и групп государств, их
субъектов и регионов, печатные
Карты, карты-схемы, схемы, планы листовые складные и
рельефные туристские мира, материков и океанов, регионов мира, печатные
Карты, карты-схемы, схемы и планы, глобусы, кроме
изданий в виде книг для слепых, печатные
Карты, карты-схемы, схемы и планы, глобусы, кроме
изданий в виде книг, печатные прочие
Карты, карты-схемы, схемы и планы, глобусы, кроме
изданий в виде книг, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы учебные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы общегеографические
учебные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы политико-административные учебные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы тематические и комплексные учебные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы исторические учебные,
в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы астрономические учебные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы школьно-краеведческие учебные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы по природоведению
учебные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы контурные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы учебные прочие, в
электронной форме

22.11.52.120
22.11.52.121
22.11.52.122
22.11.52.123
22.11.52.124
22.11.52.130
22.11.52.131
22.11.52.132

22.11.52.133
22.11.52.140
22.11.52.141
22.11.52.142
22.11.52.143
22.11.52.210
22.11.52.211
22.11.52.212
22.11.52.213
22.11.52.214
22.11.52.215
22.11.52.221
22.11.52.222
22.11.52.223
22.11.52.231
22.11.52.232
22.11.52.241
22.11.52.251
22.11.52.281
22.11.52.310
22.11.52.311

Карты, карты-схемы, схемы, планы справочные общегеографические, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы справочные общегеографические Российской Федерации, ее субъектов и регионов, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы справочные общегеографические государств и групп государств, их
субъектов и регионов, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы справочные общегеографические мира, материков и океанов, регионов мира,
в электронной форме
Карты и планы государственные топографические, в
электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы справочные политикоадминистративные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы справочные политико-административные Российской Федерации, ее субъектов
и регионов, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы справочные политические, политико-административные государств и групп
государств, их субъектов и регионов, в электронной
форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы справочные политические, политико-административные мира, материков, регионов мира, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы справочные тематические и комплексные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы справочные тематические и комплексные Российской Федерации, ее субъектов и регионов, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы справочные тематические и комплексные государств и групп государств, их
субъектов и регионов, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы справочные тематические и комплексные мира, материков и океанов, регионов мира, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы научно-справочные, в
электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы геологические научно-справочные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы гидрологические и
океанологические научно-справочные, в электронной
форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы метеорологические и
климатические научно-справочные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы эколого-географические и природно-технические научно-справочные, в
электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы астрономические научно-справочные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы исторические, науки
и культуры научно-справочные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы политические, политико-административные научно-справочные, в электронной
форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы социально-экономические, научно-справочные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы ботанические и зоогеографические, научно-справочные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы медико-географические научно-справочные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы лингвистические научно-справочные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы бланковые, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы научно-справочные
прочие, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы специального назначения, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы геологические специального назначения, в электронной форме

22.11.52.312
22.11.52.313
22.11.52.314
22.11.52.315
22.11.52.316
22.11.52.321
22.11.52.322
22.11.52.323
22.11.52.324
22.11.52.391
22.11.52.410
22.11.52.411
22.11.52.412
22.11.52.413
22.11.52.414
22.11.52.419
22.11.52.510
22.11.52.511
22.11.52.512
22.11.52.513
22.11.52.910
22.11.6
22.11.61
22.11.61.000
22.11.62
22.11.62.000
22.11.9
22.11.99
22.11.99.000

22.12

Карты, карты-схемы, схемы, планы гидрологические и
океанологические специального назначения, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы метеорологические и
климатические специального назначения, в электронной
форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы эколого-географические специального назначения, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы астрономические специального назначения, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы транспортные и навигационные специального назначения, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы технические, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы природно-технические,
в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы кадастровые, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы проектные, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы специального назначения прочие, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы для детей, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы Российской Федерации, ее субъектов и регионов для детей, в электронной
форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы государств и групп
государств, их субъектов и регионов для детей, в
электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы мира, материков и
океанов, регионов мира для детей, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы звездного неба и планет для детей, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы для детей прочие, в
электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы туристские, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы туристские Российской Федерации, ее субъектов и регионов, в электронной
форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы туристские государств
и групп государств, их субъектов и регионов, в
электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы, планы туристские мира, материков и океанов, регионов мира, в электронной форме
Карты, карты-схемы, схемы и планы, глобусы, кроме
изданий в виде книг, прочие в электронной форме
Услуги по продаже рекламного места в книгах печатных и
в электронной форме
Услуги по продаже рекламного места в книгах печатных
Услуги по продаже рекламного места в книгах печатных
Услуги по продаже рекламного места в книгах в электронной форме
Услуги по продаже рекламного места в книгах в электронной форме
Услуги по изданию книг
Услуги по изданию книг
Услуги по изданию книг
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие не реже четырех раз в неделю

22.12.1
22.12.11
22.12.11.110
22.12.11.111
22.12.11.112
22.12.11.113
22.12.11.114
22.12.11.115
22.12.11.116
22.12.11.117
22.12.11.119
22.12.11.120
22.12.11.190
22.12.11.210
22.12.12
22.12.12.110
22.12.12.111
22.12.12.112
22.12.12.113
22.12.12.114
22.12.12.115
22.12.12.116
22.12.12.117
22.12.12.119
22.12.12.120
22.12.12.190
22.12.2
22.12.21
22.12.21.110
22.12.21.120
22.12.21.190
22.12.22

Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие не реже четырех раз в неделю, печатные и в
электронной форме
Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие не реже четырех раз в неделю, печатные
Газеты печатные, выходящие не реже четырех раз в
неделю
Газеты всероссийские, выходящие не реже четырех раз в
неделю, печатные
Газеты республиканские, выходящие не реже четырех раз
в неделю, печатные
Газеты краевые и областные, выходящие не реже четырех
раз в неделю, печатные
Газеты городские, выходящие не реже четырех раз в
неделю, печатные
Газеты районные, выходящие не реже четырех раз в неделю, печатные
Газеты многотиражные, выходящие не реже четырех раз в
неделю, печатные
Газеты автономных областей, выходящие не реже четырех
раз в неделю, печатные
Газеты печатные, выходящие не реже четырех раз в неделю, прочие
Журналы печатные, выходящие не реже четырех раз в
неделю
Издания периодические, выходящие не реже четырех раз в
неделю, печатные прочие
Газеты, журналы и прочие периодические издания для
слепых, выходящие не реже четырех раз в неделю,
печатные
Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие не реже четырех раз в неделю, в электронной
форме
Газеты, выходящие не реже четырех раз в неделю, в
электронной форме
Газеты всероссийские, выходящие не реже четырех раз в
неделю, в электронной форме
Газеты республиканские, выходящие не реже четырех раз
в неделю, в электронной форме
Газеты краевые и областные, выходящие не реже четырех
раз в неделю, в электронной форме
Газеты городские, выходящие не реже четырех раз в
неделю, в электронной форме
Газеты районные, выходящие не реже четырех раз в неделю, в электронной форме
Газеты многотиражные, выходящие не реже четырех раз в
неделю, в электронной форме
Газеты автономных областей, выходящие не реже четырех
раз в неделю, в электронной форме
Газеты, выходящие не реже четырех раз в неделю, в
электронной форме прочие
Журналы, выходящие не реже четырех раз в неделю, в
электронной форме
Издания периодические, выходящие не реже четырех раз в
неделю, в электронной форме прочие
Услуги по продаже рекламного места в газетах, журналах
и прочих периодических изданиях, выходящих не реже
четырех раз в неделю, печатных и в электронной форме
Услуги по продаже рекламного места в печатных газетах,
журналах и прочих периодических изданиях, выходящих не
реже четырех раз в неделю
Услуги по продаже рекламного места в печатных газетах,
выходящих не реже четырех раз в неделю
Услуги по продаже рекламного места в печатных журналах, выходящих не реже четырех раз в неделю
Услуги по продаже рекламного места в прочих печатных
периодических изданиях, выходящих не реже четырех раз
в неделю
Услуги по продаже рекламного места в газетах, журналах
и прочих периодических изданиях, выходящих не реже
четырех раз в неделю, в электронной форме

22.12.22.110
22.12.22.120
22.12.22.190
22.12.9
22.12.99
22.12.99.000

22.13
22.13.1
22.13.11
22.13.11.110
22.13.11.111
22.13.11.112
22.13.11.113
22.13.11.114
22.13.11.115
22.13.11.116
22.13.11.117
22.13.11.118
22.13.11.119
22.13.11.120
22.13.11.121
22.13.11.122
22.13.11.123
22.13.11.124
22.13.11.125
22.13.11.126
22.13.11.129
22.13.11.190
22.13.11.210

Услуги по продаже рекламного места в газетах, выходящих не реже четырех раз в неделю, в электронной форме
Услуги по продаже рекламного места в журналах, выходящих не реже четырех раз в неделю, в электронной форме
Услуги по продаже рекламного места в прочих периодических изданиях, выходящих не реже четырех раз в неделю,
в электронной форме
Услуги по изданию газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю
Услуги по изданию газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю
Услуги по изданию газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Газеты, журналы и прочие периодические издания,
выходящие реже четырех раз в неделю
Газеты, журналы и прочие периодические издания,
выходящие реже четырех раз в неделю, печатные и в
электронной форме
Газеты, журналы и прочие периодические издания,
выходящие реже четырех раз в неделю, печатные
Газеты, выходящие реже четырех раз в неделю, печатные
Газеты всероссийские, выходящие реже четырех раз в
неделю, печатные
Газеты республиканские, выходящие реже четырех раз в
неделю, печатные
Газеты краевые и областные, выходящие реже четырех раз
в неделю, печатные
Газеты городские, выходящие реже четырех раз в неделю,
печатные
Газеты районные, выходящие реже четырех раз в неделю,
печатные
Газеты многотиражные, выходящие реже четырех раз в неделю, печатные
Газеты автономных областей, выходящие реже четырех раз
в неделю, печатные
Газеты для детей, выходящие реже четырех раз в неделю,
печатные
Газеты, выходящие реже четырех раз в неделю, печатные
прочие
Журналы, выходящие реже четырех раз в неделю, печатные
Журналы политические, молодежные и профсоюзные, выходящие реже четырех раз в неделю, печатные
Журналы научные, научно-популярные и информационные, выходящие реже четырех раз в неделю, печатные
Журналы методические, научно-практические и производственные, выходящие реже четырех раз в неделю, печатные
Журналы по вопросам религии, культуры, искусства,
спорта и моды, выходящие реже четырех раз в неделю,
печатные
Журналы и альманахи литературно-художественные, литературно-критические, выходящие реже четырех раз в
неделю, печатные
Журналы детские, выходящие реже четырех раз в неделю,
печатные
Журналы, выходящие реже четырех раз в неделю, печатные прочие
Издания периодические и продолжающиеся, выходящие реже
четырех раз в неделю, печатные прочие
Газеты, журналы и прочие периодические издания для
слепых, выходящие реже четырех раз в неделю, печатные
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Газеты, журналы и прочие периодические издания,
выходящие реже четырех раз в неделю, в электронной
форме
Газеты, выходящие реже четырех раз в неделю, в
электронной форме
Газеты всероссийские, выходящие реже четырех раз в
неделю, в электронной форме
Газеты республиканские, выходящие реже четырех раз в
неделю, в электронной форме
Газеты краевые и областные, выходящие реже четырех раз
в неделю, в электронной форме
Газеты городские, выходящие реже четырех раз в неделю,
в электронной форме
Газеты районные, выходящие реже четырех раз в неделю,
в электронной форме
Газеты многотиражные, выходящие реже четырех раз в неделю, в электронной форме
Газеты автономных областей, выходящие реже четырех раз
в неделю, в электронной форме
Газеты для детей, выходящие реже четырех раз в неделю,
в электронной форме
Газеты, выходящие реже четырех раз в неделю, в
электронной форме прочие
Журналы, выходящие реже четырех раз в неделю, в электронной форме
Журналы политические, молодежные и профсоюзные, выходящие реже четырех раз в неделю, в электронной форме
Журналы научные, научно-популярные и информационные, выходящие реже четырех раз в неделю, в
электронной форме
Журналы методические, научно-практические и производственные, выходящие реже четырех раз в неделю, в
электронной форме
Журналы по вопросам религии, культуры, искусства,
спорта и моды, выходящие реже четырех раз в неделю, в
электронной форме
Журналы и альманахи литературно-художественные, литературно-критические, выходящие реже четырех раз в
неделю, в электронной форме
Журналы детские, выходящие реже четырех раз в неделю,
в электронной форме
Журналы, выходящие реже четырех раз в неделю, в электронной форме прочие
Издания периодические и продолжающиеся, выходящие реже
четырех раз в неделю, в электронной форме прочие
Услуги по продаже рекламного места в газетах, журналах
и прочих периодических изданиях, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных и в электронной форме
Услуги по продаже рекламного места в печатных газетах,
журналах и прочих периодических изданиях, выходящих
реже четырех раз в неделю
Услуги по продаже рекламного места в печатных газетах,
выходящих реже четырех раз в неделю
Услуги по продаже рекламного места в печатных журналах, выходящих реже четырех раз в неделю
Услуги по продаже рекламного места в прочих печатных
периодических изданиях, выходящих реже четырех раз в
неделю
Услуги по продаже рекламного места в газетах, журналах
и прочих периодических изданиях, выходящих реже
четырех раз в неделю, в электронной форме
Услуги по продаже рекламного места в газетах, выходящих реже четырех раз в неделю, в электронной форме
Услуги по продаже рекламного места в журналах, выходящих реже четырех раз в неделю, в электронной форме
Услуги по продаже рекламного места в прочих периодических изданиях, выходящих реже четырех раз в неделю, в
электронной форме
Услуги по изданию газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю
Услуги по изданию газет, журналов и прочих периоди-
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22.14.11.140
22.14.12
22.14.12.110
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ческих изданий, выходящих реже четырех раз в неделю
Услуги по изданию газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Звукозаписи
Грампластинки, ленты, компакт-диски (CD), видео-диски
цифровые (DVD) и прочие носители для записи звука
Грампластинки, компакт-диски (CD) и видео-диски цифровые (DVD)
Грампластинки монофонические записанные
Грампластинки монофонические записанные формата Ф 300
Грампластинки монофонические записанные формата Ф 250
Грампластинки монофонические записанные формата Ф 175
Грампластинки монофонические записанные прочие
Грампластинки стереофонические записанные
Грампластинки стереофонические записанные формата Ф
300
Грампластинки стереофонические записанные формата Ф
250
Грампластинки стереофонические записанные формата Ф
175
Грампластинки стереофонические записанные прочие
Компакт-диски (CD) записанные
Компакт-диски (CD) записанные: 12 см
Компакт-диски (CD) записанные: 7 см
Компакт-диски (CD) записанные прочие
Видеодиски (DVD) цифровые записанные
Ленты магнитные только со звукозаписью
Ленты магнитные записанные шириной не более 4 мм
Ленты магнитные записанные шириной не более 4 мм в
кассетах
Ленты магнитные записанные шириной не более 4 мм в
рулонах
Ленты магнитные записанные шириной не более 4 мм прочие
Ленты магнитные записанные шириной более 4 мм, но не
более 6,5 мм
Ленты магнитные записанные шириной более 4 мм, но не
более 6,5 мм, в кассетах
Ленты магнитные записанные шириной более 4 мм, но не
более 6,5 мм, в рулонах
Ленты магнитные записанные шириной более 4 мм, но не
более 6,5 мм, прочие
Издания нотные печатные и в электронной форме
Издания нотные печатные
Издания нотные с записью вокальной музыки печатные
Издания нотные с записью хоров и ансамблей печатные
Издания нотные с записью школьных и детских песен и
хоров печатные
Издания нотные с записью сольного пения с инструментальным сопровождением печатные
Издания нотные с записью вокальных сборников печатные
Издания нотные с записью прочей вокальной музыки печатные
Издания нотные с записью инструментальной музыки
печатные
Издания нотные с записью произведений для оркестра печатные
Издания нотные с записью камерной музыки печатные
Издания нотные с записью произведений для инструментов
соло печатные
Издания нотные с записью прочей инструментальной му-
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22.14.22.122
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зыки печатные
Издания нотные с записью сценической музыки печатные
Издания нотные учебные печатные
Издания нотные печатные прочие
Издания нотные для слепых печатные
Издания нотные в электронной форме
Издания нотные с записью вокальной музыки в электронной форме
Издания нотные с записью хоров и ансамблей в электронной форме
Издания нотные с записью школьных и детских песен и
хоров в электронной форме
Издания нотные с записью сольного пения с инструментальным сопровождением в электронной форме
Издания нотные с записью вокальных сборников в электронной форме
Издания нотные с записью прочей вокальной музыки в
электронной форме
Издания нотные с записью инструментальной музыки в
электронной форме
Издания нотные с записью произведений для оркестра в
электронной форме
Издания нотные с записью камерной музыки в электронной форме
Издания нотные с записью произведений для инструментов
соло в электронной форме
Издания нотные с записью прочей инструментальной музыки в электронной форме
Издания нотные с записью сценической музыки в
электронной форме
Издания нотные учебные в электронной форме
Издания нотные в электронной форме прочие
Услуги по производству звукозаписей
Услуги по производству звукозаписей
Услуги по производству звукозаписей
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Открытки почтовые, открытки поздравительные, репродукции и прочая издательская продукция
Открытки почтовые, открытки поздравительные, репродукции и прочая издательская продукция печатная и в
электронной форме
Открытки почтовые, открытки иллюстрированные, открытки поздравительные и аналогичные карточки, печатные
Открытки иллюстрированные печатные
Открытки поздравительные печатные
Открытки почтовые печатные
Открытки и аналогичные карточки, печатные прочие
Открытки почтовые, открытки иллюстрированные, открытки поздравительные и аналогичные карточки, в электронной форме
Открытки иллюстрированные в электронной форме
Открытки поздравительные в электронной форме
Открытки почтовые в электронной форме
Открытки и аналогичные карточки, в электронной форме
прочие
Репродукции, чертежи и фотографии, печатные
Репродукции печатные
Чертежи и фотографии, печатные
Репродукции, чертежи и фотографии, в электронной форме
Репродукции в электронной форме
Чертежи и фотографии, в электронной форме
Картинки переводные (декалькомания) и календари,
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печатные
Картинки переводные (декалькомания) печатные
Календари всех видов, включая отрывные, печатные
Календари всех видов в электронной форме
Календари всех видов в электронной форме
Услуги по продаже рекламного места на почтовых открытках, поздравительных открытках, репродукциях и прочей
издательской продукции
Услуги по продаже рекламного места на печатных
почтовых открытках, поздравительных открытках,
репродукциях и прочей издательской продукции
Услуги по продаже рекламного места на печатных
почтовых открытках, поздравительных открытках,
репродукциях и прочей издательской продукции
Услуги по продаже рекламного места на почтовых открытках, поздравительных открытках, репродукциях и прочей
издательской продукции в электронной форме
Услуги по продаже рекламного места на почтовых открытках, поздравительных открытках, репродукциях и прочей
издательской продукции в электронной форме
Услуги по изданию почтовых открыток, поздравительных
открыток, репродукций и прочей издательской продукции
Услуги по изданию почтовых открыток, поздравительных
открыток, репродукций и прочей издательской продукции
Услуги по изданию почтовых открыток, поздравительных
открыток, репродукций и прочей издательской продукции
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги печатаные и продукция печатная, не включенная в
другие группировки
Услуги по печатанию газет
Услуги по печатанию газет
Услуги по печатанию газет
Услуги по печатанию газет, выходящих не реже четырех
раз в неделю
Услуги по печатанию газет, выходящих реже четырех раз
в неделю
Продукция печатная, не включенная в другие группировки
Марки гербовые, книжки чековые, банкноты, акции, материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная продукция, прочие материалы печатные, не включенные в другие группировки
Марки почтовые негашеные, бумага гербовая, печати и
бланки документов с воспроизведением Государственного
герба Российской Федерации; книжки чековые, банкноты,
акции и аналогичные виды ценных бумаг
Марки почтовые негашеные
Бумага гербовая
Печати с воспроизведением Государственного герба
Российской Федерации
Бланки документов с воспроизведением Государственного
герба Российской Федерации
Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды
ценных бумаг
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и
аналогичная продукция
Каталоги торговые
Материалы торгово-рекламные прочие
Продукция печатная, не включенная в другие группировки, прочая
Альбомы по искусству
Фотоальбомы
Альбомы, каталоги иллюстрированные (научные, техниче-

22.22.13.210
22.22.2
22.22.20
22.22.20.110
22.22.20.111
22.22.20.112
22.22.20.113
22.22.20.120
22.22.20.130
22.22.20.131
22.22.20.132
22.22.20.133
22.22.20.140
22.22.20.141
22.22.20.142
22.22.20.143
22.22.20.150
22.22.20.151
22.22.20.152
22.22.20.153
22.22.20.154
22.22.20.160
22.22.20.161
22.22.20.162
22.22.20.163
22.22.20.170
22.22.20.171
22.22.20.172
22.22.3
22.22.31
22.22.31.110
22.22.31.120
22.22.31.130
22.22.32

22.22.32.110
22.22.32.120
22.22.32.130

22.22.32.140
22.22.32.150
22.22.32.160
22.22.32.170

ские, производственные, учебные, научно-популярные)
Продукция печатная, не включенная в другие группировки, для слепых прочая
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, книги
заказов и квитанционных книжек из бумаги или картона
Журналы регистрационные из бумаги или картона
Книги бухгалтерские из бумаги или картона
Книги заказов и квитанционных книжек из бумаги или
картона
Книжки записные и блокноты из бумаги или картона
Дневники, ежедневники, книги для адресов и номеров
телефонов из бумаги или картона
Дневники из бумаги или картона
Ежедневники из бумаги или картона
Книги для адресов и номеров телефонов из бумаги или
картона
Тетради, переплеты съемные, папки и скоросшиватели из
бумаги или картона (кроме обложек для книг)
Тетради из бумаги или картона
Переплеты съемные из бумаги или картона (кроме обложек для книг)
Папки и скоросшиватели из бумаги или картона
Бланки деловые самокопировальные (включая полистно
проложенные копировальные наборы), бумага некопировальная
Бланки деловые самокопировальные неразрезанные, включая полистно проложенные копировальные наборы
Бумага некопировальная неразрезанная
Бланки деловые самокопировальные разрезанные, включая
бланки на одном листе, полистно проложенные копировальные наборы
Бумага некопировальная разрезанная
Альбомы для коллекций марок, фотографий или образцов
из бумаги или картона
Альбомы для коллекций марок из бумаги или картона
Альбомы для фотографий из бумаги или картона
Альбомы для образцов из бумаги или картона
Книжечки промокательной бумаги и обложки для книг из
бумаги или картона
Книжечки промокательной бумаги из бумаги или картона
Обложки для книг из бумаги или картона
Услуги печатные (кроме услуг по печатанию газет)
Услуги по печатанию книг
Услуги по печатанию книг и брошюр
Услуги по печатанию детских книг-картинок или книг для
раскрашивания
Услуги по печатанию нот
Услуги печатные, не включенные в другие группировки,
прочие
Эта группировка не включает:
- услуги по печатанию (набивке) тканей (см. 17.30.30)
Услуги по печатанию журналов и прочих периодических
изданий, выходящих реже четырех раз в неделю
Услуги по печатанию географических карт, гидрографических и аналогичных карт всех видов
Услуги по печатанию нештемпелеванных иллюстрированных
почтовых открыток, открыток с персональными поздравлениями, сообщениями, приглашениями, включая открытки ко
дню рождения, рождеству и т.д.
Услуги по печатанию переводных картинок
(декалькомания)
Услуги по печатанию календарей всех видов, включая
отрывные
Услуги по печатанию репродукций, чертежей и фотографий
Услуги по печатанию непосредственно на материалах, не

22.22.32.171
22.22.32.172
22.22.32.173
22.22.32.174
22.22.32.175
22.22.32.179
22.23
22.23.1
22.23.10

22.23.10.110
22.23.10.120
22.23.10.130

22.24
22.24.1
22.24.10
22.24.10.000

22.24.2
22.24.20
22.24.20.110
22.24.20.120
22.24.20.121
22.24.20.122
22.24.20.123
22.24.20.130
22.24.20.140

являющихся бумагой: на продукции на бумажной основе и
текстиле, пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике
Услуги по печатанию на продукции на бумажной основе и
текстиле
Услуги по печатанию на пластмассе
Услуги по печатанию на стекле и керамике
Услуги по печатанию на металле
Услуги по печатанию на дереве
Услуги по печатанию непосредственно на прочих материалах, не являющихся бумагой
Услуги переплетные
Услуги переплетные
Услуги переплетные
Эта группировка включает:
- услуги по фальцовке, подборке (тетрадей, блоков)
- услуги по шитью и склеиванию (книжных тетрадей)
- услуги по комплектованию книжного блока и сшиванию и
склеиванию его с переплетом
- услуги по проверке листов брошюруемой книги
- услуги по наметке, бесшвейному скреплению книжного
блока клеем
- услуги по обрезке блока книги
- услуги по тиснению золотом
Эта группировка также включает:
- услуги по переплету книги заново
Услуги по переплету и отделке книг и аналогичных
изделий
Услуги по переплету и отделке брошюр, журналов, каталогов и рекламной литературы
Услуги по переплету и отделке напечатанных изделий из
бумаги и картона, кроме услуг по переплету и отделке
книг, брошюр, журналов, каталогов, альбомов образцов,
рекламной литературы
Услуги по подготовке к печати; пластины, цилиндры и
прочие элементы типографские, используемые для печати
Услуги по подготовке к печати
Услуги по подготовке к печати
Услуги по подготовке к печати
Эта группировка включает:
- услуги по набору, фотонабору
- услуги по автоматизированному вводу данных, включая
сканирование и оптическое распознавание символов
- услуги по электронной верстке
- услуги по подготовке цифровых данных, например по их
актуализации, отбору и т.д.
- услуги по компьютерному оформлению изданий
- услуги по изготовлению печатных форм, включая
изготовление иллюстраций и клише (для высокой и
офсетной печати)
- услуги по изготовлению и обтравливанию цилиндров для
глубокой печати
- услуги по фоторепродуцированию прямо на печатную
форму (в том числе на фотополимерные печатные формы)
- услуги по изготовлению печатных форм или штампов для
тиснения или высокой печати
- услуги по художественным работам, в том числе на
литографском камне, и изготовлению клише с гравюры на
дереве
Пластины, цилиндры и прочие типографские элементы, используемые для печати
Пластины, цилиндры и прочие типографские элементы, используемые для печати
Формы печатные без нанесенного изображения
Формы и цилиндры печатные с нанесенным изображением
Формы для высокой печати с нанесенным изображением
Формы печатные офсетные с нанесенным изображением
Цилиндры для глубокой печати или пластины с нанесенным изображением
Шрифты типографские всех видов
Камни литографские

22.24.20.190
22.25
22.25.1
22.25.10

22.25.10.110
22.25.10.120
22.25.10.130
22.25.10.190
22.3
22.31
22.31.1
22.31.10

22.31.10.110
22.31.10.120
22.31.10.121
22.31.10.122
22.31.10.130
22.32
22.32.1
22.32.10

22.32.10.110
22.32.10.120
22.33
22.33.1
22.33.10

22.33.10.110
22.33.10.120
22.33.10.190

Элементы типографские, используемые для печати, прочие
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Эта группировка включает:
- услуги по производству репрографической продукции
- услуги по производству средств оформления печатной
продукции, например фольги для покрытия переплетов и
прочих элементов оформления
- услуги по художественному оформлению печатной продукции: изготовлению эскизов, макетов издания и т.д.
- прочие оформительские услуги, такие как услуги по
штампопечати, изготовлению гравюры штампов и тиснению, изготовлению форм для Брайлевской печати, перфорированию и сверлению, рельефному тиснению, лакированию и ламинированию, проверке листов брошюруемой
книги, их вкладыванию и вклеиванию, фальцовке и т.д.
Услуги по производству репрографической продукции
Услуги по производству средств оформления печатной
продукции
Услуги по художественному оформлению печатной продукции
Услуги оформительские прочие
Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также
программных средств
Услуги по копированию звукозаписей
Услуги по копированию звукозаписей
Услуги по копированию звукозаписей
Эта группировка включает:
- услуги по копированию на грампластинки, компактдиски (CD) и цифровые видеодиски (DVD) музыкальных и
других звукозаписей с оригинальной матрицы (мастеркопии)
Услуги по копированию звукозаписей на грампластинки
Услуги по копированию звукозаписей или видеозаписей на
магнитные ленты
Услуги по копированию звукозаписей или видеозаписей на
магнитные ленты шириной не более 4 мм
Услуги по копированию звукозаписей или видеозаписей на
магнитные ленты шириной более 4 мм, но не более 6,5 мм
Услуги по копированию звукозаписей на компакт-диски
(CD)
Услуги по копированию видеозаписей
Услуги по копированию видеозаписей
Услуги по копированию видеозаписей
Эта группировка включает:
- услуги по копированию на видеоленты и цифровые
видеодиски (DVD) фильмов и прочих видеозаписей с
оригинальной матрицы (мастер-копии)
Услуги по копированию видеозаписей на магнитные ленты
шириной более 6,5 мм
Услуги по копированию видеозаписей на видеодиски и
прочие носители (кроме магнитных лент)
Услуги по копированию программных средств
Услуги по копированию программных средств
Услуги по копированию программных средств
Эта группировка включает:
- услуги по копированию на все виды дисков и лент
программных средств и данных с оригинальной матрицы
(мастер-копии)
Услуги по копированию программных средств на магнитные
ленты шириной не более 4 мм
Услуги по копированию программных средств на магнитные
ленты шириной более 4 мм (кроме звуко- и видеозаписей)
Услуги по копированию программных средств на прочие
носители информации

Подраздел DF

КОКС, НЕФТЕПРОДУКТЫ И ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

23
23.1

Кокс, нефтепродукты и ядерные материалы
Продукция коксовых печей

23.10
23.10.1
23.10.10

23.10.10.310
23.10.10.311
23.10.10.312
23.10.10.313
23.10.10.320
23.10.10.330
23.10.10.410
23.10.10.411
23.10.10.412
23.10.10.510
23.10.10.520
23.10.10.710
23.10.10.711
23.10.10.712
23.10.10.713
23.10.10.714
23.10.10.910

23.10.10.920

23.10.2
23.10.20
23.10.20.110
23.10.20.111
23.10.20.112
23.10.20.113
23.10.20.114
23.10.20.116
23.10.20.140

23.10.20.141
23.10.20.145
23.10.20.190

23.10.20.191
23.10.20.192
23.10.9

Продукция коксовых печей
Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный
Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля
(лигнита) или торфа, уголь ретортный
Эта группировка не включает:
- кокс пековый (см. 24.14.73)
- кокс нефтяной (см. 23.20.32)
Кокс металлургический из каменного угля, полученный
путем карбонизации при высокой температуре
Кокс доменный сухой
Кокс литейный сухой
Кокс металлургический сухой (кроме доменного и литейного)
Орешек коксовый сухой
Мелочь коксовая сухая
Полукокс каменноугольный валовый сухой
Полукокс каменноугольный крупный сухой
Мелочь каменноугольного полукокса сухая
Кокс из бурого угля (лигнита)
Полукокс из бурого угля (лигнита)
Термоантрацит электродный (валовый сухой)
Термоантрацит электродный крупный сухой
Термоантрацит литейный крупный сухой
Термоантрацит для ферросплавных заводов
Отсев термоантрацитовый сухой
Кокс и полукокс из торфа
Эта группировка включает:
- продукты, полученные при карбонизации торфа,
используются в основном в промышленных печах
Уголь ретортный
Эта группировка включает:
- уголь ретортный, который получается как побочный
продукт на газоперерабатывающих заводах или в коксовых
печах, где он отлагается на стенках печей или реторт
Эта группировка не включает:
- изделия из ретортного угля, используемые для электротехнических целей (см. 31.62.15)
Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие
Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие
минеральные
Смола каменноугольная коксохимического производства
Смола каменноугольная коксохимического производства для
переработки
Смола каменноугольная коксохимического производства для
электроугольных изделий
Смола каменноугольная коксохимического производства
препарированная для производства
Смола каменноугольная коксохимического производства
безводная для разных потребителей
Смолка кислая сульфатных отделений
Смолы минеральные буроугольные, торфяные
Эта группировка включает:
- смолы минеральные, получаемые при перегонке бурого
угля (лигнита), торфа
Смолы минеральные буроугольные
Смолы минеральные торфяные
Смолы минеральные прочие
Эта группировка включает:
- обезвоженные или частично очищенные минеральные смолы
и восстановленные смолы, полученные путем смешивания
битума с креозотовым маслом или с другими продуктами
перегонки каменноугольной смолы
Эта группировка не включает:
- смолы, получаемые из неминеральных материалов,
например из древесного дегтя (см. 24.14.71)
- масла, полученные из древесного дегтя, бензолы,
толуолы, ксилолы, крезолы и т.п. (см. 24.14.73)
Смолы нефтеполимерные и пиролизные
Смолы сланцевые
Услуги по производству продукции коксовых печей

23.10.99
23.10.99.000

23.2
23.20
23.20.1
23.20.11

23.20.11.110

23.20.11.210
23.20.11.211
23.20.11.212
23.20.11.213
23.20.11.219
23.20.11.220
23.20.11.221
23.20.11.222
23.20.11.223
23.20.11.224
23.20.11.228
23.20.11.229
23.20.11.230
23.20.11.231
23.20.11.232
23.20.11.233
23.20.11.234
23.20.11.235

Услуги по производству продукции коксовых печей
Услуги по производству продукции коксовых печей
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Нефтепродукты
Нефтепродукты
Топливо моторное жидкое и газообразное; масла
смазочные
Топливо моторное, включая бензин автомобильный и
бензин авиационный
Эта группировка не включает:
- бензины специальные (см. 23.20.13)
Бензин авиационный для авиационных поршневых двигателей
Эта группировка включает:
- дистиллят нефтяной, температура перегонки которого
от 30 °C до 220 °C, произведенный специально для
авиационных поршневых двигателей
Топливо автомобильное для бензиновых двигателей с
октановым числом не более 80
Бензин автомобильный этилированный с октановым числом не более 80
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не более 80, содержанием серы не более 1000 мг/кг
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не более 80, содержанием серы не более 500 мг/кг
Топливо автомобильное неэтилированное с октановым числом не более 80 прочее
Топливо автомобильное для бензиновых двигателей с
октановым числом более 80, но менее 95
Бензин автомобильный этилированный с октановым числом более 80, но менее 95
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом более 80, но менее 95, содержанием серы не более
1000 мг/кг
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом более 80, но менее 95, содержанием серы не более
500 мг/кг
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом более 80, но менее 95, содержанием серы не более
150 мг/кг
Топливо автомобильное этанольное для бензиновых двигателей (бензанол) с октановым числом более 80, но менее 95, содержанием серы не более 500 мг/кг
Топливо автомобильное неэтилированное с октановым числом более 80, но менее 95, прочее
Топливо автомобильное для бензиновых двигателей с
октановым числом не менее 95, но менее 98
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не менее 95, но менее 98, содержанием серы не
более 1000 мг/кг
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не менее 95, но менее 98, содержанием серы не
более 500 мг/кг
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не менее 95, но менее 98, содержанием серы не
более 150 мг/кг
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не менее 95, но менее 98, содержанием серы не
более 50 мг/кг
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не менее 95, но менее 98, содержанием серы не
более 10 мг/кг
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Топливо автомобильное этанольное для бензиновых двигателей (бензанол) с октановым числом не менее 95, но
менее 98, содержанием серы не более 500 мг/кг
Топливо автомобильное неэтилированное с октановым числом не менее 95, но менее 98, прочее
Топливо автомобильное для бензиновых двигателей с
октановым числом не менее 98, но менее 100
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не менее 98, но менее 100, содержанием серы не
более 500 мг/кг
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не менее 98, но менее 100, содержанием серы не
более 150 мг/кг
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не менее 98, но менее 100, содержанием серы не
более 50 мг/кг
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не менее 98, но менее 100, содержанием серы не
более 10 мг/кг
Топливо автомобильное этанольное для бензиновых двигателей (бензанол) с октановым числом не менее 98, но
менее 100, содержанием серы не более 500 мг/кг
Топливо автомобильное неэтилированное с октановым числом не менее 98, но менее 100, прочее
Топливо автомобильное для бензиновых двигателей с
октановым числом не менее 100
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не менее 100, содержанием серы не более 150 мг/кг
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не менее 100, содержанием серы не более 50 мг/кг
Бензин автомобильный неэтилированный с октановым числом не менее 100, содержанием серы не более 10 мг/кг
Топливо автомобильное неэтилированное с октановым числом не менее 100 прочее
Биотопливо автомобильное для бензиновых двигателей
Биоэтанол
Эта группировка включает:
- смесь топливную для бензиновых двигателей, состоящую
на 15% из бензина и на 85% из топливного этанола
Биобензин прочий
Эта группировка включает:
- топливо моторное этанольное с содержанием этанола
более 5% по объему для двигателей внутреннего сгорания
с принудительным зажиганием
Виды топлива альтернативные для бензиновых двигателей
прочие
Топливо реактивное бензиновое
Топливо реактивное бензиновое
Топливо легкое нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки
Дистиллят легкий полупереработанный (светлые нефтепродукты), используемый в качестве сырья для нефтеперерабатывающих заводов
Дистиллят легкий бензино-лигроиновый, используемый в
качестве сырья для нефтехимической промышленности
Дистиллят газоконденсатный легкий
Уайт-спирит
Бензины специальные
Эта группировка включает:
- бензины промышленного назначения (дистилляты: нефтяные или газоконденсатные в диапазоне легкий, дистиллят
бензинолигроиновый или керосин)
Керосин, включая топливо реактивное керосиновое
Эта группировка включает:
- дистиллят нефтяной, температура перегонки которого
от 150 °C до 300 °C, используемый для авиационных турбин
и в других областях, кроме авиационного транспорта
Топливо реактивное керосиновое (керосин авиационный)
Керосины осветительные
Керосины, не вошедшее в другие группировки, прочие
Газойли, включая топливо дизельное
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Дистилляты (газойли) тяжелые полупеработанные, используемые в качестве сырья для нефтеперерабатывающих
заводов
Топливо дизельное летнее
Топливо дизельное летнее с содержанием серы не более
2000 мг/кг
Топливо дизельное летнее с содержанием серы не более
500 мг/кг
Топливо дизельное летнее с содержанием серы не более
350 мг/кг
Топливо дизельное летнее с содержанием серы не более
50 мг/кг
Топливо дизельное летнее с содержанием серы не более
10 мг/кг
Топливо биодизельное летнее
Топливо дизельное зимнее
Топливо дизельное зимнее с содержанием серы не более
2000 мг/кг
Топливо дизельное зимнее с содержанием серы не более
500 мг/кг
Топливо дизельное зимнее с содержанием серы не более
350 мг/кг
Топливо дизельное зимнее с содержанием серы не более
50 мг/кг
Топливо дизельное зимнее с содержанием серы не более
10 мг/кг
Топливо биодизельное зимнее
Топливо дизельное арктическое
Топливо дизельное арктическое с содержанием серы не
более 2000 мг/кг
Топливо дизельное арктическое с содержанием серы не
более 500 мг/кг
Топливо дизельное арктическое с содержанием серы не
более 350 мг/кг
Топливо дизельное арктическое с содержанием серы не
более 50 мг/кг
Топливо дизельное арктическое с содержанием серы не
более 10 мг/кг
Топливо биодизельное арктическое
Топливо дизельное специальное
Топливо дизельное специальное с содержанием серы не
более 2000 мг/кг
Топливо дизельное специальное с содержанием серы не
более 500 мг/кг
Топливо дизельное специальное с содержанием серы не
более 350 мг/кг
Топливо дизельное специальное с содержанием серы не
более 50 мг/кг
Топливо дизельное специальное с содержанием серы не
более 10 мг/кг
Топливо биодизельное специальное
Топливо дизельное прочее
Топливо дизельное прочее с содержанием серы не более
2000 мг/кг
Топливо дизельное прочее с содержанием серы не более
500 мг/кг
Топливо дизельное прочее с содержанием серы не более
350 мг/кг
Топливо дизельное прочее с содержанием серы не более
50 мг/кг
Топливо дизельное прочее с содержанием серы не более
10 мг/кг
Топливо биодизельное прочее
Топливо дизельное прочее, не включенное в другие
группировки
Топливо моторное для судовых дизелей
Топливо для судовых дизелей с массовой долей серы не
более 1%
Топливо моторное для судовых дизелей с массовой долей
серы более 1%, но не более 2%
Топливо моторное для судовых дизелей с массовой долей
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серы более 2%, но не более 2,8%
Топливо моторное для судовых дизелей с массовой долей
серы более 2,8%
Газойли, используемые для отопления или генерации пара
Топливо печное бытовое
Топливо газотурбинное
Газойли неэнергетические (тяжелые дистилляты, используемые в качестве сырья для нефтехимической промышленности)
Фракции керосиногазойлевые
Поглотители
Газойли неэнергетические, не включенные в другие группировки, прочие
Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки
Дистилляты средние полупереработанные, используемые в
качестве сырья для нефтеперерабатывающих заводов
Дистилляты средние, используемые в качестве сырья для
нефтехимической промышленности
Дистилляты средние, не включенные в другие группировки, прочие
Топливо жидкое, не включенное в другие группировки
Эта группировка включает:
- топливо жидкое, не включенное в другие группировки
(тяжелые дистилляты):
- мазут
- дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки, используемые в качестве сырья для нефтеперерабатывающих заводов или нефтехимической промышленности
Эта группировка не включает:
- топливо моторное для судовых дизелей (см.
23.20.15.310)
Дистилляты тяжелые, используемые в качестве сырья для
нефтеперерабатывающих заводов
Топливо углеводородное жидкое неэнергетическое, используемое в качестве сырья для нефтехимической
промышленности
Мазут
Мазут топочный
Эта группировка не включает:
- мазут мартеновский (см. 23.20.17.312)
Мазут для мартеновских печей
Мазут флотский
Мазут, не вошедший в другие группировки, прочий
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- масла смазочные нефтяные с массовой долей нефтяных
фракций не менее 70%, получаемые при перегонке сырой
нефти
Эта группировка не включает:
- материалы смазочные, жидкости тормозные и т.п. на
основе синтетических масел, с массовой долей нефтепродуктов менее 70%, полученных из нефти или битуминозных
материалов (см. 24.66.31, 24.66.33)
Масла нефтяные, используемые в качестве сырья для нефтеперерабатывающих заводов
Масла нефтяные, используемые в качестве сырья для
нефтехимической промышленности
Масла моторные
Масла моторные авиационные
Масла моторные для бензиновых двигателей
Масла моторные дизельные
Масла моторные для бензиновых и дизельных двигателей
Масла моторные прочие
Масла гидравлические
Масла гидравлические без присадок
Масла гидравлические с антиокислительными и антикоррозионными присадками
Масла гидравлические с противоизносными присадками
Масла гидравлические с противоизносными и загущающи-
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ми присадками
Масла гидравлические с многофункциональными присадками
Масла гидравлические с антискачковыми присадками
Масла гидравлические трудновоспламеняемые
Масла гидравлические прочие
Масла индустриальные
Масла индустриальные общего назначения
Масла индустриальные для гидросистем, зубчатых передач
промышленного оборудования (машинные)
Масла индустриальные для подшипников скольжения
Масла индустриальные для прокатных станов
Масла индустриальные приборные
Масла индустриальные специального назначения
Масла индустриальные прочие
Масла электроизоляционные
Масла электроизоляционные трансформаторные
Масла электроизоляционные конденсаторные
Масла электроизоляционные кабельные
Масла трансмиссионные для подвижной техники
Масла трансмиссионные без присадок
Масла трансмиссионные с противоизносными присадками
Масла трансмиссионные с противозадирными присадками
Масла трансмиссионные с присадками полифункционального
действия (для гипоидных передач грузовых автомобилей)
Масла трансмиссионные с присадками полифункционального
действия (для гипоидных передач легковых автомобилей)
Масла компрессорные и турбинные
Масла турбинные для газовых и паровых турбин
Масла компрессорные для поршневых компрессоров
Масла компрессорные для холодильных машин
Масла компрессорные для вакуумных насосов
Масла компрессорные для паровых машин (цилиндровые)
Масла компрессорные для турбокомпрессоров
Масла технологические
Масла технологические закалочные
Масла технологические обкаточные, приработочные
Масла-теплоносители технологические
Масла нефтяные различного назначения, масла-пластификаторы, наполнители и носители
Масла белые для пищевой, парфюмерной и медицинской
промышленности
Масла консервационные
Масла сланцевые, парафиновые и для печатных красок
Масла-пластификаторы, наполнители и носители
Масла базовые
Масла нефтяные, не включенные в другие группировки,
прочие
Смазки пластичные, загущенные простыми мылами
Смазки пластичные антифрикционные, загущенные простыми мылами
Смазки пластичные уплотнительные, загущенные простыми мылами
Смазки пластичные прочие, загущенные простыми мылами
Смазки пластичные, загущенные комплексными мылами
Смазки пластичные антифрикционные, загущенные комплексными мылами
Смазки пластичные, загущенные комплексными мылами,
прочие
Смазки пластичные, загущенные смешанными мылами
и добавками
Смазки пластичные антифрикционные, загущенные смешанными мылами и добавками
Смазки пластичные уплотнительные, загущенные смешанными мылами и добавками
Смазки пластичные фрикционные, загущенные смешанными мылами и добавками
Смазки пластичные, загущенные неорганическими продуктами
Смазки пластичные антифрикционные, загущенные неорганическими продуктами
Смазки пластичные уплотнительные, загущенные неорга-

23.20.18.643
23.20.18.650
23.90.18.651
23.20.18.659
23.20.18.660
23.20.18.661
23.20.18.662
23.20.18.663
23.20.18.664
23.20.18.670
23.20.18.671
23.20.18.679
23.20.18.680
23.20.18.681
23.20.18.682
23.20.18.683
23.20.18.684
23.20.18.685
23.20.18.690
23.20.2
23.20.21

23.20.21.210
23.20.21.211
23.20.21.219
23.20.21.220
23.20.21.221
23.20.21.222
23.20.21.223
23.20.21.224
23.20.21.225
23.20.21.226
23.20.21.310
23.20.21.410
23.20.22

ническими продуктами
Смазки пластичные защитно-консервационные, загущенные неорганическими продуктами
Смазки пластичные, загущенные органическими продуктами
(кроме углеводородов)
Смазки пластичные антифрикционные, загущенные органическими продуктами (кроме углеводородов)
Смазки пластичные прочие, загущенные органическими
продуктами (кроме углеводородов)
Смазки пластичные, загущенные углеводородами
Смазки пластичные антифрикционные, загущенные углеводородами
Смазки пластичные уплотнительные, загущенные углеводородами
Смазки пластичные защитно-консервационные, загущенные углеводородами
Смазки пластичные фрикционные, загущенные углеводородами
Суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий
Суспензии антифрикционные для нанесения твердых смазочных покрытий
Суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий
прочие
Нефтепродукты смазочно-охлаждающие с массовой долей
нефтяных фракций не менее 70%, получаемых при перегонке сырой нефти
Жидкости смазочно-охлаждающие масляные
Жидкости смазочно-охлаждающие эмульгируемые
Пасты нефтяные
Составы технологические для пластического деформирования металлов
Жидкости для механической обработки металлов
Масла нефтяные смазочные с массовой долей нефтяных
фракций не менее 70% прочие; дистилляты тяжелые, не
включенные в другие группировки
Газы нефтяные и прочие углеводороды газообразные,
кроме природного газа
Пропан и бутан, сжиженные
Эта группировка не включает:
- топливо сжиженное газообразное для зажигалок, в
контейнерах вместимостью не более 300 см3 (см.
36.63.64)
Пропан сжиженный чистотой не менее 99%
Пропан сжиженный чистотой не менее 99% для использования в качестве топлива
Пропан сжиженный чистотой не менее 99% для прочих
целей
Газ нефтяной сжиженный (смесь легких углеводородов)
Пропан (фракция пропановая, включая отработанную пропан-пропиленовую фракцию)
Фракция пропан-пропиленовая
Бутан нормальный (включая отработанную бутан-бутиленовую фракцию)
Изобутан (фракция изобутановая)
Фракция бутан-бутиленовая
Фракция пропан-бутановая (кондиция для быта)
Пропан или бутан сжиженные чистотой менее 95%, используемые в качестве сырья для нефтеперерабатывающих
заводов
Пропан или бутан сжиженные чистотой менее 95%, используемые в качестве сырья для нефтехимической промышленности
Этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и газы нефтяные
прочие или углеводороды газообразные, кроме газа горючего природного
Эта группировка включает:
- этилен, пропилен, бутилен, бутадиен, газы нефтяные
прочие, сжиженные или в газообразном состоянии, кроме
газа природного
- продукты переработки горючего природного газа и
газового конденсата

23.20.22.110
23.20.22.120
23.20.22.121
23.20.22.122
23.20.22.123
23.20.22.150
23.20.22.151

23.20.22.153
23.20.22.155

23.20.22.210
23.20.22.211
23.20.22.212
23.20.22.213
23.20.22.214
23.20.22.215
23.20.22.216
23.20.22.217
23.20.22.218
23.20.22.221
23.20.22.222
23.20.22.223
23.20.22.229
23.20.22.250
23.20.22.251
23.20.22.252
23.20.22.270
23.20.22.271
23.20.22.272
23.20.22.273
23.20.22.310
23.20.22.311
23.20.22.312
23.20.22.319
23.20.22.330
23.20.22.331
23.20.22.332
23.20.3
23.20.31

Эта группировка не включает:
- газ природный, сжиженный или в газообразном
состоянии (см. 11.10.20)
- отдельные углеводороды определенного химического состава в чистом или коммерчески чистом состоянии (например, углеводороды ациклические: этан и этилен чистотой
не менее 95%, пропилен чистотой не менее 90%, бутилен и
бутадиен чистотой не менее 90% и т.д.) (см. 24.14.11)
Этилен, пропилен, бутилен и бутадиен сжиженные
Газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки
Пентан (фракция пентановая)
Изопентан (фракция изопентановая)
Фракция пентан-гексановая
Смеси многокомпонентные углеводородные
Фракция широкая стабилизации нефти
Эта группировка включает:
- фракцию широкую легких углеводородов нефтестабилизационных установок
Рефлюксы процессов каталитического риформинга и прямой перегонки нефти, конденсат от компрессии газов прямой перегонки нефти
Фракция широкая сжиженных газов
Эта группировка включает:
- фракцию широкую центральных газофрикционирующих установок химической промышленности
Газ переработки нефти, сырого газа отсепарированного и
газового конденсата: углеводороды газообразные и их
фракции
Газ сухой
Газ сухой отбензиненный
Газ нефтеперерабатывающих предприятий
Метан
Смесь метано-водородная
Этан (фракция этановая)
Бутан
Пропан
Газ горючий природный сырой отсепарированный (газ
сепарации)
Газ стабилизации (дебутанизации)
Газы водородсодержащие
Продукты газообразные переработки нефти, подготовки
газа и конденсата газового прочие
Продукты стабилизации нестабильного газового конденсата
Конденсат газовый деэтанизированный
Конденсат газовый частично стабилизированный прочий
Конденсат газовый стабильный
Конденсат газовый стабильный с массовой долей воды не
более 0,1%, хлористых солей - не более 10 мг/дм3, механических примесей - отсутствие
Конденсат газовый стабильный с массовой долей воды не
более 0,5%, хлористых солей - не более 300 мг/дм3,
механических примесей - не более 0,05%
Конденсат газовый стабильный прочий
Газ пиролиза (прочие газообразные углеводороды)
Газ пиролиза керосина
Газ пиролиза бензина
Газы пиролиза, не вошедшие в другие группировки,
прочие
Бензин газовый
Бензин газовый нестабильный газоперерабатывающих заводов
Бензин газовый стабильный
Нефтепродукты прочие
Вазелин (петролатум); парафин; воск нефтяной и прочий
Эта группировка включает:
- вазелин нефтяной, парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск
буроугольный, воск торфяной, воски минеральные прочие
и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные

23.20.31.110
23.20.31.111

23.20.31.113
23.20.31.120
23.20.31.121
23.20.31.122
23.20.31.123
23.20.31.129
23.20.31.130
23.20.31.131
23.20.31.132
23.20.31.140
23.20.31.141
23.20.31.142
23.20.31.150
23.20.31.151
23.20.31.152
23.20.31.153
23.20.31.154
23.20.31.155
23.20.31.156
23.20.31.159
23.20.31.160
23.20.31.161
23.20.31.162
23.20.31.170
23.20.31.190
23.20.31.191
23.20.31.192
23.20.32
23.20.32.410
23.20.32.411
23.20.32.412
23.20.32.420
23.20.32.421
23.20.32.422
23.20.32.510
23.20.32.511
23.20.32.512
23.20.32.520
23.20.32.522
23.20.32.523
23.20.32.524
23.20.32.525
23.20.32.530
23.20.32.533
23.20.32.534
23.20.32.535

Эта группировка не включает:
- воск пчелиный и воски других насекомых (см.
01.25.25)
- воски растительные (см. 15.42.20)
- воски искусственные и воски готовые (см. 24.51.42)
- воск зуботехнический (см. 24.66.42)
Вазелин нефтяной (включая петролатум)
Вазелин нефтяной
Эта группировка включает:
- вазелин нефтяной обесцвеченный или очищенный, а
также вазелин, полученный путем синтеза
Эта группировка не включает:
- вазелин нефтяной, используемый для защиты кожи и
расфасованный для розничной торговли (см. 24.52.15)
Петролатум (вазелин нефтяной сырой)
Парафины нефтяные
Парафины нефтяные: твердые белые
Парафины нефтяные: твердые желтые
Парафины нефтяные: жидкие мягкие
Парафины нефтяные прочие
Озокериты
Озокериты природные
Озокериты нефтяные
Церезины и композиции церезиновые
Церезины
Композиции церезиновые
Воск нефтяной прочий и продукция нефтяная восковая
Составы для заливки кабельных муфт
Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи
Составы восковые для пищевой промышленности
Составы восковые пропиточные
Составы восковые для флегматизаторов
Составы восковые различного назначения прочие
Воск нефтяной (парафин микрокристаллический, гач парафиновый, парафин чешуйчатый) прочий
Воск буроугольный (лигнитовый или монтановый)
Воск буроугольный сырой
Воск буроугольный очищенный
Воск торфяной
Воски минеральные, не включенные в другие группировки,
прочие
Воски синтетические, не включенные в другие группировки
Воскообразная масса КИП
Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки
нефтепереработки
Кокс некальцинированный и нефтяной и сланцевый (полученный из битуминозных сланцев)
Кокс некальцинированный нефтяной
Кокс некальцинированный сланцевый
Кокс кальцинированный нефтяной и сланцевый (полученный
из битуминозных сланцев)
Кокс кальцинированный нефтяной
Кокс кальцинированный сланцевый
Битумы нефтяные дорожные
Битумы нефтяные дорожные жидкие
Битумы нефтяные дорожные вязкие
Битумы нефтяные строительные, кровельные, изоляционные
и аналогичные
Битумы нефтяные строительные, кровельные, изоляционные и аналогичные вязкие
Битумы нефтяные строительные, кровельные, изоляционные и аналогичные пластичные
Битумы нефтяные строительные, кровельные, изоляционные и аналогичные высокопластичные
Битумы нефтяные строительные, кровельные, изоляционные и аналогичные хрупкие
Битумы нефтяные специального назначения
Битумы нефтяные специального назначения пластичные
Битумы нефтяные специального назначения высокопластичные
Битумы нефтяные специального назначения хрупкие

23.20.32.539
23.20.32.540
23.20.32.541
23.20.32.542
23.20.32.543
23.20.32.544
23.20.32.545
23.20.32.546
23.20.32.590
23.20.32.710
23.20.4
23.20.40

23.20.40.110
23.20.40.190
23.20.9
23.20.99
23.20.99.000

23.3
23.30
23.30.1
23.30.11
23.30.12
23.30.13
23.30.14
23.30.2
23.30.20
23.30.20.000

23.30.9
23.30.90

Битумы нефтяные специального назначения прочие
Крепители стержневые, гудроны, компоненты высокооктановые, мастики, получаемые на основе нефтепродуктов
Крепители стержневые на основе нефтепродуктов
Гудроны масляные
Гудроны кислые
Сырье для производства нефтебитумов
Компоненты высокооктановые
Мастики на основе нефтепродуктов
Битумы нефтяные и сланцевые, не включенные в другие
группировки, прочие
Остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, не включенные в другие
группировки
Нефтепродукты отработанные
Нефтепродукты отработанные
Эта группировка не включает:
- нефтепродукты, не пригодные для дальнейшего использования в качестве первичных продуктов (например,
масла отработанные смазочные, гидравлические, трансформаторные)
- нефтепродукты в виде шлама из баков - хранилищ нефтепродуктов
- нефтепродукты в виде водных эмульсий или смесей
с водой, образующихся, например, в результате утечки
нефтепродуктов, в процессе промывки баков - хранилищ
нефтепродуктов или использованные смазочно-охлаждающие
жидкости, применяемые при механической обработке
Нефтепродукты отработанные, содержащие полихлорбифенилы, полихлортрифенилы или полибромбифенилы
Нефтепродукты отработанные прочие
Услуги по производству нефтепродуктов
Услуги по производству нефтепродуктов
Услуги по производству нефтепродуктов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Ядерные материалы
Ядерные материалы
Элементы, изотопы и соединения радиоактивные; остатки
радиоактивные
Уран природный и его соединения
Эта группировка не включает:
- руды урановые и ториевые (см. 12.00.10)
Уран обогащенный, плутоний и их соединения
Уран обедненный, торий и их соединения
Элементы, изотопы и их соединения радиоактивные, не
включенные в другие группировки, остатки радиоактивные
Элементы (кассеты) тепловыделяющие, необлученные для
ядерных реакторов
Элементы (кассеты) тепловыделяющие, необлученные для
ядерных реакторов
Элементы (кассеты) тепловыделяющие, необлученные для
ядерных реакторов
Эта группировка не включает:
- элементы (кассеты) тепловыводящие отработанные (облученные) ядерных реакторов (см. 40.11.20)
Услуги по переработке радиоактивных отходов
Услуги по переработке радиоактивных отходов
Эта группировка включает:
- услуги по переработке (регенерации) ядерного топлива
и переработке (обработке) радиоактивных отходов
Эта группировка не включает:
- услуги по организации специальных мест захоронения

радиоактивных отходов (см. 90.02.14)
- работы с радиоактивными отходами, содержащими изотопы с периодом полураспада до 15 сут. включительно
(см. 90.03)

Том 2
Классы 24 - 28
Подраздел DG

ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ И ВОЛОКНА
ХИМИЧЕСКИЕ

24

Вещества химические, продукты химические и волокна химические
Вещества химические основные
Газы промышленные
Газы промышленные
Эта группировка также включает:
- соединения неметаллов неорганические кислородные, не
включенные в другие группировки, включая соединения
реактивных квалификаций
Эта группировка не включает:
- хлор (см. 24.13.11)
- аммиак (см. 24.15.10)
- водород хлористый, водород фтористый (см. 24.13.14)
- гексафторид серы (элегаз) (см. 24.13.12)
- фосген (хлорангидрид угольной кислоты) (см.
24.13.12)
- смеси газовые (см. 24.66.48)
Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород
Водород
Эта группировка не включает:
- изотопы водорода дейтерий и тритий (см. 23.30.14,
24.13.51)
Водород технический
Водород несжатый
Гелий
Эта группировка также включает:
- гелий, получаемый из природного горючего газа
Гелий газообразный
Гелий жидкий
Аргон
Аргон газообразный
Аргон жидкий
Газы инертные (кроме гелия, аргона и радона)
Эта группировка не включает:
- гелий (см. 24.11.11.120)
- аргон (см. 24.11.11.130)
- радон (см. 23.30.14)
Криптон
Ксенон
Неон
Азот
Эта группировка включает:
- азот в газообразном (в том числе в сжатом) и жидком
виде
Кислород
Эта группировка включает:
- кислород в газообразном (обычно сжатом) и жидком виде
Эта группировка также включает:
- озон, являющийся аллотропной формой кислорода
Диоксид углерода (газ углекислый) и прочие соединения
неметаллов неорганические кислородные

24.1
24.11
24.11.1

24.11.11
24.11.11.110

24.11.11.111
24.11.11.112
24.11.11.120
24.11.11.121
24.11.11.122
24.11.11.130
24.11.11.131
24.11.11.132
24.11.11.140

24.11.11.141
24.11.11.142
24.11.11.143
24.11.11.150

24.11.11.160

24.11.12

24.11.12.110
24.11.12.111
24.11.12.112
24.11.12.113
24.11.12.120

24.11.12.121
24.11.12.122
24.11.12.123
24.11.12.124
24.11.12.129
24.11.13
24.11.13.110
24.11.13.120
24.11.9
24.11.99
24.11.99.000

24.12
24.12.1

24.12.11

24.12.11.110
24.12.11.111

Эта группировка не включает:
- диоксид кремния (см. 24.13.14)
- диоксид серы (см. 24.13.14)
- пентоксид фосфора, ангидрид борный (см. 24.13.14)
- пероксид водорода (см. 24.13.53)
Диоксид углерода (газ углекислый, углекислота)
Углекислота жидкая
Углекислота твердая (сухой лед)
Углекислота газообразная
Соединения неметаллов кислородные неорганические прочие
Эта группировка также включает:
- соединения неметаллов кислородные неорганические
прочие, используемые в качестве пищевых добавок
Триоксид серы (серный ангидрид)
Триоксид мышьяка (ангидрид мышьяковистый)
Оксиды азота
Оксид углерода
Соединения неметаллов кислородные неорганические, не
включенные в другие группировки, прочие
Воздух жидкий и сжатый
Воздух жидкий
Эта группировка также включает:
- воздух жидкий с удалением инертных газов
Воздух сжатый
Услуги по производству промышленных газов
Услуги по производству промышленных газов
Услуги по производству промышленных газов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Красители и пигменты
Оксиды, пероксиды и гидроксиды металлов
Эта группировка также включает:
- оксиды, пероксиды и гидроксиды металлов реактивных
квалификаций
Эта группировка не включает:
- оксиды, гидроксиды и пероксиды драгоценных металлов
(см. 24.13.41)
- оксиды, гидроксиды и пероксиды редкоземельных металлов (см. 24.13.55)
- оксиды, гидроксиды и пероксиды радиоактивных элементов (см. 23.30.1)
- оксид магния (см. 14.50.23)
- гидроксиды натрия, калия, магния, бария, стронция
(см. 24.13.15)
Оксид и пероксид цинка, оксид титана
Эта группировка не включает:
- отходы производства цинка (налет, шлак, окалину),
также состоящие из оксидов с примесями (см. 27.43.31)
- гидроксид цинка, белила студенистые и гидропероксид
цинка (см. 24.12.13)
- оксид цинка с примесями ("серый цинк") (см. 24.12.24)
- кислоты ортотитановую и метатитановую (см. 24.12.13)
Оксид цинка (белила цинковые)
Эта группировка не включает:
- пигменты цинкосодержащие прочие (см. 24.12.24)
Белила цинковые муфельные

24.12.11.112
24.12.11.113
24.12.11.114
24.12.11.120
24.12.11.130
24.12.11.131
24.12.11.132
24.12.11.133
24.12.11.134
24.12.11.139
24.12.12
24.12.12.110
24.12.12.111
24.12.12.112
24.12.12.119
24.12.12.120
24.12.12.121
24.12.12.122
24.12.12.129
24.12.12.130
24.12.12.131
24.12.12.132
24.12.12.139
24.12.12.140
24.12.13

24.12.13.110

24.12.13.111
24.12.13.112
24.12.13.113
24.12.13.114
24.12.13.120
24.12.13.130
24.12.13.131
24.12.13.132
24.12.13.140
24.12.13.141

Белила цинковые печные
Белила цинковые витерильные
Оксид цинка фармакопейный
Пероксид цинка
Диоксид титана
Диоксид титана анатазный
Диоксид титана рутильный
Диоксид титана вискозный
Диоксид титана твердосплавный
Диоксид титана прочий
Оксиды и гидроксиды хрома, оксиды марганца и свинца,
оксиды и гидроксиды меди
Оксиды и гидроксиды хрома
Триоксид хрома (ангидрид хромовый)
Оксид хрома (триоксид дихрома)
Оксиды и гидроксиды хрома прочие
Оксиды марганца
Эта группировка не включает:
- гидроксид марганца (см. 24.12.13)
Диоксид марганца (ангидрид марганцовый)
Оксид марганца с массовой долей марганца не менее 77%
Оксиды марганца прочие
Оксиды свинца, сурик свинцовый (красный и оранжевый)
Оксид (моноксид) свинца (глет, массикот)
Сурик свинцовый (красный и оранжевый)
Оксиды свинца прочие
Оксиды и гидроксиды меди
Оксиды, гидроксиды и пероксиды прочих металлов
Эта группировка не включает:
- оксиды, гидроксиды и пероксиды калия, натрия, стронция и бария, гидроксид алюминия (см. 24.13.15)
- оксид магния (см. 14.50.23)
- оксид алюминия (см. 27.42.12)
Оксиды и гидроксиды железа, минеральные пигменты на
основе природных оксидов железа (пигменты железоокисные)
Эта группировка включает:
- оксиды и гидроксиды железа
- пигменты минеральные на основе природных оксидов
железа (пигменты железоокисные) с массовой долей не
менее 70% химически связанного железа в пересчете на
Fe O
2 3
Эта группировка не включает:
- окалину железную, оксиды неочищенные, отделяемые от
поверхности железа при красном калении или механическим
путем (см. 27.10.91)
- оксид железа щелочной для очистки газа (см.
24.66.48)
- пигменты минеральные двухвалентного железа с массовой долей менее 70% железа в пересчете на в Fe O ,
2 3
включая смешанные; оксиды железа природные слюдянистые
(см. 14.30.13)
Оксид железа
Гидроксиды железа
Пигменты железоокисные красные
Пигменты железоокисные желтые
Оксиды и гидроксиды кобальта, технические оксиды кобальта
Оксид и гидроксид лития
Оксид лития
Гидроксид лития
Оксиды и гидроксиды ванадия
Пентоксид ванадия

24.12.13.149
24.12.13.150

24.12.13.151
24.12.13.152
24.12.13.159
24.12.13.160
24.12.13.161
24.12.13.162
24.12.13.163
24.12.13.170

24.12.13.171
24.12.13.179
24.12.13.180
24.12.13.181
24.12.13.189
24.12.13.210

24.12.13.211
24.12.13.212

24.12.13.213
24.12.13.220
24.12.13.221
24.12.13.222
24.12.13.230

24.12.13.240

24.12.13.241
24.12.13.249
24.12.13.250
24.12.13.260
24.12.13.270
24.12.13.271
24.12.13.272
24.12.13.273
24.12.13.280
24.12.13.310
24.12.13.320
24.12.13.390
24.12.2
24.12.21

Оксиды и гидроксиды ванадия прочие
Оксиды и гидроксиды никеля
Эта группировка не включает:
- оксиды никеля загрязненные, например агломераты
оксидов никеля, оксид никеля в гранулированной форме
("зеленый оксид никеля") (см. 27.45.11)
Оксид двухвалентного никеля (закись никеля)
Гидроксид двухвалентного никеля (гидрат закиси никеля)
Оксиды и гидроксиды никеля прочие
Оксиды германия и диоксид циркония
Диоксид германия
Оксиды германия прочие
Диоксид циркония
Оксиды и гидроксиды молибдена
Эта группировка не включает:
- оксид молибдена природный (охру молибденовую, молибдит) (см. 14.30.13)
Триоксид молибдена (ангидрид молибденовый)
Оксиды и гидроксиды молибдена, прочие
Оксиды сурьмы
Триоксид сурьмы
Оксиды сурьмы прочие
Оксид, гидроксид и пероксид кальция
Эта группировка не включает:
- известь негашеную (оксио кальция) и гашеную (гидроксид кальция) (см. 26.52.10)
Оксид кальция
Гидроксид кальция
Эта группировка также включает:
- гидроксид кальция чистотой не менее 98% в пересчете
на сухое вещество в форме частиц
Пероксид кальция
Оксид и гидроксид бериллия
Оксид бериллия
Гидроксид бериллия
Оксиды олова
Эта группировка не включает:
- дросс оловянный - смесь олова и оксида олова, образующаяся в процессе плавления металла (см. 27.43.31)
Оксиды и гидроксиды вольфрама
Эта группировка не включает:
- оксид вольфрама природный (охру вольфрамовую, вольфрамит) (см. 14.30.13)
Триоксид вольфрама (ангидрид вольфрамовый)
Оксиды и гидроксиды вольфрама прочие
Оксиды ртути
Оксид кадмия
Оксиды и гидроксиды ниобия
Пентоксид ниобия технический
Пентоксид ниобия чистый
Гидроксид ниобия технический
Оксиды тантала
Диоксид гафния
Оксиды рения
Оксиды, гидроксиды и пероксиды прочих металлов, не
включенные в другие группировки
Экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; красители, не включенные в другие группировки
Красители органические синтетические и лаки цветные
(пигментные) и составы на их основе
Эта группировка включает:
- красители органические синтетические несмешанные (как
определенного, так и неопределенного химического состава) и красители органические синтетические, разбавлен-

24.12.21.110
24.12.21.111
24.12.21.112
24.12.21.119
24.12.21.120
24.12.21.121
24.12.21.122
24.12.21.123
24.12.21.124
24.12.21.125
24.12.21.126
24.12.21.127
24.12.21.129
24.12.21.130
24.12.21.131
24.12.21.132
24.12.21.133
24.12.21.139
24.12.21.140
24.12.21.141
24.12.21.142
24.12.21.149
24.12.21.150
24.12.21.151
24.12.21.152
24.12.21.153
24.12.21.154
24.12.21.155

ные веществами, не обладающими красящими свойствами
(например, безводным сульфатом натрия, хлоридом натрия,
декстрином, крахмалом), а также с добавлением небольших
количеств поверхностно-активных веществ
- смеси органических синтетических красителей различные
- дисперсии органических синтетических красителей в
пластмассах концентрированные, в каучуке натуральном,
каучуках синтетических, пластификаторах или других
средах
- смеси органических синтетических красителей со сравнительно большими количествами поверхностно-активных
веществ или с органическими связующими для крашения в
массе пластиков и т.п., или в качестве ингредиентов
композиций, предназначенных для набивки тканей
- прочие составы на основе органических синтетических
красителей, применяемые для крашения любых материалов
или используемые в качестве ингредиентов в производстве
красящих составов
- лаки цветные (пигментные) и препараты на их основе
- продукты органические синтетические определенного или
неопределенного химического состава, используемые в
качестве отбеливателей оптических или люминофоров
Эта группировка не включает:
- пигменты, диспергированные в неводной среде, жидкие
или пастообразные, используемые в производстве красок,
включая эмали (см. 24.30.22 и прочие продукты группировки 24.30)
- красители органические синтетические, лаки цветные и
составы на их основе, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи (см. 24.30.22)
- продукты промежуточные, получаемые на различных стадиях производства синтетических красителей, которые
сами по себе не являются красителями (см. 24.14)
Красители дисперсные и составы на их основе
Красители дисперсные для ацетатного и синтетического
волокна
Азокрасители дисперсные металлосодержащие для полиамидов
Красители дисперсные и составы на их основе, прочие
Красители кислотные предварительно металлизированные
или неметаллизированные, и составы на их основе
Красители кислотные, не содержащие металла
Красители кислотные - металлосодержащие комплексы 1:1
Красители кислотные - металлосодержащие комплексы 2:1
Красители кислотные легкосмываемые
Красители кислотные для кожи
Красители кислотные для шубной овчины
Красители кислотные для меха
Красители кислотные и составы на их основе, прочие
Красители протравные и составы на их основе
Красители протравные для хлопка
Красители протравные для шерсти
Красители протравные для меха
Красители протравные и составы на их основе, прочие
Красители основные и составы на их основе
Красители арилметановые
Азокрасители
Красители основные и составы на их основе, прочие
Красители прямые и составы на их основе
Красители прямые обычные
Красители прямые светопрочные
Красители прямые, упрочняемые солями меди или ДЦМ
Красители прямые проявляемые и диазотируемые
Красители прямые для кожи

24.12.21.156
24.12.21.159
24.12.21.160
24.12.21.161
24.12.21.162
24.12.21.163
24.12.21.164
24.12.21.165
24.12.21.166
24.12.21.167
24.12.21.169
24.12.21.170
24.12.21.171
24.12.21.172
24.12.21.173
24.12.21.174
24.12.21.175
24.12.21.176
24.12.21.179
24.12.21.180
24.12.21.181
24.12.21.182
24.12.21.183
24.12.21.184
24.12.21.185
24.12.21.187
24.12.21.188
24.12.21.191
24.12.21.192
24.12.21.193
24.12.21.199
24.12.21.210

24.12.21.211
24.12.21.212
24.12.21.213
24.12.21.214
24.12.21.215
24.12.21.216
24.12.21.217
24.12.21.218
24.12.21.219
24.12.21.221
24.12.21.222
24.12.21.223
24.12.21.224
24.12.21.225
24.12.21.226
24.12.21.227
24.12.21.228
24.12.21.229
24.12.21.231
24.12.21.232

Красители прямые для шубной овчины
Красители прямые и составы на их основе, прочие
Красители (в том числе используемые в качестве пигментов) кубовые и составы на их основе
Красители кубовые - обычные порошки
Красители кубовые - порошки для крашения
Красители кубовые - кубовые порошки и пасты для суспензионного крашения
Красители кубовые - кубовые пасты для печати
Красители кубовые для шерсти и меха
Кубазоли
Пигменты кубовые и красители для художественных красок
Красители кубовые прочие
Красители химически активные и составы на их основе
Красители активные для целлюлозных волокон, окрашивающие без нагревания
Красители активные для целлюлозных волокон, окрашивающие при нагревании 70 °C - 90 °C
Красители активные для целлюлозных волокон, окрашивающие при нагревании 60 °C - 70 °C
Красители активные для целлюлозных волокон, окрашивающие при повышенной щелочности
Красители активные для шерсти
Красители активные для полиамидов
Красители активные и составы на их основе, прочие
Пигменты и составы на их основе
Пигменты концентрированные
Пигменты для художественных красок
Пигменты для пластмасс
Пигменты для обоев
Пигменты для водоэмульсионных и строительных красок
Пигменты флуоресцентные дневные
Пигменты тонкодисперсные
Пигменты для кубовых красителей
Пигменты для дисперсных красителей
Компоненты для смесовых марок кислотных красителей
Пигменты и составы на их основе прочие
Красители органические синтетические прочие
Эта группировка также включает:
- смеси двух и более синтетических красителей
- компоненты, образующие красители на волокне
Красители сернистые цветные обычные
Красители сернистые черные обычные
Красители сернистые - водорастворимые производные тиозоли
Красители для смешанных волокон (кроме полушерсти)
Красители для полушерсти
Азоацеты
Красители катионные для нитрона
Капризоли
Красители для полиэфиров
Азосоставляющие - азотолы
Диазосоставляющие - диазосоединения стойкие - диазоли
Смеси азотола и диазоаминосоединения - диазоаминолы
Продукты окисляемые, образующие красители при окислении на волокне
Основания красителей фталоцианиновых - фталоцианогены
Красители анионные специальные для кожи
Красители катионные специальные для кожи
Красители для покрывных красок для кожи
Красители для меха (продукты, образующие окраску окислением на мехе)
Красители жирорастворимые
Основания жирорастворимые основных красителей

24.12.21.233
24.12.21.234
24.12.21.235
24.12.21.236
24.12.21.237
24.12.21.238
24.12.21.239
24.12.21.241
24.12.21.242
24.12.21.243
24.12.21.244
24.12.21.246
24.12.21.247
24.12.21.248
24.12.21.249
24.12.21.250
24.12.21.251
24.12.21.252
24.12.21.253
24.12.21.254
24.12.21.259
24.12.21.260

24.12.21.261
24.12.21.262
24.12.21.263
24.12.21.264
24.12.21.269
24.12.21.270

24.12.21.271
24.12.21.272
24.12.21.273
24.12.21.274
24.12.21.275
24.12.21.276

Красители спирторастворимые
Красители ацетонорастворимые
Нигрозины водорастворимые
Нигрозины и индулины спирторастворимые
Нигрозины и индулины жирорастворимые
Красители пищевые, включая смесевые
Красители дневные флуоресцентные
Красители для анодированного алюминия
Красители для дерева
Красители для бумаги
Красители для изменения спектральных характеристик материалов
Красители для чернил
Красители для паст шариковых ручек
Красители для широкого потребления (в крупной упаковке)
Красители органические синтетические и составы на их
основе, не включенные в другие группировки, прочие
Продукты синтетические органические, используемые в качестве оптических отбеливателей (белофоров)
Препараты оптические отбеливающие для натуральных волокон, вискозы и бумаги
Препараты оптические отбеливающие для ацетатных и синтетических волокон
Препараты оптические отбеливающие для химических волокон в массе и пластических масс
Препараты специальные оптические отбеливающие для
моющих средств
Продукты органические синтетические, используемые в
качестве оптических отбеливателей, прочие
Продукты синтетические органические, используемые в качестве люминофоров
Эта группировка также включает:
- материалы вспомогательные для получения люминесцентных композиций
Люминоры
Люминопигменты
Материалы люминесцентные для дефектоскопии
Материалы вспомогательные для получения люминесцентных композиций
Люминофоры органические и люминесцентные материалы,
прочие
Лаки цветные (пигментные) и препараты на их основе
Эта группировка включает:
- композиции, не растворимые в воде, получаемые закреплением природного красящего вещества или органического
синтетического красителя на основе, обычно минеральной
(сульфат бария, сульфат кальция, глинозем, каолин,
тальк и т.п.)
- лаки на основе органических красящих веществ животного или растительного происхождения, например лак
кошенилевый карминовый, лаки на основе сандалового,
желтого и красного дерева и т.п.
- дисперсии концентрированные цветных лаков в пластиках, каучуке, пластификаторах или прочих средах-носителях
Эта группировка не включает:
- лак японский (или китайский) (см. 15.89.20)
Лаки концентрированные
Красители лаковые концентрированные
Лак каменноугольный, сорт "А"
Лак каменноугольный, сорт "Б"
Лаки для пластмасс
Лаки-пасты для обоев

24.12.21.277
24.12.21.279
24.12.22
24.12.22.110

24.12.22.111
24.12.22.112
24.12.22.119
24.12.22.120

24.12.22.121
24.12.22.122
24.12.22.130

24.12.22.131
24.12.22.132
24.12.22.134

Лаки дневные флуоресцентные
Лаки цветные (пигментные) и препараты на их основе,
прочие
Экстракты дубильные растительного происхождения, танины и их производные, вещества красящие растительного
или животного происхождения
Экстракты дубильные из растительного сырья
Эта группировка не включает:
- экстракты дубильные, смешанные с синтетическими дубильными веществами (см. 24.12.23)
- щелок остаточный от производства древесной целлюлозы
как концентрированный, так и неконцентрированный (см.
24.14.80)
Экстракт квебрахо
Экстракт акации
Экстракты дубильные прочие
Танины и их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные
Эта группировка не включает:
- таннаты драгоценных металлов и прочие соединения,
включающие благородные металлы (см. 24.13.41)
- кислоту галловую (см. 24.14.34)
- таннаты и прочие танинные производные продуктов,
относящихся к группировкам 24.30.1, 24.13.51, 24.13.55
- вещества дубильные синтетические как смешанные, так и
не смешанные с природными дубильными веществами (см.
24.12.23)
- таннаты и производные белков танинные прочие, например таннат казеина, таннат альбумина, таннат желатина
(см. 24.62.10)
Танины
Соли, эфиры простые и сложные и прочие производные
танинов
Вещества красящие растительного или животного происхождения и составы на их основе
Эта группировка включает:
- вещества красящие растительного или животного происхождения (включая экстракты красящие, кроме животного
угля), определенного или неопределенного химического
состава, а также составы, изготовленные на их основе
Эта группировка также включает:
- вещества пищевые красящие растительного или животного
происхождения, включая красящие экстракты, а также
составы, изготовленные на их основе
Эта группировка не включает:
- пигменты, диспергированные в неводной среде, жидкие
или пастообразные, используемые в производстве красок,
включая эмали (см. 24.30.22 и прочие продукты группировки 24.30)
- углерод технический, сажа (см. 24.13.11)
- красители органические синтетические (см. 24.12.21)
- лаки цветные, получаемые фиксацией природного красителя животного или растительного происхождения на
основе (см. 24.12.21)
- красители и прочие красящие вещества, упакованные для
розничной торговли (см. 24.30.22)
- сажу из слоновой кости и прочий животный уголь (см.
24.14.71)
Вещества красящие растительного происхождения и составы на их основе (кроме пищевых)
Вещества пищевые красящие растительного происхождения
и составы на их основе
Вещества красящие животного происхождения и составы на
их основе (кроме пищевых)

24.12.22.135

24.12.23

24.12.23.110

24.12.23.120

24.12.23.130

24.12.24

Вещества красящие пищевые животного происхождения и
составы на их основе
Эта группировка также включает:
- вещества пищевые красящие микробиологического происхождения
Вещества дубильные синтетические органические и неорганические, составы дубильные
Эта группировка включает:
- вещества дубильные синтетические органические; продукты дубильные неорганические; составы дубильные, содержащие или не содержащие дубильные природные вещества; препараты ферментные для предварительного дубления
- смеси дубильных веществ, в том числе с природными
дубильными веществами
Эта группировка также включает:
- мягчители искусственные
Вещества дубильные синтетические органические
Эта группировка не включает:
- щелоки остаточные от производства древесной целлюлозы
как концентрированные, так и неконцентрированные
(см. 24.14.80)
- средства отделочные, средства для ускорения крашения
или фиксации красителей и т.п. продукты, применяемые в
кожевенном производстве, при условии, что они используются в основном не в качестве дубильных веществ (см.
24.66.45)
Вещества дубильные неорганические
Эта группировка включает:
- вещества дубильные неорганические или "минеральные
дубители", например на основе солей хрома, алюминия,
железа, циркония
Мягчители кожи искусственные
Эта группировка включает:
- составы сложные, используемые для умягчения кожи и
придания ей свойств, способствующих последующему воздействию дубильных веществ
Эта группировка не включает:
- средства для жировой обработки кожи, содержащие в
качестве основных компонентов менее 70% нефтепродуктов
(см. 24.66.31)
- вещества гидрофобизирующие (см. 24.66.45)
Пигменты и красители, не включенные в другие группировки, вещества неорганические, применяемые в качестве люминофоров
Эта группировка включает:
- вещества и составы красящие прочие, кроме включенных
в группировки 24.12.21 - 24.12.23, в том числе вещества
красящие неорганические, включая вещества красящие минерального происхождения
- пигменты неорганические с добавленными органическими
красящими веществами
- продукты неорганические, используемые в качестве люминофоров, как определенного, так и неопределенного
химического состава
Эта группировка не включает:
- оксиды железа природные слюдянистые (см. 14.30.13)
- пигменты минеральные, кальцинированные или некальцинированные, смешанные или несмешанные (см. 14.30.13,
24.12.1)
- вещества красящие неорганические отдельные определенного химического состава (например, основной карбонат свинца; оксиды железа, свинца, хрома и цинка;
сульфиды цинка или ртути; хромат свинца; швейнфуртскую
зелень (ацетоарсенит меди) (см. 24.12)

24.12.24.110

24.12.24.111
24.12.24.119
24.12.24.120
24.12.24.121
24.12.24.122
24.12.24.123
24.12.24.130

24.12.24.140
24.12.24.141
24.12.24.142
24.12.24.150
24.12.24.160
24.12.24.161
24.12.24.162
24.12.24.169
24.12.24.170
24.12.24.171
24.12.24.172
24.12.24.173
24.12.24.174
24.12.24.175
24.12.24.179
24.12.24.180
24.12.24.181
24.12.24.182
24.12.24.183
24.12.24.184
24.12.24.185
24.12.24.189
24.12.9

- пигменты (включая металлические хлопья, порошки),
диспергированные в неводных средах (см. 24.30.22)
- пигменты готовые, используемые при производстве керамики, эмали или стекла (см. 24.30.21)
Пигменты и составы на основе диоксида титана
Эта группировка включает:
- пигменты на основе диоксида титана, состоящие из диоксида титана, подвергнутого поверхностной обработке,
либо из смесей диоксида титана с сульфатом кальция или
бария, или с другими веществами либо из смесей этих
продуктов в водном растворе
Эта группировка не включает:
- диоксид титана, не смешанный с другими веществами и
не подвергнутый поверхностной обработке (см. 24.12.11)
Пигменты и составы на основе диоксида титана с массовой
долей диоксида титана не менее 80% в пересчете на сухую массу
Пигменты и составы на основе диоксида титана прочие
Пигменты и составы на основе соединений хрома (кроны)
Кроны свинцовые
Кроны цинковые
Кроны свинцово-молибдатные (молибдатные)
Пигменты и составы на основе соединений кадмия
Эта группировка включает:
- пигменты на основе соединений кадмия, например пигменты желтые, состоящие из смесей сульфида кадмия и
сульфата бария, и кадмий красный, состоящий из смеси
сульфида кадмия и селенида кадмия
Эта группировка не включает:
- пигменты готовые, используемые при производстве керамики, эмали или стекла (см. 24.30.21)
Ультрамарин и составы на его основе
Ультрамарин
Составы на основе ультрамарина
Литопон и другие пигменты на основе сульфида цинка
Пигменты и составы на основе гексацианоферратов (ферроцианидов и феррицианидов)
Синька
Лазурь железная (милори)
Пигменты и составы на основе гексацианоферратов,
прочие
Пигменты неорганические и составы на их основе, прочие
Магнетит
Эта группировка включает:
- магнетит только тонко размолотый
Пигменты цинкосодержащие, не включенные в другие группировки
Пигменты смесевые цветные
Пигменты термостойкие цветные
Пигменты цветные, не включенные в другие группировки,
прочие
Пигменты и красители, и составы на их основе, не включенные в другие группировки, прочие
Вещества неорганические, применяемые в качестве люминофоров
Люминофоры ламповые
Катодолюминофоры
Электролюминофоры
Рентгенолюминофоры
Люминофоры для светящихся красок и сульфидные (типа
ФКП)
Вещества неорганические, применяемые в качестве люминофоров, прочие
Услуги по производству красителей и пигментов

24.12.99
24.12.99.000

24.13

24.13.1
24.13.11
24.13.11.110
24.13.11.111
24.13.11.112
24.13.11.120
24.13.11.130
24.13.11.140
24.13.11.150

24.13.11.151
24.13.11.152
24.13.11.160

24.13.11.161
24.13.11.162
24.13.11.163
24.13.11.164
24.13.11.165
24.13.11.166
24.13.11.167
24.13.11.168
24.13.11.169

Услуги по производству красителей и пигментов
Услуги по производству красителей и пигментов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Вещества химические неорганические основные прочие
Эта группировка также включает:
- вещества химические неорганические основные прочие
реактивных квалификаций
Элементы химические, не включенные в другие группировки, кислоты неорганические и соединения неорганические
Неметаллы
Хлор
Хлор жидкий
Хлор газообразный
Йод
Фтор
Бром
Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная
Эта группировка не включает:
- серу нерафинированную и серу техническую, кроме сублимированной или осажденной и коллоидной (см. 14.30.12,
24.13.56)
Сера сублимированная или осажденная
Сера коллоидная
Углерод технический (сажи и прочие формы дисперсного
углерода, не включенные в другие группировки)
Эта группировка включает:
- углерод дисперсный, получаемый при неполном горении
или пиролизе углеводородного сырья, и продукты коксохимических жидких производств
Эта группировка не включает:
- графит природный (см. 14.50.23)
- углерод природный в виде твердого топлива (антрацит,
уголь, лигнит); кокс, виды топлива агломерированные и
уголь ретортный (см. 10)
- некоторые вещества красящие черные минеральные
(например, сланцевые черные, кварцевые черные) (см.
24.12.24)
- графит искусственный, коллоидный или полуколлоидный,
например, см. 26.82.14
- уголь активированный (активный) (см. 24.66.44)
- уголь животный (см. 24.14.71)
- уголь древесный (см. 24.14.72)
- углерод кристаллический в виде алмазов (см. 14.50.2,
36.22.1)
Углерод технический канальный активный газовый
Углерод технический диффузионный (антраценовый) активный
Углерод технический печной активный из жидкого сырья
Углерод технический печной высокоактивный
Углерод технический активный прочий
Углерод технический печной полуактивный из жидкого
сырья
Углерод технический печной полуактивный газовый
Углерод технический форсуночный полуактивный
Углерод технический полуактивный прочий

24.13.11.171
24.13.11.172
24.13.11.173
24.13.11.174
24.13.11.175
24.13.11.179
24.13.11.180
24.13.11.181
24.13.11.182
24.13.11.183
24.13.11.190

24.13.11.191
24.13.11.192
24.13.11.193
24.13.11.194
24.13.11.199
24.13.11.211
24.13.11.212
24.13.11.213
24.13.11.214
24.13.11.215
24.13.11.221
24.13.11.222
24.13.11.229
24.13.11.230
24.13.11.231
24.13.11.232
24.13.11.240
24.13.11.250

24.13.11.251
24.13.11.252
24.13.11.290
24.13.12
24.13.12.110

24.13.12.111
24.13.12.112
24.13.12.113
24.13.12.114
24.13.12.115
24.13.12.116
24.13.12.117
24.13.12.118

Углерод технический ламповый малоактивный
Углерод технический малоактивный газовый
Углерод технический печной малоактивный газовый
Углерод технический малоактивный прочий
Углерод технический канальный окисленный для полиграфической промышленности
Углерод технический прочий, не включенный в другие
группировки
Бор, теллур
Бор
Теллур высокой чистоты
Теллур технический
Кремний
Эта группировка также включает:
- кремний, легированный элементами типа бора, фосфора и
т.п., в виде необработанных форм, например цилиндров,
стержней и т.п.
Кремний кристаллический для получения силумина
Кремний кристаллический для полупроводникового кремния
Кремний кристаллический для полупроводниковых сплавов
и специальных лигатур
Кремний поликристаллический для монокристаллов кремния
Кремний поликристаллический с массовой долей кремния
менее 99,99% прочий
Кремний монокристаллический для полупроводниковых
приборов и микросхем
Кремний монокристаллический для силовой полупроводниковой техники
Кремний монокристаллический для эпитаксиальных структур
Кремний монокристаллический для фотоприемников
Кремний монокристаллический для источников тока
Кремний монокристаллический для детекторов ядерных
излучений
Кремний моносилановый
Кремний монокристаллический с массовой долей кремния
не менее 99,99% прочий
Фосфор
Фосфор желтый
Фосфор красный
Мышьяк
Селен
Эта группировка также включает:
- селен, легированный элементами типа бора, фосфора и
т.п., в виде необработанных форм, например цилиндров,
стержней и т.п.
Селен высокой чистоты
Селен технический
Неметаллы, не включенные в другие группировки, прочие
Соединения неметаллов с галогенами или серой
Галогениды и галогенидоксиды неметаллов
Эта группировка не включает:
- галогениды аммония (см. 24.13.21, 24.15.20)
- галогениды металлов (см. 24.13.21)
- продукты замещения силицидов водорода, например трихлоридсилан (см. 24.13.42)
- производные углеродов хлорированные (см. 24.14.13)
Оксид трихлорид фосфора (фосфорил хлористый)
Трихлорид фосфора
Пентахлорид фосфора
Хлориды и оксидхлориды фосфора прочие
Дихлорид дисеры
Дихлорид серы
Фосген (карбонилхлорид)
Дихлорид тионила (тионилхлорид)

24.13.12.119
24.13.12.211
24.13.12.212
24.13.12.213
24.13.12.219
24.13.12.220
24.13.12.221
24.13.12.229
24.13.12.230

24.13.12.231
24.13.12.232
24.13.12.233
24.13.12.234
24.13.12.235
24.13.12.236
24.13.12.239
24.13.13

24.13.13.110

24.13.13.111
24.13.13.112
24.13.13.113
24.13.13.114
24.13.13.115
24.13.13.116
24.13.13.117
24.13.13.119
24.13.13.120

24.13.13.121
24.13.13.122
24.13.13.123
24.13.13.124
24.13.13.125
24.13.13.126
24.13.13.127
24.13.13.128
24.13.13.129
24.13.13.211
24.13.13.212
24.13.13.213
24.13.13.214
24.13.13.215
24.13.13.216

Селен четыреххлористый
Кремний четыреххлористый
Хлороксид фосфора
Хлористый сульфурил
Хлориды и хлоридоксиды неметаллов, прочие
Галогениды и галогенидоксиды неметаллов, прочие
Элегаз (гексафторид серы)
Галогениды и галогенидоксиды неметаллов, не включенные в другие группировки, прочие
Сульфиды неметаллов, трисульфид фосфора технический
Эта группировка не включает:
- соединения серы бинарные с галогенами (например, хлориды серы) (см. 24.13.12.110)
- оксидсульфиды (например, мышьяка, углерода и кремния), тиогалогениды неметаллов (например, хлоридсульфид
фосфора и тиокарбонилхлорид) (см. 24.13.42)
Дисульфид углерода (сероуглерод) - ректификат
Дисульфид углерода (сероуглерод) - полуректификат
Дисульфид углерода (сероуглерод) - сырец (товарный)
Дисульфид углерода (сероуглерод) - каменноугольный
Пентасульфид дифосфора (пятисернистый дифосфор)
Трисульфид фосфора технический
Сульфиды неметаллов прочие
Металлы щелочные и щелочно-земельные; металлы редкоземельные, включая скандий и иттрий; ртуть
Эта группировка также включает:
- металлы редкоземельные в смесях и сплавах
Металлы щелочные и щелочно-земельные
Эта группировка не включает:
- амальгаму натрия (см. 24.13.42)
- франций, радий (см. 23.30.1)
- магний (см. 27.45.30)
- бериллий (см. 27.45.30)
- соли и соединения редкоземельных металлов, включая
иттрий и скандий (см. 24.13.55)
Натрий
Кальций
Калий
Рубидий
Цезий
Стронций
Барий
Металлы щелочные и щелочно-земельные, не включенные
в другие группировки, прочие
Металлы редкоземельные, включая скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах
Эта группировка не включает:
- соли и соединения редкоземельных металлов, включая
иттрий и скандий (см. 24.13.55)
Иттрий
Гадолиний
Тербий
Диспрозий
Гольмий
Эрбий
Тулий
Иттербий
Лютеций
Скандий
Лантан металлический
Церий металлический
Празеодим металлический
Неодим металлический и неодим в лигатуре
Самарий

24.13.13.217
24.13.13.218
24.13.13.219
24.13.13.220

24.13.14

24.13.14.110

24.13.14.111
24.13.14.112
24.13.14.113
24.13.14.114
24.13.14.115
24.13.14.120
24.13.14.121
24.13.14.122
24.13.14.123
24.13.14.124
24.13.14.125
24.13.14.126
24.13.14.127

24.13.14.130
24.13.14.131
24.13.14.132
24.13.14.133
24.13.14.134
24.13.14.135

24.13.14.140
24.13.14.141
24.13.14.142

Европий
Сплавы церийсодержащие
Сплавы и лигатуры на основе редкоземельных металлов,
прочие
Ртуть
Эта группировка не включает:
- ртуть в коллоидной суспензии, применяемую в медицине
(см. 24.42.13)
Хлорид водорода; олеум; пентоксид фосфора; кислоты
неорганические прочие; диоксид кремния и диоксид серы
Эта группировка не включает:
- кислоту азотную (см. 24.15.10)
Хлорид водорода (кислота соляная), кислота хлорсульфоновая
Эта группировка также включает:
- хлорид водорода в газообразном состоянии
Эта группировка не включает:
- кислоты хлорноватистую, хлорноватую и хлорную
(см. 24.13.14.150)
- диоксид дихлорид серы (сульфонилхлорид) (см. 24.13.12)
Хлорид водорода (хлористый водород) - газ
Кислота соляная синтетическая
Кислота соляная (сульфатная) техническая
Кислота соляная абгазная
Кислота хлорсульфоновая
Кислота серная, олеум
Кислота серная в моногидрате контактная
Кислота серная в моногидрате башенная
Кислота серная отработанная, от производства хлорпродуктов
Кислота серная отработанная, от производства красителей
и нитропродуктов
Кислота серная отработанная, от производства синтетических спиртов и ацетилена
Кислота серная отработанная прочая
Олеум
Эта группировка не включает:
- кислоту хлорсульфоновую (см. 24.13.14.115)
- кислоты сульфоазотные (см. 24.15.10)
- тионилхлориды или сульфонилхлориды (см. 24.13.12)
Пентоксид фосфора (ангидрид фосфорный), кислота фосфорная и кислоты полифосфорные
Пентоксид фосфора (ангидрид фосфорный)
Кислота фосфорная (ортофосфорная) термическая
Кислота фосфорная (ортофосфорная) экстракционная
Кислота фосфорная (ортофосфорная) экстракционная упаренная
Кислоты полифосфорные
Эта группировка включает:
- кислоты полифосфорные как определенного, так и неопределенного химического состава, в частности кислоты
полифосфорные, пирофосфорную, метафосфорные, суперфосфорные и прочие
Эта группировка не включает:
- кислоту фосфоновую и ее оксиды, кислоту фосфиновую
(см. 24.13.14.150)
- фосфиды водорода (см. 24.13.54)
Оксиды бора, кислоты борные
Триоксид дибора (ангидрид борный)
Кислота борная (ортоборная)
Эта группировка также включает:
- кислоту борную природную неочищенную с массовой долей
H BO более 85% в пересчете на сухое вещество
3 3

24.13.14.149

24.13.14.150

24.13.14.151
24.13.14.152
24.13.14.153
24.13.14.154
24.13.14.155
24.13.14.156
24.13.14.157
24.13.14.158
24.13.14.161
24.13.14.169
24.13.14.170

24.13.14.171
24.13.14.172
24.13.14.173
24.13.14.174
24.13.14.175
24.13.14.176
24.13.14.177
24.13.14.178
24.13.14.179
24.13.14.181
24.13.14.182
24.13.14.183
24.13.14.189
24.13.14.210

24.13.14.211
24.13.14.212
24.13.14.219
24.13.14.390
24.13.15

24.13.15.110

24.13.15.111
24.13.15.112

Оксиды бора, кислоты борные, прочие
Эта группировка не включает:
- кислоту тетрафтороборную (см. 24.13.14.150)
- кислоту глицероборную (см. 24.14.53)
Кислоты неорганические прочие
Эта группировка также включает:
- фторид водорода в газообразном состоянии
- сероводород в газообразном состоянии
Фторид водорода - газ
Кислота плавиковая (фтористо-водородная)
Бромид водорода (кислота бромисто-водородная)
Цианид водорода (кислота цианисто-водородная)
Кислота сульфаминовая
Сероводород - газ
Кислота синильная
Кислота кремнефтористо-водородная
Кислота кремниевая (метакремниевая)
Эта группировка не включает:
- силикагели (см. 24.13.14.170)
Кислоты неорганические, не включенные в другие группировки, прочие
Силикагели
Эта группировка не включает:
- силикагель с включением солей кобальта, используемый
в качестве индикатора влажности (см. 24.66.48)
Силикагель крупнопористый гранулированный технический
Силикагель крупнопористый технический прочий
Силикагель микросферический крупнопористый
Силикагель гранулированный мелкопористый технический
Силикагель кусковой мелкопористый технический
Силикагель технический мелкопористый прочий
Аэрогель
Карбогели
Кремнегели
Силикагели калиевые
Силикагели шариковые непрокаленные
Силикагели ОС
Силикагели прочие
Диоксид кремния
Эта группировка не включает:
- кремнезем природный (см. 14.50.23)
- силикагель (см. 24.13.14.170)
Сажа белая осажденная (типа хайсил) (диоксид кремния
активный)
Сажа белая пирогенетическая (типа аэросил) (диоксид
кремния активный)
Сажа белая (диоксид кремния активный) прочая
Диоксид серы (ангидрид сернистый)
Оксиды, гидроксиды и пероксиды; гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли
Эта группировка не включает:
- оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов, относящиеся
к группировке 24.12.1
- оксиды неметаллов (см. 24.11.1)
Гидроксид натрия (сода каустическая)
Эта группировка не включает:
- соду кальцинированную (карбонат натрия) (см.
24.13.33)
- щелок (щелок натровый), получаемый при производстве
древесной целлюлозы (см. 24.14.80)
- смеси гидроксида натрия и извести ("натриевая известь") (см. 24.66.48)
Гидроксид натрия (сода каустическая) в твердом виде
Гидроксид натрия (сода каустическая) в водном растворе

24.13.15.120

24.13.15.121
24.13.15.129
24.13.15.130
24.13.15.140
24.13.15.141
24.13.15.142
24.13.15.150
24.13.15.151
24.13.15.152
24.13.15.153
24.13.15.154
24.13.15.160

24.13.15.170

24.13.15.171
24.13.15.172
24.13.15.173
24.13.15.179
24.13.2
24.13.21
24.13.21.110

24.13.21.111
24.13.21.112
24.13.21.113
24.13.21.114
24.13.21.115
24.13.21.116
24.13.21.117
24.13.21.119
24.13.21.121
24.13.21.122
24.13.21.123
24.13.21.124
24.13.21.125
24.13.21.129
24.13.21.130

(щелок натровый или сода жидкая)
Гидроксид калия (калий едкий, кали едкое)
Эта группировка не включает:
- карбонат калия (см. 24.13.33)
- гидроксид калия в смеси с известью, используемый как
прижигающее средство в медицине (см. 24.42.13)
Гидроксид калия электролитический
Гидроксид калия прочий
Пероксиды натрия или калия
Гидроксид и пероксид магния
Эта группировка не включает:
- оксид магния (см. 14.50.23)
Гидроксид магния
Пероксид магния
Оксиды, гидроксиды, пероксиды стронция и бария
Гидроксид бария
Оксид бария
Пероксид бария
Оксид, гидроксид и пероксид стронция
Гидроксид алюминия
Эта группировка не включает:
- корунд и наждак природные (см. 14.50.22)
- бокситы (см. 13.20.13)
- камни драгоценные на основе оксида алюминия (см.
14.50.2, 24.13.58, 36.22.11)
- оксид алюминия (см. 24.42.12)
- растворы гидроксида алюминия коллоидные (см. 24.66.48)
Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли
Эта группировка не включает:
- производные гидразина и гидроксиламина органические
(см 24.14.44)
Гидразингидрат технический
Гидразинсульфат технический
Гидроксиламин сернокислый
Гидроксиламин и прочие соли гидразина и гидроксиламина
неорганические
Галогениды металлов, гипохлориты, хлораты и перхлораты
Галогениды металлов
Фториды; фторосиликаты (кремнефториды), фтороалюминаты и прочие комплексные соли фтора
Эта группировка также включает:
- фториды аммония и фторсиликаты аммония
Эта группировка не включает:
- фториды неметаллов (см. 24.13.12)
- фтороформиаты, фтороацетаты или прочие соли органические сложные фторсодержащие (см. 24.14)
Фторид аммония
Фторид-бифторид аммония
Фторид натрия
Бифторид натрия
Фторид алюминия
Фторид магния
Фторид калия
Фториды металлов прочие
Фторосиликаты натрия
Фторосиликаты калия
Фторосиликаты аммония
Гексафтороалюминат натрия (криолит синтетический)
Гексафтороцирконат дикалия
Фторосиликаты, фтороалюминаты и соли фтора комплексные прочие
Хлориды
Эта группировка не включает:
- хлориды неметаллов (см. 24.13.12)

24.13.21.131
24.13.21.132
24.13.21.133
24.13.21.134
24.13.21.135
24.13.21.136
24.13.21.137
24.13.21.138
24.13.21.139
24.13.21.141
24.13.21.142
24.13.21.143
24.13.21.144
24.13.21.145
24.13.21.146
24.13.21.147
24.13.21.148
24.13.21.151
24.13.21.152
24.13.21.159
24.13.21.160
24.13.21.161
24.13.21.162
24.13.21.169
24.13.21.170
24.13.21.171
24.13.21.172
24.13.21.173
24.13.21.174
24.13.21.175
24.13.21.179
24.13.21.180
24.13.21.181
24.13.21.182
24.13.21.183
24.13.21.189
24.13.22

24.13.22.110

24.13.22.111
24.13.22.112
24.13.22.120
24.13.22.130
24.13.22.140

- хлорид аммония (нашатырь, аммоний хлористый) (см.
24.15.20)
- хлорид магния природный (бишофит) (см. 14.30.13)
- хлорид меди природный (см. 14.30.13)
- хлориды натрия и калия (включая чистые) (см.
14.40.10, 24.15.50, 24.15.80)
- гипохлорит кальция технический (см. 24.13.22)
Хлорид кальция твердый
Хлорид кальция жидкий
Хлорид магния
Хлорид алюминия
Хлорид железа
Хлорид кобальта
Хлорид никеля
Хлорид цинка твердый
Хлорид цинка жидкий
Хлорид бария
Хлорид лития
Хлорид меди
Хлорид олова
Хлориды ванадия
Хлориды циркония
Хлориды ниобия
Хлориды гафния
Хлориды германия
Тетрахлорид титана
Хлориды прочих металлов
Хлоридоксиды и хлоридгидроксиды
Эта группировка не включает:
- хлоридоксиды неметаллов (см. 24.13.12)
Хлоридоксиды и хлоридгидроксиды меди
Хлоридоксиды и хлоридгидроксиды свинца
Хлоридоксиды и хлоридгидроксиды прочих металлов
Бромиды и бромидоксиды
Эта группировка также включает:
- бромид аммония
Бромид натрия
Бромид калия
Дибромид железа
Трибромид железа
Бромид лития
Бромиды и бромидоксиды прочих металлов
Йодиды и йодидоксиды
Эта группировка также включает:
- йодид аммония
Йодид калия
Йодид магния
Йодид циркония
Йодиды и йодидоксиды прочих металлов
Гипохлориты, хлораты и перхлораты
Эта группировка включает:
- гипохлориты, хлораты и перхлораты металлов
Эта группировка также включает:
- хлориты, гипобромиты, броматы и перброматы, йодаты и
перйодаты металлов
Гипохлорит кальция технический и прочие гипохлориты
кальция
Эта группировка не включает:
- хлорид кальция (см. 24.13.21)
Гипохлорит кальция технический (известь хлорная)
Гипохлорит кальция (без хлорной извести) прочий
Гипохлорит натрия
Гипохлориты прочие
Хлориты и гипобромиты

24.13.22.150
24.13.22.151
24.13.22.152
24.13.22.159
24.13.22.160
24.13.22.161
24.13.22.169
24.13.22.170
24.13.22.171
24.13.22.179
24.13.22.180
24.13.3
24.13.31

24.13.31.110

24.13.31.111
24.13.31.112
24.13.31.113
24.13.31.114
24.13.31.115
24.13.31.116
24.13.31.117
24.13.31.118
24.13.31.121
24.13.31.122
24.13.31.123
24.13.31.129
24.13.31.130
24.13.31.131
24.13.31.139
24.13.31.140
24.13.31.141
24.13.31.142
24.13.31.143
24.13.31.149
24.13.31.150

24.13.31.151
24.13.31.152
24.13.31.153
24.13.31.154
24.13.31.155
24.13.31.156
24.13.31.157
24.13.31.159
24.13.31.161
24.13.31.162

Хлораты
Хлорат натрия
Хлорат калия (соль бертолетова)
Хлораты прочие
Перхлораты
Перхлорат калия
Перхлораты прочие
Броматы и перброматы
Броматы калия и натрия
Броматы и перброматы прочие
Йодаты и перйодаты
Сульфиды, сульфаты, нитраты, фосфаты и карбонаты
Сульфиды, сульфиты и сульфаты
Эта группировка включает:
- сульфиды, сульфиты и сульфаты металлов
Эта группировка также включает:
- гидросульфиды, полисульфиды, дитиониты, сульфоксилаты, тиосульфаты, пиросульфиты, персульфаты металлов,
квасцы
Сульфиды
Эта группировка также включает:
- сульфид и полисульфид аммония
- гидросульфиды металлов
Эта группировка не включает:
- сульфиды неметаллов (см. 24.13.12)
Сульфид натрия
Сульфид цинка
Сульфид кадмия
Сульфид кальция
Сульфиды сурьмы
Сульфид железа
Сульфид калия
Сульфид бария
Сульфид аммония
Сульфогидрат натрия (гидросульфид натрия)
Дисульфид молибдена
Сульфиды прочие
Полисульфиды определенного или неопределенного химического состава
Полисульфид аммония
Полисульфиды прочие
Дитиониты и сульфоксилаты
Эта группировка также включает:
- сульфоксилат натрия (формальдегид)
Дитионит (гидросульфит) натрия
Сульфоксилат натрия
Дитионит (гидросульфит) кальция
Дитиониты и сульфоксилаты прочие
Сульфиты и тиосульфаты
Эта группировка также включает:
- бисульфит аммония
- пиросульфиты
Эта группировка не включает:
- щелок сульфатный концентрированный (см. 24.14.80)
Сульфит натрия фотографический
Сульфит натрия технический
Сульфит натрия фенольный
Бисульфит (гидросульфит) натрия
Бисульфит аммония
Сульфит и бисульфит (гидросульфит) калия
Сульфит и бисульфит (гидросульфит) кальция
Сульфиты прочие
Пиросульфит натрия (метабисульфит натрия)
Пиросульфит калия

24.13.31.163
24.13.31.164
24.13.31.165
24.13.31.166
24.13.31.169
24.13.31.170

24.13.31.171
24.13.31.172
24.13.31.173
24.13.31.174
24.13.31.175
24.13.31.176
24.13.31.177
24.13.31.178
24.13.31.179
24.13.31.181
24.13.31.182
24.13.31.183
24.13.31.184
24.13.31.185
24.13.31.186
24.13.31.187
24.13.31.188
24.13.31.189
24.13.31.191
24.13.31.199
24.13.31.210
24.13.31.211
24.13.31.212
24.13.31.213
24.13.31.214
24.13.31.219
24.13.31.220
24.13.31.221
24.13.31.229
24.13.32

24.13.32.110

24.13.32.111
24.13.32.112
24.13.32.113
24.13.32.114
24.13.32.115
24.13.32.119
24.13.32.120
24.13.32.121
24.13.32.122
24.13.32.123
24.13.32.124
24.13.32.130

Пиросульфиты прочие
Тиосульфат натрия кристаллический фотографический
Тиосульфат натрия кристаллический технический
Тиосульфат натрия фармакопейный
Тиосульфаты прочие
Сульфаты
Эта группировка не включает:
- сульфат аммония (см. 24.15.30, 24.15.80)
- сульфат калия (см. 24.15.50, 24.15.80)
Сульфат натрия (сульфат динатрия, натрий серно-кислый)
Сульфаты натрия прочие
Сульфат магния
Сульфат алюминия
Сульфат хрома основной
Сульфаты хрома прочие
Сульфат никеля
Сульфат двухвалентной меди (купорос медный)
Сульфат одновалентной меди
Сульфат цинка (купорос цинковый)
Сульфат бария
Сульфат марганца
Сульфат кадмия
Сульфат двухвалентного железа (купорос железный)
Сульфат кобальта, сульфат титана
Сульфат ртути, сульфат свинца
Сульфат кальция
Сульфаты циркония
Бисульфат натрия
Сульфаты прочие
Квасцы
Квасцы алюмоаммиачные
Квасцы алюминиево-калиевые
Квасцы алюминиево-натриевые
Квасцы хромовые
Квасцы прочие
Пероксосульфаты (персульфаты)
Калий персульфат
Пероксосульфаты (персульфаты) прочие
Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты), фосфаты и полифосфаты; нитраты, кроме нитратов калия, натрия, аммония
Эта группировка не включает:
- фосфиды (см. 24.13.54)
Нитраты
Эта группировка не включает:
- нитрат калия (см. 24.15.20, 24.15.80)
- нитрат аммония (см. 24.15.30, 24.15.80)
- нитрат натрия (см. 24.15.70, 24.15.80)
- соли двойные, чистые или с примесями, сульфата аммония и нитрата аммония (см. 24.15.30, 24.15.80)
- вещества взрывчатые, состоящие из смеси металлических
нитратов (см. 24.61.11)
Нитрат бария
Нитраты бериллия, кадмия, кобальта, никеля, свинца
Нитраты меди, ртути
Нитрат стронция
Нитрат кальция (селитра кальциевая)
Нитраты прочие
Фосфинаты (гипофосфиты) и фосфонаты (фосфиты)
Гипофосфит натрия
Гипофосфит цинка
Гипофосфиты прочие
Фосфонаты (фосфиты)
Фосфаты

24.13.32.131
24.13.32.132
24.13.32.133
24.13.32.134
24.13.32.135
24.13.32.136
24.13.32.137
24.13.32.138
24.13.32.139
24.13.32.141
24.13.32.142
24.13.32.143
24.13.32.144
24.13.32.149
24.13.32.150
24.13.32.151
24.13.32.152
24.13.32.153
24.13.32.154
24.13.32.155
24.13.32.156
24.13.32.159
24.13.32.160
24.13.32.161
24.13.32.162
24.13.32.163
24.13.32.164
24.13.32.165
24.13.32.166
24.13.32.167
24.13.32.169
24.13.33

24.13.33.110
24.13.33.111
24.13.33.112
24.13.33.113

Эта группировка не включает:
- диводородфосфат аммония (моноаммонийфосфат) и водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат) (см. 24.15.80)
- водородфосфат кальция с массовой долей фтора не менее
0,2% в пересчете на сухой безводный продукт (см.
24.15.40, 24.15.80)
Мононатрийфосфат
Динатрийфосфат фармакопейный
Динатрийфосфат прочий
Тринатрийфосфат
Водородфосфат кальция (дикальцийфосфат) с массовой
долей фтора менее 0,005% в пересчете на сухой безводный
продукт
Водородфосфат кальция (дикальцийфосфат) с массовой
долей фтора не менее 0,005%, но менее 0,2% в пересчете
на сухой безводный продукт
Фосфат кальция фармакопейный
Фосфаты кальция с массовой долей фтора менее 0,005%
в пересчете на сухой безводный продукт прочие
Фосфаты кальция с массовой долей фтора не менее 0,005%
в пересчете на сухой безводный продукт прочие
Железоаммонийфосфат (ЖАФ)
Монофосфат цинка однозамещенный
Фосфаты калия
Фосфаты магния
Фосфаты прочие
Полифосфаты
Эта группировка также включает:
- полифосфат аммония
Трифосфат натрия (триполифосфат натрия)
Полифосфат натрия
Трифосфат калия (триполифосфат калия)
Триполифосфат комплексный
Полифосфат аммония
Полифосфат кальция
Полифосфаты прочие
Соли фосфорных кислот, не включенные в другие группировки, прочие
Гексаметафосфат натрия
Пирофосфат натрия
Тринатрийпирофосфат
Пирофосфат калия
Пирофосфат кальция
Пирофосфат магния
Соли пирофосфорной кислоты прочие
Соли фосфорных кислот, не включенные в другие группировки, кроме выше упомянутых, прочие
Карбонаты
Эта группировка включает:
- карбонаты металлов
Эта группировка не включает:
- карбонаты аммония (см. 24.15.20)
- карбонаты металлов природные (см. 14.12, 14.30)
- карбонат кальция в порошкообразном виде, частички
которого покрыты водоотталкивающим слоем жирных кислот
(например, кислоты стеариновой) (см. 24.66.48)
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная)
Сода синтетическая кальцинированная техническая
Сода кальцинированная техническая из нефелинового
сырья
Сода природная техническая кальцинированная
Эта группировка включает:
- соду кальцинированную техническую, полученную из

24.13.33.119
24.13.33.120
24.13.33.130
24.13.33.140
24.13.33.150
24.13.33.160
24.13.33.170
24.13.33.180
24.13.33.190
24.13.33.210
24.13.33.220
24.13.33.230
24.13.33.240
24.13.33.250
24.13.33.260
24.13.33.270
24.13.33.271
24.13.33.279
24.13.4
24.13.41

24.13.41.110
24.13.41.111
24.13.41.112
24.13.41.113
24.13.41.119
24.13.41.120
24.13.41.121
24.13.41.122
24.13.41.130
24.13.41.140
24.13.41.141
24.13.41.142
24.13.41.143
24.13.41.144
24.13.41.145
24.13.41.149
24.13.41.150
24.13.41.151
24.13.41.159

природных карбонатов натрия (натрона, термонатрита),
природных соляных рассолов и т.п.
Сода кальцинированная прочая
Бикарбонат натрия (натрий двууглекислый, сода двууглекислая)
Карбонат калия
Карбонат кальция
Карбонат бария
Карбонат свинца
Карбонат магния
Карбонат меди
Карбонат лития
Карбонат стронция
Карбонат цинка
Карбонат марганца
Карбонаты циркония
Карбонат железа
Карбонаты металлов прочие
Пероксокарбонаты (перкарбонаты)
Перкарбонат натрия (персоль)
Пероксокарбонаты (перкарбонаты) прочие
Соли прочих металлов
Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот,
драгоценные (благородные) металлы в коллоидном состоянии
Эта группировка также включает:
- соединения драгоценных металлов неорганические и
органические, определенного или неопределенного химического состава
- амальгамы драгоценных металлов
Эта группировка не включает:
- алюминаты, хроматы, молибдаты, вольфраматы, титанаты
природные и соли природные прочие оксометаллических и
пероксометаллических кислот (см. 13, 14)
- феррит железа (см. 13.10.10)
- антимониды (см. 24.13.42)
- вольфраматы люминесцентные (например, кальция или
магния), классифицируемые как люминофоры неорганические
(см. 24.12.24)
- соединения радиоактивных химических элементов или
радиоактивных изотопов 23.30.1
- соединения иттрия, скандия и других редкоземельных
металлов (см. 24.13.55)
- соли фтора комплексные, такие как фторотитанаты
(см. 24.13.21)
Алюминаты
Алюминат кальция
Алюминат натрия медицинский
Алюминат натрия прочий
Алюминаты прочие
Хромиты цинка и свинца
Хромат цинка
Хроматы свинца
Дихромат натрия (бихромат натрия, хромпик натриевый)
Хроматы и дихроматы, пероксохроматы, прочие
Монохромат натрия (хромат натрия)
Дихромат калия (бихромат калия, хромпик калиевый)
Хромат магния
Хромат кальция
Хромат бария
Хроматы и дихроматы, не включенные в другие группировки, прочие; пероксохроматы
Манганиты, манганаты и перманганаты
Перманганат калия (калий марганцово-кислый)
Манганиты, манганаты и перманганаты прочие

24.13.41.160
24.13.41.161
24.13.41.162
24.13.41.169
24.13.41.170
24.13.41.190
24.13.41.191
24.13.41.192
24.13.41.193
24.13.41.199

24.13.41.210

24.13.41.211
24.13.41.219
24.13.41.220

24.13.41.221
24.13.41.222
24.13.41.223
24.13.41.224
24.13.41.225
24.13.41.226
24.13.41.227
24.13.41.228
24.13.41.229
24.13.41.231
24.13.41.232
24.13.41.234
24.13.41.240
24.13.42
24.13.42.110

Молибдаты
Эта группировка также включает:
- молибдат аммония
Молибдат кальций (молибденово-кислый кальций в пересчете на 44%-ное содержание молибдена)
Молибдат аммония, включая молибдат аммония натрия
Молибдаты прочие
Вольфраматы
Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот
прочие
Антимонаты
Цинкаты
Ванадаты
Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот,
не включенные в другие группировки, прочие
Эта группировка включает:
- титанаты, ферраты и ферриты, станнаты, плюмбаты, танталаты, ниобаты, германаты, ренаты и перренаты, цирконаты, висмутаты
Металлы драгоценные в коллоидном состоянии
Эта группировка также включает:
- металлы драгоценные отдельные в коллоидном состоянии,
используемые в качестве лекарственных средств
Эта группировка не включает:
- смеси коллоидных драгоценных металлов или смеси одного или нескольких коллоидных драгоценных металлов с
другими веществами, используемые в качестве лекарственных средств (см. 24.42.13)
Серебро в коллоидном состоянии
Металлы драгоценные в коллоидном состоянии прочие
Соединения драгоценных металлов
Эта группировка включает:
- соединения драгоценных металлов неорганические и
органические определенного или неопределенного химического состава
Эта группировка не включает:
- соли драгоценных металлов природные (см. 13.20.14)
- пигменты готовые на основе драгоценных металлов,
используемые при производстве керамики, эмали или
стекла (см. 24.30.21)
- соединения драгоценных металлов, используемые в
качестве лекарственных средств, расфасованные в формы
или упаковки для розничной торговли (см. 24.42.13)
Нитрат серебра (серебро азотно-кислое)
Хлорид серебра (серебро хлористое)
Карбонат серебра (серебро углекислое)
Диоксид серебра
Соединения серебра прочие
Соединения золота
Соединения платины
Соединения рутения
Соединения родия
Соединения палладия
Соединения осмия
Соединения иридия
Амальгамы драгоценных металлов
Соединения неорганические прочие, не включенные в другие группировки, включая дистиллированную воду, амальгамы, кроме амальгам драгоценных (благородных) металлов
Вода дистиллированная и кондуктометрическая
Эта группировка не включает:
- воду природную фильтрованную, стерилизованную или
умягченную (см. 15.98.11)
- воду, поставляемую в определенных дозировках или в

24.13.42.120
24.13.42.130

24.13.42.131
24.13.42.132
24.13.42.133
24.13.42.134
24.13.42.139
24.13.42.140

24.13.42.141
24.13.42.142
24.13.42.143
24.13.42.149
24.13.42.190
24.13.5
24.13.51

24.13.51.110
24.13.51.120
24.13.51.121
24.13.51.122
24.13.51.130
24.13.52

24.13.52.110

24.13.52.111
24.13.52.112
24.13.52.113
24.13.52.114
24.13.52.115
24.13.52.116
24.13.52.119

упаковках в качестве медикамента (см. 24.42.13)
Амальгамы, кроме амальгам драгоценных (благородных) металлов
Арсениды
Эта группировка включает:
- соединения металлов с мышьяком
Эта группировка не включает:
- арсениды галлия и индия легированные (см. 24.66.43)
Арсенид галлия полукристаллический
Арсенид галлия монокристаллический
Арсенид индия полукристаллический
Арсенид индия монокристаллический
Арсениды прочие
Антимониды
Эта группировка включает:
- соединения сурьмы с металлами
Эта группировка не включает:
- антимониды галлия легированные, индия (см. 24.66.43)
Антимонид индия поликристаллический
Антимонид индия монокристаллический
Антимонид галлия
Антимониды прочие
Соединения неорганические, не включенные в другие группировки, прочие
Вещества химические неорганические основные, не включенные в другие группировки, прочие
Изотопы, не включенные в другие группировки, и их соединения
Эта группировка включает:
- стабильные, то есть нерадиоактивные изотопы и их неорганические или органические соединения определенного
или неопределенного химического состава, в частности
дейтерий и соединения, содержащие дейтерий, тяжелую
воду (оксид дейтерия), изотопы лития (литий-6 и литий7), изотоп углерода (углерод-13)
Вода тяжелая (оксид дейтерия)
Дейтерий и его соединения; водород и его соединения,
обогащенные дейтерием, смеси и растворы, содержащие эти
продукты
Дейтерий
Соединения дейтерия, водород и его соединения, обогащенные дейтерием, смеси и растворы, содержащие эти продукты
Изотопы, не включенные в другие группировки, и их соединения, прочие
Цианиды, цианидоксиды и цианиды комплексные; фульминаты, цианаты и тиоцианаты; силикаты; бораты; пербораты; прочие соли неорганических кислот или пероксикислот
Цианиды и цианидоксиды, цианиды комплексные
Эта группировка также включает:
- гексацианоферраты (ферроцианиды и феррицианиды)
Эта группировка не включает:
- цианамид кальция (см. 24.15.30)
- цианиды неметаллов (см. 24.13.42)
- лазурь берлинскую и другие пигменты, основанные на
гексацианоферратах (см. 24.12.24)
Цианид натрия
Цианидоксид натрия
Цианид калия
Цианид цинка
Цианид меди
Оксицианид ртути
Цианиды и цианидоксиды, прочие

24.13.52.121
24.13.52.122
24.13.52.123
24.13.52.124
24.13.52.129
24.13.52.130

24.13.52.131
24.13.52.132
24.13.52.133
24.13.52.139
24.13.52.140

24.13.52.141
24.13.52.142
24.13.52.143
24.13.52.144
24.13.52.145
24.13.52.146
24.13.52.149
24.13.52.150
24.13.52.151
24.13.52.152
24.13.52.153
24.13.52.154
24.13.52.155
24.13.52.159
24.13.52.161
24.13.52.169
24.13.52.180

24.13.52.181
24.13.52.182
24.13.52.183

Цианиды комплексные
Ферроцианид калия (калий железисто-синеродистый)
Ферроцианид натрия (натрий железисто-синеродистый)
Ферроцианид кальция (кальций железисто-синеродистый)
Ферроцианиды прочие
Фульминаты, цианаты и тиоцианаты (роданиды)
Эта группировка не включает:
- цианиды двойные или комплексные, двойные или тиоцинаты комплексные (см. 24.13.52.180)
Тиоцианат аммония (аммоний роданистый)
Тиоцианат натрия (натрий роданистый)
Тиоцианаты прочие
Фульминаты, цианаты
Силикаты, включая технические силикаты щелочных металлов
Эта группировка не включает:
- силикаты природные (см. 13, 14)
- камни драгоценные (см. 14.50.2, 24.13.58, 36.22.1)
- силикаты двойные или комплексные, включая алюмосиликаты (см. 24.13.52.180)
Метасиликаты натрия
Силикаты натрия прочие
Силикаты калия
Силикаты магния
Силикаты кальция
Силикаты свинца
Силикаты прочих металлов
Бораты и пербораты
Тетраборат динатрия безводный (бура очищенная, натрий
тетраборно-кислый)
Тетраборат динатрия (бура очищенная, натрий тетраборно-кислый) прочий
Бораты натрия безводные (кроме тетрабората динатрия)
Борат кальция
Эта группировка не включает:
- бораты кальция природные (см. 14.30.13)
Борат аммония
Бораты прочие
Пербораты натрия
Пероксобораты (пербораты) прочие
Соли неорганических кислот или пероксокислот, включая
алюмосиликаты определенного или неопределенного химического состава (кроме азидов) прочие
Эта группировка включает:
- соли неметаллических неорганических кислот или пероксокислот, не включенные в другие группировки
- соли двойные или комплексные, не включенные в другие
группировки
Эта группировка не включает:
- соли природные неметаллических неорганических кислот
или пероксокислот, соли природные двойные и комплексные
(см. 13, 14)
- арсениды (см. 24.13.42)
- соли фтора комплексные (см. 24.13.21)
- квасцы (см. 24.13.31)
- цианиды комплексные (см. 24.13.52.121)
- соли азотисто-водородной кислоты (азиды) (см.
24.13.54)
- сульфат магния-калия (см. 24.15.50)
Силикаты комплексные или двойные, включая алюмосиликаты определенного или неопределенного химического
состава
Соли, двойные или комплексные соли селеновой кислоты
Соли, двойные или комплексные соли теллуровой кислоты

24.13.52.184
24.13.52.185
24.13.52.186
24.13.52.189
24.13.53
24.13.53.000

24.13.54
24.13.54.110

24.13.54.111
24.13.54.112
24.13.54.113
24.13.54.114
24.13.54.115
24.13.54.119
24.13.54.120

24.13.54.121
24.13.54.122
24.13.54.123
24.13.54.124
24.13.54.125
24.13.54.126
24.13.54.129
24.13.54.130

Цеолиты синтетические типа A
Цеолиты синтетические типа X
Цеолиты синтетические типа Y
Соли неорганических кислот или пероксокислот (кроме
азидов), не включенные в другие группировки, прочие
Пероксид водорода (перекись водорода)
Пероксид водорода (перекись водорода)
Эта группировка включает:
- пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный
мочевиной, стабилизированный или нестабилизированный
Фосфиды, карбиды, гидриды, нитриды, азиды, силициды и
бориды
Фосфиды, определенного или неопределенного химического
состава, кроме феррофосфора
Эта группировка не включает:
- соединения фосфора с кислородом, галогенами или с
серой (см. 24.13.12, 24.13.14)
- фосфиды платины и других драгоценных металлов
(см. 24.13.42)
- фосфид железа (феррофосфор) (см. 27.10.20)
- фосфиды индия и галлия легированные (см. 24.66.43)
Фосфид кальция (кальций фосфористый)
Фосфид цинка
Фосфид галлия монокристаллический
Фосфид индия поликристаллический
Фосфид индия монокристаллический
Фосфиды прочие
Карбиды определенного или неопределенного химического
состава
Эта группировка также включает:
- карбиды, состоящие из углерода в сочетании с более
чем одним металлом
- соединения, состоящие из одного или более металлов в
сочетании с углеродом и другим неметаллом, например
борокарбид алюминия, карбонитрид циркония, карбонитрид
титана
Эта группировка не включает:
- карбид кремния в форме порошка или зерен на подложке
из текстильных материалов, бумаги, картона и других
материалов (см. 26.81.12) или в форме точильных приборов или шлифовальных камней и т.п. (см. 26.81.11)
- соединения бинарные углерода с кислородом, галогенами, серой, драгоценными металлами, азотом, водородом
(см. 24.11.12, 24.13.12, 24.13.42, 24.14.11, 24.14.13)
- смеси металлических карбидов, не агломерированные, но
приготовленные для изготовления пластин, наконечников,
стержней и т.п., например для инструментов (см.
24.66.47)
- сплавы железоуглеродистые (см. 27.10.20)
Карбид кальция
Карбид кремния
Карбид бора
Карбид вольфрама
Карбиды алюминия, хрома, молибдена, ванадия, тантала,
титана
Карбиды ниобия
Карбиды прочие
Гидриды определенного или неопределенного химического
состава
Эта группировка не включает:
- соединения водорода с кислородом, азотом, фосфором,
углеродом и некоторыми другими неметаллами (см.
24.13.14, 24.13.42, 24.13.51, 24.13.53, 24.13.54,
24.14.11)

24.13.54.131
24.13.54.132
24.13.54.133
24.13.54.135
24.13.54.136
24.13.54.139
24.13.54.140

24.13.54.141
24.13.54.142
24.13.54.143
24.13.54.144
24.13.54.145
24.13.54.150
24.13.54.160

24.13.54.170

24.13.54.171
24.13.54.172
24.13.55

24.13.55.110
24.13.55.111

- гидриды драгоценных металлов (см. 24.13.42)
Гидрид натрия
Боргидрид натрия
Гидриды кальция
Боргидриды калия
Боргидриды лития
Гидриды прочие
Нитриды определенного или неопределенного химического
состава
Эта группировка не включает:
- соединения азота с кислородом, галогенами, серой, водородом, углеродом (см. 24.13.12, 24.13.14, 24.13.42,
24.14.11, 24.15.10)
- нитриды серебра и других драгоценных металлов (см.
24.13.42)
- нитриды тория и урана (см. 23.30.1)
Нитрид алюминия
Нитриды металлов прочие
Нитрид бора
Нитрид кремния
Нитриды неметаллов прочие
Азиды определенного или неопределенного химического состава
Силициды определенного или неопределенного химического состава
Эта группировка не включает:
- соединения кремния с кислородом, галогенами, серой,
фосфором, водородом (см. 24.13.12, 24.13.14,
24.13.54.110, 24.13.54.130)
- силицид углерода (карбид кремния) (см. 24.13.54.120)
- силициды драгоценных металлов (см. 24.13.42)
- ферросплавы, сплавы конструкционные, содержащие
кремний, и сплавы кремний-алюминиевые (см. 27.10.20)
Бориды определенного или неопределенного химического
состава
Эта группировка не включает:
- соединения бора с кислородом, галогенами, серой, фосфором, углеродом (см. 24.13.14, 24.13.12, 24.13.12,
24.13.54.110, 24.13.54.120)
- бориды драгоценных металлов (см. 24.13.42)
Бориды металлов
Бориды неметаллов
Соединения редкоземельных металлов, включая иттрий и
скандий, и смесей этих металлов
Эта группировка включает:
- соединения иттрия неорганические и органические,
скандия и других редкоземельных металлов, а также соединения, полученные химической обработкой смесей этих
элементов
Эта группировка также включает:
- соли этих металлов двойные или комплексные с другими
металлами
Эта группировка не включает:
- соединения редкоземельных металлов природные (см.
14.30.13)
- монацит (фосфаты тория и редкоземельных металлов)
(см. 12.00.10)
- соли и другие органические или неорганические соединения прометия (см. 23.30.1)
- пигменты готовые на основе редкоземельных металлов,
используемые при производстве керамики, эмали или
стекла (см. 24.30.21)
Соединения церия
Диоксид церия технический

24.13.55.112
24.13.55.119
24.13.55.120
24.13.55.121
24.13.55.122
24.13.55.123
24.13.55.124
24.13.55.125
24.13.55.126
24.13.55.127
24.13.55.128
24.13.55.131
24.13.55.132
24.13.55.133
24.13.55.134
24.13.55.135
24.13.55.136
24.13.55.137
24.13.55.138
24.13.55.139
24.13.55.140
24.13.55.141
24.13.55.142
24.13.55.143
24.13.55.144
24.13.55.145
24.13.55.146
24.13.55.147
24.13.55.148
24.13.55.151
24.13.55.152
24.13.55.153
24.13.55.154
24.13.55.155
24.13.55.156
24.13.55.157
24.13.56

24.13.56.110
24.13.56.111
24.13.56.112
24.13.56.113
24.13.56.119
24.13.56.120
24.13.56.121
24.13.56.122

Соли церия
Соединения церия прочие
Оксиды прочих редкоземельных металлов, включая иттрий
и скандий, и смесей этих металлов
Оксид иттрия
Оксид гадолиния
Оксид тербия
Оксид диспрозия
Оксид гольмия
Оксид эрбия
Оксид тулия
Оксид иттербия
Оксид лютеция
Оксид скандия
Оксид лантана
Оксид празеодима
Оксид неодима
Оксид самария
Оксид европия
Полирит
Оксиды и гидроксиды редкоземельных металлов прочие
Соли прочих редкоземельных металлов, включая иттрий
и скандий, и смесей этих металлов
Соли скандия
Соли иттрия
Соли лантана
Соли празеодима
Соли неодима
Соли самария
Соли европия
Соли гадолиния
Соли тербия
Соли диспрозия
Соли гольмия
Соли эрбия
Соли тулия
Соли иттербия
Соли лютеция
Сера техническая, кроме сублимированной, осажденной
и коллоидной
Эта группировка включает:
- серу техническую природную, получаемую из самородных
серных и полиметаллических сульфидных руд
- серу техническую газовую, получаемую при очистке природных и коксовых газов, отходящих газов нефте- и сланцепереработки, а также на нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих, нефтехимических и химических производствах на установках получения серы
Эта группировка не включает:
- серу сублимированную, осажденную и коллоидную (см.
24.13.11)
- серу сырую или нерафинированную (неочищенную) (см.
14.30.12)
- серу, расфасованную в формы или упаковки для розничной продажи в качестве фунгицида и т.п. (см. 24.20.15)
Сера техническая природная
Сера техническая природная жидкая
Сера техническая природная комовая
Сера техническая природная молотая
Сера техническая природная прочая, не включенная в другие группировки
Сера техническая газовая
Сера техническая газовая жидкая
Сера техническая газовая комовая

24.13.56.123
24.13.56.124
24.13.56.129
24.13.56.190
24.13.57
24.13.57.000
24.13.58

24.13.58.110
24.13.58.120
24.13.58.121
24.13.58.122
24.13.58.123
24.13.58.130

24.13.58.131
24.13.58.132
24.13.58.133
24.13.58.139

24.13.58.140
24.13.58.150
24.13.9
24.13.99
24.13.99.000

Сера техническая газовая молотая
Сера техническая газовая гранулированная
Сера техническая газовая прочая, не включенная в другие
группировки
Сера техническая прочая, не включенная в другие группировки
Пириты обожженные (колчедан серный обожженный)
Пириты обожженные (колчедан серный обожженный)
Кварц пьезоэлектрический; прочие камни синтетические
или восстановленные драгоценные или полудрагоценные,
необработанные
Эта группировка включает:
- кварц пьезоэлектрический в основном в форме тонких
листов, пластин, прутков и т.д., получаемых распиливанием искусственного кварца
- камни необработанные, просто распиленные или подвергнутые черновой обработке, синтетические (полученные
химическим способом) драгоценные или полудрагоценные
- камни необработанные, просто распиленные или подвергнутые черновой обработке, восстановленные драгоценные или полудрагоценные, полученные из крошки или
порошка природных камней путем прессования, сплавления
и т.п.
Эта группировка не включает:
- кристаллы пьезоэлектрические из натуральных камней
(например, кварца, турмалина) (см. 14.50.21)
- кристаллы пьезоэлектрические, изготовленные из синтетических камней, кроме кварца (см. 36.22.11)
- камни синтетические обработанные (см. 36.22.1)
- камни неоправленные, обработанные (кроме технических
алмазов) для звукоснимающих устройств (см. 32.30.51)
- камни (кроме технических алмазов), обработанные в
качестве деталей измерительных приборов, часов и т.п.
(см. 33)
- имитации драгоценных и полудрагоценных камней из
стекла (см. 26.15.26)
Кварц пьезоэлектрический искусственный
Алмазы синтетические необработанные, просто распиленные
или подвергнутые черновой обработке
Монокристаллы размером от 0,6 до 4 мм
Монокристаллы крупнее 4 мм
Поликристаллы
Камни синтетические для использования в лазерной технике, электронике и аналогичного назначения необработанные, просто распиленные или подвергнутые черновой обработке
Монокристаллы для лазерных устройств
Монокристаллы корунда и шпинели
Монокристаллы для ультразвуковых линий задержки
Камни синтетические для использования в лазерной технике, электронике и аналогичного назначения, необработанные, просто распиленные или подвергнутые черновой обработке, прочие
Камни синтетические для ювелирного производства необработанные, просто распиленные или подвергнутые черновой
обработке
Камни драгоценные или полудрагоценные восстановленные,
необработанные, просто распиленные или подвергнутые
черновой обработке
Услуги по производству прочих основных неорганических
химических веществ
Услуги по производству прочих основных неорганических
химических веществ
Услуги по производству прочих основных неорганических

24.14

24.14.1
24.14.11
24.14.11.110

24.14.11.111
24.14.11.112
24.14.11.113
24.14.11.114
24.14.11.119
24.14.11.120

24.14.11.121
24.14.11.122

24.14.11.123
24.14.11.124
24.14.11.125
24.14.11.126
24.14.11.127
24.14.11.128
24.14.11.129
24.14.11.131
24.14.11.132
24.14.11.133
24.14.11.139
24.14.12

химических веществ
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Вещества химические органические основные прочие
Эта группировка также включает:
- прочие вещества химические органические основные
реактивных квалификаций
Углеводороды и их производные
Углеводороды ациклические
Углеводороды ациклические насыщенные
Эта группировка включает:
- этан, бутаны, пентаны, гексаны, гептаны, октаны, нонаны, деканы, пентадеканы, триаконтаны, гексаконтаны в
виде отдельных соединений определенного химического
состава, полученные переработкой нефти или природного
газа или синтезом и имеющие чистоту не менее 95% по
объему. Один или более атомов водорода в молекулах этих
углеводородов могут быть замещены алкильными радикалами
(например, метилом, этилом, пропилом)
Эта группировка не включает:
- метан и пропан, независимо от степени чистоты (см.
23.20)
- этан, бутан, пентан и пр. чистотой менее 95% по
объему, а также бутан сырой, газы нефтяные сырые и аналогичные углеводороды сырые газообразные (см. 23.20)
Этан
Бутан
Пентан
Гексан
Углеводороды ациклические насыщенные прочие
Углеводороды ациклические ненасыщенные
Эта группировка включает:
- углеводороды ациклические ненасыщенные в виде отдельных соединений определенного химического состава
Эта группировка не включает:
- углеводороды газообразные сырые (см. 23.20)
Этилен
Эта группировка не включает:
- этилен чистотой менее 95% по объему (см. 23.20)
Пропен (пропилен)
Эта группировка не включает:
- пропен (пропилен) чистотой менее 90% по объему (см.
23.20)
Бутен (бутилен) и его изомеры
Бутадиен-1,3
Изопрен
Ацетилен
Альфа-олефины
Пиперилен
Изобутилен-ректификат
Изобутилен для бутилкаучука
Изоамилен
Изооктилен
Углеводороды ациклические ненасыщенные прочие
Углеводороды циклические
Эта группировка включает:

24.14.12.110
24.14.12.120

24.14.12.121
24.14.12.122
24.14.12.124
24.14.12.125
24.14.12.126
24.14.12.127
24.14.12.128
24.14.12.129
24.14.12.131
24.14.12.132
24.14.12.133
24.14.12.139
24.14.12.150
24.14.12.151
24.14.12.152
24.14.12.153
24.14.12.159
24.14.12.160
24.14.12.161
24.14.12.162
24.14.12.163
24.14.12.164
24.14.12.170

24.14.12.171
24.14.12.172
24.14.12.173
24.14.12.174
24.14.12.180
24.14.12.190
24.14.12.191
24.14.12.192
24.14.12.193
24.14.12.210

- циклоалканы (цикланы, моно- и полициклические), циклоалкены (циклены), циклотерпены
- углеводороды ароматические с одним бензольным кольцом
(бензол и его гомологи)
- углеводороды ароматические с двумя или более несконденсированными бензольными кольцами (терфенилы, бифенил, дифенилметан, трифенилметан)
- углеводороды ароматические с двумя или более сконденсированными бензольными кольцами (нафталин, фенантрен, антрацен, аценафтен, метилантрацены, флуорен,
флуорантен, пирен)
Эта группировка не включает:
- каротины синтетические (см. 24.12.21)
- масла эфирные (см. 24.63.10, скипидар живичный и
прочие масла терпеновые (см. 24.14.71)
Циклогексан (гексаметилен, гексагидробензол)
Циклоалканы (цикланы), циклоалкены (циклены) и циклотерпены, кроме циклогексана
Эта группировка не включает:
- терпены неочищенные (масла терпеновые), получаемые
при перегонке древесины хвойных пород (см. 24.14.71)
- масла эфирные (см. 24.63.10)
Циклопентадиен
Дициклопентадиен
Адамантан
Пинен и его производные
Камфен и его производные
Дельта-3-карен
Дипентен
Эта группировка не включает:
- дипентен неочищенный (сырой) (см. 24.14.71)
Циклотерпены прочие
Азулен и его алкилпроизводные
Циклопропан
Углеводороды мостиковые
Циклоалканы (цикланы), циклоалкены (циклены) прочие
Бензол
Эта группировка не включает:
- бензол чистотой менее 95% по массе (см. 24.14.73)
Бензол нефтяной
Бензол каменноугольный
Бензол сланцевый
Бензол прочий
Толуол
Эта группировка не включает:
- толуол чистотой менее 95% по массе (см. 24.14.73)
Толуол нефтяной
Толуол каменноугольный
Толуол сланцевый
Толуол коксохимический
Ксилолы
Эта группировка не включает:
- ксилол с массовой долей изомеров ксилола, учитывая
вместе все изомеры, менее 95% (см. 24.14.73)
о-Ксилол
п-Ксилол
м-Ксилол
Смеси изомеров ксилола
Стирол
Этилбензолы
Моноэтилбензол
Диэтилбензол
Этилбензол
Кумол (изопропилбензол)

24.14.12.220
24.14.12.221

24.14.12.222
24.14.12.223
24.14.12.224
24.14.12.225
24.14.12.226
24.14.12.227
24.14.12.228
24.14.12.231
24.14.12.232
24.14.12.233
24.14.12.234
24.14.12.235
24.14.12.236
24.14.12.237
24.14.12.238
24.14.12.241
24.14.12.242
24.14.12.243
24.14.12.244
24.14.12.245
24.14.12.249
24.14.13
24.14.13.110

24.14.13.111
24.14.13.112
24.14.13.113
24.14.13.114
24.14.13.115
24.14.13.116
24.14.13.117
24.14.13.118
24.14.13.119
24.14.13.121
24.14.13.122
24.14.13.123
24.14.13.124
24.14.13.129
24.14.13.140
24.14.13.141
24.14.13.142

Эта группировка не включает:
- кумол неочищенный (см. 24.14.71)
Углеводороды ароматические прочие
Нафталин
Эта группировка включает:
- нафталин, имеющий температуру кристаллизации не менее
79,4 °C
Эта группировка не включает:
- нафталин меньшей чистоты (см. 24.14.73)
Антрацен
Эта группировка не включает:
- антрацен чистотой менее 90% по массе (см. 24.14.73)
Бифенил (дифенил)
Альфа-метилнафталин
Бета-метилнафталин
Терфенилы
Пирен
Аценафтен
Винилтолуолы
1,3-Диизопропилбензол
Производные изопропилбензола
Дивинилбензол
Додецилбензол
Мезитилен
Дитолилметан
Метилстирол (альфа-метилстирол)
Углеводороды конденсированные полициклические с максимально возможным числом некумулированных двойных связей
Углеводороды конденсированные полициклические с числом
некумулированных двойных связей, меньшим максимально
возможного
Ансамбли углеводородных систем
Мидантан
Ремантадин и его производные, адапромин
Углеводороды ароматические, не включенные в другие
группировки, прочие
Производные ациклических углеводородов хлорированные
Производные ациклических углеводородов хлорированные
насыщенные
Эта группировка не включает:
- хлорпарафины, если это смеси хлорированных производных; парафины твердые, имеющие характер искусственных восков (см. 24.51.42)
- составы, применяемые для зарядки огнетушителей и
пламягасящих гранат (см. 24.66.42)
Хлорметан (метилхлорид)
Хлорэтан (этилхлорид)
Дихлорметан (метиленхлорид)
Хлороформ (трихлорметан)
Углерод четыреххлористый
1,2-Дихлорэтан (этилендихлорид)
1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ)
Тетрахлорэтан
Дихлорпропан
Трихлорпропан
Тетрахлорпропан
Тетрахлорпентан
Гексахлорэтан
Производные хлорированные насыщенные ациклических
углеводородов прочие
Производные хлорированные ненасыщенные ациклических
углеводородов
Винилхлорид (хлорэтилен, хлорвинил)
Трихлорэтилен

24.14.13.143
24.14.13.144
24.14.13.145
24.14.13.149
24.14.14
24.14.14.110

24.14.14.111
24.14.14.112
24.14.14.113
24.14.14.114
24.14.14.115
24.14.14.116
24.14.14.117
24.14.14.118
24.14.14.121
24.14.14.129
24.14.14.150

24.14.14.151

24.14.14.152
24.14.14.153
24.14.14.154
24.14.14.155
24.14.14.156
24.14.14.157
24.14.14.158
24.14.14.161
24.14.14.169
24.14.14.179

24.14.14.190

Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)
Винилиденхлорид
Аллил хлористый
Производные хлорированные ненасыщенные ациклических
углеводородов прочие
Производные углеводородов сульфированные, нитрованные
или нитрозированные, галогенированные и негалогенированные
Производные углеводородов, содержащие только сульфогруппы, их соли и сложные этиловые эфиры
Эта группировка включает:
- производные ациклических углеводородов сульфированные (например, этиленсульфокислота, этансульфокислота)
- производные циклических углеводородов сульфированные
(бензолсульфокислоты, толуолсульфокислоты, ксилосульфокислоты, бензолдисульфокислоты, нафталинсульфокислоты)
- соли и эфиры сложные этиловые сульфокислот (кислот
сульфоновых)
Эта группировка также включает:
- эфир метиловый бензолсульфокислоты
Бензолсульфокислота
Толуолсульфокислота и ее производные
Нафталинмоносульфокислоты и сульфиды
Нафталиндисульфокислоты
Нафталин-1,5-дисульфокислота, соль динатриевая
Эфир метиловый бензолсульфокислоты
Производные бензолсульфокислот
Форлакс
Мегосин
Производные углеводородов, содержащие только сульфогруппы, их соли и сложные этиловые эфиры, прочие
Производные углеводородов, содержащие только нитрогруппы или только нитрозогруппы
Эта группировка включает:
- углеводороды, в которых один или более атомов водорода замещены эквивалентным числом нитрогрупп
- углеводороды, в которых один или более атомов водорода замещены эквивалентным числом нитрозогрупп
Производные нитрованные ациклических углеводородов
Эта группировка включает:
- нитрометан, нитроэтан, нитропропан, тринитрометан и
т.п.
Нитробензол
Динитробензол
Нитротолуол
2,4-Динитротолуол
Эта группировка не включает:
- смеси взрывчатые готовые (см. 24.61.11)
2,4,6-Тринитротолуол
Эта группировка не включает:
- смеси взрывчатые готовые (см. 24.61.11)
Паранитротолуол
Нитрополиметилбензолы
Нитронафталины
Производные ациклических углеводородов нитрованные
прочие
Производные нитрованные и нитрозированные углеводородов прочие
Эта группировка включает:
- нитрозобензол, нитрозотолуол и прочие производные
углеводородов нитрозированные
Производные углеводородов сульфогалогенированные
Эта группировка включает:
- производные углеводородов, молекулы которых содержат

24.14.14.191
24.14.14.192
24.14.14.199
24.14.14.210

24.14.14.211
24.14.14.212
24.14.14.213
24.14.14.219

24.14.14.230

24.14.14.231
24.14.14.232
24.14.14.239

24.14.14.250

24.14.14.251
24.14.14.252
24.14.14.259
24.14.15
24.14.15.110
24.14.15.111
24.14.15.112
24.14.15.113
24.14.15.114
24.14.15.115
24.14.15.116
24.14.15.117
24.14.15.119
24.14.15.120
24.14.15.121
24.14.15.122

одну или более сульфогрупп и один или более атомов
галогенов или еще галогенсульфонильную группу, а также
соли или сложные этиловые эфиры этих соединений, в
частности хлор-, бром- и йодбензолдисульфокислоты,
хлорнафталинсульфокислоты, n-толуолсульфохлорид
Хлорнафталин сульфокислоты
Сульфокислоты галоидосоединений прочие
Производные углеводородов сульфогалогенированные
прочие
Производные углеводородов нитрогалогенированные
Эта группировка включает:
- производные углеводородов, молекулы которых содержат
одну или более нитрогрупп и один или более атомов
галогенов
Трихлорнитрометан (хлорпикрин)
Хлорнитробензолы
Паранитрохлорбензол
Производные углеводородов нитрогалогенированные
прочие
Эта группировка включает:
- йодтринитрометан (йодпикрин), хлорнитрометан, бромнитрометан, йоднитрометан, хлорнитротолуол и прочие
производные нитрогалогенированные углеводородов
Производные углеводородов нитросульфированные
Эта группировка включает:
- производные углеводородов, молекулы которых содержат
одну или более нитрогрупп и одну или более сульфогрупп, а также соли и эфиры этих соединений этиловые
сложные
Нитробензолсульфокислоты
Нитротолуолсульфокислоты
Производные нитросульфированные углеводородов прочие
Эта группировка включает:
- ди- и тринитробензолсульфокислоты, ди- и тринитротолуолсульфокислоты, нитронафталинсульфокислоты и
прочие производные углеводородов нитросульфированные
Производные углеводородов нитросульфогалогенированные
и прочие сложные
Эта группировка включает:
- производные углеводородов, молекулы которых содержат
одну или более нитрогрупп, сульфогрупп и один или более атомов галогенов, а также соли и эфиры этих соединений сложные этиловые, например производные хлорнитробензолов, хлорнитротолуолов и т.п. сульфированные и
прочие производные углеводородов сложные
Хлорнитробензолсульфокислоты
Производные бензолсульфокислот сложные прочие
Производные углеводородов нитросульфогалогенированные
и сложные прочие
Производные углеводородов прочие
Производные бромированные ациклических углеводородов
Бромметан (метилбромид)
Дибромметан
Бромэтан (этилбромид)
Дибромэтан
Бромбутан
1,2-Дибромпропан
Алкиды бромистые
Производные бромированные ациклических углеводородов
прочие
Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов
Хладон-14 (тетрафторметан)
Тетрафторэтилен

24.14.15.123
24.14.15.124
24.14.15.125
24.14.15.126
24.14.15.129
24.14.15.130
24.14.15.131
24.14.15.132
24.14.15.133
24.14.15.134
24.14.15.135
24.14.15.136
24.14.15.137
24.14.15.138
24.14.15.139
24.14.15.141
24.14.15.142
24.14.15.143
24.14.15.144
24.14.15.145
24.14.15.146
24.14.15.147
24.14.15.148
24.14.15.149
24.14.15.151
24.14.15.152
24.14.15.153
24.14.15.154
24.14.15.159
24.14.15.160
24.14.15.161
24.14.15.162
24.14.15.163
24.14.15.164
24.14.15.165
24.14.15.169
24.14.15.170
24.14.15.171
24.14.15.172
24.14.15.173
24.14.15.174
24.14.15.175
24.14.15.176
24.14.15.177
24.14.15.178
24.14.15.181
24.14.15.182
24.14.15.184
24.14.15.189
24.14.2
24.14.21

Винилиден (мономер-2) фтористый
Трифторпропен
Производные трифторэтилена
Фторуглероды прочие
Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов прочие
Производные галогенированные ациклических углеводородов, содержащие два или более различных галогена
Трихлорфторметан (хладон-11)
Дихлордифторметан (хладон-12)
Трихлортрифторэтаны
Дихлортетрафторэтаны
Хлорпентафторэтан
Хлортрифторметан (хладон-13)
Пентахлорфторэтан
Тетрахлордифторэтаны
Гептахлорфторпропаны
Гексахлордифторпропаны
Пентахлортрифторпропаны
Тетрахлортетрафторпропаны
Трихлорпентафторпропаны
Дихлоргексафторпропаны
Хлоргептафторпропаны
Дифторхлорметан (хладон-22)
Трифторхлорэтилен
Производные галогенированные ациклических углеводородов, содержащие только хлор и фтор, прочие
Бромхлордифторметан
1,2-Дибромтрихлорпропан
Бромтрифторметан
Дибромтетрафторэтаны
Производные галогенированные ациклических углеводородов, содержащие два или более различных галогена,
прочие
Производные галогенированные циклоалкановых (циклановых), циклоалкеновых (цикленовых) или циклотерпеновых
углеводородов
1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (гексахлоран)
1,2-Дибром-4-(1,2-дибромэтил) циклогексан
Тетрабромциклооктаны
Гексахлорциклопентадиен
Октафторциклобутан
Производные галогенированные циклоалкановых (циклановых), циклоалкеновых (цикленовых) или циклотерпеновых
углеводородов прочие
Производные галогенированные ароматических углеводородов
Хлорбензол
o-Дихлорбензол
n-Дихлорбензол
Гексахлорбензол
1,1,1 -Трихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этан (ДДТ)
Бензилхлорид
Трихлорбензол
2,3,4,5,6-Пентабромэтилбензол
Хлорнафталин
2,4-Дихлортолуол
Хлоксил
Производные галогенированные ароматических углеводородов прочие
Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные; спирты жирные промышленные
Спирты жирные промышленные
Эта группировка включает:

24.14.21.110
24.14.21.111

24.14.21.112

24.14.21.113

24.14.21.114

24.14.21.115
24.14.21.116
24.14.21.117
24.14.21.119
24.14.21.120
24.14.21.121
24.14.21.122
24.14.21.123
24.14.21.124
24.14.21.125
24.14.21.129
24.14.21.130
24.14.21.131
24.14.21.132
24.14.21.133
24.14.22

24.14.22.110
24.14.22.111
24.14.22.112
24.14.22.113

24.14.22.114

- смеси ациклических спиртов
Эта группировка также включает:
- высшие фракции синтетических жирных спиртов
- спирты жирные промышленные воскообразного характера
Эта группировка не включает:
- спирты жирные определенного химического состава чистотой не менее 90% по массе (в пересчете на сухое
вещество) (см. 24.14.22)
Смеси спиртов
Спирт лауриловый
Эта группировка не включает:
- спирт лауриловый чистотой не менее 90% по массе (в
пересчете на сухое вещество) (см. 24.14.22)
Спирт олеиловый
Эта группировка не включает:
- спирт олеиловый чистотой не менее 90% по массе (в
пересчете на сухое вещество) (см. 24.14.22)
Спирт стеариловый
Эта группировка не включает:
- спирт стеариловый чистотой не менее 90% по массе (в
пересчете на сухое вещество) (см. 24.14.22)
Спирт цетиловый
Эта группировка не включает:
- спирт цетиловый чистотой не менее 90% по массе (в
пересчете на сухое вещество) (см. 24.14.22)
Карбинол технический
Альфанол-79
Спирты высокомолекулярные синтетические жирные
Смеси спиртов прочие
Спирты жирные синтетические, высшие фракции
Эта группировка не включает:
- спирты высшие для пластификаторов (см. 24.14.21.130)
Спирты жирные синтетические, высшие фракции C - C
6
8
Спирты жирные синтетические, высшие фракции C - C
7
12
Спирты жирные синтетические, высшие фракции C
- C
10
12
Спирты жирные синтетические, высшие фракции C
- C
10
18
Спирты жирные синтетические, высшие фракции C
- C
10
20
Спирты жирные синтетические, высшие фракции, не включенные в другие группировки, прочие
Спирты высшие для пластификаторов
Спирты высшие синтетические, жирные фракции C - C
6
8
Спирты высшие синтетические, жирные фракции C - C
7
9
2-Этилгексанол
Спирты одноатомные
Эта группировка не включает:
- спирт этиловый независимо от чистоты (см. 15.91)
- спирты жирные чистотой менее 90% (в пересчете на сухое вещество), которые представляют собой сложные смеси различных спиртов (см. 24.14.21)
Спирты одноатомные насыщенные
Метанол-яд синтетический
Метанол-ректификат технический лесохимический
Метанол сырец в пересчете на ректификат
Эта группировка не включает:
- спирт метиловый неочищенный (нафту древесную), получаемый сухой перегонкой древесины (см. 24.14.71)
Спирт пропиловый (пропанол-1)

24.14.22.115
24.14.22.116
24.14.22.117
24.14.22.118
24.14.22.121
24.14.22.122
24.14.22.123
24.14.22.124
24.14.22.125
24.14.22.126
24.14.22.127
24.14.22.128

24.14.22.131

24.14.22.132

24.14.22.133
24.14.22.134

24.14.22.135
24.14.22.139
24.14.22.140
24.14.22.141

24.14.22.142
24.14.22.143
24.14.22.149
24.14.23

24.14.23.110
24.14.23.111
24.14.23.112
24.14.23.113
24.14.23.114
24.14.23.115
24.14.23.116
24.14.23.117
24.14.23.119
24.14.23.130
24.14.23.131
24.14.23.132
24.14.23.133
24.14.23.134
24.14.23.135
24.14.23.136

Спирт изопропиловый (пропанол-1)
Эта группировка включает:
- спирт изопропиловый абсолютированный и технический
Спирт н-Бутиловый (бутанол-1)
Спирт втор-Бутиловый (бутанол-2)
Спирт трет-Бутиловый (триметилкарбинол)
Спирт изобутиловый (изобутанол)
Бутанолы прочие
Спирт амиловый (пентанол) и его изомеры
Спирты изоамиловые
Спирт октиловый (октанол) и его изомеры
Спирты гексиловые (гексанолы)
Спирты гептиловые (гептанолы)
Спирт лауриловый (додеканол-1)
Эта группировка не включает:
- спирт (смесь) лауриловый чистотой менее 90% по массе
(в пересчете на сухое вещество) (см. 24.14.21)
Спирт цетиловый (1-гексадеканол)
Эта группировка не включает:
- спирт (смесь) цетиловый чистотой менее 90% по массе
(в пересчете на сухое вещество) (см. 24.14.21)
Спирт стеариловый (1-октадеканол)
Эта группировка не включает:
- спирт (смесь) стеариловый чистотой менее 90% по массе (в пересчете на сухое вещество) (см. 24.14.21)
Спирты нониловые
Спирт олеиловый
Эта группировка не включает:
- спирт олеиловый чистотой менее 90% по массе (в пересчете на сухое вещество) (см. 24.14.21)
Спирты дециловые
Спирты одноатомные насыщенные прочие
Спирты одноатомные ненасыщенные
Эта группировка также включает:
- производные аллилового спирта
Спирты ациклические терпеновые
Эта группировка включает:
- фитол, гераниол, цитронеллол, линалол, родинол, нерол и прочие спирты ациклические терпеновые
Спирт аллиловый
Производные спирта аллилового
Спирты одноатомные ненасыщенные прочие
Гликоли (диолы, спирты двухатомные), спирты многоатомные, спирты циклические и их производные
Эта группировка не включает:
- диэтиленгликоль (см. 24.14.63)
- глицерин (см. 24.51.10)
Гликоли (диолы, спирты двухатомные)
Этиленгликоль (1,2-этандиол)
Пропиленгликоль (1,2-пропандиол)
Формальгликоль
2-Метил-2,4-пентандиол (гексиленгликоль)
Бутан-1,3-диол
2,4,7,9-Тетраметилдек-5-ин-4,7-диол
Триэтиленгликоль
Гликоли прочие
Спирты многоатомные прочие
2-Этил-2- (гидроксиметил) пропан-1,3-диол (триметилолпропан, этриол)
Эритрит (тетраоксибутан)
Пентаэритриты
Маннит фармакопейный
Маннит прочий
Ксилит

24.14.23.137
24.14.23.138
24.14.23.139
24.14.23.141
24.14.23.142
24.14.23.143
24.14.23.144
24.14.23.145
24.14.23.149
24.14.23.150
24.14.23.160
24.14.23.161
24.14.23.162
24.14.23.163
24.14.23.169
24.14.23.180

24.14.23.181
24.14.23.182
24.14.23.183
24.14.23.184
24.14.23.185
24.14.23.186
24.14.23.187
24.14.23.188
24.14.23.189
24.14.23.191
24.14.23.199

24.14.23.220
24.14.23.221
24.14.23.229
24.14.24
24.14.24.110
24.14.24.111

24.14.24.112

24.14.24.113
24.14.24.114
24.14.24.115

Д-глюцит (сорбит)
Эта группировка не включает:
- сорбит, относящийся к группировке 24.66.47
Бутандиол-1,4
Пентатриол
Этилкарбитол
Метилкарбитол
Бутилкарбитол
Мальтит (мальтитол)
Лактит (лактитол)
Спирты многоатомные, не включенные в другие группировки, прочие
Эфиры глицерина сложные и их производные
Производные галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные ациклических спиртов прочие
Этхлорвинол
Этиленхлоргидрин
Дихлоргидрин глицерина
Производные ациклических спиртов галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные
прочие
Спирты циклоалкановые (циклановые), циклоалкеновые
(цикленовые) и циклотерпеновые и их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные или нитрозированные
Эта группировка не включает:
- эргостерин, витамин D (см. 24.41.51)
2
Ментол
Циклогексанол
Метилциклогексанолы
Диметилциклогексанолы
Диэтилгексанол
Дифенилолпропан
Холестерин
Стерины прочие
Инозиты
Терпинеолы
Спирты циклоалкановые (циклановые), циклоалкеновые
(цикленовые) и циклотерпеновые прочие и их производные
галогенированные, сульфированные, нитрированные или
нитрозированные
Спирты ароматические и их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные или нитрозированные
Спирт бензиловый (фенилметанол, фенилкарбинол)
Спирты ароматические прочие и их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные или нитрозированные
Фенолы, фенолоспирты и их производные
Монофенолы (одноатомные фенолы)
Фенол синтетический кристаллический
Эта группировка не включает:
- фенол синтетический чистотой менее 90% по массе
(см. 24.14.73)
Фенол кристаллический каменноугольный
Эта группировка не включает:
- фенол каменноугольный чистотой менее 90% по массе
(см. 24.14.73)
Соли фенола
Ортокрезол
Эта группировка не включает:
- ортокрезол чистотой менее 95% по массе (см. 24.14.73)
Метакрезол
Эта группировка не включает:

24.14.24.116
24.14.24.117
24.14.24.118
24.14.24.121

24.14.24.122
24.14.24.123
24.14.24.124

24.14.24.125
24.14.24.126
24.14.24.127
24.14.24.131
24.14.24.139
24.14.24.140
24.14.24.141
24.14.24.142
24.14.24.143
24.14.24.144
24.14.24.145
24.14.24.146
24.14.24.147
24.14.24.148
24.14.24.151
24.14.24.159
24.14.24.161
24.14.24.170

24.14.24.171

24.14.24.172
24.14.24.173

- метакрезол чистотой менее 95% по массе (см. 24.14.73)
Паракрезол
Эта группировка не включает:
- паракрезол чистотой менее 95% по массе (см. 24.14.73)
Дикрезол
Эта группировка не включает:
- дикрезол чистотой менее 95% по массе (см. 24.14.73)
Трикрезол
Эта группировка не включает:
- трикрезол чистотой менее 95% по массе (см. 24.14.73)
Смеси изомеров крезола
Эта группировка включает:
- смеси изомеров крезола с массовой долей всех изомеров не менее 95%
Эта группировка не включает:
- смеси изомеров крезола чистотой менее 95% по массе
(см. 24.14.73)
Соли крезолов
Октилфенол, нонилфенол и их изомеры; соли этих соединений
Ксиленолы
Эта группировка включает:
- отдельные изомеры или смеси изомеров ксиленола с
массовой долей одного или смеси изомеров не менее 95%
Эта группировка не включает:
- ксиленолы чистотой менее 95% по массе (см. 24.14.73)
Соли ксиленолов
1-Нафтол
2-Нафтол
Соли нафтолов
Монофенолы (фенолы одноатомные) прочие и их соли
Полифенолы и фенолоспирты и их соли
Эта группировка также включает:
- алкил- и арилпроизводные полифенолов
Резорцин (м-дигидроксибензол, 1,3-диоксибензол) и его
соли
Гидрохинон (хинол) и его соли
4,4-Изопропилидендифенол (бисфенол А, дифенилолпропан) и его соли
Пирокатехин и его соли
Пирогаллол (1,2,3-триоксибензол) и его соли
Трет-бутилгидрохинон
Бутилгидрокситолуол
Ортофенилфенол
Бутилгидроксианизол
Полифенолы прочие и их соли и производные, не включенные в другие группировки
Фенолоспирты и их соли
Производные галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные фенолов и фенолоспиртов
Эта группировка включает:
- производные фенолов или фенолоспиртов, получаемые
замещением одного или более атомов водорода галогененом, сульфогруппой, нитрогруппой, нитрозогруппой или
любым их сочетанием
Производные фенолов и спиртов, содержащие только галогенгруппы, и их соли
Эта группировка включает:
- о-хлорфенол, m-хлорфенол, n-хлорфенол, n-хлор-m-крезол (4-хлор-3-метилфенол), хлоргидрохинон (хлоринол) и
прочие производные фенолов и фенолоспиртов галогенированные
1-Нафтолмоносульфокислоты
2-Нафтолмоносульфокислоты

24.14.24.174
24.14.24.175
24.14.24.176

24.14.24.179
24.14.3
24.14.31

24.14.31.110
24.14.31.120
24.14.31.130

24.14.31.190
24.14.31.191
24.14.31.192
24.14.31.199
24.14.32

24.14.32.110
24.14.32.111
24.14.32.112
24.14.32.113
24.14.32.114
24.14.32.115
24.14.32.116
24.14.32.120
24.14.32.121
24.14.32.122
24.14.32.123
24.14.32.124

1-Нафтолполисульфокислоты
2-Нафтолполисульфокислоты
Производные фенолов и спиртов, содержащие только сульфогруппы, их соли и сложные эфиры, прочие
Эта группировка включает:
- фенолсульфокислоты и производные фенолов и фенолоспиртов сульфированные
Производные фенолов и фенолоспиртов галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные
прочие
Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, кислоты
карбоновые и их производные
Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, масла
кислотные после рафинирования
Эта группировка не включает:
- кислоту олеиновую чистотой не менее 85% (в пересчете на сухое вещество) (см. 24.14.33)
- кислоты жирные прочие чистотой не менее 90% (в
пересчете на сухое вещество) (см. 24.14.32, 24.14.33)
Кислота стеариновая
Кислота олеиновая
Кислоты жирные таллового масла
Эта группировка включает:
- продукты, получаемые дистилляцией сырого таллового
масла с массовой долей жирных кислот не менее 90% (в
расчете на сухое вещество), в основном олеиновой и
линолевой
Кислоты промышленные монокарбоновые жирные прочие,
масла кислотные после рафинирования
Кислоты дистиллированные жирные
Дистиллят жирно-кислотный
Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, масла
кислотные после рафинирования, не включенные в другие
группировки, прочие
Кислоты насыщенные ациклические монокарбоновые и их
производные
Эта группировка включает:
- кислоты насыщенные ациклические монокарбоновые и их
ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты, эфиры и соли сложные, а также производные
(включая смешанные производные) галогенированные,
сульфированные, нитрированные или нитрозированные
любого из этих продуктов
Эта группировка не включает:
- растворы уксусной кислоты пищевые водные с массовой
долей уксусной кислоты не более 10% (см. 15.87.11)
- соли и эфиры сложные неочищенной стеариновой кислоты
(см. 24.51.31, 24.51.42)
- смеси моно-, ди- и тристеаратов глицерина, эмульгаторы жиров (см. 24.66.48)
- кислоты жирные чистотой менее 90% по массе (в
пересчете на сухой продукт) (см. 24.14.31)
Кислота муравьиная, ее соли и эфиры сложные
Кислота муравьиная
Формиат натрия
Формиат калия
Формиат кальция
Соли муравьиной кислоты (формиаты) прочие
Эфиры сложные муравьиной кислоты
Кислота уксусная и ее соли, ангидрид уксусный
Кислота уксусная
Ацетат натрия (натрий уксусно-кислый)
Ацетаты кобальта
Ацетат калия

24.14.32.125
24.14.32.126
24.14.32.127
24.14.32.129
24.14.32.130
24.14.32.131
24.14.32.132
24.14.32.133
24.14.32.134
24.14.32.135
24.14.32.136
24.14.32.137
24.14.32.138
24.14.32.141
24.14.32.142
24.14.32.143
24.14.32.149
24.14.32.160
24.14.32.161
24.14.32.162
24.14.32.169
24.14.32.170
24.14.32.171
24.14.32.172
24.14.32.173
24.14.32.174
24.14.32.175
24.14.32.176
24.14.32.177
24.14.32.179
24.14.32.180
24.14.32.181
24.14.32.182
24.14.32.183
24.14.32.184
24.14.32.185
24.14.32.190
24.14.32.191
24.14.32.199
24.14.32.210
24.14.32.211
24.14.32.212
24.14.32.220
24.14.32.221
24.14.32.222
24.14.32.223
24.14.32.224
24.14.32.225
24.14.32.226
24.14.32.227
24.14.32.228
24.14.32.229
24.14.32.230
24.14.32.231
24.14.32.232
24.14.32.233
24.14.32.290
24.14.32.291
24.14.32.292
24.14.32.299

Ацетат кальция
Ацетат аммония
Ангидрид уксусный
Соли уксусной кислоты прочие
Эфиры уксусной кислоты сложные
Этилацетат
Винилацетат
Бутилацетат нормальный
Бутилацетат
Изобутилацетат
2-Этоксиэтилацетат
Пропилацетат
Изопропилацетат
Метилацетат
Амилацетат
Эфир циануксусный
Эфиры уксусной кислоты сложные прочие
Моно-, ди-, кислоты трихлоруксусная, их соли и эфиры
сложные
Натрий монохлоруксусный
Галоидозамещенные уксусной кислоты
Кислоты моно-, ди-, трихлоруксусная, их соли и эфиры
сложные прочие
Кислота пропионовая, ее соли и эфиры сложные
Кислота пропионовая
Пропионат натрия
Пропионат калия
Пропионат кальция
Эфир этиловый пропионовой кислоты (этилпропионат)
Галоидзамещенные пропионовой кислоты
Ангидрид пропионовый
Соли и эфиры сложные пропионовой кислоты прочие
Кислота масляная, ее соли и эфиры сложные
Кислота масляная
Натрий масляно-кислый
Галоидзамещенные масляной кислоты
Ангидрид масляный
Соли и эфиры сложные масляной кислоты прочие
Кислоты валериановые, их соли и эфиры сложные
Кислота изовалериановая
Кислоты валериановые прочие, их соли и эфиры сложные
Кислота пальмитиновая, ее соли и эфиры сложные
Кислота пальмитиновая
Соли и эфиры сложные пальмитиновой кислоты
Кислота стеариновая, ее соли и эфиры сложные
Кислота стеариновая
Эфиры стеариновой кислоты сложные
Стеарат кальция
Стеарат бария
Стеарат цинка
Стеарат алюминия
Стеарат кобальта
Стеарат свинца
Стеараты прочие
Кислота лауриновая, ее соли и эфиры сложные
Кислота лауриновая
Соли лауриновой кислоты (лаураты)
Эфиры лауриновой кислоты сложные
Кислоты насыщенные ациклические монокарбоновые и их
производные прочие
Хлорангидрид бета-хлорпропионовой кислоты
Вальпроаты
Кислоты насыщенные ациклические монокарбоновые и их
производные, не включенные в другие группировки,

24.14.33

24.14.33.110
24.14.33.111
24.14.33.112
24.14.33.113
24.14.33.114
24.14.33.115
24.14.33.116
24.14.33.117
24.14.33.118
24.14.33.121
24.14.33.122
24.14.33.123
24.14.33.124
24.14.33.125
24.14.33.126
24.14.33.127
24.14.33.128
24.14.33.131
24.14.33.132
24.14.33.133
24.14.33.134
24.14.33.139

24.14.33.150

24.14.33.151
24.14.33.154

прочие
Кислоты ненасыщенные ациклические монокарбоновые, кислоты циклоалкановые, циклоалкеновые и циклотерпеновые
моно- и поликарбоновые, кислоты ароматические монокарбоновые, кислоты ациклические поликарбоновые и производные этих соединений
Эта группировка включает:
- кислоты ненасыщенные ациклические монокарбоновые,
кислоты циклоалкановые, циклоалкеновые, циклотерпеновые и ароматические монокарбоновые кислоты, их
ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты, эфиры сложные и соли, а также производные
галогенированные, сульфированные, нитрованные или
нитрозированные любого из этих продуктов
- кислоты ациклические поликарбоновые, кислоты циклоалкановые, циклоалкеновые и циклотерпеновые поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды,
пероксикислоты, эфиры сложные и соли, а также производные (включая сложные производные) галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные любого
из этих продуктов
Эта группировка не включает:
- кислоту олеиновую чистотой менее 85% по массе (см.
24.14.31)
- кислоты жирные чистотой менее 90% по массе прочие
(см. 24.14.31)
Кислоты ненасыщенные ациклические монокарбоновые, их
ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты
и производные этих соединений
Кислота акриловая
Соль акриловой кислоты кальциевая
Соли акриловой кислоты прочие
Метилакрилат
Этилакрилат
Эфир бутиловый акриловой кислоты
Кислота метакриловая и ее соли
Метилметакрилат
Эфир бутиловый метакриловой кислоты
Эфиры сложные акриловых кислот прочие
Кислота олеиновая
Олеат меди
Соли и эфиры олеиновой кислоты сложные прочие
Кислота линолевая
Линолеат кобальта
Линолеат свинца
Соли и эфиры сложные линолевой кислоты прочие
Кислота линоленовая, ее соли и эфиры сложные
Кислота сорбиновая (2,4-гексадиеновая), ее соли и эфиры сложные
Кислота ундециленовая и ее производные
Кислоты ненасыщенные ациклические монокарбоновые
прочие, их соли, эфиры сложные, ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и производные этих
соединений
Эта группировка также включает:
- производные (включая сложные производные) галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные любого из этих продуктов
Кислоты циклоалкановые, циклоалкеновые и циклотерпеновые монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды,
пероксиды, пероксикислоты и производные этих соединений
Кислоты карбоциклические монокарбоновые
Соли карбоциклических монокарбоновых кислот

24.14.33.159

24.14.33.160

24.14.33.161
24.14.33.162
24.14.33.163
24.14.33.164
24.14.33.165
24.14.33.166
24.14.33.167
24.14.33.169
24.14.33.171
24.14.33.172
24.14.33.173
24.14.33.174
24.14.33.175
24.14.33.176
24.14.33.177
24.14.33.178
24.14.33.181
24.14.33.182
24.14.33.183
24.14.33.184
24.14.33.185
24.14.33.186
24.14.33.187
24.14.33.188
24.14.33.191
24.14.33.192
24.14.33.194
24.14.33.195
24.14.33.211
24.14.33.212
24.14.33.213
24.14.33.214
24.14.33.215
24.14.33.216
24.14.33.217
24.14.33.218
24.14.33.220
24.14.33.222
24.14.33.229
24.14.33.230
24.14.33.231
24.14.33.232
24.14.33.233
24.14.33.234
24.14.33.235
24.14.33.236
24.14.33.237
24.14.33.238

Кислоты циклоалкановые, циклоалкеновые и циклотерпеновые монокарбоновые прочие, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и производные этих
соединений
Кислоты монокарбоновые ароматические, их ангидриды,
галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и производные этих соединений
Эта группировка включает:
- кислоты насыщенные и ненасыщенные ароматические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и производные этих соединений
Кислота бензойная фармакопейная
Кислота бензойная прочая
Ганглерон
Пероксид бензоила (продерм) фармакопейный
Пероксид бензоила прочий
Бензоилхлорид (бензоил хлористый)
Бензоаты натрия, калия и кальция
Соли и эфиры сложные бензойной кислоты прочие
Кислота паранитробензойная
Кислоты нитробензойные прочие
Нитробензоилхлориды
Соль натриевая 3-нитробензойной кислоты
Кислоты хлорбензойные
Кислота фенилуксусная
Соли фенилуксусной кислоты
Эфир этиловый фенилуксусной кислоты (этилфенилацетат)
Эфиры сложные фенилуксусной кислоты прочие
Эфир метиловый фенилкарбаминовой кислоты
Кислоты монокарбоновые бензоильного ряда прочие
Кислоты монокарбоновые нафталинового ряда
Кислоты гуминовые
Альфа-фенил-бета- (пара-окси-фенил) - кислота пропионовая
Кислота гомовератровая
Альгинат натрия
Этпенал
Апрофен
Урегит
Изоптин, кардил
Ибупрофен, флугалин, кетопрофен
Вольтарен
Лодоксамид
Спиробромин, митоксантрон, анастрозол, летрозол
Бензилбензоат
Кислота опиановая
Кислота М-нитрокоричная
Соль кальциевая гамма-оксимасляной кислоты
Хлорозил
Этиотраст
Кислоты ароматические, монокарбоновые, их ангидриды,
галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и производные этих соединений, прочие
Кислоты поликарбоновые ациклические, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и производные этих соединений
Кислота щавелевая
Никель щавелево-кислый
Соли и эфиры сложные щавелевой кислоты прочие
Кислота адипиновая
Соли адипиновой кислоты
Эфиры сложные адипиновой кислоты
Кислота себациновая
Соли и эфиры сложные себациновой кислоты

24.14.33.241
24.14.33.242
24.14.33.243
24.14.33.244
24.14.33.245
24.14.33.246
24.14.33.249
24.14.33.250
24.14.33.252
24.14.33.253
24.14.33.255
24.14.33.259

24.14.34

24.14.34.110
24.14.34.111
24.14.34.112
24.14.34.113
24.14.34.114
24.14.34.115
24.14.34.116
24.14.34.117
24.14.34.118
24.14.34.121
24.14.34.122
24.14.34.123
24.14.34.124
24.14.34.125
24.14.34.126
24.14.34.127
24.14.34.129
24.14.34.130

Кислота азелаиновая, ее соли и эфиры сложные
Ангидрид малеиновый
Кислота итаконовая
Кислота фумаровая, ее соли и эфиры сложные
Кислота янтарная, ее соли и эфиры сложные
Хлорангидрид адипиновой кислоты
Кислоты ациклические поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и производные этих соединений, прочие
Кислоты циклоалкановые, циклоалкеновые и циклотерпеновые поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды,
пероксиды, пероксикислоты и производные этих соединений
Кислоты карбоциклические дикарбоновые
Кислоты карбоциклические поликарбоновые
Кислоты карбоциклических дикарбоновых солей
Кислоты циклоалкановые, циклоалкеновые и циклотерпеновые поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды,
пероксиды, пероксикислоты и производные этих соединений, прочие
Кислоты поликарбоновые ароматические и кислоты карбоновые с дополнительными кислородсодержащими функциональными группами, их производные, кроме кислоты салициловой и ее солей
Эта группировка включает:
- кислоты поликарбоновые ароматические, их ангидриды,
галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты, эфиры
сложные и соли, а также производные (включая сложные
производные) галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные любого из этих продуктов
- кислоты карбоновые, содержащие дополнительную кислородсодержащую функциональную группу, их ангидриды,
галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты, эфиры
сложные и соли, а также производные (включая сложные
производные) галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные любого из этих продуктов,
кроме кислоты салициловой и ее солей, эфиров сложных и
производных
Эта группировка не включает:
- кислоту салициловую и ее соли (см. 24.41.10)
Кислоты поликарбоновые ароматические, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные
Дибутилортофталаты
Диоктилортофталаты
Динонил- и дидецилортофталаты
Эфиры сложные ортофталевой (фталевой) кислоты прочие
Производные фталевой кислоты прочие
Ангидрид фталевый
Кислота терефталевая
Соли терефталевой кислоты
Диметилтерефталат
Ангидрид тетрахлорфталевый
Кислота изофталевая
Эфиры сложные прочих поликарбоновых ароматических
кислот
Ангидриды циклические ди- и поликарбоновых кислот
Кислоты поликарбоновые бензоильного ряда
Кислоты поликарбоновые нафталинового ряда
Кислоты поликарбоновые ароматические, их ангидриды,
галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные, прочие
Кислоты карбоновые, содержащие спиртовую функциональную группу, но не содержащие другую кислородсодержащую
функциональную группу, их ангидриды, галогенангидриды,

24.14.34.131
24.14.34.132
24.14.34.133
24.14.34.134
24.14.34.135

24.14.34.136
24.14.34.137
24.14.34.138
24.14.34.141
24.14.34.142
24.14.34.143
24.14.34.144
24.14.34.145
24.14.34.146
24.14.34.147
24.14.34.148
24.14.34.149

24.14.34.150

24.14.34.151
24.14.34.152
24.14.34.153
24.14.34.154
24.14.34.155
24.14.34.159

24.14.34.170

24.14.34.180
24.14.34.181
24.14.34.182
24.14.34.183
24.14.34.184
24.14.34.185
24.14.34.186
24.14.34.187
24.14.34.188
24.14.34.191
24.14.34.192
24.14.34.199
24.14.4

пероксиды, пероксикислоты и их производные
Лактат кальция фармакопейный
Лактат кальция прочий
Кислота молочная, ее прочие соли и эфиры сложные
Кислота винная
Соли и эфиры сложные винной кислоты
Эта группировка не включает:
- камень (аргол) неочищенный винный (см. 15.93.20)
- тартрат кальция неочищенный (см. 24.66.48)
Кислота лимонная
Цитрат магния
Соли и эфиры сложные лимонной кислоты прочие
Кислота яблочная, ее соли и эфиры сложные
Кислота глюконовая
Глюконат кальция фармакопейный
Глюконат кальция прочий
Соли и эфиры сложные глюконовой кислоты прочие
Кислота холевая, кислота дезоксихолевая, их соли и
эфиры сложные
2,2-бис(гидроксиметил)пропионовая кислота
Эфир метиловый <БЕТА> метаоксипропионовой кислоты
(МЭМ)
Кислоты карбоновые, содержащие спиртовую функциональную группу, но не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные,
прочие
Кислоты карбоновые, содержащие фенольную функциональную группу, но не содержащие другую кислородсодержащую
функциональную группу, и их ангидриды, галогенангид
риды, пероксиды, пероксикислоты и их производные,
кроме кислоты салициловой и ее солей
Кислоты сульфосалициловые (салицилсульфокислоты), кислоты гидроксинафтойные, их соли и эфиры сложные
Кислота 4-гидроксибензойная, ее соли и эфиры сложные
Кислота галловая фармакопейная
Кислота галловая прочая
Соли и эфиры сложные галловой кислоты
Кислоты карбоновые, содержащие фенольную функциональную
группу, но не содержащие другую кислородсодержащую
функциональную группу, их ангидриды, галогенангидриды,
пероксиды, пероксикислоты и их производные, прочие
Кислоты карбоновые, содержащие альдегидную или кетоновую функциональную группу, но не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, их ангидриды,
галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные
Кислоты карбоновые, содержащие дополнительную кислородсодержащую группу, их эфиры сложные, соли и другие
производные, прочие
Кислота 2,6-диметоксибензойная
Дикамба (3,6-дихлор-2-метокситбензойная кислота)
Феноксиацетат натрия
Кислоты оксинафтойные
Кислота 1-окси-2-нафтойная
Кислота 2-окси-3-нафтойная
Арилиды 2-окси-3-нафтойной кислоты
Гидроксикислоты (оксикислоты) прочие
Соли гидроксикислот прочие
Оксо- и пероксикислоты прочие и их соли
Кислоты карбоновые прочие, содержащие дополнительную
кислородсодержащую группу, их эфиры сложные, соли и
другие производные, не включенные в другие группировки
Соединения органические с азотсодержащими функциональ-
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ными группами
Эта группировка включает:
- соединения органические с азотсодержащей функциональной группой, например амины, амиды, имиды
Эта группировка не включает:
- соединения, включающие нитро- или нитрозогруппы в
качестве единственной азотсодержащей функциональной
группы (см. 24.14)
Соединения с аминной функциональной группой
Эта группировка также включает:
- соли (например, нитраты, ацетаты, цитраты) и замещенные производные аминов (например, производные галогенированные, сульфированные, нитрированные или нитрозированные)
- амины диазотирующиеся и их соли, классифицируемые в
данной группировке, разбавленные до стандартных концентраций для получения азокрасителей
Эта группировка не включает:
- производные замещенные с кислородсодержащими функциональными группами и их соли (см. 24.14.2, 24.14.3,
24.14.42)
Моноамины ациклические и их производные, соли этих соединений
Метиламин
Диметиламин
Триметиламин
Метиламин-хлоргидрат
Соли метиламина, ди- и триметиламина прочие
Моноэтиламин
Диэтиламин и его соли
Триэтиламин и его соли
Изопропиламин и его соли
Пропиламин
Изопропиламин и его соли
Дипропиламин
Монобутиламины
Октадециламин
Моноамины ациклические и их производные прочие, соли
этих соединений
Полиамины ациклические и их производные, соли этих соединений
Этилендиамин и его соли
Гексаметилендиамин и его соли
Полиэтиленполиамины
Полиамины ациклические и их производные, соли этих соединений прочие
Моно- и полиамины циклоалкановые, циклоалкеновые и
циклотерпеновые и их производные, соли этих соединений
Циклогексиламин и его соли
Циклогексилдиметиламин и его соли
1,3-циклогексилендиамин (1,3-диаминоциклогексан)
Дициклогексиламин
Нитрит дициклогексиламина (НДА)
Моно- и полиамины циклоалкановые, циклоалкеновые и циклотерпеновые и их производные, прочие; соли этих соединений
Моноамины ароматические и их производные; соли этих соединений
Анилин
Анилин соляно-кислый
Соли анилина прочие
Гомологи анилина
Хлоранилин
N-замещенные хлоранилинов
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Производные анилина галогенированные и их соли, прочие
Производные анилина сульфированные и его гомологов
и их соли
Эта группировка включает:
- m- и n-аминобензолсульфокислоты (например, кислоту
сульфаниловую) и производные анилина и его гомологов
сульфированные прочие и их соли
N-алкил-арилзамещенные ароматических аминов
Сульфопроизводные N-алкил-арилзамещенных ароматических
аминов
N-ацилзамещенные ароматических аминов
Сульфопроизводные N-ацилзамещенных ароматических аминов
Хлоранилинсульфокислоты
Нитроанилины
N-алкилнитроанилины
N-ацилнитроанилиды
Нитроанилинсульфокислоты
Хлорнитроанилины
Производные анилина и их соли нитрованные, нитрозированные, прочие
Эта группировка включает:
- производные анилина и их соли нитрованные, прочие
- производные анилина, в которых один или два атома
водорода (кроме атомов водорода аминной функциональной
группы) замещены на одну или более нитрозогруппу (например, нитрозоанилин, метилнитрозоанилин), и их соли
- производные анилина сульфогалогенированные, нитрогалогенированные и нитросульфированные прочие
- производные анилина алкильные (N-метиланилин и N,
N-диметиланилин; N-этиланилин и N,N-диэтиланилин)
прочие
Хлораминотолуол
Нитроаминотолуолы
Хлораминотолуолсульфокислоты
Толуидины прочие и их производные, соли этих соединений
Дифениламин и его производные, соли этих соединений
1-нафтиламин и 2-нафтиламин и их производные, соли этих
соединений
Амфетамин, бензфетамин, дексамфетамин, этиламфетамин,
фенкамфамин, лефетамин, левамфетамин, мефенорекс и
фентермин; соли этих соединений
Ксилидины и их производные, соли этих соединений
1-нафтиламиномоносульфокислоты
1-нафтиламинополисульфокислоты
2-нафтиламиномоносульфокислоты
2-нафтиламинополисульфокислоты
N-арилнафтиламиносульфокислоты
N-ацилнафтиламиносульфокислоты
N-фенилсульфонилнафтиламиносульфокислоты
Моноамины ароматические и их производные, соли этих
соединений, прочие
Полиамины ароматические и их производные, соли этих соединений
Хлорфенилендиамины
Нитрофенилендиамины
o-, m-, n-фенилендиамин, диаминотолуолы и их производные галогенированные, сульфированные, нитрованные и
нитрозированные прочие, соли этих соединений
Полиамины ароматические и их производные прочие, соли
этих соединений
Эта группировка включает:
- N-алкилфенилендиамины (например, N,N-диметил-n-фенилендиамин), N-алкилтолилендиамины, (например, N,N-диэтил-3,4-толилендиамин), бензидин, амино- и диаминодифе-
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ниламины, диаминостильбен и прочие полиамины ароматические, их производные и соли этих соединений
Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты
Аминоспирты, кроме соединений, содержащих более одного
типа кислородсодержащих функциональных групп; их эфиры простые и сложные; соли этих соединений
Эта группировка включает:
- соединения, содержащие одну или более спиртовую
гидроксильную группу и одну или более аминогруппу, связанную с атомами углерода. Эти соединения содержат в
качестве кислородсодержащих функциональных групп только
спиртовые группы, их простые или сложные эфирные группы
или сочетания этих функциональных групп
Моноэтаноламин и его соли
Диэтаноламин и его соли
Триэтаноламин и его соли
Декстропропоксифен и его соли
Диметилэтаноламин
Диэтилэтаноламин
Диметиламинопропанол, 2-(диметиламино)этанол
Аминоспирты, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих функциональных групп прочие; их эфиры простые и сложные; соли этих соединений
Аминонафтолы и прочие аминофенолы, кроме соединений,
содержащих более одного типа кислородсодержащих функциональных групп; их эфиры простые и сложные; соли этих
соединений
Эта группировка включает:
- соединения фенольные, в которых один или более атомов
водорода замещены на аминогруппы. Эти соединения содержат в качестве кислородсодержащих функциональных групп
только фенольные функциональные группы, их простые или
сложные эфирные группы или сочетания этих функциональных групп
Аминонафтолмоносульфокислоты
Аминонафтолдисульфокислоты
N-ариламинонафтолсульфокислоты и их производные
N-ациламинонафтолсульфокислоты и их производные
Аминогидроксинафталинсульфокислоты и их соли прочие
Аминофенолы и их производные
Аминофенолсульфокислоты
Аминофенолсульфамиды и сульфоны
Аминометоксисоединения и их N-замещенные
Аминометоксисульфокислоты
Аминометоксисульфамиды и сульфоны
Аминоэтоксисоединения и их N-замещенные и сульфопроизводные
Хлораминофенолы
Хлораминофенолсульфокислоты
Хлораминометоксисоединения
Хлораминофеноксисоединения
Нитроаминофенолы
Нитроаминофенолсульфокислоты
Нитроаминометоксисоединения
Нитроаминометоксисульфокислоты
Хлорнитроаминофенолы
Аминооксисоединения антрахинона
Анизидины, дианизидины фенетидины и их соли
Аминонафтолы и аминофенолы, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих функциональных групп прочие; их эфиры простые и сложные; соли
этих соединений
Аминоальдегиды, аминокетоны и аминохиноны, кроме со-

24.14.42.181
24.14.42.189
24.14.42.210

24.14.42.211
24.14.42.212
24.14.42.213
24.14.42.214
24.14.42.215
24.14.42.216
24.14.42.217
24.14.42.218
24.14.42.221
24.14.42.222
24.14.42.223
24.14.42.225
24.14.42.226
24.14.42.227
24.14.42.228
24.14.42.231
24.14.42.232
24.14.42.233
24.14.42.239
24.14.42.260
24.14.42.261
24.14.42.269

единений, содержащих более одного типа кислородсодержащих функциональных групп; соли этих соединений
Эта группировка включает:
- соединения, в которых аминогруппа связана с альдегидной, кетонной или хинонной функциональной группой
Амфепрамон, метадон и норметадон; соли этих соединений
Аминоальдегиды, аминокетоны и аминохиноны, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих функциональных групп прочие, соли этих соединений
Аминокислоты, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих функциональных групп, и их
сложные эфиры; соли этих соединений
Эта группировка включает:
- соединения, содержащие одну или более карбоновых
кислофункциональных групп и одну или более аминных
функциональных групп. Ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты карбоновых кислот рассматриваются как кислотные функциональные группы.
Эти соединения имеют в качестве кислородсодержащих
функциональных групп только кислотные функциональные
группы, их сложные эфирные или ангидридные, галогенангидридные, пероксидные или пероксикислотные функциональные группы или сочетания этих функциональных групп
Эта группировка также включает:
- пептиды и их производные
Эта группировка не включает:
- лизин и кислоту глутаминовую (см. 24.41.20)
Кислота антраниловая (о-аминобензойная) и ее соли
Кислоты m- и n-аминобензойные и их соли
Тилидин и его соли
Глицин
Бета-аланин (кислота 3-аминопропионовая)
Кислоты аминобензойные и их соли, не включенные в другие группировки, прочие
Аминобензамиды и бензанилиды
Кислота аминоизофталевая и ее производные
Кислоты аминонафталевые
Кислоты хлорнитроаминокарбоновые ароматические
Кислоты хлорнитроаминобензойные
Анестезин
Новокаин
Дикаин
Кислота аминокапроновая и ее производные, амбен,
экзацил
Сарколизин
Кислота гиппуровая
Пептиды и их производные
Аминокислоты прочие, кроме соединений, содержащих
более одного типа кислородсодержащих функциональных
групп, и их эфиры сложные; соли этих соединений
Аминоспиртофенолы, аминокислотофенолы и прочие амминосоединения с кислородсодержащими функциональными группами
Кислота аминосалициловая и ее производные
Аминоспиртофенолы, аминокислотофенолы и другие амииносоединения с кислородсодержащими функциональными
группами, прочие
Эта группировка включает:
- тирозин (n-гидроксифенилаланин), серин (альфа-аминобетагидроксипропионовую кислоту), медифоксамин (N,N-диметил-2,2-дифеноксиэтиламин), пропоксицаин и прочие
аминоспиртофенолы, аминокислотофенолы и другие амииносоединения с кислородсодержащими функциональными группа-
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ми
Уреины и уреиды; соединения, содержащие карбоксимидные
функциональные группы; соединения, содержащие нитрильные функциональные группы; их производные
Уреины, уреиды и их производные; соли этих соединений
Эта группировка не включает:
- мочевину (карбамид) (см. 24.15.30, 24.15.80)
- уреиды гетероциклические, например малонилмочевину
(кислоту барбитуровую) и гидантоин (см. 24.41.31)
Имиды и их производные; соли этих соединений
Эта группировка не включает:
- производные органические имидные неорганических
кислот (см. 24.14.44)
Сахарин и его соли
Эта группировка не включает:
- смеси сахарина или его солей и пищевых продуктов, таких как лактоза (см. 15.89.14)
- смеси сахарина или его солей и веществ, кроме пищевых
продуктов, таких как гидрокарбонат натрия (бикарбонат
натрия) и винная кислота (см. 24.66.48)
Глутетимид
Имиды и их производные прочие; соли этих соединений
Имины и их производные; соли этих соединений
Гуанидин
Аминогуанидин
Соли и производные гуанидина
Имины и их производные прочие; соли этих соединений
Эта группировка включает:
- альдимины (например, этилиденанилин, бутилидеианилин,
альдол-альфа- и -бета-нафтиламины, этилен-n-толуидин),
простые иминоэфиры, амидины, 2,6-дихлорфенолиндофенол и
прочие имины, их производные и соли этих соединений
Соединения, содержащие нитрильную функциональную группу
Акрилонитрил
1-циангуанидин (дициандиамид)
Ацетонитрил
Фенпропорекс и его соли; метадон - промежуточный продукт (4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан)
Стеаронитрил
Нитрил олеиновой кислоты
Нитрилы органических кислот прочие
Цианацетат натрия
Цианнафталин сульфокислоты
Этиленциангидрин (ЭЦГ)
Ацетонциангидрин
Соединения, содержащие нитрильную функциональную
группу прочие
Соединения с прочими азотсодержащими функциональными
группами
Диазо-, азо- и азоксисоединения
Эта группировка включает:
- соли диазониевые стабилизированные или нестабилизированные (например, хлорид бензолдиазония, тетрафторборат
бензолдиазония), диазометан, этилдиазоацетат, диазоаминобензол, N-метилдиазоаминобензол и прочие диазосоединения
- азобензол, азотолуолы, азонафталины, 2,2-диметил-2,2азодипропионитрил, аминоазобензолсульфокислоты, n-аминоазобензол и прочие азосоединения
- азоксибензол, азокситолуол, n-азоксианизол, n-азоксифенетол, кислоту азоксибензойную, кислоту азоксикоричную, азокситолуидин и прочие азоксисоединения
Эта группировка также включает:
- производные диазо-, азосоединений замещенные

24.14.44.111
24.14.44.112
24.14.44.119
24.14.44.121
24.14.44.122
24.14.44.123
24.14.44.129
24.14.44.131
24.14.44.139
24.14.44.140
24.14.44.141
24.14.44.142
24.14.44.143
24.14.44.144
24.14.44.170

24.14.44.171
24.14.44.172
24.14.44.173
24.14.44.174
24.14.44.175
24.14.44.176
24.14.44.177
24.14.44.178
24.14.44.179
24.14.44.189
24.14.5
24.14.51

24.14.51.110
24.14.51.111
24.14.51.112
24.14.51.113
24.14.51.114
24.14.51.115
24.14.51.116
24.14.51.117

Диазосоединения бензольного ряда
Диазосоединения нафталинового ряда
Диазосоединения прочие
Аминоазобензолы
Аминоазобензолсульфокислоты
Аминоазотолуолы
Азосоединения прочие
NON-, NNO- и ONN-азоксисоединения
Азоксисоединения прочие
Производные гидразина и гидроксиламина органические
N,N-бис(2-метоксиэтил)гидроксиламин
Производные гидроксиламина органические прочие
Фенилгидразины
Производные гидразина органические прочие
Изоцианаты и соединения прочие, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы
Эта группировка включает:
- изоцианаты
- изоцианиды (карбиламины), азиды карбоновых кислот,
производные неорганических кислот (кроме угольной кислоты) органические замещенные амидные и производные
неорганических кислот органические замещенные имидные,
цикламат кальция (циклогексилсульфамат кальция), октаметилпирофосфорамид, диметилнитрозамин, метилтринитрофенилнитроамин (тетрил), нитрогуанидин и прочие соединения, содержащие другие азотсодержащие функциональные
группы, не включенные в другие группировки
Гексаметилендиизоцианат
Диизоцианаты прочие
Алкилпроизводные моноизоцианатов
Арилпроизводные моноизоцианатов
Моноизоцианаты прочие
Толуилендиизоцианаты
Димер 2,4-толуилендиизоцианата
Полиизоцианат
Изоцианаты прочие
Соединения, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы, прочие
Соединения сераорганические и соединения элементоорганические прочие; соединения гетероциклические, не
включенные в другие группировки
Соединения сераорганические и прочие соединения элементоорганические
Эта группировка включает:
- соединения органические, молекулы которых, помимо
атомов водорода, кислорода или азота, содержат атомы
других элементов (например, серы, мышьяка, ртути, бора)
Эта группировка также включает:
- одорант природный (смесь природных меркаптанов, получаемый при переработке горючего природного газа)
Эта группировка не включает:
- производные (в том числе сложные производные) сульфирированные или галогенированные, которые, кроме водорода, кислорода или азота, имеют только непосредственно
связанные с углеродом атомы серы или галогена (см.
24.14)
Соединения сераорганические
Калия ксантогенат амиловый
Калия ксантогенат бутиловый
Калия ксантогенат изопропиловый
Калия ксантогенат этиловый
Калия ксантогенат изобутиловый
Ксантогенат натрия этиловый
Бисэтилксантоген

24.14.51.119
24.14.51.121
24.14.51.122
24.14.51.123
24.14.51.124
24.14.51.125
24.14.51.126
24.14.51.127
24.14.51.128
24.14.51.129
24.14.51.131
24.14.51.132
24.14.51.133
24.14.51.134
24.14.51.135
24.14.51.136
24.14.51.137
24.14.51.138
24.14.51.139
24.14.51.141
24.14.51.142
24.14.51.143
24.14.51.144
24.14.51.145
24.14.51.146
24.14.51.147
24.14.51.148
24.14.51.151
24.14.51.152
24.14.51.153
24.14.51.154
24.14.51.155
24.14.51.156
24.14.51.157
24.14.51.158
24.14.51.161
24.14.51.162
24.14.51.163
24.14.51.164

24.14.51.169
24.14.51.170
24.14.51.171
24.14.51.172
24.14.51.173
24.14.51.174
24.14.51.175
24.14.51.176

Ксантогенаты (дитиокарбонаты) прочие
Дитиокарбаматы
Тиокарбаматы
Тиураммоносульфиды, тиурамдисульфиды, тиурамтетрасульфиды и их производные
Метионин и его производные, фармакопейные
Метионин прочий
Цистеин
Цистин
Производные цистеина и цистина
Энкад
Дисульфан
Сульфиды (простые тиоэфиры) и их производные прочие
Тиомочевина
Метилмеркаптан
Этилмеркаптан
Пропилмеркаптан
Додецилмеркаптан (лаурилмеркаптан)
Одорант природный
Производные жирных спиртов серосодержащие прочие
Тетурам
Дигидрохлорид цистамина
Тиоспирты и тиоалкоголяты, тиофенолы и тиофеноляты
Меркаптокислоты и их соли, эфиры, амиды, ангидриды,
тиоангидриды, галогенангидриды меркаптокислот и прочие
производные
Гидросульфиды и гидрополисульфаны
Тиоальдегиды, тиокетоны, моно- и дитиоацетали
Кислоты тиокарбоновые, их соли и производные
Производные тиоугольной кислоты (эфиры сложные, амиды, ангидриды, тиоангидриды, ксантогенаты, тиокарбонильные соединения, галогенангидриды)
Соединения сульфониевые
Сульфургалиды ациклические и циклические
Сульфоксиды ациклические и циклические
Сульфоны
Кислоты ациклические сульфоновые, сульфиновые и сульфеновые, их соли
Кислоты циклические сульфоновые, сульфиновые и сульфеновые, их соли
Кислоты S- и O- ациклические моно- и политиосульфоновые и сульфиновые, их соли
Кислоты S- и O- циклические моно- и политиосульфоновые и сульфиновые, их соли
Эфиры сложные, амиды, ангидриды, тиоангидриды, галогенангидриды кислот серы
Кислота фармакопейная сульфокамфорная
Димексид
Масло (аллилизотиоцианат) аллилгорчичное
Эта группа также включает:
- масло (аллилизотиоцианат) аллилгорчичное, используемое в качестве пищевой добавки
Соединения сераорганические прочие
Соединения фосфорорганические
Диметилметилфосфонат
Метилфосфонилдифторид (дифторангидрид метилфосфоновой
кислоты)
Метилфосфонилдихлорид (дихлорангидрид метилфосфоновой
кислоты)
Фосфины, алкил- арилфосфиноксиды и четвертичные соединения фосфониевые
Кислоты фосфиновые, фосфоновые и фосфинистые и их производные
Ифосфамид

24.14.51.177
24.14.51.178
24.14.51.181
24.14.51.182
24.14.51.189
24.14.51.190
24.14.51.191
24.14.51.192
24.14.51.199
24.14.51.210
24.14.51.220
24.14.51.221
24.14.51.222
24.14.51.223
24.14.51.229
24.14.51.240
24.14.51.250
24.14.51.251
24.14.51.252
24.14.51.253
24.14.51.254
24.14.51.255
24.14.51.259
24.14.51.270
24.14.51.271
24.14.51.279
24.14.51.280
24.14.51.281
24.14.51.282
24.14.51.283
24.14.51.284
24.14.51.285
24.14.51.286
24.14.51.287
24.14.51.288
24.14.51.289
24.14.51.310
24.14.51.311
24.14.51.312
24.14.51.313
24.14.51.314
24.14.51.315
24.14.51.316
24.14.51.319
24.14.51.320
24.14.51.321
24.14.51.322
24.14.51.323
24.14.51.324
24.14.51.325
24.14.51.326
24.14.51.329
24.14.51.350

Циклофосфан
Тиофосфамид (тиотэф)
Фотрин
Фопурин
Соединения фосфорорганические прочие
Соединения мышьякорганические
Кислоты арсиновые, арсоновые и арсинистые, их производные
Орарсол
Соединения мышьякорганические прочие
Соединения сурьмаорганические
Соединения селенорганические
Селенолы, селениды, селеналы, карбоселенальдегиды, селеноксиды, селеноны
Кислоты карбоселеновые, карбоселенотиовые, селеновые,
селениновые и селененовые
Селеноцианаты, изоселеноцианаты, селеномочевина и ее
производные
Соединения селенорганические прочие
Соединения свинецорганические
Соединения оловоорганические
Дибутилдилаурат олова
Диэтилдикаприлат олова
Малеат дибутилолова
Сульфид дибутилолова
Соль дибутилолова фракции жирных кислот
Соединения оловоорганические прочие
Соединения марганецорганические
Циклопентадиенилтрикарбонил марганца (ЦТМ)
Соединения марганецорганические прочие
Соединения алюмоорганические
Трипропилалюминий
Триэтилалюминий
Диэтилалюминий хлорид
Диизобутилалюминий хлорид
Триизобутилалюминий
Триметилалюминий
Изопропилат алюминия
Порошки алюмоорганические
Соединения алюмоорганические прочие
Соединения железоорганические
Ферроцен и его производные
Железо карбонильное
Карбонил вольфрама
Порошки железоорганические
Ферроцин
Оксиферрискорбон натрия
Соединения железоорганические прочие
Соединения металлоорганические прочие
Соединения ртутьорганические
Соединения ванадийорганические
Соединения титанорганические
Соединения хроморганические
Соединения висмуторганические
Соединения щелочных металлов металлоорганические
Соединения металлоорганические, не включенные в другие
группировки, прочие
Соединения кремнийорганические
Эта группировка не включает:
- соединения неопределенного химического состава, содержащие в своей молекуле более одной связи кремнийкислород-кремний и содержащие органические группы, соединенные с атомами кремния прямыми связями кремнийуглерод (силиконы) (см. 24.16.57)

24.14.51.351
24.14.51.352
24.14.51.353
24.14.51.354
24.14.51.355
24.14.51.356
24.14.51.357
24.14.51.358
24.14.51.361
24.14.51.362
24.14.51.363
24.14.51.364
24.14.51.365
24.14.51.366
24.14.51.367
24.14.51.368
24.14.51.371
24.14.51.372
24.14.51.373
24.14.51.374
24.14.51.375
24.14.51.376
24.14.51.377
24.14.51.378
24.14.51.381
24.14.51.382
24.14.51.383
24.14.51.384
24.14.51.385
24.14.51.386
24.14.51.387
24.14.51.388
24.14.51.391
24.14.51.392
24.14.51.393
24.14.51.394
24.14.51.399
24.14.51.411
24.14.51.412
24.14.51.413
24.14.51.419
24.14.51.430
24.14.51.431
24.14.51.432
24.14.51.433
24.14.51.434
24.14.51.435
24.14.51.439
24.14.52
24.14.52.110

- смеси отдельных кремнийорганических соединений определенного химического состава (см. 24.66.48)
Метилдихлорсилан
Метилтрихлорсилан
Диметилдихлорсилан
Диметилхлорсилан
Триметилхлорсилан
Метилтиенилдихлорсилан
Метилхлорметилдихлорсилан
Метилхлорсиланы прочие
Этилдихлорсилан
Этилтрихлорсилан
Диэтилдихлорсилан
Органохлорсиланы с галоидом в радикале
Органохлорсиланы с непредельными связями
Триэтоксисилан
Триметилэтоксисилан
Гамма, -бета- аминопропилтриэтоксисилан
Диметилдиацетонксисилан
Этилтриэтоксисилан
Гамма-аминопропилтрибутоксисилан
Диметилдиэтоксисилан
Алкоксисиланы прочие
Фенилтрихлорсилан
Трифенилхлорсилан
Дифенилдихлорсилан
Метилфенилдихлорсилан
Дихлорфенилтрихлорсилан
Метилдифенилхлорсилан
Дифенилсиландиол
Метилфенилциклотрисилоксан
Трихлорсилан
Метил-бета-цианэтилдихлорсилан
Гексаметилдисилазан
Фениламинометилдиэтоксисилан
Три-(гамма-трифторпропил)хлорсилан
Винилтриэтоксилан
Меносилан-концентрат
Органохлорсиланы прочие
Галогенпроизводные алкилсиланов прочие
Силанолы (силиколы)
Силоксаны, силтианы, силамины, силазаны прочие
Соединения кремнийорганические прочие
Соединения элементоорганические прочие
Боралкилы
Алкилкарбораны
Поликарбораны
Карбораны с активными функциональными группами
Соединения борорганические прочие
Соединения элементоорганические, не включенные в другие группировки, прочие
Соединения гетероциклические, не включенные в другие
группировки; кислоты нуклеиновые и их соли
Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) кислорода
Эта группировка включает:
- соединения, содержащие в своей структуре неконденсированное фурановое кольцо (гидрированное или негидрированное)
- кумарины, метилкумарины и этилкумарины
- бензофуран (кумарон), эпоксиды с четырехчленным
кольцом и прочие соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) кислорода
Эта группировка не включает:

24.14.52.111
24.14.52.112
24.14.52.113
24.14.52.114
24.14.52.115
24.14.52.116
24.14.52.117
24.14.52.118
24.14.52.121
24.14.52.122
24.14.52.123
24.14.52.124
24.14.52.125
24.14.52.126
24.14.52.127
24.14.52.128
24.14.52.131
24.14.52.133
24.14.52.134
24.14.52.135
24.14.52.137
24.14.52.138
24.14.52.141
24.14.52.142
24.14.52.143
24.14.52.144
24.14.52.145
24.14.52.146
24.14.52.147
24.14.52.149
24.14.52.160

24.14.52.161
24.14.52.162
24.14.52.163
24.14.52.164
24.14.52.165
24.14.52.166
24.14.52.167
24.14.52.168
24.14.52.171
24.14.52.172
24.14.52.173
24.14.52.174
24.14.52.175
24.14.52.179

24.14.52.190

- лактоны, кроме кумарина, метилкумаринов и этилкумаринов (см. 24.41.31)
Тетрагидрофуран
2-фуральдегид (фурфурол)
Спирт фурфуриловый и спирт тетрагидрофурфуриловый
Фуран
Кумарин (1,2-бензопирон), метилкумарины и этилкумарины
Сафрол
Изосафрол
1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)пропан-2-он (3,4-метилендиоксифенилацетон)
Пиперональ (пиперонилальдегид, гелиотропин)
Тетрагидроканнабинолы (все изомеры)
Диоксаны
5-нитрофурфуролдиацетат
Фурфуриламин
Доксепин
Циталопрам
Пирроксан
Ранитидин
Интал
Бутироксан
Бензофурокаин
Кордарон
Феникаберан
Интенкордин
Бензбромарон
Фурацилин
Фурадонин, хинифурил
Фуразолин, эрцефурил
Соединения фурановые прочие
Кислота дегидрацетовая и ее соли
Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) кислорода, прочие
Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота и имеющие в своей структуре неконденсированное гидрированное или негидрированное имидазольное
кольцо (кроме гидаитоина и его производных)
Эта группировка не включает:
- гидантоин и его производные (см. 24.41.31)
Гидрохлорид нафазолина, нитрат нафазолина, фентоламин,
гидрохлорид толазолина
Бензолсульфонат антипирина
Соль динатриевая сульфаминоантипирина
2,3-дихлорпиразин
Этимизол
Дигидрохлорид гистамина
Клофелин
Мерказолил
Эконазол
Метронидазол и его производные
Клотримазол, бифоназол
Детицен
Гистодил
Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота и имеющие в своей структуре неконденсированное гидрированное или негидрированное имидазольное
кольцо (кроме гидантоина и его производных), прочие
Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота и имеющие в своей структуре неконденсированное пиридиновое кольцо (гидрированное или негидрированное)
Эта группировка также включает:
- алфентанил, анилеридин, безитрамид, бромазепам, ди-

24.14.52.191
24.14.52.192
24.14.52.193
24.14.52.194
24.14.52.195
24.14.52.197
24.14.52.198
24.14.52.211
24.14.52.212
24.14.52.213
24.14.52.214
24.14.52.215
24.14.52.216
24.14.52.217
24.14.52.218
24.14.52.221
24.14.52.222
24.14.52.226
24.14.52.228
24.14.52.231
24.14.52.232
24.14.52.239

24.14.52.241
24.14.52.242
24.14.52.243
24.14.52.244
24.14.52.245
24.14.52.246
24.14.52.247
24.14.52.248
24.14.52.251
24.14.52.252
24.14.52.253
24.14.52.254
24.14.52.255
24.14.52.258
24.14.52.259

24.14.52.280

24.14.52.281
24.14.52.282
24.14.52.283

феноксин, дифеноксилат, дипипанон, фентанил, кетобемидон, метилфенидат, пентазоцин, петидин, петидин
- продукт А промежуточный, фенциклидин, феноперидин,
пипрадрол, пипритрамид, пропирам и тримеперидин; соли
этих соединений
Эта группировка не включает:
- производные пиридина чистотой менее 90% по массе (см.
24.14.73)
Пиридин
Эта группировка не включает:
- пиридин чистотой менее 95% по массе (см. 24.14.73)
Сульфат пиридина
Дилудин
3,5-дийод-4-пиридон-n-уксусная кислота
Кислота дипиколиновая
Ниаламид
Аминостигмин, пиридостигмин
Супрастин, флексофенадин
Диметинден
Бисакодил
Финалгон
Коринфар, форидон, нимодипин
Ритмилен
Амлодипин, лацидипин
Диэтон
Аллоксим
Дипироксим
Мексидол
Кислота нифлумовая
Пармидин
Хиклопирокс
Производные пиридина прочие
Эта группировка не включает:
- производные пиридина чистотой менее 90% по массе (см.
24.14.73) прочие
- пиридин-бета-карбоновую кислоту (кислоту никотиновую)
(см. 24.41.53)
Пиперидин
Триметилпиперидон, фенилпиперидол
Промедол
Фентанил, просидол
Бемегрид
Пароксетин
Тремблекс
Пирилен
Терфенадин
Эбастин, лоратадин
Бамипин
Перитол
Мамонит
Производные пиперидина прочие
Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота и имеющие в своей структуре неконденсированное пиридиновое кольцо (гидрированное или негидрированное), прочие
Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота и имеющие в своей структуре хинолиновую
или изохинолиновую кольцевую систему (гидрированную или
негидрированную), без дальнейшей конденсации
Леворфанол и его соли
Хинолин, изохинолин и их производные
Эта группировка не включает:
- хинолин чистотой менее 95% (см. 24.14.73)
Производные дигидрохинолина

24.14.52.284
24.14.52.285
24.14.52.286
24.14.52.287
24.14.52.288
24.14.52.291
24.14.52.292
24.14.52.293
24.14.52.294
24.14.52.295
24.14.52.296
24.14.52.297
24.14.52.298
24.14.52.311
24.14.52.312
24.14.52.313
24.14.52.314
24.14.52.315
24.14.52.316
24.14.52.319

24.14.52.330
24.14.52.340
24.14.52.341
24.14.52.342
24.14.52.349
24.14.52.390

24.14.52.391
24.14.52.394
24.14.52.395
24.14.52.396
24.14.52.397
24.14.52.398
24.14.52.411
24.14.52.412
24.14.52.413
24.14.52.414
24.14.52.415
24.14.52.416
24.14.52.417
24.14.52.418
24.14.52.421
24.14.52.422
24.14.52.423
24.14.52.424
24.14.52.425
24.14.52.426
24.14.52.427

Сантохин-антиоксидант каротина
Хинотилин
Тубокурарин-хлорид, теркуроний
Тракриум
Недокромил
Котарнин-хлорид (стиптицин)
Но-шпа
Гликвидон
Изодибут
Декамин
Интестопан, хлорхинальдол, интетрикс, хинозив
Нитроксолин, грамурин
Хингамин
Дифосфат примахина
Трихомонацид
Хиниофон
Аминохинол
Билтрицид
Нолицин, ломефлоксацин
Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота и имеющие в своей структуре хинолиновую
или изохинолиновую кольцевую систему (гидрированную или
негидрированную), без дальнейшей конденсации прочие
Меламин
Лактамы
6-гексанлактам (капролактам)
Клобазам и метиприлон
Лактамы прочие
Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота, прочие
Эта группировка также включает:
- алпразолам, камазепам, хпордиазепоксид, клоназепам,
клоразепат, делоразепам, диазепам, эстазолам, этиллофлазепат, флудиазепам, флунитразепам, флуразепам, глазепам, лоразепам, лорметазепам, мазиндол, медазепам,
мидазолам, ниметазепам, нитразепам, нордазепам, оксазепам, пиназепам, празепам, пировалерон, темазепам, тетразепам и триазолам; соли этих соединений
- карбазол и его производные, акридин и его производные, индол, меркаптобензиминазол, фталгидразид, этиленимин, моноазепины, диазепины и соединения гетероциклические прочие, содержащие лишь гетероатом(ы) азота,
не включенные в другие группировки
Эглонил
Тавегил, диазолин
Пиромекаин
Гексилтеобромин
Диметилбензимидазол
Соль сульбактама натриевая
Пиразидол
Имизин и его производные
Флумазенил
Индопан
Бемитил
Миансан
Тразодон
Грандаксин
Карбидин
Инказан
Пирацетам
Амиридин
Гастроцепин
Темехин
Имехин

24.14.52.428
24.14.52.429
24.14.52.431
24.14.52.432
24.14.52.434
24.14.52.435
24.14.52.436
24.14.52.437
24.14.52.438
24.14.52.441
24.14.52.442
24.14.52.443
24.14.52.444
24.14.52.445
24.14.52.446
24.14.52.447
24.14.52.448
24.14.52.452
24.14.52.453
24.14.52.454
24.14.52.455
24.14.52.456
24.14.52.457
24.14.52.458
24.14.52.461
24.14.52.462
24.14.52.464
24.14.52.465
24.14.52.466
24.14.52.467
24.14.52.468
24.14.52.471
24.14.52.472
24.14.52.473
24.14.52.474
24.14.52.475
24.14.52.476
24.14.52.477
24.14.52.478
24.14.52.481
24.14.52.482
24.14.52.483
24.14.52.484
24.14.52.489
24.14.52.510

Дихлорид диплацина
Астемизол
Азеластин
Фенкарол, бикарфен, клариназе, рузам
Серотонин
Димебон
Тропафен
Теоникол, трентал
Кавинтон
Дибазол
Трандолаприл
Оксодолин
Рамиприл
Курантил
Мексамин
Этаден
Инмекарб
Нитразепам
Сибазон, клоразепат, алпразолам
Хлозепид, эстазолам
Нозепам, рогипнол, тетразепам
Мебикар
Медазепам
Метиндол
Аллопуринол
Толметин
Хиноксидин
Диоксидин
Невиграмон
Акрихин
Хлоридин
Хиноцид
Вермокс, медамин, альбендазол
6-меркаптопурин, тиогуанин
Азатиоприн
Флударабин, гемцитабин
Дегмин
Лактат этакридина (риванол)
Омепразол, лансофед (лансопразол)
Виролекс, ганцикловир, фамцикловир, панавир
Арбидол, метисазон, актипол
Невирапин
Бромид ипратропия
Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота, не включенные в другие группировки, прочие
Кислоты нуклеклеиновые и их соли, определенного или неопределенного химического состава; соединения гетероциклические прочие
Эта группировка включает:
- соединения гетероциклические, содержащие в своей
структуре неконденсированное тиазольное кольцо (гидрированное или негидрированное)
- соединения гетероциклические, содержащие в своей
структуре бензотиазольную кольцевую систему (гидрированную или негидрированную), без дальнейшей конденсации
- кислоты нуклеклеиновые прочие и их соли, определенного
или неопределенного химического состава;
прочие соединения гетероциклические, не включенные
в другие группировки, в том числе аминорекс, бротизолам, клотиазепам, клоксазолам, декстроморамид, галоксазолам, кетазолам, мезокарб, оксазолам, пемолин, фендиметразин, фенметразин и суфентанил; соли этих соедине-

24.14.52.511
24.14.52.512
24.14.52.513
24.14.52.514
24.14.52.519
24.14.52.521
24.14.52.522
24.14.52.523
24.14.52.524
24.14.52.525
24.14.52.526
24.14.52.527
24.14.52.528
24.14.52.531
24.14.52.532
24.14.52.533
24.14.52.534
24.14.52.536
24.14.52.537
24.14.52.538
24.14.52.541
24.14.52.542
24.14.52.543
24.14.52.544
24.14.52.549
24.14.53
24.14.53.110
24.14.53.111
24.14.53.112
24.14.53.113
24.14.53.114
24.14.53.115
24.14.53.116
24.14.53.117
24.14.53.118
24.14.53.121
24.14.53.122
24.14.53.123
24.14.53.124
24.14.53.125
24.14.53.126
24.14.53.127
24.14.53.128
24.14.53.131
24.14.53.132
24.14.53.139

ний; сультоны, сультамы, тиофен и прочие кислоты
нуклеклеиновые и их соли, определенного или неопределенного химического состава; соединения гетероциклические прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- соединения гетероциклические, содержащие в своей
структуре фенотиазиновую кольцевую систему (гидрированную или негидрированную), без дальнейшей конденсации
(см. 24.41.31)
Тиазолы
2-аминотиазол соляно-кислый
Фамотидин
Нитазол, тенонитрозол
Соединения гетероциклические, содержащие в своей структуре неконденсированное тиазольное кольцо (гидрированное или негидрированное), прочие
Соединения гетероциклические, содержащие в своей структуре бензотиазольную кольцевую систему (гидрированную
или негидрированную), без дальнейшей конденсации
Группа тиофена
Фуразолидон
Триметин
Азафен
Бефол
Тизанидин
Кетотифен
Фенспирид
Прамоксин
Диакарб
Корватон
Хлорпротиксен, флупентиксол
Пироксикам, мелоксикам
Сургам
Нифурател
Гидрохлортиазид
Циклопентиазид
Декарис
Кислоты нуклеиновые и их соли, определенного или неопределенного химического состава; соединения гетероциклические, не включенные в другие группировки, прочие
Эфиры сложные фосфорсодержащих кислот и эфиры сложные прочих неорганических кислот; их производные
Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая
лактофосфаты; их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные, нитрозированные
Трибутилфосфаты, трифенилфосфат, тритолилфосфаты
Триксилилфосфат, трис(2-хлорэтил)фосфат
Глицерофосфат натрия
Глицерофосфат кальция
Кислота глицерофосфорная и ее соли прочие
Лактофосфаты
Фосфакол
Армин
Неотон
Тримефацин
Ксидифон
Бензотэф
Имифос
Фторбензотэф
Гексафосфамид
Кислота памидроновая
Фотемустин
Фоскарнет натрия
Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли; их произ-

24.14.53.150

24.14.53.151
24.14.53.152
24.14.53.153
24.14.53.154

24.14.53.155

24.14.53.156
24.14.53.157
24.14.53.158
24.14.53.159
24.14.53.161
24.14.53.162
24.14.53.163
24.14.53.169

24.14.6
24.14.61

24.14.61.110

водные галогенированные, сульфированные, нитрированные, нитрозированные
Эфиры сложные прочих неорганических кислот неметаллов
(кроме сложных эфиров галогенводородов) и их соли; их
производные галогенированные, сульфированные, нитрированные, нитризированные
Эта группировка включает:
- эфиры сложные прочих неорганических кислот неметаллов
(кислот, в которых анион содержит только неметаллы) и
их соли; производные этих соединений
Эта группировка не включает:
- эфиры сложные галеноводородов (см. 24.14.15)
- эфиры сложные, включенные в другие группировки, например эфиры изоциановой кислоты (изоцианаты) сложные
(см. 24.14.44)
- алкоголяты или эфиры сложные гидроксидов металлов с
кислотными функциональными группами, например, тетра-nбутоксид титана (тетрабутилтитанат) (см. 24.14.2)
Эфиры тиофосфорные сложные (фосфоротиоаты) и их соли;
их производные галогенированные, сульфированные,
нитрированные, нитризированные
Диметилсульфат
Диэтилсульфат
Эфиры серной кислоты сложные прочие и их соли; их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные, нитризированные
Эта группировка включает:
- кислоту метилсерную (метилводородсульфат), кислоту
этилсерную (этилводородсульфат) и эфиры серной кислоты
сложные прочие и их соли; производные галогенированные,
сульфированные, нитрированные, нитризированные эфиров
серной кислоты сложных и их солей
Эфиры угольной кислоты сложные и их соли; их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные,
нитризированные
Эта группировка не включает:
- этилхлоркарбонат (этилхлорформиат) (см. 24.14.32)
Эфир диметиловый фосфористой кислоты (диметилфосфит)
Триметилфосфит (триметоксифосфин)
Диэтилфосфонат (диэтилгидрофосфит)
Эфиры фосфористой кислоты сложные прочие
Эфиры азотной кислоты сложные и их соли; их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные,
нитризированные
Эфиры ортокремневой кислоты этиловые сложные, их соли;
их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные, нитризированные
Эфиры титановой кислоты сложные; их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные, нитризированные
Эфиры неорганических кислот металлов (кроме сложных
эфиров галогенводородов) сложные прочие и их соли; их
производные галогенированные, сульфированные, нитрированные, нитризированные
Эфиры простые, пероксиды органические, эпоксиды, ацетали и полуацетали; соединения органические прочие
Соединения с альдегидной функциональной группой
Эта группировка включает:
- альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу; циклические полимеры альдегидов; параформальдегид; галогенированные,
сульфированные, нитрированные, нитризированные производные этих соединений
Альдегиды ациклические, не содержащие другой кислород-

24.14.61.111
24.14.61.112
24.14.61.113
24.14.61.114
24.14.61.115
24.14.61.116
24.14.61.117
24.14.61.118
24.14.61.119
24.14.61.120

24.14.61.121
24.14.61.122
24.14.61.123
24.14.61.124
24.14.61.129
24.14.61.130
24.14.61.140
24.14.61.141
24.14.61.142
24.14.61.149
24.14.61.150
24.14.61.151
24.14.61.152
24.14.61.153

24.14.61.159
24.14.61.160
24.14.61.170

24.14.61.171

содержащей функциональной группы
Эта группировка включает:
- альдегиды ациклические насыщенные и ненасыщенные
Метаналь (формальдегид)
Формалин (кроме фармацевтического)
Формалин фармацевтический
Этаналь (ацетальдегид, альдегид уксусный)
Бутаналь (альдегид масляный, изомер нормальный)
Бутеналь (альдегид кротоновый)
Пропеналь (альдегид акриловый, акролеин)
Альдегид дециловый (альдегид C )
10
Альдегиды ациклические, не содержащие другой кислородсодержащей функциональной группы, прочие
Альдегиды циклические, не содержащие другой кислородсодержащей функциональной группы
Эта группировка включает:
- альдегиды циклоалкановые, циклоалкеновые и циклотерпеновые, не содержащие другой кислородсодержащей
функциональной группы
- альдегиды ароматические, не содержащие другой кислородсодержащей функциональной группы
Бензальдегид
Альдегид вератровый
Циминаль
Госсипол и его производные
Альдегиды циклические, не содержащие другой кислородсодержащей функциональной группы, прочие
Альдегидоспирты
Альдегидоэфиры (альдегиды простых эфиров), альдегидофенолы и альдегиды, содержащие другую кислородсодержащую
функциональную группу
Ванилин (4-окси-3-метоксибензальдегид)
Этилванилин (3-этокси-4-гидроксибензальдегид)
Альдегиды простых эфиров, альдегидофенолы и альдегиды,
содержащие другую кислородсодержащую функциональную
группу, прочие
Полимеры альдегидов циклические
Триоксан (триоксиметилен)
Паральдегид
Метальдегид
Эта группировка не включает:
- метальдегид в формах, предназначенных для использования в качестве топлива (например, в форме таблеток,
брусков и аналогичных формах) (см. 36.63.62)
Полиальдегиды циклические прочие
Параформальдегид (параформ)
Производные альдегидов галогенированные, сульфированные, нитрованные и нитрозированные
Эта группировка включает:
- производные, получаемые из альдегидов (включая альдегиды, содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, полимеры альдегидов циклические, параформальдегид) путем замещения одного или более атомов
водорода (кроме водорода альдегидной группы) одним или
более атомами галогена, сульфогруппами, нитрогруппами,
нитрозогруппами или любым их сочетанием
Эта группировка не включает:
- хлоральгидрат (2,2,2-трихлорэтан-1,1-диол) (см.
24.14.23)
- соединения альдегидобисульфитные, которые рассматриваются как сульфированные производные спиртов (см.
24.14.22, 24.14.23)
Хлораль

24.14.61.172
24.14.61.173
24.14.61.174
24.14.61.175
24.14.61.176
24.14.61.179

24.14.62

24.14.62.110
24.14.62.111
24.14.62.112
24.14.62.113
24.14.62.114
24.14.62.115
24.14.62.119
24.14.62.130

24.14.62.131
24.14.62.132
24.14.62.133
24.14.62.134
24.14.62.135
24.14.62.136
24.14.62.137
24.14.62.138
24.14.62.141
24.14.62.142
24.14.62.143
24.14.62.144
24.14.62.145
24.14.62.149
24.14.62.150
24.14.62.151
24.14.62.152
24.14.62.153
24.14.62.154
24.14.62.155
24.14.62.157
24.14.62.158
24.14.62.159
24.14.62.160

24.14.62.161
24.14.62.169

Дихлорацетальдегид
Хлорбензальдегиды
Альдегиды алифатического ряда хлорзамещенные прочие
Хлорацетальдегид
Бензальдегидсульфокислоты
Производные альдегидов галогенированные, сульфированные нитрованные и нитрозированные (включая содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, полимеры альдегидов циклические, параформальдегид)
прочие
Соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой
Эта группировка включает:
- кетоны и хиноны, содержащие или не содержащие другую
кислородсодержащую функциональную группу, и их производные галогенированные, сульфированные, нитрованные и
нитрозированные
Кетоны ациклические, не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу
Ацетон синтетический (диметилкетон, пропаном)
Ацетон из пищевого сырья
Бутанон (метилэтилкетон)
4-метил-2-пентанон (метилизобутилкетон)
Метилвинилкетон
Кетоны ациклические, не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, прочие
Кетоны циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые, не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу
Эта группировка также включает:
- камфору (камфару) природную и синтетическую
Эта группировка не включает:
- "камфору борнео" ("борнеол") (см. 24.14.23)
Камфора (камфара) медицинская
Камфора (камфара) рацемическая
Камфора (камфара) техническая
Циклогексанон
Метилциклогексаноны
Иононы и метилиононы
Окись мезитила
Изонитрозин
Фепранон
Флореналь
Пропафенон
Метилпирролидон
Метилэтилпирролидон
Кетоны циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые, не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, прочие
Кетоны ароматические
Фенилацетон (фенил-2-пропанон)
Ацетофенон
Бензофенон-2
Бензантрон
1,5-дибензоилнафталин (дикетон)
Изовиолантрон
Метилбензилкетон
Кетоны ароматические прочие
Кетоноспирты и кетоноальдегиды
Эта группировка включает:
- соединения, молекулы которых содержат как спиртовую
или альдегидную, так и кетонную функциональную группу
4-гидрокси-4-метил-2-пентанон (спирт диацетоновый)
Кетоноспирты и кетоноальдегиды, прочие

24.14.62.170

24.14.62.171
24.14.62.172
24.14.62.173
24.14.62.179
24.14.62.180

24.14.62.181
24.14.62.182
24.14.62.183
24.14.62.184
24.14.62.189
24.14.62.190

24.14.62.191
24.14.62.192
24.14.62.193
24.14.62.194
24.14.62.195
24.14.62.196
24.14.62.197
24.14.62.198
24.14.62.211
24.14.62.212
24.14.62.213
24.14.62.214
24.14.62.215
24.14.62.216
24.14.62.217
24.14.62.218
24.14.62.229
24.14.63
24.14.63.110
24.14.63.111
24.14.63.112
24.14.63.113
24.14.63.114
24.14.63.115
24.14.63.116
24.14.63.117
24.14.63.118
24.14.63.121

Кетонофенолы и кетоны, содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу
Эта группировка включает:
- соединения, молекулы которых содержат как кетонную,
так и фенольную функциональную группу или другую кислородсодержащую функциональную группу
Ацетилацетон
Циклогексанон оксим
Циклогексанон оксид
Кетонофенолы и кетоны, содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, прочие
Хиноны
Эта группировка также включает:
- хиноноспирты, хинонофенолы, хиноноальдегиды и прочие
хиноны, содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу
Антрахинон
1,4-нафтохинон
Бензохиноны (хиноны)
Оксисоединения антрахинона
Хиноны прочие
Производные кетонов и хинонов галогенированные, сульфированные, нитрованные и нитрозированные
Эта группировка также включает:
- производные кетоноспиртов, кетоноальдегидов, кетонофенолов, хиноноспиртов, хинонофенолов, хиноноальдегидов
- сочетания галогенированных, сульфированных, нитрированных или нитрозированных производных (например, производные сульфогалогенированные, нитрогалогенированные,
нитросульфированные и нитросульфогалогенированные)
4-трет-бутил-2,6-диметил-3,5-динитроацетофенон (мускус
кетоновый)
Бромбензантрон
Производные виолантрона
Производные изовиолантрона
Производные бензофенона
Бромкамфора
Производные пиренхинона
Галоидосоединения антрахинона
Нитросоединения антрахинона и их производные
Антрахинонсульфокислоты
Производные оксисоединений антрахинона
Дихлорнафтохинон
1,1,3-хлорацетон
Диметилэтинилкарбинол
Оксолин
Кислоты антрахинонкарбоновые
Производные кетонов и хинонов галогенированные, сульфированные, нитрованные и нитрозированные прочие
Эфиры простые, пероксиды органические, эпоксиды, ацетали и полуацетали и их производные
Эфиры ациклические простые и их производные галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные
Эфир диэтиловый
Эта группировка также включает:
- эфир диэтиловый медицинский
Эфир диметиловый
Эфир дипропиловый
Эфир диизопропиловый
Эфир дибутиловый
Эфир дитрет-бутиловый
Эфир винил-н-бутиловый
Эфиры одноатомных спиртов прочие
Метилцеллозольв

24.14.63.122
24.14.63.123
24.14.63.124
24.14.63.125
24.14.63.126
24.14.63.129
24.14.63.130
24.14.63.140
24.14.63.141
24.14.63.142
24.14.63.143
24.14.63.149
24.14.63.150
24.14.63.151
24.14.63.152
24.14.63.153
24.14.63.154
24.14.63.155
24.14.63.156
24.14.63.157
24.14.63.159
24.14.63.160
24.14.63.161
24.14.63.162
24.14.63.169
24.14.63.170
24.14.63.180

24.14.63.181
24.14.63.182
24.14.63.183
24.14.63.189

24.14.63.190

24.14.64

Этилцеллозольв
Бутилцеллозольв
Изопропилцеллозольв
Эфир монохлордиметиловый
Эфир (хлорэкс) дихлордиэтиловый
Эфиры простые ациклические и их производные галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные, прочие
Эфиры циклоалкановые, циклоалкеновые и циклотерпеновые простые и их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные и нитрозированные
Эфиры ароматические простые и их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные и нитрозированные
Эфир (дифенилоксид) дифениловый
Производные ароматических эфиров бромированные
Бутилоксианизол
Эфиры простые ароматические прочие и их производные
галогенированные, сульфированные, нитрированные и
нитрозированные
Эфироспирты и их производные галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные
2,2-оксидиэтанол (диэтиленгликоль, дигол)
Эфиры этиленгликоля или диэтиленгликоля монометиловые
простые
Эфиры этиленгликоля или диэтиленгликоля монобутиловые
простые
Эфиры этиленгликоля или диэтиленгликоля моноалкиловые
простые прочие
Эфир глицерина моноаллиловый
Эфир триметилолпропана моноаллиловый
Эфир фенилглицериновый
Эфироспирты прочие и их производные галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные
Эфирофенолы, эфироспиртофенолы и их производные галогенированные, сульфированные, нитрованные и нитрозированные
Гваякол
Гваяколсульфонаты калия
Эфирофенолы, эфироспиртофенолы прочие и их производные галогенированные, сульфированные, нитрованные и
нитрозированные производные
Пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов и их производные галогенированные, сульфированные, нитрованные и
нитрозированные
Эпоксиды, эпоксиспирты, эпоксифенолы, эпоксиэфиры, содержащие в структуре трехчленное кольцо, и их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные и
нитрозированные
Эта группировка не включает:
- эпоксиды с четырехчленными кольцами (см. 24.14.52)
Оксиран (этиленоксид)
Метилоксиран (пропиленоксид)
1-хлор-2,3-эпоксипропан (эпихлоргидрин)
Эпоксиды, эпоксиспирты, эпоксифенолы, эпоксиэфиры,
содержащие в структуре трехчленное кольцо, и их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные и нитрозированные, прочие
Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие
другую кислородсодержащую функциональную группу, и их
производные галогенированные, сульфированные, нитрованные и нитрозированные
Ферменты и соединения органические прочие, не включенные в другие группировки

24.14.64.110

24.14.64.111
24.14.64.119

24.14.64.130

24.14.7
24.14.71

24.14.71.110

Ферменты (энзимы) и препараты ферментные, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- ферменты чистые (изоляторы ферментные)
- концентраты ферментные
- препараты ферментные, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- средства лекарственные (см. 24.41.60, 24.42.13)
- препараты ферментные для предварительной обработки
перед дублением (см. 24.12.23)
- препараты ферментные для отмачивания или промывания
и т.п. (см. 24.51)
- дрожжи (см. 15.89.13)
- кокарбоксилазу (см. 24.41.51, 24.42.13)
- железы и прочие органы сушеные, их экстракты и т.п.
(см. 24.41.60)
- культуры микроорганизмов, ферменты крови (см.
24.41.60)
- экстракты солодовые (см. 15.89.14)
Реннин (химозин, фермент сычужный) и его концентраты
Ферменты (энзимы) и концентраты ферментные и препараты, не включенные в другие группировки, прочие
Эта группировка включает:
- ферменты панкреатические (трипсин, химтрипсин, альфаамилаза, липаза и др.), пепсин, амилазы солода (солодовые энзимы), папаин, бромелаин, фицин, фитазу, глюкозооксидазу, пероксидазу, амилазы и протеазы, а также
другие ферменты, продуцируемые микроорганизмами, бетаамилазы, пектиновые ферменты, инвертазу, глюкоизомеразу, лизоцим (мурамидазу) и др.
Соединения органические, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- соединения органические определенного химического
состава, не включенные в другие группировки
Продукты химические органические различные основные
Производные продуктов растительного происхождения или
смол
Эта группировка также включает:
- производные продуктов минерального и животного происхождения
Продукты активированные природные минеральные
Эта группировка включает:
- диатомит активированный, некоторые минералы активированные вулканические, такие как перлит, глины и земли
активированные, бокситы активированные, бентониты активированные
Эта группировка не включает:
- уголь активированный (см. 24.66.44)
- диатомит, прокаленный без спекающих добавок (см.
14.50.23)
- минералы, обладающие природной активностью (например,
фуллерова земля), которые не подвергались никакой обработке, изменяющей структуру их поверхности (см. 14.30,
14.50)
- продукты активированные химические, такие как оксид
алюминия активированный (см. 27.42.12), силикагель активированный (см. 24.13.14), ионообменники сульфонированные угольные (см. 24.66.48)
- катализаторы, представляющие собой химические вещества, фиксированные на активированном носителе (см.
24.66.46)
- перлит вспененный в виде легких сферических гранул

24.14.71.111
24.14.71.119
24.14.71.120

24.14.71.130

24.14.71.131
24.14.71.139
24.14.71.140

24.14.71.141
24.14.71.142
24.14.71.143
24.14.71.144
24.14.71.145
24.14.71.146
24.14.71.149
24.14.71.151

24.14.71.152
24.14.71.153
24.14.71.154
24.14.71.155
24.14.71.159

(см. 26.82.16)
Бентониты активированные
Продукты активированные природные минеральные
прочие
Уголь животный (кость жженая)
Эта группировка включает:
- уголь костный, кровяной, кожный, роговой, уголь копытный, уголь панциря черепахи и т.п.
Эта группировка также включает:
- уголь животный отработанный
Масло талловое, рафинированное и нерафинированное
Эта группировка не включает:
- масло омыленное талловое, полученное нейтрализацией
перегнанного таллового масла щелочью (см. 24.51.31)
- щелок, остающийся при изготовлении древесной целлюлозы щелочным или сульфатным способами, и масса пенистая, отделенная от этого щелока в отстойниках (см.
24.14.80)
- кислоты смоляные таллового масла, в основном состоящие из смеси смоляных кислот, отделенных от жирных
кислот таллового масла (см. 24.14.71.170)
- смола сульфатная (смола таллового масла), остаток
перегонки таллового масла (см. 24.14.71.190)
- кислоты жирные таллового масла с массовой долей жирных кислот не менее 90% (в пересчете на сухое вещество) (см. 24.14.31)
Масло талловое нерафинированное
Масло талловое прочее
Скипидар живичный, древесный, сульфатный, сульфитный,
масло сосновое и аналогичные продукты
Эта группировка включает:
- скипидар живичный, древесный, сульфатный и масла
терпеновые прочие, получаемые путем перегонки или
другой обработки древесины хвойных пород
- дипентен неочищенный
- скипидар сульфитный и парацимол (парацимен) неочищенный прочий
- масло сосновое, содержащее альфа-терпинол в качестве
главного компонента
Эта группировка не включает:
- углеводороды терпеновые чистые или технически чистые, или терпены, терпинеол и терпингидрат (см.
24.14.12)
- масла канифольные (см. 24.14.71.190)
Скипидар живичный
Скипидар сухоперегонный
Скипидар сухоперегонный очищенный
Скипидар сульфатный
Скипидар экстракционный
Скипидар пихтовый
Скипидар прочий
Масло сосновое
Эта группировка включает:
- масло только сосновое, содержащее альфа-терпинеол в
качестве главного компонента
Дипентен неочищенный
Эта группировка не включает:
- дипентен очищенный (см. 24.14.12)
Масло пихтовое
Масло изоборнеольное
Кумол неочищенный
Эта группировка не включает:
- кумол очищенный (см. 24.14.12)
Масла терпеновые и аналогичные продукты, прочие

24.14.71.170
24.14.71.171
24.14.71.172
24.14.71.173
24.14.71.174
24.14.71.175
24.14.71.176

24.14.71.190
24.14.71.191

24.14.71.192
24.14.71.193
24.14.71.194
24.14.71.195
24.14.71.196
24.14.71.197
24.14.71.198
24.14.71.199
24.14.71.211
24.14.71.212
24.14.71.219

24.14.71.230

Канифоль и кислоты смоляные
Эта группировка также включает:
- шеллак очищенный и камеди обработанные природные
Канифоль сосновая (живичная)
Канифоль экстракционная
Канифоль талловая
Кислоты смоляные
Шеллак очищенный
Эта группировка не включает:
- шеллак природный неочищенный (см. 02.01.22)
Камеди природные обработанные
Эта группировка включает:
- камеди и камедесмолы природные (например, гуммиарабик), подвергнутые обработке (например, водой под
давлением, минеральными кислотами, тепловой)
Эта группировка не включает:
- камеди природные сырые и очищенные (но не подвергнутые дополнительной обработке) (см. 02.01.22)
Производные канифоли и смоляных кислот; спирт канифольный и масла канифольные, смолы переплавленные
Соли канифоли, смоляных кислот или производных канифоли или смоляных кислот, кроме солей аддуктов канифоли
Эта группировка не включает:
- резинаты драгоценных металлов (см. 24.13.41) и резинаты редкоземельных металлов (см. 24.13.55)
- сиккативы готовые на основе резинатов (см. 24.30.22)
- мыла смоляные, получаемые омылением смесей высших
жирных кислот и канифоли или смоляных кислот (см.
24.51.31), и другие моющие средства на основе резинатов (см. 24.51.32)
Смола абиетиновая
Смола сосновая
Смола кондиционная
Смола древесная лиственных пород
Смола окситерпеновая
Смола - связующее лесохимического производства
Смола древесная кубовая
Смолы сложноэфирные прочие
Канифоль диспропорционированная
Канифоль модифицированная
Производные канифоли и смоляных кислот; спирт канифольный и масла канифольные, смолы переплавленные,
прочие
Эта группировка включает:
- кислоты смоляные окисленные, гидрированные, диспропорционированные (дегидрированные), эфиры канифоли
сложные или смоляных кислот и моноспиртов, аддукты
канифоли и их производные и прочие производные канифоли
и смоляных кислот
- спирт канифольный и масла канифольные
- смолы переплавленные
Эта группировка также включает:
- производные шеллака
Эта группировка не включает:
- масла сульфированные канифольные (см. 24.51.20)
- компоненты перегонки масляных эксудатов живицы сосны
или других хвойных деревьев летучие (см. 24.14.71.140)
- пек канифольный (см. 24.14.71.230)
- шеллак природный неочищенный, камеди природные,
камедесмолы и живицы (см. 02.01.22)
Деготь древесный; масла, полученные из древесного дегтя; креозот древесный; нафта древесная; пеки растительные; пек пивоваренный и аналогичные продукты на основе

24.14.71.231
24.14.71.232
24.14.71.233
24.14.71.234
24.14.71.235

24.14.71.236
24.14.71.237
24.14.71.239
24.14.71.241

24.14.72

24.14.72.110
24.14.72.120
24.14.72.190
24.14.73

24.14.73.110

канифоли, смоляных кислот или растительного пека
Деготь древесный
Масло древесное термолиза древесины
Масло иммерсионное
Масло креозотовое древесно-смоляное
Масло сосновое синтетическое
Эта группировка не включает:
- масло сосновое, содержащее альфа-терпинол в качестве
главного компонента (см. 24.14.71.151)
Масло эфирное из хвои
Масло эфирное "ТЭМ"
Масла, полученные из древесного дегтя, креозот древесный, нафта древесная, прочие
Пеки растительные; пек пивоваренный и аналогичные продукты на основе канифоли, смоляных кислот или растительного пека
Эта группировка включает:
- пек древесный, пек канифольный, пек сульфатный (остаток после перегонки таллового масла и пр.)
- пек пивоваренный и аналогичные продукты на основе канифоли, смоляных кислот или растительного пека, включая
вары
Уголь древесный
Эта группировка также включает:
- уголь древесный агломерированный
- уголь, полученный из скорлупы орехов
Эта группировка не включает:
- уголь древесный, расфасованный в виде лекарственных
средств (см. 24.42.13)
- уголь древесный, смешанный с ладаном, расфасованный в
таблетках или других формах (см. 24.52.19)
- уголь активированный (активный) (см. 24.66.44)
- уголь для рисования (карандаши угольные) (см.
36.63.24)
Уголь ретортный древесный
Уголь березовый специальный
Уголь древесный прочий
Масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки
каменноугольной смолы; пек и кокс пековый
Эта группировка включает:
- масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки
каменноугольной смолы с более или менее широким фракционным составом, которые образуют смеси, состоящие в
основном из ароматических углеводородов и других ароматических соединений
- масла аналогичные и прочие продукты с преобладанием
ароматических составляющих, получаемые при низкотемпературной перегонке каменноугольной или другой минеральной смолы, путем извлечения из каменноугольного
газа, путем переработки нефти или с помощью других
процессов
- пек и кокс пековый
Эта группировка не включает:
- соединения химические отдельные, полученные в чистом
или технически чистом виде путем дальнейшего фракционного разделения или другими процессами переработки
смоляных масел (см. 24.14.12, 24.14.24)
Бензол
Эта группировка включает:
- продукты с массовой долей бензола более 50%
Эта группировка также включает:
- фракции бензольные
Эта группировка не включает:
- бензол чистотой не менее 95% по массе (см. 24.14.12)

24.14.73.111
24.14.73.112
24.14.73.113
24.14.73.114
24.14.73.115
24.14.73.116
24.14.73.117
24.14.73.119
24.14.73.140

24.14.73.141
24.14.73.142
24.14.73.143
24.14.73.144
24.14.73.160

24.14.73.161
24.14.73.162
24.14.73.163
24.14.73.164
24.14.73.169
24.14.73.180

24.14.73.181
24.14.73.182
24.14.73.183
24.14.73.184
24.14.73.185
24.14.73.186
24.14.73.187
24.14.73.189
24.14.73.191
24.14.73.210

24.14.73.211
24.14.73.212
24.14.73.213
24.14.73.214
24.14.73.215
24.14.73.216
24.14.73.217

Бензол каменноугольный
Бензол нефтяной
Бензол сланцевый
Бензол-толуольные фракции (бентол)
Фракции моноэтилбензольные
Фракции диэтилбензольные
Бензол каменноугольный сырой в отгоне до 180 °C
Бензол прочий и фракции бензольные
Толуол
Эта группировка включает:
- продукты с массовой долей толуола более 50%
Эта группировка не включает:
- толуол чистотой не менее 95% по массе (см. 24.14.12)
Толуол каменноугольный
Толуол нефтяной
Толуол сланцевый
Толуол коксохимический
Ксилол
Эта группировка включает:
- продукты с массовой долей ксилола более 50%
Эта группировка также включает:
- фракции ксилольные
Эта группировка не включает:
- ксилолы с массовой долей изомеров ксилола не менее
95%, учитывая вместе все изомеры (см. 24.14.12)
Ксилол каменноугольный
Ксилол нефтяной
Фракции ортоксилольные
Фракции метаксилольные
Фракции ксилольные с массовой долей ксилола более 50%
прочие
Нафталин
Эта группировка включает:
- продукты с массовой долей нафталина более 50%
Эта группировка также включает:
- фракции нафталиновые
- масла нафталиновые
Эта группировка не включает:
- нафталин, имеющий температуру кристаллизации не менее
79,4 °C (см. 24.14.12)
Нафталин коксохимический для фталевого ангидрида
Нафталин коксохимический технический
Нафталин коксохимический прессованный
Нафталин коксохимический в порошке
Нафталин коксохимический в чешуйках (сублимированный)
Фракции бета-метилнафталиновые
Фракции метилнафталиновые
Нафталин прочий и фракции нафталиновые
Масла нафталиновые
Смеси ароматических углеводородов, 65% по объему которых (включая потери) перегоняется при температуре
250 °C, прочие
Эта группировка включает:
- смеси ароматических углеводородов, в которых преобладают ароматические составляющие, отличные от бензола,
толуола, ксилола и нафталина, и 65% по объему которых
(включая потери) вскипают при температуре до 250 °C
Фракции мезитиленовые
Фракции аценафтеновые
Фракции бета-пиколиновые
Сольвенты каменноугольные
Сольвенты нефтяные
Сольвенты сланцевые
Сольвент-нафта каменноугольная черная

24.14.73.219
24.14.73.230

24.14.73.231
24.14.73.232
24.14.73.233
24.14.73.234
24.14.73.235
24.14.73.236
24.14.73.237
24.14.73.238
24.14.73.241
24.14.73.242
24.14.73.243
24.14.73.244
24.14.73.245
24.14.73.246
24.14.73.247
24.14.73.248
24.14.73.251
24.14.73.252
24.14.73.253
24.14.73.254
24.14.73.255
24.14.73.256
24.14.73.259
24.14.73.270
24.14.73.280

24.14.73.281
24.14.73.282
24.14.73.283
24.14.73.284
24.14.73.285
24.14.73.289
24.14.73.290

Смеси ароматических углеводородов, 65% по объему которых (включая потери) перегоняется при температуре
250 °C, не включенные в другие группировки, прочие
Фенолы
Эта группировка включает:
- фенолы (фенол, крезолы, ксиленолы и прочие фенолы) с
массовой долей фенолов более 50%
- смеси и фракции фенолов и их производные
Эта группировка не включает:
- фенол чистотой не менее 90% по массе (см. 24.14.24)
- изомеры крезола или их смеси с суммарным содержанием
всех изомеров не менее 95% по массе (см. 24.14.24)
- изомеры отдельные или смеси изомеров ксиленола с
суммарным содержанием одного или смеси изомеров не
менее 95% по массе (см. 24.14.24)
- креолин (см. 24.66.48)
Фенол каменноугольный
Фенол синтетический
Ортокрезол
Метакрезол каменноугольный технический
Паракрезол
Дикрезол
Трикрезол
Метакрезол нефтехимический
Ксиленолы
Фенолы каменноугольные жидкие (фенолы сырые) в пересчете на 100% феноло-крезолов
Карболка черная в пересчете на 100% феноло-крезолов
Фракция фенольная
Фенолы сланцевые
Масло фенольное
Фракция фенольно-крезольная
Бутилфенол паратретичный
Алкилфенолы
Диметилфенилпаракрезол (фенол сложный)
Феноляты в пересчете на 100% феноло-крезолов
Феноляты от сточных вод коксохимического производства
Феноляты от масел коксохимического производства сырые
Параметоксифенол
Фенолы чистотой менее 90% по массе прочие
Масла креозотовые
Эта группировка не включает:
- масла древесно-смоляные креозотовые (см. 24.14.71)
Антрацен
Эта группировка включает:
- антрацен сырой и масла антраценовые
Эта группировка не включает:
- антрацен чистотой не менее 90% по массе (см.
24.14.12)
Антрацен сырой
Антрацен технический
Масла антраценовые каменноугольные для производства
сажи
Масла антраценовые каменноугольные для обмасливания
шихты
Масла антраценовые каменноугольные термоокисленные
Антрацен прочий и масла антраценовые
Масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки
каменноугольной смолы и аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических, прочие
Эта группировка включает:
- масла каменноугольные неочищенные
- масла каменноугольные легкие осерненные

24.14.73.291
24.14.73.292
24.14.73.293
24.14.73.295
24.14.73.296
24.14.73.299
24.14.73.311

24.14.73.312
24.14.73.313
24.14.73.314

24.14.73.319

24.14.73.350
24.14.73.351
24.14.73.352
24.14.73.353
24.14.73.359
24.14.8
24.14.80

24.14.80.110
24.14.80.190
24.14.9
24.14.99
24.14.99.000

- продукты основные (продукты ароматические и/или гетероциклические с основной азотной функцией), в том числе
пиридиновые, хинолиновые и анилиновые основания (включая их смеси)
- продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты прочие
Масла легкосредние каменноугольные необесфеноленные
Масла легкосредние каменноугольные обесфеноленные
Масла каменноугольные легкосредние для креолина
Масла каменноугольные легкие
Масло каменноугольное поглотительное
Масла каменноугольные прочие
Пиридин
Эта группировка включает:
- пиридин чистотой менее 95% по массе
Эта группировка не включает:
- пиридин чистотой не менее 95% по массе (см. 24.14.52)
Основания пиридиновые легкие
Основания пиридиновые тяжелые
Хинолин
Эта группировка включает:
- хинолин чистотой менее 95% по массе
Эта группировка не включает:
- хинолин чистотой не менее 95% по массе (см. 24.14.52)
Продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических, прочие
Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы и прочих минеральных смол
Пеки каменноугольные среднетемпературные
Пеки каменноугольные высокотемпературные
Дистиллаты пековые
Пеки минеральных смол и кокс пековый, прочие
Щелоки, остающиеся при производстве целлюлозы, кроме
масла таллового
Щелоки, остающиеся при производстве целлюлозы, кроме
масла таллового
Эта группировка включает:
- щелоки, остающиеся при производстве целлюлозы, концентрированные или неконцентрированные, обессахаренные
или необессахаренные, химически обработанные или необработанные, включая сульфонаты лигнина
Эта группировка не включает:
- гидроксид натрия (см. 24.13.15)
- масло талловое (см. 24.14.71)
- пек сульфатный (пек таллового масла) (см. 24.14.71)
Щелок сульфитный концентрированный
Щелоки прочие
Услуги по производству прочих основных органических химических веществ
Услуги по производству прочих основных органических химических веществ
Услуги по производству прочих основных органических химических веществ
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподряд-

24.15
24.15.1
24.15.10

24.15.10.110
24.15.10.111
24.15.10.112
24.15.10.113
24.15.10.114
24.15.10.120

24.15.10.130
24.15.10.131
24.15.10.132
24.15.10.140
24.15.2
24.15.20
24.15.20.110
24.15.20.120
24.15.20.121
24.15.20.122
24.15.20.123
24.15.20.124
24.15.20.125
24.15.20.129
24.15.20.130
24.15.20.140
24.15.3
24.15.30

24.15.30.110
24.15.30.111
24.15.30.119
24.15.30.120
24.15.30.121
24.15.30.122

чиком за счет третьей стороны
Удобрения и соединения азотные
Кислота азотная; кислоты сульфоазотные; аммиак
Кислота азотная; кислоты сульфоазотные; аммиак
Эта группировка не включает:
- кислоту аминосульфоновую (сульфаминовую) (см.
24.13.14)
- кислоту азотистую и оксиды азота различные (см.
24.11.12, 24.13.14)
Кислота азотная
Кислота азотная концентрированная (крепкая) в моногидрате
Кислота азотная неконцентрированная (слабая) в моногидрате
Кислота азотная специальная в моногидрате концентрации
70% - 75%
Кислота азотная отбеленная в моногидрате
Кислоты сульфоазотные
Эта группировка включает:
- смеси в определенных пропорциях (например, в равных
частях) концентрированных азотной и серной кислот
Аммиак безводный
Аммиак технологический газообразный
Аммиак синтетический жидкий
Аммиак в водном растворе
Эта группировка не включает:
- растворы аммиака спиртовые (см. 24.66.48)
Хлорид аммония; нитриты; нитраты калия; карбонаты аммония
Хлорид аммония; нитриты; нитраты калия; карбонаты аммония
Хлорид аммония (аммоний хлористый, нашатырь)
Нитриты
Нитрит натрия (натрий азотисто-кислый) в растворе
Нитрит натрия сухой фармацевтический (натрий азотистокислый)
Нитрит натрия технический (натрий азотисто-кислый)
Нитрит калия (калий азотисто-кислый)
Нитрит аммония
Нитриты прочие
Эта группировка не включает:
- нитриты кобальта (см. 24.13.52)
Нитраты калия (селитра калиевая, калий азотно-кислый)
Карбонат аммония технический и прочие карбонаты аммония
Удобрения азотные минеральные или химические
Удобрения азотные минеральные или химические
Эта группировка не включает:
- удобрения азотные в таблетках или аналогичных формах,
или в упаковках массой брутто не более 10 кг (см.
24.15.80)
- продукты азотсодержащие определенного (например, хлоридаммония (см. 24.15.20)) или неопределенного химического состава, не указанные ниже, даже если они применяются как удобрения
- нитрат натрия с примесями или без них (см. 24.15.70)
- нитраты калия (см. 24.15.20)
Мочевина (карбамид), в том числе в водном растворе
Мочевина (карбамид) с массовой долей азота более 45%
в пересчете на сухой безводный продукт
Мочевина (карбамид) прочая
Сульфат аммония; соли двойные и смеси сульфата и нитрата аммония
Сульфат аммония фармацевтический
Сульфат аммония прочий

24.15.30.123
24.15.30.130
24.15.30.131
24.15.30.139
24.15.30.140
24.15.30.141
24.15.30.142
24.15.30.150
24.15.30.160
24.15.30.170
24.15.30.190

24.15.4
24.15.40

24.15.40.110
24.15.40.111
24.15.40.112
24.15.40.113
24.15.40.114
24.15.40.115
24.15.40.119
24.15.40.120
24.15.40.190

Соли двойные и смеси сульфата и нитрата аммония
Нитрат аммония (селитра аммиачная), в том числе в водном растворе
Нитрат аммония (селитра аммиачная) в водном растворе
Нитрат аммония (селитра аммиачная) прочая
Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими
неорганическими веществами, не являющимися удобрениями
Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими
неорганическими веществами с массовой долей азота не
более 28%
Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими
неорганическими веществами с массовой долей азота более
28%
Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония
Цианамид кальция (цианид кальция)
Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном
растворах
Удобрения азотные минеральные или химические, включая
смеси, не включенные в другие группировки, прочие
Эта группировка включает:
- соли двойные (с примесями или без примесей) или смеси
нитрата кальция и нитрата магния
- удобрения, состоящие из смесей любых веществ, указанных выше
- удобрения, состоящие из хлорида аммония или любых
веществ, указанных выше, смешанных с мелом, гипсом или
другими неорганическими веществами, не являющимися
удобрениями
- удобрения жидкие, состоящие из нитрата аммония (с
примесями или без примесей) или мочевины (с примесями
или без примесей), или смеси этих продуктов, в водном
или аммиачном растворах
Удобрения фосфорные химические или минеральные
Удобрения фосфорные минеральные или химические
Эта группировка не включает:
- удобрения фосфорные в таблетках или аналогичных формах, или в упаковках массой брутто не более 10 кг (см.
24.15.80)
- продукты фосфатные определенного (например, фосфат
натрия (см. 24.13.32)) или неопределенного химического
состава, не указанные ниже, даже если они применяются
как удобрения
- диводородфосфат аммония (моноаммонийфосфат) и водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат) (см. 24.15.80)
Суперфосфаты (простой, двойной или тройной)
Суперфосфат простой из апатитового концентрата
Суперфосфат простой из фосфоритов
Суперфосфат двойной гранулированный из апатитового концентрата
Суперфосфат двойной гранулированный из фосфоритового
концентрата
Суперфосфат двойной порошковидный
Суперфосфаты прочие
Шлак основной (шлак фосфатный, томасшлак)
Удобрения фосфатные минеральные или химические прочие
Эта группировка включает:
- фосфаты природные, кальцинированные или обработанные
при температуре большей, чем необходимо для удаления
примесей
- водородфосфат кальция (гидроортофосфат кальция) с
массовой долей фтора не менее 0,2% в пересчете на сухой
безводный продукт
- удобрения, состоящие из смесей любых указанных выше
веществ, без учета предельного содержания фтора

24.15.40.191
24.15.40.192
24.15.40.193
24.15.40.194
24.15.40.195
24.15.40.196
24.15.40.197
24.15.40.198
24.15.40.199
24.15.5
24.15.50

24.15.50.110

24.15.50.111
24.15.50.112
24.15.50.113
24.15.50.120
24.15.50.130

24.15.50.131
24.15.50.139
24.15.50.141

- удобрения, состоящие из любых указанных выше веществ,
без учета предельного содержания фтора, смешанных с
мелом, гипсом или другими неорганическими веществами,
не являющимися удобрениями
Эта группировка не включает:
- водородфосфат кальция (дигидрофосфат кальция) с массовой долей фтора менее 0,2% в пересчете на сухой
безводный продукт (см. 24.13.32)
- монокальцийфосфат, динатрийфосфат (см. 24.13.32)
- моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат (см. 24.15.80)
Водородфосфат кальция, дикальцийфосфат (преципитат)
с массовой долей фтора не менее 0,2% в пересчете на
сухой безводный продукт
Фосфаты обесфторенные из апатитового концентрата
Фосфаты обесфторенные из фосфоритов
Фосфогипс
Удобрения фосфорные медленнодействующие из фосфоритов
Удобрения повышенной эффективности на основе фосфоритной муки
Мука фосфоритная - удобрение
Шлам карбонатный
Удобрения фосфорные минеральные или химические, не
включенные в другие группировки, прочие
Удобрения калийные минеральные или химические
Удобрения калийные химические или минеральные
Эта группировка не включает:
- удобрения калийные в таблетках или аналогичных формах, или в упаковках массой брутто не более 10 кг (см.
24.15.80)
- продукты калийные определенного (например, карбонат
калия (см. 24.13.33)) или неопределенного химического
состава, не указанные ниже, даже если они используются
в качестве удобрений
Хлорид калия
Эта группировка включает:
- хлорид калия как с примесями, так и без примесей
Эта группировка не включает:
- кристаллы хлорида калия искусственно выращенные
(кроме оптических элементов) массой не менее 2,5 г
(см. 24.66.48)
- элементы оптические из хлорида калия (см. 33.40.21)
Хлорид калия с массовой долей калия в пересчете на K O
2
не более 40% в сухом безводном продукте
Хлорид калия с массовой долей калия в пересчете на K O
2
более 40%, но не более 62%, в сухом безводном продукте
Хлорид калия с массовой долей калия в пересчете на K O
2
более 62% в сухом безводном продукте
Сульфат калия
Эта группировка включает:
- сульфат калия как с примесями, так и без примесей
Удобрения калийные прочие
Эта группировка также включает:
- сульфат калийно-магниевый с примесями или без примесей и удобрения, состоящие из смесей любых веществ,
указанных выше
Эта группировка не включает:
- каинит, в том числе обогащенный, полигалит (см.
14.30.11)
Соль калийная смешанная
Удобрения калийные хлорные прочие
Калимагнезия

24.15.50.149
24.15.6
24.15.60

24.15.60.110
24.15.60.111
24.15.60.112
24.15.60.113
24.15.60.114
24.15.60.115
24.15.60.116
24.15.60.117
24.15.60.118
24.15.60.119
24.15.60.120
24.15.60.130
24.15.60.131
24.15.60.132
24.15.60.140
24.15.60.150
24.15.60.190

Удобрения калийные, не включенные в другие группировки,
прочие
Удобрения животного или растительного происхождения, не
включенные в другие группировки
Удобрения животного или растительного происхождения, не
включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- удобрения растительного или животного происхождения,
в том числе смешанные или химически обработанные, а
также удобрения, полученные смешиванием или химической
обработкой продуктов растительного или животного происхождения, в том числе гуано, включая измельченное, экскременты, отходы шерсти и навоз загрязненные, продукты
гнилые растительные, не пригодные для какого-либо другого использования, кроме как в качестве удобрений,
отходы, полученные при обработке кожи серной кислотой,
компост, состоящий из гнилых растительных отходов и
других веществ, обработанных известью и т.п., остатки и
отходы очистки шерсти, смеси высушенной крови и костной
муки, шлам стабилизированный сточных вод
Эта группировка также включает:
- удобрения бактериальные
Эта группировка не включает:
- удобрения растительного или животного происхождения
в таблетках или аналогичных формах, или в упаковках
массой брутто не более 10 кг (см. 24.15.80)
- мергель и перегной (см. 14.30.13)
- торф, компосты на основе торфа и его смесей с песком,
глиной и т.п. (см. 10.30.10)
- кости, размельченные в порошки, рога и копыта, отходы
рыбные (см. 15.11.40, 15.20.18)
- жмыхи, отходы пивоваренного производства, производства вина и т.п. (см. 15.41.31, 15.93.20, 15.96.20)
- золу костную, древесную, торфяную или угольную (см.
14.50.23)
- смеси удобрений животного или растительного происхождения с химическими удобрениями (см. 24.15.80)
- обрезки и прочие отходы обработки кожи; пыль кожаная,
порошок и мука (см. 19.10.50)
- суперфосфаты костные (см. 24.15.40)
- смеси стабилизированного шлама сточных вод с нитратами калия или аммония (см. 24.15.80)
- шламы сточных вод, содержащие в высоких концентрациях
вещества (например, тяжелые металлы), делающие их непригодными для использования в качестве удобрений (см.
90.01.20)
Навоз
Навоз крупного рогатого скота
Навоз свиней
Навоз овец
Навоз коз
Навоз лошадей
Навоз ослов и мулов
Навоз оленей и верблюдов
Навоз клеточного звероводства
Навоз прочий
Помет птицы
Отходы шерсти загрязненные
Отходы шерсти загрязненные крупного рогатого скота
Отходы шерсти загрязненные овец и коз
Удобрения бактериальные
Компост
Удобрения животного или растительного происхождения,
не включенные в другие группировки, прочие

24.15.7
24.15.70

24.15.70.110
24.15.70.190
24.15.8
24.15.80

24.15.80.110

24.15.80.111
24.15.80.112
24.15.80.113
24.15.80.114
24.15.80.115
24.15.80.116
24.15.80.117
24.15.80.119
24.15.80.120

24.15.80.130

24.15.80.140

24.15.80.141
24.15.80.142
24.15.80.143
24.15.80.144
24.15.80.146
24.15.80.149
24.15.80.150

Нитрат натрия
Нитрат натрия
Эта группировка включает:
- нитрат натрия, включая природный, с примесями или без
примесей
Эта группировка не включает:
- нитрат натрия в таблетках или аналогичных формах, или
в упаковках массой брутто не более 10 кг (см. 24.15.80)
Нитрат натрия природный
Нитрат натрия прочий
Удобрения, не включенные в другие группировки
Удобрения, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- удобрения минеральные или химические, содержащие два
или три питательных элемента: азот, фосфор и калий
- удобрения прочие
- удобрения в таблетках или аналогичных формах, или в
упаковках, масса брутто которых не превышает 10 кг
Удобрения химические или минеральные, содержащие три
питательных элемента - азот, фосфор и калий (удобрения
сложные NPK)
Эта группировка не включает:
- удобрения азотно-фосфорно-калийные в таблетках или
аналогичных формах, или в упаковках массой брутто не
более 10 кг (см. 24.15.80.210)
Нитрофоска
Нитроаммофоска
Диаммонитрофоска
Азофоска
Диаммофоска
Удобрения комплексные жидкие NPK
Удобрения азотно-фосфорно-калийные с массовой долей
азота более 10% в пересчете на сухой безводный продукт
прочие
Удобрения азотно-фосфорно-калийные прочие
Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат)
Эта группировка не включает:
- водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат) в таблетках
или аналогичных формах, или в упаковках массой брутто
не более 10 кг (см. 24.15.80.210)
Диводородфосфат аммония (моноаммонийфосфат) и его смеси
с водородфосфатом диаммония (диаммонийфосфатом)
Эта группировка не включает:
- диводородфосфат аммония (моноаммонийфосфат) и его
смеси с водородфосфатом диаммония (диаммонийфосфатом)
в таблетках или аналогичных формах, или в упаковках
массой брутто не более 10 кг (см. 24.15.80.210)
Удобрения химические или минеральные, содержащие два
питательных элемента - азот и фосфор (удобрения сложные
NP), не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- удобрения азотно-фосфорные в таблетках или аналогичных формах, или в упаковках массой брутто не более 10
кг (см. 24.15.80.210)
Аммофос
Нитрофос
Диаммофос
Нитроаммофос
Удобрения минеральные или химические, содержащие нитраты и фосфаты, не включенные в другие группировки,
прочие
Удобрения минеральные или химические, содержащие азот
и фосфор, не включенные в другие группировки, прочие
Удобрения химические или минеральные, содержащие два

24.15.80.151
24.15.80.159
24.15.80.160

24.15.80.170

24.15.80.171
24.15.80.172
24.15.80.190

24.15.80.191
24.15.80.193
24.15.80.194
24.15.80.195
24.15.80.199
24.15.80.210
24.15.9
24.15.99
24.15.99.000

питательных элемента - фосфор и калий (удобрения сложные PK)
Эта группировка не включает:
- удобрения фосфорно-калийные в таблетках или аналогичных формах, или в упаковках массой брутто не более 10
кг (см. 24.15.80.210)
Суперфосфаты калийные
Удобрения фосфорно-калийные прочие
Удобрения химические или минеральные, содержащие два
питательных элемента - азот и калий (удобрения сложные
NK)
Эта группировка не включает:
- удобрения азотно-калийные в таблетках, или аналогичных формах, или в упаковках массой брутто не более 10
кг (см. 24.15.80.210)
Удобрения борные и бормагниевые
Эта группировка не включает:
- удобрения борные и бормагниевые в таблетках или аналогичных формах, или в упаковках массой брутто не более
10 кг (см. 24.15.80.210)
Удобрения борные
Удобрения бормагниевые
Удобрения минеральные или химические, включая смеси
удобрений, прочие
Эта группировка включает:
- удобрения многокомпонентные и комплексные, не включенные в другие группировки
- удобрения (кроме отдельных соединений определенного
химического состава) прочие, не включенные в другие
группировки, например: смеси удобряющих веществ (т.е.
веществ, содержащих азот, фосфор или калий) с неудобряющими веществами, например серой, смесь нитрата натрия и нитрата калия природная, смеси удобрений растительного или животного происхождения с химическими или
минеральными удобрениями
Эта группировка не включает:
- минеральные или химические удобрения в таблетках или
аналогичных формах, или в упаковках массой брутто не
более 10 кг (см. 24.15.80.210) прочие
- известь (см. 26.52.10)
- мергель, перегной (см. 14.30.13)
- торф (см. 10.30.10)
- фосфаты аммония и калия двойные, являющиеся соединениями определенного химического состава (см. 24.13.52)
- удобрения, содержащие в качестве примесей очень
небольшие количества питательных веществ, кроме
указанных в наименовании группировки (азота, фосфора,
калия) (см. 24.15.30, 24.15.40, 24.15.50)
- оксиды отработанные (см. 24.66.49)
Микроудобрения цинковые
Удобрения известняково-серные
Удобрения гранулированные сложносмешанные
Удобрения прессованные сложносмешанные
Удобрения и смеси удобрений химические или минеральные, не включенные в другие группировки, прочие
Удобрения в таблетках или аналогичных формах, или в
упаковках массой брутто не более 10 кг
Услуги по производству удобрений и азотных соединений
Услуги по производству удобрений и азотных соединений
Услуги по производству удобрений и азотных соединений
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет за-
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казчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Пластмассы в первичных формах
Эта группировка включает:
- полимеры (смолы, пластмассы) в первичных формах, в
частности в виде жидкостей и паст, включая дисперсии
(эмульсии, суспензии) и растворы, блоки неправильной
формы, куски, порошки (включая пресс-порошки), гранулы,
хлопья и т.п., которые могут содержать наполнители,
красители, отвердители, пластификаторы, стабилизаторы и
т.п.
- отходы, обрезки и скрап пластмасс
Полимеры этилена в первичных формах
Полимеры этилена в первичных формах
Эта группировка включает:
- полиэтилен и полиэтилен химически модифицированный
(например, хлорированный и хлорсульфированный), а также
сополимеры этилена (например, сополимеры этилена и
винилацетата или пропилена), в которых этилен является
преобладающим сомономерным звеном, в первичных формах
Эта группировка не включает:
- полимеры фторпроизводных этилена (см. 24.16.30)
- воски полиэтиленовые (см. 24.51.42)
Полиэтилен плотностью менее 0,94 в первичных формах
Эта группировка включает:
- полиэтилен, имеющий плотность менее 0,94 при 20 °C,
рассчитанную для полиэтилена без всяких добавок
Полиэтилен линейный плотностью менее 0,94 в первичных
формах
Полиэтилен плотностью менее 0,94 в первичных формах
прочий
Полиэтилен плотностью не менее 0,94 в первичных формах
Эта группировка включает:
- полиэтилен, имеющий плотность не менее 0,94 при
20 °C, рассчитанную для полиэтилена без всяких добавок
Сополимеры этилена с винилацетатом в первичных формах
Полимеры этилена, включая сополимеры в первичных формах, прочие
Сополимеры этилена с пропиленом в первичных формах
Полимеры этилена в первичных формах, не включенные
в другие группировки, прочие
Эта группировка также включает:
- полимеры гомологов этилена
Полимеры стирола в первичных формах
Полимеры стирола в первичных формах
Эта группировка включает:
- полистирол, сополимеры стирола, химически модифицированные полистирол и сополимеры стирола в первичных
формах
Полистирол в первичных формах
Полистирол вспенивающийся в первичных формах
Полистирол фреоностойкий в первичных формах
Полистирол блочный в первичных формах
Полистирол эмульсионный в первичных формах
Полистирол суспензионный в первичных формах
Полистирол (кристаллический) изотактический в первичных
формах
Полистирол (ударопрочный) модифицированный в первичных
формах
Полистирол в первичных формах прочий
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Сополимеры стирола с акрилонитрилом (САН) в первичных
формах
Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (АБС-пластик) в первичных формах
Полимеры стирола в первичных формах прочие
Сополимер стирола и аллилового спирта с ацетильным числом не менее 175 в первичных формах
Полистирол бромированный в первичных формах
Эта группировка включает:
- полистирол бромированный с массовой долей брома не
менее 58%, но не более 71%
Сополимер стирола с альфа-метилстиролом (САМ) в первичных формах
Сополимер стирола с метилметакрилатом (МС) в первичных
формах
Сополимеры стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом (МСН)
Сополимеры производных стирола с акрилонитрилом в первичных формах
Полимеры стирола в первичных формах, не включенные
в другие группировки, прочие
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах
Эта группировка включает:
- поливинилхлорид, сополимеры винилхлорида, полимеры
вилиденхлорида, фторполимеры и полимеры прочих галогенированных олефинов
Поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами,
в первичных формах
Поливинилхлорид в смеси с другими веществами в первичных формах
Поливинилхлорид непластифицированный в смеси с другими
веществами в первичных формах
Поливинилхлорид пластифицированный в смеси с другими
веществами в первичных формах
Сополимеры винилхлорида с винилацетатом в первичных
формах
Сополимеры винилхлорида и винилацетата, в виде формовочных масс
Сополимеры винилхлорида и винилацетата, в других первичных формах
Сополимеры винилхлорида в первичных формах прочие
Сополимеры винилхлорида с винилиденхлоридом в первичных формах
Сополимеры винилхлорида с 2-этилгексилакрилатом в первичных формах
Сополимеры винилхлорида с метилакрилатом в первичных
формах
Сополимеры винилхлорида с акрилонитрилом в первичных
формах
Сополимеры винилхлорида с бутилакрилатом в первичных
формах
Сополимеры винилхлорида в первичных формах, не включенные в другие группировки, прочие
Полимеры винилиденхлорида в первичных формах
Сополимеры винилиденхлорида с акрилонитрилом в виде
растяжимых гранул диаметром не менее 4 мкм, но не более 20 мкм, в первичных формах
Полимеры винилиденхлорида в первичных формах прочие
Политетрафторэтилен (фторопласт-4) в первичных формах
Политетрафторэтилен в виде формовочных масс
Политетрафторэтилен в других первичных формах
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Фторполимеры в первичных формах прочие
Поливинилфторид (фторлон-1, фторопласт-1) в первичных
формах
Политрифторхлорэтилен (фторопласт-3) в первичных формах
Фторопласты лаковые в первичных формах
Фторопласт-40 в первичных формах
Фторопласт-42 в первичных формах
Сополимеры фторопласта-4 в первичных формах
Фторполимеры в первичных формах, не включенные в другие
группировки, прочие
Полимеры галогенированных олефинов в первичных формах
прочие
Смолы хлорированные поливинилхлоридные (перхлорвиниловые) для клея, в первичных формах
Смолы хлорированные поливинилхлоридные (перхлорвиниловые) для лаков (перхлорвиниловая лаковая смола) в
первичных формах
Смолы хлорированные поливинилхлоридные (перхлорвиниловые) для волокон в первичных формах
Полимеры галогенированных олефинов в первичных формах,
не включенные в другие группировки, прочие
Полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы
алкидные и эпоксидные в первичных формах, прочие
Полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы алкидные и эпоксидные в первичных формах
Полиацетали в первичных формах
Эта группировка включает:
- полимеры, полученные из альдегида, обычно формальдегида, и характеризуемые наличием ацетальных функциональных групп в полимерной цепи
Эта группировка не включает:
- поливинилацетали (см. 24.16.52)
Полиформальдегиды в первичных формах
Полиацетали (полимеры альдегидов) в первичных формах
прочие
Полиэфиры простые в первичных формах прочие
Полиэтиленгликоль в первичных формах
Полиэтиленоксид в первичных формах
Полипропиленгликоль в первичных формах
Полиэфиры - лапролы простые
Полиэфиры простые в первичных формах, не включенные
в другие группировки, прочие
Смолы эпоксидные в первичных формах
Смолы эпоксидные на основе дифенилолпропана для промышленности пластмасс в первичных формах
Смолы эпоксидные на основе дифенилолпропана для лакокрасочной промышленности в первичных формах
Смолы эпоксидные алифатические модифицированные в
первичных формах
Соединения моноэпоксидные - активные разбавители для
эпоксидных смол в первичных формах
Смолы алифатические эпоксидные в первичных формах
прочие
Смолы эпоксидные, модифицированные полиорганосилоксаном, в первичных формах
Смолы эпоксидные, модифицированные реакционноспособными
олигоэфирами, в первичных формах
Смолы эпоксидные, модифицированные пластификаторамиразбавителями, в первичных формах
Смолы эпоксидные, модифицированные тиоколом, в
первичных формах
Смолы эпоксидные, модифицированные прочими соединениями, в первичных формах
Смолы эпоксидные циклоалифатические в первичных формах
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Смолы эпоксидные на основе двухатомных фенолов и их
производных в первичных формах
Смолы эпоксидные на основе полифенолов в первичных
формах
Смолы эпоксидные азотсодержащие в первичных формах
Смолы эпоксидные галогенсодержащие в первичных формах
Смолы эпоксидные на основе производных дифенилолпропана
в первичных формах
Эфиры сложные глицидиловые в первичных формах
Смолы эпоксидные в первичных формах прочие
Поликарбонаты в первичных формах
Поликарбонаты в виде формовочных масс
Поликарбонаты в других первичных формах
Смолы алкидные в первичных формах
Смолы лаковые немодифицированные глифталевые в первичных формах
Смолы лаковые модифицированные глифталевые в первичных
формах
Смолы глифталевые в первичных формах прочие
Смолы алкидные в первичных формах прочие
Полиэтилентерефталат в первичных формах
Полиэфиры сложные в первичных формах прочие
Полиэфиры сложные ненасыщенные в виде жидкостей
Полиэфиры сложные ненасыщенные в виде формовочных масс
Полиэфиры сложные ненасыщенные в прочих первичных
формах
Полиэфиры сложные насыщенные в виде формовочных масс
Полиэфиры сложные насыщенные в прочих первичных формах
Пластмассы в первичных формах прочие; ионообменные
смолы
Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах
Полипропилен в первичных формах
Полипропилен в виде формовочных порошков (формовочных
масс)
Полипропилен в других первичных формах
Сополимеры пропилена в первичных формах
Тримеры и тетрамеры пропилена, в первичных формах
Полиизобутилен в первичных формах
Полиизобутилен высокомолекулярный в первичных формах
Полиизобутилен низкомолекулярный в первичных формах
Полимеры прочих олефинов в первичных формах
Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых
эфиров и прочие виниловые полимеры, в первичных формах
Эта группировка не включает:
- полимеры винилхлорида (см. 24.16.30)
Поливинилацетат в первичных формах
Дисперсии поливинилацетата водные
Дисперсии поливинилацетата водные модифицированные
Поливинилацетат в прочих первичных формах
Сополимеры поливинилацетата в первичных формах
Дисперсии сополимеров поливинилацетата
Сополимеры поливинилацетата в прочих первичных формах
Спирт поливиниловый в первичных формах
Эта группировка включает:
- спирт поливиниловый, содержащий или не содержащий негидролизованные ацетатные группы
Спирт поливиниловый с содержанием ацетатных групп
до 4%
Спирт поливиниловый с содержанием ацетатных групп более 4%
Полимеры и сополимеры прочих сложных виниловых эфиров и прочие полимеры виниловые, в первичных формах
Поливинилбутираль (бутвар в первичных формах)
Поливинилформальэтилаль (винифлекс) в первичных
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формах
Поливинилформаль в первичных формах
Поливинилэтилаль в первичных формах
Поливинилбутиральфурфураль в первичных формах
Поливинилпирролидон в первичных формах
Полимеры прочих сложных виниловых эфиров и прочие виниловые полимеры, в первичных формах, не включенные в
другие группировки
Полиакрилаты в первичных формах
Эта группировка не включает:
- полиакрилаты, являющиеся ионообменными смолами (см.
24.16.58)
Полиметилметакрилат (полиакрилат, оргстекло) в первичных формах
Полиметилметакрилат в виде формовочных (литьевых) масс
Полиметилметакрилат в прочих первичных формах
Полибуталметакрилат в первичных формах
Полибуталметакрилат в виде формовочных масс
Полибуталметакрилат в прочих первичных формах
Сополимеры акрилатов в первичных формах
Сополимеры акрилатов с метилметакрилатом в первичных
формах
Сополимеры акрилатов с бутилметакрилатом в первичных
формах
Сополимеры акрилатов с бутилакрилатом в первичных формах
Сополимеры акрилатов с этилакрилатом в первичных формах
Сополимеры акрилатов с метилакрилатом в первичных формах
Сополимеры акрилатов с акрилонитрилом
Сополимеры акрилатов в первичных формах прочие
Полиакрилонитрилы (полинитрилакрилы) в первичных формах
Полиакрилонитрилы (полинитрилакрилы) в виде формовочных
масс
Полиакрилонитрилы (полинитрилакрилы) в прочих первичных
формах
Полиакрилаты в первичных формах прочие
Полиакриламиды в первичных формах
Полимер изобутилметакрилата (ПИБМА) в первичных формах
Полиакрилаты, не включенные в другие группировки, в
первичных формах прочие
Полиамиды в первичных формах
Эта группировка не включает:
- смолы полиуретановые (см. 24.16.56)
- полиамиды (см. 24.16.58)
Полиамид-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 или -6,12, в первичных формах
Полиамид-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 или -6,12, в виде
литьевых масс (порошков)
Полиамид-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 или -6,12, в прочих
первичных формах
Полиамиды, получаемые реакцией ионной полимеризации,
в первичных формах прочие
Полиамиды, получаемые реакцией ионной полимеризации,
в виде литьевых масс прочие
Полиамиды, получаемые реакцией ионной полимеризации,
в прочих первичных формах прочие
Полиамиды, получаемые реакцией гидролитической полимеризации, в первичных формах
Полиамиды, получаемые реакцией гидролитической полимеризации, в виде литьевых масс
Полиамиды, получаемые реакцией гидролитической полимеризации, в прочих первичных формах
Полиамиды, получаемые реакцией поликонденсации, в первичных формах
Полиамиды низкомолекулярные, получаемые реакцией

24.16.54.142
24.16.54.143
24.16.54.144
24.16.54.145
24.16.54.150
24.16.54.151
24.16.54.152
24.16.55
24.16.55.110
24.16.55.111
24.16.55.112
24.16.55.120
24.16.55.121
24.16.55.122
24.16.55.130
24.16.55.131
24.16.55.132
24.16.55.140
24.16.55.141
24.16.55.142
24.16.55.190
24.16.55.191
24.16.55.192
24.16.55.198
24.16.55.199
24.16.56

24.16.56.110
24.16.56.111
24.16.56.112
24.16.56.120
24.16.56.121
24.16.56.122
24.16.56.123
24.16.56.124
24.16.56.125
24.16.56.126
24.16.56.127
24.16.56.129
24.16.56.131

поликонденсации, в первичных формах
Полиамиды однокомпонентные, получаемые реакцией поликонденсации, в первичных формах
Полиамиды смешанные (сополимеры), получаемые реакцией поликонденсации, в первичных формах
Полиамиды смешанные пластифицированные (сополимеры), получаемые реакцией поликонденсации, в первичных
формах
Фенилоны в первичных формах
Полиамиды в первичных формах прочие
Полиамиды в виде литьевых масс прочие
Полиамиды в прочих первичных формах прочие
Смолы аминоформальдегидные (карбамидоформальдегидные,
тиокарбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные)
в первичных формах
Смолы карбамидоформальдегидные в первичных формах
Смолы карбамидоформальдегидные в виде прессовочных
масс
Смолы карбамидоформальдегидные в прочих первичных
формах
Смолы тиокарбамидоформальдегидные в первичных формах
Смолы тиокарбамидоформальдегидные в виде прессовочных
масс
Смолы тиокарбамидоформальдегидные в прочих первичных
формах
Смолы меламиноформальдегидные в первичных формах
Смолы меламиноформальдегидные в виде прессовочных масс
Смолы меламиноформальдегидные в прочих первичных формах
Смолы меламиномочевиноформальдегидные в первичных формах
Смолы меламиномочевиноформальдегидные в виде прессовочных масс
Смолы меламиномочевиноформальдегидные в прочих первичных формах
Смолы аминоформальдегидные в первичных формах прочие
Смолы карбамиднофурановые в виде прессовочных масс
Смолы карбамиднофурановые в прочих первичных формах
Смолы аминоформальдегидные в виде прессовочных масс
прочие
Смолы аминоформальдегидные в прочих первичных формах
прочие
Смолы аминоальдегидные, смолы фенолоальдегидные и смолы полиуретановые, в первичных формах прочие
Эта группировка также включает:
- смолы на основе фурфурола и его производных
Смолы аминоальдегидные в первичных формах прочие
Смолы аминоальдегидные в виде пресс-порошков прочие
Смолы аминоальдегидные в прочих первичных формах
прочие
Смолы фенолоальдегидные в первичных формах
Смолы фенолоформальдегидные новолачные в виде пресспорошков
Смолы фенолоформальдегидные новолачные в виде литьевых масс
Смолы фенолоформальдегидные новолачные в прочих первичных формах
Смолы фенолоформальдегидные резольные в виде пресспорошков
Смолы фенолоформальдегидные резольные в виде литьевых масс
Смолы фенолоформальдегидные резольные в прочих первичных формах
Смолы на замещенных фенолах в виде пресс-порошков
Смолы на замещенных фенолах в прочих первичных формах
Смолы фенолсульфоновые в виде пресс-порошков

24.16.56.132
24.16.56.133
24.16.56.134
24.16.56.135
24.16.56.139
24.16.56.140
24.16.56.141
24.16.56.142
24.16.56.143
24.16.56.144
24.16.56.145
24.16.56.146
24.16.56.150
24.16.56.151
24.16.56.152
24.16.56.153
24.16.56.159
24.16.57

24.16.57.110
24.16.57.111
24.16.57.112
24.16.57.113
24.16.57.114
24.16.57.115
24.16.57.119
24.16.57.120
24.16.57.121
24.16.57.122
24.16.57.123
24.16.57.124
24.16.57.125
24.16.57.127

24.16.57.129
24.16.57.131
24.16.57.132
24.16.57.133
24.16.57.134
24.16.57.135
24.16.57.136
24.16.57.139
24.16.57.141

Смолы фенолсульфоновые в прочих первичных формах
Смолы фенолрезорциновые в виде пресс-порошков
Смолы фенолрезорциновые в прочих первичных формах
Смолы фенолоальдегидные в виде пресс-порошков прочие
Смолы фенолоальдегидные в прочих первичных формах
прочие
Смолы на основе фурфурола и его производных, в первичных формах
Смолы фурфурольные в виде пресс-порошков
Смолы фурфурольные в прочих первичных формах
Смолы фуриловые в виде пресс-порошков
Смолы фуриловые в прочих первичных формах
Смолы фурфурольно-ацетонные в виде пресс-порошков
Смолы фурфурольно-ацетонные в прочих первичных формах
Смолы полиуретановые в первичных формах
Смолы полиуретановые литьевые в первичных формах
Смолы полиуретановые для искусственной кожи в первичных формах
Смолы полиуретановые для эластичных поропластов в первичных формах
Смолы полиуретановые прочие в первичных формах
Полимеры кремнийорганические (силиконы) в первичных
формах
Эта группировка включает:
- смолы кремнийорганические
- масла и смазки кремнийорганические (жидкости кремнийорганические)
- эластомеры кремнийорганические (каучуки силиконовые)
Эта группировка не включает:
- материалы смазочные, состоящие из смесей кремнийорганических (силиконовых) смазок (см. 23.20, 24.66.31)
- вещества кремнийорганические поверхностно-активные
(см. 24.51.20)
Смолы кремнийорганические в первичных формах
Смолы полиорганосилоксановые для изготовления теплоизоляционных композиций в первичных формах
Смолы полиорганосилоксановые для обработки изделий из
синтетического волокна в первичных формах
Смолы полиорганосилоксановые без растворителя (типа
МФВГ) в первичных формах
Смолы полиорганосилоксановые типа КМ в первичных формах
Силазаны в первичных формах
Смолы кремнийорганические в первичных формах прочие
Жидкости кремнийорганические
Жидкости полиэтилсилоксановые демпфирующие
Жидкости полиэтилсилоксановые - теплоносители
Жидкости полиэтилсилоксановые электроизоляционные
Полимер полиэтилсилоксановый
Жидкость полиэтилсилоксановая для вакуумных целей
Смазки полиэтилсилоксановые
Эта группировка не включает:
- смазки, состоящие из смесей кремнийорганических
жидкостей (см. 24.66.31)
Жидкости полиэтилсилоксановые прочие
Жидкости полиметилсилоксановые низковязкие
Жидкости полиметилсилоксановые высоковязкие
Жидкости полиметилсилоксановые с разветвленной структурой
Жидкости полиметилсилоксановые - диэлектрики
Жидкости полиметилсилоксановые - пеногасители
Жидкости полиметилсилоксановые для высоковакуумных
смазок
Жидкости полиметилсилоксановые прочие
Жидкости полиметилфенилсилоксановые (ПФМС) - основа

24.16.57.142
24.16.57.143
24.16.57.144
24.16.57.149
24.16.57.151
24.16.57.152
24.16.57.159
24.16.57.161
24.16.57.162
24.16.57.163
24.16.57.164
24.16.57.169
24.16.57.170
24.16.57.171
24.16.57.179
24.16.58
24.16.58.110
24.16.58.111
24.16.58.112
24.16.58.120
24.16.58.121
24.16.58.122
24.16.58.123
24.16.58.129
24.16.58.130
24.16.58.131
24.16.58.139
24.16.58.140
24.16.58.141
24.16.58.142
24.16.58.143
24.16.58.150
24.16.58.151
24.16.58.152
24.16.58.153
24.16.58.159
24.16.58.160
24.16.58.170
24.16.58.180
24.16.58.190
24.16.58.210
24.16.58.220
24.16.58.230

24.16.58.231
24.16.58.232
24.16.58.233
24.16.58.234
24.16.58.235

термостойких, низкотемпературных масел и смазок
Жидкости полиметилфенилсилоксановые - теплоносители
Жидкости полиметилфенилсилоксановые для диффузионных
насосов и высоковакуумных смазок
Жидкости полиметилфенилсилоксановые для холодильных
машин
Жидкости полиметилфенилсилоксановые прочие
Жидкость полиорганосилоксановая гидравлическая с галоидом в радикале
Жидкость фторпропилсилоксановая
Жидкости полиорганосилоксановые и масла с галоидом в
радикале, прочие
Жидкости полиметилтиенилсилоксановые
Жидкости нитрилполисилоксановые
Жидкости кремнийорганические гидрофобизирующие типа ГКЖ
Жидкости кремнийорганические гидрофобизирующие прочие
Жидкости кремнийорганические прочие
Эластомеры кремнийорганические (силиконовые) (каучуки)
Каучуки фторсилоксановые
Эластомеры кремнийорганические (силиконовые) (каучуки)
прочие
Пластмассы в первичных формах, не включенные в другие
группировки, прочие
Смолы и политерпены нефтяные, кумароновые, инденовые
и кумароноинденовые, в первичных формах
Смолы кумароноинденовые в первичных формах
Смолы инденовые кумароновые, нефтяные и политерпены,
в первичных формах
Смолы полиимидные в первичных формах
Материалы полиимидные прессовочные в первичных формах
Связующие полиимидные в первичных формах
Полиимиды для покрытий в первичных формах
Смолы полиимидные в первичных формах прочие
Поливинилкетоны в первичных формах
Поливинилкеталь в первичных формах
Поливинилкетоны в первичных формах прочие
Полисульфоны, полисульфиды, гидрополисульфаны, в первичных формах
Полисульфоны в первичных формах
Полисульфиды в первичных формах
Гидрополисульфаны в первичных формах
Смолы карбинольные в первичных формах
Смолы карбинольные МБК в первичных формах
Смолы карбинольные КН в первичных формах
Смолы карбинольные КС в первичных формах
Смолы карбинольные в первичных формах прочие
Смолы масляно-стирольные в первичных формах
Полимеры винилнафталина в первичных формах
Полимеры диметилфенола в первичных формах
Полимеры акриловой кислоты в первичных формах
Смолы поликсилоловые, поли(1,4-диизопропилбензол), полиэтиленимины и прочие синтетические полимеры, в первичных формах
Массы пластические, смолы синтетические микробиологического синтеза, в первичных формах
Ацетаты целлюлозы в первичных формах
Эта группировка включает:
- ацетаты целлюлозы непластифицированные и пластифицированные
Ацетилцеллюлоза в первичных формах
Триацетат целлюлозы в первичных формах
Ацетобутират целлюлозы в первичных формах
Ацетопропионат целлюлозы в первичных формах
Ацетофталат целлюлозы в первичных формах

24.16.58.236
24.16.58.239
24.16.58.240

24.16.58.241
24.16.58.242
24.16.58.243
24.16.58.249
24.16.58.250
24.16.58.251
24.16.58.252
24.16.58.253
24.16.58.260
24.16.58.261
24.16.58.262
24.16.58.263
24.16.58.270
24.16.58.271
24.16.58.272
24.16.58.280
24.16.58.281
24.16.58.282
24.16.58.290
24.16.58.291
24.16.58.292
24.16.58.293
24.16.58.310

24.16.58.311
24.16.58.312

24.16.58.313
24.16.58.314
24.16.58.315
24.16.58.316
24.16.58.317
24.16.58.319

24.16.58.320

Ацетосукцинат целлюлозы в первичных формах
Ацетаты целлюлозы в первичных формах прочие
Нитраты целлюлозы (нитроцеллюлоза), включая коллодии,
в первичных формах
Эта группировка включает:
- нитраты целлюлозы непластифицированные, включая
коллодии и целлоидин, и пластифицированные
Нитроцеллюлоза необезвоженная в первичных формах
Нитроцеллюлоза для пленок в первичных формах
Нитроцеллюлоза для лаков в первичных формах
Нитроцеллюлоза в первичных формах прочая
Карбоксиметилцеллюлоза и ее соли, в первичных формах
Карбоксиметилцеллюлоза техническая в первичных формах
Карбоксиметилцеллюлоза очищенная в первичных формах
Карбоксиметилцеллюлоза модифицированная в первичных
формах
Этилцеллюлоза в первичных формах
Этилцеллюлоза конденсаторная в первичных формах
Этилцеллюлоза лаковая в первичных формах
Этилцеллюлоза общего назначения в первичных формах
Метилцеллюлоза в первичных формах
Метилцеллюлоза водорастворимая в первичных формах
Метилцеллюлоза низкозамещенная в первичных формах
Оксиэтилцеллюлоза в первичных формах
Оксиэтилцеллюлоза общего назначения в первичных формах
Оксиэтилцианэтилцеллюлоза в первичных формах
Эфиры целлюлозы в первичных формах прочие
Эта группировка включает:
- эфиры целлюлозы прочие как простые, так и сложные
Гидроксипропилцеллюлоза и гидроксипропилметилцеллюлоза, в первичных формах
Метилэтилцеллюлоза в первичных формах
Этилгидроксиэтилцеллюлоза в первичных формах
Полимеры природные и полимеры модифицированные природные, не включенные в другие группировки, в первичных формах
Эта группировка не включает:
- смолы природные немодифицированные (см. 02.01.22)
- линоксин (см. 24.66.10)
- гепарин (см. 24.41.60)
- эфиры крахмала простые и сложные (см. 15.62.22)
- канифоль, кислоту смоляную и их производные (включая
масла канифольные и смолы переплавленные канифольные)
(см. 24.14.71)
Кислота альгиновая, ее соли и эфиры сложные
Производные натурального каучука химические
Эта группировка включает:
- каучук природный хлорированный, гидрохлорированный,
оксидированный и циклизированный
Амилопектин
Амилоза
Хитин и его производные
Хитозан и его производные
Каррагинаны природные
Полимеры природные и полимеры природные модифицированные, не включенные в другие группировки, в первичных формах
Эта группировка включает:
- протеины, декстран, гликоген отвержденные ("животный
крахмал"), полимеры, полученные из лигнина, и прочие
полимеры природные и полимеры природные модифицированные, не включенные в другие группировки
Смолы ионообменные на основе синтетических или природных полимеров в первичных формах

24.16.58.321
24.16.58.322
24.16.58.323
24.16.58.329
24.16.6
24.16.60

24.16.60.110
24.16.60.120
24.16.60.130
24.16.60.140
24.16.60.141
24.16.60.142
24.16.60.143
24.16.60.144
24.16.60.149
24.16.9
24.16.99
24.16.99.000

24.17
24.17.1
24.17.10

Эта группировка включает:
- смолы ионообменные на основе полимеров, относящихся
к группировке 24.16, в первичных формах
Аниониты в первичных формах
Катиониты (кроме сильнокислотных катионитов) в первичных формах
Катиониты сильнокислотные в первичных формах
Смолы ионообменные на основе синтетических или природных полимеров, в первичных формах прочие
Отходы, обрезки и скрап пластмасс
Отходы, обрезки и скрап пластмасс
Эта группировка включает:
- отходы производства (пластмассовые стружки, крошки,
обрезки и т.п.), а также изделия из пластмасс сломанные или изношенные, не используемые по назначению,
включая отходы, обрезки и скарп одного или более реактопластов или двух или более термопластов, смешанные
вместе или даже преобразованные в первичные формы
Эта группировка не включает:
- отходы, обрезки и скрап одного термопласта, переработанные в первичные формы (см. 24.16)
- отходы, обрезки и скрап пластмасс, содержащие драгоценные металлы или сплавы драгоценных металлов, используемые, главным образом, для извлечения драгоценного металла (см. 27.41.62)
Отходы, обрезки и скрап полимеров этилена
Отходы, обрезки и скрап полимеров стирола
Отходы, обрезки и скрап полимеров винилхлорида
Отходы, обрезки и скрап прочих пластмасс
Отходы, обрезки и скрап полимеров пропилена
Отходы, обрезки и скрап акриловых полимеров
Отходы, обрезки и скрап эпоксидных смол
Отходы, обрезки и скрап целлюлозы и ее химических производных
Отходы, обрезки и скрап прочих пластмасс, не включенные в другие группировки
Услуги по производству пластмасс в первичных формах
Услуги по производству пластмасс в первичных формах
Услуги по производству пластмасс в первичных формах
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Каучуки синтетические в первичных формах
Каучуки синтетические
Каучуки синтетические
Эта группировка включает:
- каучуки в первичных формах, т.е. в виде жидкостей и
паст (включая латекс подвулканизованный или неподвулканизованный и другие дисперсии и растворы), а также в виде блоков неправильной формы, кусков, порошков,
гранул, крошки и аналогичных насыпных форм
Эта группировка также включает:
- каучуки в виде пластин, листов, полос или лент, являющихся или не являющихся готовыми изделиями, с тисненой или нетисненой или иным способом обработанной
поверхностью, кроме материалов, нарезанных на куски
другой формы или подвергнутых дальнейшей обработке

24.17.10.110
24.17.10.111
24.17.10.112
24.17.10.113
24.17.10.114
24.17.10.115
24.17.10.116
24.17.10.117
24.17.10.118
24.17.10.119
24.17.10.120
24.17.10.121
24.17.10.122
24.17.10.123
24.17.10.124
24.17.10.125
24.17.10.126
24.17.10.127
24.17.10.129
24.17.10.130
24.17.10.131
24.17.10.132
24.17.10.133
24.17.10.134
24.17.10.135
24.17.10.136
24.17.10.140
24.17.10.141

- фактис, полученный из масел
- каучук модифицированный натуральный, полученный путем прививки или смешения каучука с пластмассами, и
деполимеризованный натуральный каучук, полученный механической обработкой при заданной температуре
- смеси ненасыщенных синтетических веществ с насыщенными синтетическими полимерами (например, смеси бутадиен-нитрильного каучука и поливинилхлорида)
Эта группировка не включает:
- полиизобутилен (24.16.57)
- эластомеры (каучуки) кремнийорганические и другие
эластомеры (см. 24.16.57)
- каучуки смешанные с вулканизирующими агентами, ускорителями, замедлителями или активаторами (кроме тех,
которые были добавлены для приготовления подвулканизированного каучукового латекса); пигментами или другими
красящими веществами, кроме тех, которые используются
только в целях идентификации; пластификаторами или наполнителями (за исключением минерального масла в случае маслонаполненного каучука), усиливающими агентами,
органическими растворителями (см. 25.13)
Латексы синтетические
Латексы бутадиен-стирольные
Латексы нитрильные (бутадиен-нитрильные)
Латексы бутадиеновые
Латексы бутадиен-винилиденхлоридные (ДВХБ-70)
Латексы бутадиен-пипериленовые (ДБП-50)
Латексы бутадиен-метилметакрилатные
Латексы бутадиен-метилвинилпиридиновые (ДМВП)
Латексы хлоропреновые
Латексы прочие
Каучуки бутадиен-стирольные и бутадиен-метилстирольные
(СКС - СКМС)
Каучуки бутадиен-стирольные и бутадиен-метилстирольные
с малым содержанием второго мономера (стирол или метилстирол)
Каучуки бутадиен-стирольные и бутадиен-метилстирольные
с высоким содержанием второго мономера (стирол или
метилстирол)
Каучуки бутадиен-стирольные и бутадиен-метилстирольные
с массовой долей стирола или метилстирола около 30%,
получаемые методом "горячей" полимеризации
Каучуки бутадиен-стирольные и бутадиен-метилстирольные
с содержанием мономера около 30%, получаемые методом холодной полимеризации, ненаполненные
Каучуки бутадиен-стирольные и бутадиен-метилстирольные
с содержанием мономера около 30%, получаемые методом холодной полимеризации, маслонаполненные
Каучуки бутадиен-стирольные и бутадиен-метилстирольные, карбоксилсодержащие
Каучуки бутадиен-стирольные и бутадиен-метилстирольные, получаемые методом растворной полимеризации
Каучуки бутадиен-стирольные и бутадиен-метилстирольные
прочие
Каучуки бутадиеновые
Каучуки натрий-бутадиеновые
Каучуки литий-бутадиеновые
Каучуки калий-бутадиеновые
Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые - СКД)
Каучуки бутадиеновые карбоксилсодержащие
Каучуки бутадиеновые гидроксилсодержащие
Каучуки изобутиленизопреновые (бутилкаучуки); каучуки
изобутиленизопреновые галогенированные
Каучуки изобутиленизопреновые (бутилкаучуки)

24.17.10.142
24.17.10.150
24.17.10.151
24.17.10.152
24.17.10.153
24.17.10.154
24.17.10.160
24.17.10.170
24.17.10.171
24.17.10.172
24.17.10.179
24.17.10.180
24.17.10.181
24.17.10.189
24.17.10.190
24.17.10.191
24.17.10.192
24.17.10.193
24.17.10.194
24.17.10.210

24.17.10.220
24.17.10.221
24.17.10.223
24.17.10.224
24.17.10.225
24.17.10.226
24.17.10.229
24.17.9
24.17.99
24.17.99.000

24.2
24.20
24.20.1

Каучуки изобутиленизопреновые галогенированные
Каучуки хлоропреновые
Каучуки хлоропреновые, полученные обычной "горячей"
полимеризацией
Каучуки хлоропреновые, полученные низкотемпературной
полимеризацией
Каучуки хлоропреновые модифицированные
Каучуки хлоропреновые сополимерные
Каучуки бутадиен-нитрильные
Каучуки изопреновые
Эта группировка также включает:
- сополимеры изопрена
Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ)
Транс-1,4-полиизопрен (синтетическая гуттаперча)
Каучуки изопреновые и сополимеры изопрена прочие
Каучуки этиленпропилендиеновые
Каучуки несопряженные этиленпропилендиеновые
Каучуки этиленпропилендиеновые прочие
Каучуки на основе сополимеров бутадиена с другими мономерами, кроме стирола, метилстирола, акрилонитрила
Каучуки карбоксилатные
Каучуки бутадиен-пипериленовые
Каучуки бутадиен-метилвинилпиридиновые
Каучуки бутадиен-пропиленовые
Смеси любых каучуков синтетических с любыми натуральными каучуками и природными смолами
Эта группировка включает:
- смеси любых синтетических каучуков с любыми натуральными каучуками, балатой, гуттаперчей, гваюлой и
аналогичными природными смолами
Каучуки синтетические прочие
Фторкаучуки
Тиоколы жидкие
Тиоколы твердые
Каучуки уретановые
Каучуки бутилакрилатные
Каучуки синтетические, не включенные в другие группировки, прочие
Услуги по производству каучука синтетического в первичных формах
Услуги по производству каучука синтетического в первичных формах
Услуги по производству каучука синтетического в первичных формах
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Пестициды и прочие агрохимические продукты
Пестициды и прочие агрохимические продукты
Пестициды и прочие агрохимические продукты
Эта группировка включает:
- пестициды и прочие агрохимические продукты, расфасованные в упаковки (контейнеры металлические, коробки и
т.п.) или в формы (шарики, таблетки, пластины и т.п.)
для розничной торговли
- пестициды и прочие продукты агрохимические, представленные в виде готовых препаратов (жидкостей, моющих

24.20.11

24.20.11.110
24.20.11.120
24.20.11.130
24.20.11.140
24.20.11.150
24.20.11.160

24.20.11.170
24.20.11.171

смесей, газов, порошков и т.п.)
- пестициды и прочие продукты агрохимические, представленные в виде изделий, таких как ленты, обработанные
серой, фитили и свечи (для дезинфицирования и окуривания чанов, жилых помещений и т.д.), бумага липкая для
мух (включая также бумагу, покрытую клеем, не содержащим ядовитых веществ) и т.п.
- продукты готовые нерасфасованные (в виде жидкостей,
смесей или порошков), а также препараты промежуточные,
требующие дальнейшего смешивания, при условии, что они
уже обладают инсектицидными, фунгицидными, дезинфицирующими и т.п. свойствами
Эта группировка также включает:
- средства защиты растений микробиологические
- антибиотики для защиты растений
Эта группировка не включает:
- экстракт пиретрума (см. 15.89.20)
- масла креозотовые или креот минеральный (см.
24.14.73)
- нафталин, ДДТ и другие отдельные химически определенные соединения (в том числе их водные растворы) (см.
24.1)
- культуры микроорганизмов, используемые как основа для
родентицидов и т.п. (см. 24.41.60)
- оксиды отработанные (см. 24.66.49)
- краски противоракушечные для окраски корпусов кораблей, содержащие токсичные материалы (см. 24.30)
- мыла дезинфицирующие (см. 24.51.31)
- полироли восковые, содержащие ДДТ (см. 24.51.43)
- средства дезинфицирующие, инсектициды и т.д., имеющие
характер лекарственных средств, в том числе ветеринарного назначения (см. 24.42.13)
- дезодоранты комнатные готовые, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами (см. 24.51.41)
Инсектициды
Эта группировка включает:
- инсектициды, в том числе вещества, предназначенные
для уничтожения насекомых, регуляторы роста насекомых,
репелленты, феромоны, аттрактанты, хемостериланты, ювениоды и т.п., расфасованные в формы или упаковки для
розничной продажи, или в виде готовых препаратов или
изделий
- продукты нерасфасованные готовые (в виде жидкостей,
смесей или порошков), а также препараты промежуточные,
требующие дальнейшего смешивания, при условии, что они
уже обладают инсектицидными свойствами
Эта группировка также включает:
- акарициды
Инсектициды на основе хлорированных углеводородов (инсектициды хлорорганические)
Инсектициды на основе фосфорорганических соединений
(инсектициды фосфорорганические)
Инсектициды на основе карбаматов
Инсектициды на основе пиретроидов
Феромоны, аттрактанты, хемостериланты, ювениоды
Средства для борьбы с бытовыми насекомыми
Эта группировка включает:
- товары бытовой химии, применяемые в качестве средств
для борьбы с бытовыми насекомыми
Эта группировка не включает:
- продукты, имеющие характер лекарственных средств, в
том числе ветеринарных (см. 24.42.13)
Средства для отпугивания насекомых - репелленты
Ребепин

24.20.11.172
24.20.11.179
24.20.11.180
24.20.11.190
24.20.12

24.20.12.110
24.20.12.120
24.20.12.130
24.20.12.140
24.20.12.150
24.20.12.160
24.20.12.170
24.20.12.180
24.20.12.210

24.20.12.220
24.20.12.230
24.20.12.290
24.20.13
24.20.13.110
24.20.13.111

24.20.13.119
24.20.13.120
24.20.13.121

24.20.13.129
24.20.14

Аэрозоль-оксомат
Средства для отпугивания насекомых - репелленты прочие
Инсектициды микробиологические
Инсектициды прочие
Гербициды
Эта группировка включает:
- гербициды, расфасованные в формы или упаковки для
розничной продажи, или в виде готовых препаратов или
изделий
- продукты нерасфасованные готовые (в виде жидкостей,
смесей или порошков), а также препараты промежуточные,
требующие дальнейшего смешивания, при условии, что они
уже обладают гербицидными свойствами
Эта группировка также включает:
- дефолианты
Гербициды на основе феноксифитогормонов
Гербициды на основе триазинов
Гербициды на основе амидов
Гербициды на основе карбаматов (уретанов)
Гербициды на основе производных динитроанилина
Гербициды на основе производных карбамида (мочевины),
урацила, сульфонилкарбамида
Гербициды на основе соединений ароматического ряда
Гербициды на основе хлорсодержащих соединений
Средства для защиты растений садов и огородов - гербициды
Эта группировка включает:
- товары бытовой химии, применяемые в качестве гербицидов для защиты растений садов и огородов
Дефолианты хлорсодержащие
Гербициды микробиологические
Гербициды и дефолианты прочие
Средства против прорастания и регуляторы роста растений
Средства против прорастания (противовсходные средства)
Средства для защиты растений садов и огородов - средства против прорастания
Эта группировка включает:
- товары бытовой химии, применяемые в качестве средств
против прорастания для защиты растений садов и огородов
Средства против прорастания (противовсходные средства)
прочие
Регуляторы роста растений
Эта группировка не включает:
- удобрения (см. 24.15)
Средства для защиты растений садов и огородов - регуляторы роста растений
Эта группировка включает:
- товары бытовой химии, применяемые в качестве регулятора роста растений садов и огородов
Регуляторы роста растений прочие
Средства дезинфекционные
Эта группировка включает:
- средства дезинфекционные (дезинфицирующие) для
уничтожения или дезактивации вредных бактерий, вирусов
или других микроорганизмов, такие как средства гигиены,
бактериостаты, средства стерилизации и т.п., расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, или
в виде готовых препаратов или изделий
- продукты нерасфасованные готовые (в виде жидкостей,
смесей или порошков), а также промежуточные препараты,
требующие дальнейшего смешивания, при условии, что они
уже обладают дезинфекционными свойствами
Эта группировка также включает:
- средства дезинсекционные

24.20.14.110
24.20.14.190
24.20.14.191
24.20.14.192
24.20.14.193
24.20.14.194
24.20.14.195
24.20.14.196
24.20.14.197
24.20.14.198
24.20.14.211
24.20.14.212
24.20.14.213
24.20.14.214
24.20.14.215
24.20.14.216
24.20.14.217
24.20.14.218
24.20.14.219
24.20.14.230
24.20.14.290
24.20.14.291
24.20.14.292
24.20.14.293
24.20.14.294
24.20.14.295
24.20.14.296
24.20.14.297
24.20.14.298
24.20.14.311
24.20.14.319
24.20.15

24.20.15.110
24.20.15.111
24.20.15.112
24.20.15.119
24.20.15.120
24.20.15.121
24.20.15.122
24.20.15.123
24.20.15.124
24.20.15.129
24.20.15.130
24.20.15.131
24.20.15.132
24.20.15.133
24.20.15.134

Эта группировка не включает:
- средства дезинфекционные и дезинсекционные, имеющие
характер лекарственных средств, включая средства ветеринарные (см. 24.42.13)
- мыло дезинфицирующее, содержащее небольшие количества
бактерицидных, антисептических и прочих веществ (см.
24.51.31)
Средства дезинфицирующие (товары бытовой химии)
Средства дезинфекционные прочие
Лизоформ, виркон
Средства дезинфицирующие для стерилизации изделий медицинского назначения
Хлорамин Б, полисепт
Глутарал
Известь хлорная фармакопейная
Трикрезол
Средства моюще-дезинфицирующие
Ксилонафт-5
Креолин
Препарат твердый акарицидный (ТАП-85)
Пихтоин
Гекол
Демп
Иодэтиленгликоль
Препараты моюще-дезинфицирующие, применяемые в ветеринарии
Глак
Средства дезинфекционные, не включенные в другие группировки, прочие
Средства дезинсекционные (товары бытовой химии)
Средства дезинсекционные прочие
Препарат К, перметрин, малатион
Флицид
Препараты гексахлорана
Паста мыльно-сольвентная
Препараты ДДТ
Сетка защитная академика Павловского
Силимин
Гексаталп, инсектол
Гексалин
Средства дезинсекционные, не включенные в другие
группировки, прочие
Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты
Эта группировка включает:
- фунгициды, бактерициды, протравители семян, родентициды и прочие аналогичные продукты, расфасованные в
формы или упаковки для розничной продажи, или в виде
готовых препаратов или изделий
Фунгициды на основе неорганических соединений
Фунгициды на основе соединений меди
Фунгициды на основе соединений серы
Фунгициды на основе неорганических соединений прочие
Фунгициды на основе органических соединений
Фунгициды на основе дитиокарбаматов
Фунгициды на основе бензимидазолов
Фунгициды на основе диазолов и триазолов
Фунгициды на основе диазинов и морфолинов
Фунгициды на основе органических соединений прочие
Протравители семян
Протравители семян на основе соединений ртути
Протравители семян на основе соединений меди
Протравители семян на основе тетраметилтиурамдисульфида
и препаратов тетраметилтиурамдисульфида
Протравители семян комбинированные

24.20.15.139
24.20.15.150
24.20.15.151
24.20.15.152
24.20.15.153
24.20.15.154
24.20.15.155
24.20.15.159
24.20.9
24.20.99
24.20.99.000

24.3
24.30
24.30.1
24.30.11

24.30.11.110
24.30.11.111
24.30.11.112
24.30.11.119
24.30.11.120

Протравители семян прочие
Родентициды (средства дератизационные) и прочие аналогичные продукты
Зоокумарин
Бактокумарин, монофторин
Ратиндан и его производные
Родентициды прочие
Средства против обгрызания древесных пород животными
Продукты аналогичные прочие
Услуги по производству пестицидов и прочих агрохимических продуктов
Услуги по производству пестицидов и прочих агрохимических продуктов
Услуги по производству пестицидов и прочих агрохимических продуктов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения
покрытий, краски и мастики полиграфические
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения
покрытий, краски и мастики полиграфические
Материалы лакокрасочные на основе полимеров
Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в водной среде
Эта группировка включает:
- краски водно-дисперсионные и водоразбавляемые, эмали,
грунтовки, состоящие из дисперсий или растворов пленкообразующего вещества на основе синтетических полимеров
или химически модифицированных природных полимеров в
водной среде (в виде воды или смеси воды с водорастворимым растворителем), в которых нерастворимые красящие вещества (в основном неорганические или органические пигменты или цветные лаки) образуют суспензии, в
смеси с наполнителями. Могут быть добавлены поверхностно-активные вещества, сиккативы и другие функциональные добавки
- лаки, аналогичные краскам и эмалям (но не содержащие
пигментов); могут содержать красящее вещество, которое
растворяется в пленкообразующем веществе и матирующие
добавки
Эта группировка не включает:
- шпатлевки на основе полимеров синтетических или полимеров природных химически модифицированных (см.
24.30.22)
- краски полиграфические (типографские) (см. 24.30.24)
Лаки, краски, грунтовки на основе акриловых и виниловых
полимеров, в водной среде
Лаки, краски, грунтовки поливинилацетатные водно-дисперсионные
Грунтовки, лаки, краски водно-дисперсионные на акрилатных латексах
Лаки, краски, грунтовки на основе акриловых и виниловых
полимеров, в водной среде прочие
Лаки, краски, грунтовки на основе прочих синтетических
полимеров или химически модифицированных природных

24.30.11.121
24.30.11.122
24.30.11.123
24.30.11.124
24.30.11.129
24.30.12

24.30.12.110
24.30.12.120
24.30.12.121
24.30.12.122
24.30.12.123
24.30.12.124
24.30.12.129
24.30.12.140
24.30.12.141
24.30.12.142
24.30.12.143
24.30.12.144
24.30.12.145
24.30.12.146

полимеров, в водной среде
Лаки, краски, грунтовки стиролбутадиеновые водно-дисперсионные
Лаки, краски, грунтовки водно-дисперсионные на полимеризационных сополимерах
Лаки, краски, грунтовки, водорастворимые и водно-дисперсионные на основе алкидных смол
Лаки, краски, грунтовки водорастворимые и водно-дисперсионные на основе эпоксидных смол
Лаки, краски, грунтовки водорастворимые и водно-дисперсионные, прочие
Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде
Эта группировка включает:
- краски, эмали, грунтовки, состоящие из суспензий нерастворимых красящих веществ (в основном неорганических
или органических пигментов или цветных лаков) или металлического порошка или хлопьев в пленкообразующем
веществе (на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров) в неводной
среде. Могут быть добавлены поверхностно-активные вещества, сиккативы и другие функциональные добавки
- лаки, аналогичные краскам и эмалям (но не содержащие
пигментов); могут содержать красящее вещество, растворенное в пленкообразующем веществе, и матирующие
добавки
Эта группировка также включает:
- растворы (кроме коллоидов) любых продуктов группировки 24.16 в летучих органических растворителях, если
массовая доля раствора менее 50% растворителя
Эта группировка не включает:
- клеи состава аналогичного лакам (см. 24.62.10)
- шпатлевки на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров (см.
24.30.22)
- краски полиграфические (типографские) (24.30.24)
- лаки, типа лака для ногтей, расфасованные в потребительскую тару (формы или упаковки для розничной торговли) (см. 24.52.13)
- жидкости корректурные для исправления ошибок (см.
24.66.48)
- растворы коллоидные (см. 24.16.58)
Лаки, краски, эмали, грунтовки на основе сложных полиэфиров, в неводной среде
Лаки, краски, эмали, грунтовки на основе акриловых или
виниловых полимеров, в неводной среде
Лаки, краски, эмали, грунтовки перхлорвиниловые и поливинилхлоридные
Лаки, краски, эмали, грунтовки сополимерополивинилхлоридные
Лаки, краски, эмали, грунтовки полиакриловые
Лаки, краски, эмали, грунтовки сополимерополиакриловые
Лаки, краски, эмали, грунтовки на основе акриловых или
виниловых полимеров, в неводной среде прочие
Лаки, краски, эмали, грунтовки на конденсационных смолах, в неводной среде прочие
Лаки, краски, эмали, грунтовки глифталевые
Лаки, краски, эмали, грунтовки пентафталевые
Лаки этриольные
Лаки алкидно-стирольные
Лаки, краски, эмали, грунтовки карбамидо- и меламиноформальдегидные
Лаки, краски, эмали, грунтовки эпоксидные

24.30.12.147
24.30.12.148
24.30.12.151
24.30.12.152
24.30.12.159
24.30.12.170
24.30.12.171
24.30.12.172
24.30.12.173
24.30.12.179
24.30.12.190
24.30.12.191
24.30.12.192
24.30.12.193
24.30.12.194
24.30.12.199
24.30.12.220

24.30.12.221
24.30.12.222
24.30.12.229

24.30.12.230

24.30.2
24.30.21

24.30.21.110
24.30.21.111
24.30.21.112
24.30.21.113
24.30.21.114
24.30.21.115
24.30.21.116

Лаки полиамидные
Лаки, краски, эмали, грунтовки кремнийорганические
Лаки, краски, эмали, грунтовки полиуретановые
Лаки, краски, эмали, грунтовки фенольные
Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих конденсационных смолах
Лаки, краски, эмали, грунтовки на полимеризационных
смолах, в неводной среде прочие
Лаки, краски, эмали, грунтовки на синтетическом каучуке
Лаки, краски, эмали, грунтовки поливинилацетальные
Лаки, краски, эмали, грунтовки фторопластовые
Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих полимеризационных смолах
Лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в
неводной среде
Лаки, краски, эмали, грунтовки нитроцеллюлозные
Лаки, краски, эмали, грунтовки нитроалкидные
Лаки, краски, эмали, грунтовки нитроэпоксидные
Лаки, краски, эмали, грунтовки этилцеллюлозные
Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих эфирах целлюлозы
Лаки, эмали, грунтовки на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде прочие
Эта группировка не включает:
- лаки, эмали, грунтовки на природных (немодифицированных) смолах (см. 24.30.22)
Лаки и политуры фенольные спиртовые на синтетических
смолах
Лаки и политуры циклогексановые спиртовые на синтетических смолах
Лаки, эмали, грунтовки на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде, не включенные в другие группировки, прочие
Растворы синтетических или химически модифицированных
природных полимеров в летучих органических растворителях
Эта группировка включает:
- растворы (кроме коллоидов) любых продуктов, группировки 24.16 в летучих органических растворителях, если
содержание растворителя превышает 50% массы раствора
Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и
полиграфические, прочие
Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и
глазури стекловидные, ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты, для керамики, эмали стекла и других
целей; фритта стекловидная
Эта группировка также включает:
- краски, эмали, пигменты золотосодержащие и аналогичные продукты для керамики, эмали и стекла
- пигменты на основе соединений редкоземельных элементов
- прочее стекло в порошке гранулах или хлопьях
Эта группировка не включает:
- пигменты, относящиеся к группировкам 14.30.13,
24.12.11, 24.12.12, 24.12.24, 24.30.22
Пигменты готовые
Пигменты кобальтовые и кобальтохромовые
Пигменты железо-цинково-марганцевые
Пигменты на основе соединений редкоземельных элементов
Пигменты селенокадмиевые
Пигменты сурьмяно-оловянно-свинцово-титановые
Пигменты (корунд) марганцево-алюминиевые

24.30.21.117
24.30.21.119
24.30.21.120

24.30.21.121
24.30.21.122
24.30.21.123
24.30.21.124
24.30.21.125
24.30.21.126
24.30.21.127
24.30.21.129
24.30.21.130
24.30.21.131
24.30.21.132
24.30.21.133
24.30.21.134
24.30.21.135
24.30.21.136
24.30.21.137
24.30.21.138
24.30.21.139
24.30.21.140
24.30.21.141
24.30.21.142
24.30.21.143
24.30.21.144
24.30.21.145
24.30.21.146
24.30.21.149
24.30.21.150
24.30.21.151
24.30.21.152
24.30.21.153
24.30.21.154
24.30.21.159
24.30.21.160
24.30.21.161
24.30.21.162
24.30.21.163
24.30.21.169
24.30.21.170
24.30.21.171
24.30.21.172
24.30.21.173
24.30.21.179
24.30.21.180
24.30.21.181

Пигменты хромовые
Пигменты готовые, не включенные в другие группировки,
прочие
Краски надглазурные
Эта группировка не включает:
- краски надглазурные золотосодержащие (см.
24.30.21.230)
Краски селенокадмиевые надглазурные
Краски сурьмяно-оловянно-железные надглазурные
Краски железо-цинк-цирконовые надглазурные
Краски сурьмяно-хромо-оловянно-кобальтовые надглазурные
Краски кобальт-цинк-алюминиево-цирконо-ванадиевые надглазурные
Краски кобальт-хромовые надглазурные
Краски кобальт-марганцово-железные надглазурные
Краски надглазурные прочие
Краски подглазурные
Краски цирконо-оловянно-ванадиево-железо-титановые
подглазурные
Краски кобальт-кобальтохромовые подглазурные
Краски кобальт-цинк-алюминиевые подглазурные
Краски кобальт-хром-железо-цинковые подглазурные
Краски железо-хром-цинк-алюминиевые подглазурные
Краски оловянно-хромо-кальциевые подглазурные
Краски хромобариевые-кальциефтористые подглазурные
Краски-растворы (солевые) подглазурные
Краски подглазурные прочие
Глушители стекла
Эта группировка также включает:
- краски для стекла
Краски селенокадмиевые для стекла
Краски сурьмяно-титано-хромовые для стекла
Краски титано-молибдено-оловянные для стекла
Краски кобальтовые для стекла
Краски медные кобальтохромовые для стекла
Краски для стекла марганцевые железные, кобальто-хромово-железные
Краски и глушители для стекла прочие
Краски для декалькомании, препараты золота, золотосодержащие краски-растворы и прочие аналогичные продукты,
не включенные в другие группировки
Краски для декалькомании
Золото жидкое
Золото порошковое
Краски-растворы золотосодержащие
Продукты аналогичные, не включенные в другие группировки, прочие
Флюсы (глазури легкоплавкие)
Силикаты борно-свинцовые
Силикаты борно-свинцовые щелочные
Силикаты свинцовые
Флюсы (глазури легкоплавкие) прочие
Эмали майоликовые и глазури
Глазури (алюмосиликаты) майоликовые свинцовые борнощелочные
Глазури (алюмосиликаты) майоликовые бессвинцовые борно-щелочные
Эмали (алюмосиликаты) бессвинцовые борно-щелочные по
майолике
Эмали майоликовые и глазури, прочие
Продукты, используемые в приготовлении покрытий для металлических изделий
Эмали золотосодержащие ювелирные по золоту, серебру,
меди и алюминию
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Эмали ювелирные по алюминию прочие
Эмали незолотосодержащие ювелирные по золоту, серебру, меди
Эмаль по железу внутренняя покровная стекловидная
Пудра бортовая по железу
Стекло для грунтовой эмали по железу
Продукты, используемые в приготовлении покрытий для
металлических изделий, прочие
Люстры жидкие (краски люстровые) и аналогичные продукты
Краски люстровые обычные
Краски люстровые для стекла
Краски люстровые золотосодержащие
Люстры жидкие (краски люстровые) и аналогичные продукты, прочие
Декалькомания
Декалькомания надглазурная золотосодержащая керамическая
Декалькомания надглазурная незолотосодержащая керамическая
Декалькомания надглазурная незолотосодержащая керамическая высокого огня
Декалькомания подглазурная незолотосодержащая керамическая
Декалькомания подглазурная для изделий из стекла
Декалькомания керамическая незолотосодержащая для
стальных эмалированных изделий
Декалькомания незолотосодержащая для изделий из пластмассы
Декалькомания прочая
Краски надглазурные золотосодержащие, эмали технические
и прочие аналогичные продукты, не включенные в другие
группировки
Краски надглазурные золотосодержащие для фарфора
и фаянса
Краски надглазурные золотосодержащие для изделий из
прочих материалов
Эмали технические (стекла) для стеклокерамических конденсаторов
Эмали технические (стекла) для магнитопроводов
Продукты аналогичные, не включенные в другие группировки, прочие
Фритта стекловидная и прочее стекло в порошке, гранулах
или хлопьях
Эта группировка включает:
- фритту стеклообразную и все прочие разновидности
стекла (включая витрит и стекло, полученное из плавленого кварца или прочего кварцевого стекла) в форме порошка, гранул или хлопьев как окрашенных и посеребренных, так и неокрашенных и непосеребренных
Фритта эмалевая
Мастика фриттовая
Фритты (глазури, сплавленные в стекло)
Эта группировка включает:
- алюмосиликаты свинцовые борно-щелочные, бессвинцовые
борно-щелочные и бессвинцовые цирконовые борно-щелочные
Стекло в порошке, гранулах или хлопьях, прочее
Материалы аналогичные и лакокрасочные для нанесения
покрытий прочие; сиккативы готовые
Эта группировка также включает:
- фольгу для тиснения
- пигменты (включая металлические порошки и хлопья),
диспергированные в неводных средах
- материалы лакокрасочные и аналогичные, красители и
прочие красящие вещества, расфасованные в потребитель-
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скую тару (формы или упаковки для розничной торговли)
- шпатлевки, замазки, мастики и аналогичные составы
- растворители и разбавители сложные органические
- составы, готовые для удаления лакокрасочных материалов
- олифы, кроме натуральных
- материалы вспомогательные, не включенные в другие
группировки
Эта группировка не включает:
- пигменты, относящиеся к группировкам 14.30.13,
24.12.11, 24.12.12, 24.12.24, 24.30.21
Лаки масляные и краски
Лаки масляные
Краски масляные густотертые
Краски масляные жидкотертые
Лаки, включая политуры, эмали и грунтовки на природных
смолах
Лаки шеллачные спиртовые и политуры на природных
смолах
Лаки капаловые спиртовые и политуры на природных
смолах
Лаки канифольные и политуры на природных смолах
Лаки янтарные и политуры на природных смолах
Лаки битумные и политуры на природных смолах
Лаки масляные и политуры на природных смолах
Эмали на природных смолах
Грунтовки на природных смолах
Краски художественные
Эта группировка также включает:
- лаки и масла художественные
Эта группировка не включает:
- краски художественные в наборах, тюбиках, таблетках и
т.п. (см. 24.30.23)
Краски художественные пентамасляные и масляные
Краски художественные акварельные
Краски художественные гуашевые плакатные
Краски художественные темперные казеиномасляные
Краски художественные темперные поливинилацетатные
Краски художественные эскизные
Краски художественные гуашевые флуоресцентные декоративные
Краски художественные гуашевые
Краски художественные прочие
Лаки художественные
Масла художественные
Краски сухие смесовые и сухие прочие
Краски сухие смесовые и клеевые
Краски строительные сухие
Краски порошковые полиэфирные
Краски порошковые (кроме полиэфирных) прочие
Лаки, краски, эмали, грунтовки, вспомогательные материалы, не включенные в другие группировки прочие; пигменты готовые водные для отделки кож
Эта группировка также включает:
- прочие материалы вспомогательные художественные и
т.п., не включенные в другие группировки
- пасты суховальцованные (СВП)
Пасты суховальцованные (СВП) для автомобильных эмалей
Пасты суховальцованные (СВП) для обычных эмалей
Пасты суховальцованные (СВП) для кожевенных эмалей
Пасты суховальцованные (СВП) для прочих эмалей
Пигменты готовые водные для отделки кож
Лаки, краски, эмали, грунтовки, не включенные в другие
группировки, прочие
Сиккативы готовые

24.30.22.211
24.30.22.212
24.30.22.213
24.30.22.214
24.30.22.215
24.30.22.219
24.30.22.220

24.30.22.221
24.30.22.222
24.30.22.223
24.30.22.224
24.30.22.225
24.30.22.226
24.30.22.227
24.30.22.229
24.30.22.230

24.30.22.231
24.30.22.232
24.30.22.233
24.30.22.234
24.30.22.235
24.30.22.236
24.30.22.237
24.30.22.239
24.30.22.240

Эта группировка не включает:
- масла вареные или химически модифицированные другим
способом (см. 24.66.10)
- резинаты (см. 24.14.71)
Сиккативы свинцово-марганцевые
Сиккативы кобальтовые
Сиккативы однометалльные нафтенатные
Ускорители высыхания полиграфических красок жидкие
Ускорители высыхания полиграфических красок пастовые
Сиккативы прочие
Фольга для тиснения
Эта группировка не включает:
- фольгу металлическую, полученную прокаткой или холодной ковкой (см. 27)
Фольга бронзовая порошковая для горячего тиснения
Фольга для горячего тиснения с голографическим изображением
Фольга юбилейная для горячего тиснения
Фольга цветная матовая для горячего тиснения
Фольга цветная глянцевая для горячего тиснения
Фольга тропикоустойчивая для горячего тиснения
Пленка металлизированная
Фольга для тиснения прочая
Пигменты (включая порошки и хлопья металлические), диспергированные в неводных средах
Эта группировка включает:
- дисперсии пигментов концентрированные (включая алюминий или другие металлические порошки и хлопья) в неводной среде (например, масла, уайт-спирит, скипидар
или лак высыхающие), в жидкой или пастообразной форме,
используемые в производстве красок или эмалей
Эта группировка также включает:
- пигменты художественные
- пигменты полиграфические
- прочие пигменты, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- пигменты, относящиеся к группировкам 14.30.13,
24.12.11, 24.12.12, 24.12.24, 24.30.21
Эссенция жемчужная
Пигменты на основе алюминиевого порошка
Пигменты художественные для художественно-оформительских работ
Пигменты художественные для промышленных целей
Пигменты флуоресцентные художественные
Пигменты полиграфические белые
Пигменты полиграфические цветные
Пигменты, диспергированные в неводных средах, не включенные в другие группировки, прочие
Материалы лакокрасочные и аналогичные материалы, красители и прочие красящие вещества, расфасованные в потребительскую тару (в формы или упаковки для розничной
торговли)
Эта группировка включает:
- материалы лакокрасочные и аналогичные материалы, красители и прочие красящие вещества (товары бытовой химии, химикаты для использования в лабораториях, например для подкраски микроскопических препаратов и т.п.),
обычно состоящие из смесей красящего вещества с другими
веществами (например, инертными разбавителями, поверхностно-активными веществами, протравителями), расфасованные в потребительскую тару (в формы или упаковки для
розничной торговли)
Эта группировка также включает:
- шпатлевки, мастики, замазки, герметики, растворители,
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разбавители, смывки и т.п., расфасованные в потребительскую тару (в формы или упаковки для розничной торговли)
Эта группировка не включает:
- краски для художников, студентов, оформления вывесок
и т.п., расфасованные для розничной торговли (см.
24.30.23)
- краски полиграфические (типографские) (см. 24.30.24)
- грим театральный и прочие средства декоративной
косметики (см. 24.52.14)
- краски для волос (см. 24.52.17)
Лаки, эмали и грунтовки на конденсационных смолах, расфасованные в потребительскую тару (в формы или упаковки для розничной торговли)
Лаки, эмали и грунтовки на эфирах целлюлозы, расфасованные в потребительскую тару (в формы или упаковки для
розничной торговли)
Лаки и политуры спиртовые, расфасованные в потребительскую тару (в формы или упаковки для розничной торговли)
Лаки, краски и грунтовки водно-дисперсионные, расфасованные в потребительскую тару (в формы или упаковки для
розничной торговли)
Краски масляные (краски и белила тертые масляные), расфасованные в потребительскую тару (в формы или упаковки для розничной торговли)
Лаки, эмали и грунтовки на полимеризационных смолах,
расфасованные в потребительскую тару (в формы или упаковки для розничной торговли)
Олифы, расфасованные в потребительскую тару (в формы
или упаковки для розничной торговли)
Растворители, разбавители, смывки, расфасованные в потребительскую тару (в формы или упаковки для розничной
торговли)
Замазки и другие герметизирующие средства, расфасованные в потребительскую тару (в формы или упаковки для
розничной торговли)
Шпатлевки на конденсационных смолах, расфасованные
в потребительскую тару (в формы или упаковки для розничной торговли)
Шпатлевки на полимеризационных смолах, расфасованные
в потребительскую тару (в формы или упаковки для розничной торговли)
Краски для бытового крашения тканей, текстильных и трикотажных изделий, расфасованные в потребительскую тару
(в формы или упаковки для розничной торговли)
Материалы лакокрасочные и аналогичные материалы, красители и прочие красящие вещества, расфасованные в потребительскую тару (в формы или упаковки для розничной
торговли), прочие
Шпатлевки, замазки, мастики и аналогичные составы
Эта группировка включает:
- шпатлевки для малярных работ, замазки стекольную и
садовую, шпатлевки на природных и синтетических смолах,
составы для уплотнения и прочие мастики, неогнеупорные
составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних
стен зданий, полов, потолков и аналогичные составы
Эта группировка не включает:
- штукатурку, известь, цементы (см. 26.5)
- мастики асфальтовые и прочие битумные (см. 26.82.13)
- цементы огнеупорные и растворы строительные (см.
26.26.13)
- цементы зубные и прочие пломбировочные материалы
(см. 24.42.23)
- пек пивоваренный (см. 24.14.71)
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- крепители литейные (см. 24.66.47)
Шпатлевки глифталевые
Шпатлевки пентафталевые
Шпатлевки полиэфирные
Шпатлевки фенольные
Шпатлевки эпоксидные
Шпатлевки карбамидо- и меламиноформальдегидные
Шпатлевки полиуретановые и кремнийорганические
Шпатлевки на прочих конденсационных смолах
Шпатлевки на природных смолах
Шпатлевки перхлорвиниловые
Шпатлевки сополимерополивинилхлоридные
Шпатлевки полиакриловые
Шпатлевки сополимерополиакриловые
Шпатлевки каучуковые
Шпатлевки поливинилацетальные
Шпатлевки фторопластовые
Шпатлевки на прочих полимеризационных смолах
Шпатлевки нитроцеллюлозные
Шпатлевки нитроалкидные
Шпатлевки нитроэпоксидные
Шпатлевки этилцеллюлозные
Шпатлевки на прочих эфирах целлюлозы
Пасты художественные рельефные
Замазка тиоколовая уплотнительная
Замазки авиатехнические уплотнительные
Паста тиоколовая уплотнительная
Герметики невысыхающие прочие
Мастики тиоколовые
Герметики на основе жидкого тиокола, в т.ч. герметик
"ВИТЭФ"
Компаунды вулканизующиеся
Герметики и компаунды на основе кремнийорганических
каучуков
Герметики вулканизующиеся прочие
Герметики самовысыхающие пленочные
Герметики пастообразные
Герметики прочие
Мастики каучуковые, латексные и дисперсионные для крепления полимерных отделочных материалов
Мастики на основе синтетических смол для крепления полимерных отделочных материалов
Составы шпатлевочные
Мастики герметизирующие нетвердеющие строительные
Составы латексные для устройства безрулонной кровли,
гидро- и пароизоляции
Мастики хлорсульфополиэтиленовые для устройства безрулонной кровли, гидро- и пароизоляции
Пасты и мастики строительные, кроме битумных, прочие
Шпатлевки, замазки, мастики и аналогичные составы,
прочие
Растворители и разбавители органические сложные;
составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
Эта группировка включает:
- растворители и разбавители органические, используемые
в производстве лакокрасочных и аналогичных материалов,
включая полиграфические краски, или как обезжиривающие
составы для частей машин и т.п., при условии, что они
не являются соединениями определенного химического
состава и не включены в другие группировки
- составы (смывки) для удаления лакокрасочных и
аналогичных материалов, включая полиграфические краски
Эта группировка не включает:
- растворители и разбавители органические определенного
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химического состава (см. 24.14)
- продукты сложного состава органические, используемые
как растворители или разбавители, но включенные в более
специфические группировки, например керосин (см.
23.20.14), уайт-спирит (см. 23.20.13), скипидар (см.
24.14.71) и т.п.
- растворители неорганические сложные (см. 24.66.48)
- растворители для удаления лаков для ногтей,
расфасованные для розничной торговли (см. 24.52.13)
Растворители для лакокрасочных материалов на конденсационных смолах
Растворители для лакокрасочных материалов на полимеризационных смолах
Растворители для лакокрасочных материалов на эфирах
целлюлозы
Растворители органические сложные для лакокрасочных
материалов
Смывки для лакокрасочных материалов на эфирах целлюлозы
Разбавители и смывки органические сложные для художественных красок
Разбавители органические сложные для регулирования вязкости и липкости полиграфических красок
Растворители, разбавители и смывки органические сложные, прочие
Олифы
Эта группировка не включает:
- олифы натуральные (см. 24.66.10)
Олифы комбинированные на высыхающих маслах
Олифы комбинированные на полувысыхающих маслах и
смесях масел
Олифы оксоль на высыхающих маслах
Олифы оксоль на полувысыхающих маслах
Олифы глифталевые оксоль на высыхающих маслах
Олифы глифталевые на полувысыхающих маслах
Олифы пентафталевые на высыхающих маслах
Олифы пентафталевые на полувысыхающих маслах
Олифы ксифталевые на высыхающих маслах
Олифы ксифталевые на полувысыхающих маслах
Олифы на высыхающих маслах прочие
Олифы на полувысыхающих маслах прочие
Олифы безмасляные прочие
Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты
Эта группировка включает:
- краски художественные, используемые художниками,
студентами, оформителями вывесок, модифицирующие
оттенки, краски любительские и аналогичные продукты при
условии, что они имеют форму таблеток или упакованы в
тюбики, небольшие баночки, флаконы, лотки или в
аналогичные формы и упаковки. Включаются также краски в
наборах или комплектах с кистями, палитрами,
мастихинами, штампами, сосудами и др. или без них
Эта группировка не включает:
- краски полиграфические (типографские) (см. 24.30.24)
- карандаши цветные, пастели или аналогичные изделия
(см. 36.63.24)
Краски художественные в наборах
Краски художественные прочие
Краски полиграфические
Эта группировка также включает:
- материалы для красочных валиков и прочие
вспомогательные материалы для полиграфии, не включенные
в другие группировки
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Краски полиграфические для высокой печати
Краски полиграфические для высокой печати для газетных
ротационных рулонных машин со скоростью печатания до
25 тыс. об/ч обычные
Краски полиграфические для высокой печати для газетных
ротационных рулонных машин со скоростью печатания до
40 тыс. об/ч обычные
Краски полиграфические для высокой печати для книжножурнальных ротационных рулонных машин со скоростью
печатания до 9 тыс. об/ч обычные
Краски полиграфические для высокой печати для книжножурнальных ротационных рулонных машин со скоростью
печатания до 12 тыс. об/ч обычные
Краски полиграфические для высокой печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 6 тыс.
об/ч обычные
Краски полиграфические для высокой печати для плоскопечатных машин со скоростью печатания до 2 тыс. об/ч
обычные
Краски полиграфические для высокой печати для плоскопечатных машин со скоростью печатания до 2 тыс. об/ч
глянцевые
Краски полиграфические для высокой печати для плоскопечатных машин со скоростью печатания до 4,5 тыс. об/ч
глянцевые
Краски полиграфические для офсетной печати
Краски полиграфические для офсетной печати для газетных
ротационных рулонных машин со скоростью печатания до
40 тыс. об/ч обычные
Краски полиграфические для офсетной печати для книжно-журнальных листовых машин со скоростью печатания
до 12 тыс. об/ч глянцевые
Краски полиграфические для офсетной печати для книжно-журнальных ротационных рулонных машин со скоростью печатания до 15 тыс. об/ч обычные
Краски полиграфические для офсетной печати для книжно-журнальных ротационных рулонных машин со скоростью печатания до 40 тыс. об/ч обычные
Краски полиграфические для офсетной печати для книжно-журнальных ротационных рулонных машин со скоростью печатания до 40 тыс. об/ч глянцевые
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 7 тыс.
об/ч обычные
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 7 тыс.
об/ч глянцевые
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 7 тыс.
об/ч фоновые
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 7 тыс.
об/ч картографические
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 7 тыс.
об/ч матовые
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 7 тыс.
об/ч сублимирующиеся
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 7 тыс.
об/ч для восьмикрасочной системы смешения "Радуга"
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 12 тыс.
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об/ч для печати на упаковочных материалах из бумаги и
картона
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 12 тыс.
об/ч интенсивные
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 12 тыс.
об/ч фоновые
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 12 тыс.
об/ч глянцевые
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 12 тыс.
об/ч универсальные для системы смешения "Радуга"
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 14 тыс.
об/ч для 14-красочной системы смешения Пантон
Краски полиграфические для офсетной печати для ротационных листовых машин со скоростью печатания до 14 тыс.
об/ч универсальные
Краски полиграфические для малых офсетных машин обычные
Краски полиграфические для глубокой печати
Краски полиграфические для глубокой печати для ротационных рулонных машин обычные толуольные
Краски полиграфические для глубокой печати для ротационных листовых машин обычные толуольные
Краски полиграфические универсальные для высокой офсетной печати
Краски полиграфические универсальные для высокой офсетной печати обычные
Краски полиграфические универсальные для высокой офсетной печати глянцевые
Краски полиграфические универсальные для высокой офсетной печати, для специальных видов бумаг
Краски полиграфические для специальной офсетной печати
Краски полиграфические для специальной офсетной печати металлизированные
Краски полиграфические для специальной офсетной печати, для пластиков
Краски полиграфические для специальной офсетной печати, для металлов
Краски полиграфические для специальной глубокой печати
Краски полиграфические для специальной глубокой печати, для бумаги и картона разных видов
Краски полиграфические для специальной глубокой печати
на целлофане
Краски полиграфические для специальной глубокой печати, для фольги
Краски полиграфические для специальной глубокой печати, водоразбавляемые для текстуры древесины
Краски полиграфические для специальной глубокой печати, для полиэтилена
Краски полиграфические для специальной глубокой печати, водоразбавляемые для поливинилхлорида
Краски полиграфические для специальной глубокой печати
универсальные
Краски полиграфические для флексографской печати
Краски полиграфические для флексографской печати, для
бумаги и картона разных видов
Краски полиграфические для флексографской печати универсальные
Краски полиграфические для трафаретной печати
Краски полиграфические для трафаретной печати, для бумаги и картона разных видов
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Краски полиграфические для трафаретной печати, для натуральной и искусственной кожи
Краски полиграфические для трафаретной печати, для изготовления печатных плат из металла и жести
Краски полиграфические для трафаретной печати, для изготовления печатных плат из фольгированных диэлектэлектриков
Краски полиграфические для трафаретной печати универсальные
Краски полиграфические для трафаретной печати, для полиэтилена
Краски полиграфические для трафаретной печати, для
анодированного алюминия
Краски полиграфические для трафаретной печати, для поливинилхлорида
Краски полиграфические для трафаретной печати, для четырехцветной растровой печати универсальные
Краски полиграфические для ротаторной печати
Эта группировка включает:
- краски полиграфические для ротаторной печати, для
бумаги и картона разных видов
Краски для спецпечати
Краски для спецпечати, фабрики Госзнак
Краски для спецпечати обоев
Краски для спецпечати, штампопечатные для оформления товаров народного потребления
Краски полиграфические для типоофсетной печати
Краски полиграфические для типоофсетной печати, для
пачечной бумаги обычные
Краски полиграфические для типоофсетной печати, для
мелованного картона глянцевые
Краски полиграфические для типоофсетной печати, для
поливинилхлоридных тубов
Краски полиграфические переплетные
Эта группировка включает:
- краски переплетные полиграфические для переплетных
материалов на бумажной основе с нитрополиамидным
покрытием, коленкора и коленкора "Модерн" обычные
Краски полиграфические специального назначения прочие
Краски полиграфические для декалькомании обычные
Краски полиграфические ротограверные
Краски полиграфические для закраски обрезов книжных
блоков обычные
Краски полиграфические для формных процессов
Краски полиграфические маркировочные
Краски полиграфические для изделий Гознака
Краски полиграфические для печати перфокарт
Краски полиграфические для теплодефектной печати на
поливинилхлоридных трубах
Материалы для красочных валиков и прочие вспомогательные материалы для полиграфии, не включенные в другие
группировки
Материалы желатинно-глицериновые (вальцмассные) для
красочных валиков
Материалы для красочных валиков прочие
Пасты, улучшающие печатные свойства полиграфических
красок
Замедлители высыхания полиграфических красок
Ослабители для снижения интенсивности полиграфических
красок
Услуги по производству лакокрасочных и аналогичных
материалов для нанесения покрытий полиграфических
красок и мастик
Услуги по производству лакокрасочных и аналогичных
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материалов для нанесения покрытий полиграфических
красок и мастик
Услуги по производству лакокрасочных и аналогичных
материалов для нанесения покрытий полиграфических
красок и мастик
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Препараты фармацевтические, продукты медицинские химические и продукты лекарственные растительные
Эта группировка также включает:
- продукцию медицинского назначения (материалы стоматологические, материалы перевязочные, материалы
стерильные шовные и др.)
Продукты фармацевтические основные
Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их
соли и эфиры сложные
Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их
соли и эфиры сложные
Кислота салициловая и ее соли
Кислота салициловая
Салицилат натрия
Салицилат ртути
Соли салициловой кислоты прочие
Кислота О-ацетилсалициловая ее соли и эфиры сложные
Эфиры сложные салициловой кислоты и их соли
Метилсалицилат
Фенилсалицилат (салол)
Соль натриевая мефенамина
Салициламид, месалазин
Парааминосалицилат натрия (порошок)
Бепаск
Фенасал
Оксафенамид
Эфиры сложные салициловой кислоты и их соли прочие
Лизин, кислота глютаминовая и их соли; соли
четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды;
амиды, их производные и соли
Лизин, кислота глютаминовая и их соли; соли
четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды;
амиды, их производные и соли
Лизин и его эфиры сложные; соли этих соединений
Лизин
Гидрохлорид лизина
Производные и соли лизина прочие
Кислота глутаминовая, ее производные и соли
Кислота глутаминовая
Глутаминат кальция
Глутаминат натрия
Глутаминат калия
Глутаминат магния
Глутаминат аммония
Парааминобензоил глутаминовая кислота
Хлорангидрид бета-хлорпропионовой кислоты, N-ацетилL-глутаминовая кислота
Производные и соли глутаминовой кислоты, прочие
Холин, его соли и производные
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24.41.20.192
24.41.20.193
24.41.20.194
24.41.20.195
24.41.20.196
24.41.20.197
24.41.20.199
24.41.3

Хлорид холина
Ацетилхолин-хлорид
Карбахолин
Холин и прочие его соли и производные
Лецитины и фосфоаминолипиды прочие
Эта группировка включает:
- соединения как определенного, так и неопределенного
химического состава
Лецитин растительный
Димефосфон
Соли четвертичные и гидроксиды аммония прочие
Эта группировка включает:
- йодид тетраметиламмония, гидроксид тетраметиламмония,
формиат тетраметиламмония, беатин и прочие четвертичные соли и гидроксиды аммония
Прозерин
Оксазил
Фубромеган
Метацин
Бензогексоний
Димеколин
Пентамин
Гигроний
Камфоний
Кватерон
Дитилин
Мирамистин
Дифезил
Нафтамон
Декаметоксин
Ацидин (гидрохлорид бетаина)
Соли четвертичные и гидроксиды аммония, не включенные в другие группировки, прочие
Амиды ациклические (включая карбаматы ациклические)
и их производные; соли этих соединений
Эта группировка не включает:
- I-цианогуанидин (дициандиамид) (см. 24.14.43)
Мепробамат
Тримекаин
Новокаинамид
Омнипак
Флутамид, бикалутамид
Имодиум
Хлоракон
Амиды ациклические (включая карбаматы ациклические)
прочие и их производные; соли этих соединений
Амиды циклические (включая карбаматы циклические) и их
производные; соли этих соединений
Эта группировка не включает:
- уреиды гетероциклические (например, кислоту
барбитуровую, гидантоин) (см. 24.41.31)
Кислота 2-цетамидобензойная (кислота N-ацетилантраниловая) и ее соли
Этинамат
Лидокаин
Бупивакаин, артикаин
Парацетамол
Кислота мефенаминовая и ее производные
Фенилацетамид
Амиды циклические (включая циклические карбаматы),
прочие их производные; соли этих соединений
Лаптоны, не включенные в другие группировки; соединения
гетероциклические только с гетероатомом(ами) азота,
содержащие неконденсированное пиразольное кольцо,

24.41.31

24.41.31.110
24.41.31.111
24.41.31.112
24.41.31.113
24.41.31.114
24.41.31.115
24.41.31.116
24.41.31.117
24.41.31.119
24.41.31.120
24.41.31.121
24.41.31.122
24.41.31.123
24.41.31.124
24.41.31.125
24.41.31.129

24.41.31.130
24.41.31.131
24.41.31.132
24.41.31.133
24.41.31.134
24.41.31.139
24.41.31.140
24.41.31.141
24.41.31.142
24.41.31.143
24.41.31.144
24.41.31.145
24.41.31.146
24.41.31.147
24.41.31.148
24.41.31.151
24.41.31.152
24.41.31.153
24.41.31.159
24.41.31.161
24.41.31.162
24.41.31.163
24.41.31.164
24.41.31.165

пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо,
неконденсированное триазиновое кольцо или
фенотиазиновую кольцевую систему без дальнейшей
конденсации; гидантоин и его производные;
сульфаниламиды (сульфамиды)
Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения
гетероциклические только с гетероатомом(ами) азота,
содержащие неконденсированное пиразольное кольцо,
пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо,
неконденсированное триазиновое кольцо или
фенотиазиновую кольцевую систему без дальнейшей
конденсации; гидантоин и его производные
Лактоны, кроме кумарина, метилкумаринов и этилкумаринов
Фенолфталеин
Изафенин
Гамма-бутиролактон
Д-Л-пантолактон
Дикетен
Верошпирон
Д(-)-2-окси-бета, бета-диметил-гамма-бутиролактонаД(-)-пантолактона
Лактоны, кроме кумарина, метилкумаринов и этилкумаринов, прочие
Соединения гетероциклические только с гетероатомом(ами)
азота, содержащие неконденсированное пиразольное кольцо
(гидрированное или негидрированное)
Феназон (антипирин) и его производные
Анальгин
Финилбутазон
Сульфинпиразон
Дипрофен, спазмовералгин, брал
Соединения гетероциклические только с гетероатомом(ами) азота, содержащие неконденсированное пиразольное кольцо (гидрированное или негидрированное),
прочие
Гидантоин и его производные
Фурадонин, хинифурил
Фурагин и его производные
Фурагин растворимый
Дифенин
Гидантоин и его прочие производные
Соединения гетероциклические только с гетероатомом(ами)
азота, содержащие пиримидиновое кольцо (гидрированное
или негидрированное) или пиперазиновое кольцо
Кислота барбитуровая (малонилмочевина) и ее соли
Фенобарбитал
Барбитал (веронал)
Эстимал
Барбитал-натрий (мединал)
Гексенал
Тиопентал-натрий
Бриетал
Кислота этаминал, пропионил хлористый
Бензонал
Бензобамил
Производные барбитуровой кислоты прочие (малонилмочевины); соли этих соединений
Лопразолам, меклоквалон, метаквалон и зиперол; соли
этих соединений
Пиперазин и его соли
Дитразин
Цитрат дитразина
Амилорид

24.41.31.166
24.41.31.167
24.41.31.168
24.41.31.171
24.41.31.172
24.41.31.173
24.41.31.174
24.41.31.175
24.41.31.176
24.41.31.177
24.41.31.178
24.41.31.181
24.41.31.182
24.41.31.184
24.41.31.189

24.41.31.190
24.41.31.191
24.41.31.192
24.41.31.193
24.4l.31.194
24.41.31.199

24.41.31.210
24.41.31.211
24.41.31.212
24.41.31.213
24.41.31.214
24.41.31.215
24.41.31.216
24.41.31.217
24.41.31.218
24.41.31.221
24.41.31.222
24.41.31.229
24.41.32

24.41.32.110

Дифенацин технический, мелатонин
1-амино-4-метилпиперазин
Циннаризин
Триметазидин
Низорал
Дипин
Гидрохлорид бензоидпиперазина, хлорацетилхлорид
Пентоксил, нуклеоспермат натрия
Метилурацил, ксимедон, бетамецил
Оротат калия, зиксорин, рибоксин
Гексамидин
4-амино-2,6-диокси-пиримидин
Урацил
Пиразинамид
Соединения гетероциклические только с гетероатомом(ами) азота, содержащие пиримидиновое кольцо (гидрированное или негидрированное) или пиперазиновое кольцо, прочие
Соединения гетероциклические только с гетероатомом(ами)
азота, содержащие неконденсированное триазиновое кольцо
(гидрированное или негидрированное), кроме меламина
Атразин, пропазин, симазин, гексагидро-1,3,5-тринитро1,3,5-триазин (триметилентринитрамин)
Метенамин (гексаметилентетрамин, уротропин)
Флуконазол
Метиндион, ламотриджин
Соединения гетероциклические только с гетероатомом(ами) азота, содержащие неконденсированное триазиновое кольцо (гидрированное или негидрированное), кроме меламина, прочие
Соединения гетероциклические, содержащие фенотиазиновую
кольцевую систему (гидрированную или негидрированную),
без дальнейшей конденсации
Тиэтилперазин, тиоридазин и его соли
Фенотиазин
Средства седативные, производные фенотиазина
Средства антипсихотические, производные фенотиазина
2-хлорфенотиазин
Фторацизин
Дипразин
Этацизин
Этмозин
Нонахлазин
Соединения гетероциклические, содержащие фенотиазиновую кольцевую систему (гидрированную или негидрированную), без дальнейшей конденсации прочие
Сульфаниламиды (сульфамиды)
Эта группировка включает:
- о-толуолсульфамид
- кислоту о-сульфамилбензойную
- сульфамилбензиламин
- n-аминобензолсульфамид (сульфаниламид)
- n-аминобензолсульфоацетамид
- сульфапиридин (n-аминобензолсульфоамидопиридин)
- сульфадиазин (n-аминобензолсульфоамидопиримидин)
- сульфамеразин
(n-аминобензолсульфоамидометилпиримидин)
- сульфатиомочевину
(n-аминобензолсульфоамидотиомочевину)
- сульфатиазол (n-аминобензолсульфамидотиазол)
- сульфамиды хлорированные
- прочие производные и препараты сульфаниламидные
Стрептоцид, его препараты и производные
Эта группировка также включает:

24.41.32.111
24.41.32.112
24.41.32.113
24.41.32.114
24.41.32.115
24.41.32.116
24 41 32 117
24.41.32.118
24.41.32.119
24.41.32.120
24.41.32.121
24.41.32.122
24.41.32.123
24.41.32.124
24.41.32.125
24.41.32.126
24.41.32.127
24.41.32.128
24.41.32.130
24.41.32.131
24.41.32.132
24.41.32.133
24.41.32.134
24.41.32.135
24.41.32.136
24.41.32.137
24.41.32.138
24.41.32.140
24.41.32.141
24.41.32.142
24.41.32.143
24.41.32.144
24.41.32.145
24.41.32.146
24.41.32.147
24.41.32.148
24.41.32.151
24.41.32.159
24.41.4
24.41.40

- стрептоцид технический
Стрептоцид
Стрептоцид растворимый
Сульфацил-натрий
Сульгин
Уросульфан
Сульфантрол
Ацетат мафенида
Стрептоцид технический
Препараты и производные стрептоцида, прочие
Производные гетероциклические сульфаниламида непролонгированного действия
Фталазол
Норсульфазол
Норсульфазол-натрий
Сульфадимезин
Этазол
Этазол-натрий
Фтазин
Сульфазин
Производные гетероциклические сульфаниламида пролонгированного действия
Сульфапиридазин
Сульфадиметоксин
Сульфапиридазин-натрий
Сульфамонометоксин
Салазопиридазин
Салазодиметоксин
Сульфален
Сульфасалазин
Препараты сульфаниламидные прочие
Бисептол
Соласодин
Тиаприд, сультоприд
Буфенокс
Бринальдикс, ксипамид
Индапамид
Фуросемид
Этамид
Пантоцид, хлоргексидин
Препараты сульфаниламидные, не включенные в другие
группировки, прочие
Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не
включенные в другие группировки
Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не
включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- сахара химически чистые (моносахариды, дисахариды и
олигосахариды), в том числе галактозу, сорбозу,
ксилозу, трегалозу, рибозу, арабинозу, раффинозу,
фукозу, рамнозу, маннозу и прочие дезоксисахара
- эфиры сахаров простые и сложные, ацетали сахаров и их
соли, не включенные в другие группировки, например
гидроксипропилсахарозу, эфиры сахаров сложные
фосфорные, октаацетат сахарозы, моноацетат сахарозы,
ацетат-изобутират сахарозы, лактилол и др.
Эта группировка не включает:
- сахарозу (включая химически чистую) (см. 15.83.1)
- глюкозу и лактозу (включая химически чистые) (см.
15.62.21, 15.51.54)
- мальтозу, фруктозу (включая химически чистые) (см.
15.62.21)

24.41.40.110
24.41.40.111
24.41.40.112
24.41.40.113
24.41.40.120
24.41.40.121
24.41.40.122
24.41.40.123
24.41.40.124
24.41.40.125

24.41.40.126
24.41.40.127
24.41.40.128
24.41.40.131
24.41.40.132
24.41.40.133
24.41.40.139

24.41.5
24.41.51

- сахарин и его соли (см. 24.14.43)
- алдол (см. 24.14.61) и ацетоин (см. 24.14.62)
- эфиры сахаров простые и сложные, которые являются
продуктами группировки 24.41.5
- смеси простых и сложных эфиров сахаров, искусственно
составленные, ацеталей сахаров и их солей (см.
24.66.48)
Рамноза, раффиноза и манноза
Рамноза
Раффиноза
Манноза
Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров и их соли простые и сложные, не
включенные в другие группировки, прочие
Сорбоза
Лактулоза
Акарбоза
Арабиноза
Галактоза
Эта группировка также включает:
- галактозу, используемую в качестве
радиофармацевтического диагностического препарата
Сукралоза
Арабиногалактан
Нитросорбид, мононитрат изосорбида
Троксевазин, трибенозид
Продигиозан
Меглумин
Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, кроме упомянутых выше, эфиры сахаров и их соли
простые и сложные, не включенные в другие группировки,
кроме упомянутых выше, прочие
Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды и алкалоиды
растительные и их производные; антибиотики
Провитамины, витамины и их производные
Эта группировка включает:
- провитамины и витамины, природные или
синтезированные, их производные, используемые в
основном в качестве витаминов
- концентраты природных витаминов
- смеси витаминов, провитаминов или концентратов
- вещества вышеупомянутые, разбавленные любым растворителем, или с добавлением антиокислителей,
пластификаторов и т.п. при условии, что добавленные
вещества не меняют свойств основного продукта
Эта группировка не включает:
- мезоинозит, миоинозит, и-инозит или мезоинозит (см.
24.14.23)
- витамин H1, (кислоту n-аминобензойную) (см. 24.14.42)
- холин или билиневрин (см. 24.41.20)
- витамин B4 (аденин или 6-аминопурин) (см. 24.41.31)
- витамины C2 или P (цитрин, гесперидин, рутозид
(рутин), эскулин (см. 24.41.53))
- витамин F (кислота линолевая, кислота линоленовая,
кислота архидоновая) (см. 24.14.33)
- витамин K3 (менадион, менафтон, метилнафтон или 2-метил-1,4-нафтохинон; натриевая соль бисульфитного
производного 2-метил-1,4-нафтохинона (см. 24.14.62;
менадиол или 1,4-дигидрокси-2-метилнафталин (см.
24.14.24))
- витамин K6 (1,4-диамино-2-метилнафталин) (см.
24.14.41)
- витамин K5 (4-амино-2-метил-1-нафтол гидрохлорид)
(см. 24.14.41)

24.41.51.110

24.41.51.120
24.41.51.121
24.41.51.122
24.41.51.129
24.41.51.130
24.41.51.131
24.41.51.132
24.41.51.133
24.41.51.140
24.41.51.141
24.41.51.142
24.41.51.143
24.41.51.150
24.41.51.151
24.41.51.159
24.41.51.160
24.41.51.170

24.41.51.171
24.41.51.172
24.41.51.180
24.41.51.190

- цистеин, заменитель витамина В (см. 24.14.51)
- фтиокол (2-гидроокси-3-метил-1,4-нафтахинон),
заменитель витамина K (см. 24.41.54)
- стерины, кроме эргостерина: холестерин, ситостерин,
стигмастерин и стерины, получаемые при производстве
витамина D2 (тахистерин, лумистерин, токсистерин,
суспрастерин) (см. 24.14.23)
- средства лекарственные, входящие в группировку
24.42.1
- ксантофилл (картоноид природного происхождения)
(см. 24.14.22)
- провитамины A, используемые в качестве красящих
веществ (см. 24.12.2)
- витамин PP и его производные, используемые в качестве
витаминов (см. 24.41.53)
Провитамины в чистом виде
Эта группировка включает:
- эргостерин необлученный или провитамин D2
- 7-дегидрохолестерин необлученный или провитамин D3
- 22,23-дигидроэргостерин необлученный или провитамин
D4
- 7-дегидро-бета-ситостерин необлученный или провитамин
D5
- ацетат эргостерина необлученный
- ацетат 7-дегидрохолестерина необлученный
- провитамины в чистом виде прочие
Витамины группы A и их производные в чистом виде
Ретинол (витамин A) и его производные
Концентрат витамина A
Витамины группы A и их производные прочие
Витамин B1 и его производные в чистом виде
Кокарбоксилаза
Тиамин (витамин B1) и его производные
Фосфотиамин и бенфотиамин
Витамин B2 и его производные в чистом виде
Рибофлавин (витамин B2) (без витамина B2, получаемого
микробиологическим синтезом)
Витамин кормовой B2 (получаемый микробиологическим
синтезом)
Рибофлавин-мононуклеотид, флавинат
Кислота D- и DL-пантотеновая (витамин B5) и их
производные в чистом виде
Пантотенат кальция и его производные
Кислота D- и DL-пантотеновая (витамин B5) и их прочие
производные
Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина) и его производные
в чистом виде
Витамин B12 (цианокобаламин) и его производные в чистом
виде
Эта группировка также включает:
- кобаламины (гидроксокобаламин, метилкобаламин и др.)
и их производные прочие
Витамин медицинский B12 (цианокобаламин) и его производные (без витамина B12, получаемого микробиологическим синтезом)
Витамин B12 кормовой (получаемый микробиологическим
синтезом)
Витамин C (кислота аскорбиновая) и его производные в
чистом виде
Витамин E (альфа-токоферол) и его производные в чистом
виде
Эта группировка также включает:
- бета- и гамма-токоферолы и их производные, включая
синтетические

24.41.51.210

24.41.51.211
24.41.51.212
24.41.51.213
24.41.51.216
24.41.51.217
24.41.51.218
24.41.51.219
24:41.51.221
24.41.51.222
24.41.51.223
24.41.51.224
24.41.51.229
24.41.51.240
24.41.51.241
24.41.51.242
24.41.51.243
24.41.51.244
24.41.51.245
24.41.51.246
24.41.51.247
24.41.51.248
24.41.51.251
24.41.51.252
24.41.51.253
24.41.51.254
24.41.51.255
24.41.51.256
24.41.51.257
24.41.51.258
24.41.51.261
24.41.51.262
24.41.51.263
24.41.51.264
24.41.51.265
24.41.51.266
24.41.51.267
24.41.51.268
24.41.51.269
24.41.52

Витамины и их производные в чистом виде прочие
Эта группировка не включает:
- витамин PP и его производные, используемые в качестве
витаминов (см. 24.41.53)
Витамин B9 (витамин Bс, кислота фолиевая) и его производные
Витамин H (биотин) и его производные
Левокарнитин
Викасол и его производные
Пангамат кальция
Кислота липоевая
Амид липоевой кислоты
Витамин U (хлорид метилметионинсульфония)
Витамин D3 (холекальциферол) и его производные
Витамин D2 (эргокальциферол) и его производные
Витамины группы P
Витамины и их производные в чистом виде, не включенные
в другие группировки, прочие
Смеси и природные концентраты витаминов
Эта группировка также включает:
- смеси витаминов в любом растворителе
Витамин C (кислота аскорбиновая) в комбинации с глюкозой или сахарозой
Ретинол с альфа-токоферолом-ацетатом, эргокальциферолом и холекальциферолом
Витамины группы P в комбинации с витамином C (кислотой аскорбиновой)
Галаскорбин
Препараты из плодов шиповника
Препараты из плодов и листьев облепихи
Кислота аскорбиновая с фолиевой кислотой
Кислота аскорбиновая с тиамином и рибофлавином и их
комбинация с никотиновой кислотой или с никотинамидом
Кислота аскорбиновая с витаминами группы B, ацетатом
альфа-токоферола и их комбинация с цианокобаламином
и фолиевой кислотой
Тиамин с рибофлавином, фолиевой кислотой и никотинамидом
Тиамин с гидрохлоридом пиридоксина, цианокобаламином,
фолиевой кислотой и никотинамидом
Амитетравит, эссенциале
Ретинол с тиамином, рибофлавином и аскорбиновой кислотой и их комбинация с никотинамидом
Ретинол с тиамином, рибофлавином, цианокобаламином,
пантотенатом кальция, никотиновой кислотой, ацетатом
альфа-токоферола и витамином D
Ретинол с тиамином, рибофлавином, гидрохлоридом пиридоксина, никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их
комбинации с рутином
Ретинол с тиамином, рибофлавином, пантотенатом кальция, гидрохлоридом пиридоксина и никотинамидом
Ретинол с витаминами группы B, ацетатом альфа-токоферола, никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их комбинация с витамином D2 или рутином
Аэровит
Препараты поливитаминные с микроэлементами
Цитраль (растворы)
Рикавит, рибовитал
Витамин A в жире
Концентрат поливитаминный из хвои
Концентраты смесей торкретолов
Смеси и концентраты витаминов природные, прочие
Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые

24.41.52.110
24.41.52.111
24.41.52.112
24.41.52.113
24.41.52.114
24.41.52.115
24.41.52.116
24.41.52.117
24.41.52.118
24.41.52.121
24.41.52.129
24.41.52.130

24.41.52.131
24.41.52.132
24.41.52.133
24.41.52.134
24.41.52.135
24.41.52.136
24.41.52.137
24.41.52.138
24.41.52.141
24.41.52.149
24.41.52.150
24.41.52.151
24.41.52.152
24.41.52.153
24.41.52.154
24.41.52.155
24.41.52.156
24.41.52.157
24.41.52.158
24.41.52.159
24.41.52.170
24.41.52.171
24.41.52.172
24.41.52.173
24.41.52.174
24.41.52.175
24.41.52.176
24.41.52.177
24.41.52.179
24.41.52.190

24.41.52.191
24.41.52.192
24.41.52.193
24.41.52.194

преимущественно как гормоны
Эта группировка включает:
- гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены,
природные или синтезированные, их производные и
структурные аналоги, включающие полипептиды цепочечные
модифицированные, используемые в основном в качестве
гормонов, смеси гормонов природные
Гормоны полипептидные, гормоны белковые и гормоны гликопротеиновые, их производные и структурные аналоги
Соматотропин, его производные и структурные аналоги
Инсулин и его соли
Кортикотропин
Гонадотропин
Лактин
Тиротропин и другие тропные гормональные препараты
Кальцитонин
Фолликулин
Трипторелин
Гормоны полипептидные, гормоны белковые и гормоны гликопротеиновые, их производные и структурные аналоги,
прочие
Гормоны кортикостероидные
Эта группировка также включает:
- производные кортикостероидных гормонов
галогенированные
Ацетат кортизона, тетракозактид
Преднизон
Преднизолон и его производные
Ацетат дезоксикортикостерона
Триметилацетат дезоксикортикостерона
Триамцинолон
Дексаметазон и его производные
Гидрокортизон
Будесонид, элоком
Гормоны кортикостероидные прочие
Эстрогены стероидного строения и прогестины
Эта группировка также включает:
- прочие препараты гестагенные и их аналоги
Дипропионат эстрадиола дипропионат и его производные
Этинилэстрадиол
Метилэстрадиол
Местранол
Клостилбегит
Холестирамин
Прогестины (гестагены)
Аналоги прогестерона
Эстрогены стероидного строения и прогестины прочие
Андрогенны
Пропионат тестостерона
Энантат тестостерона
Метилтестостерон
Тестэнат
Пропионат медротестрона
Монобензоат андростендиола
Этиниландростендиол
Андрогенны прочие
Гормоны стероидные, их производные и аналоги структурные, прочие
Эта группировка не включает:
- холестерин (см. 24.14.23)
Метиландростендиол
Метандростенолон
Феноболин
Силаболин

24.41.52.195
24.41.52.196
24.41.52.197
24.41.52.211
24.41.52.212
24.41.52.213
24.41.52.214
24.41.52.215
24.41.52.219
24.41.52.230
24.41.52.231
24.41.52.232
24.41.52.233
24.41.52.235
24.41.52.239
24.41.52.240

24.41.52.241
24.41.52.242
24.41.52.243
24.41.52.244
24.41.52.245
24.41.52.246
24.41.52.247
24.41.52.248
24.41.52.251
24.41.52.253
24.41.52.254
24.41.52.255
24.41.52.256
24.41.52.257
24.41.52.258
24.41.52.261
24.41.52.262
24.41.52.263
24.41.52.269
24.41.52.270
24.41.52.271
24.41.52.272
24.41.52.290
24.41.52.291
24.41.52.292
24.41.52.293
24.41.52.294
24.41.52.295
24.41.52.296
24.41.52.297
24.41.52.311
24.41.52.312
24.41.52.313
24.41.52.314
24.41.52.319
24.41.53

Синафлан, даназол, галометазон
Андрокур
Оксипрогестерон
Эстриол
Проскар
Хенохол
Хлортрианизен, Депо-Провера
Эстрадурин
Гормоны стероидные, их производные и аналоги структурные, не включенные в другие группировки, прочие
Катехоламины, их производные и аналоги структурные
Адреналин (эпинефрин)
Гидротартрат адреналина
Гидротартрат норадреналина
Абомин
Катехоламины, их производные и аналоги структурные
прочие
Производные аминокислот, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- левотироксин и DL-тироксин, лиотиронин и ратионин
(трийодтиронин) и прочие производные аминокислот, не
включенные в другие группировки
Трийодтиронин, левотироксин
Гидрохлорид гистидина
Дийодтирозин
Таурин
Инфезол, аминостерил
Допегит
Церебролизин
Валсартан
Пентагастрин
Орнитин
Пеницилламин
Изолейцин
Лейцин
Пролин
Треонин
Триптофан
Лейкоген, молграмостим, филграстим, ленограстим
Даларгин
Производные аминокислот, не включенные в другие группировки, прочие
Простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, их производные и аналоги структурные
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Томбоксаны и лейкотриены, их производные и аналоги
структурные
Гормоны, их производные и аналоги структурные, прочие
Синэстрол
Диэтилстильбэстрол и его производные
Диэтилстильбэстрола пропионат
Димэстрол
Сигетин
Стиламин
Реместил
Фосфэстрол, эстрацит
Пролотестон
Гозерелин
Ультрапрокт, бусерелин
Гормоны, их производные и аналоги структурные, не включенные в другие группировки, прочие
Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их
соли, эфиры простые и сложные и прочие производные

24.41.53.110

24.41.53.111
24.41.53.112
24.41.53.113
24.41.53.114
24.41.53.115
24.41.53.116
24.41.53.117
24.41.53.118
24.41.53.119
24.41.53.120

24.41.53.121
24.41.53.122
24.41.53.123
24.41.53.124
24.41.53.125
24.41.53.126
24.41.53.127
24.41.53.128
24.41.53.131
24.41.53.139
24.41.53.150

24.41.53.151
24.41.53.159
24.41.53.160

24.41.53.161
24.41.53.169
24.41.53.180

24.41.53.181
24.41.53.189

Гликозиды, их соли, эфиры простые и сложные и прочие
производные
Эта группировка включает:
- гликозиды как природные, так и синтезированные
- смеси природных гликозидов
Эта группировка не включает:
- нуклеоиды и нуклеотиды (см. 24.14.52)
- алкалоиды (см. 24.41.53.120)
- антибиотики (см. 24.41.54)
Рутозид (рутин) и его производные
Дигитоксин
Целанид
Кордигит
Гликозиды наперстянки прочие
Коргликон
Строфантин К
Кислота глицирризиновая и глицирризинаты
Гликозиды, их соли, эфиры простые и сложные и производные, прочие
Алкалоиды опия и их производные; соли этих соединений
Эта группировка включает:
- алкалоиды опия, их производные и соли, а также
природные смеси алкалоидов опия, включая концентраты из
маковой соломки, бупренорфин, кодеин, дигидрокодеин,
этилморфин, эторфин, героин, гидрокодон, гидроморфон,
морфин, никоморфин, оксикодон, оксиморфон, фолкодин,
тебакон, тебаин и прочие алкалоиды опия; производные и
соли этих соединений
Эта группировка не включает:
- промедол, фентанил, просидол (см. 24.14.52)
Морфин и его производные
Кодеин
Фосфат кодеина
Омнопон
Тебаин и его производные
Гидрохлорид папаверина, галидор
Гидрохлорид (дионин) этилморфина
Пиритрамид
Эстоцин, фортрал
Алкалоиды опия, их производные и соли этих соединений,
прочие
Алкалоиды, выделенные из коры хинного дерева, и их
производные, и соли этих соединений
Эта группировка включает:
- алкалоиды, выделенные из коры хинного дерева, как
природные, так и синтезированные, их производные; соли
этих соединений, а также их смеси природные
Хинин и его соли
Алкалоиды, выделенные из коры хинного дерева, их производные и соли этих соединений, прочие
Кофеин и его соли
Эта группировка включает:
- эфедрины и их соли как природные, так и
синтезированные, а также природные смеси этих
соединений
Кофеин (чистый, порошок)
Соли кофеина и их смеси природные
Эфедрины и их соли
Эта группировка включает:
- эфедрины и их соли как природные, так и
синтезированные, а также природные смеси этих
соединений
Гидрохлорид эфедрина и его производные
Эфедрины и их соли, прочие

24.41.53.190

24.41.53.191
24.41.53.192
24.41.53.193
24.41.53.194
24.41.53.199
24.41.53.220

24.41.53.221
24.41.53.222
24.41.53.223
24.41.53.224
24.41.53.225
24.41.53.226
24.41.53.227
24.41.53.228
24.41.53.231
24.41.53.239
24.41.53.240

24.41.53.241
24.41.53.242
24.41.53.243
24.41.53.244
24.41.53.245
24.41.53.246
24.41.53.247
24.41.53.248
24.41.53.251
24.41.53.252
24.41.53.253
24.41.53.254
24.41.53.255
24.41.53.259
24.41.53.270

24.41.53.271
24.41.53.272
24.41.53.273
24.41.53.274
24.41.53.275
24.41.53.276
24.41.53.277
24.41.53.278

Теофиллин, аминофиллин, их производные; соли этих соединений
Эта группировка включает:
- теофиллин, аминофиллин, их производные; соли этих
соединений как природные, так и синтезированные, а
также смеси этих соединений природные
Фенетиллин и его соли
Теофиллин
Эуфиллин
Дипрофиллин
Аминофиллин, прочие производные теофиллина, аминофиллина; соли этих соединений
Алкалоиды спорыньи ржи, их производные и соли этих соединений
Эта группировка включает:
- алкалоиды спорыньи ржи, их производные и соли этих
соединений как природные, так и синтезированные, а
также смеси этих соединений природные
Эрготал
Малеат эргометрина
Тартрат эрготамина
Беллоид
Метансульфонат дигидроэрготамина
Метансульфонат дигидроэрготаксина
Эргометрин
Эрготоксин
Парлодел, абергин
Алкалоиды спорыньи ржи, их производные и соли этих соединений, прочие
Никотин и его производные
Эта группировка также включает:
- витамин PP и его производные, используемые в качестве
витаминов
Кислота никотиновая техническая
Кислота никотиновая (витамин PP) и ее производные
Кислота изоникотиновая
Диэтиламид никотиновой кислоты
Эфир никотиновой кислоты бензиловый
Изониазид
Фтивазид
Метазид, феназид
Салюзид
Кордиамин
Коамид
Никодин
Литонит
Производные никотина прочие
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли,
эфиры простые и сложные и прочие производные
Эта группировка включает:
- прочие алкалоиды растительного происхождения, их
соли, эфиры простые и сложные и прочие производные как
природные, так и синтезированные, а также смеси этих
соединений природные
Кокаин и его соли
Эметин и его соли
Экгонин, левометамфетамин, метамфетамин, рецемат метамфетамина, их соли, эфиры сложные и прочие производные
Сульфат атропина
Гидробромид и камфорат скополамина
Гидробромид гоматропина
Гидротартрат платифиллина
Гидробромид галантамина

24.41.53.281
24.41.53.282
24.41.53.283
24.41.53.284
24.41.53.285
24.41.53.286
24.41.53.287
24.41.53.238
24.41.53.291
24.41.53.292
24.41.53.293
24.41.53.294
24.41.53.295
24.41.53.296
24.41.53.297
24.41.53.298
24.41.53.311
24.41.53.312
24.41.53.313
24.41.53.314
24.41.53.315
24.41.53.316
24.41.53.317
24.41.53.318
24.41.53.323
24.41.53.329
24.41.54

24.41.54.110

24.41.54.111
24.41.54.112
24.41.54.113
24.41.54.114
24.41.54.115
24.41.54.117
24.41.54.118
24.41.54.121
24.41.54.122
24.41.54.129
24.41.54.130

Сенецифиллин очищенный
Камфорат гиосциамина
Сульфат стефаглабрина
Мелликтин
Бензоат сферофизина
Гидройодид пахикарпина
Салицилат физостигмина
Гидрохлорид пилокарпина
Гидрохлорид дезоксипеганина, пегармин
Нитрат стрихнина
Нитрат секуринина
Гидрохлорид лобелина
Цитизин (цититон)
Винкапан
Лютенурин
Бисульфат берберина
Резерпин
Раунатин
Гидрохлорид ликорина
Аймалин
Гидрохлорид глауцина
Гидрохлорид анабазина
Сангвиритрин
Винкристин
Наркотин очищенный
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли,
эфиры простые и сложные и прочие производные
Антибиотики
Эта группировка включает:
- антибиотики, состоящие из одного вещества или группы
родственных веществ известной или неизвестной
структуры, определенного или неопределенного
химического состава
- антибиотики химически модифицированные
- продукты синтетические, родственные природным
антибиотикам
Эта группировка не включает:
- препараты антибиотиков, используемые в кормах
животных (кормовые антибиотики) (см. 15.71.10)
- смеси антибиотиков, специально полученные (например,
смесь пенициллина и стрептомицина) для использования в
профилактических или терапевтических целях (см.
24.42.11)
- соединения промежуточные, получаемые при производстве
антибиотиков фильтрацией и одноступенчатой экстракции
при содержании антибиотиков не выше 70% (см. 24.66.48)
Пенициллины и их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты; соли этих соединений
Эта группировка не включает:
- препараты для животных (см. 24.41.54.210)
- бициллин-3, бициллин-5 (см. 24.42.11)
Соли бензилпенициллин-калиевая,бензилпенициллин-натриевая, бензилпенициллин-новокаиновая и прочие
Бициллин-1
Соль оксациллина натриевая
Тригидрат и соль ампициллина натриевая
Амоксициллин
Карбенициллин, пенамециллин
Карфециллин
Феноксиметилпенициллин
Азлоциллин
Пенициллины и их производные прочие, имеющие структуру пенициллановой кислоты; соли этих соединений
Стрептомицины и их производные; соли этих соединений

24.41.54.131
24.41.54.132
24.41.54.139
24.41.54.140

24.41.54.141
24.41.54.142
24.41.54.143
24.41.54.144
24.41.54.145
24.41.54.146
24.41.54.149
24.41.54.150

24.41.54.151
24.41.54.152
24.41.54.153
24.41.54.154
24.41.54.159
24.41.54.160

24.41.54.161
24.41.54.162
24.41.54.163
24.41.54.164
24.41.54.169
24.41.54.170

24.41.54.171
24.41.54.172
24.41.54.173
24.41.54.174
24,41.54.175
24.41.54.179
24.41.54.180
24.41.54.181
24.41.54.182
24.41.54.183
24.41.54.184
24.41.54.185
24.41.54.186
24.41.54.187

Эта группировка не включает:
- соединения стрептомициноподобные (см. 24.41.54.240)
- препараты для животных (см. 24.41.54.210)
- пасомицин, комплекс стрептомицина хлоркальциевый,
стрептосалюзид (см. 24.42.11)
Дигидрострептомицин, его соли, эфиры и гидраты сложные, кроме пасомицина
Сульфат стрептомицина, ванкомицин
Стрептомицины и их производные прочие; соли этих соединений
Тетрациклины и их производные; соли этих соединений
Эта группировка не включает:
- препараты для животных (см. 24.41.54.210)
- тетрациклин в комбинации с другими препаратами
(см. 24.42.11)
Основание и гидрохлорид окситетракциклина (террамицина)
Основание и гидрохлорид тетрациклина
Дитетрациклин
Гидрохлорид хлортетрациклина (биомицина)
Гидрохлорид метациклина
Доксициклин
Тетрациклины и их производные прочие; соли этих соединений
Хлорамфеникол (левомицетин) и его производные; соли
этих соединений
Эта группировка не включает:
- препараты для животных (см. 24.41.54.210)
Левомицетин
Стеарат левомицетина
Синтомицин
Левомицетина сукцинат натрия
Производные и соли хлорамфеникола (левомицетина)
прочие
Эритромицин и его производные; соли этих
соединений
Эта группировка также включает:
- прочие антибиотики-макролиды
Эта группировка не включает:
- препараты для животных (см. 24.41.54.210)
Эритромицин
Фосфат олеандомицина, спирамицин, кларитромицин
Мидекамицин, рокситромицин, азитромицин
Вильпрафен
Производные и соли эритромицина, антибиотики-макролиды, прочие
Антибиотики противогрибкового действия
Эта группировка не включает:
- препараты для животных (см. 24.41.54.210)
- амфоглюкамин (см. 24.42.11)
Нистатин
Гризеофульвин
Леворин, леворидон
Амфотерицин B, натамицин
Микогептин
Антибиотики противогрибкового действия прочие
Цефалоспорины
Цепорин, цефобид, цефтазидим
Цефазолин, цефалотин
Кетоцеф, цефпиром
Клафоран, цефокситин
Цефатрексил
Цефтриаксон, цефамандол
Эпоциллин (цефтизоксим)

24.41.54.188
24.41.54.191
24.41.54.192
24.41.54.193
24.41.54.199
24.41.54.210

24.41.54.211
24.41.54.212
24.41.54.213
24.41.54.214
24.41.54.215
24.41.54.216
24.41.54.217
24.41.54.218
24.41.54.221
24.41.54.222
24.41.54.223
24.41.54.224
24.41.54.225
24.41.54.226
24.41.54.229
24.41.54.240
24.41.54.241
24.41.54.242
24.41.54.243
24.41.54.244
24.41.54.247
24.41.54.248
24.41.54.251
24.41.54.252
24.41.54.253
24.41.54.254
24.41.54.255
24.41.54.256
24.41.54.257
24.41.54.258
24.41.54.261
24.41.54.262
24.41.54.263
24.41.54.264
24.41.54.265
24.41.54.266
24.41.54.267
24.41.54.268
24.41.54.271
24.41.54.272
24.41.54.279
24.41.6
24.41.60

Цефалексин, цефаклор
Цефрадин
Ципрофлоксацин
Имбрицин
Цефалоспорины прочие
Антибиотики для животных
Эта группировка не включает:
- биоветин, терраветин, оксикан, мастисан, мастицид
(см. 24.42.11)
Тетраветин
Морфоциклин для ветеринарии
Олеморфоциклин для ветеринарии
Ветдипасфен
Хлортетраветин
Аэродит
Пенветин
Стрептоветин
Канаветин
Левористатин
Гиббереллин
Сульфат дигидрострептомицина
Неомицин
Поливетин
Антибиотики для животных прочие
Антибиотики, их производные и соли, прочие
Эта группировка не включает:
- препараты для животных (см. 24.41.54.210)
Сульфат канамицина
Моносульфат канамицина
Сульфат гентамицина, тобрамицин
Сульфат сизомицина
Сульфат полимиксина M
Грамицидин C
Полимиксин B
Оливомицин
Брунеомицин
Гидрохлорид рубомицина
Дактиномицин
Карминомицин
Доксорубицин и его производные
Гидрохлорид блеомицетина
Реумицин, митомицин
Сульфат ристомицина, спектиномицин
Гелиомицин, офлоксацин, мупироцин
Бруламицин
Уснинат натрия
Новоиманин, имипенем, меропенем
Гидрохлорид линкомицина, клиндамицин
Фузидин натрия, фосфоцин
Рифампицин, рифабутин
Низин
Антибиотики, их производные и соли, не включенные
в другие группировки, прочие
Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества
человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки
Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества
человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- железы и прочие органы, предназначенные для
органотерапии, высушенные, измельченные или не
измельченные в порошок
- экстракты желез и прочих органов и продуктов их

24.41.60.110

24.41.60.111
24.41.60.112
24.41.60.113
24.41.60.114
24.41.60.115
24.41.60.116
24.41.60.117
24.41.60.118
24.41.60.121
24.41.60.122
24.41.60.123
24.41.60.124
24.41.60.125
24.41.60.126
24.41.60.127
24.41.60.128
24.41.60.131
24.41,60.132
24.41.60.133
24.41.60.134
24.41.60.135
24.41.60.139

секреции, предназначенные для органотерапии
- прочие продукты человеческого или животного
происхождения для профилактических и терапевтических
целей; гепарин и его соли
- кровь человека
- кровь животных, приготовленная для использования в
терапевтических, профилактических или диагностических
целях
- культуры микроорганизмов (кроме дрожжей)
- бактериофаги
- вирусы человека, животных и растений и антивирусы
- препараты диагностические (реагенты) микробного
происхождения, наборы диагностические
- аллергены и прочие аналогичные продукты
Эта группировка не включает:
- железы и прочие органы животных в свежем,
охлажденном, замороженном виде или обработанные любым
другим способом для кратковременного хранения (см.
15.11.19, 15.11.40)
- препараты, имеющие характер лекарственных средств,
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм
или в упаковки для розничной продажи (см. 24.42.13.670)
- желчь, в том числе высушенную (см. 15.11.40)
- соединения отдельные химически определенные,
полученные путем обработки экстрактов желез или других
органов, например витамины (см. 24.41.51), гормоны (см.
24.41.52)
- продукты, имеющие характер лекарственных препаратов,
расфасованные в формы или упаковки для розничной
продажи (см. 24.42.13)
- ферменты (см. 24.14.64)
- среды питательные для выращивания микроорганизмов
(см. 24.66.42)
Железы и прочие органы, высушенные, измельченные или не
измельченные в порошок
Эта группировка включает:
- железы высушенные и прочие органы животного
происхождения как измельченные в порошок, так и не
измельченные, используемые в органотерапевтических
целях
Адиуректин
Питуитрин и его препараты
Адипозин
Протамин-сульфат
Интермедин
Тиреоидин
Паратиреоидин
Коллитин
Андекалин
Ронидаза, актиногиал
Лидаза, имозимаза
Препараты пепсина, энтеросан
Панкреатин
Трипсин, коллагеназа, эластолин
Химопсин
Протолизин
Химотрипсин
Органопрепараты ферментативного действия и с антиферментной активностью прочие
Пенисы морского котика высушенные
Железа поджелудочная китов высушенная
Гипофиз животного происхождения высушенный
Железы и органы, высушенные, измельченные или не измельченные в порошок, прочие

24.41.60.140

24.41.60.141
24.41.60.142
24.41.60.143
24.41.60.144
24.41.60.149
24.41.60.160
24.41.60.170

24.41.60.171
24.41.60.172
24.41.60.173
24.41.60.174
24.41.60.175
24.41.60.176
24.41.60.177
24.41.60.178
24.41.60.181
24.41.60.182
24.41.60.183
24.41.60.184
24.41.60.185
24.41.60.186
24.41.60.187
24.41.60.188
24.41.60.191
24.41.60.192
24.41.60.193
24.41.60.194
24.41.60.199
24.41.60.220
24.41.60.230
24.41.60.240

Экстракты желез и прочих органов и продуктов их
секреции, предназначенные для органотерапии
Эта группировка включает:
- экстракты как человеческого, так и животного
происхождения
Эта группировка также включает:
- экстракт желчи
Экстракт желчи
Экстракт плаценты
Сок желудочный
Холензим
Экстракты желез и прочих органов и продуктов их
секреции человеческого и животного происхождения,
прочие
Гепарин и его соли
Эта группировка также включает:
- производные гепарина
Продукты человеческого или животного происхождения для
терапевтического или профилактического использования
прочие
Эта группировка включает:
- мозг костный красный, консервированный в глицерине
- яд змеиный и пчелиный, выпускаемый в виде сухих
хлопьев, и криптотоксины немикробные, получаемые из
таких ядов
- ткани костные, органы и другие ткани человеческого
или животного происхождения как в интактном виде, так и
консервированные, пригодные для перманентной
трансплантации или имплантации, приготовленные в
стерильных упаковках и т.д.
Цитохром-с
Гепатосан
Хонсурид, румалон, хондроитин сульфат
Витогепат, трофопар
Кислота аденозинтрифосфорная (АТФ)
Пантокрин, велкорнин
Соль натриевая аденозин-трифосфорной кислоты
Иммуностимуляторы
Стимуляторы гемопоэза
Випраксин, наяксин, нижвисал
Випросал
Апилак, винибис, витамедин-М
Препараты пчелиного яда
Препараты прополиса
Препараты из тканей животных биогенные
Пленка фибринная, губка фибринная (гемостатическая)
Сампрост
Керакол, ретиналамин
Глицирам
Пептон
Продукты человеческого или животного происхождения для
терапевтического или профилактического использования,
не включенные в другие группировки, прочие
Кровь человека
Эта группировка включает:
- препараты крови, включая диагностические
Кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических
целях
Культуры микроорганизмов (кроме дрожжей)
Эта группировка включает:
- ферменты молочнокислого брожения, используемые в
производстве кисломолочных продуктов, ферменты уксуснокислого брожения, применяемые для производства уксуса;

24.41.60.280

24.41.60.281
24.41.60.282
24.41.60.283
24.41.60.284
24.41.60.285
24.41.60.286
24.41.60.287
24.41.60.288
24.41.60.291
24.41.60.292
24.41.60.293
24.41.60.294
24.41.60.295
24.41.60.296
24.41.60.297
24.41.60.298
24.41.60.311
24.41.60.312
24.41.60.313
24.41.60.319
24.41.60.330

24.41.60.331
24.41.60.332
24.41.60.333
24.41.60.334
24.41.60.335
24.41.60.336
24.41.60.337
24.41.60.338
24.41.60.341
24.41.60.342
24.41.60.343
24.41.60.344
24.41.60.345

плесени для производства пенициллина и других
антибиотиков; культуры микроорганизмов, используемых в
технических целях
Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)
Эта группировка включает:
- бактериофаги лечебно-профилактические и
диагностические
Бактериофаг лечебно-профилактический брюшно-тифозный
Бактериофаг лечебно-профилактический дизентерийный
Бактериофаг лечебно-профилактический коли
Бактериофаги лечебно-профилактические протейный, колипротейный
Бактериофаг лечебно-профилактический сальмонеллезный
групп A, B, C, D, E
Бактериофаг лечебно-профилактический псевдомонас аэругиноза
Бактериофаг лечебно-профилактический клебсиеллезный
Бактериофаг лечебно-профилактический интести
Бактериофаг лечебно-профилактический стафилококковый
Бактериофаг лечебно-профилактический стрептококковый
Пиобактериофаг лечебно-профилактический комбинированный
Бактериофаги диагностические сальмонеллезные
Бактериофаги диагностические дизентерийные
Бактериофаги диагностические стафилококковые
Бактериофаг диагностический псевдотуберкулезный
Бактериофаги диагностические чумные
Бактериофаги диагностические холерные
Бактериофаг против паратифа и колибациллеза телят
Бактериофаг против пуллороза-тифа птиц
Бактериофаги прочие
Препараты диагностические (реагенты) микробного и
вирусного происхождения; наборы диагностические
Эта группировка также включает:
- антигены и диагностикумы простейших
- наборы диагностические, включающие в свой состав
препараты иммунного происхождения
- наборы диагностические для ветеринарии
Эта группировка не включает:
- препараты диагностические (реагенты), применяемые в
медицине и ветеринарии, относящиеся к группам 24.42 и
24.66.42
Диагностикумы кишечных инфекций эритроцитарные бактериальные
Диагностикумы эритроцитарные бактериальные особо опасных инфекций
Диагностикумы эритроцитарные бактериальные простейших
и прочие
Диагностикумы эритроцитарные бактериальные вирусных инфекций
Диагностикумы эритроцитарные бактериальные, риккетсиозные
Диагностикумы эритроцитарные бактериальные, риккетсиозные прочие
Диагностикумы японского и клещевого энцефалитов
Диагностикумы западного и восточного энцефаломиелита
лошадей
Диагностикумы венесуэльского энцефаломиелита лошадей
и вируса Синдбис
Антигены и диагностикумы респираторных инфекций
Антигены и диагностикумы возбудителей других вирусных
инфекций
Антигены и диагностикумы риккетсий Провачека
Диагностикумы прочих риккетсиозных заболеваний

24.41.60.346
24.41.60.347
24.41.60.348
24.41.60.351
24.41.60.352
24.41.60.353
24.41.60.354
24.41.60.355
24.41.60.356
24.41.60.357
24.41.60.361
24.41.60.362
24.41.60.363
24.41.60.364
24.41.60.365
24.41.60.366
24.41.60.367
24.41.60.368
24.41.60.369
24.41.60.371
24.41.60.372
24.41.60.373
24.41.60.374
24.41.60.375
24.41.60.376
24.41.60.377
24.41.60.378
24.41.60.384
24.41.60.385
24.41.60.386
24.41.60.387
24.41.60.388
24.41.60.391
24.41.60.392
24.41.60.393
24.41.60.394
24.41.60.395
24.41.60.396
24.41.60.397
24.41.60.398
24.41.60.399
24.41.60.410
24.41.60.411
24.41.60.412
24.41.60.413

Диагностикумы возбудителей брюшного тифа и паратифов
Диагностикумы сальмонеллезные
Диагностикумы шигеллезные
Антигены и диагностикумы бактериальные, прочие
Антигены для диагностики сифилиса
Антигены для диагностики гонореи
Антигены и диагностикумы флюоресцирующие
Диагностикумы прочие
Антигены для постановки реакции агглютинации
Антигены для постановки реакции преципитации
Антигены - компоненты для постановки реакции связывания комплемента
Фаги диагностические
Тест-системы для выявления антигенов гепатитов и антител к ним
Тест-системы для выявления антител к вирусу СПИД и вирусного антигена
Тест-системы для выявления антител к вирусам кори и
краснухи
Тест-системы для диагностики гриппа, герпеса, цитомегаловируса
Тест-системы для выявления антител и антигена кортопоксвирусам
Тест-системы для диагностики вирусных кишечных инфекций
Тест-системы для выявления арбовирусных инфекций
Тест-системы для выявления антител и антигенов вирусов
птиц и животных
Наборы антигенов и сывороток ветеринарные
Наборы антигенов и сывороток ящурные
Антиген и антисыворотка для диагностики инфекционной
анемии лошадей в реакции диффузионной преципитации
(РДП)
Сыворотки иммуноспецифические ветеринарные
Тест-системы для выявления антигенов кокковой группы
бактерий и антител к ним
Тест-системы для выявления антигенов возбудителей коклюша, дифтерии, сифилиса, простейших и антител к ним
Тест-системы для диагностики зоонозных инфекций
Тест-системы моноклональные
Тест-системы для выявления легионеллезного антигена
Тест-системы для выявления антител к токсинам возбудителей клостридиозов
Тест-системы для диагностики бактериальных кишечных
инфекций и туберкулеза
Тест-системы для диагностики грибковых инфекций
Тест-системы для выявления ферментов крови, других ферментов и гормонов
Тест-системы для выявления иммуноглобулинов человека
Тест-системы для выявления антител к ДНК
Тест-системы для выявления антител к гельминтам
Тест-системы прочие
Диагностикумы для определения гормонов
Диагностикумы для определения онкомаркеров и других
анализов крови
Диагностикумы для проведения анализов на аллергию
Препараты (реагенты) диагностические и наборы микробного и вирусного происхождения; прочие диагностические
наборы
Вирусы человека, животных и растений и антивирусы; аллергены и прочие аналогичные продукты
Аллергены для диагностики и лечения кокковых инфекций
Аллергены для диагностики туберкулеза
Аллергены для диагностики и лечения кишечных инфекций

24.41.60.414
24.41.60.415
24.41.60.416
24.41.60.417
24.41.60.418
24.41.60.421
24.41.60.422
24.41.60.423
24.41.60.424
24.41.60.425
24.41.60.426
24.41.60.427
24.41.60.428
24.41.60.441
24.41.60.442
24.41.60.443
24.41.60.444
24.41.60.445
24.41.60.446
24.41.60.447
24.41.60.448
24.41.60.451
24.41.60.452
24.41.60.453
24.41.60.454
24.41.60.455
24.41.60.456
24.41.60.457
24.41.60.458
24.41.60.461
24.41.60.462
24.41.60.463
24.41.60.464
24.41.60.465
24.41.60.466
24.41.60.467
24.41.60.468
24.41.60.471
24.41.60.472
24.41.60.473
24.41.60.474
24.41.60.475
24.41.60.479
24.41.60.490
24.41.9
24.41.99
24.41.99.000

24.42

Аллергены для диагностики зоонозов
Сенситины
Аллергены для диагностики и лечения прочих инфекций
Аллергены превмококка группового
Аллергены бранамеллы катаралис
Аллергены протея мерабилис
Аллергены кишечной палочки
Аллергены пиогенного стрептококка
Аллергены золотистого стафилококка
Аллергены нейссирии перфлява
Аллергены резопус нигриканс
Аллергены альтермария тенуис
Аллергены асперлиллюс флавус
Аллергены аспергиллюс нигер
Аллергены фузариум специес
Аллергены пенициллиум тардум
Аллергены кандида крузеи
Аллергены кандида альбиканс
Аллергены из библиотечной пыли
Аллергены из домашней пыли
Аллергены из пера подушки
Аллергены из волос человека
Аллергены из шерсти домашних и с/х животных
Аллергены из шерсти кроликов и морских свинок
Аллергены из клещей и других насекомых
Маллеин
Туберкулины
Аллергены бруцеллезные
Аллерген для диагностики пуллороза - тифа птиц
Аллергены из молока и молочных продуктов
Аллергены из куриных яиц
Аллергены из мяса и мясных продуктов
Аллергены из рыбы
Аллергены из муки, круп и бобовых
Аллергены из фруктов, ягод и орехов
Аллергены овощей и бахчевых культур
Аллергены пищевые прочие
Аллергены из пыльцы злаков и подсолнечника
Аллергены из сорных трав
Аллергены из пыльцы деревьев и кустарников
Аллергены из волокна хлопчатника
Аллергены из коконов тутового шелкопряда
Аллергены прочие
Вирусы человека, животных и растений и антивирусы; прочие аналогичные продукты
Услуги по производству основных фармацевтических продуктов
Услуги по производству основных фармацевтических продуктов
Услуги по производству основных фармацевтических продуктов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Препараты фармацевтические
Эта группировка также включает:
- продукцию медицинского назначения (стоматологические

24.42.1

материалы, перевязочные материалы, стерильные шовные
материалы и др.)
Средства лекарственные
Эта группировка включает:
- средства лекарственные, применяемые для внутреннего
или наружного лечения или для профилактики заболеваний
человека и животных, получаемые путем смешивания двух
или более компонентов, в том числе:
- средства лекарственные смешанные, такие как
препараты, перечисленные в официальных фармакопеях,
препараты патентованные и т.п., включая препараты,
выпускаемые в виде жидкостей для полоскания горла и
рта, капель для глаз, мазей, линиментов, инъекций,
противовоспалительных средств и т.д.
- препараты, содержащие одно фармацевтическое вещество
в смеси с наполнителем, подслащивающим веществом,
агломерирующим веществом, носителем и т.д.
- препараты питательные только для внутривенного применения
- растворы и суспензии коллоидные (например, селен
коллоидный, ртуть коллоидная) для медицинских целей
(за исключением коллоидных драгоценных металлов)
- экстракты лекарственные сложные растительные, включая
экстракты, полученные обработкой смесей растений
- смеси растений или частей растений лекарственные,
относящихся к группировке 01.11.91
- соли лекарственные, получаемые путем выпаривания
природных минеральных вод, или подобные препараты,
полученные искусственным путем
- воды соляных источников концентрированные,
используемые в терапии, смеси солей, приготовленные для
лечебных ванн (ванны серные, йодные и др.)
- соли лечебные и аналогичные смешанные, выделяющие
газ, соли, используемые в медицинских целях
- масло камфорное, масло фенольное и т.п.
- средства антиастматические, такие как бумага антиастматическая и порошки
- средства лекарственные пролонгированного действия,
такие как препараты, в которых лекарственный компонент
фиксирован на полимерном ионообменном материале
- анестетики, используемые в медицине (включая
хирургию), ветеринарии
- препараты, в которых пищевой продукт или напиток
служит только в качестве носителя, наполнителя или
подслащивающего агента для лекарственных веществ
(например, для улучшения пищеварения)
- средства лекарственные, состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, при условии, что они:
- расфасованы в определенных (отмеренных) дозах или
лекарственных формах, таких как таблетки, ампулы,
капсулы, капли, пастилки, порошки и т.п., а также в
виде трансдермальных систем (обычно самоклеящихся
пластырей), приготовленных в качестве одноразовой дозы
для терапевтического или профилактического
использования
- представлены в упаковках для розничной продажи для
использования в терапевтических и профилактических
целях
Эта группировка не включает:
- препараты против угрей, предназначенные для очищения
кожи и не содержащие достаточно высоких концентраций
активных компонентов (см. 24.52.1)
- дистилляты водные и растворы водные эфирных масел и
их препараты, даже если они обладают терапевтическими и

24.42.11
24.42.11.110

24.42.11.111
24.42.11.112
24.42.11.113
24.42.11.114
24.42.11.115
24.42.11.116
24.42.11.119

24.42.11.120

24.42.11.121
24.42.11.122
24.42.11.123
24.42.11.124
24.42.11.125
24.42.11.126
24.42.11.127
24.42.11.128
24.42.11.131
24.42.11.132
24.42.11.139

24.42.11.140

профилактическими свойствами (см. 24.52)
- мыла лекарственные (см. 24.51.31)
- вещества дезинфицирующие, относящиеся к группировке
24.20.14
- серебро коллоидное и прочие коллоидные драгоценные
металлы (кроме их смесей) (см. 24.13.41)
- серу коллоидную (см. 24.13.11)
- препараты, выпускаемые в виде таблеток для горла или
драже от кашля, состоящие главным образом из сахара и
вкусовых добавок (включая вещества, имеющие
лекарственные свойства, такие как ментол, эвкалиптол и
т.п.) (см. 15.84.23)
- добавки пищевые, содержащие витамины или минеральные
соли, не обладающие теравпетическим действием (см.
15.89.14)
- препараты, относящиеся к группировке 24.42.2, как бы
они ни были расфасованы
Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики
Средства лекарственные, состоящие из смеси двух или
более компонентов, содержащие пенициллины или их
производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты
или содержащие стрептомицины или их производные, не
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм
или в упаковки для розничной продажи
Эта группировка также включает:
- препараты для животных
Эта группировка не включает:
- препараты стрептомициноподобные (см. 24.42.11.120)
Стрептосалюзид
Бициллин-3
Бициллин-5
Пасомицин
Мастицид
Комплекс стрептомицина хлоркальциевый
Средства лекарственные, состоящие из смеси двух или более компонентов, содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты или
содержащие стрептомицины или их производные, не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или
в упаковки для розничной продажи, прочие
Средства лекарственные, состоящие из смеси двух или
более компонентов, содержащие прочие антибиотики, не
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм
или в упаковки для розничной продажи
Эта группировка также включает:
- препараты для животных
Тетрациклин в комбинации с другими препаратами
Амфоглюкамин
Биоветин
Терраветин
Оксикан
Мастисан
Мономицин, нетилмицин
Сульфат флоримицина
Сульфат неомицина, амикацин
Амоксиклав
Средства лекарственные, состоящие из смеси двух или более компонентов, содержащие прочие антибиотики, не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или
в упаковки для розничной продажи, прочие
Средства лекарственные, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, содержащие пенициллины или их
производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты

24.42.11.141
24.42.11.142
24.42.11.143
24.42.11.144
24.42.11.145
24.42.11.146
24.42.11.147
24.42.11.151
24.42.11.152
24.42.11.153
24.42.11.154
24.42.11.155
24.42.11.156
24.42.11.157
24.42.11.158
24.42.11.159
24.42.11.161
24.42.11.162
24.42.11.163
24.42.11.164
24.42.11.165
24.42.11.169

24.42.11.180

24.42.11.181
24.42.11.182
24.42.11.183
24.42.11.184
24.42.11.185
24.42.11.186
24.42.11.187
24.42.11.189
24.42.11.191
24.42.11.192
24.42.11.193
24.42.11.194
24.42.11.195
24.42.11.196
24.42.11.197
24.42.11.198
24.42.11.199
24.42.11.211
24.42.11.212
24.42.11.213
24.42.11.214

или содержащие стрептомицины или их производные, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в
упаковки для розничной продажи
Эта группировка не включает:
- препараты стрептомициноподобные (см. 24.42.11.180)
Соли бензилпенициллин-калиевая, бензилпенициллин-натриевая, бензил-новокаиновая и прочие
Бициллин-1
Бициллин-3
Бициллин-5
Соль оксациллина натриевая
Тригидрат и соль ампициллина натриевая
Амоксициллин
Карбенициллин, пенамециллин
Карфециллин
Азлоциллин
Феноксиметилпенициллин
Пасомицин
Сульфат дигидрострептомицина
Дигидрострептомицин, его прочие соли, сложные эфиры и
гидраты
Сульфат стрептомицина, ванкомицин
Комплекс стрептомицина хлоркальциевый
Стрептосалюзид
Стрептоветин
Канаветин
Мастицид
Неомицин
Средства лекарственные, состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, содержащие пенициллины или их
производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты или содержащие стрептомицины или их производные,
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм
или в упаковки для розничной продажи, прочие
Средства лекарственные, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, содержащие прочие антибиотики,
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм
или в упаковки для розничной продажи
Эта группировка также включает:
- препараты для животных
Основание и гидрохлорид окситетрациклина (террамицина)
Основание и гидрохлорид тетрациклина
Дитетрациклин
Гидрохлорид хлортетрациклина (биомицина)
Гидрохлорид метациклина
Доксициклин (гидрохлорид доксициклина)
Тетрациклин в комбинации с другими препаратами
Тетрациклины и их производные прочие; соли этих соединений
Левомицетин
Стеарат левомицетина
Синтомицин
Левомицетина сукцинат натрия
Производные и соли хлорамфеникола (левомицетина)
прочие
Эритромицин
Производные и соли эритромицина
Нистатин
Гризеофульвин
Леворин, леворидон
Амфотерицин B, натамицин
Микогептин
Амфоглюкамин

24.42.11.215
24.42.11.216
24.42.11.217
24.42.11.218
24.42.11.221
24.42.11.222
24.42.11.223
24.42.11.224
24.42.11.225
24.42.11.226
24.42.11.227
24.42.11.228
24.42.11.231
24.42.11.232
24.42.11.233
24.42.11.234
24.42.11.235
24.42.11.236
24.42.11.237
24.42.11.238
24.42.11.239
24.42.11.241
24.42.11.242
24.42.11.243
24.42.11.244
24.42.11.245
24.42.11.246
24.42.11.247
24.42.11.248
24.42.11.251
24.42.11.252
24.42.11.253
24.42.11.254
24.42.11.255
24.42.11.256
24.42.11.257
24.42.11.258
24.42.11.261
24.42.11.262
24.42.11.263
24.42.11.264
24.42.11.265
24.42.11.267
24.42.11.268
24.42.11.271
24.42.11.272
24.42.11.273
24.42.11.274
24.42.11.275
24.42.11.276
24.42.11.277
24.42.11.278
24.42.11.281
24.42.11.282
24.42.11.283
24.42.11.284
24.42.11.289

24.42.12
24.42.12.110

Антибиотики противогрибкового действия прочие
Цепорин, цефобид, цефтазидим
Цефазолин, цефалотин
Кетоцеф, цефпиром
Клафоран, цефокситин
Цефатрексил
Цефтриаксон, цефамандол
Эпоциллин (цефтизоксим)
Цефалексин, цефаклор
Цефрадин
Ципрофлоксацин
Цефалоспорины прочие
Сульфат канамицина
Мономицин, нетилмицин
Сульфат флоримицина
Сульфат неомицина, амикацин
Моносульфат канамицина
Сульфат гентамицина, тобрамицин
Сульфат сизомицина
Фосфат олеандомицина, спирамицин, кларитромицин
Мидекамицин, рокситромицин, азитромицин
Вильпрафен
Сульфат полимиксина M
Грамицидин C
Полимиксин B
Оливомицин
Брунеомицин
Гидрохлорид рубомицина
Дактиномицин
Карминомицин
Доксорубицин и его производные
Гидрохлорид блеомицетина
Реумицин, митомицин
Амоксиклав
Сульфат ристомицина сульфат, спектиномицин
Гелиомицин, офлоксацин, мупироцин
Бруламицин
Уснинат натрия
Новоиманин, имипенем, меропенем
Гидрохлорид линкомицина, клиндамицин
Фузидин натрия, фосфоцин
Рифампицин, рифабутин
Биоветин
Тетраветин
Терраветин
Морфоциклин для ветеринарии
Олеморфоциклин для ветеринарии
Ветдипасфен
Хлортетраветин
Оксикан
Аэродит
Пенветин
Левористатин
Гиббереллин
Мастисан
Поливетин
Средства лекарственные, состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, содержащие прочие антибиотики, расфасованные в виде дозированных лекарственных
форм или в упаковки для розничной продажи, прочие
Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не
содержащие антибиотиков
Средства лекарственные, состоящие из смеси двух или
более компонентов, содержащие гормоны, но не содержащие

24.42.12.111

24.42.12.119

24.42.12.150

24.42.12.151
24.42.12.152
24.42.12.153
24.42.12.154
24.42.12.155
24.42.12.156
24.42.12.157
24.42.12.158
24.42.12.161
24.42.12.162
24.42.12.163
24.42.12.164
24.42.12.165
24.42.12.166
24.42.12.167
24.42.12.168
24.42.12.169
24.42.12.171
24.42.12.172
24.42.12.173
24.42.12.174

антибиотики, не расфасованные в виде дозированных
лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи
Эта группировка также включает:
- средства лекарственные, состоящие из смеси двух или
более компонентов, содержащие производные и структурные
аналоги гормонов, но не содержащие антибиотики, не
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм
или в упаковки для розничной продажи
- средства лекарственные, состоящие из смеси двух или
более компонентов, содержащие простагландины,
тромбоксаны и лейкотриены, их производные и структурные
аналоги, но не содержащие антибиотики, не расфасованные
в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки
для розничной продажи
Средства лекарственные, состоящие из смеси двух или более компонентов, содержащие инсулин, не расфасованные
в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки
для розничной продажи
Средства лекарственные, состоящие из смеси двух или более компонентов, содержащие гормоны, но не содержащие
антибиотики, не расфасованные в виде дозированных
лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи, прочие
Средства лекарственные, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотики, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи
Эта группировка также включает:
- средства лекарственные, состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, содержащие производные и
структурные аналоги гормонов, но не содержащие
антибиотики, расфасованные в виде дозированных
лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи
- средства лекарственные, состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, содержащие простагландины,
тромбоксаны и лейкотриены, их производные и структурные
аналоги, но не содержащие антибиотики, расфасованные в
виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для
розничной продажи
- средства лекарственные, состоящие из смешанных или
несмешанных аминокислот и их производных, расфасованные
в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки
для розничной продажи
Соматотропин, его производные и аналоги структурные
Инсулин и его соли
Кортикотропин
Гонадотропин
Лактин
Тиротропин и прочие тропные гормональные препараты
Кальцитонин
Фолликулин
Трипторелин
Ацетат кортизона, тетракозактид
Преднизон
Преднизолон и его производные
Ацетат дезоксикортикостерона
Триметилацетат дезоксикортикостерона
Триамцинолон
Дексаметазон и его производные
Гидрокортизон
Будесонид, элоком
Дипропионат эстрадиола дипропионат и его производные
Этинилэстрадиол
Метилэстрадиол

24.42.12.175
24.42.12.176
24.42.12.177
24.42.12.178
24.42.12.181
24.42.12.182
24.42.12.183
24.42.12.184
24.42.12.185
24.42.12.186
24.42.12.187
24.42.12.188
24.42.12.191
24.42.12.192
24.42.12.193
24.42.12.194
24.42.12.195
24.42.12.197
24.42.12.198
24.42.12.212
24.42.12.213
24.42.12.214
24.42.12.215
24.42.12.216
24.42.12.217
24.42.12.218
24.42.12.221
24.42.12.222
24.42.12.223
24.42.12.224
24.42.12.225
24.42.12.226
24.42.12.227
24.42.12.228
24.42.12.231
24.42.12.232
24.42.12.234
24.42.12.235
24.42.12.236
24.42.12.237
24.42.12.238
24.42.12.241
24.42.12.242
24.42.12.243
24.42.12.244
24.42.12.245
24.42.12.246
24.42.12.247
24.42.12.248
24.42.12.251
24.42.12.252
24.42.12.253
24.42.12.254
24.42.12.255
24.42.12.256
24.42.12.257
24.42.12.258
24.42.12.261
24.42.12.262
24.42.12.263
24.42.12.264
24.42.12.265
24.42.12.266

Местранол
Клостилбегит
Холестирамин
Прогестины (гестагены)
Аналоги прогестерона
Эстрогены стероидного строения и прогестины, прочие
Пропионат тестостерона
Энантат тестостерона
Метилтестостерон
Тестэнат
Пропионат медротестрона
Монобензоат андростендиола
Этиниландростендиол
Метиландростендиол
Метандростенолон
Феноболин
Силаболин
Андрокур
Синафлан, даназол, ультрапрокт, галометазон, бусерелин
Эстриол
Проскар
Хенохол
Адреналин (эпинефрин)
Гидротартрат адреналина
Гидротартрат норадреналина
Холестерин
Абомин
Трийодтиронин, левотироксин
Метионин и его производные
Гидрохлорид гистидина
Дийодтирозин
Цистеин, энкад, таурин
Инфезол, аминостерил
Церебролизин
Допегит
Валсартан
Пентагастрин
Орнитин
Пеницилламин
Лейкоген, молграмостим, филграстим, ленограстим
Даларгин
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Томбоксаны и лейкотриены, их производные и аналоги
структурные
Синэстрол
Диэтилстильбэстрол и его производные
Диэтилстильбэстрола пропионат
Димэстрол
Сигетин
Стиламин
Реместил
Фосфэстрол, эстрацит
Хлортрианизен, Депо-Провера
Пролотестон
Эстрадурин, гозерелин
Кислота глютаминовая
Глютаминат кальция
Препараты на основе смесей аминокислот
Изолейцин
Лейцин
Пролин
Треонин
Триптофан
Гидрохлорид лизина

24.42.12.269

24.42.13
24.42.13.110

24.42.13.111
24.42.13.112
24.42.13.113
24.42.13.114
24.42.13.115
24.42.13.116
24.42.13.119

24.42.13.130

24.42.13.131
24.42.13.132
24.42.13.133
24.42.13.139

24.42.13.140

24.42.13.141
24.42.13.142
24.42.13.143
24.42.13.150

Средства лекарственные, состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотики, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной
продажи, прочие
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их
производные, но не содержащие гормоны или антибиотики;
прочие лекарственные средства
Средства лекарственные, состоящие из смеси двух или
более компонентов, содержащие алкалоиды или их
производные, но не содержащие гормоны или антибиотики,
не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм
или в упаковки для розничной продажи
Эта группировка не включает:
- смеси алкалоидов природные (см. 24.41.53)
- смеси витаминов (см. 24.41.51)
Кофеин в комбинации с другими препаратами
Кофеин-бензоат натрия
Кофеин-бензоат натрия в комбинации с другими препаратами
Теобромин
Теофиллин в комбинации с другими препаратами
Эуфиллин для инъекций
Средства лекарственные, состоящие из смеси двух или более компонентов, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормоны или антибиотики, не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или
в упаковки для розничной продажи, прочие
Средства лекарственные, состоящие из смеси двух или
более компонентов, содержащие йод или соединения йода,
не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм
или в упаковки для розничной продажи
Препараты металлического йода
Йод-паста
Йодинол, йодовидон
Средства лекарственные, состоящие из смеси двух или более компонентов, содержащие йод или соединения йода,
не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм
или в упаковки для розничной продажи, прочие
Средства лекарственные, содержащие в качестве основного действующего вещества глюконат кальция, ацетилсалициловую кислоту или парацетамол, не расфасованные в
виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для
розничной продажи, прочие
Глюконат кальция в форме раствора для инъекций и в смеси с другими препаратами
Кислота ацетилсалициловая в смеси с другими препаратами
Парацетамол в смеси с другими препаратами
Средства лекарственные, состоящие из смеси двух и более
компонентов, не расфасованные в виде дозированных форм
или в упаковки для розничной продажи, прочие
Эта группировка также включает:
- экстракты сложные растительные в виде смесей (как без
добавления, так и с добавлением других веществ),
полученные путем обработки смесей растений или
смешиванием простых растительных экстрактов и
используемые в качестве лекарственных средств, не
расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки
для розничной продажи
- средства лекарственные, состоящие из смесей
растительного экстракта с другими продуктами (например,
препараты, состоящие из смеси экстракта стручкового
перца, камфоры, терпентинового масла, метилового эфира
салициловой кислоты), не расфасованные в виде

24.42.13.151
24.42.13.152
24.42.13.153
24.42.13.154
24.42.13.155
24.42.13.156
24.42.13.157
24.42.13.158
24.42.13.161
24.42.13.162
24.42.13.163
24.42.13.164
24.42.13.165
24.42.13.166
24.42.13.167
24.42.13.168
24.42.13.171
24.42.13.172
24.42.13.173
24.42.13.174
24.42.13.175
24.42.13.176
24.42.13.177
24,42.13.178
24.42.13.181
24,42.13.182
24.42.13.183
24.42.13.184
24.42.13.185
24.42.13.186
24.42.13.187
24.42.13.188
24.42.13.189
24.42.13.191
24.42.13.192
24.42.13.193
24.42.13.194
24.42.13.195
24.42.13.196
24.42.13.197

дозированных форм или в упаковки для розничной продажи
- смеси растений (сборы) лекарственные, не
расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки
для розничной продажи
- продукты (в виде смесей веществ) вспомогательные и
прочие медицинские средства (в виде смеси веществ), не
расфасованные в упаковки для розничной продажи, не
включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- экстракты отдельных лекарственных растений, в том
числе жидкие экстракты или настойки (растворы в спирте,
глицерине, минеральном масле и т.п.), включая продукты
со стандартным содержанием растительного компонента,
экстракты твердые (в том числе в виде порошка) и
пастообразные, включая экстракты с добавлением
наполнителя (например, крахмала, гуммиарабика) (см.
15.89.20)
- отдельные растения или их части в сушеном, молотом,
дробленом и т.п. виде, не расфасованные в виде
дозированных форм или в упаковки для розничной продажи
(см. 01.11.91, 15.86.15)
Средства для ингаляционного наркоза в виде смесей
веществ
Средства для неингаляционного наркоза
Средства противопаркинсонические и седативные
Средства ноотропные
Вальпроаты и прочие средства лекарственные
Ксероформ
Дерматол
Средства рвотные
Средства отхаркивающие
Средства противокашлевые
Средства противорвотные
Средства и антиагреганты антикоагуляционные
Средства фибринолитические
Средства тромбообразующие
Препараты, содержащие мышьяк
Препараты, содержащие железо
Препараты, содержащие селен
Антагонисты морфина и других наркологических анальгетиков
Препараты гемостатического действия
Иммуномодуляторы, иммунокорректоры
Антгипоксанты и антиоксиданты
Оксибутират лития
Бийохинол
Бисмоверол
Осарсол
Солюсурьмин
Средства ветеринарные противогельминтные
Ундецин
Цинкундан
Микосептин
Нитрофунгин
Эпилин, виосепт
Хинозол
Гексаметилентетрамин (уротропин) в комбинации с другими препаратами
Ваготил
Дегмицид
Солковагин, солкодерм, эфтидерм, кератолан
Полудан
Препараты на основе смесей аминокислот
Винилин (бальзам Шостаковского)

24.42.13.198
24.42.13.218
24.42.13.219
24.42.13.221
24.42.13.222
24.42.13.223
24.42.13.224
24.42.13.225
24.42.13.226
24.42.13.227
24.42.13.228
24.42.13.231
24.42.13.232
24.42.13.233
24.42.13.234
24.42.13.235
24.42.13.236
24.42.13.237
24.42.13.238
24.42.13.241
24.42.13.242
24.42.13.243
24.42.13.244
24.42.13.245
24.42.13.246
24.42.13.247
24.42.13.248
24.42.13.251
24.42.13,252
24.42.13.253
24.42.13.254
24.42.13.255
24.42.13.256
24.42.13.257
24.42.13.258
24.42.13.261
24.42.13.262
24.42.13.263
24.42.13.264
24.42.13.265
24.42.13.266
24.42.13.267
24.42.13.268
24.42.13.271
24.42.13.272
24.42.13.273
24.42.13.274
24.42.13.275
24.42.13.276
24.42.13.277
24.42.13.278
24.42.13.281
24.42.13.282
24.42.13.283
24.42.13.284
24.42.13.285
24.42.13.286
24.42.13.288
24.42.13.291
24.42.13.292
24.42.13.293

Цигерол
Квасцы, каталюгем
Глина белая, Тиха-аскане, смекта
Соль "Барбара" лечебная натуральная горькая
Соль карловарская
Соль морская
Гидролизин, гидрамин
Гидролизат белковый "ЦОЛИПК"
Аминокровин, амикин
Гидролизат казеина
Альвезин "новый"
Корвалол
Валокормид
Танин
Танальбин
Необензинол
Валидол
Фитолизин, урифлорин
Цистон
Аллохол
Олиметин
Холагол, холагогум
Тыквеол
Кардиовален, цимарин, кардиотрон
Пинабин
Бализ, карипазим
Жидкость Митрошина
Препарат АСД
Тимол
Хлорофиллипт, септолете
Эктерицид, милиацил
Вулнузан
Мараславин, алором
Антиоксидантные средства
Препараты желатина
Препараты фитина
Бероксан
Аммифурин
Псорален и его производные
Псоберан
Препараты календулы
Жир рыбий
Линетол, липостабил, витамин Ф-99, гипурсол
Препараты из лечебной грязи, торфа
Билигнин, глидеринин
Биосед
Гемоконсерванты
Препараты на основе поливинилпирролидона
Препараты на основе декстрана
Колхамин
Зимозан
Подофиллин, этопозид
Розевин, паклитаксел, иринотекан, доцетаксел, винорельбин
Препараты дегтя
Препараты, содержащие серу
Эта группировка не включает:
- серу коллоидную (см. 24.13.11)
Препараты зеленого мыла
Препараты с ихтиолом
Препараты нефти нафталанской
Озокерит
Полиминерол
Вазелин
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24.42.13.313
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24.42.13.323
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24.42.13.328

Эта группировка включает:
- вазелин, используемый в качестве основы для
приготовления лекарственных форм
Ланолин
Эта группировка включает:
- ланолин, используемый в качестве основы для
приготовления лекарственных форм
Масло какао
Эта группировка включает:
- ланолин, используемый в качестве основы для
приготовления лекарственных форм
Ланоль
Эта группировка включает:
- ланоль, используемый в качестве основы для
приготовления лекарственных форм
Парафин твердый
Эта группировка включает:
- парафин твердый, используемый в качестве основы для
приготовления лекарственных форм
Воск белый и желтый
Эта группировка включает:
- воск белый и желтый, используемые в качестве основы
для приготовления лекарственных форм
Спермацет
Эта группировка включает:
- спермацет, используемый в качестве основы для
приготовления лекарственных форм
Масло миндальное
Эта группировка включает:
- масло миндальное, используемое в качестве
фармацевтического средства
Масло персиковое, масло оливковое
Эта группировка включает:
- масло персиковое, масло оливковое, используемые в
качестве фармацевтических средств
Масло пихтовое
Эта группировка включает:
- масло пихтовое, используемое в качестве
фармацевтического средства
Масло хмеля
Эта группировка включает:
- масло хмеля, используемое в качестве
фармацевтического средства
Масло семян тыквы
Эта группировка включает:
- масло семян тыквы, используемое в качестве
фармацевтического средства
Защитная паста ИЭР-1
Паста ИЭР-2 защитная
Паста ХИОТ-6, мадизол, феназоль
Средства гомеопатические лекарственные, действующие на
нервную систему
Средства гомеопатические лекарственные, действующие на
сердечно-сосудистую систему
Средства гомеопатические лекарственные, обладающие диуретическими, противоотечными свойствами
Средства гомеопатические лекарственные, действующие на
чувствительные нервные окончания, и противовоспалительные
Средства гепатотропные гомеопатические лекарственные
Средства антибактериальные гомеопатические лекарственные для лечения протозойных инфекций, грибковых заболеваний, антисептические
Средства противовирусные, противоаллергические гомео-
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патические лекарственные
Средства гомеопатические лекарственные, регулирующие
метаболические процессы
Средства гомеопатические лекарственные прочие
Трианол, спеман, тефэстрол
Тентекс, химколин
Пинасол
Эстифан
Милайф
Флакарбин, пермиксон
Спирт лавандовый
Препараты противовирусные из природного сырья
Ликуразид, мукартрин
Микстура антиастматическая
Пиявит, постеризан
Гастрофарм
Бишофит
Паста хлорофиллокаротиновая
Экстракт хвойно-соляной
Микоран
Препараты отдельных лекарственных растений в смеси
с другими веществами прочие
Эта группировка не включает:
- экстракты отдельных лекарственных растений в
растворителе (растворы в спирте, глицерине, минеральном
масле и т.п.) или с добавлением наполнителя (например,
крахмала, гуммиарабика) (см. 15.89.20)
Бальзамы, экстракты и препараты на основе смесей лекарственных растений, прочие
Эта группировка не включает:
- экстракты отдельных лекарственных растений (см.
15.89.20)
Сбор успокоительный
Сборы, стимулирующие центральную нервную систему
Сборы рвотных и отхаркивающих средств
Сборы, содержащие дубильные и вяжущие вещества
Сборы, содержащие обволакивающие вещества
Сборы противовоспалительного и биостимулирующего действия
Сбор мочегонный
Сбор желчегонный
Сборы спазмолитических и гипотензивных средств
Сборы, регулирующие функцию печени и желчевыводящих
путей
Сбор "Элекасол"
Сбор для микстуры здренко (комплект)
Сборы, влияющие на свертываемость крови
Сбор витаминный
Сбор "Арфазетин"
Смеси растений лекарственные прочие
Бриллиантовый зеленый
Метиленовый синий
Лактат такридина (риванол)
Средства лекарственные, состоящие из смеси двух и более
компонентов, не расфасованные в виде дозированных форм
или в упаковки для розничной продажи, не включенные в
другие группировки, прочие
Продукты вспомогательные и прочие медицинские средства
в виде смесей веществ, не расфасованные в упаковки для
розничной продажи, не включенные в другие группировки
Средства лекарственные, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормоны или антибиотики,
расфасованные в виде дозированных лекарственных
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форм или в упаковки для розничной продажи
Эта группировка также включает:
- препараты синтезированные группы опия
Морфин и его производные
Кодеин
Фосфат кодеина
Омнопон
Тебаин и его производные
Гидрохлорид папаверина, галидор
Хинин и его соли
Кофеин (чистый, порошок)
Кофеин в комбинации с другими препаратами
Кофеин-бензоат натрия
Кофеин-бензоат натрия в комбинации с другими препаратами
Теобромин
Теофиллин
Теофиллин в комбинации с другими препаратами
Эуфиллин
Эуфиллин для инъекций
Дипрофиллин
Этилморфина гидрохлорид (дионин)
Промедол
Фентанил, просидол, пиритрамид
Эстоцин, фортрал
Гидрохлорид эфедрина и его производные
Эфедрины и их соли, прочие
Фенетиллин и его соли
Аминофиллин, прочие производные теофиллина, аминофиллина; соли этих соединений
Эрготал
Малеат эргометрина
Тартрат эрготамина
Беллоид
Метансульфонат дигидроэрготамина
Метансульфонат дигидроэрготаксина
Эргометрин
Эрготоксин
Парлодел, абергин
Изониазид
Фтивазид
Метазид, феназид
Салюзид и салюзид растворимый
Кордиамин
Никодин
Коамид
Литонит
Производные никотина прочие
Кокаин и его соли
Эметин и его соли
Экгонин, левометамфетамин, метамфетамин, рецемат метамфетамина, их соли, эфиры сложные и прочие производные
Сульфат атропина
Гидробромид и камфорат скополамина
Гидробромид гоматропина
Гидротартрат платифиллина
Гидробромид галантамина
Сенецифиллин очищенный
Камфорат гиосциамина
Сульфат стефаглабрина
Мелликтин
Бензоат сферофизина
Гидройодид пахикарпина
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24.42.13.546
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24.42.13.551
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24.42.13.564
24.42.13.565
24.42.13.566

Салицилат физостигмина
Гидрохлорид пилокарпина
Гидрохлорид, пегармин дезоксипеганина
Нитрат стрихнина
Нитрат секуринина
Гидрохлорид лобелина
Цитизин (цититон)
Винкапан
Лютенурин
Бисульфат берберина
Резерпин
Раунатин
Гидрохлорид ликорина
Аймалин
Гидрохлорид глауцина
Гидрохлорид анабазина
Сангвиритрин
Винкристин
Средства лекарственные, состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, содержащие алкалоиды или их
производные, но не содержащие гормоны или антибиотики, расфасованные в виде дозированных лекарственных
форм или в упаковки для розничной продажи, прочие
Средства лекарственные, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, содержащие витамины, провитамины,
их производные и смеси, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной
продажи
Провитамины
Ретинол (витамин A) и его производные
Витамины группы A и их производные прочие
Кокарбоксилаза
Тиамин (витамин B1) и его производные
Фосфотиамин и бенфотиамин
Рибофлавин (витамин B2)
Рибофлавин-мононуклеотид, флавинат
Кислота D- и DL-пантотеновая (витамин B5) и их производные
Пантотенат кальция и его производные
Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина) и его производные
Витамин B12 (цианокобаламин) медицинский и его производные
Витамин C (кислота аскорбиновая) и его производные
Витамин E (альфа-токоферол) и его производные
Витамин B9 (витамин Bс, кислота фолиевая) и его производные
Витамин H (биотин) и его производные в чистом виде
Витамин PP (кислота никотиновая) и его производные
в чистом виде
Викасол и его производные в чистом виде
Пангамат кальция в чистом виде
Кислота липоевая в чистом виде
Амид липоевой кислоты в чистом виде
Витамин U (метилметионинсульфония хлорид U) в чистом
виде
Витамин D3 (холекальциферол) и его производные
Витамин D2 (эргокальциферол) и его производные
Витамин C (кислота аскорбиновая) в комбинации с глюкозой или сахарозой
Ретинол с ацетатом альфа-токоферола, эргокальциферолом
и холекальциферолом
Витамины группы P и витамины группы P в комбинации
с витамином C (кислотой аскорбиновой)
Галаскорбин
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Препараты из плодов шиповника
Препараты из плодов и листьев облепихи
Кислота аскорбиновая с фолиевой кислотой
Кислота аскорбиновая с тиамином и рибофлавином и их
комбинация с никотиновой кислотой или с никотинамидом
Кислота аскорбиновая с витаминами группы B, ацетатом
альфа-токоферола и их комбинация с цианокобаламином и
фолиевой кислотой
Тиамин с рибофлавином, фолиевой кислотой и никотинамидом
Тиамин с гидрохлоридом пиридоксина, цианокобаламином,
фолиевой кислотой и никотинамидом
Амитетравит, эссенциале
Ретинол с тиамином, рибофлавином и аскорбиновой кислотой и их комбинация с никотинамидом
Ретинол с тиамином, рибофлавином, цианокобаламином,
пантотенатом кальция, никотиновой кислотой, ацетатом
альфа-токоферола и витамином D
Ретинол с тиамином, рибофлавином, гидрохлоридом пиридоксина, никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их
комбинации с рутином
Ретинол с тиамином, рибофлавином, пантотенатом кальция, гидрохлоридом пиридоксина и никотинамидом
Ретинол с витаминами группы B, ацетатом альфа-токоферола, никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их комбинация с витамином D2 или рутином
Аэровит
Препараты поливитаминные с микроэлементами
Цитраль (растворы)
Рикавит
Концентрат из хвои поливитаминный
Смеси и природные концентраты витаминов, прочие
Средства лекарственные, состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, содержащие витамины, провитамины, их производные и смеси, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи, прочие
Средства лекарственные, состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной
продажи, прочие
Эта группировка также включает:
- вещества вспомогательные и прочие медицинские
средства (отдельные вещества и смеси веществ),
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Барбитураты
Эта группировка включает:
- эстимал, фенобарбитал, барбитал (веронал), барбиталнатрий (мединал), гексенал, тиопентал-натрий, бриетал
Препараты салициловые (без ПАСКа)
Эта группировка включает:
- кислоту салициловую и ее производные, салицилат
натрия, метилсалицилат, кислоту ацетилсалициловую и ее
производные, кислоту ацетилсалициловую в смеси с
другими препаратами, салициламид, месалазин,
фенилсалицилат (салол), соль мефенамина натриевую
Производные пиразолона и других химических групп
Эта группировка включает:
- анальгин, феназон, финилбутазон
Производные парааминофенола (производные анилина)
Эта группировка включает:
- парацетамол, включая парацетамол в смеси с другими
препаратами

24.42.13.675

24.42.13.676

24.42.13.677

24.42.13.678
24.42.13.679

24.42.13.681

24.42.13.682

24.42.13.683

24.42.13.684

24.42.13.685

24.42.13.686

24.42.13.687

Стрептоцид, его препараты и производные
Эта группировка включает:
- стрептоцид, стрептоцид растворимый, сульфацил-натрий,
сульгин, уросульфан, сульфантрол, ацетат мафенида
Производные сульфаниламида гетероциклические непролонгированного действия
Эта группировка включает:
- фталазол, норсульфазол, норсульфазол-натрий,
сульфадимезин, этазол, этазол-натрий, фтазин, сульфазин
Производные сульфаниламида гетероциклические пролонгированного действия
Эта группировка включает:
- сульфапиридазин, сульфадиметоксин, сульфапиридазиннатрий, сульфамонометоксин, салазопиридазин,
салазодиметоксин, сульфален, сульфасалазин
Препараты сульфаниламидные прочие
Эта группировка включает:
- бисептол
Препараты йода и его солей фармакопейного качества, используемые для медицинских целей
Эта группировка включает:
- препараты металлического йода, йодид калия, йодид
железа, йодид натрия
Кислоты неорганические фармакопейного качества, используемые для медицинских целей
Эта группировка включает:
- кислоту борную, кислоту хлористо-водородную
Препараты аммиака, соли аммония, кальция фармакопейного качества, используемые для медицинских целей
Эта группировка включает:
- препараты аммиака, хлорид аммония, хлорид кальция,
карбонат кальция, сульфат кальция, фосфат кальция,
оксид кальция
Препараты магния, бария фармакопейного качества, используемые для медицинских целей
Эта группировка включает:
- карбонат магния основной, оксид магния, пероксид
магния, цитрат магния, сульфат магния, прочие препараты
солей магния, сульфат бария
Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей
Эта группировка включает:
- гидрокарбонат натрия, нитрит натрия, сульфат натрия,
тетраборат натрия, тиосульфат натрия, фосфат
(двузамещенный) натрия, бромид натрия, хлорид и солевые
растворы натрия, фторид натрия
Препараты ртути фармакопейного качества, используемые
для медицинских целей
Эта группировка включает:
- препараты металлической ртути, оксицианид ртути, амидохлорид ртути, желтый оксид ртути, дийодид ртути,
дихлорид ртути
Препараты калия, кроме йодида калия, фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей
Эта группировка включает:
- карбонат калия, раствор арсенита калия, ацетат калия,
перманганат калия, бромид калия, теллурит калия, хлорид
калия
Препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия фармакопейного качества, используемые для медицинских целей
Эта группировка включает:
- хлорид кобальта, препараты ацетата свинца, препараты
оксида свинца, оксид цинка, сульфат цинка, квасцы,
каталюгем, гидроксид алюминия, средства лекарственные
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антацидные
Препараты неорганических соединений фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей, прочие
Эта группировка включает:
- уголь активированный, сорбенты, глину белую, тихааскане, смекту, соль "Барбара" натуральную горькую
лечебную, соль карловарскую, соль морскую
Эта группировка не включает:
- тальк (см. 24.52.14)
Средства снотворные и наркотические алифатического
ряда, производные пиридина, пиперидина и других
химических групп
Эта группировка включает:
- средства снотворные разных химических групп, соль
натриевую гамма-аминомасляной кислоты, средства для
неингаляционного наркоза
Средства седативные и нейроплегические (антипсихотические), производные фенотиазина, бензодиазепина и бромкамфора
Средства и вещества седативные и нейролептические
(антипсихотические) для лечения паркинсонизма
Эта группировка включает:
- средства нейролептические, производные бутирофенона,
средства противопаркинсонические и седативные, средства
ноотропные, вальпроаты и прочие лекарственные средства
Средства противосудорожные
Эта группировка включает:
- дифенин, гексамидин, хлоракон, триметин, бензонал,
бензобамил, метиндион, ламотриджин, пуфемид, этпенал
Средства, возбуждающие центральную нервную систему
(стимуляторы группы фенамина и аналептические средства)
Эта группировка включает:
- фенамин, бемегрид, этимизол
Средства, возбуждающие центральную нервную систему,
прочие
Эта группировка включает:
- пиразидол, лудиамил, ацефен, доксепин, цефедрин,
анафранил, имизин и его производные, флумазенил,
индопан, азафен, сиднофен, флуоксетин, пароксетин,
тианептин, сертралин, сиднокарб, бемитил, циталопрам
Средства, действующие на центральную нервную систему,
прочие
Эта группировка включает:
- пирроксан, амитриптилин, миансан, нортриптилин,
фторацизин, эглонил, тиаприд, сультоприд,
трихлорэтилен, карбонат лития, тразодон, грандаксин,
карбидин, инказан, бефол, фенибут, пирацетам, соль
гамма-оксимасляной кислоты кальциевая, ниаламид
Вещества, стимулирующие холинореактивные системы
Эта группировка включает:
- ацетилхолин-хлорид, карбахолин, ацеклидин
Средства антихолинэстеразные
Эта группировка включает:
- прозерин, аминостигмин, пиридостигмин, оксазил,
амиридин, фосфакол, армин, хинотилин, убретид
Вещества, блокирующие м- и н-холинореактивные системы
Эта группировка включает:
- спазмолитин, фубромеган, метацин, хлорозил, бромид
ипратропия, арпенал, тремблекс, апрофен, димедрохин,
гастроцепин
Средства ганглиоблокирующие, производные бисчетвертичных аммониевых соединений
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Эта группировка включает:
- бензогексоний, димеколин, пентамин, гигроний,
камфоний
Средства ганглиоблокирующие, производные пиперидина
и прочие
Эта группировка включает:
- пирилен, кватерон, темехин, имехин
Средства адреномиметические, адренолитические, симпатомиметические и симпатолитические
Эта группировка включает:
- средства адреномиметические (бета-адреностимуляторы),
средства адреномиметические, альфа- и (альфа + бета)адренорецепторы стимулирующие, средства
адренолитические, средства антидренергические (альфаадреноблокаторы и бета-адреноблокаторы)
Препараты синтетические и полусинтетические курареподобные
Эта группировка включает:
- тубокурарин-хлорид, теркуроний, дитилин, тизанидин,
дихлорид диплацина, бромид изоцеурония, квалидил,
тракриум, диоксоний, ардуан, векуроний
Гистамин и противогистаминные препараты
Эта группировка включает:
- димедрол, супрастин, астемизол, фексофенадин,
дипразин, терфенадин, азеластин, фенкарол, бикарфен,
эбастин, клариназе, лоратадин, рузам, диазолин,
гистодил, тавегил, ранитидин, фамотидин, дигидрохлорид
гистамина, кетотифен, бамипин, недокромил, интал,
кленбутерол, фенспирид, серотонин и препараты
антисеротониновые, перитол, диметинден, димебон
Средства, действующие на вегетативную нервную систему
и нервно-мышечные синапсы, прочие
Эта группировка включает:
- тропафен, бутироксан
Средства местно-анестезирующие
Эта группировка включает:
- анестезин, новокаин, дикаин, тримекаин,
бензофурокаин, рихлокаин, анилокаин, прамоксин,
пиромекаин, лидокаин, бупивакаин, артикаин
Средства вяжущие и прижигающие
Эта группировка включает:
- висмут и его соли, ксероформ, дерматол
Средства рвотные, противорвотные, противокашлевые
и отхаркивающие
Эта группировка включает:
- средства рвотные, отхаркивающие, противокашлевые,
противорвотные, сурфактанты
Средства слабительные
Эта группировка включает:
- фенолфталеин, изафенин, бисакодил, форлакс, слабилен
Средства, стимулирующие мускулатуру матки
Эта группировка включает:
- котарнин-хлорид (стиптицин)
- простагландины (см. 24.42.12)
Средства, раздражающие слизистые оболочки и кожу,
прочие
Эта группировка включает:
- хлороформ, димексид, финалгон, бетаникомилон
Средства спазмолитические
Эта группировка включает:
- но-шпа, дипрофен, спазмовералгин, брал, теоникол,
трентал, ганглерон, дибазол, циннаризин, кавинтон,
кордарон, коринфар, форидон, нимодипин, нитрендипин,
сульфат баметана
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Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства
Эта группировка включает:
- амилнитрит, ангиопротекторы, эринит, панангин и
антигипотензивные средства, нитросорбид, корданум,
ритмилен, этацизин, кватернидин, мононитрат изосорбида,
пропафенон, нитроглицерин, новокаинамид, каптоприл,
эстулик, моэкс, фозиноприл, трандолаприл, эналаприл,
фендилин
Средства диуретические, производные бензотиадиазина
Эта группировка включает:
- гидрохлортиазид, циклопентиазид
Средства диуретические прочие
Эта группировка включает:
- буфенокс, диакарб, мочевина для медицинских целей,
бринальдикс, ксипамид, верошпирон, амилорид,
индапамид, фуросемид, урегит, оксодолин
Средства желчегонные
Эта группировка включает:
- оксафенамид, циквалон, холеинат натрия
Средства сердечно-сосудистые
Эта группировка включает:
- нанипрус, корватон, этмозин, нонахлазин, неотон,
средства для кардиоплегии, клофелин, феникаберан,
исрадипин, изоптин, кардил, триметазидин, амлодипин,
ирбесартан, лацидипин, валсартан, интенкордин, рамиприл,
курантил, допамин, добутамин
Аналоги витаминов, сахара, сахарин, ацидин, сорбит
Эта группировка включает:
- хлорид холина, димефосфон, глюкозу, троксевазин,
адиуретин, трибенозид, детралекс, сахарин, сладекс,
сахар и молочный сахар, ацидин (гидрохлорид бетаина),
сорбит, лактулозу, фармакопейный маннит, прочие аналоги
витаминов
Средства, стимулирующие кроветворение и применяемые
при лучевой болезни
Эта группировка включает:
- дезоксинат, нуклеинат натрия, лиоксазоль, пентоксил,
нуклеоспермат натрия, тезан, диэтон, батилол,
дигидрохлорид цистамина, мексамин, гидротартрат
меркамина
Средства, влияющие на свертываемость крови (средства
антикоагуляционные, фибринолитические, тромбообразующие)
Эта группировка включает:
- средства антикоагуляционные и антиагреганты, средства
фибринолитические, средства тромбообразующие
Препараты и средства синтетические
противодиабетические, регулирующие функцию щитовидной
железы
Эта группировка включает:
- бутамид, букарбан, глибенкламид, глимепирид,
гликвидон, акарбоза, хлорпропамид, предиан, минидиаб,
гуакарбен, мерказолил, новотирал, глибутид, изодибут,
глидифен, диформин
Препараты, способствующие выделению солей из организма, противоядия и комплексоны
Эта группировка включает:
- блемарен, сульфинпиразон, уродан, уралит-У, унитиол,
ферроцин, тримефацин, кислоту этилендиаминтетрауксусную
и ее соли, антициан, этамид, пентацин, диэтиксим,
десфераль, аллоксим, изонитрозин, трисамин
Препараты, содержащие кальций, кобальт и фосфор
Эта группировка включает:
- глюконат кальция, в том числе в смеси с другими
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препаратами, лактат кальция, глицерофосфат кальция
Препараты, содержащие мышьяк, железо и селен
Препараты, влияющие на процессы обмена, прочие
Эта группировка включает:
- метилурацил, этаден, ксимедон, бетамецил, фепранон,
кислоту аминокапроновую, ее производные, амбен,
экзацил, дипироксим, глицин, тетурам, инмекарб,
антагонисты морфина и других наркологических
анальгетиков, препараты гемостатического действия,
иммуномодуляторы, иммунокорректоры, оротат калия,
зиксорин, рибоксин
Средства, влияющие на процессы обмена, прочие
Эта группировка включает:
- средства для лечения остеопороза, ксидифон, гипаль,
силокаст, трекрезан, продигиозан, аминалон, инстенон,
хлорид карнитина и препараты для лечения патологии
глаз, антигипоксанты и антиоксиданты, гепатопротекторы
Средства седативные, снотворные и наркотические производные бензодиазепина и прочие
Эта группировка включает:
- нитразепам и прочие производные бензодиазепина,
сибазон, клоразепат, алпразолам, хлозепид, эстазолам,
нозепам, рогипнол, тетразепам, хлорпротиксен,
флупентиксол, мебикар, фосфабензид, медазепам,
оксибутират лития, мексидол
Препараты противовоспалительные нестероидные
Эта группировка включает:
- ибупрофен, флугалин, кетопрофен, метиндол,
пироксикам, мелоксикам, вольтарен, сургам, кислоту
нифлумовую, лодоксамид, оксиферрискорбон натрия,
фалиминт, напросин, толметин, галавит, пиримидант
Препараты, способствующие выделению солей из организма, прочие
Эта группировка включает:
- аллопуринол, бензбромарон
Вещества, влияющие на липидный и холестериновый
обмен
Эта группировка включает:
- пармидин, дипромоний, пробукол, алиприл, мисклерон,
гевилон, мевакор, флувастатин, правастатин
Нитрофураны
Эта группировка включает:
- фурацилин, фурадонин, хинифурил, фуразолин,
эрцефурил, фуразолидон, фурагин и его производные,
фурагин растворимый
Препараты висмута противосифилитические
Эта группировка включает:
- бийохинол, бисмоверол
Препараты мышьяка и ртути противосифилитические
Эта группировка включает:
- осарсол, салицилат ртути
Хиноксалины, производные нафтиридина
Эта группировка включает:
- хиноксидин, диоксидин, невиграмон
Препараты противомалярийные
Эта группировка включает:
- акрихин, бигумаль, хингамин и его производные,
хлоридин, хиноцид, дифосфат примахина
Препараты для лечения трихомониаза
Эта группировка включает:
- трихомонацид, метронидазол и его производные,
мирамистин, нитазол, тенонитрозол, нифурател
Препараты для лечения лейшманиоза, амебиаза и других
протозойных инфекций

24.42.13.771
24.42.13.772

24.42.13.773
24.42.13.774

24.42.13.775

24.42.13.776

24.42.13.777
24.42.13.778

24.42.13.779

24.42.13.781

24.42.13.782

24.42.13.783

Эта группировка включает:
- солюсурьмин, хиниофон, аминохинол, меглумин
Пиперазин и его производные
Эта группировка включает:
- пиперазин и его соли, дитразин, цитрат дитразина
Средства противогельминтные прочие
Эта группировка включает:
- дифезил, билтрицид, азинокс, нафтамон, комбантрин,
фенасал, хлоксил, средства ветеринарные
противогельминтные, вермокс, медамин, альбендазол,
декарис, гексихол
Препараты производных ундециленовой кислоты и ее солей
Эта группировка включает:
- ундецин, цинкундан, микосептин, нитрофунгин
Средства противогрибковые прочие
Эта группировка включает:
- эпилин, виосепт, декамин, декаметоксин, низорал,
циклопирокс, эконазол, тербинафин, октицил, нафтифин,
клотримазол, флуконазол, миконазол, бифоназол,
литраконазол
Производные бис-[бета-хлорэтил]-амина
Эта группировка включает:
- допан, сарколизин, ифосфамид, фентирин, циклофосфан,
хлобутин
Соединения, содержащие группы этиленимина
Эта группировка включает:
- тиофосфамид (тиотэф), бензотэф, дипин, имифос, фторбензотэф, гексафосфамид
Эфиры дисульфоновых кислот
Эта группировка включает:
- миелосан
Антиметаболиты (антагонисты пурина)
Эта группировка включает:
- 6-меркаптопурин, тиогуанин, фторурацил, проксифеин,
фторафур, азатиоприн, цитозар
Средства противораковые прочие
Эта группировка включает:
- лофенал, натулан, карбоплатин, проспидин, тамоксифен,
торемифен, третиноин, хлодитан, мамонит, детицен, фотрин, гидреа, кислоту памидроновую, флударабин, гемцитабин, глицифон, миелобромол, продимин, фотемустин, цитембен, платидиам, платин, сегидрин, оксалиплатин, дибунол, нитрозометилмочевину, ломустин, аранозу, кармустин, фопурин, флутамид, бикалутамид, спиробромин, митоксантрон, анастрозол, летрозол
Вещества галоидосодержащие и производные 8-оксихинолина
Эта группировка включает:
- пантоцид, хлоргексидин, йодоформ, йодинол, йодовидон,
хинозол, интестопан, хлорхинальдол, интетрикс, хинозив,
йодонат, катапол, нитроксолин, грамурин
Окислители, препараты серебра, ртути, меди, золота
Эта группировка включает:
- окислители, препараты серебра и других драгоценных
металлов (кроме коллоидных драгоценных металлов, не
смешанных между собой или с другими веществами), препараты ртути, меди
Эта группировка не включает:
- отдельные металлы драгоценные в коллоидном состоянии,
не смешанные между собой или с другими веществами (см.
24.13.41)
Препараты производных формальдегида
Эта группировка включает:
- гексаметилентетрамин (уротропин), гексаметилентетрамин (уротропин) в комбинации с другими препаратами,
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кальцекс, формалин, дегмин
Препараты производных фенола
Эта группировка включает:
- резорцин и его производные, фенол фармакопейный,
трикрезол, ваготил
Масла минеральные, применяющиеся в качестве лекарственных средств
Эта группировка включает:
- винилин (бальзам Шостаковского), цигерол
Красители
Эта группировка включает:
- лактат этакридина (риванол) бриллиантовый зеленый,
метиленовый синий
Средства синтетические прочие
Эта группировка включает:
- кислоту бензойную (фармакопейную, порошок), сульсен,
скинорен, церигель, дитрастик, имодиум, артепарон,
нолицин, ломефлоксацин, циминаль, гексетидин, продерм,
бензилбензоат, этоний и его производные, фарингосепт,
гексализ, лорасепт, дегмицид
Препараты ветеринарные, содержащие мышьяк
Эта группировка включает:
- олово мышьяково-кислое, йодвисмутсульфамид
Средства ветеринарные антипаразитарные
Эта группировка включает:
- дивезид, полоски акцина термические, антикокцидины,
этацид, сульфидофос-20, диоксафос, миазоль, аэрозольциодрин, варроатин, педикс-50
Препараты ветеринарные
Эта группировка включает:
- гидробромид ареколина, гемоспоридин, наганин, фенотиазин ветеринарный, азидин, нифулин
Препараты для ветеринарных целей прочие
Эта группировка включает:
- циазон, сульфонол, гексахлорпараксилол
Препараты ветеринарные разных химических групп
Эта группировка включает:
- мастидин, димастин, сурфагон, биостимульгин, камизол,
кислоту фумаровую, крезацин, диамидин, клирамин-20,
препараты на основе авермектинов
Средства химиотерапевтические прочие
Эта группировка включает:
- средства, производные хинолонов, и средства противолепрозные, омепразол, лансофед (лансопразол), солковагин, солкодерм, эфтидерм, кератолан, визитил, мидантан,
алекситол натрия, кислоту мефенаминовую и ее производные
Средства противовирусные
Эта группировка включает:
- флореналь, теброфен, рибамидил, ремантадин и его производные, оксолин, адапромин, тетраксолин, госсипол и
его производные, эпервудин, бонафтон, полудан, виролекс, ганцикловир, фамцикловир, панавир, керецид, арбидол, метисазон, актипол, мегосин, дейтифорин, фоскарнет
натрия, зидовудин, диданозин, ставудин, ламивудин, индинавир, никавир, неовир, циклоферон, ридостин, ифавиренц, невирапин, амиксин, йодантипирин
Препараты противотуберкулезные, производные ПАСКа
Эта группировка включает:
- парааминосалицилат натрия (порошок), бепаск
Препараты противотуберкулезные различных химических
классов
Эта группировка включает:
- кризанол, тиоацетазон (тибон), солютизон, рифогал,
пиразинамид, протионамид, этионамид, этамбутол
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Гидролизаты белков
Эта группировка включает:
- гидролизин, гидрамин, гидролизат "ЦОЛИПК" белковый,
аминокровин, гидролизат казеина, альвезин "новый"
Препараты гипофиза, щитовидной и околощитовидной желез, поджелудочной железы
Эта группировка включает:
- адиуректин, питуитрин и его препараты, адипозин,
протамин-сульфат, интермедин, тиреоидин, паратиреоидин,
коллитин, андекалин
Эта группировка не включает:
- средства лекарственные, содержащие гормоны, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в
упаковки для розничной продажи (см. 24.42.12.150)
Органопрепараты ферментативного действия
Эта группировка включает:
- ронидазу, актиногиал, лидазу, имозимазу, препараты
пепсина, энтеросан, панкреатин, трипсин, коллагеназу,
эластолин, химопсин, протолизин, химотрипсин, прочие
органопрепараты ферментативного действия и с антиферментной активностью
Органопрепараты из мышц, печени, легких, рогов (пантов), костей, хрящей животных
Эта группировка включает:
- цитохром-с, гепатосан, гепарин и его производные,
хонсурид, румалон, хондроитин сульфат, витогепат, трофопар, кислоту аденозинтрифосфорную (АТФ), пантокрин,
велкорнин, соль натриевую аденозин-трифосфорной кислоты
Препараты из крови, селезенки и головного мозга животных и человека
Эта группировка включает:
- иммуностимуляторы, стимуляторы гемопоэза, прочие препараты
Препараты, содержащие яды, препараты желчи и другие
биогенные препараты
Эта группировка включает:
- випраксин, наяксин, нижвисал, випросал, желчь медицинскую, холензим, апилак, винибис, витамедин-М, препараты пчелиного яда, препараты прополиса, препараты биогенные из тканей животных и их синтетические аналоги
Препараты (органопрепараты) органотерапевтические
прочие
Эта группировка включает:
- экстракт плаценты, сампрост, сок желудочный, керакол,
ретиналамин, пептон, препараты крови, глицирам, прочие
препараты человеческого или животного происхождения, не
включенные в другие группировки
Ферменты
Эта группировка включает:
- глюкозооксидазу, декстраназу, лекозим, террилитин,
лизоамидазу, препараты стрептокиназы, пенициллиназу,
лизоцим, эрисод, оразу, гидролазы, L-аспарагиназу, бензилпенициллинамидазу, нигедазу
Коферменты
Эта группировка включает:
- фосфаден, кобамамид, хлорид карнитина, милдронат
Средства из природного сырья успокаивающие
Эта группировка включает:
- препараты валерианы, пустырника, пассифлоры, пиона,
патринии, корвалол, валокормид
Средства, стимулирующие центральную нервную систему,
из природного сырья
Эта группировка включает:
- препараты лимонника, заманихи, аралии маньчжурской,
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левзеи, корня золотого, стеркулии, элеутерококка, чилибухи, камфоры (камфора медицинская), овса
Эта группировка не включает:
- экстракты женьшеня, получаемые водной или спиртовой
экстракцией, расфасованные для розничной продажи (см.
15.89.20)
Средства вяжущие с танином
Эта группировка включает:
- танин, танальбин
Средства из природного сырья вяжущие прочие
Эта группировка включает:
- препараты зверобоя, змеевика, кровохлебки, бадана,
шалфея, лапчатки, ромашки, дуба
Средства из природного сырья слабительные
Эта группировка включает:
- препараты ревеня, крушины, алоэ, стальника, масла
растительные и минеральные, используемые в качестве
слабительных средств, препараты сенны (кассии остролистной и узколистной), препараты ламинарии (морской
капусты)
Горечи
Эта группировка включает:
- препараты полыни, одуванчика, настойку горькую, настойку хинную
Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
Эта группировка включает:
- препараты термопсиса, алтея, аниса, солодкового корня, подорожника, чабреца, тимьяна, багульника
Продукты эфиромасличных растений и прочие средства из
природного сырья, действующие раздражающе на нервные
окончания кожи, мышц и слизистых оболочек, прочие
Эта группировка включает:
- ментол, препараты мяты, необензинол, препараты эвкалипта, горчицы, перца стручкового, препараты со скипидаром, препараты белены, валидол
Средства, стимулирующие мускулатуру матки, прочие средства, действующие на вегетативную нервную систему и
чувствительные нервные окончания, из природного сырья
Эта группировка включает:
- препараты спорыньи, пастушьей сумки, барбариса, софоры японской, красавки (белладонны), чистеца буквицветного
Средства сердечно-сосудистые из природного сырья
Эта группировка включает:
- препараты наперстянки, ландыша, желтушника, адониса
(горицвета), морозника (чемерицы), каштана конского
Средства спазмолитические из природного сырья
Эта группировка включает:
- препараты амми зубной, датиски коноплевой, магнолии,
укропа пахучего, девясила, вздутоплодника сибирского
Средства диуретические из природного сырья
Эта группировка включает:
- леспенефрил, фларонил, леспефлан, препараты марены
красильной, фитолизин, урифлорин, цистон
Средства желчегонные из природного сырья
Эта группировка включает:
- аллохол, холосас (экстракт из плодов шиповника), препараты кукурузных рылец, ландыша дальневосточного, бессмертника, скумпии, олиметин, холагол, холагогум, тыквеол, препараты чертополоха, пижмы
Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым, диуретическим или желчегонным действием,
прочие
Эта группировка включает:
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- препараты диоскореи ниппонской, якорцев стелющихся,
кардиовален, цимарин, кардиотрон, препараты боярышника,
борца белоустого, расторопши пятнистой, пинабин
Препараты антисептические дегтя, серы, зеленого мыла
Антисептики - продукты переработки нефти, угля, сланца
Эта группировка включает:
- препараты с ихтиолом, препараты нафталанской нефти,
озокерит, полиминерол
Средства антисептические из природного сырья прочие
Эта группировка включает:
- препараты чеснока, копеечника, лука, бализ, карипазим, препараты аконита, жидкость Митрошина, препарат
АСД, тимол, препараты пихты, хлорофиллипт, септолете
Средства химиотерапевтические из природного сырья
прочие
Эта группировка включает:
- эктерицид, милиацил, препараты мужского папоротника,
вулнузан, мараславин, алором, средства антиоксидантные
Средства, ускоряющие свертывание крови, из природного
сырья
Эта группировка включает:
- препараты желатина, лагохилуса, крапивы, тысячелистника, перца водяного, калины, арники горной
Препараты, содержащие фосфор, кальций
Эта группировка включает:
- препараты фитина, кислоту адениловую (МАП)
Препараты фотосенсибилизирующие
Эта группировка включает:
- бероксан, аммифурин, псорален и его производные, псоберан
Средства из природного сырья, влияющие на процессы обмена, прочие
Эта группировка включает:
- препараты календулы, жир рыбий, линетол, липостабил,
витамин Ф-99, гипурсол, препараты из лечебной грязи,
торфа, билигнин, глидеринин, препараты каланхоэ, биосед
Средства плазмозамещающие
Эта группировка включает:
- гемоконсерванты, препараты на основе поливинилпирролидона, препараты на основе декстрана
Вещества цитостатические и симптоматические из природного сырья для лечения злокачественных новообразований
Эта группировка включает:
- колхамин, экстракт березового гриба (чаги), зимозан,
подофиллин, этопозид, розевин, паклитаксел, иринотекан,
доцетаксел, винорельбин
Гликозиды сердечные наперстянки шерстистой, пурпурной
Эта группировка включает:
- дигитоксин, целанид, кордигит
Гликозиды ландыша сердечные, строфанта
Эта группировка включает:
- коргликон, строфантин К
Основы для приготовления лекарственных форм
Эта группировка включает:
- ланолин, вазелин, масло какао, ланоль, твердый парафин, воск белый и желтый, спермацет
Эта группировка не включает:
- вазелин, используемый в качестве косметического
средства (см. 24.52.15)
Масла растительные, используемые в качестве фармацевтических препаратов, прочие
Эта группировка включает:
- масло миндальное, масло персиковое, масло оливковое,
масло пихтовое, масло хмеля, масло семян тыквы
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Средства защитные, используемые в качестве фармацевтических препаратов
Эта группировка включает:
- пасту защитную ИЭР-1, пасту защитную ИЭР-2, пасту
ХИОТ-6, мадизол, феназоль
Средства лекарственные гомеопатические
Эта группировка включает:
- средства лекарственные гомеопатические, действующие
на нервную систему, действующие на сердечно-сосудистую
систему, обладающие диуретическими, противоотечными
свойствами, действующие на чувствительные нервные
окончания и противовоспалительные, гепатотропные, антибактериальные для лечения протозойных инфекций, грибковых заболеваний, антисептические, противовирусные,
противоаллергические, регулирующие метаболические процессы и прочие
Средства лекарственные прочие
Эта группировка включает:
- трианол, спеман, тефэстрол, тентекс, химколин, пинасол, эстифан, милайф, флакарбин, пермиксон
Препараты фармацевтические, не включенные в другие
группировки, прочие
Эта группировка включает:
- препараты противовирусные и препараты эхинацеи, ликуразид, мукартрин, бальзамы, экстракты и препараты на
основе смесей лекарственных растений, микстура антиастматическая, пиявит, постеризан, гастрофарм, микоран,
бишофит, экстракт косточковый, экстракт натуральный
хвойный, хлорофиллокаротиновую пасту, экстракт хвойносоляной
Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на центральную нервную систему
Эта группировка включает:
- растения лекарственные высушенные, их части или смеси
(сборы), действующие на центральную нервную систему,
расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
Эта группировка не включает:
- растения отдельные или их части в сушеном, молотом,
дробленом и т.п. виде, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см.
01.11.91)
- смеси растений (сборы) лекарственные, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см. 24.42.13.150)
Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на вегетативную нервную систему и чувствительные
нервные окончания
Эта группировка включает:
- растения лекарственные высушенные, их части или смеси
(сборы), действующие на вегетативную нервную систему и
чувствительные нервные окончания, расфасованные в формы
или упаковки для розничной продажи
Эта группировка не включает:
- растения отдельные или их части в сушеном, молотом,
дробленом и т.п. виде, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см.
01.11.91)
- смеси растений (сборы) лекарственные, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см. 24.42.13.150)
Растения лекарственные высушенные для средств, применяемых при заболевании желудочно-кишечного тракта
Эта группировка включает:
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- растения лекарственные высушенные, их части или смеси
(сборы), применяемые при заболевании желудочно-кишечного тракта, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
Эта группировка не включает:
- растения отдельные или их части в сушеном, молотом,
дробленом и т.п. виде, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см.
01.11.91)
- смеси растений (сборы) лекарственные, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см. 24.42.13.150)
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых, диуретических и желчегонных средств
Эта группировка включает:
- растения лекарственные высушенные, их части или смеси
(сборы), применяемые в качестве сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств, расфасованные в
формы или упаковки для розничной продажи
Эта группировка не включает:
- растения отдельные или их части в сушеном, молотом,
дробленом и т.п. виде, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см.
01.11.91)
- смеси растений (сборы) лекарственные, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см. 24.42.13.150)
Растения лекарственные высушенные для антимикробных,
антипаразитарных и других химиотерапевтических средств
Эта группировка включает:
- растения лекарственные высушенные, их части или смеси
(сборы), применяемые в качестве антимикробных, антипаразитарных и прочих химиотерапевтических средств, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
Эта группировка не включает:
- растения отдельные или их части в сушеном, молотом,
дробленом и т.п. виде, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см.
01.11.91)
- смеси растений (сборы) лекарственные, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см. 24.42.13.150)
Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на процессы обмена
Эта группировка включает:
- растения лекарственные высушенные, их части или смеси
(сборы), применяемые в качестве средств, влияющих на
процессы обмена, расфасованные в формы или упаковки для
розничной продажи
Эта группировка не включает:
- растения отдельные или их части в сушеном, молотом,
дробленом и т.п. виде, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см.
01.11.91)
- смеси растений (сборы) лекарственные, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см. 24.42.13.150)
Травы лекарственные высушенные
Эта группировка включает:
- травы трехцветной и полевой фиалки (Иван-да-Марьи),
трехраздельной череды, чистотела, живучки Лаксмана,
колючего зопника, зубровки, спорыша (птичьего горца),
однолетнего сухоцвета, буквицветного чистеца, гусиной
лапки (гусиной лапчатки), песчаной доремы, одуванчика,
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яндака, пурпурной эхинацеи, посевного овса, лекарственной мелиссы, верхушки с цветами вереска, траву (плоды и листья) зизифуса, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
Эта группировка не включает:
- травы лекарственные в сушеном, молотом, дробленом и
т.п. виде, не расфасованные в виде дозированных форм
или в упаковки для розничной продажи (см. 01.11.91)
Листья лекарственных растений высушенные
Эта группировка включает:
- листья подбела (белокопытника), лекарственного алтея
и армянского алтея, бородавчатой и пушистой березы,
кроваво-красного и колючего боярышника, ежевики, конского каштана обыкновенного, лещины, малины, черной смородины, черники, расфасованные в формы или упаковки для
розничной продажи
Эта группировка не включает:
- листья лекарственных растений в сушеном, молотом,
дробленом и т.п. виде, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см.
01.11.91)
Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Эта группировка включает:
- корневище аира, корневище ириса, клубни салепа, корневище с корнями кавказской и ниппонской диоскореи,
корневище с корнями лекарственного дягиля, корневище и
корни шестилепестного лабазника, корни жесткого оконика, корневища с корнями конского щавеля, корневище с
корнями большого девясила, корневище и корни таврической полыни, расфасованные в формы или упаковки для
розничной продажи
Эта группировка не включает:
- корневища и клубни лекарственных растений в сушеном,
молотом, дробленом и т.п. виде, не расфасованные в виде
дозированных форм или в упаковки для розничной продажи
(см. 01.11.91)
Цветки лекарственных растений высушенные
Эта группировка включает:
- цветки скипетровидного и мохнатого коровяка, цветки
обыкновенной пижмы, бутоны японской софоры, цветки боярышника с листьями, цветки глухой крапивы, красного
клевера, жгучей крапивы, расфасованные в формы или
упаковки для розничной продажи
Эта группировка не включает:
- цветки лекарственных растений в сушеном, молотом,
дробленом и т.п. виде, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см.
01.11.91)
Плоды лекарственных растений высушенные
Эта группировка включает:
- плоды тмина, укропа, плоды рябины, плоды стручкового
красного перца, плоды японской софоры, плоды аниса,
кориандра, плоды черной смородины, плоды конского каштана, плоды дикой моркови, расфасованные в формы или
упаковки для розничной продажи
Эта группировка не включает:
- плоды лекарственных растений в сушеном, молотом,
дробленом и т.п. виде, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см.
01.11.91)
Мхи и лишайники лекарственные
Эта группировка включает:
- губку лиственничную (агарикус), ликоподий, споры
плауна булавовидного, сплюснутого и годичного и травы
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плауна-баранца, слоевище лишайника исландской цетрарии,
слоевища лишайников семейства кладониевых, уснеевых,
пармелиевых, очистки лиственничной губки - агарикуса,
мох дубовый, расфасованные в формы или упаковки для
розничной продажи
Эта группировка не включает:
- мхи и лишайники лекарственные в сушеном, молотом,
дробленом и т.п. виде, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см.
01.11.91)
Почки лекарственные и прочее
Эта группировка включает:
- почки черного тополя, плодоножки вишни и черешни,
стручки фасоли, желуди дубовые, расфасованные в формы
или упаковки для розничной продажи
Эта группировка не включает:
- почки лекарственные и прочее в сушеном, молотом,
дробленом и т.п. виде, не расфасованные в виде дозированных форм или в упаковки для розничной продажи (см.
01.11.91)
Средства лекарственные, состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной
продажи, прочие
Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Эта группировка включает:
- вещества клеящие и вспомогательные и прочие медицинские средства (вещества и смеси веществ), расфасованные
в упаковки для розничной продажи, например вода дистиллированная, спирт этиловый фармакопейный, глицерин и
т.д.
Эта группировка не включает:
- препараты в виде геля, используемые в медицине или
ветеринарии в качестве смазки для частей тела в процессе хирургических операций или физических исследований
или в качестве связующего агента между телом и медицинскими приборами (см. 24.42.23.170)
- клеи стерильные синтетические, используемые для соединения мягких тканей (см. 24.42.24.150)
Продукты фармацевтические прочие
Сыворотки и вакцины иммунные
Эта группировка включает:
- сыворотки обычные, иммуноглобулин человеческий нормальный, плазму крови, тромбин, фибриноген, фибрин и
прочие факторы свертываемости крови, глобулины крови,
сывороточные глобулины, гемоглобин, альбумин крови,
предназначенный для использования в терапевтических и
профилактических целях, антисыворотки, в том числе применяемые в диагностических целях
- продукты модифицированные иммунные, в том числе полученные методами биотехнологии
- вакцины, применяемые для профилактики инфекционных
заболеваний человека и животных
Эта группировка не включает:
- альбумин крови, не предназначенный для использования
в терапевтических или профилактических целях (см.
24.62.10)
- глобулины (за исключением глобулинов крови и глобулинов сыворотки крови) (см. 24.66.41)
- кровь человека или животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или
диагностических целях (см. 24.41.60)
- наборы диагностические, в том числе включающие в свой
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состав иммунные препараты (см. 24.41.60)
Сыворотки иммунные, прочие фракции крови и модифицированные иммунные продукты, применяемые в медицине,
кроме сывороток для диагностики
Эта группировка также включает:
- продукты иммунные, полученные методами биотехнологии
- препараты других биологических субстратов, кроме
крови
Сыворотка противоботулиническая типа А
Сыворотка противогангренозная
Сыворотка противостолбнячная
Сыворотка противодифтерийная
Сыворотка противоботулиническая типа В
Сыворотка противоботулиническая типа Е
Сыворотка противоботулиническая типов С и Г
Сыворотки поливалентные противоботулинические
Иммуноглобулин человека противоботулинический
Иммуноглобулин человека противостолбнячный
Иммуноглобулин человека антистафилококковый
Иммуноглобулин человека против кишечных инфекций
Иммуноглобулин человека противококлюшный
Иммуноглобулин человека противодифтерийный
Сыворотка по Богомольцу лошадиная антиретикулярная
цитотоксическая нативная
Сыворотки против яда змей гюрзы, эфы и гадюки
Сыворотка лошадиная или сыворотка крупного рогатого
скота, разведенная 1:100
Сыворотка против яда змеи среднеазиатской кобры
Сыворотка стерилизованная "Ф"
Сыворотка поливалентная против яда змей гюрзы, эфы
и кобры
Сыворотка против яда паука каракурта
Иммуноглобулин человека противогриппозный
Иммуноглобулин человека нормальный
Иммуноглобулин донорский антирабический
Иммуноглобулин человека против гепатита Б
Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита
Иммуноглобулин антирабический
Иммуноглобулин, кроме иммуноглобулина человека, против клещевого энцефалита
Гамма-глобулин противосибиреязвенный
Иммуноглобулин противолептоспирозный
Иммуноглобулин против японского энцефалита, венесуэльского энцефаломиелита
Иммуноглобулин антилимфоцитарный
Иммуноглобулин, кроме иммуноглобулина человека,
антистафилококковый
Альбумин
Протеин
Фибронолизин
Тромбин
Интерфероны
Плазмы противобактериальные
Гистоглобулин
Иммуноглобулин человека противоаллергический
Препарат фермента пропионилхолинэстеразы N 1
Препарат фермента пропионилхолинэстеразы N 2
Препарат фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов
крови человека
Препарат фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов
крови лошади
Препарат холинэстеразы I и II классов
Препарат холинэстеразы III и IV классов
Препарат холинэстеразы V, VI и VII классов
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Лактоглобулины
Чигаин
Препараты крови и биологических субстратов прочие
Сыворотки иммунные, прочие фракции крови и продукты
модифицированные иммунные, применяемые в ветеринарии,
кроме сывороток для диагностики
Эта группировка также включает:
- продукты иммунные, полученные методами биотехнологии
Сыворотка противосибиреязвенная
Сыворотка поливалентная против лептоспироза
Сыворотка против пастереллеза
Сыворотка против диплококковых инфекций
Сыворотка против паратифа и колибактериоза
Гамма-глобулин против болезни Ауески
Гамма-глобулин против сибирской язвы
Гамма-глобулин неспецифический
Интерфероны
Сыворотка против вирусного гепатита утят
Сыворотка против рожи свиней
Сыворотка антитоксическая против анаэробной дизентерии
ягнят и инфекционной энтеротоксемии овец
Сыворотка жеребых кобыл
Сыворотка неконсервированная неспецифическая крови
крупного рогатого скота
Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные
иммунные продукты, применяемые в ветеринарии, прочие
Сыворотки иммунные, прочие фракции крови и модифицированные иммунные продукты, применяемые в медицине для
диагностики
Эта группировка не включает:
- наборы диагностические, в том числе включающие в свой
состав иммунные препараты (см. 24.41.60)
О-сыворотки поливалентные адсорбированные основных
групп
О-сыворотки поливалентные адсорбированные редких групп
Н-сыворотки поливалентные адсорбированные
О-сыворотки моновалентные адсорбированные, входящие
в состав поливалентных основных групп
О-сыворотки моновалентные адсорбированные, входящие
в состав поливалентных редких групп
Н-сыворотки моновалентные адсорбированные
Сыворотки неадсорбированные к О-антигенам
Сыворотки неадсорбированные к ОН-антигенам
Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл дизентерии 1 - 7
Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл дизентерии 8 - 12
Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл Флекснера
Сыворотки адсорбированные моновалентные к шигеллам
Зонне и поливалентная к шигеллам Флекснера и Зонне
Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл Бойда
Сыворотки неадсорбированные к антигенам шигелл дизентерии
Сыворотки неадсорбированные к шигеллам Флекснера
и Зонне
Реагенты коагглютинирующие для идентификации шигелл
дизентерии
Реагенты коагглютинирующие для идентификации шигелл
Бойда
Сыворотки к ОК-антигену энтеробактерий
Иммуноглобулин для идентификации ОК-антигенов энтеробактерий
Сыворотки "О" групповые и факторные
Сыворотки к Н-антигенам энтеробактерий

24.42.21.225
24.42.21.226
24.42.21.227
24.42.21.228
24.42.21.231
24.42.21.232
24.42.21.233
24.42.21.234
24.42.21.235
24.42.21.236
24.42.21.237
24.42.21.238
24.42.21.241
24.42.21.242
24.42.21.243
24.42.21.244
24.42.21.245
24.42.21.246
24.42.21.247
24.42.21.248
24.42.21.251
24.42.21.252
24.42.21.253
24.42.21.254
24.42.21.255
24.42.21.256
24.42.21.257
24.42.21.258
24.42.21.261
24.42.21.262
24.42.21.263
24.42.21.264
24.42.21.265
24.42.21.266
24.42.21.267
24.42.21.268
24.42.21.271
24.42.21.272
24.42.21.273
24.42.21.274
24.42.21.275
24.42.21.276
24.42.21.279

Сыворотки для диагностики псевдотуберкулеза и клебсиеллезные
Сыворотки к "О"- и "Н"-антигенам цитробактер и "О"-антигену иерсиний энтероколитика
Сыворотки к "О"- и "Н"-антигенам протея
Сыворотки и иммуноглобулины к антигенам холерных вибрионов
Сыворотки для диагностики вирусных инфекций
Сыворотки гриппозные и парагриппозные
Сыворотки к HBs-антигену
Сыворотки оспенные
Сыворотки к респираторно-синтициальному вирусу и аденогруппоспецифические
Сыворотки энтеровирусные
Сыворотки паракоклюшная и коклюшная
Сыворотки дифтерийные
Сыворотки сифилитические
Сыворотки лептоспирозные, гангренозные и ботулинические
Сыворотки для идентификации возбудителей особо опасных
инфекций
Сыворотки для идентификации возбудителей кокковых инфекций
О-сыворотки псевдомонада моновалентные и поливалентные
Антитела и иммуноглобулины против возбудителей кишечных инфекций и чумы
Иммуноглобулин антибактериальный
Иммуноглобулин антириккетсиозный
Иммуноглобулин против иммуноглобулинов человека
и животных
Иммуноглобулин гриппозный и парагриппозный
Иммуноглобулин аденовирусный и респираторно-синцитиальтный вирусный простого герпеса
Иммуноглобулин оспенный
Сыворотки против вирусных энцефалитов и энцефаломиелитов
Иммуноглобулин против вирусных лихорадок
Сыворотки против сывороточных белков крови человека
Сыворотки и иммуноглобулины против иммуноглобулинов
человека
Антитела против иммуноглобулинов человека, меченные
пероксидазой
Сыворотка человека "Сероконт-II"
Сыворотки абортная и плацентарная
Сыворотки моноспецифические против белков Бенц-Джонса, каппа и лямбда цепей к компонентам комплемента
Сыворотка к фибриногену
Сыворотки контрольные
Сыворотки контрольные лошадиные патоэквин
Плазма кроличья цитратная, сыворотка гемолитическая,
комплемент, антитоксин дифтерийный
Сыворотки и антитела к различным биологическим компонентам
Иммуноглобулин против иммуноглобулинов животных
и птиц, меченные пероксидазой
Антитела моноклональные ИКО, цоликлоны
Сыворотки, преципитирующие белки сыворотки крови, абсорбированные
Сыворотки к групповым антигенам человека гетероиммунные антиэритроцитарные
Сыворотки к групповым антигенам человека гетероиммунные неантиэритроцитарные
Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные иммунные продукты, применяемые в медицине для
диагностики, прочие

24.42.21.280

24.42.21.281
24.42.21.282
24.42.21.283
24.42.21.284
24.42.21.289
24.42.21.310
24.42.21.311
24.42.21.312
24.42.21.313
24.42.21.314
24.42.21.315
24.42.21.316
24.42.21.317
24.42.21.318
24.42.21.321
24.42.21.322
24.42.21.323
24.42.21.324
24.42.21.325
24.42.21.326
24.42.21.327
24.42.21.328
24.42.21.331
24.42.21.332
24.42.21.333
24.42.21.334
24.42.21.335
24.42.21.336
24.42.21.337
24.42.21.338
24.42.21.341
24.42.21.342
24.42.21.343
24.42.21.344
24.42.21.345
24.42.21.346
24.42.21.347
24.42.21.348
24.42.21.351
24.42.21.352
24.42.21.353
24.42.21.354
24.42.21.355
24.42.21.356
24.42.21.357
24.42.21.358
24.42.21.361
24.42.21.362
24.42.21.363
24.42.21.364

Сыворотки иммунные, прочие фракции крови и модифицированные иммунные продукты, применяемые в ветеринарии
для диагностики
Эта группировка не включает:
- наборы диагностические, в том числе включающие в свой
состав иммунные препараты (см. 24.41.60)
Сыворотки люминесцирующие
Сыворотки ветеринарные диагностические агглютинирующие
Сыворотка ветеринарная диагностическая сибиреязвенная
преципитирующая
Сыворотки - компоненты для постановки реакции связывания комплемента (РСК)
Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные иммунные продукты, применяемые в ветеринарии для
диагностики, прочие
Вакцины, применяемые в медицине
Эта группировка также включает:
- анатоксины и токсины, применяемые в медицине
Вакцина бруцелезная накожная
Вакцины профилактические бактериальные живые сибиреязвенные
Вакцины БЦЖ
Вакцина туляремийная накожная
Вакцина чумная
Вакцина лептоспирозная
Вакцина холерная
Холероген-анатоксин
Вакцина брюшно-тифозная спиртовая
Вакцина брюшно-тифозная сорбированная
Вакцина менингококковая
Вакцина синегнойная
Вакцина сибиреязвенная
Вакцина бруцеллезная лечебная
Вакцина гонококковая
Вакцины стафилококковые
Солко Триховак
Вакцина протейная
Вакцина поликомпонентная
Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная (АКДС)
Гель гидроксида алюминия
Вакцина против лихорадки КУ
Вакцины сыпнотифозные
Вакцины гриппозные живые вирусные
Вакцина коревая
Вакцины оспенные
Вакцина желтой лихорадки
Вакцина полиомиелитная
Вакцина паротитная, вакцина паротитно-коревая
Вакцина против энцефаломиелита и множественного склероза
Вакцина против японского энцефалита
Вакцины клещевого энцефалита
Вакцины гепатита
Вакцины вирусные инактивированные гриппозные
Вакцины антирабические
Вакцина герпетическая
Анатоксины дифтерийные адсорбированные
Анатоксины дифтерийно-столбнячные адсорбированные
Анатоксины столбнячные адсорбированные
Анатоксины стафилококковые
Анатоксины гангренозные
Анатоксин ботулинический
Секста-, пента-, тетраанатоксины
Анатоксин синегнойной палочки

24.42.21.365
24.42.21.369
24.42.21.370
24.42.21.371
24.42.21.372
24.42.21.373
24.42.21.374
24.42.21.375
24.42.21.376
24.42.21.377
24.42.21.378
24.42.21.379
24.42.21.381
24.42.21.382
24.42.21.383
24.42.21.384
24.42.21.385
24.42.21.386
24.42.21.387
24.42.21.388
24.42.21.391
24.42.21.392
24.42.21.393
24.42.21.394
24.42.21.395
24.42.21.396
24.42.21.397
24.42.21.398
24.42.21.411
24.42.21.412
24.42.21.413
24.42.21.414
24.42.21.415
24.42.21.416
24.42.21.417
24.42.21.418
24.42.21.421
24.42.21.422
24.42.21.423
24.42.21.424
24.42.21.425
24.42.21.426
24.42.21.427
24.42.21.428
24.42.21.429
24.42.22

Анатоксин коклюшный
Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине, прочие
Вакцины, применяемые в ветеринарии
Вакцины бруцеллезные
Вакцины салмонеллезные
Вакцины против листериоза
Вакцины сибиреязвенные
Вакцины рожи свиней
Вакцина пастереллеза профилактическая бактериальная
живая
Препараты против прихофитии крупного рогатого скота
Профилактические бактериальные инактивированные вакцины пастереллеза
Вакцины против паратифа телят, поросят и овец
Вакцины против кампилобактериоза крупного рогатого
скота
Вакцина против псевдомоноза
Вакцина против эмфизематозного карбункула
Вакцина против лептоспироза
Вакцина против колибактериоза и паратифа
Вакцина против Брадзота-инфекционной энтеротоксемии,
злокачественного отека овец и дизентерии ягнят
Вакцины против парафита, пастереллеза и диплококковой
септицимии поросят
Вакцина профилактическая бактериальная ассоциированная против сибирской язвы
Препарат "ПАБК"
Вакцина против спирохетоза птиц
Гидролизин ферментативный
Вакцины профилактические вирусные культуральные против чумы крупного рогатого скота, свиней, плотоядных
и птиц
Вакцины против болезни Ауески
Вакцины против болезни Марека
Вакцина против дерматита овец
Вакцины против ринотрахеита и ринопневмонии
Вакцина против болезни Тешена
Вакцина против ящура
Вакцина против оспы овец и коз
Вакцина против инфекционной плевропневмонии, парвовирусной болезни
Вакцина антирабическая
Вакцина против ринотрахеита
Вакцина против гриппа лошадей, крупного рогатого скота
и птиц
Вакцина против катаральной лихорадки овец
Вакцина против вирусного энтерита норок
Вакцины вирусные профилактические живые против чумы
птиц
Вакцина вирусная профилактическая живая против чумы
свиней
Вакцина против ляринготрахеита птиц
Вакцина против оспы птиц и миксоматоза кроликов
Вакцина против гепатита утят
Анатоксин столбнячный
Вакцина ботулизма норок
Вакцины, применяемые в ветеринарии, прочие
Средства химические контрацептивные на основе гормонов
или сперматоцидов
Эта группировка также включает:
- контрацептивы на основе производных гормонов, а также
простагландинов, тромбоксанов и лейкотриенов и их
производных

24.42.22.110
24.42.22.120
24.42.22.190
24.42.23

24.42.23.110
24.42.23.111
24.42.23.119
24.42.23.120

24.42.23.121
24.42.23.122
24.42.23.123
24.42.23.124
24.42.23.125
24.42.23.126
24.42.23.127
24.42.23.128
24.42.23.131
24.42.23.132
24.42.23.133
24.42.23.134
24.42.23.135
24.42.23.136
24.42.23.137
24.42.23.141
24.42.23.149
24.42.23.150

Трацепин, ноноксинол
Фарматекс
Средства химические контрацептивные на основе гормонов
или сперматоцидов прочие
Реагенты диагностические, материалы пломбировочные для
стоматологии, материалы для регенерации и реконструкции
костных тканей и прочие фармацевтические продукты
Эта группировка включает:
- реагенты для определения группы крови in vitro диагностические, реагенты in vivo, материалы пломбировочные
для стоматологии, материалы для регенерации и реконструкции костных тканей
Эта группировка не включает:
- прочие диагностические реагенты для диагностики in
vitro микробного (см. 24.41.60.330) и иммунного (см.
24.66.42) происхождения, применяемые в медицине и ветеринарии
Реагенты для определения группы крови
Тест-системы для выявления ферментов крови
Реагенты для определения группы крови прочие
Реагенты рентгеноконтрастные и другие диагностические,
предназначенные для введения пациентам
Эта группировка включает:
- средства рентгеноконтрастные, используемые при рентгенографических обследованиях внутренних органов
- средства диагностические (включая реагенты микробные
диагностические), предназначенные для введения в организм пациента в виде несмешанных продуктов, расфасованных в дозированных формах, или продуктов, состоящих
из двух или более ингредиентов, смешанных специально
для такого применения
Эта группировка не включает:
- средства in vitro диагностические, т.е. не предназначенные для введения пациентам (например, препараты,
используемые для проведения лабораторных анализов),
классифицируются в группировках, соответствующих веществам, из которых они изготовлены, а также см.
24.41.60, 24.66.42
- пентагастрин (см. 24.41.52)
- галактозу (см. 24.41.40)
Билигност
Иопагност, омнипак
Йодолипол, йопамидол
Фалигност
Пропилйодон
Триомбрин
Билимин
Этиотраст, йопромид
Иодамид
Индигокармин, лимонтар
Препараты изотопные диагностические
Препараты радиофармацевтические диагностические
Хромолимфотраст
Ацидотест, рифатироин
Флуоресцеин, магневист, гадодиамид
Гравимун, нифтолид
Средства рентгеноконтрастные, предназначенные для введения пациентам, прочие
Цементы стоматологические и прочие материалы для пломбирования зубов; цементы, реконструирующие кость
Эта группировка также включает:
- пластмассы стоматологические для протезов
Эта группировка не включает:
- материалы слепочные (см. 24.66.42)
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24.42.23.152
24.42.23.153
24.42.23.154
24.42.23.155
24.42.23.156
24.42.23.157
24.42.23.158
24.42.23.161
24.42.23.162
24.42.23.163
24.42.23.169
24.42.23.170

24.42.24

24.42.24.110

24.42.24.111
24.42.24.112
24.42.24.113

Амальгамы пломбировочные
Цементы пломбировочные
Дентин
Пасты лечебные
Пластмассы пломбировочные
Пластмассы стоматологические для базисов
Пластмассы стоматологические для мостовидных протезов
Пластмассы стоматологические эластичные
Пластмассы стоматологические самотвердеющие
Пластмасса-мономер стоматологическая
Материалы для регенерации костных тканей
Цементы стоматологические и материалы для пломбирования зубов прочие; цементы, реконструирующие кость
Препараты в виде геля, используемые в медицине или
ветеринарии
Эта группировка включает:
- препараты в виде геля, используемые в медицине или
ветеринарии в качестве смазки для частей тела в процессе хирургических операций или физических исследований или в качестве связующего агента между телом и
медицинскими приборами
Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные
материалы, аптечки и сумки санитарные
Эта группировка включает:
- материалы перевязочные и прочие клейкие (адгезивные)
для использования в медицине и ветеринарии
- вату, марлю, бинты и аналогичные изделия для перевязок, лейкопластыри, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
- кетгут стерильный и аналогичные стерильные материалы
для наложения швов
- ламинарию стерильную и тампоны из ламинарии стерильные
- гемостатики стерильные абсорбируемые хирургические и
стоматологические
- аптечки, санитарные сумки и пакеты первой помощи
Эта группировка также включает:
- вату, марлю, бинты и аналогичные изделия для перевязок, непрочитанные и не покрытые фармацевтическими веществами, при условии, что они расфасованы в формы или
упаковки для розничной продажи и предназначены исключительно для непосредственной продажи потребителям (отдельным лицам, больницам и т.д.) без переупаковывания с
целью использования в медицине и ветеринарии
- повязки кожные, состоящие из предварительно замороженных или высушенных полосок кожной животной ткани
- повязки жидкие, которые выпускаются в виде аэрозолей
(для розничной продажи) и используются для покрытия ран
защитной прозрачной пленкой
- изделия специальные одноразовые стерильные хирургические из нетканых материалов (в основном полимерных)
для защиты пациента и медицинского персонала
Эта группировка не включает:
- средства лекарственные в форме трансдермальных систем
(см. 24.42.1)
- прокладки и тампоны женские гигиенические (см.
17.54.31, 21.22.11)
Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
Лейкопластырь простой
Лейкопластырь бактерицидный
Лейкопластырь перцовый

24.42.24.114
24.42.24.119

24.42.24.120
24.42.24.121
24.42.24.122
24.42.24.123
24.42.24.124
24.42.24.125
24.42.24.126
24.42.24.127
24.42.24.128
24.42.24.131
24.42.24.139

24.42.24.140

24.42.24.141
24.42.24.142
24.42.24.143
24.42.24.149
24.42.24.150

24.42.24.151

Лейкопластырь мозольный
Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные
в формы или упаковки для розничной продажи, прочие
Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные
в формы или упаковки для розничной продажи
Изделия из марли, ваты и полотна специального назначения (с лекарственными средствами)
Вата глазная гигроскопическая
Вата хирургическая гигроскопическая
Вата гигиеническая гигроскопическая
Вата медицинская компрессная
Вата медицинская, расфасованная в формы или упаковки
для розничной продажи, прочая
Бинты, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
Тампоны хирургические, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
Салфетки (повязки), расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами, или
расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, прочие
Эта группировка также включает:
- повязки кожные, состоящие из предварительно замороженных или высушенных полосок кожной животной ткани
- повязки жидкие, которые выпускаются в виде аэрозолей
(для розничной продажи) и используются для покрытия ран
защитной прозрачной пленкой
Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала
Эта группировка включает:
- изделия одноразовые стерильные медицинские из нетканых материалов со специальными барьерными свойствами
(коэффициент проскока по бактериальному аэрозолю не выше 5%), такие как одежда хирургическая, белье, комплекты специальные для обеспечения стерильности операционного поля, защиты пациента и медицинского персонала
от патогенных биологических агентов
Белье стерильное одноразовое операционное из нетканых
материалов
Одежда стерильная одноразовая хирургическая из нетканых
материалов
Комплекты стерильные одноразовые специальные из нетканых материалов для защиты от патогенных биологических
агентов
Изделия специальные одноразовые, стерильные хирургические изделия из нетканых материалов прочие
Материалы хирургические стерильные для соединения
тканей
Эта группировка включает:
- материалы и клеи хирургические стерильные шовные, а
также кассеты и скобы, используемые в сшивающих аппаратах, для соединения мягких тканей, применяемые как в
медицине, так и в ветеринарии
Эта группировка не включает:
- материалы нестерильные шовные, классифицируемые в соответствии с материалами, из которых они изготовлены
Материалы шовные рассасывающиеся природные (кетгут)
стерильные

24.42.24.152
24.42.24.153
24.42.24.154
24.42.24.155
24.42.24.156
24.42.24.157
24.42.24.159

24.42.24.160

24.42.24.161
24.42.24.162
24.42.24.163
24.42.24.169

24.42.24.170
24.42.25
24.42.25.000

24.42.9
24.42.99
24.42.99.000

24.5
24.51
24.51.1
24.51.10

Материалы шовные нерассасывающиеся природные стерильные
Материалы шовные рассасывающиеся синтетические стерильные
Материалы шовные нерассасывающиеся синтетические стерильные
Материалы шовные на основе биополимеров стерильные
Клеи синтетические стерильные
Скобы и кассеты для хирургических сшивающих аппаратов,
применяемых для соединения мягких тканей, стерильные
Материалы шовные хирургические стерильные прочие
Эта группировка включает:
- материалы стерильные хирургические шовные из металлов
(тантала, серебра, бронзы, нержавеющей стали)
Ткани адгезивные стерильные, ламинария, средства кровоостанавливающие (гемостатики)
Эта группировка также включает:
- ткани стерильные адгезивные для хирургического закрытия ран
- ламинарию стерильную и тампоны стерильные из ламинарии
- средства стерильные абсорбирующие хирургические и
стоматологические кровоостанавливающие (гемостатики)
Вискоза гемостатическая
Пленка фибринная, губка фибринная (гемостатическая)
Пленка коллагеновая, дежизан, повязка коллагеновая
"Свидерм"
Ткани адгезивные стерильные для хирургического закрытия
ран, ламинария стерильная и тампоны стерильные из ламинарии, средства стерильные абсорбирующие кровоостанавливающие средства (гемостатики), прочие
Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
Средства лекарственные, не пригодные к использованию
Средства лекарственные, не пригодные к использованию
Эта группировка включает:
- продукты фармацевтические, не пригодные для использования по первоначальному назначению, например с истекшим сроком годности
Эта группировка не включает:
- отходы клинические и отходы производства лекарственных средств (см. 24.66.49)
Услуги по производству фармацевтических препаратов
Услуги по производству фармацевтических препаратов
Услуги по производству фармацевтических препаратов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком, или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Глицерин; мыло и моющие средства, средства чистящие
и полирующие, средства парфюмерные и косметические
Глицерин, мыло и средства моющие, средства чистящие
и полирующие
Глицерин
Глицерин
Эта группировка не включает:
- глицерин, приготовленный как лекарственное средство
или с добавками фармацевтических веществ (см. 24.42.13)
- глицерин парфюмерного или косметического назначения
(см. 24.52)

24.51.10.110
24.51.10.111
24.51.10.112
24.51.10.113
24.51.10.120
24.51.10.121
24.51.10.122
24.51.10.129
24.51.2
24.51.20
24.51.20.110
24.51.20.111
24.51.20.112
24.51.20.113
24.51.20.114
24.51.20.115
24.51.20.116
24.51.20.117
24.51.20.118
24.51.20.121
24.51.20.122
24.51.20.123
24.51.20.124
24.51.20.125
24.51.20.126
24.51.20.127
24.51.20.128
24.51.20.131
24.51.20.132
24.51.20.133
24.51.20.139
24.51.20.140
24.51.20.141
24.51.20.142
24.51.20.143
24.51.20.144
24.51.20.145
24.51.20.146
24.51.20.147
24.51.20.143
24.51.20.149
24.51.20.150
24.51.20.151
24.51.20.152
24.51.20.153
24.51.20.154
24.51.20.155
24.51.20.156
24.51.20.157
24.51.20.158
24.51.20.161
24.51.20.162
24.51.20.163
24.51.20.164

Глицерин сырой, вода глицериновая, щелок глицериновый
Глицерин сырой синтетический
Эта группировка включает:
- глицерин чистотой менее 95% по массе
Глицерин сырой натуральный
Эта группировка включает:
- глицерин чистотой менее 95% по массе
Вода глицериновая, щелок глицериновый
Глицерин чистотой более 95% по массе
Глицерин синтетический из пропилена
Глицерин натуральный дистиллированный
Глицерин чистотой более 95% по массе прочий
Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла
Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла
Вещества анионные поверхностно-активные
Эта группировка не включает:
- лецитин растительный (см. 24.41.20)
Вещества смачивающие на основе алкенилянтарной кислоты
Сульфонат (алкилсульфонат)
Вещества на основе эфиров сульфоянтарной кислоты
Сульфирол 8
Алкилсульфаты - активная основа для моющих средств
Соли алкилсульфатов аминные
Препараты на основе животных жиров
Препараты на основе касторового масла
Олефинсульфаты
Сульфоэтоксилаты
Авироль
Алкилбензолсульфонаты (сульфонол)
Сульфонол - активная основа для моющих средств (сульфонол НП-3)
Алкиларилсульфонаты из естественных ароматических углеводородов ДС-РАС
Алкилнафталинсульфонаты
Соль натриевая монобутилнафталин сульфокислоты
Алкилбензолсульфонат кальция
Производные нафталина
Диспергатор НФ
Вещества поверхностно-активные анионные прочие
Вещества поверхностно-активные катионные
Катионы-реагенты
Производные диэтилдиметиламина
Выравниватель А
Алкамон ОС-2
Катапин
Соли четвертичных аммониевых соединений прочие
Бетаналь П
Амины жирных кислот
Вещества катионные поверхностно-активные прочие
Вещества поверхностно-активные неионогенные
Спирты алифатические одноатомные оксиэтилированные
Синтанол ДС-10
Препарат ОС-20
Спирты оксиэтилированные двухатомные алифатические
Эфиры полиэтиленгликолевые олеиновой кислоты
Производные полиэтиленгликолевые стеариновой кислоты
Стеарокс-920
Стеарокс-6
Этоксилаты спиртов
Алкилфенолы оксиэтилированные (неонолы)
Производные полиэтиленгликолевые прочих алифатических
кислот
Производные полиэтиленгликолевые эфиров алифатических
кислот

24.51.20.165
24.51.20.166
24.51.20.167
24.51.20.168
24.51.20.171
24.51.20.172
24.51.20.173
24.51.20.174

24.51.20.175
24.51.20.176
24.51.20.177
24.51.20.178
24.51.20.181
24.51.20.182
24.51.20.183
24.51.20.184
24.51.20.189
24.51.20.190

24.51.3
24.51.31

24.51.31.110

24.51.31.111
24.51.31.112
24.51.31.113
24.51.31.114
24.51.31.115
24.51.31.116
24.51.31.119
24.51.31.120

24.51.31.121
24.51.31.122
24.51.31.123
24.51.31.130

Производные полиэтиленгликолевые касторового масла
Производные полиэтиленгликолевые амидов алифатических
кислот
Производные полиэтиленгликолевые алифатических аминов
на основе кислот коксового масла
Производные полиэтиленгликолевые алифатических аминов
на основе синтетических жирных кислот
Смеси эфиров полипропиленгликолей
Проксанолы
Проксамины
Смесь глицеридов алифатических кислот
Эта группировка не включает:
- смеси моно-, ди- и триглицеридов жирных кислот, используемые в качестве эмульгаторов жиров (см. 24.66.48)
Эфиры триэтаноламина и алифатических кислот
Эфиры разных спиртов и алифатических кислот
Эфиры циклических ангидроспиртов и их производные полиэтиленгликолевые на основе ксилита
Эфиры циклических ангидроспиртов и их производные полиэтиленгликолевые на основе сорбита
Производные полиэтиленгликолевые фенолов (реагенты)
Смачиватель ДБ
Вещества вспомогательные ОП-7 и ОП-10
Эфиры полиэтиленгликолевые алкилфенолов прочие
Вещества неионогенные поверхностно-активные прочие
Вещества поверхностно-активные прочие
Эта группировка включает:
- вещества амфолитические поверхностно-активные с одновременной анионной и катионной активностью, например
белки алкилбетаиновые или сульфобетаиновые, продукты их
разложения и замещенные производные аминосульфоновой,
аминосерной и аминофосфорной кислот
Мыло, средства моющие и чистящие
Мыло и вещества органические поверхностно-активные
и средства, используемые в качестве мыла
Эта группировка включает:
- мыло (на жировой основе)
- вещества и средства органические поверхностно-активные, используемые в качестве мыла (мыло на основе синтетических поверхностно-активных веществ и средств)
Мыло туалетное твердое на жировой основе
Эта группировка включает:
- мыло туалетное твердое на жировой основе в виде брусков, кусков или других формованных изделий
Эта группировка также включает:
- мыло туалетное твердое, содержащее лекарственные
средства и прочие целевые добавки
Мыло туалетное марки "Экстра"
Мыло туалетное марки "Детское"
Мыло туалетное марки "Нейтральное"
Мыло туалетное марки "Ординарное"
Мыло туалетное с целевыми добавками
Палочки для бритья мыльные
Эта группировка не включает:
- порошки для бритья мыльные (см. 24.51.31.155)
Мыло туалетное твердое на жировой основе прочее
Мыло хозяйственное твердое на жировой основе
Эта группировка включает:
- мыло хозяйственное на жировой основе в виде брусков,
кусков или других формованных изделий
Мыло хозяйственное 1 группы
Мыло хозяйственное 2 группы
Мыло хозяйственное 3 группы
Мыло твердое на жировой основе прочее

24.51.31.131
24.51.31.139

24.51.31.140

24.51.31.150

24.51.31.151
24.51.31.152
24.51.31.153
24.51.31.154
24.51.31.155
24.51.31.156
24.51.31.157
24.51.31.158
24.51.31.161
24.51.31.162
24.51.31.163
24.51.31.169
24.51.31.170

24.51.32

24.51.32.110
24.51.32.120

Эта группировка включает:
- прочее мыло на жировой основе в виде брусков, кусков
или других формованных изделий
Эта группировка также включает:
- мыло абразивное в форме брусков, кусков или других
формованных изделий
Мыло твердое специального назначения на жировой основе
Мыло твердое на жировой основе, не включенное в другие
группировки, прочее
Эта группировка также включает:
- бумагу, вату, войлок, фетр и материалы нетканые, пропитанные или покрытые мылом на жировой основе
Вещества поверхностно-активные органические и средства
(мыло на основе синтетических поверхностно-активных веществ и средств) в виде брусков, кусков или других формованных изделий
Эта группировка также включает:
- бумагу, вату, войлок, фетр и материалы нетканые, пропитанные или покрытые органическими поверхностно-активными веществами и средствами
Мыло на жировой основе в прочих формах
Эта группировка включает:
- мыло и моющие средства на жировой основе в виде хлопьев, вафель, гранул или порошков, в жидкой, пастообразной и прочих формах
Мыло хозяйственное жидкое
Мыло гудронное
Мыло жидкое специального назначения
Мыло туалетное жидкое
Порошки мыльные для бритья
Эта группировка не включает:
- палочки для бритья мыльные (см. 24.51.31.116)
Порошки стиральные (без стиральных порошков специального назначения)
Стружка, вермишель стиральные (без стиральной стружки,
вермишели специального назначения)
Порошки стиральные специального назначения
Стружка стиральная, вермишель специального назначения
Средства пастообразные хозяйственные
Средства пастообразные специального назначения
Средства моющие и мыло на жировой основе в прочих формах, прочие
Вещества поверхностно-активные органические и средства
для мытья кожи в виде жидкости или крема, расфасованные
в формы для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло на жировой основе
Средства моющие
Эта группировка включает:
- средства поверхностно-активные, средства моющие
(включая средства вспомогательные моющие) и средства
чистящие, содержащие или не содержащие мыло, кроме
классифицированных в группировке 24.51.31
Эта группировка не включает:
- шампуни или средства пеномоющие для принятия ванн как
содержащие, так и не содержащие мыло или прочие поверхностно-активные вещества (см. 24.52)
- средства абразивные, содержащие поверхностно-активные
вещества (пасты и порошки чистящие) (см. 24.51.44)
Средства поверхностно-активные, содержащие или не содержащие мыло, расфасованные для розничной продажи
Средства моющие и чистящие, содержащие или не содержащие мыло, расфасованные для розничной продажи, прочие
Эта группировка также включает:
- средства стиральные
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- средства вспомогательные моющие и стиральные, используемые для замачивания, прополаскивания или отбеливания одежды, белья и т.п.
Средства чистящие и моющие, расфасованные для розничной продажи, для обычной мойки (чистки)
Средства стиральные, расфасованные для розничной продажи, для обычной стирки
Средства чистящие и моющие, расфасованные для розничной продажи, для тонкой мойки (чистки)
Средства стиральные, расфасованные для розничной продажи, для тонкой стирки
Средства отбеливающие, расфасованные для розничной
продажи
Средства чистящие и моющие, расфасованные для розничной продажи, для посуды
Средства чистящие и моющие, расфасованные для розничной продажи, для стеклянных поверхностей
Средства чистящие и моющие, расфасованные для розничной продажи, для туалетов и ванных комнат
Средства моющие и чистящие средства, включая вспомогательные, расфасованные для розничной продажи, прочие
Средства поверхностно-активные, содержащие или не содержащие мыло, не расфасованные для розничной продажи
Эта группировка включает:
- смеси поверхностно-активных веществ между собой, растворы и дисперсии поверхностно-активных веществ в органическом растворителе, композиции поверхностно-активные, содержащие мыло, растворы и дисперсии мыла в
органическом растворителе
Эта группировка также включает:
- эмульгаторы сложные, стабилизаторы и пеногасители на
основе поверхностно-активных веществ для пищевой, парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности, не включенные в другие группировки
- системы комплексные (композиции или смеси) на основе
поверхностно-активных веществ (эмульгаторов, стабилизаторов и т.п.), не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- вещества органические поверхностно-активные, относящиеся к группировке 24.51.20
- мыло жидкое (см. 24.51.31)
- смеси моно-, ди- и три- жирно-кислотных сложных эфиров глицерина (эмульгаторы для жиров) (см.
24.66.48.220)
- жидкости полиметилсилоксановые, используемые в качестве пеногасителей (см. 24.16.57)
Средства чистящие и моющие, содержащие или не содержащие мыло, не расфасованные для розничной продажи, включая вспомогательные моющие средства
Средства чистящие и моющие, не расфасованные для розничной продажи, для ковров, ковровых настилов и других
напольных покрытий
Средства моющие для автомобилей, не расфасованные для
розничной продажи
Средства моющие для окон, не расфасованные для розничной продажи
Средства моющие для туалетов и ванных комнат, не расфасованные для розничной продажи
Средства чистящие и моющие, не расфасованные для розничной продажи, прочие
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях и воски
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях
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Эта группировка также включает:
- благовония для религиозных обрядов
- дезодоранты, используемые в холодильниках, автомобилях и т.п., в упаковках для розничной продажи
Благовония, распространяющие запах при горении
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях и закрытых емкостях прочие
Воски искусственные и воски готовые
Эта группировка включает:
- продукты органические воскообразного характера, полученные химическим путем, растворимые или нерастворимые
в воде
- продукты, полученные при смешении различных видов
воска (животного, растительного или других) (например,
смеси различных видов растительного воска, смеси минерального воска с растительным воском)
- продукты воскообразного характера на основе одного
или нескольких видов воска, содержащие жиры, смолы, минеральные и прочие вещества
Эта группировка не включает:
- воски несмешанные минеральные или аналогичные продукты, смеси минеральных восков (см. 23.20.31)
- воски несмешанные животные или растительные (см.
15.42.20)
- продукты воскообразные водорастворимые с поверхностно-активными свойствами (см. 24.51.20)
- воски зубоврачебные (см. 24.66.42)
- соединения органические определенного химического
состава (см. 24.14)
Воски из химически модифицированного бурого угля (воски
буроугольные)
Воски из полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля)
Воски искусственные (синтетические) и воски готовые,
прочие
Сургучи
Воски торфяные
Масса воскообразная КИП
Воски хвойные
Воски искусственные (синтетические) и воски готовые, не
включенные в другие группировки, прочие
Средства, кремы, мастики для обуви, мебели, полов,
транспортных средств, стекла или металла, полирующие
Эта группировка включает:
- средства, кремы, мастики для обуви, мебели, полов,
транспортных средств, стекла или металла полирующие (в
том числе бумагу, вату, войлок и т.п., пропитанные или
покрытые такими средствами) как в расфасованном для
розничной продажи, так и нерасфасованном виде, которые
могут быть использованы как в бытовых, так и в производственных целях
Эта группировка не включает:
- воски искусственные и готовые (см. 24.51.42)
- порошки абразивные, если они не входят в состав смеси
(см. 14.50.22 и 26.81.11)
- осветлители для обуви в таблетках и красители готовые
жидкие для замшевой обуви (см. 24.30.22)
Средства, кремы полирующие и аналогичные средства для
ухода за обувью и изделиями из кожи
Средства, кремы полирующие и аналогичные средства для
ухода за обувью
Средства, кремы полирующие и аналогичные средства для
ухода за изделиями из кожи и замши
Составы, мастики полирующие и аналогичные средства для
ухода за деревянной мебелью, полами и прочими дере-
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вянными изделиями
Составы, мастики полирующие и аналогичные средства для
ухода за деревянной мебелью
Составы, мастики полирующие и аналогичные средства для
ухода за полами и прочими деревянными изделиями
Средства полирующие и аналогичные средства для ухода за
транспортными средствами, кроме полирующих средств для
металлов
Эта группировка включает:
- средства полирующие и аналогичные средства по уходу
за автомобилями, мотоциклами, велосипедами и т.п.,
кроме полирующих средств для металлических поверхностей
Средства полирующие для ухода за транспортными средствами
Средства защитные для ухода за автомобилями
Средства аналогичные для ухода за транспортными средствами, кроме полирующих средств для металлов, прочие
Средства полирующие и аналогичные средства, прочие
Составы полирующие для металлических поверхностей
Эта группировка включает:
- пасты полировочные и шлифовочные для металлических
поверхностей
Составы полирующие, мастики и аналогичные средства, не
включенные в другие группировки, прочие
Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
Эта группировка включает:
- пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
(в том числе бумагу, вату, войлок и т.п., пропитанные
или покрытые такими средствами) как в расфасованном для
розничной продажи, так и не расфасованном виде, которые
могут быть использованы как в бытовых, так и в производственных целях
Эта группировка не включает:
- порошки абразивные, если они не входят в состав смеси
(см. 14.50.22 и 26.81.11)
- жидкости для сухой чистки и для удаления пятен при
чистке одежды, классифицируемые в соответствии с их
составом
Средства чистящие для ухода за транспортными средствами
Эта группировка включает:
- средства чистящие для ухода за автомобилями, мотоциклами, велосипедами и т.п.
Пасты чистящие, порошки и чистящие средства, прочие
Услуги по производству глицерина, мыла и моющих
средств, чистящих и полирующих средств
Услуги по производству глицерина, мыла и моющих
средств, чистящих и полирующих средств
Услуги по производству глицерина, мыла и моющих
средств, чистящих и полирующих средств
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Средства парфюмерные и косметические
Средства парфюмерные и косметические
Духи и вода туалетная
Эта группировка также включает:
- одеколоны и воды душистые
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Эта группировка не включает:
- дистилляты водные и растворы эфирных масел (см.
24.63.10)
- уксус туалетный (см. 24.52.15)
- лосьоны после бритья и дезодоранты для тела (см.
24.52.19)
Духи
Эта группировка включает:
- духи в жидкой форме, в виде кремов или в твердом виде
(включая карандаши)
Духи группы "Экстра"
Духи группы А
Духи группы Б
Духи группы В
Одеколоны группы "Экстра"
Одеколоны группы А
Одеколоны группы Б
Одеколоны группы В
Воды душистые
Воды туалетные
Средства для макияжа губ и глаз
Средства для макияжа губ
Эта группировка включает:
- помады губные и прочие средства для макияжа губ
Средства для макияжа глаз
Эта группировка включает:
- средства декоративные косметические для бровей, век,
ресниц
Средства для маникюра и педикюра
Средства для маникюра и педикюра
Эта группировка не включает:
- дезодоранты для ног и средства для обработки ногтей
или когтей животных (см. 24.52.19)
Пудра косметическая или туалетная
Эта группировка включает:
- пудры для лица (включая компактные), присыпки для детей (включая порошок талька, несмешанный, неотдушенный,
в упаковках для розничной продажи), пудры прочие
Эта группировка также включает:
- гримы
Пудры и крем-пудры
Гримы, гуммозы
Тальк и прочие присыпки для детей
Румяна, маскирующие карандаши для лица
Средства для ухода за кожей, макияжа, средства защитные
для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не
включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- прочие средства косметические или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), такие как: кремы косметические, кольд-кремы,
кремы для макияжа, кремы очищающие, кремы питательные,
средства тонизирующие для кожи и лосьоны; вазелин, расфасованный в упаковки для розничной продажи, для ухода
за кожей; кремы для защиты от раздражителей кожи; составы против прыщей и угрей, уксус туалетный и т.п.
- средства против загара и для загара
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
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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
Глицерины
Лосьоны для ухода за кожей тела
Средства для ухода за кожей тела прочие
Средства для загара и от загара
Средства косметические для ухода за кожей, не включенные в другие группировки, прочие
Шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления волос
Шампуни
Эта группировка не включает:
- шампуни для животных (см. 24.52.19)
Шампуни жидкие
Шампуни прочие
Средства для завивки или распрямления волос
Лаки для волос
Лосьоны и прочие средства для волос, не включенные в
другие группировки
Средства для укрепления волос
Лосьоны и средства пенообразующие для укладки волос
Кремы для волос, бриллиантины
Шампуни красящие, краски для волос, осветлители для
волос
Средства для волос прочие
Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для
чистки зубов
Средства для чистки зубов
Эта группировка также включает:
- средства для чистки зубных протезов
Пасты зубные
Порошки зубные
Нити для чистки зубов
Эта группировка включает:
- нити, используемые для чистки межзубных пространств,
в упаковках для розничной продажи
Средства гигиены полости рта и зубов прочие
Эликсиры зубные
Средства гигиены полости рта и зубов, не включенные
в другие группировки, прочие
Средства для бритья; дезодоранты и антиперспиранты;
средства для ванн, прочие парфюмерные, косметические и
туалетные средства, не включенные в другие группировки
Средства, используемые для бритья, до и после бритья
Эта группировка не включает:
- мыло для бритья (см. 24.51.31)
Кремы для бритья
Кремы после бритья
Лосьоны для бритья
Лосьоны после бритья
Средства, используемые для бритья, до и после бритья,
прочие
Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения
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Соли ароматизированные для ванн и прочие составы для
принятия ванн
Средства парфюмерные, косметические и туалетные, не
включенные в прочие группировки
Эта группировка включает:
- такие средства, как составы для удаления волос (депиляторы); пакетики с душистыми веществами, содержащие
части растений, используемые для ароматизации платяных
шкафов; салфетки ароматизированные или бумагу, пропитанную или покрытую косметическими составами; растворы
для хранения контактных линз и глазных протезов, вату,
войлок, фетр и материалы нетканые, пропитанные, покрытые или опрысканные парфюмерными или косметическими
составами; средства туалетные для животных, такие как
шампуни для собак и т.п.
Средства личной гигиены
Средства для удаления волос
Средства для детей, кроме шампуней, кремов и пудр
Средства парфюмерные, косметические и туалетные, не
включенные в другие группировки, прочие
Услуги по производству парфюмерных и косметических
средств
Услуги по производству парфюмерных и косметических
средств
Услуги по производству парфюмерных и косметических
средств
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Продукты химические прочие
Вещества взрывчатые
Вещества взрывчатые
Пороха и вещества взрывчатые готовые
Эта группировка также включает:
- топлива ракетные твердые в виде смесей веществ
Эта группировка не включает:
- нитроцеллюлозу (нитраты целлюлозы) (см. 24.16.58)
- соединения отдельные определенного химического состава, даже если они являются взрывчатыми, например неорганические нитраты (см. 24.13.32), фульминат ртути
(см. 24.13.52), тринитротолуол (см. 24.14.14), тринитрофенол (см. 24.15.10)
Шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие; детонаторы;
запалы; электродетонаторы
Эта группировка не включает:
- капсюли для игрушечных пистолетов (см. 24.61.13)
- патроны, содержащие взрывчатый заряд, для проведения
заклепочных работ или для пуска поршневых двигателей
внутреннего сгорания (см. 29.60.14)
Шнуры огнепроводные, шнуры детонирующие
Детонаторы, запалы и электродетонаторы
Детонаторы
Эта группировка включает:
- капсюли-детонаторы, капсюли-воспламенители, капсюли
ударные (детонаторы ударные)
Запалы и электродетонаторы
Эта группировка включает:

24.61.12.129

24.61.13
24.61.13.000

24.61.14

24.61.14.110
24.61.14.120
24.61.14.130
24.61.14.140
24.61.14.150
24.61.14.160
24.61.14.190
24.61.9
24.61.99
24.61.99.000

24.62
24.62.1
24.62.10
24.62.10.110

24.62.10.111
24.62.10.112
24.62.10.120

- электрозапалы, запалы химические, электродетонаторы
Механизмы исполнительные на основе средств инициирования прочие
Эта группировка также включает:
- прочие составные части взрывных устройств и снаряжение
Фейерверки
Фейерверки
Эта группировка включает:
- изделия пиротехнические для развлечения, такие как
фейерверки (бомбы, ракеты, факелы светящиеся, спички и
огни бенгальские и т.п.) и игрушки пиротехнические
(например, капсюли для игрушечных пистолетов, свечи
волшебные и т.п.)
Ракеты сигнальные, ракеты дождевые, сигналы туманные
и прочие пиротехнические средства, кроме фейерверков
Эта группировка не включает:
- материалы для фотовспышек (см. 24.64.12)
- изделия, производящие световой эффект за счет хемолюминесценции (см. 24.66.48)
- патроны, содержащие взрывчатый заряд, для проведения
заклепочных работ или для пуска поршневых двигателей
внутреннего сгорания (см. 29.60.14)
Средства сигнальные
Средства дымовые
Средства фотоосветительные и осветительные
Средства воздействия на природу
Средства термитные
Средства пироавтоматики
Средства имитационные, учебно-имитационные и пиротехнические прочие
Услуги по производству взрывчатых веществ
Услуги по производству взрывчатых веществ
Услуги по производству взрывчатых веществ
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Клеи и желатины
Клеи и желатины
Клеи и желатины
Клеи казеиновые, казеинаты и прочие производные казеина
Эта группировка не включает:
- казеин (см. 15.51.53)
- казеинаты благородных металлов (см. 24.13.41)
- казеинаты редкоземельных металлов (см. 24.13.55)
Клеи казеиновые
Казеинаты и прочие производные казеина
Эта группировка не включает:
- гидролизат казеина (см. 24.42.13)
Альбумины, кроме яичного альбумина, альбуминаты и прочие производные альбумина
Эта группировка также включает:
- концентраты двух или более сывороточных белков с
массовой долей сывороточных белков более 80% в пересчете на сухое вещество
Эта группировка не включает:
- альбумин яичный (см. 15.89.12)

24.62.10.121
24.62.10.122
24.62.10.123
24.62.10.124
24.62.10.125
24.62.10.130

24.62.10.131
24.62.10.132
24.62.10.133
24.62.10.134
24.62.10.135
24.62.10.136
24.62.10.137
24.62.10.138
24.62.10.141
24.62.10.142
24.62.10.149
24.62.10.150

24.62.10.151
24.62.10.152
24.62.10.153
24.62.10.154
24.62.10.160
24.62.10.170

- концентраты сывороточных белков с массовой долей сывороточных белков не более 80% в пересчете на сухое
вещество (см. 15.51.55)
- кровь лиофилизованную (см. 15.11.40)
- альбуминаты драгоценных металлов (см. 24.13.41)
- альбуминаты редкоземельных металлов (см. 24.13.55)
- альбумин крови, приготовленный для терапевтического
или профилактического применения, и плазму крови (см.
24.42.21)
Альбумин молочный непищевой, включая концентраты двух
или более сывороточных белков
Альбумин молочный пищевой, включая концентраты двух
или более сывороточных белков
Альбумины непищевые, включая концентраты двух или
более сывороточных белков, прочие
Альбумины пищевые, включая концентраты двух или более сывороточных белков, прочие
Альбуминаты и прочие производные альбумина
Желатин и его производные; клей рыбий; прочие клеи животного происхождения, кроме казеиновых
Эта группировка включает:
- желатин в виде прямоугольных листов, плит, пластинок,
с поверхностной обработкой или без, а также в виде
хлопьев, порошков, окрашенный или неокрашенный
- производные желатина
- клей рыбий и прочие клеи животного происхождения,
кроме казеиновых
Эта группировка не включает:
- листы из желатина непрямоугольной формы (см.
36.63.77)
- желатин отвержденный (см. 24.16.58)
Желатин пищевой
Желатин технический
Желатин полиграфический
Желатин фотографический
Желатин прочий и его производные
Клей рыбный жидкий
Клей рыбный сухой
Клей костный
Клей мездровый
Клей спичечный
Клеи животного происхождения прочие
Клеи на основе крахмалов или декстринов или прочих модифицированных крахмалов
Эта группировка не включает:
- глазури и составы, готовые для обработки, на основе
крахмалов или декстринов, применяемые в бумажном, текстильном, кожевенном и аналогичных производствах (см.
24.66.45)
Клеи с массовой долей крахмалов, декстринов или прочих
модифицированных крахмалов менее 25%
Клеи с массовой долей крахмалов, декстринов или прочих
модифицированных крахмалов не менее 25%, но менее 55%
Клеи с массовой долей крахмалов, декстринов или прочих
модифицированных крахмалов не менее 55%, но менее 80%
Клеи с массовой долей крахмалов, декстринов или прочих
модифицированных крахмалов не менее 80%
Клеи и адгезивы, расфасованные для розничной продажи
массой нетто не более 1 кг
Клеи и адгезивы готовые, на основе полимеров, включая
природные, клеи на основе резины (каучука) и прочие
клеи, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- глазури и составы готовые для обработки, применяемые

24.62.10.171
24.62.10.172
24.62.10.173
24.62.10.174
24.62.10.175
24.62.10.176
24.62.10.179
24.62.10.181
24.62.10.182
24.62.10.183
24.62.10.184
24.62.10.185
24.62.10.186
24.62.10.187
24.62.10.188
24.62.10.189
24.62.10.191
24.62.10.192
24.62.10.193
24.62.10.194
24.62.10.195
24.62.10.196
24.62.10.197
24.62.10.198
24.62.10.211
24.62.10.212
24.62.10.213
24.62.10.214
24.62.10.215
24.62.10.216
24.62.10.217
24.62.10.218
24.62.10.221
24.62.10.222
24.62.10.223
24.62.10.224
24.62.10.225
24.62.10.229
24.62.9
24.62.99
24.62.99.000

24.63
24.63.1
24.63.10

в бумажном, текстильном, кожевенном и аналогичных
производствах (см. 24.66.45)
- крепители литейные (см. 24.66.47)
- мастики, наполнители и т.п. (см. 24.30.22)
Клеи на основе немодифицированного поливинилхлорида
Клеи на основе модифицированного поливинилхлорида
Клеи на основе хлорированного поливинилхлорида
Клеи на основе сополимеров винилацетата
Клеи на основе полимеров сложных эфиров этиленкарбоновых кислот (полиакрилатов)
Клеи полимерные типа ГИПК
Клеи на основе полимеризационных смол прочие
Клеи на основе фенолоформальдегидных смол, модифицированных ацеталями
Клеи на основе фенолоформальдегидных смол, модифицированных каучуком, кроме клеев ВС 10Т, ВС-350
Клеи ВС 10Т, ВС-350
Клеи резорциноформальдегидные
Клей ФРАМ-30
Клей РАФ-10
Клей ФЛ-4С
Клей Ф-9
Клеи на основе карбамидоформальдегидных смол
Клеи на основе меламиноформальдегидных смол
Клеи на основе смешанных аминоформальдегидных смол
Клеи на основе полиамидов (кроме сополимеров полиамидов)
Клеи на основе сополимеров полиамидов
Клеи на основе полиимидов
Клеи на основе полиуретанов
Клеи на основе эпоксидных смол холодного отверждения
Клеи на основе эпоксидных смол горячего отверждения
Клеи на основе ненасыщенных полиэфиров
Клеи эластичные на основе кремнийорганических смол
Клеи термостойкие на основе кремнийорганических смол
Клеи кремнийорганические прочие
Адгезивы на основе акриловых смол
Клеи на основе нитроцеллюлозы
Клей канифольный (гидрофобизатор)
Клеи канифольные прочие
Клей 88-Н
Клей резиновый жидкий
Клеи резиновые прочие
Клеи каучуковые, латексные и дисперсионные для крепления полимерных отделочных материалов
Клеи на основе синтетических смол для крепления полимерных отделочных материалов
Клеи, не включенные в другие группировки, прочие
Услуги по производству клеев и желатинов
Услуги по производству клеев и желатинов
Услуги по производству клеев и желатинов
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Масла эфирные
Масла эфирные; смеси душистых веществ
Масла эфирные; смеси душистых веществ

24.63.10.110
24.63.10.111
24.63.10.112
24.63.10.113
24.63.10.114
24.63.10.115
24.63.10.120
24.63.10.121
24.63.10.122
24.63.10.123
24.63.10.124
24.63.10.125
24.63.10.126
24.63.10.127
24.63.10.128
24.63.10.131
24.63.10.139
24.63.10.140
24.63.10.150
24.63.10.151
24.63.10.159
24.63.10.160

24.63.10.161
24.63.10.162
24.63.10.163

Эта группировка включает:
- масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены),
включая конкреты и абсолюты; резиноиды; масла эфирные
экстрагированные; концентраты эфирных масел в жирах,
нелетучих маслах, восках и аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; продукты
терпеновые побочные детерпенизации эфирных масел; дистилляты водные и растворы водные эфирных масел
- смеси душистых веществ (эфирных масел, резиноидов,
синтетических душистых веществ)
- ароматизаторы, представляющие собой смеси, включающие
одно или более душистых (вкусоароматических) веществ в
сочетании с разбавителями или носителями (растительное
масло, декстроза и т.п.), спиртом, другими продуктами
(например, специями), используемые в качестве промышленного сырья
- препараты на основе душистых (вкусоароматических) веществ, используемые в качестве промышленного сырья,
прочие, в том числе отдушки и композиции парфюмерные,
препараты для производства напитков и прочих пищевых
продуктов и т.п.
Эта группировка не включает:
- соединения определенного химического состава отдельные, выделяемые из эфирных масел (например, отгоняемые
терпены) или резиноидов или получаемые синтетическим
путем (см. 24.14)
Масла эфирные цитрусовых плодов
Масла эфирные бергамотные
Масла эфирные апельсиновые
Масла эфирные лимонные
Масла эфирные лаймовые
Масла эфирные цитрусовых плодов прочие
Масла эфирные, кроме эфирных масел цитрусовых плодов,
прочие
Масла эфирные гераниевые
Масла эфирные жасминовые
Масла эфирные лавандовые и лавандиновые
Масла эфирные перечной мяты
Масла эфирные мятные прочие
Масла эфирные ветиверии
Масла эфирные мускатно-шалфейные
Масла эфирные розовые
Масла эфирные кориандровые
Масла эфирные, кроме масел эфирных цитрусовых плодов,
не включенные в другие группировки, прочие
Резиноиды
Концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах,
восках; дистилляты водные и растворы водные эфирных масел и аналогичные продукты
Растворы водные и дистилляты водные
Концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах,
восках
Ароматизаторы на основе смесей вкусоароматических веществ, смеси душистых веществ, используемые в производстве пищевых продуктов, включая напитки
Эта группировка также включает:
- ароматизаторы и смеси душистых (вкусоароматических)
веществ, используемые в производстве табачных изделий
Эта группировка не включает:
- добавки пищевые вкусоароматические (см. 15.89.14)
Ароматизаторы, используемые в производстве напитков
Препараты на основе смесей вкусоароматических веществ,
используемые в производстве напитков, прочие
Ароматизаторы, используемые в производстве пищевых про-

24.63.10.164
24.63.10.165
24.63.10.166
24.63.10.170

24.63.10.171
24.63.10.172
24.63.10.173
24.63.10.174
24.63.10.175
24.63.10.176
24.63.10.178
24.63.10.181
24.63.10.182
24.63.10.183
24.63.10.184
24.63.10.185
24.63.10.186
24.63.10.187
24.63.10.188
24.63.10.189
24.63.10.191
24.63.10.192
24.63.10.193
24.63.10.194
24.63.10.195
24.63.10.196
24.63.10.197
24.63.10.198
24.63.10.211
24.63.10.212
24.63.10.213
24.63.10.214
24.63.10.215
24.63.10.219
24.63.9
24.63.99
24.63.99.000

24.64
24.64.1

дуктов
Препараты на основе смесей вкусоароматических веществ,
используемые в производстве пищевых продуктов, прочие
Ароматизаторы, используемые в производстве табачных изделий
Препараты на основе душистых смесей (вкусоароматических) веществ, используемые в производстве табачных изделий, прочие
Смеси душистых (вкусоароматических) веществ прочие
Эта группировка также включает:
- фракции эфирных масел
Эта группировка не включает:
- концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах,
восках; дистилляты водные и растворы водные эфирных
масел и аналогичные продукты (см. 24.63.10.150)
Композиции основные для парфюмерной продукции
Композиции для душистых вод
Композиции - базы промежуточные
Масла эфирные - композиции
Отдушки для кремов по уходу за кожей лица и рук
Отдушки для лосьонов по уходу за кожей лица и рук
Отдушки для средств для бритья
Отдушки для средств после бритья
Отдушки для зубных паст
Отдушки для зубных порошков
Отдушки для зубных эликсиров
Отдушки для бриолина
Отдушки для кремов для волос
Отдушки для лаков для волос
Отдушки для лосьонов для волос
Отдушки для шампуней для волос
Отдушки для губных помад
Отдушки для пудры
Отдушки для румян
Отдушки для декоративной косметики (для бровей, век,
ресниц)
Отдушки для прочей декоративной косметики
Отдушки групповые
Отдушки для вазелина
Отдушки для глицерина
Отдушки для дезодорантов
Отдушки для ароматизаторов
Отдушки для мыла
Отдушки для синтетических моющих средств
Фракции масел эфирных паровой перегонки
Смеси душистых (вкусоароматических) веществ, не включенные в другие группировки, прочие
Услуги по производству масел эфирных
Услуги по производству масел эфирных
Услуги по производству масел эфирных
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Фотоматериалы
Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для моментальных фотоснимков; составы химические и продукты несмешанные, используемые в фотографии
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Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных фотоснимков, светочувствительные, неэкспонированные; фотобумаги
Эта группировка включает:
- фотопластинки, фотопластины и фотопленки (включая кинопленки), светочувствительные, неэкспонированные из
любых материалов как плоские, так и в рулонах
- фотопленки для моментальных фотоснимков, светочувствительные, неэкспонированные из любых материалов как
плоские, так и в рулонах
- бумагу, картон и материалы текстильные фотографические, светочувствительные, неэкспонированные как плоские, так и в рулонах
Фотопластинки, фотопластины и фотопленки плоские, светочувствительные, неэкспонированные из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных материалов;
фотопленки плоские для моментальных фотоснимков, светочувствительные, неэкспонированные
Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для
медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных
целей
Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для
медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных
целей, прочие
Фотопленки плоские для моментальных фотоснимков
Фотопленки плоские, длина любой из сторон которых более 255 мм, прочие
Эта группировка включает:
- фотопленки плоские общего назначения и для технических целей
Фотопластинки и фотопластины, длина любой из сторон
которых более 255 мм, прочие
Эта группировка включает:
- фотопластинки общего назначения для технических целей, спектрального анализа, ядерных исследований и
авторадиографии и т.п.
Фотопленки плоские, длина любой из сторон которых не
более 255 мм, прочие
Эта группировка включает:
- фотопленки плоские общего назначения и для технических целей
Фотопластинки и фотопластины, длина любой из сторон
которых не более 255 мм, прочие
Эта группировка включает:
- фотопластинки общего применения для технических целей, спектрального анализа, ядерных исследований и авторадиографии и т.п.
Фотопленки, включая кинопленки, в рулонах, светочувствительные, неэкспонированные из любого материала, кроме
бумаги, картона и текстильных материалов; фотопленки
для моментальных фотоснимков в рулонах светочувствительные неэкспонированные
Эта группировка включает:
- кинопленки
- пленки диапозитивные в рулонах
- фотопленки в рулонах, которые могут быть использованы
для любительских, фотомеханических, научных, радиографических и других целей
- фотопленки для моментальных фотоснимков в рулонах
светочувствительные неэкспонированные
Эта группировка также включает:
- фотопленки для фотоэлектрической звукозаписи
Эта группировка не включает:
- пленки готовые незаписанные для механической записи
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звука (см. 24.65.10)
Фотопленки рентгеновские в рулонах
Фотопленки для моментальных фотоснимков в рулонах
Фотопленки неперфорированные шириной не более 105 мм
цветные (полихромные) прочие
Фотопленки неперфорированные шириной не более 105 мм
черно-белые с эмульсией из галогенидов серебра прочие
Фотопленки неперфорированные шириной не более
105 мм черно-белые с эмульсией из прочих светочувствительных материалов прочие
Фотопленки неперфорированные шириной более 105 мм
прочие
Фотопленки для цветной фотографии (полихромные) прочие
Фотопленки, не включенные в другие группировки, прочие
Эта группировка также включает:
- ленты склеивающие и т.п.
Бумага фотографическая, картон и текстильные материалы
светочувствительные неэкспонированные
Эта группировка включает:
- фотобумагу и материалы текстильные для получения позитивных фотоснимков
- фотобумагу для получения негативов при экспозиции в
камере
- бумагу феррицианидную, феррогаллатную и прочие виды
со специальными чувствительными слоями
Эта группировка не включает:
- фотопленки для моментальных фотоснимков неэкспонированные плоские или в рулонах (см. 24.64.11.113,
24.64.11.122)
Бумага, картон и текстильные материалы фотографические, в рулонах шириной более 610 мм
Бумага, картон и материалы текстильные фотографические для цветной фотографии (полихромные), прочие
Бумага, картон и материалы текстильные фотографические, прочие
Эмульсии фотографические; продукты химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- фотоэмульсии
- фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и
аналогичных средств), полученные смешиванием или
компаундированием двух или более веществ, независимо
от расфасовки или упаковывания для розничной продажи
- продукты несмешанные, используемые для фотографических целей, представленные в отмеренных дозах или упакованные для розничной продажи в готовом к использованию
виде
Эта группировка не включает:
- вещества и материалы вспомогательные, не используемые
непосредственно при получении фотографических изображений, светокопий и т.п. (например, клей для монтажа
фотографий, защитные лаки и глазури для негативов или
позитивов, краска для ретуши, карандаши и др.) и классифицируемые в зависимости от их вида
Эмульсии фотографические
Слои фотоэмульсионные для ядерных исследований
Эмульсии фотографические - гели для авторадиографии
Материалы бессеребряные светочувствительные для микрофильмирования, размножения документации, изготовления офсетных и глубокопечатных форм
Фоторезисты
Материалы фотографические для скоростной диффузионной обработки
Эмульсии фотографические прочие
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Фотохимикаты прочие
Проявители и закрепители
Фотохимикаты, не включенные в другие группировки,
прочие
Услуги по производству фотоматериалов
Услуги по производству фотоматериалов
Услуги по производству фотоматериалов
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Носители готовые незаписанные
Носители готовые незаписанные для звукозаписи или аналогичной записи других явлений, кроме кинопленки
Носители готовые незаписанные для звукозаписи или аналогичной записи других явлений, кроме кинопленки
Эта группировка включает:
- заготовки восковые для первоначальной записи
- диски, выполненные в основном из пластмассы, картона,
стекла или металла и т.д., покрытые пленкой лака или
воска, для регистрации звуковых сигналов
- полосы или пленки для механической звукозаписи, выполненные из пластмасс и покрытые специальным воском,
- носители для магнитной записи (диски, ленты и т.п.)
- диски незаписанные лазерные, оптические и прочие готовые незаписанные носители данных
Ленты магнитные
Эта группировка включает:
- ленты магнитные для звуко- и видеозаписи и прочих
технических целей
Ленты магнитные шириной не более 4 мм
Ленты магнитные шириной более 4 мм, но не более 6,5 мм
Ленты магнитные шириной более 6,5 мм
Диски магнитные
Диски магнитные жесткие
Диски магнитные прочие
Карты магнитные
Носители готовые незаписанные для звукозаписи или аналогичной записи других явлений, кроме фото- и кинопленки, прочие
Эта группировка также включает:
- лаки и порошки магнитные
- ленты склеивающие и т.п.
Услуги по производству готовых незаписанных носителей
Услуги по производству готовых незаписанных носителей
Услуги по производству готовых незаписанных носителей
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Продукты химические, не включенные в другие группировки, прочие
Жиры и масла животные или растительные, химически модифицированные; смеси животных или растительных жиров или
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масел непищевые
Жиры и масла животные или растительные, химически модифицированные; смеси животных или растительных жиров
или масел непищевые
Эта группировка включает:
- жиры и масла, животные или растительные, и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные, окисленные воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в среде инертного газа или химически модифицированные любым другим
способом, кроме классифицируемых в группировке 15.42.13
- смеси и готовые продукты непищевые из животных или
растительных жиров и масел или из фракций этих жиров и
масел, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- жиры и масла гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные (см.
15.42.13)
- продукты готовые, используемые в качестве кормов для
животных (см. 15.71.10)
- масла сульфированные (см. 24.51.31)
Линоксин
Смеси жидких нелетучих растительных масел, кроме пищевых
Жиры и масла химически модифицированные, животные или
растительные; смеси животных или растительных жиров или
масел, непищевые прочие
Олифы натуральные на высыхающих маслах
Олифы натуральные на полувысыхающих маслах
Жиры и масла химически модифицированные, животные или
растительные; смеси животных или растительных жиров или
масел, не включенные в другие группировки, непищевые
прочие
Чернила для письма или рисования и прочие чернила
Чернила для письма или рисования и прочие чернила
Эта группировка включает:
- чернила в концентрированном и неконцентрированном,
жидком и твердом виде
- чернила или тушь обычные для письма или рисования
- краски копировальные и гектографические (краски
обычные, загущенные глицерином, сахаром и др.)
- пасты для шариковых ручек
- краски для множительной техники, для пропитки штемпельных подушек и лент пишущих машинок
- краски маркерные
- чернила или тушь готовые симпатические или невидимые
Эта группировка не включает:
- краски типографские (см. 24.30.24)
- стержни для шариковых авторучек, пропитанные чернилами ленты для пишущих машин и штемпельные подушки (см.
36.63.2)
Чернила или тушь для письма или рисования
Чернила прочие
Материалы смазочные; присадки; антифризы
Материалы смазочные
Эта группировка включает:
- материалы смазочные в виде готовых смесей (включая
смазочно-охлаждающие жидкости, средства для удаления
ржавчины и средства антикоррозионные, средства для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок), в том числе материалы синтетические смазочные, смазки на основе смесей масел животного, растительного и минерального происхождения, кроме материалов
смазочных с массовой долей в качестве основных компо-
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нентов нефтепродуктов, полученных из нефти или битуминозных пород, не менее 70%
- средства (в виде готовых смесей) для масляной или
жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха
или прочих материалов, кроме средств с массовой долей в
качестве основных компонентов нефтепродуктов, полученных из нефти или битуминозных пород, не менее 70%
Эта группировка не включает:
- материалы смазочные с массовой долей в качестве основных компонентов нефтепродуктов, полученных из нефти
или битуминозных пород, не менее 70% (см. 23.20)
- смеси пищевые антипригарные (см. 15.43.10)
- дегру искусственную (см. 15.42.20)
- графит коллоидный или полуколлоидный или пасты графитовые (см. 26.82.14)
- средства для предотвращения проскальзывания приводных
ремней (см. 24.66.490)
- смазки в виде гелей, применяемые в медицине (см.
24.42.23)
Средства для жировой обработки текстильных материалов,
кожи, шкур, меха или прочих материалов, содержащие в
качестве основных компонентов нефтепродукты, полученные из нефти или битуминозных минералов, менее 70%
Материалы смазочные, содержащие в качестве основных
компонентов менее 70% нефтепродуктов, полученных из
нефти или битуминозных минералов, кроме средств для
жировой обработки текстильных материалов, кожи, шкур,
меха или прочих материалов
Смазки пластичные антифрикционные, загущенные простыми мылами
Смазки пластичные уплотнительные, загущенные простыми мылами
Смазки пластичные прочие, загущенные простыми мылами
Смазки пластичные антифрикционные, загущенные смешанными
мылами и добавками
Смазки пластичные уплотнительные, загущенные смешанными
мылами и добавками
Смазки пластичные фрикционные, загущенные смешанными
мылами и добавками
Смазки пластичные антифрикционные, загущенные комплексными мылами
Смазки пластичные антифрикционные, загущенные неорганическими продуктами
Смазки пластичные уплотнительные, загущенные неорганическими продуктами
Смазки пластичные защитно-консервационные, загущенные
неорганическими продуктами
Смазки пластичные антифрикционные, загущенные органическими продуктами (кроме углеводородов)
Смазки пластичные антифрикционные, загущенные углеводородами
Смазки пластичные уплотнительные, загущенные углеводородами
Смазки пластичные защитно-консервационные, загущенные
углеводородами
Смазки пластичные фрикционные, загущенные углеводородами
Суспензии антифрикционные для нанесения твердых смазочных покрытий
Жидкости смазочно-охлаждающие, содержащие в качестве
основных компонентов менее 70% нефтепродуктов, полученных из нефти или битуминозных минералов
Жидкости смазочно-охлаждающие прочие
Эта группировка не включает:
- жидкости смазочно-охлаждающие, содержащие в качестве
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основных компонентов нефтепродукты, полученные из нефти
или битуминозных пород, не менее 70% (см. 23.20)
Прочие материалы смазочные, содержащие в качестве основных компонентов менее 70% нефтепродуктов, полученных из нефти или битуминозных минералов, кроме средств
для жировой обработки текстильных материалов, кожи,
шкур, меха или прочих материалов
Средства для жировой обработки текстильных материалов,
кожи, шкур, меха и прочих материалов, кроме средств, содержащих нефтепродукты, полученные из нефти или битуминозных минералов
Материалы смазочные, кроме материалов смазочных, содержащих нефтепродукты, полученных из нефти или битуминозных минералов, прочие
Смазки полиэтилсилоксановые ПЭС-С
Смазки полиэтилсилоксановые прочие
Эмульсии разделительные смазывающие на основе кремнийорганических полимеров
Материалы смазочные на основе кремнийорганических полимеров прочие
Материалы антикоррозийные на основе эфиров целлюлозы
Смазки канифольные антивибрационные
Материалы смазочные, кроме материалов смазочных, содержащих нефтепродукты, полученные из нефти или битуминозных минералов, не включенные в другие группировки, прочие
Антидетонаторы; присадки к топливу и смазочным материалам и аналогичные продукты
Эта группировка включает:
- антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, вещества антикоррозионные и прочие
готовые присадки к нефтепродуктам и прочим жидкостям,
используемым в тех же целях, что и нефтепродукты (топливам на основе спиртов, синтетическим смазкам и т.п.)
Эта группировка также включает:
- продукты химические для процессов добычи и транспорта
нефти
Антидетонаторы
Антидетонаторы на основе соединений свинца
Антидетонатор марганцевый
Присадки к топливу, повышающие октановое число
Антидетонаторы прочие
Присадки к смазочным материалам
Присадки к смазочным материалам антиокислительные
Присадки к смазочным материалам и ингибиторы противокоррозионные
Присадки к смазочным материалам моюще-диспергирующие
Присадки к смазочным материалам противоизносные, противозадирные
Присадки к смазочным материалам депрессорные
Присадки к смазочным материалам вязкостные
Присадки к смазочным материалам противопенные
Присадки к смазочным материалам прочие
Присадки к топливу (кроме антидетонаторов)
Эта группировка не включает:
- присадки, повышающие октановое число (антидетонаторы)
(см. 24.66.32.110)
Присадки к топливу антиокислительные
Присадки к топливу противоизносные
Присадки к топливу антистатические
Присадки к топливу антиобледенительные
Присадки к топливу депрессорные
Присадки к топливу противодымные и антинагарные
Присадки к топливу прочие
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Присадки к прочим нефтепродуктам и другим жидкостям,
используемым в тех же целях, что и нефтепродукты (включая газовый бензин)
Присадки к смазкам
Присадки к битумам
Присадки к прочим нефтепродуктам и другим жидкостям,
используемым в тех же целях, что и нефтепродукты (включая газовый бензин), прочие
Продукты химические для процессов добычи и транспорта
нефти
Эта группировка не включает:
- продукты (композиции) химические, предназначенные для
строительства скважин (см. 24.66.48)
Продукты химические для повышения эффективности нефтевытеснения
Реагенты химические для повышения охвата воздействия
с целью увеличения нефтеотдачи
Реагенты химические для повышения нефтеотдачи пластов
комплексного действия
Деэмульгаторы для глубокого обезвоживания и обессоливания нефтяных эмульсий на установках подготовки нефти
Деэмульгаторы для обезвоживания нефтяных эмульсий при
пониженных температурах (10 °C - 20 °C) в системах
сбора нефти
Деэмульгаторы комплексного действия со свойствами ингибитора коррозии
Деэмульгаторы для обезвоживания эмульсий нефтяных,
стабилизированных механическими примесями (сульфидом
железа)
Деэмульгаторы для обработки нефтяных эмульсий, добываемых при тепловом воздействии на пласт
Деэмульгаторы для прямых эмульсий типа "нефть в воде"
при обработке сточных нефтепромысловых вод
Реагенты химические для селективного предотвращения
отложений неорганических солей
Реагенты химические для предотвращения отложений неорганических солей сложного состава
Реагенты химические для предотвращения отложений неорганических солей комплексного действия
Продукты химические для предотвращения отложений неорганических солей при высокотемпературном режиме
Реагенты химические для удаления отложений неорганических солей
Ингибиторы парафиноотложений моющего (детергентного)
действия
Ингибиторы парафиноотложений депрессорного действия
(депрессоры)
Ингибиторы покрывающего гидрофилизирующего действия
Присадки для улучшения текучести нефти
Удалители парафиноотложений на основе углеводородных
и нефтяных растворителей
Удалители парафиноотложений моющего (детергентного)
действия на водной основе
Бактерициды для борьбы с коррозией и биоповреждениями
нефтепромыслового оборудования
Покрытия защитные для борьбы с коррозией и биоповреждениями нефтепромыслового оборудования
Поглотители агрессивных агентов для борьбы с коррозией
и биоповреждениями нефтепромыслового оборудования
Продукты для процессов добычи и транспорта нефти химические прочие
Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и антиобледенители
Эта группировка не включает:
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- жидкости тормозные с массовой долей нефтепродуктов,
полученных из нефти или битуминозных минералов, не менее
70% (см. 23.20)
- присадки к нефтепродуктам и прочим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты (см.
24.66.32)
Жидкости тормозные для гидравлических передач и прочие
готовые жидкости гидравлические, не содержащие или содержащие менее 70% по массе нефтепродуктов, полученных
из нефти или битуминозных материалов
Жидкости гидротормозные на основе этилкарбитола
Жидкости тормозные для гидравлических передач и готовые
жидкости гидравлические, не содержащие или содержащие
менее 70% по массе нефтепродуктов, полученных из нефти
или битуминозных материалов, прочие
Антифризы и антиобледенители готовые
Эта группировка также включает:
- реагенты антигололедные
Антифриз "Тосол"
Антифризы прочие
Антиобледенители
Реагенты антигололедные
Продукты разные химические прочие
Пептоны и вещества белковые и их производные прочие, не
включенные в другие группировки; порошок гольевой
Эта группировка включает:
- пептоны и их производные
- вещества белковые и их производные прочие, не включенные в другие группировки: глутелины и проламины, глобулины, глицинин, кератины, нуклеопротеиды, изоляты белковые
- порошок хромированный или нехромированный из сырой
кожи (гольевой порошок)
Эта группировка не включает:
- гидролизаты белка, состоящие главным образом из смеси
аминокислот и хлорида натрия, и концентраты, полученные
посредством удаления некоторых составных частей из
обезжиренной муки культурной сои, применяемые в качестве
добавок при приготовлении пищи (см. 15.89.14)
- протеинаты драгоценных металлов (см. 24.13.41)
- протеинаты редкоземельных металлов (см. 24.13.55)
- кислоту нуклеиновую и ее соли (нуклеаты) (см.
24.41.31)
- фибриноген, фибрин, глобулины крови и глобулины сыворочные и т.п. (см. 24.42.2)
- ферменты (см. 24.14.64)
- белки отвержденные (см. 24.16.58)
- продукты данной группировки, используемые в качестве
лекарственных средств (см. 24.42.1)
Пептоны и их производные
Вещества белковые и их производные, прочие
Порошок гольевой
Пасты для лепки; материалы слепочные; прочие материалы,
используемые в стоматологии на основе гипса; составы и
заряды для огнетушителей; среды готовые питательные для
выращивания микроорганизмов; реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- пасты для лепки, используемые скульпторами, ювелирами,
а также пластилины для детей
- воск стоматологический или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковках для розничной продажи или в форме плиток, подков и в анало-
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гичных формах
- составы, используемые в стоматологии на основе гипса
(гипса кальцинированного или сульфата кальция), прочие
- составы (как жидкие, так и сухие) и заряды для огнетушителей; гранаты, заряженные для тушения пожаров
- среды готовые бактериальные, вирусологические и т.п. в
жидком состоянии, в виде паст, порошков, таблеток, гранул и др.
- реагенты сложные диагностические или лабораторные в
готовом виде, не включенные в другие группировки, включая реагенты диагностические и лабораторные на подложке;
материалы сертифицированные эталонные
Пасты для лепки (включая пластилин для детей)
Материалы слепочные; прочие материалы стоматологические на основе гипса
Эта группировка не включает:
- воск стоматологический или составы для получения слепков зубов, расфасованные другими способами, кроме указанных выше, классифицируемые в соответствии с их составом, например см. 24.51.42
- материалы пломбировочные (см. 24.42.23)
Материал слепочный альгинатный
Материал слепочный силиконовый
Материал слепочный цинкэвгеноловый
Масса слепочная термопластичная
Воск стоматологический
Материалы слепочные и материалы стоматологические на
основе гипса, прочие
Составы и заряды для огнетушителей, гранаты, заряженные
для тушения пожаров
Эта группировка не включает:
- огнетушители заряженные или незаряженные, срабатывающие под действием ударного штифта (см. 29.24.24)
Среды питательные, готовые для выращивания микроорганизмов
Эта группировка включает:
- среды готовые питательные для выращивания
микроорганизмов в жидком состоянии, в виде паст,
порошков, в форме таблеток, гранул в герметичных
ампулах и т.п.
Эта группировка также включает:
- среды питательные для выращивания микроорганизмов в
виде живых эмбрионов
Эта группировка не включает:
- продукты, не приготовленные в виде питательных сред,
в частности: агар-агар (см. 15.89.20), альбумин,
выделенный из крови, или альбумин яичный (см. 24.62.10,
15.89.12), пептоны (см. 24.66.41), альгинаты (см.
24.16.58)
Среды Гисса
Среды для идентификации чумного и псевдотуберкулезного
микробов
Среды для идентификации коринебактерий
Пластины биохимические для дифференциации бактерий
Среды для выделения и накопления микробов кишечной
и кокковой групп
Агар Эндо
Среды питательные для выделения шигелл и сальмонелл
Среды Кода и Левина
Среды для выделения и культивирования холерных вибрионов
Среды для накопления микробов
Среды для выделения гонококков
Среды для выделения стрептококков и стафилококков
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24.66.42.176
24.66.42.177
24.66.42.178
24.66.42.179
24.66.42.181
24.66.42.182
24.66.42.183
24.66.42.184
24.66.42.185
24.66.42.186
24.66.42.187
24.66.42.188
24.66.42.191
24.66.42.192
24.66.42.193
24.66.42.194
24.66.42.195
24.66.42.196
24.66.42.197
24.66.42.198
24.66.42.211
24.66.42.212
24.66.42.219
24.66.42.310

Среды для выделения трибы протея
Среды для идентификации энтеробактерий
Среды для первичной идентификации энтеробактерий
Среды питательные для родовой идентификации энтеробактерий
Среды для выделения и культивирования возбудителей бруцеллеза, сапа, миелоидоза, легионеллеза
Среды для выделения и культивирования возбудителей
чумы, туляремии, язвы сибирской
Среды для выделения коринебактерий
Среды для выделения и культивирования коклюшных бактерий
Среды для выделения микробактерий туберкулеза
Среды для выделения синегнойной палочки и возбудителей
анаэробных инфекций
Среды для выделения и идентификации грибов
Среда для определения токсигенности дифтерийных микробов
Среды для контроля стерильности и контроля микробной
загрязненности
Среды для определения чувствительности микробов к антибиотикам
Гидролизаты, используемые как питательные основы
Стимулятор роста чумного микроба и гемофильных микроорганизмов
Экстракт кормовых дрожжей для микробиологических питательных сред (ЭКД)
Сыворотки лошадиные
Аминопептид
Пептоны, приготовленные в виде питательных сред
Основы питательные прочие
Агары питательные
Бульоны питательные
Среды с раствором Хенкса
Среды 199 (питательные среды для культуры клеток)
Среды Игла
Среда MEM-4
Среды RPMI-1640, DMEM, F-12
Среды с гемогидролизатом
Растворы Эрла и Версена
Раствор трипсина, коллаза
Растворы солей прочие
Культуры клеток
Эмбрионы птиц
Жидкость амниотическая
Агары питательные
Альбумины, приготовленные в виде питательных сред
Гидролизаты для вирусологических питательных сред
Закваски
Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов прочие
Реагенты сложные диагностические или лабораторные,
не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- реагенты сложные готовые лабораторные, в том числе
реагенты на подложке
- препараты (реагенты) сложные готовые диагностические
для оценки физических, биологических и биохимических
процессов и состояний организма человека или животных,
не предназначенные для введения в организм человека, в
том числе реагенты на подложке
Эта группировка также включает:
- наборы реагентов, даже если отдельные составляющие
набора представляют собой соединения определенного

24.66.42.311
24.66.42.314
24.66.42.315
24.66.42.316
24.66.42.317
24.66.42.318
24.66.42.321
24.66.42.322
24.66.42.323
24.66.42.324
24.66.42.325
24.66.42.326
24.66.42.327
24.66.42.328
24.66.42.331
24.66.42.332
24.66.42.333
24.66.42.334
24.66.42.335
24.66.42.339
24.66.42.341
24.66.42.342

24.66.42.343
24.66.42.344
24.66.42.345
24.66.42.346
24.66.42.347
24.66.42.348
24.66.42.351

химического состава, вещества красящие и пр.
- материалы сертифицированные эталонные
Эта группировка не включает:
- реагенты диагностические, относящиеся к группировке
24.41.60
- реагенты диагностические, предназначенные для
введения пациентам; реагенты для определения группы
крови in vitro (см. 24.42.23)
- вещества красящие (см. 24.12.21)
- отдельные химические элементы и неорганические
соединения определенного химического состава
(см. 24.13)
- соединения драгоценных металлов, редкоземельных
металлов, радиоактивных элементов или изотопов (см.
24.13)
- отдельные органические соединения определенного
химического состава (см. 24.14)
- реагенты для определения группы крови in vitro (см.
24.42.23.110)
Стандарт-титры
Индикаторы
Бумаги индикаторные и реактивные
Наборы химических реактивов для школ
Наборы химических реактивов для лечебно-медицинских
учреждений
Наборы химических реактивов для сельского хозяйства
Наборы химических реактивов для ветеринарно-бактериологических лабораторий
Наборы химических реактивов для хроматографического
анализа
Наборы химических реактивов специализированные прочие
Индикаторы комплексонометрические
Индикаторы кислотно-основные
Индикаторы окислительно-восстановительные
Индикаторы адсорбционные
Индикаторы флуоресцентные и хемилюминесцентные
Термоиндикаторы
Кристаллы жидкие нематические
Кристаллы жидкие холестерические
Реактивы химические сложные аналитического и общелабораторного назначения прочие
Реактивы сложные для биохимических исследований
Реагенты лабораторные сложные (реактивы), не включенные в другие группировки, прочие
Наборы реагентов для in vitro определения химического
состава и активности ферментов в биологических пробах
методом фотометрического биохимического анализа
Тест-системы для определения химического состава биологических проб методами, использующими реакцию антигенантитело, включая тест-системы для иммунных методов
анализа
Тест-системы для определения содержания молекул нуклеотидных последовательностей в биологических пробах
Реагенты, предназначенные для работы аналитических приборов для in vitro диагностики, прочие
Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации
вибрионов и фагочувствительности шигелл
Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации
энтеробактерий
Системы индикаторные бумажные (СИБ) для санитарнобактериологического анализа воды
Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации
аэробных микроорганизмов
Диски бензилпенициллина

24.66.42.352
24.66.42.353
24.66.42.354
24.66.42.355
24.66.42.356
24.66.42.357
24.66.42.358
24.66.42.361
24.66.42.362
24.66.42.363
24.66.42.364
24.66.42.365
24.66.42.366
24.66.42.367
24.66.42.368
24.66.42.369
24.66.42.371
24.66.42.372
24.66.42.373
24.66.42.374
24.66.42.375
24.66.42.376
24.66.42.377
24.66.42.378
24.66.42.381
24.66.42.382
24.66.42.383
24.66.42.384
24.66.42.385
24.66.42.389
24.66.43

24.66.43.110

Диски тетрациклина
Диски олеандомицина
Диски олететрина
Диски левомицитина
Диски мономицина и неомицина
Диски эритромицина
Диски нистатина, амфотерицина Б
Диски новобиоцина
Диски ристомицина
Диски канамицина, амикацина
Диски с полимиксином М
Диски сульфата стрептомицина, ванкомицина
Диски с антибиотиками группы линкомицина
Диски рифампицина
Диски гентамицина
Диски фузидина
Диски сизомицина
Диски с противогрибковыми средствами разных химических групп
Диски с антибактериальными средствами, производными
фторхинолонов
Диски с антибактериальными средствами, производными
нитрофурана
Диски с сульфаниламидами
Диски ампициллина
Диски карбенициллина
Диски аэлоциллина
Диски оксациллина
Диски доксициклина
Диски метациклина
Диски диклоксациллина
Диски с антибиотиками группы цефалоспоринов
Препараты (реагенты) сложные диагностические, не включенные в другие группировки, прочие
Элементы химические легированные в форме дисков и соединения химические легированные, используемые в электронике
Эта группировка включает:
- элементы химические (например, кремний или селен),
легированные (например, бором или фосфором),
предназначенные для использования в электронике, при
условии, что они имеют форму дисков, пластин или
аналогичные формы
- соединения химические (например, селенид кадмия,
арсенид индия), легированные (например, германием,
йодом), предназначенные для использования в
электронике, независимо от того, выполнены ли они в
форме цилиндров, прутков и т.п. или разрезаны на диски,
пластины или аналогичные формы
Эта группировка также включает:
- кристаллы этих химических веществ шлифованные или нешлифованные, в том числе с нанесенным однородным
эпитаксиальным слоем
Эта группировка не включает:
- элементы химические легированные для использования в
электронике в форме цилиндров, прутков и т.п. (см.
24.13.11)
- арсениды галлия и индия нелегированные, антимонид
индия (см. 24.13.42)
- фосфиды галлия и индия нелегированные (см. 24.13.54)
- кристаллы, обработанные более интенсивно (например,
селективной диффузией), рассматриваемые как
полупроводниковые устройства (см. 32.10.5)
Кремний легированный в форме дисков, пластин или в ана-

24.66.43.111
24.66.43.112
24.66.43.113
24.66.43.119
24.66.43.120

24.66.43.121
24.66.43.122
24.66.43.123
24.66.43.124
24.66.43.125
24.66.43.126
24.66.43.127
24.66.43.128
24.66.43.131
24.66.43.132
24.66.43.133
24.66.43.139
24.66.43.141
24.66.43.142
24.66.43.143
24.66.43.149
24.66.43.151
24.66.44

24.66.44.110
24.66.44.111
24.66.44.112
24.66.44.113
24.66.44.114
24.66.44.115
24.66.44.116
24.66.44.117
24.66.44.119
24.66.44.120
24.66.44.130
24.66.44.131
24.66.44.132
24.66.44.133
24.66.44.134

24.66.44.139
24.66.44.140
24.66.44.141
24.66.44.142
24.66.44.149

логичных формах для использования в электронике
Пластины кремниевые литые
Пластины кремниевые монокристаллические
Структуры кремниевые эпитаксиальные с нанесенным однородным эпитаксиальным слоем
Кремний легированный в форме дисков, пластин или в аналогичных формах для использования в электронике прочий
Элементы химические (кроме кремния) в форме дисков,
пластин или в аналогичных формах и соединения химические
легированные, используемые в электронике (кроме легированного кремния)
Германий легированный в форме дисков, пластин или
в аналогичных формах
Арсенид галлия легированный, кроме дисков, пластин
Арсенид индия легированный, кроме дисков, пластин
Антимонид индия легированный, кроме дисков, пластин
Антимонид галлия легированный, кроме дисков, пластин
Фосфид галлия легированный, кроме дисков, пластин
Фосфид индия легированный, кроме дисков, пластин
Пластины фосфида галлия
Пластины арсенида галлия
Пластины антимонида индия
Пластины монокристаллического карбида кремния
Пластины прочих полупроводниковых соединений
2 6
Соединения полупроводниковые типа A B
Соединения полупроводниковые на основе элементов пятой группы (трехкомпонентных систем)
Соединения полупроводниковые на основе элементов
третьей группы (трехкомпонентных систем)
Соединения полупроводниковые легированные, не включенные в другие группировки, прочие
Структуры полупроводниковых соединений с нанесенным
однородным эпитаксиальным слоем
Угли активированные (активные)
Эта группировка не включает:
- угли активированные, применяемые в качестве лекарственных средств (см. 24.42.13)
- угли активированные, расфасованные в упаковки для
розничной продажи в качестве поглотителей запахов для
холодильников и т.п. (см. 24.51.41)
Угли активированные из каменноугольного сырья
Угли каменноугольные активированные дробленые
Угли рекуперационные
Карбюризатор полукоксовый
Угли активированные гранулированные
Сульфоуголь (катионит)
Угли активированные порошкообразные
Угли активные (носитель активный гранулированный)
Угли активированные из каменноугольного сырья прочие
Угли активированные из торфяного сырья
Угли активированные древесные
Угли активированные древесные осветляющие
Карбюризатор древесно-угольный (березовый)
Угли активированные древесные дробленые
Угли активированные древесные порошкообразные
Эта группировка не включает:
- угли активированные древесные осветляющие (см.
24.66.44.131)
Угли активированные древесные прочие
Угли активированные прочие
Угли активированные из текстолита
Угли активированные на кокосовой основе
Угли активированные, не включенные в другие группи-

24.66.45

24.66.45.110
24.66.45.111
24.66.45.112

24.66.45.113

24.66.45.114
24.66.45.120
24.66.45.121

ровки, прочие
Средства отделочные; средства для ускорения крашения
или фиксации красителей и аналогичные продукты
Эта группировка включает:
- продукты и средства готовые, применяемые в текстильном и аналогичных производствах: средства, меняющие
тактильные свойства продукции (загустители, мягчители,
утяжелители и т.п.), придающие противоскользящие,
грязе-, водо- и маслоотталкивающие свойства, огнестойкость, несминаемость, блеск, предотвращающие повреждения, усадку, свойлачивание, снижающие блеск, протравы, носители красителей, средства для ускорения
крашения и фиксации красителей и т.п.
- продукты и средства готовые, применяемые в целлюлозно-бумажном и аналогичных производствах: средства
связующие, вещества проклеивающие и различные добавки
(для улучшения печатных свойств, обеспечения глянца,
лоска и т.п.), средства, придающие прочность при формовании
- продукты и средства готовые, применяемые в кожевенном
и аналогичных производствах: средства связующие, добавки для отделки кожи, средства для придания водоотталкивающих свойств
Эта группировка также включает:
- продукты аналогичные и средства готовые, предназначенные для бытового использования
Эта группировка не включает:
- вещества дубильные и мягчители искусственные для кожи
(см. 24.12.23)
- средства для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха и других материалов (см.
23.20, 24.66.31)
- отдельные элементы или соединения определенного химического состава (см. 24.13, 24.14)
- пигменты, краски готовые, красители и т.п. (см.
24.12, 24.3)
- вещества или средства органические поверхностно-активные (см. 24.51.20)
- декстрины и прочие крахмалы модифицированные и клеи
на их основе (см. 15.62.22 и 24.62.10)
- эмульсии, дисперсии или растворы полимеров (см.
24.16, 24.30.1)
Средства отделочные; средства для ускорения крашения
или фиксации красителей и аналогичные продукты на основе крахмалистых веществ
Средства отделочные; средства для ускорения крашения
или фиксации красителей и аналогичные продукты с массовой долей крахмалистых веществ менее 55%
Средства отделочные; средства для ускорения крашения
или фиксации красителей и аналогичные продукты с массовой долей крахмалистых веществ не менее 55%, но менее
70%
Средства отделочные; средства для ускорения крашения
или фиксации красителей и аналогичные продукты с
массовой долей крахмалистых веществ не менее 70%, но
менее 83%
Средства отделочные; средства для ускорения крашения
или фиксации красителей и аналогичные продукты с
массовой долей крахмалистых веществ не менее 83%
Средства отделочные; средства для ускорения крашения
или фиксации красителей и аналогичные продукты на
основе прочих веществ
Средства отделочные; средства для ускорения крашения
или фиксации красителей и аналогичные продукты на
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24.66.46.110

24.66.46.111
24.66.46.112
24.66.46.120

24.66.46.121
24.66.46.122
24.66.46.123
24.66.46.124
24.66.46.125
24.66.46.126

основе прочих веществ, используемые в текстильном или
подобном производстве
Средства отделочные; средства для ускорения крашения
или фиксации красителей и аналогичные продукты на
основе прочих веществ, используемые в бумажном или
подобном производстве
Средства отделочные; средства для ускорения крашения
или фиксации красителей и аналогичные продукты на
основе прочих веществ, используемые в кожевенном или
подобном производстве
Составы для травления металлических поверхностей; флюсы; ускорители вулканизации каучука готовые,
пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и
пластмасс; катализаторы, не включенные в другие
группировки; алкилбензолы смешанные и алкилнафталины
смешанные, не включенные в другие группировки
Составы для травления металлических поверхностей,
порошки и пасты для сварки и пайки, состоящие из
металла и других материалов
Эта группировка включает:
- составы для травления металлических поверхностей,
применяемые для удаления с поверхностей металла
окислов, окалины, ржавчины и т.п. или подготовки этих
поверхностей к проведению других операций
- порошки и пасты для сварки и пайки, состоящие из
металла и других материалов, при условии, что они
содержат другие компоненты (флюсы и т.п.) наряду с
металлами и поставляются в виде порошков или паст
Эта группировка не включает:
- составы для очистки металлических поверхностей (см.
24.51.32)
- составы и припои паяльные или сварочные, состоящие
только из металлических порошков смешанных или
несмешанных или из металлических прутков и т.п. (см.
27)
Составы для травления металлических поверхностей
Порошки и пасты для сварки и пайки, состоящие из металла и других материалов
Флюсы и прочие вспомогательные материалы для пайки или
сварки; материалы, используемые в качестве сердечников
или покрытий для сварочных электродов и прутков
Эта группировка также включает:
- смеси алюминиевых гранул или алюминиевой пудры с
различными металлическими оксидами, используемыми как
интенсивный тепловыделяющий материал (алюмотермический
процесс) в сварочных операциях
- флюсы для плавки благородных металлов и их сплавов
Эта группировка не включает:
- электроды на основе металлов или карбидов металлов,
имеющие флюсовое покрытие или флюсовый сердечник (см.
28.73.15)
Флюсы порошковые для пайки и сварки чугуна, полученные механическим смешением компонентов
Флюсы порошковые для пайки и сварки чугуна, полученные сплавлением компонентов
Флюсы порошковые для пайки сталей, жаропрочных и медных сплавов, полученные механическим смешением компонентов
Флюсы порошковые для пайки сталей, жаропрочных и медных сплавов, полученные химическим путем
Флюсы порошковые для пайки сталей, жаропрочных и медных сплавов, полученные сплавлением компонентов
Флюсы порошковые для пайки твердосплавных инструментов, полученные механическим смешением компонентов

24.66.46.127
24.66.46.128
24.66.46.131
24.66.46.132
24.66.46.139
24.66.46.140

24.66.46.141

24.66.46.142
24.66.46.143
24.66.46.150

24.66.46.151
24.66.46.152
24.66.46.153
24.66.46.154

24.66.46.160

24.66.46.161

Флюсы порошковые для пайки твердосплавных инструментов, полученные сплавлением компонентов
Флюсы порошковые для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов, полученные механическим смешением
компонентов
Флюсы порошковые для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов, полученные сплавлением компонентов
Флюсы для плавки благородных металлов и их сплавов, полученные сплавлением компонентов
Флюсы и вспомогательные материалы для пайки или сварки прочие; материалы, используемые в качестве сердечников или покрытий для сварочных электродов и прутков
Ускорители вулканизации каучука готовые, пластификаторы для резин и пластмасс составные, антиоксиданты
составные и прочие стабилизаторы для резин или
пластмасс
Эта группировка не включает:
- нефтепродукты (см. 23.20)
- соединения отдельные определенного химического
состава (см. 24.13, 24.14)
- антиоксиданты, используемые в качестве присадок к
нефтепродуктам и другим жидкостям, применяемым в тех
же целях (см. 24.66.32)
- пептизаторы для переработки каучуков (см. 24.66.48)
- полимеры (см. 24.16)
Ускорители вулканизации каучука готовые
Эта группировка включает:
- ускорители вулканизации каучука готовые, являющиеся
смесями химических веществ
Эта группировка также включает:
- замедлители подвулканизации
Пластификаторы составные для резин и пластмасс
Эта группировка также включает:
- ускорители пластификации
Антиоксиданты составные и прочие стабилизаторы для резин и пластмасс
Катализаторы, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- катализаторы отработанные, пригодные только для
извлечения недрагоценных и драгоценных металлов
(см. 27)
- соединения отдельные определенного химического
состава (см. 24.13, 24.14)
- катализаторы, состоящие только из металлов или
сплавов металлов в форме тонко измельченного порошка,
крученой проволоки и т.п. (см. 27, 36.22)
- ускорители вулканизации каучука (см. 24.66.46.140)
Катализаторы на носителях, содержащие в качестве основного компонента никель или его соединения
Катализаторы на носителях, содержащие в качестве основного компонента драгоценные металлы или их соединения
Катализаторы на носителях прочие
Катализаторы, кроме катализаторов на носителях
Эта группировка не включает:
- катализаторы, состоящие из ацетата этилтрифенилфосфония в виде раствора в метаноле (см. 24.66.46.160)
Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные
Эта группировка включает:
- алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные,
полученные алкилированием бензола и нафталина
Эта группировка не включает:
- продукты, относящиеся к группировкам 24.14.12 и
24.14.73
Додецилбензол
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Катализаторы, состоящие из ацетата этилтрифенилфосфония в виде раствора в метаноле
Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные
прочие
Крепители готовые литейные; кислоты нафтеновые, их
соли, нерастворимые в воде, и эфиры сложные; карбиды
металлов смешанные неагломерированные; добавки готовые
к цементам, строительным растворам и бетонам; сорбит
(кроме D-глюцита)
Крепители готовые литейные
Эта группировка включает:
- вещества готовые связующие для литьевых форм и
стержней на основе натуральных смолистых продуктов
(например, канифоли), льняного масла, растительных
клеевых веществ, декстрина, полимеров и т.п.
Эта группировка не включает:
- декстрины и прочие крахмалы модифицированные и клеи
на их основе (см. 15.62.22 и 24.62.10)
- крепители стержневые на основе нефтепродуктов
(см. 23.20)
Кислоты нафтеновые, их соли, нерастворимые в воде, и
эфиры сложные
Эта группировка включает:
- продукты рафинирования побочные некоторых нефтяных
масел или некоторых масел, полученных из битуминозных
материалов
Эта группировка не включает:
- нафтенаты водорастворимые (см. 24.51.20)
- нафтенаты драгоценных и редкоземельных металлов
(см. 24.13.42, 24.13.55)
Карбиды металлов неагломерированные, смешанные между
собой или с металлическими связующими веществами
Эта группировка не включает:
- карбиды металлов в виде отдельных химических
соединений (см. 24.13.54)
- материалы спеченные и изделия из них (см. 27.45.30)
Порошки карбидов цветных металлов
Карбиды металлов неагломерированные, смешанные между собой или с металлическими связующими веществами,
прочие
Добавки к цементам, строительным растворам и бетонам
готовые
Добавки к цементам готовые
Добавки к строительным растворам и бетонам готовые
Сорбит
Эта группировка включает:
- сорбит (D-глюцит) плохо кристаллизуемый в виде
сиропа, включающего другие многоатомные спирты, с
массовой долей сорбита от 60% до 80% в пересчете на
сухое вещество
Эта группировка не включает:
- сорбит (D-глюцит), относящийся к группировке 24.14.23
- сорбит, расфасованный в виде лекарственного средства
(см. 24.42.13)
Продукты разные химические, не включенные в другие
группировки, прочие
Смеси, содержащие пергалогенированные производные ациклических углеводородов с двумя и более различными
галогенами
Эта группировка также включает:
- смеси таких пергалогенированных производных с другими
веществами
Смеси, содержащие углеводороды ациклические, пергалогенированные только фтором и хлором
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Смеси, содержащие пергалогенированные производные
ациклических углеводородов с двумя и более различными
галогенами, прочие
Сульфонаты нефтяные; сульфокислоты масел тиофенированные, полученных из битуминозных пород, и их соли
Эта группировка не включает:
- сульфонаты щелочных металлов, аммония или
этаноламинов водорастворимые нефтяные (см. 24.51.20)
Иониты (сорбенты для ионообменной сорбции)
Эта группировка не включает:
- смолы ионообменные (см. 24.16)
- цеолиты синтетические определенного или
неопределенного химического состава, кроме цеолитов,
содержащих связующие вещества (см. 24.13.52)
- силикагель чистый (см. 24.13.14)
- оксид алюминия (глинозем) (см. 27.42.12)
- глину активированную (см. 24.14.71)
Ионообменники в H-форме
Ионообменники в OH-форме
Ионообменники с заданными свойствами
Целлюлозы ионообменные
Гели ионообменные
Гели гидрофильные
Гели гидрофобные
Материалы хроматографические
Иониты (сорбенты для ионной сорбции) прочие
Геттеры (газопоглотители) для электровакуумных приборов
Эта группировка включает:
- геттеры (газопоглотители) для электровакуумных
приборов и вакуумных насосов
Пиролигниты; тартрат кальция неочищенный; цитрат кальция неочищенный
Оксиды железа щелочные для очистки газов
Эта группировка включает:
- оксиды железа щелочные для очистки газов (в
частности, при газификации угля) и получаемые как
побочный продукт при извлечении алюминия из бокситов и
содержащие также карбонат натрия, кремнезем и т.п.
Составы антикоррозионные, содержащие амины в качестве
активных компонентов
Эта группировка не включает:
- составы антикоррозионные на основе смазочных масел
(см. 23.20, 24.66.32)
Растворители и разбавители сложные неорганические для
лакокрасочных материалов и аналогичные продукты
Эта группировка также включает:
- отвердители и компаунды сложные для лакокрасочных
материалов
- наполнители составные для красок
- средства для удаления чернильных пятен
(пятновыводители) в упаковках для розничной продажи
- составы для корректуры трафаретной печати в упаковках
для розничной продажи
- составы для исправления печатных текстов и прочие
корректурные жидкости в упаковках для розничной продажи
Эта группировка не включает:
- растворители и разбавители сложные органические
(см. 24.30.22)
Растворители и разбавители сложные неорганические для
лакокрасочных и художественных материалов
Средства для удаления чернильных и аналогичных пятен
Жидкости корректурные
Отвердители сложные и компаунды для лакокрасочных материалов
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Продукты аналогичные прочие
Составы, препятствующие образованию окалины и накипи,
и аналогичные продукты
Составы для нанесения гальванических покрытий
Смеси моно-, ди- и триглицеридов жирных кислот
(эмульгаторы жиров)
Эта группировка не включает:
- вещества отдельные органические определенного
химического состава (см. 24.14, 24.41)
- воски искусственные (см. 24.51.42)
- смеси глицеридов алифатических кислот, используемые в
качестве поверхностно-активных веществ (см. 24.51.20),
прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве лекарственных средств
Эта группировка включает:
- продукты производства некоторых лекарственных средств
(например, антибиотиков) промежуточные, полученные
ферментативным путем с помощью микроорганизмов,
последующим фильтрованием и одностадийной экстракцией,
обычно с массовой долей активных веществ не более 70%
- продукты производства солей монензина промежуточные
- продукты промежуточные производства лекарственных
средств, не являющиеся веществами определенного
химического состава прочие, не включенные в другие
группировки
Полуфабрикаты для производства полусинтетических антибиотиков
Материал посевной продуцентов антибиотиков, нативные
растворы
Продукты и составы химические, применяемые при производстве лекарственных средств, не включенные в другие
группировки, прочие
Продукты вспомогательные химические, используемые
в литейном производстве (кроме литейных крепителей)
Эта группировка включает:
- составы для покрытий стержневых ящиков, литейных форм
и т.п. и прочие продукты вспомогательные химические,
используемые в литейном производстве
Эта группировка не включает:
- крепители готовые литейные (см. 24.66.47)
Составы огнезащитные, гидроизоляционные и аналогичные
защитные, используемые в строительстве
Эта группировка включает:
- средства (составы) химические для повышения
огнестойкости элементов и конструкций зданий и
сооружений (например, на основе соединений аммония),
составы (обычно на основе силикатов) для наружной
гидроизоляции стен зданий и сооружений и т.п.
Эта группировка не включает:
- шпатлевки, замазки, мастики строительные и составы
аналогичные на основе природных и синтетических смол,
битумов и т.п. (см. 24.30.22, 26.28.13)
Биотоплива (заменители нефтяного моторного топлива)
Эта группировка включает:
- смеси на основе диэтилового эфира, извлекаемого из
масличных растений, этилового спирта, получаемого при
сбраживании сахара и крахмалосодержащих культур, и
т.п., используемые в качестве топлив для транспортных
средств
Эта группировка также включает:
- виды топлива альтернативные прочие
Топливо этанольное моторное с объемной долей этанола
более 5% для двигателей внутреннего сгорания с
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принудительным зажиганием
Топливо этанольное моторное с объемной долей этанола
более 5% для дизельных двигателей
Виды топлива альтернативные прочие
Поглотители химические сложные
Эта группировка включает:
- поглотители сложные (составные) химические, например
известь натриевую, приготовляемую пропиткой чистой
извести гидроксидом натрия
Эта группировка не включает:
- геттеры (газопоглотители) для электровакуумных
приборов (см. 24.66.48.140)
Поглотители для очистки от серных соединений
Поглотители углекислоты
Поглотители сероводорода и аммиака
Поглотители прочие
Смеси газов
Смесь аргоноазотная (аргон технический)
Смесь аргонокислородная
Смесь аргоноводородная
Смесь газовая аргона с моносиланом
Смесь газ аргон-углекислый и прочие смеси аргона
Смесь неоногелиевая
Смесь криптоноксеноновая
Смесь карбогенная
Смесь азотно-водородная
Смеси газовые поверочные двухкомпонентные
Смеси газовые поверочные трехкомпонентные
Смеси газовые на основе криптона, ксенона, неона,
аргона с метаном
Смесь хладона-12 (дифтордихлорметана) и хладона-11
(фтортрихлорметана)
Смеси газовые прочие
Смеси неорганических веществ, не включенные в другие
группировки
Меланж кислотный
Эта группировка не включает:
- кислоты сульфоазотные (см. 24.15.10)
Смеси солей кислородных кислот на основе хлорида бария
для термообработки
Смеси солей кислородных кислот прочие
Эта группировка не включает:
- составы для травления металлических поверхностей (см.
24.66.46)
Смеси солей бескислородных кислот для азотирования
Смеси солей бескислородных кислот для цианирования
Смеси солей бескислородных кислот для сульфоцианирования металлов
Смеси неорганических веществ, не включенные в другие
группировки, прочие
Смеси органических веществ, не включенные в другие
группировки
Эта группировка также включает:
- смеси органических веществ с неорганическими, не
включенные в другие группировки
Смеси углеводородов
Смесь адипиновой, глутаровой и янтарной кислот
Смесь триметилалюминия и триэтилалюминия
Смеси органических веществ, не включенные в другие
группировки, прочие
Материалы для подготовки поверхности и средства ухода
за покрытием, не включенные в другие группировки
Материалы для пьезокерамики, для конденсаторной
керамики и сегнетокерамики
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Эта группировка включает:
- элементы из пьезоэлектрических материалов (кроме
кварца, турмалина и т.п.) нарезанные, но
не смонтированные (из сегнетовой соли, тартрата
этилендиамина, ортофосфатов аммония, рубидия или цезия
или смешанных кристаллов этих веществ, титаната бария,
титаната цирконата свинца, титаната кальция и т.п.) и
прочие материалы для пьезокерамики, конденсаторной
керамики и сегнетокерамики
Материалы для пьезокерамики
Материалы для конденсаторной керамики
Материалы для сегнетокерамики
Продукты химические (композиции), предназначенные для
строительства скважин
Продукты химические (композиции) для бурения и заканчивания скважин
Продукты химические (композиции) для крепления
скважин
Жидкости сложные электроизоляционные
Совол
Совтол
Головакс
Масло трансформаторное
Жидкости сложные электроизоляционные прочие
Флотореагенты сложные
Эта группировка не включает:
- флотореагенты, представляющие собой отдельные
химические вещества определенного состава (см. 24.13,
24.14)
Флотореагенты для флотации углей
Флотореагенты для флотации минерального сырья
Флотореагент АНП
Флотореагент СУМ-2
Флотореагент 68
Флотореагент ОПСБ
Флотореагент А-10
Реагент для флотации марганцевых руд
Флотореагенты для флотации руд цветных металлов
Аэрофлот натриево-бутиловый
Флотореагенты сложные прочие
Креолин
Креолин каменноугольный
Креолин торфяной
Креолин древесно-смоляной
Порошки ферритовые
Материалы электрографические
Носители электрографические
Закрепители электрографические
Тонеры электрографические
Смеси и составы жидкого ракетного топлива
Продукты химические, не включенные в другие
группировки, прочие
Эта группировка включает:
- смеси карбида кальция, карбоната кальция (известняка)
и других материалов, таких как уголь или полевой шпат,
используемые в качестве обессеривающих компонентов в
сталеплавильном производстве
- кристаллы, искусственно выращенные (кроме оптических
элементов), массой не менее 2,5 г каждый, оксида магния
или галогенидов щелочных или щелочно-земельных металлов
(фторидов кальция или лития, хлоридов калия или натрия,
бромидов калия и т.д.)
- полихлорбифенилы (смеси хлорированных производных
бифенила) и хлорпарафины (кроме искусственных восков

(см. 24.51.41))
- полиэтиленгликоли смешанные с очень низкой
молекулярной массой, например смеси ди-, три- и
тетраоксиэтиленгликолей (кроме искусственных восков
(см. 24.51.41) и полиэтиленгликолей, относящихся к
группировке 24.16.40)
- масла сивушные, получаемые при ректификации этилового
спирта-сырца
- масло костное (жир костный), получаемое деструктивной
перегонкой костей и рогов жвачных животных
- оксилит (или кислородный камень), приготовленные
добавкой небольших количеств солей меди или никеля к
пероксиду натрия
- составы, используемые, главным образом, для
осветления вин и других напитков, прошедших процесс
брожения, кроме составов, содержащих ферменты
- составы для производства некоторых керамических
изделий, например смеси на основе каолина, кварца и
полевого шпата
- пироэлементы керамические плавкие (датчики
температуры)
- силикагель гидратированный, окрашенный солями
кобальта
- препараты (например, таблетки), состоящие из сахарина
или его солей и веществ типа гидрокарбоната натрия и
винной кислоты
- соли для консервации, состоящие их хлорида натрия с
добавкой нитрита натрия или нитрата натрия
- пластинки ниобата лития нелегированные
- составы, используемые для предотвращения
проскальзывания приводных ремней, состоящие из жировых
веществ, абразивов и т.д., включая составы с массовой
долей нефтепродуктов не менее 70%
- изделия, дающие эффект свечения на основе явления
хемилюминесценции, например светящиеся карандаши
- кислоты промышленные жирные, димеризованные,
тримеризованные, этерифицированные амиловым спиртом и
затем эпоксидированные
- смеси технического оксида молибдена, угля и борной
кислоты агломерированные, подготовленные для
использования в качестве легирующего материала в
сталеплавильном производстве
- смеси моноксида свинца (65% - 80%) и металлического
свинца, используемые в производстве аккумуляторных
пластин
- смеси, используемые как загустители и стабилизаторы
эмульсий в химических составах или как связующие
ингредиенты в производстве абразивных точильных камней
(смеси различных глин, смеси различных глин и полевого
шпата, смеси глины, размолотого полевого шпата и
природной порошкообразной буры, смеси глины, полевого
шпата и силиката натрия)
- смеси, используемые как среда для выращивания
растений (кроме смесей, основной характер которых
определяется торфом)
- пасты копировальные на основе желатина
- продукты химические прочие, не включенные в другие
группировки
Эта группировка не включает:
- кристаллы неразрезанные отдельных соединений
определенного химического состава (см. 14.50.2,
24.13.58, 36.22.1)
- средства отделочные, используемые в текстильном,
бумажном, кожевенном или аналогичных производствах (см.
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24.66.45)
- смеси тепло- и звукоизолирующих или звукопоглощающих
минеральных материалов (см. 26.82.16)
- смеси на основе асбеста или на основе асбеста и
карбоната магния (см. 26.82.11)
Продукты остаточные и отходы химических и смежных
производств, не включенные в другие группировки; отходы
клинические; растворители отработанные органические;
растворы отработанные для травления металлов, жидкости
гидравлические, жидкости тормозные и антифризы
Эта группировка не включает:
- нефтепродукты отработанные (см. 23.20.40)
- отходы производства химических волокон (см. 24.70.30)
- золу и остатки, содержащие металлы и мышьяк,
используемые для извлечения этих веществ или
производства их соединений (см. 27)
- золу и остатки от сжигания городских отходов (см.
14.50.23)
- продукты побочные производства эфирных масел (см.
24.63.10)
- щелок, остающийся при производстве древесной
целлюлозы (см. 24.14.80)
Отходы клинические
Эта группировка включает:
- отходы загрязненные, образующиеся в результате
научных исследований в области медицины,
диагностических, терапевтических и других медицинских и
ветеринарных процедур (например, выделения организма,
загрязненные перчатки, шприцы и т.п.),
требующие специальных мероприятий по обезвреживанию
Эта группировка не включает:
- средства лекарственные, не годные к использованию
(см. 24.42.25)
Растворители органические отработанные
Растворители органические отработанные галогенированные
Растворители органические отработанные прочие
Растворы отработанные для травления металлов, жидкости
гидравлические, жидкости тормозные и антифризы
Эта группировка также включает:
- электролиты отработанные
Эта группировка не включает:
- жидкости отработанные гидравлические и жидкости тормозные, содержащие в основном нефтепродукты (см.
23.20.40)
Продукты остаточные и отходы химических и смежных производств прочие
Эта группировка также включает:
- оксид железа основной неочищенный для очистки
каменноугольного газа, получаемый как побочный продукт
извлечения алюминия из бокситов
- жидкости аммиачные, получаемые как водная фракция
неочищенного каменноугольного дегтя, конденсированного
из коксового газа, а также абсорбцией аммиака из
угольных промывочных вод
- массу отработанную газоочистителя с железной рудой
Эта группировка не включает:
- кислоту серную отработанную (см. 24.13.14)
Отходы клеежелатиновых производств
Отходы производства присадок
Отходы производства лакокрасочных материалов
Отходы производства кино- и фотоматериалов и магнитных
носителей
Отходы производства углеводородов, спиртов, органичес-

24.66.49.146
24.66.49.147
24.66.49.148
24.66.49.151
24.66.49.159
24.66.9
24.66.99
24.66.99.000

24.7
24.70
24.70.1
24.70.11

24.70.11.110
24.70.11.120
24.70.11.130
24.70.11.140
24.70.11.150
24.70.11.160
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ких кислот и прочих продуктов органического синтеза
Отходы производства антибиотиков
Отходы производства синтетических лекарственных средств
Отходы производства витаминов и прочих фармацевтических продуктов
Отходы микробиологической промышленности
Продукты остаточные и отходы химических и смежных производств, не включенные в другие группировки, прочие
Услуги по производству прочих химических продуктов, не
включенных в другие группировки
Услуги по производству прочих химических продуктов, не
включенных в другие группировки
Услуги по производству прочих химических продуктов, не
включенных в другие группировки
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Волокна и нити химические
Волокна и нити химические
Волокна синтетические
Жгуты синтетические и волокна синтетические штапельные,
не обработанные для прядения
Эта группировка включает:
- жгуты и волокна синтетические штапельные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или иной обработке для
прядения
Жгуты и волокна нейлоновые (капроновые) и жгуты и волокна из других полиамидов, не обработанные для
прядения
Жгуты и волокна полиэфирные (лавсановые), не обработанные для прядения
Жгуты и волокна акриловые (нитроновые, полиакрилонитрильные) и жгуты и волокна акриловые модифицированные,
не обработанные для прядения
Жгуты и волокна полипропиленовые, не обработанные для
прядения
Жгуты и волокна хлориновые (перхлорвиниловые), не обработанные для прядения
Жгуты и волокна поливинилхлоридные, не обработанные для
прядения
Жгуты и волокна поливинилспиртовые, не обработанные для
прядения
Жгуты и волокна ацетохлориновые, не обработанные для
прядения
Жгуты и волокна, не обработанные для прядения, прочие
Нити нейлоновые (капроновые) высокопрочные и нити высокопрочные из прочих полиамидов; нити высокопрочные из
полиэфиров
Нити высокопрочные нейлоновые (капроновые) и нити высокопрочные из прочих полиамидов
Эта группировка также включает:
- нити синтетические прочие, применяемые для
технических целей (для кордной ткани и технических
изделий), кроме полиэфирных
Эта группировка не включает:
- нити, расфасованные для розничной торговли (см.
17.10.55)
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- нити металлизированные (см. 17.54.33)
- нити полиэфирные, применяемые для технических целей
(для кордной ткани и технических изделий) (см.
24.70.12.130)
Нити нейлоновые (капроновые) для кордной ткани
Нити анидные для кордной ткани
Нити для кордной ткани из прочих полиамидов и прочие
нити синтетические для кордной ткани, кроме полиэфирных
Нити нейлоновые (капроновые) для технических изделий
Нити анидные для технических изделий
Нити для технических изделий из прочих полиамидов
Нити полипропиленовые для технических изделий
Нити хлориновые (перхлорвиниловые) для технических изделий
Нити полиформальдегидные для технических изделий
Нити фторлоновые для технических изделий
Нити ацетохлориновые для технических изделий
Нити для технических изделий прочие, кроме полиэфирных
Нити высокопрочные из полиэфиров
Нити полиэфирные (лавсановые) для кордной ткани
Нити полиэфирные (лавсановые) для технических изделий
Нити текстурированные и прочие нити синтетические, одиночные
Эта группировка включает:
- нити текстурированные и прочие одиночные
синтетические (кроме швейных ниток), не расфасованные
для розничной торговли
Эта группировка также включает:
- мононити синтетические, имеющие линейную плотность
менее 67 дтекс
Эта группировка не включает:
- нити, расфасованные для розничной торговли (см.
17.10.55)
- мононити синтетические с линейной плотностью не менее
67 дтекс (см. 24.70.14)
- нитки швейные (см. 17.10.55)
Нити текстурированные синтетические одиночные
Нити текстурированные нейлоновые (капроновые)
Нити текстурированные анидные
Нити текстурированные из других полиамидов
Нити текстурированные полиэфирные (лавсановые)
Нити текстурированные полипропиленовые
Нити текстурированные хлориновые (перхлорвиниловые)
Нити текстурированные полиуретановые
Нити текстурированные шеллоновые
Нити текстурированные ацетохлориновые
Нити текстурированные акриловые (нитроновые, полиакрилонитрильные)
Нити текстурированные синтетические одиночные прочие
Нити нетекстурированные синтетические одиночные некрученые или с круткой не более 50 кр/м
Нити нетекстурированные нейлоновые (капроновые) некрученые или с круткой не более 50 кр/м
Нити нетекстурированные анидные некрученые или с круткой не более 50 кр/м
Нити нетекстурированные из других полиамидов некрученые или с круткой не более 50 кр/м
Нити нетекстурированные полиэфирные (лавсановые), частично ориентированные, некрученые или с круткой не
более 50 кр/м
Нити нетекстурированные полипропиленовые некрученые
или с круткой не более 50 кр/м
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Нити нетекстурированные хлориновые (перхлорвиниловые)
некрученые или с круткой не более 50 кр/м
Нити нетекстурированные полиуретановые некрученые или
с круткой не более 50 кр/м
Нити нетекстурированные шеллоновые некрученые или
с круткой не более 50 кр/м
Нити нетекстурированные ацетохлориновые некрученые или
с круткой не более 50 кр/м
Нити нетекстурированные акриловые (нитроновые, полиакрилонитрильные) некрученые или с круткой не более
50 кр/м
Нити нетекстурированные синтетические одиночные некрученые или с круткой не более 50 кр/м, прочие
Нити нетекстурированные синтетические одиночные с круткой более 50 кр/м
Нити нетекстурированные нейлоновые (капроновые)
с круткой более 50 кр/м
Нити нетекстурированные анидные с круткой более
50 кр/м
Нити нетекстурированные из других полиамидов с круткой
более 50 кр/м
Нити нетекстурированные полиэфирные (лавсановые)
с круткой более 50 кр/м
Нити нетекстурированные полипропиленовые с круткой
более 50 кр/м
Нити нетекстурированные хлориновые (перхлорвиниловые)
с круткой более 50 кр/м
Нити нетекстурированные полиуретановые с круткой более 50 кр/м
Нити нетекстурированные шеллоновые с круткой более
50 кр/м
Нити нетекстурированные ацетохлориновые с круткой более 50 кр/м
Нити нетекстурированные акриловые (нитроновые, полиакрилонитрильные) с круткой более 50 кр/м
Нити нетекстурированные синтетические одиночные с круткой более 50 кр/м прочие
Мононити синтетические; нити ленточные и аналогичные
плоские из синтетических текстильных материалов нити
Эта группировка включает:
- мононити синтетические с линейной плотностью не менее
67 дтекс и размером поперечного сечения не более 1 мм
- ленты (нити плоские ленточные) и аналогичные нити
(например, искусственную соломку) из синтетических
текстильных материалов видимой шириной не более 5 мм,
полученные формованием через фильеры или разрезанием
более широких полос, лент, листов
Эта группировка также включает:
- нити плоские, сложенные по длине
- нити сплющенные полые, сложенные или не сложенные по
длине
- нити плоские и аналогичные нити ленточные
спрессованные или скрученные видимой шириной не более
5 мм
Эта группировка не включает:
- мононити синтетические линейной плотностью менее
67 дтекс (см. 24.70.13)
- мононити синтетические, в которых поперечные размеры
превышают 1 мм, или плоские и нити сплющенные полые,
включая спрессованные, скрученные и т.п., видимая
ширина которых превышает 5 мм (см. 25.21.10)
- нити плоские и аналогичные нити, относящиеся к
группировке (см. 17.52)
- нитки швейные (см. 17.10.55)

24.70.14.110

24.70.14.111
24.70.14.119
24.70.14.120
24.70.14.121

24.70.14.129
24.70.2
24.70.21

24.70.21.110
24.70.21.120
24.70.21.130
24.70.21.140
24.70.21.150
24.70.21.160
24.70.21.190
24.70.22

24.70.22.110
24.70.22.120
24.70.22.130
24.70.22.140
24.70.23

- мононити синтетические стерильные (см. 24.42.23)
- мононити синтетические с прикрепленными крючками или
другие лесы, подготовленные для рыбной ловли (см.
36.40.15)
- узлы или пучки синтетических нитей, подготовленные
для изготовления щеток (см. 36.62)
Мононити синтетические с линейной плотностью не менее
67 дтекс и размером поперечного сечения не более 1 мм
Эта группировка включает:
- щетину, леску, соломку синтетические
Мононити синтетические эластомерные
Мононити синтетические прочие
Нити ленточные и аналогичные нити плоские из
синтетических текстильных материалов шириной не более
5 мм
Нити полипропиленовые ленточные (пленочные) и аналогичные нити плоские
Эта группировка также включает:
- нити декоративные плоские, используемые для упаковки
Нити синтетические ленточные и аналогичные нити плоские, прочие
Волокна и нити искусственные
Жгуты искусственные и волокна искусственные штапельные,
не обработанные для прядения
Эта группировка включает:
- жгуты целлюлозные и прочие жгуты искусственные и
волокна штапельные, не подвергнутые кардо- и
гребнечесанию или иной обработке для прядения
Жгуты и волокна вискозные, не обработанные для прядения
Жгуты и волокна полинозные, не обработанные для
прядения
Жгуты и волокна медно-аммиачные, не обработанные для
прядения
Жгуты и волокна метилоновые, не обработанные для прядения
Жгуты и волокна ацетатные, не обработанные для прядения
Жгуты и волокна высокомодульные, не обработанные для
прядения
Жгуты и волокна искусственные, не обработанные для прядения, прочие
Нити вискозные высокопрочные
Эта группировка включает:
- нити искусственные, применяемые для технических
целей, прочие
Эта группировка не включает:
- нити, расфасованные для розничной торговли (см.
17.10.55)
- нити металлизированные (см. 17.54.33)
Нити вискозные для кордной ткани
Нити вискозные для технических изделий
Нити вискозные технические для шпагата
Нити триацетатные для технических изделий
Нити целлюлозные и другие нити искусственные текстурированные и прочие одиночные
Эта группировка включает:
- нити текстурированные и прочие одиночные
искусственные (кроме ниток швейных), не расфасованные
для розничной торговли
Эта группировка также включает:
- мононити искусственные, имеющие линейную плотность
менее 67 дтекс
- нити неоднородные химические
Эта группировка не включает:
- нити высокопрочные искусственные (см. 24.70.22)

24.70.23.110
24.70.23.111
24.70.23.112
24.70.23.113
24.70.23.119
24.70.23.120
24.70.23.121
24.70.23.122
24.70.23.123
24.70.23.124
24.70.23.129
24.70.23.130
24.70.23.131
24.70.23.132
24.70.23.133
24.70.23.134
24.70.23.135
24.70.24

24.70.24.110
24.70.24.111

- нити, расфасованные для розничной торговли (см.
17.10.55)
- мононити искусственные с линейной плотностью не менее
67 дтекс (см. 24.70.24)
- нитки швейные (см. 17.10.55)
Нити текстурированные искусственные одиночные
Нити текстурированные вискозные
Нити текстурированные ацетатные
Нити текстурированные триацетатные
Нити текстурированные искусственные одиночные прочие
Нити нетекстурированные искусственные одиночные
Нити нетекстурированные вискозные некрученые или
с круткой не более 120 кр/м
Нити нетекстурированные вискозные с круткой более
120 кр/м
Нити нетекстурированные ацетатные
Нити нетекстурированные триацетатные
Нити нетекстурированные искусственные одиночные
прочие
Нити химические неоднородные одиночные
Нити химические - вискозная с нейлоновой (капроновой)
Нити химические - ацетатная с нейлоновой (капроновой)
Нити химические - триацетатная с нейлоновой (капроновой)
Нити химические - вискозная с лавсановой (полиэфирной)
Нити химические - триацетатная с лавсановой (полиэфирной)
Мононити целлюлозные и прочие мононити искусственные;
нити ленточные и аналогичные нити плоские из целлюлозных и прочих искусственных текстильных материалов
Эта группировка включает:
- мононити искусственные с линейной плотностью не менее
67 дтекс и размером поперечного сечения не более 1 мм
- ленты (нити плоские ленточные) и аналогичные нити
(например, искусственную соломку) из искусственных
текстильных материалов видимой шириной не более 5 мм,
полученные формованием через фильеры или разрезанием
более широких полос, лент, листов
Эта группировка также включает:
- нити плоские, сложенные по длине
- нити сплющенные полые, сложенные или не сложенные по
длине
- нити плоские и аналогичные нити ленточные
спрессованные или скрученные видимой шириной не более 5
мм
Эта группировка не включает:
- мононити искусственные линейной плотностью менее 67
дтекс (см. 24.70.23)
- мононити искусственные, в которых поперечные размеры
превышают 1 мм, или нити плоские и сплющенные полые,
включая спрессованные, скрученные и т.п., видимая
ширина которых превышает 5 мм (см. 25.21.10)
- нити плоские и аналогичные нити, относящиеся к
группировке 17.52
- нитки швейные (см. 17.10.55)
- мононити искусственные стерильные (см. 24.42.23)
- мононити искусственные с прикрепленными крючками или
другие лесы, подготовленные для рыбной ловли (см.
36.40.15)
- узлы или пучки искусственных нитей, подготовленные
для изготовления щеток (см. 36.62)
Мононити искусственные с линейной плотностью не менее
67 дтекс и размером поперечного сечения не более 1 мм
Соломка вискозная

24.70.24.112
24.70.24.119
24.70.24.120
24.70.3
24.70.30

24.70.30.110
24.70.30.120
24.70.9
24.70.99
24.70.99.000

Волос вискозный
Мононити искусственные прочие
Нити ленточные и аналогичные нити плоские из
искусственных текстильных материалов шириной не более
5 мм
Отходы химических волокон
Отходы химических волокон
Эта группировка включает:
- отходы волокон (мягкие отходы), полученные в процессе
формования и обработки химических нитей, а также отходы
от кардо- и гребнечесания и других процессов подготовки
к прядению
- отходы прядильные (отходы жесткие), получаемые в
процессах прядения, трощения, перемотки, ткачества,
вязания и т.п.
- сырье расщипанное, т.е. волокна, полученные
расщипыванием тряпья, лоскута или пряжи на составляющие
их волокна
Эта группировка не включает:
- отходы волокон, подвергнутые кардо- и гребнечесанию
или другой подготовке для прядения (см. 17.10.30)
- пух, пыль и узелки текстильные (см. 17.54.31)
- тряпье (лоскут) новое или использованное (см.
17.52.20)
Отходы синтетических волокон
Отходы искусственных волокон
Услуги по производству химических волокон
Услуги по производству химических волокон
Услуги по производству химических волокон
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны

Подраздел DH

ИЗДЕЛИЯ РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ

25
25.1
25.11

Изделия резиновые и полимерные
Изделия резиновые
Шины, покрышки и камеры резиновые новые и бывшие
в употреблении
Шины, покрышки и камеры резиновые новые
Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Эта группировка включает:
- шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и
спортивные автомобили) новые
Эта группировка не включает:
- шины пневматические, бывшие в употреблении (см.
25.11.20)
Шины, покрышки для легковых автомобилей
Шины, покрышки для внедорожников
Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые
Эта группировка включает:
- шины пневматические для мотоциклов, мотороллеров,
мопедов, мотоколясок и велосипедов новые, а также
покрышки для мотоциклов, мотороллеров и велосипедов

25.11.1
25.11.11

25.11.11.110
25.11.11.120
25.11.12

25.11.12.110
25.11.12.111
25.11.12.119
25.11.12.120
25.11.12.130
25.11.12.140
25.11.12.311

25.11.12.319
25.11.13

25.11.13.210
25.11.13.211
25.11.13.212
25.11.13.510
25.11.13.511
25.11.13.519
25.11.14

25.11.14.110
25.11.14.111
25.11.14.119
25.11.14.210
25.11.14.211
25.11.14.219
25.11.14.310

Эта группировка не включает:
- шины пневматические, бывшие в употреблении (см.
25.11.20)
Шины, покрышки для мотоциклов
Шины, покрышки для мотоциклов для ободов с диаметром
не более 33 см
Шины, покрышки для мотоциклов прочие
Шины, покрышки для мопедов
Шины, покрышки для мотоколясок
Шины, покрышки для велосипедов
Шины бескамерные для велосипедов
Эта группировка включает:
- шины готовые пневматические, содержащие шину и
камеру, которые образуют единое целое и обычно
применяются для гоночных велосипедов
Шины, покрышки для велосипедов прочие
Шины, покрышки пневматические для автобусов, грузовых
автомобилей или для использования в авиации новые
Эта группировка включает:
- шины, покрышки пневматические для грузовых
автомобилей, автобусов и троллейбусов, а также для
использования в авиации новые
Эта группировка не включает:
- шины пневматические, бывшие в употреблении (см.
25.11.20)
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов
и троллейбусов
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов
и троллейбусов с индексом нагрузки не более 121
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов
и троллейбусов с индексом нагрузки более 121
Шины, покрышки авиационные
Шины, покрышки для использования в гражданской
авиации
Шины, покрышки авиационные прочие
Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие
Эта группировка включает:
- шины и покрышки резиновые пневматические новые для
транспортных средств, используемых в сельском и лесном
хозяйстве, строительстве или промышленности, а также
прочие шины и покрышки резиновые пневматические новые,
не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- шины пневматические, бывшие в употреблении (см.
25.11.20)
Шины, покрышки для сельскохозяйственных машин (кроме
мини-тракторов и мотокультиваторов) и машин, используемых в лесном хозяйстве
Шины, покрышки с рисунком протектора в "елочку" или
аналогичными протекторами для сельскохозяйственных
машин и машин, используемых в лесном хозяйстве
Шины, покрышки с прочим рисунком протектора для сельскохозяйственных машин и машин, используемых в лесном
хозяйстве
Шины, покрышки для транспортных средств, используемых
в строительстве или промышленности
Шины, покрышки с рисунком протектора в "елочку" или
аналогичными протекторами для транспортных средств,
используемых в строительстве или промышленности
Шины, покрышки с прочим рисунком протектора для
транспортных средств, используемых в строительстве или
промышленности
Шины, покрышки пневматические новые прочие, не вклю-

25.11.14.311
25.11.14.319
25.11.15
25.11.15.110

25.11.15.150
25.11.15.170
25.11.15.171
25.11.15.172
25.11.15.173
25.11.15.174
25.11.15.310
25.11.15.311
25.11.15.312
25.11.15.313
25.11.15.314
25.11.15.315
25.11.15.316
25.11.15.319
25.11.16
25.11.16.000

25.11.2
25.11.20

ченные в другие группировки (в том числе для минитракторов и мотокультиваторов)
Шины, покрышки пневматические новые прочие, не включенные в другие группировки, с рисунком протектора
в "елочку" или аналогичными протекторами
Шины, покрышки пневматические новые прочие, не включенные в другие группировки, с прочим рисунком
протектора
Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные
Шины сплошные или полупневматические
Эта группировка включает:
- шины сплошные (массивные), которые устанавливаются,
например, на игрушках с колесами или передвижных видах
мебели, а также шины полупневматические (эластичные),
которые являются твердыми шинами, но с
герметизированным внутренним воздушным пространством и
используются, например, на тачках и тележках
Эта группировка не включает:
- шины полиуретановые сплошные (массивные) и эластичные
(см. 25.2)
Протекторы шинные
Ленты ободные
Ленты ободные к шинам для грузовых автомобилей,
автобусов и троллейбусов
Ленты ободные к шинам для тракторов, тракторных
прицепов и сельскохозяйственных машин
Ленты ободные к шинам для мотоциклов, мотороллеров,
мопедов и мотоколясок
Ленты ободные к шинам для велосипедов
Камеры резиновые к шинам для автомобилей, автобусов,
сельскохозяйственных машин, мотоциклов, мотороллеров и
прочие
Камеры резиновые к шинам для грузовых автомобилей,
автобусов и троллейбусов
Камеры резиновые к шинам для сельскохозяйственных машин
Камеры резиновые к шинам для легковых автомобилей
(включая грузопассажирские автомобили-фургоны и
спортивные автомобили)
Камеры резиновые к шинам для мотоциклов, мотороллеров,
мотоколясок
Камеры резиновые к шинам для мопедов
Камеры резиновые к шинам для велосипедов
Камеры к шинам резиновые прочие
Заготовки протекторные для восстановления резиновых
шин, покрышек
Заготовки протекторные для восстановления резиновых
шин, покрышек
Эта группировка включает:
- полосы, ленты "заготовки протекторной", которые имеют
слегка трапецеидальное поперечное сечение и
используются для восстановления протектора резиновых
шин, покрышек
Эта группировка не включает:
- материалы для ремонта шин прочие, например
регенерированную (девулканизированную) резину в виде
полос (лент) (см. 25.13.10)
Шины, покрышки пневматические, бывшие в употреблении
Шины, покрышки пневматические, бывшие в употреблении
Эта группировка включает:
- шины, покрышки пневматические, бывшие в употреблении,
пригодные для дальнейшего использования или для
восстановления
Эта группировка не включает:

25.11.20.110
25.11.20.190
25.11.9
25.11.99
25.11.99.000

25.12
25.12.1
25.12.10

25.12.10.110
25.12.10.130
25.12.10.210
25.12.10.211
25.12.10.219
25.12.10.310
25.12.9
25.12.99
25.12.99.000

25.13
25.13.1

- шины пневматические восстановленные (см. 25.12.10)
- шины, покрышки пневматические изношенные, бывшие в
употреблении, не пригодные для восстановления (см.
25.13.80)
- услуги по ремонту или замене шин, покрышек и камер
для автотранспортных средств (см. 50.20)
Шины, покрышки пневматические, бывшие в употреблении,
для гражданской авиации
Шины, покрышки пневматические прочие, бывшие в употреблении
Услуги по производству резиновых шин, покрышек и камер
Услуги по производству резиновых шин, покрышек и камер
Услуги по производству резиновых шин, покрышек и камер
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Шины, покрышки пневматические восстановленные
Шины, покрышки пневматические восстановленные
Шины, покрышки пневматические восстановленные
Эта группировка включает:
- шины, покрышки пневматические восстановленные методом
наложения нового протектора
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту или замене шин, покрышек и камер
для автотранспортных средств (см. 50.20)
Шины, покрышки пневматические восстановленные для легковых автомобилей (включая для грузопассажирских автомобилей-фургонов и спортивных автомобилей)
Шины, покрышки пневматические восстановленные для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов
Шины, покрышки пневматические восстановленные для использования в авиации
Шины, покрышки пневматические восстановленные для
использования в гражданской авиации
Шины, покрышки пневматические восстановленные для
использования в авиации прочие
Шины, покрышки пневматические восстановленные прочие
Услуги по восстановлению пневматических резиновых шин,
покрышек
Услуги по восстановлению пневматических резиновых шин,
покрышек
Услуги по восстановлению пневматических резиновых шин,
покрышек
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия из резины прочие
Резина регенерированная (девулканизированная) в
первичных формах или в виде пластин, листов или полос
(лент)

25.13.10
25.13.10.110
25.13.10.111
25.13.10.112
25.13.10.113
25.13.10.119
25.13.10.120
25.13.10.121
25.13.10.122
25.13.10.130
25.13.10.131
25.13.10.132
25.13.10.133
25.13.10.134
25.13.10.135
25.13.10.139
25.13.2
25.13.20
25.13.20.130
25.13.20.150
25.13.20.180
25.13.20.190
25.13.20.310
25.13.20.510

25.13.20.710

25.13.20.711
25.13.20.719

Резина регенерированная (девулканизированная) в
первичных формах или в виде пластин, листов или полос
(лент)
Регенерат из покрышек
Регенерат из протектора
Регенерат из каркаса покрышек
Регенерат из целых покрышек
Регенерат из покрышек прочий
Регенерат из камер
Регенерат из ездовых камер
Регенерат из варочных камер, служащих для вулканизации
покрышек
Регенерат технический
Регенерат цветной
Регенерат из масок
Регенерат подошвенный
Регенерат черный из отходов резины
Регенерат из отходов рафинирования
Регенерат прочий
Смесь резиновая и изделия из нее; резина, кроме твердой
резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов,
полос (лент), прутков и профилей
Смесь резиновая и изделия из нее; резина, кроме твердой
резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов,
полос (лент), прутков и профилей
Смесь резиновая невулканизированная (дисперсии,
растворы), наполненная техническим углеродом или
диоксидом кремния
Смесь резиновая невулканизированная с прочими
наполнителями (растворы каучука, дисперсии каучука)
Пластины, листы, полосы, ленты из невулканизированных
резиновых смесей
Смесь резиновая невулканизированная в форме гранул и
т.п.
Каучук невулканизированный в прочих формах и видах, не
включенный в другие группировки: прутки, профили (кроме
протекторных заготовок), трубки, кольца, диски
Нити и корд резиновые
Эта группировка включает:
- нити одиночные, состоящие целиком из резины
(вулканизированного каучука), поперечное сечение
которых не превышает 5 мм
- корд (нити резиновые множественные), независимо от
толщины нитей, из которых он состоит
Эта группировка не включает:
- нить и корд с текстильным покрытием резиновые
(см. 17.54.32.110)
- стержни (прутки) резиновые, поперечное сечение
которых превышает 5 мм (см. 25.13.20.870)
Пластины, листы, полоса, ленты из пористой резины
Эта группировка включает:
- пластины, листы, полосу, ленты из пористой резины,
которые могут быть поверхностно обработаны (тиснением,
гофрированием, рифлением, выделкой каналов и ребер),
окрашены (в массе или на поверхности) или не окрашены,
могут быть просто разрезаны на прямоугольные (включая
квадраты) формы, независимо от того, имеют ли они
характер готового изделия, но они не могут быть
вырезаны по другой форме или подвергаться
дальнейшей обработке
Пластины, листы, полоса из пористой резины для обувных
подметок (резина подошвенная пористая, черная и
цветная)
Пластины, листы, полоса из пористой резины прочего

25.13.20.720

25.13.20.721
25.13.20.722
25.13.20.723
25.13.20.724
25.13.20.729
25.13.20.830
25.13.20.870
25.13.20.871
25.13.20.879
25.13.3
25.13.30

25.13.30.310
25.13.30.320
25.13.30.323
25.13.30.324
25.13.30.325
25.13.30.326
25.13.30.550

назначения
Пластины, листы, полоса из непористой резины
Эта группировка включает:
- пластины, листы, полосу, ленты из непористой резины,
которые могут быть поверхностно обработаны (тиснением,
гофрированием, рифлением, выделкой каналов и ребер),
окрашены (в массе или на поверхности) или не окрашены,
могут быть просто разрезаны на прямоугольные (включая
квадраты) формы, независимо от того, имеют ли они
характер готового изделия, но они не могут быть
вырезаны по другой форме или подвергаться дальнейшей
обработке
Пластины, листы, полоса из непористой резины: покрытия
для полов
Пластины, листы, полоса из непористой резины формовые
технические
Пластины, листы, полоса из непористой резины неформовые технические
Пластины, листы, полоса из непористой резины для обувных подметок (резина подошвенная непористая, черная и
цветная)
Пластины, листы, полоса из непористой резины прочего
назначения
Стержни (прутки) и изделия профильные из пористой
резины
Стержни (прутки) и изделия профильные из непористой резины (кроме эбонита)
Стержни (прутки) и изделия профильные из непористой
резины для гражданской авиации
Стержни (прутки) и изделия профильные из непористой
резины (кроме эбонита) прочие
Трубы, трубки, шланги и рукава из резины, кроме твердой
резины (эбонита)
Трубы, трубки, шланги и рукава из резины, кроме твердой
резины (эбонита)
Эта группировка включает:
- трубки, трубы и шланги, состоящие целиком из резины
(кроме твердой резины), и резиновые трубки, трубы,
шланги (включая шланги-трубопроводы) и рукава (включая
рукава-патрубки), упрочненные стратификацией (за счет
образования слоев), например из одного или более слоев
текстильной ткани или одного или более слоев
параллельных текстильных нитей или металлических нитей,
внедренных в каучук; они могут также покрываться
оболочкой из тонкой ткани или ткани, сплетенной из
текстильных нитей разной толщины; в них также могут
быть вставлены наружная или внутренняя спираль из проволоки
Эта группировка не включает:
- трубки, трубы, шланги текстильные с резиновой
подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из
резины (см. 17.54.38.130)
Трубы, трубки, шланги производственного назначения
резиновые, неармированные или не комбинированные иным
способом с другими материалами (без фитингов)
Трубы, трубки, шланги хозяйственно-бытового назначения
резиновые, неармированные или не комбинированные иным
способом с другими материалами (без фитингов)
Трубки резиновые поливные
Шланги резиновые поливные
Шланги резиновые для ванн
Шланги резиновые для пылесосов
Трубы, трубки, шланги и рукава резиновые, армированные
или комбинированные иным способом только с металлом

25.13.30.570

25.13.30.590
25.13.4
25.13.40

25.13.40.110
25.13.40.111
25.13.40.112
25.13.40.120
25.13.40.130
25.13.40.190
25.13.40.191
25.13.40.192
25.13.40.310
25.13.40.311
25.13.40.312
25.13.40.313
25.13.40.410
25.13.40.490
25.13.40.491
25.13.40.492
25.13.5
25.13.50

(без фитингов)
Эта группировка также включает:
- рукава с металлической оплеткой, в том числе высокого
давления общего назначения, для авиационной и ракетнокосмической техники, для судостроения и т.п.
Трубы, трубки, шланги и рукава резиновые, армированные
или комбинированные иным способом только с текстильными
материалами (без фитингов)
Эта группировка включает:
- рукава резинотканевые всасывающие, напорновсасывающие, напорные, пневматические для воды, газов,
пищевых веществ, слабых растворов кислот щелочей,
нефтепродуктов, а также для использования в различных
машинах
- рукава с нитяной оплеткой
Трубы, трубки, шланги и рукава резиновые, армированные
или комбинированные иным способом с прочими материалами
(без фитингов)
Ленты конвейерные или ремни приводные из резины и бельтинг (прорезиненная ткань для ремней)
Ленты конвейерные или ремни приводные из резины и бельтинг (прорезиненная ткань для ремней)
Эта группировка включает:
- ленты конвейерные, ремни приводные, изготовленные
полностью из резины или из текстильного полотна,
пропитанного, покрытого или прослоенного резиной, и
бельтинг (прорезиненную ткань для ремней в виде полосы
для последующего нарезания на куски)
Эта группировка не включает:
- ленты конвейерные, ремни приводные или бельтинг,
представленные вместе с машинами или устройствами, для
которых они предназначены (см. 29)
Ленты конвейерные, армированные только металлом
Ленты конвейерные, армированные металлическим тросом
Ленты конвейерные, армированные полотном из металлической проволоки
Ленты конвейерные, армированные только текстильными
материалами
Ленты конвейерные, армированные только полимерными
материалами
Ленты из резины конвейерные прочие
Ленты из резины конвейерные неармированные
Ленты конвейерные, армированные стеклотканью или стекловолокном
Ремни резиновые приводные трапециевидного или полосового поперечного сечения (включая ремни клиновые)
Ремни резиновые приводные клиновые для промышленности
Ремни резиновые приводные клиновые для сельского хозяйства
Ремни приводные клиновые вариаторные
Ремни резиновые синхронные
Ремни резиновые приводные прочие
Ремни приводные плоские нарезной конструкции (конечные)
Ремни вентиляторные приводные гладкие
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных
тканей
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных
тканей
Эта группировка включает:
- ткани, пропитанные, облицованные, покрытые или
прослоенные резиной, массой:
- не превышающей 1500 г/м2, независимо от содержания
текстиля и резины

25.13.50.110

25.13.50.111
25.13.50.112
25.13.50.210
25.13.50.310
25.13.50.311
25.13.50.313
25.13.50.314
25.13.50.315
25.13.50.316
25.13.50.317
25.13.50.319
25.13.50.390

25.13.6
25.13.60

25.13.60.110
25.13.60.120
25.13.60.130
25.13.60.131
25.13.60.132
25.13.60.210

25.13.60.290
25.13.60.291

- если превышающей 1500 г/м2, то содержащие более 50%
массы текстильного материала
Эта группировка не включает:
- материалы кордные, пропитанные резиной (см. 17.54.36)
Ленты клейкие шириной не более 20 см
Эта группировка включает:
- ленту клейкую, включая ленту изоляционную
электрическую, с подложкой из ткани, как прорезиненной,
так и непрорезиненной, для которой резина применяется в
качестве клеящего материала
Эта группировка не включает:
- ленты клейкие, пропитанные или покрытые препаратами
фармацевтическими (см. 24.42.24)
Ленты клейкие шириной не более 10 см
Ленты клейкие шириной более 10 см, но не более 20 см
Материалы прорезиненные трикотажные
Ткани технического назначения прорезиненные
Ткани технические однослойные вулканизованные
Ткани технические многослойные вулканизованные
Ткани прорезиненные невулканизованные
Ткани фрикционированные вулканизованные и невулканизованные
Ткани фрикционированные и нефрикционированные с обкладкой вулканизованные
Ткани фрикционированные и нефрикционированные с обкладкой невулканизованные
Ткани технические различного назначения прочие
Материалы текстильные прорезиненные, не включенные
в другие группировки, прочие
Эта группировка включает:
- ткани прорезиненные, которые используются для
изготовления водонепроницаемой одежды, специальной
одежды для защиты от радиации, оборудования для
кемпингов, санитарных изделий и т.д.
- ткани и полотна, сделанные из пряжи, лент или
аналогичных материалов, пропитанных, облицованных,
покрытых или защищенных резиной
Предметы одежды и ее аксессуары из резины, кроме
твердой резины (эбонита)
Предметы одежды и ее аксессуары из резины, кроме
твердой резины (эбонита)
Эта группировка не включает:
- аксессуары одежды из текстильных материалов в
сочетании с резиновыми нитями (см. 18.24)
- обувь резиновую и детали к ней (см. 19.30)
- шапочки резиновые купальные (см. 25.24.25)
Перчатки резиновые хирургические
Перчатки резиновые хозяйственные
Перчатки, рукавицы, митенки резиновые прочие
Перчатки резиновые, не пропускающие рентгеновские лучи
Перчатки резиновые для использования в производстве
Одежда резиновая защитная
Эта группировка включает:
- одежду резиновую защитную для хирургов, рентгенологов, водолазов, а также одежду, используемую в
качестве защиты от радиации или атмосферного давления,
например соответствующие летные костюмы, при условии,
что они не соединены с дыхательными аппаратами
Эта группировка не включает:
- костюмы резиновые защитные всех типов со встроенной
аппаратурой для дыхания (см. 33.10.16)
Одежда из резины прочая и ее принадлежности (кроме перчаток)
Корсеты из резины

25.13.60.292
25.13.7
25.13.71

25.13.71.110
25.13.71.210
25.13.71.310
25.13.71.311
25.13.71.312
25.13.71.320
25.13.71.321
25.13.71.322
25.13.72

25.13.72.110
25.13.72.120
25.13.73
25.13.73.110

25.13.73.111

Пояса из резины
Изделия из резины, не включенные в другие группировки;
твердая резина (эбонит), изделия из твердой резины
Изделия (включая соски) из резины, кроме твердой резины
(эбонита), гигиенические или фармацевтические
Эта группировка включает:
- изделия из резины, кроме эбонита, с фитингами,
изготовленными из твердой резины или других материалов,
или без фитингов, используемые для гигиенических или
профилактических целей, в том числе медицинского
назначения, такие как: контрацептивы, иглы полые,
спринцовки, колбы для спринцовок, испарители,
капельницы и т.д., соски, щитки для сосок, пузыри для
льда, грелки, подушки кислородные, напальчники, подушки
надувные специально для ухода за больными (например
кольцевого типа) и т.д.
Эта группировка не включает:
- предметы одежды из резины или ее части, например
фартуки хирургические, рентгеновские; перчатки
хирургические резиновые (см. 25.13.60)
- изделия из твердой резины (эбонита) (см. 25.13.73)
Презервативы
Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и
аналогичные изделия для детей
Изделия из резины формовые медицинского назначения, не
включенные в другие группировки, гигиенические и
предметы ухода за больными
Изделия из резины формовые медицинского назначения,
не включенные в другие группировки
Изделия из резины формовые гигиенические и предметы
ухода за больными
Изделия из резины неформовые медицинского назначения,
не включенные в другие группировки, гигиенические и
предметы ухода за больными
Изделия из резины неформовые медицинского назначения,
не включенные в другие группировки
Изделия из резины неформовые гигиенические и предметы
ухода за больными
Покрытия и маты (коврики) из резины, кроме пористой,
напольные
Эта группировка включает:
- покрытия и маты (включая коврики ванные) из
непористой резины готовые напольные, отличающиеся от
прямоугольных или квадратных, вырезанные из листов
(пластин) резины и не подвергнутые дальнейшей обработке
или поверхностно обработанные
Эта группировка не включает:
- изделия из пористой резины аналогичные (см. 25.13.73)
Ковры, коврики, дорожки и маты резиновые формовые
Ковры и напольные покрытия резиновые неформовые
Изделия из резины прочие, не включенные в другие
группировки; резина (эбонит) твердая во всех формах и
изделия из нее
Изделия технического назначения из пористой резины, не
включенные в другие группировки
Эта группировка также включает:
- изделия резинотехнические губчатые формовые
Эта группировка не включает:
- пластины, листы, полосу из пористой резины (см.
25.13.20.710)
- стержни экспедированные и изделия профильные из
пористой резины (см. 25.13.20.830)
Изделия технического назначения из пористой резины,
не включенные в другие группировки, для гражданской
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авиации
Изделия технического назначения из пористой резины,
не включенные в другие группировки, для ракетной и космической техники
Изделия технического назначения из пористой резины,
не включенные в другие группировки, прочие
Изделия из пористой резины прочие
Эта группировка включает:
- пластины, листы и полосу из пористой резины, просто
нарезанные на куски непрямоугольной формы или
обработанные на фрезерном или токарном станках, или
собранные из деталей путем склеивания, сшивания, или
обработанные другим образом
- изделия культурно-бытового назначения из пористой
резины, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- матрасы, подушки из пористой резины, покрытые или не
покрытые каким-либо материалом, включая электрогрелки,
снабженные изнутри резиной пористой (см. 36.15)
- инвентарь спортивный из резины, в том числе пористой
(см. 36.40)
- игрушки из пористой резины (см. 36.50)
Резинки (ластики) канцелярские
Прокладки, шайбы, кольца и прочие уплотнители резиновые
Эта группировка включает:
- уплотнители из непористой резины разнообразные,
включая формовые и неформовые изделия, полностью
резиновые и резинотканевые
Уплотнители резиновые для гражданской авиации
Уплотнители резиновые для прочих технических целей
Уплотнители резиновые для ракетной и космической техники
Уплотнители резиновые прочего назначения
Амортизаторы лодочные или причальные, надувные или ненадувные
Изделия резиновые надувные, не включенные в другие
группировки
Эта группировка не включает:
- матрасы надувные из текстильных материалов (см.
17.40.22)
- подушки надувные для ухода за больными и подушки
кислородные (см. 25.13.71)
- игрушки резиновые надувные (см. 36.50)
- лодки и плоты резиновые (см. 35.12.1)
Матрасы, подушки резиновые надувные
Изделия резиновые надувные прочие, не включенные в другие группировки
Изделия технического назначения из непористой резины
для авиационной промышленности прочие
Изделия и детали резиновые формовые для авиационной
промышленности прочие
Изделия и детали резиновые неформовые для авиационной
промышленности прочие
Изделия технического назначения из непористой резины
для ракетной и космической техники прочие
Изделия и детали резиновые формовые для ракетно-космической промышленности прочие
Изделия и детали резиновые неформовые для ракетно-космической промышленности прочие
Стыки трубопроводов компенсирующие
Изделия резинометаллические для тракторов, легковых и
грузовых автомобилей и прочих моторных транспортных
средств
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Изделия резиновые, изготовленные в пресс-формах, для
тракторов, легковых и грузовых автомобилей и прочих
моторных транспортных средств
Изделия резинометаллические прочего назначения
Оболочки из латекса
Оболочки из латекса шаропилотные
Оболочки из латекса радиозондовые
Оболочки из латекса прочие
Оболочки резиновые различного назначения
Оболочки высокоэластичных муфт
Оболочки шинно-пневматических муфт
Оболочки резинокордные
Оболочки резиновые различного назначения прочие
Изделия резиновые прочие, не включенные в другие
группировки
Эта группировка включает:
- ленты резиновые, мешочки для табака, буквы и цифры
для штампов, дат и т.п.
- роторы насосов, формы и изложницы; другие изделия для
технического использования, включая детали и
вспомогательное оборудование для машин и приборов
группы 29 и инструментов и приборов группы 33
- "фартуки" и покрытия педалей в автомобилях, блоки
тормозные, щитки от грязи, щетки для чистки стекол и
блоки педальные для велосипедов, другие части и
принадлежности для транспортных средств или судов
- плиты, листы и полосу, не включенные в группировку
25.13.20 по той причине, что они обработаны на
фрезерном или токарном станках, собраны из деталей
путем склеивания или сшивания, обработаны каким-то
другим образом
- прямоугольные (включая квадратные) куски с загнутыми
краями и куски любой другой формы для ремонта надувных
камер, полученные при формовании, резке или шлифовке,
состоящие обычно из слоя самовулканизирующегося каучука
и основы из резины, а также куски, которые состоят из
нескольких слоев тканей и резины
Резина (эбонит) твердая, россыпью или в блоках,
пластинах, листах или полосе, в прутках, в виде
фасонных профилей или труб
Пластины эбонитовые
Палки эбонитовые
Трубки эбонитовые
Эбонит электротехнический в прочих формах
Скрап, отходы, порошок и гранулы твердой резины (эбонитовые)
Баки эбонитовые для аккумуляторов
Баки эбонитовые клееные для свинцово-цинко-кислотных
и щелочных аккумуляторов для судостроения и детали
к ним
Баки эбонитовые клееные для прочих свинцово-кислотных
аккумуляторов и детали к ним
Баки эбонитовые прессованные для прочих свинцово-кислотных аккумуляторов и детали к ним
Моноблоки эбонитовые для аккумуляторов и детали к ним
Моноблоки эбонитовые авиационные и детали к ним
Моноблоки эбонитовые автомобильные и детали к ним
Моноблоки эбонитовые тракторные и детали к ним
Моноблоки эбонитовые для мотоциклов и мотороллеров
и детали к ним
Моноблоки и детали к ним эбонитовые прочие
Сепараторы эбонитовые микропористые для различных аккумуляторов
Чехлы эбонитовые щелочных аккумуляторов и детали к ним
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Чехлы эбонитовые прессованные щелочных аккумуляторов
Чехлы эбонитовые клееные щелочных аккумуляторов
Детали эбонитовые щелочных аккумуляторов
Трубопроводы (для газов или жидкостей) из твердой
резины с установленными фитингами для гражданской
авиации
Изделия различного назначения эбонитовые, не включенные
в другие группировки
Отходы, обрезки и скрап резины (кроме твердой резины)
и полученные из них порошки и гранулы
Отходы, обрезки и скрап резины (кроме твердой резины)
и полученные из них порошки и гранулы
Отходы производства резиносодержащие
Эта группировка включает:
- отходы, обрезки и скрап, образующиеся при
производстве или обработке резины (кроме твердой
резины) и изделий из нее
Эта группировка не включает:
- отходы, обрезки, скрап твердой резины (см.
25.13.73.720)
Отходы производства невулканизированной и вулканизированной резины
Отходы производства резинотканевые
Отходы производства резинометаллические
Отходы производства пористой резины
Крошка резиновая
Отходы производства резины прочие
Отходы потребления резиносодержащие
Эта группировка включает:
- изделия из резины (кроме твердой резины), явно не
используемые по назначению из-за порезов, износа или по
другим причинам, включая изношенные пневматические
резиновые шины, покрышки, не пригодные для
восстановления или для дальнейшего использования
Шины резиновые пневматические изношенные
Эта группировка не включает:
- шины резиновые пневматические, бывшие в употреблении,
пригодные для дальнейшего использования или для
восстановления (см. 25.11.20)
Отходы потребления резиносодержащие прочие
Порошки и гранулы, полученные из изделий, включенных в группировки 25.13.80.110 и 25.13.80.210
Эта группировка не включает:
- порошки и гранулы из твердой резины (см.
25.13.73.720)
Порошок резиновый тонкоизмельченный
Гранулы, полученные из отходов резины
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих
резиновых изделий (кроме шин)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих
резиновых изделий (кроме шин)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих
резиновых изделий (кроме шин)
Эта группировка включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
продукции, классифицированной в группировке 25.13
(кроме шин), например труб, трубок, шлангов, рукавов
из резины, кроме твердой резины, конвейерных лент и
приводных ремней из резины, бельтинга, компенсаторов
для трубопроводов из резины, кроме твердой резины,
резинометаллических соединительных деталей, кроме
выполненных с использованием твердой резины
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомо-
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25.21.10.120
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25.21.10.191
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бильных шин (см. 50.20.13, 50.20.21)
Услуги по производству прочих резиновых изделий
Услуги по производству прочих резиновых изделий
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия полимерные
Плиты, листы, трубы и профили полимерные
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
прутки, стержни и фасонные профили полимерные
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
прутки, стержни и фасонные профили полимерные
Эта группировка включает:
- мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
стержни, прутки и профильные формы, включая полые
(кроме труб, трубок и шлангов), а также фасонные
профили с клейкой поверхностью, используемые для
уплотнения оконных рам
Эта группировка не включает:
- мононити химические (синтетические и искусственные) с
размером поперечного сечения не более 1 мм (см. 24.70)
- трубы, трубки и шланги полимерные (см. 25.21.2)
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
прутки, стержни и профили из полимеров этилена
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
прутки, стержни и профили из полимеров винилхлорида
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
прутки, стержни и профили из полистирола
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
прутки, стержни и профили из стеклопластиков
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
прутки, стержни и профили из прочих полимеров
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
прутки, стержни и профили из прочих полимеров, армированные волокном
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
прутки, стержни и профили из прочих полимеров, не армированные волокном
Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные
Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или
целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава,
жесткие, полимерные
Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или
целлюлозных материалов для колбасных изделий
Оболочки искусственные из отвержденных протеинов для
колбасных изделий
Оболочки искусственные из целлюлозных материалов для
колбасных изделий
Трубы, трубки и шланги из полиэтилена жесткие
Трубки из полиэтилена
Шланги из полиэтилена
Трубы из полиэтилена
Трубы, трубки и шланги из полипропилена жесткие
Трубки из полипропилена
Трубы из полипропилена
Трубы, трубки и шланги из поливинилхлорида жесткие
Трубки из поливинилхлорида (кроме бензостойких)
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Трубки из поливинилхлорида бензостойкие
Шланги из поливинилхлорида
Трубы из винипласта (поливинилхлорида)
Трубы, трубки и шланги из фторопластов жесткие
Трубки из политетрафторэтилена (фторопласт-4)
Трубы из фторопласта-4
Трубы из прочих фторопластов
Трубы, трубки и шланги из полиамидов жесткие
Трубы, трубки и шланги из полистирола жесткие
Трубки из полистирола
Трубы из полистирола
Трубы и трубки из органического стекла жесткие
Трубы из полимера ЛСО-М
Трубы из органического стекла
Трубы, трубки и шланги из прочих термопластов жесткие
Трубы, трубки на основе фенолоформальдегидных смол
жесткие
Трубы фаолитовые
Трубы из антикоррозийного теплопроводного материала АТМ
Трубы из гетинакса
Трубы, трубки и шланги из прочих реактопластов жесткие
Трубы, трубки из стеклопластиков жесткие
Трубы, трубки из стеклопластиков намоточные жесткие
Трубы, трубки из стеклопластиков пултрузионные жесткие
Трубы, трубки и шланги из прочих полимеров жесткие,
армированные волокном
Трубы, трубки и шланги из прочих полимеров жесткие, не
армированные волокном
Трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные
прочие
Трубы, трубки и шланги полимерные гибкие с давлением
разрыва не менее 27,6 МПа
Трубы, трубки и шланги гибкие с давлением разрыва не
менее 27,6 МПа, с установленными фитингами, для гражданской авиации
Трубы, трубки и шланги гибкие прочие с давлением разрыва не менее 27,6 МПа
Трубы, трубки, шланги, рукава, неармированные или не
комбинированные с другими материалами, без фитингов, не
включенные в другие группировки
Трубы, трубки, шланги, рукава, неармированные или не
комбинированные с другими материалами, с фитингами, не
включенные в другие группировки
Трубы, трубки, шланги, рукава прочие, не включенные в
другие группировки
Фитинги полимерные для труб, трубок, шлангов, рукавов
Детали трубопроводов из полиэтилена
Детали трубопроводов из полипропилена
Детали трубопроводов из поливинилхлорида
Детали трубопроводов из фторопластов
Детали трубопроводов из органического стекла
Детали трубопроводов из полистирола
Детали трубопроводов из фаолита
Детали трубопроводов из прочих полимеров
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами
Эта группировка включает:
- плиты, листы, пленку и полосы (ленты) полимерные,
неармированные, не слоистые, без подложки или не
соединенные подобным образом с другими материалами; эти
изделия правильной геометрической формы, в том числе с

25.21.30.110
25.21.30.113

25.21.30.115

25.21.30.117
25.21.30.120
25.21.30.121

25.21.30.123
25.21.30.125

25.21.30.127

25.21.30.129
25.21.30.130

напечатанным или выработанным иным образом на
поверхности рисунком (например, полированные,
окрашенные, гофрированные, просто изогнутые или
рифленые), нарезаны на прямоугольники (включая
квадраты), но не подвергнуты дальнейшей обработке (даже
если в нарезанном виде они становятся изделиями,
готовыми для использования, например скатертями)
Эта группировка не включает:
- блоки полимерные неправильной формы (см. 24.16)
- пластины, листы, пленку и полосы полимерные,
армированные, слоистые, снабженные подложкой или
подобным образом соединенные с другими материалами,
отличными от пластиков (см. 25.21.4)
- покрытия для пола полимерные, самоклеящиеся или
несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; полимерные
покрытия для стен или потолков (см. 25.23.11)
- самоклеящиеся плиты, листы, пленку, полосы и прочие
плоские формы полимерные, в рулонах или не в рулонах
(см. 25.24.21 и 25.24.22)
- плиты, листы и т.д. полимерные, в том числе
поверхностно обработанные (включая квадраты и другие
прямоугольники, вырезанные из них), с обработанными
краями, фрезерованные, просверленные, скрученные,
обрамленные и т.д. или разрезанные на формы,
отличающиеся от прямоугольной (включая квадрат)
(см. 25.23.1, 25.24.1, 25.24.2)
- полосы полимерные шириной не более 5 мм (см.
24.70.24)
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из
полимеров этилена
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из полимеров этилена толщиной не более 0,125 мм, плотностью
менее 0,94 мм
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из полимеров этилена толщиной не более 0,125 мм, плотностью не
менее 0,94 мм
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из полимеров этилена толщиной более 0,125 мм
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из
полимеров пропилена
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из полимеров пропилена толщиной не более 0,10 мм, биаксиально
ориентированные
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из полимеров пропилена толщиной не более 0,10 мм, прочие
Полоса (лента) упаковочная декоративная неармированная или не комбинированная с другими материалами, из
полимеров пропилена толщиной более 0,10 мм, шириной
более 5 мм, но менее 20 мм
Полоса (лента) упаковочная прочая неармированная или
не комбинированная с другими материалами, из полимеров пропилена толщиной более 0,10 мм, шириной более
5 мм, но менее 20 мм
Полоса (лента) прочая неармированная или не комбинированная с другими материалами, из полимеров пропилена
толщиной более 0,10 мм
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные

25.21.30.131
25.21.30.132
25.21.30.133
25.21.30.134
25.21.30.135
25.21.30.136
25.21.30.140
25.21.30.141
25.21.30.142
25.21.30.143
25.21.30.144
25.21.30.145
25.21.30.146
25.21.30.147
25.21.30.150
25.21.30.153
25.21.30.159

25.21.30.160

25.21.30.161
25.21.30.162
25.21.30.163
25.21.30.169
25.21.30.170
25.21.30.171

25.21.30.172

25.21.30.173
25.21.30.174
25.21.30.176

или не комбинированные с другими материалами, из
полимеров стирола
Пленки полистирольные
Листы из ударопрочного полистирола
Листы из ударопрочного полистирола типов УП и УПП
Листы из акрилонитрилбутадиенстирольного пластика АБС
Листы из ударопрочного полистирола прочие
Листы из полистирола и сополимеров стирола
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из
полимеров винилхлорида
Пленки поливинилхлоридные пластифицированные
Пленки поливинилхлоридные непластифицированные
Ленты на основе поливинилхлорида
Листы из поливинилхлорида (ПВХ) непластифицированного
(винипластовые)
Листы из поливинилхлорида (ПВХ) пластифицированного
Пластикаты кабельные
Пластикаты ПВХ (без кабельных)
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из
акриловых полимеров
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из полиметилметакрилата
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из прочих акриловых полимеров, не включенных в другие группировки
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из поликарбонатов, полиэтилентерефталата, из ненасыщенных полиэфиров сложных, из прочих сложных полиэфиров
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из поликарбонатов
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из полиэтилентерефталата
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из ненасыщенных полиэфиров сложных
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из прочих сложных полиэфиров
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из целлюлозы или ее химических производных
Листы, пленка и полосы (ленты) неармированные или не
комбинированные с другими материалами, из регенерированной целлюлозы толщиной менее 0,75 мм без печатного
рисунка
Листы, пленка и полосы (ленты) неармированные или не
комбинированные с другими материалами, из регенерированной целлюлозы толщиной менее 0,75 мм с печатным
рисунком
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из регенерированной целлюлозы, прочие
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из вулканизированного волокна целлюлозы
Пленка в рулонах или в виде полос из ацетата целлюлозы
для использования в кинематографии и фотографии

25.21.30.177
25.21.30.179
25.21.30.180

25.21.30.181
25.21.30.182
25.21.30.183
25.21.30.184
25.21.30.186

25.21.30.187
25.21.30.190
25.21.4

25.21.41
25.21.41.210
25.21.41.211
25.21.41.212
25.21.41.213

Листы, пленка и полосы (ленты) из ацетата целлюлозы
прочие
Листы, пленка и полосы (ленты) из прочих производных
целлюлозы неармированные или не комбинированные
с другими материалами
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из
поливинилбутираля, из полиамидов, из аминосмол, из
фенольных смол, из прочих полимеров, полученных как
продукты поликонденсации или полиприсоединения
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из поливинилбутираля
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из полиамидов
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из аминосмол
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из фенольных смол
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из прочих полимеров, полученных как продукты поликонденсации
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из продуктов полиприсоединения
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные
или не комбинированные с другими материалами, из прочих
полимеров, не включенные в другие группировки
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные
прочие
Эта группировка включает:
- плиты, листы, пленку и полосы (ленты) полимерные,
представляющие собой ячеистые (пористые) изделия или
упрочненные, слоистые на подложке или соединенные с
другими материалами; эти изделия правильной
геометрической формы, в том числе с напечатанным или
выработанным иным образом на поверхности рисунком
(например, полированные, окрашенные, гофрированные,
просто изогнутые или рифленые), нарезаны на
прямоугольники (включая квадраты), но не подвергнуты
дальнейшей обработке (даже если в нарезанном виде они
становятся изделиями, готовыми для использования,
например скатертями)
Эта группировка не включает:
- изделия полимерные упаковочные (см. 25.22)
- плиты, листы, пленку и полосы (ленты) полимерные, в
том числе поверхностно обработанные (включая квадраты и
другие прямоугольники, вырезанные из них), с
обработанными краями, фрезерованные, просверленные,
скрученные, обрамленные и т.д. или разрезанные на
формы, отличающиеся от прямоугольной (включая квадрат)
(см. 25.23.1, 25.24.1, 25.24.2)
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, пористые прочие
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) пористые из полимеров стирола
Плиты из полимеров стирола пористые
Листы из полимеров стирола пористые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) из полимеров стирола, армированные волокном, пористые

25.21.41.217
25.21.41.310
25.21.41.311
25.21.41.312
25.21.41.313
25.21.41.319
25.21.41.510
25.21.41.511
25.21.41.512
25.21.41.513
25.21.41.514
25.21.41.519
25.21.41.710
25.21.41.810
25.21.41.813
25.21.41.817
25.21.42
25.21.42.310
25.21.42.313
25.21.42.316
25.21.42.317
25.21.42.510
25.21.42.513
25.21.42.517
25.21.42.610
25.21.42.615
25.21.42.616
25.21.42.619
25.21.42.710

25.21.42.810

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) пористые из полимеров стирола прочие
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) пористые из полимеров винилхлорида
Пенопласт плиточный на основе поливинилхлорида
Пластины эластичного пенопласта на основе поливинилхлорида
Пенопласт типа Винипор
Пенопласты на основе поливинилхлорида прочие
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) пористые из полиуретанов
Пенополиуретан эластичный на основе простых эфиров
Пенополиуретан эластичный на основе сложных эфиров
Пенополиуретан жесткий на основе простых эфиров (плиточный)
Пенополиуретан жесткий на основе сложных полиэфиров
Пенопласты на основе полиуретановых смол прочие
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) пористые из регенерированной целлюлозы
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) пористые из прочих полимеров
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) пористые из эпоксидных смол и прочих полимеров, армированные волокном
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) пористые из эпоксидных смол и прочих полимеров, не армированные
волокном
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, непористые прочие
Плиты, листы, пленка, полосы (ленты) непористые из
сложных полиэфиров (армированные, слоистые, имеющие
основу или соединенные с другими материалами)
Плиты, листы, пленка, полосы (ленты) непористые из
сложных полиэфиров, армированные волокном
Плиты, листы, пленка, полосы (ленты) непористые из
сложных полиэфиров, слоистые (пластик декоративный
полиэфирный бумажно-слоистый)
Плиты, листы, пленка, полосы (ленты) непористые из
сложных полиэфиров прочие
Плиты, листы, пленка, полосы (ленты) непористые из феноло-альдегидных смол
Плиты, листы, пленка, полосы (ленты) непористые из
феноло-альдегидных смол, армированные волокном
Плиты, листы, пленка, полосы (ленты) непористые из
феноло-альдегидных смол прочие
Плиты, листы, пленка, полосы (ленты) непористые из амино-альдегидных смол
Пластики высокого давления слоистые с декорированной
поверхностью с одной или обеих сторон
Плиты, листы, пленка, полосы (ленты) непористые из
амино-альдегидных смол, слоистые (имеющие основу или
соединенные с другими материалами) прочие
Плиты, листы, пленка, полосы (ленты) непористые из
амино-альдегидных смол (армированные) прочие
Плиты, листы, пленка, полосы (ленты) непористые из продуктов конденсации или полимеризации с перегруппировкой
и из продуктов полиприсоединения прочие
Эта группировка не включает:
- покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной обстановки (см. 25.21.42.910)
Плиты, листы, пленка, полосы (ленты) непористые полимерные, кроме полученных полимеризацией, прочие
Эта группировка не включает:
- покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной обстановки (см. 25.21.42.910)

25.21.42.910
25.21.42.911
25.21.42.912
25.21.42.913
25.21.42.914
25.21.9

25.21.91
25.21.91.000

25.21.92
25.21.92.000

25.21.99
25.21.99.000

25.22
25.22.1
25.22.11
25.22.11.120
25.22.11.130
25.22.11.150
25.22.11.160
25.22.11.190
25.22.12

Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной обстановки, материалы и изделия
Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие
Покрытия полимерные защитные дезактивируемые
Покрытия полимерные защитные пылеподавляющие
Материалы и изделия полимерные теплоизоляционные для
улучшения радиационной обстановки
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
труб, трубок, шлангов, рукавов полимерных, включая
услуги по монтажу трубопроводных систем из полимеров на
производственных предприятиях; услуги по производству
плит, листов, труб и профилей полимерных
Услуги по монтажу труб, трубок, шлангов, рукавов
полимерных, включая услуги по монтажу трубопроводных
систем из полимеров на производственных предприятиях
Услуги по монтажу труб, трубок, шлангов, рукавов
полимерных, включая услуги по монтажу трубопроводных
систем из полимеров на производственных предприятиях
Эта группировка включает:
- услуги по монтажу труб, трубок, шлангов, рукавов
полимерных
- услуги по монтажу трубопроводных систем из полимеров
на производственных предприятиях
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту труб,
трубок, шлангов, рукавов полимерных и трубопроводных
систем из полимеров на производственных предприятиях
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту труб,
трубок, шлангов, рукавов полимерных и трубопроводных
систем из полимеров на производственных предприятиях
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию труб,
трубок, шлангов, рукавов полимерных
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
трубопроводных систем из полимеров на производственных
предприятиях
Услуги по производству плит, листов, труб и профилей
полимерных
Услуги по производству плит, листов, труб и профилей
полимерных
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия полимерные упаковочные
Изделия полимерные упаковочные
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
Мешки и сумки, включая конические, кроме мешков для
мусора, из полимеров этилена с поверхностной плотностью
не более 120 г/м2
Мешки из полимеров этилена с поверхностной плотностью
не более 120 г/м2 для мусора
Мешки из полимеров этилена повышенной прочности с поверхностной плотностью более 120 г/м2
Сумки из полимеров этилена с поверхностной плотностью
более 120 г/м2
Мешки из полимеров этилена прочие
Мешки и сумки, включая конические, из прочих полимеров,
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кроме полимеров этилена
Мешки и сумки, включая конические, кроме мешков для
мусора, из прочих полимеров с поверхностной плотностью
не более 120 г/м2
Мешки и сумки из поливинилхлорида
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров пропилена
Мешки и сумки из полимеров с поверхностной плотностью
не более 120 г/м2 прочие
Мешки из прочих полимеров с поверхностной плотностью
не более 120 г/м2 для мусора
Мешки повышенной прочности из прочих полимеров с поверхностной плотностью более 120 г/м2
Мешки из поливинилхлорида
Мешки повышенной прочности из прочих полимеров
Мешки из прочих полимеров прочие
Коробки, ящики, корзины (решетчатая тара) и изделия
полимерные аналогичные
Коробки, ящики, корзины (решетчатая тара), лотки из
полимеров для транспортирования и упаковывания товаров
Коробки, ящики, корзины, лотки из полистирола
Коробки, ящики, корзины, лотки из полипропилена
Коробки, ящики, корзины, лотки из полиэтилена
Тубы и пеналы полимерные для транспортирования и упаковывания товаров
Тубы и пеналы из полиэтилена
Тубы и пеналы из полистирола
Тубы и пеналы из полиэтилентерефталата
Тубы и пеналы из полипропилена
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из полимеров
Бутыли, бутылки, флаконы, фляги, канистры, банки из полимеров для транспортирования и упаковывания товаров
вместимостью не более 2 л
Бутыли, бутылки, флаконы, фляги, канистры, банки из
полиэтилена
Бутыли, бутылки, флаконы, фляги, канистры, банки из
полистирола
Бутыли, бутылки, флаконы, фляги, канистры, банки из
полипропилена
Бутыли, бутылки, флаконы, фляги, канистры, банки из
поливинилхлорида
Бутыли, бутылки, флаконы, фляги, канистры, банки из
прочих полимеров
Бутыли, бутылки, флаконы, фляги, канистры, банки из полимеров для транспортирования и упаковывания товаров
вместимостью более 2 л
Бутыли, бутылки, флаконы, фляги, канистры, банки из
полиэтилена
Бутыли, бутылки, флаконы, фляги, канистры, банки из
полистирола
Бутыли, бутылки, флаконы, фляги, канистры, банки из
полиэтилентерефталата
Бутыли, бутылки, флаконы, фляги, канистры, банки из
полипропилена
Бутыли, бутылки, флаконы, фляги, канистры, банки из
поливинилхлорида
Бутыли, бутылки, флаконы, фляги, канистры, банки из
прочих полимеров
Материалы и емкости лабораторные расходные полимерные
для использования в медицинской in vitro диагностике и
лабораторных in vitro исследованиях
Материалы и емкости лабораторные расходные полимерные для использования в медицинской in vitro
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диагностике
Материалы и емкости лабораторные расходные полимерные для использования в лабораторных in vitro
исследованиях прочие
Изделия упаковочные полимерные прочие
Катушки, сердечники, шпули, бобины и аналогичные изделия из полимеров для намотки фото- и кинопленок или
лент, используемых для звукозаписи и аналогичных
записей
Катушки, шпули, бобины и аналогичные изделия из полимеров (кроме используемых для намотки фото- и кинопленок
или лент для звукозаписи и аналогичных записей) прочие
Пробки, крышки и колпачки полимерные для бутылок
Пробки, крышки, колпачки и прочие укупорочные средства
из полимеров (кроме используемых для бутылок)
Сетка полимерная, экструдированная, трубообразной формы
Изделия полимерные для транспортирования и упаковывания товаров вместимостью более 5 л, но не более 300 л,
прочие
Контейнеры с внутренними средствами изоляции для перевозки опасных грузов
Бочки полимерные вместимостью более 5 л, но не более
300 л
Тара транспортная вместимостью более 5 л, но не более
300 л, прочая
Тара полимерная для транспортирования товаров вместимостью более 300 л прочая
Бочки вместимостью более 300 л
Тара транспортная вместимостью более 300 л из полимеров, армированных волокном, прочая
Тара транспортная вместимостью более 300 л из прочих
полимеров прочая
Контейнеры для перевозки отходов и мусора из полимеров,
армированных волокном
Контейнеры из полимеров, армированных волокном, прочие
Контейнеры из прочих полимеров прочие
Услуги по производству изделий полимерных упаковочных
Услуги по производству изделий полимерных упаковочных
Услуги по производству изделий полимерных упаковочных
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия полимерные строительные
Изделия полимерные строительные (кроме сборных строительных конструкций)
Материалы для покрытий пола, стен и потолка полимерные,
в рулонах или в форме плиток
Эта группировка не включает:
- линолеум (см. 36.63.40)
- обои с полимерным покрытием (см. 21.12.56)
Материалы отделочные для пола, стен, потолка из полимеров винилхлорида
Материалы для пола, стен и потолка, состоящие из основы, пропитанной или покрытой поливинилхлоридом
Материалы для покрытий пола, стен, потолка из полимеров винилхлорида прочие
Материалы отделочные для пола, стен, потолка из полиме-
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ров стирола
Материалы отделочные для пола, стен, потолка из прочих
полимеров
Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья
и крышки для них, смывные бачки и аналогичные
санитарно-технические изделия полимерные
Ванны, раковины, мойки, души полимерные
Ванны купальные из полимерных материалов
Ванны стационарные детские из полимерных материалов
Раковины из полимерных материалов
Мойки из полимерных материалов
Сиденья и крышки для унитазов полимерные
Биде, унитазы, сливные (смывные) бачки и аналогичные
изделия санитарно-технические полимерные
Биде, унитазы полимерные
Бачки смывные высокорасполагаемые из полимерных материалов
Бачки смывные низкорасполагаемые из полимерных материалов
Бачки смывные среднерасполагаемые из полимерных материалов
Трапы с раструбом диаметром 50 мм из полимерных материалов
Трапы с раструбом диаметром 100 мм из полимерных материалов
Сифоны полимерные для чаш, душевых поддонов и ванн
Сифоны полимерные для раковин, моек и умывальников
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости полимерные вместимостью свыше 300 л
Резервуары, цистерны, баки, чаны, промежуточные бункеры
и аналогичные емкости полимерные вместимостью более
300 л
Резервуары, цистерны, баки, чаны, промежуточные бункеры и аналогичные емкости вместимостью более 300 л из
полимеров, армированных волокном
Резервуары, цистерны, баки, чаны, промежуточные бункеры и аналогичные емкости вместимостью более 300 л, из
прочих полимеров
Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни,
жалюзи и аналогичные изделия и их части полимерные
Двери, окна и их коробки, пороги для дверей полимерные
Окна и их коробки, подоконники полимерные
Двери и их коробки полимерные
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия полимерные и их
части
Изделия полимерные строительные прочие, не включенные в другие группировки
Фитинги строительные и детали крепежные, предназначенные для постоянной установки на дверях, окнах,
лестницах, стенах или других частях зданий, полимерные
Обшивка для наружных стен полимерная, армированная
волокном
Обшивка для наружных стен из прочих полимеров
Обшивка для внутренних стен
Элементы крыши конструктивные, окна слуховые (фонари световые), их коробки из полимеров, армированных волокном
Элементы крыши конструктивные, окна слуховые (фонари световые), их коробки из прочих полимеров
Изделия полимерные строительные, включая детали электрических выключателей и другие изделия полимерные для
установки на стенах; желоба, короба и лотки для
электрических сетей прочие
Конструкции полимерные сборные строительные (сборные
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здания из полимеров)
Конструкции полимерные сборные строительные (сборные
здания из полимеров)
Эта группировка включает:
- здания (строительные конструкции) сборные, сделанные
только из полимеров; которые могут служить жильем,
рабочей подсобкой, конторой, навесом, гаражом и т.п. и,
как правило, представлены в виде:
- законченных строений, полностью собранных и готовых
к применению
- законченных строений несобранных
- незаконченных строений, собранных или несобранных, но
обладающих характерными чертами сборных строений
Конструкции сборные строительные (сборные здания) из
полимеров, армированных волокном
Конструкции сборные строительные (сборные здания) из
прочих полимеров
Работы по монтажу (установке) строительных изделий и
сборных строительных конструкций (сборных зданий)
собственного изготовления, полимерных
Работы по монтажу (установке) строительных изделий и
сборных строительных конструкций (сборных зданий)
собственного изготовления, полимерных
Работы по монтажу (установке) строительных изделий и
сборных строительных конструкций (сборных зданий)
собственного изготовления, полимерных
Эта группировка включает:
- работы по монтажу (установке) строительных элементов
собственного изготовления и прочих столярных и
плотничных строительных изделий собственного
изготовления из полимеров, например дверей и окон,
дверных и оконных рам, готовых панелей для облицовки
стен, разделительных перегородок, раздвижных
перегородок
- работы по монтажу (установке) сборных строительных
конструкций (сборных зданий) собственного изготовления
из полимеров
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу (установке) сборных строительных
конструкций (сборных зданий) несобственного
изготовления (см. 45.21.7)
- работы по монтажу (установке) столярных строительных
изделий несобственного изготовления из полимеров (см.
45.42)
Услуги по производству изделий полимерных строительных
Услуги по производству изделий полимерных строительных
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия полимерные прочие
Одежда и ее аксессуары, включая перчатки, полимерные
Одежда и ее аксессуары, включая перчатки, полимерные
Эта группировка включает:
- предметы одежды и ее аксессуары, включая перчатки, из
пленочных материалов (полимеров), не сшитые, а
склеенные либо скрепленные другим способом
Эта группировка не включает:
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- уборы головные полимерные (см. 25.24.25)
Перчатки, рукавицы, митенки полимерные
Плащи дождевые из пленочных материалов (полимеров)
Фартуки из пленочных материалов (полимеров)
Ремни полимерные
Нагрудники детские из пленочных материалов (полимеров)
Предметы и аксессуары одежды полимерные прочие
Эта группировка также включает:
- средства защиты конечностей (щитки и т.п.), кроме
защитного инвентаря для спорта и игр
Эта группировка не включает:
- инвентарь защитный для спорта и игр, например маски
для фехтования и нагрудники, налокотники и наколенники,
латы для крикета, щитки (см. 36.40.14)
Изделия полимерные прочие, не включенные в другие группировки
Плиты, листы, пленка, лента и прочие формы плоские полимерные самоклеящиеся, в рулонах шириной не более
20 см
Эта группировка включает:
- полосы (ленты) и прочие плоские формы полимерные
самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20 см,
включая продукцию с напечатанным орнаментом, буквами
или рисунками
Эта группировка не включает:
- покрытия для пола, стен или потолка (см. 25.23.11)
Полосы (ленты) полимерные самоклеящиеся с покрытием
из натурального каучука или синтетического
невулканизированного каучука, в рулонах шириной не более
20 см
Полосы и формы плоские из продуктов конденсации или
продуктов полимеризации с перегруппировкой в рулонах
шириной не более 20 см, кроме полос с покрытием из
натурального каучука или синтетического
невулканизированного каучука, прочие
Полосы (ленты) из сложных полиэфиров
Полосы (ленты) из прочих продуктов полимеризации
с перегруппировкой
Полосы и формы плоские из продуктов полиприсоедииения,
в рулонах шириной не более 20 см, кроме полос с
покрытием из натурального каучука или синтетического
невулканизированного каучука, прочие
Полосы (ленты) из полимеров винилхлорида
Полосы (ленты) из прочих продуктов полиприсоединения
Полосы (ленты) из прочих полимеров в рулонах шириной
не более 20 см
Плиты, листы, пленка, лента и прочие формы плоские полимерные самоклеящиеся, в рулонах шириной более 20 см
Эта группировка включает:
- самоклеящиеся полосы (ленты) и прочие плоские формы
полимерные, в рулонах или сложенные иначе, шириной
более 20 см, включая продукцию с напечатанным
орнаментом, буквами или рисунками
Эта группировка не включает:
- покрытия для пола, стен или потолка (см. 25.23.11)
Плиты, листы, пленка, ленты, полосы, в рулонах или
плоской формы, шириной более 20 см, самоклеящиеся
полимерные, подвергшиеся дальнейшей обработке, кроме
обработки поверхности, или нарезанные на формы,
отличные от прямоугольной или квадратной
Плиты, листы, пленка, ленты, полосы, в рулонах или
плоской формы, шириной более 20 см, самоклеящиеся
прочие из продуктов полимеризации с перегруппировкой
Плиты, листы, пленка, ленты, полосы самоклеящиеся
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прочие, из поликарбонатов, алкидных смол, полиаллилов
или прочих сложных полиэфиров
Плиты, листы, пленка, ленты, полосы самоклеящиеся
прочие из прочих продуктов полимеризации
Плиты, листы, пленка, ленты, полосы, в рулонах или
плоской формы, шириной более 20 см, самоклеящиеся
прочие из продуктов полиприсоединения
Плиты, листы, пленка, ленты, полосы, в рулонах или
плоской формы, шириной более 20 см, самоклеящиеся
прочие из прочих полимеров
Посуда столовая и кухонная, предметы домашнего обихода и предметы туалета полимерные прочие
Посуда столовая и кухонная полимерная
Скатерти полимерные
Емкости бытовые для пищевых продуктов
Принадлежности столовые и кухонные полимерные прочие
Губки из регенерированной целлюлозы
Предметы домашнего обихода и изделия туалетные из регенерированной целлюлозы (кроме губок)
Изделия полимерные гигиенические (кроме изделий из
регенерированной целлюлозы)
Предметы домашнего обихода полимерные прочие, не включенные в другие группировки
Детали ламп и осветительной арматуры, световых указателей и аналогичных изделий полимерные, не включенные
в другие группировки
Эта группировка включает:
- детали (части) светильников (ламп) и осветительной
арматуры, световых указателей с названиями, подсвечиваемых знаков, выполненные только из полимеров, не
включенные в другие группировки, например держатели
плафонов, рамы для фонарей, абажуры, отделочные элементы для люстр и т.д.
Эта группировка не включает:
- указатели световые с названиями, знаки подсвечиваемые
(см. 31.50.24)
Детали (части) для ламп, осветительной арматуры,
световых указателей и табло из полимеров, армированных
волокном
Детали (части) для ламп, осветительной арматуры,
световых указателей и табло из прочих полимеров
Уборы головные защитные; шляпы и прочие головные уборы
из резины или полимеров
Уборы головные защитные из резины или полимеров
Уборы головные защитные полимерные
Уборы головные защитные из резины
Уборы головные из резины или полимеров (кроме защитных
головных уборов)
Арматура электроизоляционная полимерная
Эта группировка включает:
- элементы арматуры изоляционные полимерные (кроме
электрических изоляторов) для электрооборудования,
приборов, аппаратуры, прочего оборудования
Эта группировка не включает:
- изоляторы электрические полимерные (см. 31.62.14)
Арматура изолирующая из полиэтилена для электрических
машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из полипропилена для электрических
машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из поливинилхлорида для электрических машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из полиамида для электрических машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из полистирола и его сополимеров
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для электрических машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из полиакрилатов для электрических
машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из этрола для электрических машин,
приборов и оборудования
Арматура изолирующая из поликарбонатов для электрических машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из прочих термопластов для
электрических машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из фенопласта для электрических
машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из аминопласта для электрических
машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из текстолита для электрических
машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из гетинакса для электрических машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из полиуретана для электрических
машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из фаолита для электрических
машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из волокнита для электрических машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая из прочих реактопластов для электрических машин, приборов и оборудования
Арматура изолирующая стеклопластиковая (из стекловолокнистых заготовок и связующих) для электрических машин,
приборов и оборудования
Принадлежности канцелярские или школьные полимерные
Эта группировка не включает:
- инструменты чертежные (см. 33.20.32)
- ручки шариковые, карандаши и их части из полимеров
(см. 36.63.2)
Принадлежности канцелярские и школьные полимерные:
скоросшиватели, портфели, папки, обложки для книг
Канцелярские и школьные принадлежности полимерные прочие: пресс-папье, ножи для разрезания бумаги, блокноты
с промокательной бумагой, футляры для ручек, закладки
для книг и т.д.
Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия полимерные; статуэтки и прочие декоративные
изделия полимерные; прочие изделия полимерные
Изделия крепежные и фурнитура полимерные для мебели
Изделия крепежные и фурнитура полимерные для транспортных средств
Изделия крепежные и фурнитура полимерные прочие, не
включенные в другие группировки
Статуэтки и другие декоративные изделия полимерные
(рамки для фотографий, рамы для картин и аналогичные
рамы)
Емкости перфорированные и аналогичные изделия полимерные для фильтрования воды на входе в системы дренажа,
водоочистки и канализации
Изделия, изготовленные из листового материала, прочие
Покрытия пылезащитные, мешки защитные, навесы полимерные
Трансмиссии, ремни конвейерные или элеваторные полимерные, бесконечные или разрезанные на куски и соединенные концами или снабженные креплениями
Эта группировка не включает:
- ремни конвейерные или элеваторные из текстильных
материалов, пропитанные, покрытые или ламинированные
пластиком (см. 17.54.38)
- трансмиссии, ремни конвейерные или элеваторные или

25.24.28.710
25.24.28.711
25.24.28.712
25.24.28.713
25.24.28.714
25.24.28.715
25.24.28.716
25.24.28.719
25.24.28.790
25.24.9
25.24.90

25.24.90.130
25.24.90.170
25.24.90.270

25.24.90.320

25.24.90.340

25.24.90.430

ремни любого типа, представленные с машинами или аппаратурой, для которой они предназначены, смонтированные
или несмонтированные, классифицируются вместе с этой
машиной и устройством (см. 29)
Материалы и емкости полимерные лабораторные расходные
для использования в медицинской in vitro диагностике и
лабораторных in vitro исследованиях
Наконечники полимерные с фильтром и без фильтра для
дозирующих устройств
Пробирки полимерные с крышками и без крышек
Флаконы полимерные с крышками и без крышек
Планшеты и пробирки в стрипах полимерные
Крышки, пленки закатывающие и прочие материалы полимерные для закрывания пробирок, планшетов и пробирок
в стрипах
Изделия полимерные одноразовые (пипетки, чашки культуральные, планшеты, флаконы, чашки Петри, петли микробиологические, скребки и аналогичные изделия)
Материалы и емкости полимерные лабораторные расходные прочие для использования в медицинской in vitro
диагностике и лабораторных in vitro исследованиях
Изделия из полимеров в первичных формах прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по производству деталей полимерных
Услуги по производству деталей полимерных
Эта группировка включает:
- услуги по производству деталей полимерных с использованием методов формования, оказываемые третьей стороне
в соответствии с ее техническими требованиями. Эти
детали могут включать армирующие элементы из стекловолокна, углеродного волокна и т.п.
- услуги по производству деталей, полученных путем
формования или горячего прессования из термопластов и
реактопластов, деталей из поропластов, слоистых пластиков, армированных полимеров, деталей с волоконными
сердечниками; деталей полимерных, листовых, каландрированных, экструдированных и т.п.
Эта группировка также включает:
- услуги по резке, нарезанию резьбы, нанесению покрытий
и обработке полимерных поверхностей
Эта группировка не включает:
- услуги по нанесению полимерных покрытий на
металлические поверхности (см. 28.51.12)
Услуги по производству деталей полимерных, армированных
волокном, для двигателей механического оборудования
Услуги по производству прочих деталей полимерных для
двигателей механического оборудования
Услуги по производству деталей полимерных электропроигрывающих устройств, проигрывателей грампластинок, кассетных плееров, магнитофонов и другой аудио- и видеозаписывающей или воспроизводящей аппаратуры, кроме головок звукоснимателей
Услуги по производству деталей полимерных, армированных
волокном, для антенн и антенных отражателей всех видов;
радиоприемников и радиопередатчиков; радиолокационного
оборудования
Услуги по производству прочих деталей полимерных для
антенн и антенных отражателей всех видов; радиоприемников и радиопередатчиков; радиолокационного оборудования
Услуги по производству деталей полимерных, армированных
волокном, для электрораспределительной и регулирующей
аппаратуры, частей электронных интегральных схем и микросборок
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Услуги по производству прочих деталей полимерных для
электрораспределительной и регулирующей аппаратуры,
частей электронных интегральных схем и микросборок
Услуги по производству деталей полимерных, армированных
волокном, для железнодорожных локомотивов, трамвайных
моторных вагонов или путевого оборудования
Услуги по производству прочих деталей полимерных для
железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов или путевого оборудования
Услуги по производству деталей полимерных, армированных
волокном, для наземных транспортных средств (кроме локомотивов, моторных вагонов и прочего подвижного
состава)
Услуги по производству прочих деталей полимерных для
наземных транспортных средств (кроме локомотивов, моторных вагонов и прочего подвижного состава)
Услуги по производству деталей полимерных, армированных
волокном, для летательных аппаратов, включая космические
Услуги по производству прочих деталей полимерных для
летательных аппаратов, включая космические
Услуги по производству деталей полимерных для электрических машин и оборудования аппаратуры для записи и
воспроизведения телевизионного изображения и звука
Услуги по производству деталей полимерных для оптических, фотографических, кинематографических, измерительных, контрольных, точных, медицинских, включая хирургические, приборов, аппаратуры и инструментов

Подраздел DI

ПРОДУКТЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ
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Продукты минеральные неметаллические прочие
Стекло и изделия из стекла
Стекло листовое
Стекло листовое
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное,
но не обработанное другим способом
Эта группировка включает:
- стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, окрашенное или неокрашенное по всей массе; с нанесенным люстром или имеющее поглощающий или отражающий
слой, но не обработанное иным способом
Стекло листовое литое и прокатное неармированное оптическое
Стекло листовое литое и прокатное неармированное, кроме
оптического
Стекло листовое литое и прокатное неармированное декоративно-художественное
Стекло листовое литое и прокатное неармированное узорчатое бесцветное
Стекло листовое литое и прокатное неармированное узорчатое цветное
Стекло листовое литое и прокатное неармированное со
светорассеивающими узорами
Стекло листовое литое и прокатное неармированное прочее
Стекло листовое литое и прокатное армированное
Стекло листовое литое и прокатное армированное цветное
Стекло листовое литое и прокатное армированное бесцветное
Стекло листовое литое и прокатное армированное прочее
Стекло листовое литое и прокатное профилированное
Стекло листовое литое и прокатное профилированное швеллерное
Стекло листовое литое и прокатное профилированное
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26.11.11.139
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26.11.11.149
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коробчатое
Стекло листовое литое и прокатное профилированное ребристое
Стекло листовое литое и прокатное профилированное
прочее
Стекло листовое для декоративно-художественных оформлений
Стекло листовое белое глушеное для декоративно-художественных оформлений
Стекло листовое цветное декоративное для декоративнохудожественных оформлений
Стекло листовое накладное для декоративно-художественных оформлений
Стекло листовое для витражей
Стекло листовое тянутое или выдувное
Стекло листовое тянутое или выдувное оконное
Стекло листовое тянутое или выдувное витринное
Стекло листовое тянутое или выдувное прочее
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не
обработанное другим способом
Стекло листовое неармированное термически полированное
и стекло с матовой или полированной поверхностью, имеющее неотражающий слой
Стекло листовое неармированное термически полированное
и стекло с матовой или полированной поверхностью, имеющее поглощающий или отражающий слой
Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью,
имеющее поглощающий или отражающий слой толщиной
менее 3,5 мм
Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью,
имеющее поглощающий или отражающий слой толщиной
более 3,5 мм, но не более 4,5 мм
Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью,
имеющее поглощающий или отражающий слой толщиной
более 4,5 мм
Стекло листовое неармированное термически полированное
и стекло с матовой или полированной поверхностью, окрашенное по всей массе; непрозрачное, с нанесенным люстром или только с матовой поверхностью
Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью,
окрашенное по всей массе; непрозрачное, с нанесенным
люстром или только с матовой поверхностью, толщиной
менее 3,5 мм
Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью,
окрашенное по всей массе; непрозрачное, с нанесенным
люстром или только с матовой поверхностью, толщиной
более 3,5 мм, но не более 4,5 мм
Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью,
окрашенное по всей массе; непрозрачное, с нанесенным
люстром или только с матовой поверхностью, толщиной
более 4,5 мм
Стекло листовое неармированное термически полированное
и стекло с матовой или полированной поверхностью, имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой,
прочее, не включенное в другие группировки
Стекло листовое армированное термически полированное
и стекло листовое с матовой или полированной поверх-
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ностью, но не обработанное другим способом
Услуги по производству листового стекла
Услуги по производству листового стекла
Услуги по производству листового стекла
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Стекло листовое гнутое и обработанное
Стекло листовое гнутое и обработанное
Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но
не вставленное в раму или оправу
Стекло гнутое (кроме безопасного стекла)
Стекло фацетированное (стекло с обработанными краями)
Стекло фацетированное неполированное
Стекло фацетированное полированное
Стекло фацетированное узорчатое
Стекло фацетированное с токопроводящим покрытием
Стекло фацетированное прочее
Стекло перфорированное или рифленое
Стекло с поверхностью, обработанной после изготовления
Стекло, обработанное с использованием процессов затемнения
Стекло матовое
Стекло, гравированное или травленное любым способом
Стекло эмалированное
Стекло с различными рисунками и украшениями, нанесенными вручную, трафаретной печатью и аналогичными способами
Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное,
сверленое, эмалированное или обработанное иным
способом, но не вставленное в раму или оправу, прочее
Стекло безопасное
Стекло безопасное закаленное (сталинит)
Эта группировка включает:
- стекло безопасное закаленное для автотранспортных
средств
- стекло безопасное закаленное для воздушного и водного
транспорта
- стекло безопасное закаленное для ракетно-космических
систем
- стекло безопасное закаленное другого назначения
Стекло безопасное закаленное неполированное плоское
Стекло безопасное закаленное неполированное гнутое
Стекло безопасное закаленное полированное плоское
Стекло безопасное закаленное полированное гнутое
Стекло безопасное закаленное прочее
Стекло безопасное многослойное
Эта группировка включает:
- стекло безопасное многослойное для автотранспортных
средств
- стекло безопасное многослойное для воздушного и
водного транспорта
- стекло безопасное многослойное для ракетно-космических систем
- стекло безопасное многослойное другого назначения
Стекло безопасное многослойное неполированное плоское
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Стекло безопасное многослойное неполированное гнутое
Стекло безопасное многослойное полированное плоское
Стекло безопасное многослойное полированное гнутое
Стекло безопасное многослойное прочее
Зеркала стеклянные, изделия из стекла изолирующие
многослойные
Зеркала стеклянные
Зеркала стеклянные бытовые
Зеркала стеклянные технические
Зеркала заднего обзора для транспортных средств
Зеркала стеклянные в рамах и без рам прочие
Стеклопакеты (без оконных переплетов)
Стеклопакеты из неполированного стекла (без оконных переплетов)
Стеклопакеты из полированного стекла (без оконных переплетов)
Стеклопакеты из витринного неполированного стекла (без
оконных переплетов)
Стеклопакеты из витринного полированного стекла (без
оконных переплетов)
Стеклопакеты из термообработанного теплопоглощающего
стекла (без оконных переплетов)
Изделия из стекла (кроме стеклопакетов) изолирующие
многослойные
Услуги по чистовой (финишной) обработке листового
стекла
Услуги по чистовой (финишной) обработке листового
стекла
Эта группировка включает:
- услуги по чистовой (финишной) обработке стеклянных
зеркал
- услуги по тонированию, нанесению матового покрытия,
склеиванию и гравированию листового стекла
Услуги по чистовой (финишной) обработке листового
стекла
Услуги по чистовой (финишной) обработке стеклянных
зеркал
Услуги по тонированию листового стекла или нанесению на
него матового покрытия
Услуги по склеиванию листового стекла
Услуги по гравированию листового стекла
Услуги по чистовой (финишной) обработке листового стекла прочие
Стекло полое
Стекло полое
Бутылки, банки, флаконы и тара из стекла прочая, кроме
ампул; пробки, крышки и средства укупорочные из стекла
прочие
Эта группировка не включает:
- колбы стеклянные для термосов и других вакуумных
сосудов (см. 26.13.14)
- бутылочки стеклянные для детского питания (см.
26.13.13.713)
- бутылки и фляжки, полностью или в значительной мере
покрытые натуральной или композиционной кожей (см.
19.20.14)
- графины, сосуды для питья и аналогичные изделия,
являющиеся столовой посудой (см. 26.13.12 и 26.13.13)
- бутыли, флаконы и аналогичные изделия под распылители
ароматических веществ (см. 26.13.13)
- распылители ароматических веществ (см. 36.63.73)
Бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых
продуктов
Бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых
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продуктов номинальной вместимостью 1 л и более
Бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых
продуктов номинальной вместимостью более 0,33 л, но
менее 1 л
Бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых
продуктов номинальной вместимостью не менее 0,15 л,
но не более 0,33 л
Бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых
продуктов номинальной вместимостью менее 0,15 л
Бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых
продуктов прочие
Бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов
Бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов номинальной вместимостью 1 л и более
Бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов номинальной вместимостью более 0,33 л, но менее 1 л
Бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов номинальной вместимостью не менее 0,15 л, но не
более 0,33 л
Бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов номинальной вместимостью менее 0,15 л
Бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов прочие
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов номинальной вместимостью более 0,055 л
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов номинальной вместимостью не более 0,055 л
Бутылки из стекла для прочих продуктов
Бутылки из бесцветного стекла для прочих продуктов
Бутылки из цветного стекла для прочих продуктов
Банки стеклянные для консервирования
Банки стеклянные для консервирования вместимостью
500 мл
Банки стеклянные для консервирования вместимостью
650 мл
Банки стеклянные для консервирования вместимостью
800 мл
Банки стеклянные для консервирования вместимостью
1000 мл
Банки стеклянные для консервирования вместимостью
2000 мл
Банки стеклянные для консервирования вместимостью
3000 мл
Банки стеклянные для консервирования вместимостью
5000 мл
Банки стеклянные для консервирования вместимостью
10000 мл
Банки стеклянные для консервирования прочие, не включенные в другие группировки
Флаконы стеклянные
Флаконы стеклянные из простого бесцветного стекла
Флаконы стеклянные из простого окрашенного стекла
Флаконы из хрусталя
Пробки, крышки и укупорочные средства прочие стеклянные
Сосуды стеклянные для питья, кроме стеклокерамических
Сосуды для питья из хрусталя ручной обработки граненые
или декорированные другим способом
Стаканы из хрусталя ручной обработки граненые или декорированные другим способом
Бокалы из хрусталя ручной обработки граненые или декорированные другим способом
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Фужеры из хрусталя ручной обработки граненые или декорированные другим способом
Рюмки из хрусталя ручной обработки граненые или декорированные другим способом
Сосуды для питья из хрусталя ручной обработки граненые
или декорированные другим способом прочие
Сосуды для питья из хрусталя ручной обработки (кроме
граненых или декорированных другим способом)
Стаканы из хрусталя ручной обработки (кроме граненых
или декорированных другим способом)
Бокалы из хрусталя ручной обработки (кроме граненых или
декорированных другим способом)
Фужеры из хрусталя ручной обработки (кроме граненых или
декорированных другим способом)
Рюмки из хрусталя ручной обработки (кроме граненых или
декорированных другим способом)
Кружки пивные из хрусталя ручной обработки (кроме граненых или декорированных другим способом)
Сосуды для питья из хрусталя ручной обработки (кроме
граненых или декорированных другим способом) прочие
Сосуды для питья из хрусталя машинной обработки
граненые или декорированные другим способом
Стаканы из хрусталя машинной обработки граненые или
декорированные другим способом
Бокалы из хрусталя машинной обработки граненые или декорированные другим способом
Фужеры из хрусталя машинной обработки граненые или
декорированные другим способом
Рюмки из хрусталя машинной обработки граненые или декорированные другим способом
Кружки пивные из хрусталя машинной обработки граненые или декорированные другим способом
Сосуды для питья из хрусталя машинной обработки граненые или декорированные другим способом прочие
Сосуды для питья из хрусталя машинной обработки (кроме
граненых или декорированных другим способом)
Стаканы из хрусталя машинной обработки (кроме граненых или декорированных другим способом)
Бокалы из хрусталя машинной обработки (кроме граненых
или декорированных другим способом)
Фужеры из хрусталя машинной обработки (кроме граненых или декорированных другим способом)
Рюмки из хрусталя машинной обработки (кроме граненых
или декорированных другим способом)
Кружки пивные из хрусталя машинной обработки (кроме
граненых или декорированных другим способом)
Сосуды для питья из хрусталя машинной обработки (кроме
граненых или декорированных другим способом) прочие
Сосуды для питья, кроме изготовленных из хрусталя, закаленного стекла или стеклокерамики, ручной обработки
граненые или декорированные другим способом
Стаканы, кроме изготовленных из хрусталя, закаленного
стекла или стеклокерамики, ручной обработки граненые
или декорированные другим способом
Бокалы, кроме изготовленных из хрусталя, закаленного
стекла или стеклокерамики, ручной обработки граненые
или декорированные другим способом
Фужеры, кроме изготовленных из хрусталя, закаленного
стекла или стеклокерамики, ручной обработки граненые
или декорированные другим способом
Рюмки, кроме изготовленных из хрусталя, закаленного
стекла или стеклокерамики, ручной обработки граненые
или декорированные другим способом
Кружки пивные, кроме изготовленных из хрусталя, зака-
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ленного стекла или стеклокерамики, ручной обработки
граненые или декорированные другим способом
Сосуды для питья, кроме изготовленных из хрусталя,
закаленного стекла или стеклокерамики, ручной обработки
граненые или декорированные другим способом прочие
Сосуды для питья, кроме изготовленных из хрусталя,
закаленного стекла или стеклокерамики, машинной
обработки граненые или декорированные другим способом
Стаканы, кроме изготовленных из хрусталя, закаленного
стекла или стеклокерамики, машинной обработки граненые или декорированные другим способом
Бокалы, кроме изготовленных из хрусталя, закаленного
стекла или стеклокерамики, машинной обработки граненые или декорированные другим способом
Фужеры, кроме изготовленных из хрусталя, закаленного
стекла или стеклокерамики, машинной обработки граненые или декорированные другим способом
Рюмки, кроме изготовленных из хрусталя, закаленного
стекла или стеклокерамики, машинной обработки граненые или декорированные другим способом
Кружки пивные, кроме изготовленных из хрусталя, закаленного стекла или стеклокерамики, машинной обработки
граненые или декорированные другим способом
Сосуды для питья, кроме изготовленных из хрусталя, закаленного стекла или стеклокерамики, машинной обработки
граненые или декорированные другим способом прочие
Сосуды для питья из закаленного стекла, кроме изготовленных из хрусталя или стеклокерамики, ручной обработки
граненые или декорированные другим способом
Стаканы из закаленного стекла, кроме изготовленных из
хрусталя или стеклокерамики, ручной обработки граненые
или декорированные другим способом
Бокалы из закаленного стекла, кроме изготовленных из
хрусталя или стеклокерамики, ручной обработки граненые
или декорированные другим способом
Фужеры из закаленного стекла, кроме изготовленных из
хрусталя или стеклокерамики, ручной обработки граненые
или декорированные другим способом
Рюмки из закаленного стекла, кроме изготовленных из
хрусталя или стеклокерамики, ручной обработки граненые
или декорированные другим способом
Кружки пивные из закаленного стекла, кроме изготовленных из хрусталя или стеклокерамики, ручной обработки
граненые или декорированные другим способом
Сосуды для питья из закаленного стекла, кроме изготовленных из хрусталя или стеклокерамики, ручной обработки граненые или декорированные другим способом прочие
Сосуды для питья из закаленного стекла, кроме изготовленных из хрусталя или стеклокерамики, машинной обработки граненые или декорированные другим способом
Стаканы из закаленного стекла, кроме изготовленных из
хрусталя или стеклокерамики, машинной обработки граненые или декорированные другим способом
Бокалы из закаленного стекла, кроме изготовленных из
хрусталя или стеклокерамики, машинной обработки
граненые или декорированные другим способом
Фужеры из закаленного стекла, кроме изготовленных из
хрусталя или стеклокерамики, машинной обработки граненые или декорированные другим способом
Рюмки из закаленного стекла, кроме изготовленных из
хрусталя или стеклокерамики, машинной обработки
граненые или декорированные другим способом
Кружки пивные из закаленного стекла, кроме изготовленных из хрусталя или стеклокерамики, машинной обработ-

26.13.12.189

26.13.12.190
26.13.13
26.13.13.110
26.13.13.111
26.13.13.112
26.13.13.113
26.13.13.114
26.13.13.115
26.13.13.116
26.13.13.117
26.13.13.119
26.13.13.120
26.13.13.121
26.13.13.122
26.13.13.123
26.13.13.124
26.13.13.125
26.13.13.126
26.13.13.127
26.13.13.128
26.13.13.129
26.13.13.130
26.13.13.131
26.13.13.132
26.13.13.139
26.13.13.140
26.13.13.141
26.13.13.142
26.13.13.143
26.13.13.144
26.13.13.145
26.13.13.146
26.13.13.147
26.13.13.149
26.13.13.150
26.13.13.151
26.13.13.152
26.13.13.153
26.13.13.154
26.13.13.155
26.13.13.156
26.13.13.157
26.13.13.158

ки граненые или декорированные другим способом
Сосуды для питья из закаленного стекла, кроме изготовленных из хрусталя или стеклокерамики, машинной обработки граненые или декорированные другим способом
прочие
Сосуды для питья прочие, не включенные в другие группировки
Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из
стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла
Посуда для сервировки чайного стола из хрусталя ручной
обработки (кроме сосудов для питья)
Вазы для конфет, печенья, варенья из хрусталя ручной
обработки
Блюдца для чая и для варенья из хрусталя ручной обработки
Сухарницы из хрусталя ручной обработки
Сахарницы из хрусталя ручной обработки
Масленки из хрусталя ручной обработки
Молочники из хрусталя ручной обработки
Блюда для тортов из хрусталя ручной обработки
Посуда для сервировки чайного стола из хрусталя ручной
обработки (кроме сосудов для питья) прочая
Посуда для сервировки обеденного стола из хрусталя
ручной обработки (кроме сосудов для питья)
Блюда для фруктов из хрусталя ручной обработки
Графины для вина и воды из хрусталя ручной обработки
Кувшины из хрусталя ручной обработки
Салатники из хрусталя ручной обработки
Солонки из хрусталя ручной обработки
Подносы из хрусталя ручной обработки
Тарелки из хрусталя ручной обработки
Графинчики для уксуса и масла из хрусталя ручной обработки
Посуда для сервировки обеденного стола из хрусталя ручной обработки (кроме сосудов для питья) прочая
Посуда кухонная из хрусталя ручной обработки
Посуда кухонная мерная из хрусталя ручной обработки
Ведерки для льда из хрусталя ручной обработки
Посуда кухонная из хрусталя ручной обработки прочая
Посуда для сервировки чайного стола из хрусталя
машинной обработки (кроме сосудов для питья)
Вазы для конфет, печенья, варенья из хрусталя машинной
обработки
Блюдца для чая и для варенья из хрусталя машинной обработки
Сухарницы из хрусталя машинной обработки
Сахарницы из хрусталя машинной обработки
Масленки из хрусталя машинной обработки
Молочники из хрусталя машинной обработки
Блюда для тортов из хрусталя машинной обработки
Посуда для сервировки чайного стола из хрусталя машинной обработки (кроме сосудов для питья) прочая
Посуда для сервировки обеденного стола из хрусталя
машинной обработки (кроме сосудов для питья)
Блюда для фруктов из хрусталя машинной обработки
Графины для вина и воды из хрусталя машинной обработки
Кувшины из хрусталя машинной обработки
Салатники из хрусталя машинной обработки
Солонки из хрусталя машинной обработки
Подносы из хрусталя машинной обработки
Тарелки из хрусталя машинной обработки
Графинчики для уксуса и масла из хрусталя машинной обработки
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26.13.13.170
26.13.13.171
26.13.13.172
26.13.13.179
26.13.13.210
26.13.13.211
26.13.13.212
26.13.13.213
26.13.13.214
26.13.13.219
26.13.13.220
26.13.13.221
26.13.13.222
26.13.13.223
26.13.13.224
26.13.13.229
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26.13.13.313
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Посуда для сервировки обеденного стола из хрусталя машинной обработки (кроме сосудов для питья) прочая
Посуда кухонная из хрусталя машинной обработки
Посуда кухонная мерная из хрусталя машинной обработки
Ведерки для льда из хрусталя машинной обработки
Посуда кухонная из хрусталя машинной обработки прочая
Принадлежности туалетные из хрусталя ручной обработки
Пудреницы из хрусталя ручной обработки
Флаконы для духов и туалетной воды из хрусталя ручной
обработки
Подставки для зубных щеток из хрусталя ручной обработки
Части гигиенических распылителей из хрусталя ручной обработки
Принадлежности туалетные из хрусталя ручной обработки
прочие
Принадлежности туалетные из хрусталя машинной обработки
Пудреницы из хрусталя машинной обработки
Флаконы для духов и туалетной воды из хрусталя машинной обработки
Подставки для зубных щеток из хрусталя машинной обработки
Части гигиенических распылителей из хрусталя машинной
обработки
Принадлежности туалетные из хрусталя машинной обработки прочие
Принадлежности канцелярские из хрусталя ручной обработки
Пресс-папье из хрусталя ручной обработки
Приборы письменные и чернильницы из хрусталя ручной
обработки
Подставки для ручек из хрусталя ручной обработки
Принадлежности канцелярские из хрусталя ручной обработки прочие
Принадлежности канцелярские из хрусталя машинной обработки
Пресс-папье из хрусталя машинной обработки
Приборы письменные и чернильницы из хрусталя машинной обработки
Подставки для ручек из хрусталя машинной обработки
Принадлежности канцелярские из хрусталя машинной обработки прочие
Изделия декоративные из хрусталя ручной обработки
Вазы для цветов из хрусталя ручной обработки
Статуэтки из хрусталя ручной обработки
Пепельницы из хрусталя ручной обработки
Изделия декоративные из хрусталя ручной обработки
прочие
Изделия декоративные из хрусталя машинной обработки
Вазы для цветов из хрусталя машинной обработки
Статуэтки из хрусталя машинной обработки
Пепельницы из хрусталя машинной обработки
Изделия декоративные из хрусталя машинной обработки
прочие
Посуда для сервировки чайного стола из стеклокерамики
Вазы для конфет, печенья, варенья из стеклокерамики
Чашки и блюдца для чая и кофе из стеклокерамики
Сухарницы из стеклокерамики
Сахарницы из стеклокерамики
Масленки из стеклокерамики
Молочники из стеклокерамики
Блюда для тортов из стеклокерамики
Блюдца для варенья из стеклокерамики
Посуда для сервировки чайного стола из стеклокерамики
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прочая
Посуда для сервировки обеденного стола из стеклокерамики
Сосуды для питья из стеклокерамики
Блюда для фруктов из стеклокерамики
Графины для вина и воды из стеклокерамики
Кувшины из стеклокерамики
Салатники из стеклокерамики
Солонки из стеклокерамики
Тарелки и подносы из стеклокерамики
Графинчики для уксуса и масла из стеклокерамики
Посуда для сервировки обеденного стола из стеклокерамики прочая
Посуда кухонная из стеклокерамики
Посуда кухонная мерная из стеклокерамики
Ведерки для льда из стеклокерамики
Миксеры из стеклокерамики
Миски из стеклокерамики
Подставки для горячей посуды из стеклокерамики
Сотейники из стеклокерамики
Посуда кухонная из стеклокерамики прочая
Принадлежности туалетные из стеклокерамики
Пудреницы из стеклокерамики
Флаконы для духов и туалетной воды из стеклокерамики
Подставки для зубных щеток из стеклокерамики
Части гигиенических распылителей из стеклокерамики
Принадлежности туалетные из стеклокерамики прочие
Принадлежности канцелярские из стеклокерамики
Пресс-папье из стеклокерамики
Приборы письменные и чернильницы из стеклокерамики
Подставки для ручек из стеклокерамики
Принадлежности канцелярские из стеклокерамики прочие
Изделия декоративные из стеклокерамики
Вазы для цветов из стеклокерамики
Статуэтки из стеклокерамики
Пепельницы из стеклокерамики
Изделия декоративные из стеклокерамики прочие
Посуда столовая и кухонная из закаленного стекла и
аквариумы
Посуда столовая из закаленного стекла (кроме сосудов
для питья)
Посуда кухонная из закаленного стекла
Бутылочки стеклянные для детского питания из закаленного стекла
Аквариумы из закаленного стекла
Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из
стекла туалетные и канцелярские, украшения для
интерьера и аналогичные изделия из стекла прочие, не
включенные в другие группировки
Колбы стеклянные для сосудов Дьюара и для других
вакуумных сосудов
Колбы стеклянные для сосудов Дьюара и других вакуумных
сосудов, не полностью обработанные
Колбы стеклянные для сосудов Дьюара и других вакуумных
сосудов, полностью обработанные
Услуги по чистовой (финишной) обработке полого стекла
Услуги по чистовой (финишной) обработке стеклянных сосудов для питья и прочей стеклянной столовой и кухонной
посуды
Услуги по чистовой (финишной) обработке стеклянных сосудов для питья и прочей стеклянной столовой и кухонной
посуды
Эта группировка включает:
- услуги по травлению и нанесению покрытий на
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26.14.11
26.14.11.110
26.14.11.111
26.14.11.112
26.14.11.113
26.14.11.119
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26.14.11.121
26.14.11.122
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26.14.11.131
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26.14.11.140
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26.14.12.134
26.14.12.139
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стеклянные сосуды для питья и прочую стеклянную
столовую и кухонную посуду
- услуги по гравированию (например, услуги по нанесению
маркировки) на стеклянных сосудах для питья и прочей
стеклянной столовой и кухонной посуде
Эта группировка не включает:
- услуги по печатанию на стекле (см. 22.22.32)
Услуги по чистовой (финишной) обработке стеклянной тары
Услуги по чистовой (финишной) обработке стеклянной тары
Эта группировка включает:
- услуги по травлению, нанесению покрытий, гравированию
(например, услуги по нанесению маркировки) на
стеклянную тару, используемую для транспортирования или
упаковывания, например бутылок, тары для пищи и
напитков, фармацевтической продукции или туалетных
препаратов
Эта группировка не включает:
- услуги по печатанию на стекле (см. 22.22.32)
- услуги по поверке и градуировке технического стекла
(см. 26.15.93)
- услуги по ремонту стеклянных электрических изоляторов
(см. 26.15.93)
- услуги по чистовой обработке стеклянных ампул (см.
26.15.93)
- услуги по мытью стеклянных бутылок (см. 74.70.16)
Стекловолокно
Стекловолокно
Ленты, ровинг (ровница) и пряжа из стекловолокна,
стекловолокно рубленое
Ленты из стекловолокна
Ленты электроизоляционные из стекловолокна
Ленты специальные из стекловолокна
Ленты конструкционные из стекловолокна
Ленты из стекловолокна прочие
Ровинг (ровница) из стекловолокна
Ровинг (ровница) специальный из стекловолокна
Ровинг (ровница) конструкционный из стекловолокна
Ровинг (ровница) из стекловолокна прочий
Пряжа из крученых нитей из стекловолокна
Пряжа электроизоляционная из крученых нитей из стекловолокна
Пряжа специальная из крученых нитей из стекловолокна
Пряжа конструкционная из крученых нитей из стекловолокна
Пряжа из крученых нитей из стекловолокна прочая
Пряди рубленые из стекловолокна
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из
стекловолокна, кроме стеклотканей
Сетки из стекловолокна
Холсты из стекловолокна
Холсты из супертонкого стекловолокна
Холсты из стекловолокна для бытовых холодильников
Холсты из стекловолокна для мягкой кровли
Холсты из стекловолокна для стеклопластиков
Холсты стекловолокнистые гидроизоляционные
Холсты из стекловолокна прочие
Маты из стекловолокна
Маты из стекловолокна для строительства
Маты из стекловолокна для холодильников (в рулонах)
Маты теплозвукоизоляционные из штапельного стекловолокна
Маты стекловолокнистые фольгированные
Маты из стекловолокна прочие
Матрасы из стекловолокна
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26.15.11.114
26.15.11.115
26.15.11.116
26.15.11.190
26.15.11.191
26.15.11.192
26.15.11.193
26.15.11.194
26.15.11.195
26.15.11.199
26.15.11.210
26.15.11.211
26.15.11.219
26.15.11.310

26.15.11.410
26.15.11.411
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Плиты из стекловолокна
Плиты из стекловолокна для строительства
Плиты из стекловолокна для судостроения
Плиты из стекловолокна прочие
Изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей, прочие
Услуги по производству стекловолокна
Услуги по производству стекловолокна
Услуги по производству стекловолокна
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Стекло прочее, включая технические изделия из стекла
Стекло полуобработанное прочее
Стекло в блоках, необработанное стекло в форме шаров
(кроме микросфер), прутков или трубок; стеклобой и
прочие отходы стекла
Стеклобой сортовых заводов
Стеклобой бесцветного (бессвинцового) стекла
Стеклобой цветного (бессвинцового) стекла
Стеклобой бессвинцового стекла, окрашенного окислами
редкоземельных элементов
Стеклобой бесцветного свинцового хрусталя
Стеклобой окрашенного свинцового хрусталя
Стеклобой накладного стекла
Стеклобой прочий и отходы стекла прочие
Стеклобой обесцвеченный тарный
Стеклобой полубелый тарный
Стеклобой темно-зеленый бутылочный
Стеклобой оранжевый тарный
Стеклобой листового стекла
Скрап и отходы стекла прочие
Стекло в блоках
Стекло оптическое в блоках
Стекло в блоках прочее
Стекло необработанное в форме сплошных стеклянных
шаров
Эта группировка не включает:
- шары-игрушки стеклянные (см. 36.50)
- микросферы диаметром не более 1 мм стеклянные
(см. 26.15.26.137)
Стекло необработанное в форме прутков
Прутки из оптического стекла
Прутки из прочего стекла
Стекло необработанное в форме трубок
Трубки из оптического стекла
Трубки из прочего стекла
Блоки для мощения, кирпич, плитки и прочие изделия из
прессованного или литого стекла, стекла для витражей и
аналогичные стекла; пеностекло в форме блоков, плит или
аналогичных форм
Блоки для мощения из прессованного или литого стекла
Кирпич облицовочный из прессованного или литого стекла
Плитки облицовочные из прессованного или литого стекла
Плитки облицовочные квадратные из прессованного или
литого стекла
Плитки облицовочные прямоугольные из прессованного или
литого стекла

26.15.12.133
26.15.12.139
26.15.12.190
26.15.12.210
26.15.12.310
26.15.12.311
26.15.12.312
26.15.12.313
26.15.12.319
26.15.2
26.15.21
26.15.21.110
26.15.21.120
26.15.21.190
26.15.22
26.15.22.110
26.15.22.120
26.15.22.130
26.15.22.140
26.15.22.150
26.15.22.160
26.15.23
26.15.23.110
26.15.23.111
26.15.23.112
26.15.23.113
26.15.23.114
26.15.23.115
26.15.23.116
26.15.23.117
26.15.23.119
26.15.23.120
26.15.23.121
26.15.23.122
26.15.23.123
26.15.23.124
26.15.23.125
26.15.23.129
26.15.23.130
26.15.23.131
26.15.23.132
26.15.23.133

Плитки облицовочные, прессованные из стеклопорошка
Плитки облицовочные из прессованного или литого стекла
прочие
Изделия из прессованного или литого стекла прочие
Стекло листовое для витражей и аналогичное стекло
Пеностекло в форме блоков, плит или аналогичных форм
Блоки и плиты прямоугольные из пеностекла
Блоки и плиты квадратные из пеностекла
Пенокрошка
Пеностекло в прочих формах
Стекло техническое и прочее
Колбы стеклянные открытые и их стеклянные части для
электрических ламп, электронно-лучевых трубок или
аналогичных изделий
Колбы стеклянные открытые и их стеклянные части для
электрических ламп
Колбы стеклянные открытые и их стеклянные части для
электронно-лучевых трубок
Колбы стеклянные открытые и их стеклянные части для
прочих изделий, не включенных в другие группировки
Стекла для часов или для очков, оптически
не обработанные; сферы стеклянные полые и их сегменты
для изготовления таких стекол
Стекла для очков, корректирующих зрение
Стекла для очков, не корректирующих зрение
(солнцезащитных и прочих защитных очков)
Стекла для часов
Стекла для медальонов, рамок для фотографий и аналогичных рамок
Стекла для гигрометров, барометров и аналогичных приборов
Сферы стеклянные полые и их сегменты для изготовления
стекол для очков, часов, медальонов, барометров и
аналогичных изделий
Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная; ампулы из стекла
Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей из химически стойкого стекла
Стаканы из химически стойкого стекла
Колбы из химически стойкого стекла
Пробирки из химически стойкого стекла
Бюксы, чашки из химически стойкого стекла
Сосуды толстостенные, ванны и кюветы из химически стойкого стекла
Цилиндры и рюмки из химически стойкого стекла
Меры емкости (вместимости) из химически стойкого
стекла
Посуда для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей из химически стойкого стекла прочая
Посуда для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей из термически стойкого стекла
Стаканы из термически стойкого стекла
Колбы из термически стойкого стекла
Пробирки из термически стойкого стекла
Чашки из термически стойкого стекла
Сосуды толстостенные, ванны и кюветы из термически
стойкого стекла
Посуда для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей из термически стойкого стекла прочая
Посуда для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей из термически и химически стойкого стекла
Стаканы из термически и химически стойкого стекла
Колбы из термически и химически стойкого стекла
Пробирки из термически и химически стойкого стекла

26.15.23.134
26.15.23.135
26.15.23.139
26.15.23.190
26.15.23.210
26.15.23.211
26.15.23.212
26.15.23.213
26.15.23.214
26.15.23.215
26.15.23.216
26.15.23.217
26.15.23.218
26.15.23.219
26.15.23.220
26.15.23.221
26.15.23.222
26.15.23.229
26.15.24
26.15.24.110
26.15.24.111
26.15.24.112
26.15.24.113
26.15.24.114
26.15.24.115
26.15.24.119
26.15.25
26.15.25.110
26.15.25.120
26.15.25.130
26.15.25.140
26.15.25.150
26.15.25.190
26.15.26
26.15.26.110
26.15.26.111
26.15.26.112
26.15.26.113
26.15.26.114
26.15.26.115
26.15.26.119

Чашки из термически и химически стойкого стекла
Сосуды толстостенные, ванны и кюветы из термически
и химически стойкого стекла
Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей из термически и химически стойкого стекла
прочая
Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная прочая
Ампулы для медицинских и фармацевтических целей стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения без пережима стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и раструбом стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с воронкой стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и воронкой
стеклянные
Ампулы для глицерина стеклянные
Ампулы для хлорэтила стеклянные
Ампулы для медицинских и фармацевтических целей стеклянные прочие
Ампулы для технических целей стеклянные
Ампулы для жидкого топлива стеклянные
Ампулы для химических веществ стеклянные
Ампулы для технических целей стеклянные прочие
Детали стеклянные для ламп и осветительной арматуры,
светящихся указателей, световых табло и аналогичных
изделий
Детали стеклянные для ламп и осветительной арматуры,
светящихся указателей, световых табло и аналогичных
изделий
Изделия стеклянные граненые, подвески, шары и аналогичные детали для украшения люстр
Стекла для светильников или ламп
Цилиндры из прочного стекла маленькие для рудничных
ламп
Светорассеиватели, плафоны потолочные, абажуры, сферы из стекла
Детали стеклянные для светящихся указателей, световых
табло и аналогичных изделий
Детали стеклянные для прочей осветительной арматуры
Изоляторы электрические стеклянные
Изоляторы электрические стеклянные подвесные тарельчатого типа
Изоляторы электрические стеклянные подвесные стержневого типа
Изоляторы электрические стеклянные штыревые высоковольтные
Изоляторы электрические стеклянные штыревые низковольтные
Изоляторы электрические стеклянные опорно-штыревые
Изоляторы электрические стеклянные прочие
Изделия из стекла, не включенные в другие группировки
Изделия стеклянные для сигнализации и оптические
элементы из стекла, без оптической обработки
Стекло для фар, подфарников, рассеивателей
Стекло для уличных и дорожных светофоров
Линзы для прожекторных мачтовых светофоров железнодорожного транспорта
Линзы для бакенов
Линзы сборные маячные
Изделия стеклянные для сигнализации и оптические элементы из стекла, без оптической обработки прочие
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26.15.26.130
26.15.26.131
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26.15.26.133
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26.2
26.21
26.21.1

Кубики стеклянные и прочие мелкие стеклянные изделия
для мозаичных и аналогичных декоративных работ
Кубики стеклянные для мозаичных работ
Прямоугольники стеклянные небольших размеров, используемые для облицовки стен, мебели и аналогичных работ
Фрагменты или осколки стекла для украшения фасадов
зданий
Изделия стеклянные мелкие, включая бусины, искусственные жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла
Бусины стеклянные
Изделия стеклянные, имитирующие жемчуг
Изделия стеклянные, имитирующие драгоценные и полудрагоценные камни
Изделия стеклянные, имитирующие кораллы
Статуэтки и изделия декоративные из стекла прочие
Глаза стеклянные для кукол, роботов, чучел животных
Эта группировка не включает:
- протезы глазные для человека (см. 33.10.17.133)
Микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм
Изделия из стекла прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию
и чистовой (финишной) обработке стеклянных труб и трубок, включая услуги по монтажу стеклянных трубопроводных систем на промышленных предприятиях
Услуги по монтажу стеклянных труб и трубок, включая
услуги по монтажу стеклянных трубопроводных систем на
промышленных предприятиях
Услуги по монтажу стеклянных труб и трубок, включая
услуги по монтажу стеклянных трубопроводных систем на
промышленных предприятиях
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту стеклянных труб и трубок и стеклянных трубопроводных систем на
промышленных предприятиях
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту стеклянных труб и трубок и стеклянных трубопроводных систем на
промышленных предприятиях
Услуги по чистовой (финишной) обработке прочих стеклянных изделий, включая технические стеклянные изделия
Услуги по чистовой (финишной) обработке прочих стеклянных изделий, включая технические стеклянные изделия
Эта группировка включает:
- услуги по чистовой (финишной) обработке технических
изделий из стекла, например услуги по поверке и
градуировке лабораторных стеклянных изделий
- услуги по чистовой (финишной) обработке прочих
стеклянных изделий, например, гигиенического или
фармацевтического назначения
- услуги по ремонту стеклянных электрических изоляторов
Эта группировка не включает:
- услуги по мытью стеклянных бутылок (см. 74.70.14)
Изделия керамические неогнеупорные нестроительные; огнеупоры
Изделия хозяйственные и декоративные керамические
Изделия хозяйственные и декоративные керамические
Эта группировка включает:
- изделия хозяйственные и декоративные из фарфора плотного керамического материала, непроницаемого для
воды и газов, с водопоглощением по массе до 0,5%
- изделия хозяйственные и декоративные из костяного
фарфора - плотного керамического материала,
непроницаемого для воды и газов, содержащего фосфат
кальция в виде костяной золы, с водопоглощением по
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26.21.11.110
26.21.11.111
26.21.11.112
26.21.11.113
26.21.11.114
26.21.11.115
26.21.11.116
26.21.11.117
26.21.11.119
26.21.11.120
26.21.11.121
26.21.11.122
26.21.11.123
26.21.11.124
26.21.11.125
26.21.11.126
26.21.11.127
26.21.11.128
26.21.11.129
26.21.11.130
26.21.11.131
26.21.11.132
26.21.11.133
26.21.11.134
26.21.11.135
26.21.11.139
26.21.11.140
26.21.11.141
26.21.11.142
26.21.11.143
26.21.11.144
26.21.11.145
26.21.11.149
26.21.11.150
26.21.11.151
26.21.11.152
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26.21.11.155
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26.21.11.199
26.21.11.210
26.21.11.211

массе до 0,5%
- изделия хозяйственные и декоративные из фаянса керамического материала с белым пористым черепком, с
водопоглощением по массе 8% - 12%, покрытые прозрачной
или непрозрачной глазурью
- изделия хозяйственные и декоративные из каменной
керамики - плотного керамического материала,
получаемого из глины, масса которой обычно окрашена, с
водопоглощением по массе не более 3%
- изделия хозяйственные и декоративные из обычной
керамики - плотного керамического материала с водопоглощением по массе не менее 5%, имеющие в месте
разлома грубую матовую и цветную поверхность (обычно
коричневого, красного или матового цвета)
Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и
туалетные из фарфора прочие
Посуда столовая из фарфора
Блюда из фарфора
Тарелки из фарфора
Масленки из фарфора
Салатники из фарфора
Селедочницы из фарфора
Миски из фарфора
Сервизы столовые из фарфора
Посуда столовая из фарфора прочая
Посуда чайная из фарфора
Чашки чайные из фарфора
Блюдца чайные из фарфора
Чашки чайные с блюдцами из фарфора
Сахарницы из фарфора
Чайники из фарфора
Пиалы из фарфора
Полоскательницы из фарфора
Сервизы чайные из фарфора
Посуда чайная из фарфора прочая
Посуда кофейная из фарфора
Чашки кофейные из фарфора
Блюдца кофейные из фарфора
Чашки кофейные с блюдцами из фарфора
Кофейники из фарфора
Сервизы кофейные из фарфора
Посуда кофейная из фарфора прочая
Посуда для специй из фарфора
Горчичницы из фарфора
Перечницы из фарфора
Солонки из фарфора
Судки и приборы из фарфора
Подливочники из фарфора
Посуда для специй из фарфора прочая
Посуда кухонная из фарфора
Банки из фарфора
Горшки из фарфора
Сырницы из фарфора
Молочники и сливочники из фарфора
Сметанницы из фарфора
Посуда кухонная из фарфора прочая
Изделия хозяйственные из фарфора прочие
Пепельницы из фарфора
Графины, кувшины и другие сосуды для воды из фарфора
Кружки из фарфора
Изделия хозяйственные из фарфора прочие, не включенные в другие группировки
Изделия туалетные из фарфора
Мыльницы из фарфора
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Стаканчики и подставки для зубных щеток из фарфора
Крючки и вешалки для полотенец из фарфора
Изделия туалетные из фарфора прочие
Посуда столовая из костяного фарфора
Блюда из костяного фарфора
Тарелки из костяного фарфора
Сервизы столовые из костяного фарфора
Посуда столовая из костяного фарфора прочая
Посуда чайная из костяного фарфора
Чашки чайные из костяного фарфора
Блюдца чайные из костяного фарфора
Чашки чайные с блюдцами из костяного фарфора
Сервизы чайные из костяного фарфора
Посуда чайная из костяного фарфора прочая
Посуда кофейная из костяного фарфора
Чашки кофейные из костяного фарфора
Блюдца кофейные из костяного фарфора
Чашки кофейные с блюдцами из костяного фарфора
Кофейники из костяного фарфора
Сервизы кофейные из костяного фарфора
Посуда кофейная из костяного фарфора прочая
Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и
туалетные из керамики прочие, кроме фарфоровых
Посуда столовая из фаянса
Блюда из фаянса
Тарелки из фаянса
Масленки из фаянса
Салатники из фаянса
Селедочницы из фаянса
Миски из фаянса
Сервизы столовые из фаянса
Посуда столовая из фаянса прочая
Посуда чайная из фаянса
Чашки чайные из фаянса
Блюдца чайные из фаянса
Чашки чайные с блюдцами из фаянса
Сахарницы из фаянса
Чайники из фаянса
Пиалы из фаянса
Полоскательницы из фаянса
Сервизы чайные из фаянса
Посуда чайная из фаянса прочая
Посуда кофейная из фаянса
Чашки кофейные из фаянса
Блюдца кофейные из фаянса
Чашки кофейные с блюдцами из фаянса
Кофейники из фаянса
Сервизы кофейные из фаянса
Посуда кофейная из фаянса прочая
Посуда для специй из фаянса
Горчичницы из фаянса
Перечницы из фаянса
Солонки из фаянса
Судки и приборы из фаянса
Подливочники из фаянса
Посуда для специй из фаянса прочая
Посуда кухонная из фаянса
Банки из фаянса
Горшки из фаянса
Сырницы из фаянса
Молочники и сливочники из фаянса
Сметанницы из фаянса
Посуда кухонная из фаянса прочая
Изделия хозяйственные из фаянса прочие

26.21.12.191
26.21.12.192
26.21.12.193
26.21.12.199
26.21.12.210
26.21.12.211
26.21.12.212
26.21.12.213
26.21.12.219
26.21.12.310
26.21.12.311
26.21.12.312
26.21.12.313
26.21.12.314
26.21.12.315
26.21.12.316
26.21.12.319
26.21.12.320
26.21.12.321
26.21.12.322
26.21.12.323
26.21.12.329
26.21.12.330
26.21.12.331
26.21.12.332
26.21.12.333
26.21.12.334
26.21.12.339
26.21.12.340
26.21.12.341
26.21.12.342
26.21.12.343
26.21.12.344
26.21.12.349
26.21.12.350
26.21.12.351
26.21.12.352
26.21.12.353
26.21.12.359
26.21.12.390
26.21.12.391
26.21.12.392
26.21.12.393
26.21.12.399
26.21.12.410
26.21.12.411
26.21.12.412
26.21.12.413
26.21.12.419
26.21.12.420
26.21.12.421
26.21.12.422
26.21.12.423
26.21.12.424
26.21.12.425
26.21.12.426
26.21.12.429
26.21.12.430
26.21.12.431
26.21.12.432

Пепельницы из фаянса
Графины, кувшины и другие сосуды для воды из фаянса
Кружки из фаянса
Изделия хозяйственные из фаянса прочие, не включенные
в другие группировки
Изделия туалетные из фаянса
Мыльницы из фаянса
Стаканчики и подставки для зубных щеток из фаянса
Крючки и вешалки для полотенец из фаянса
Изделия туалетные из фаянса прочие
Посуда столовая из каменной керамики
Блюда из каменной керамики
Тарелки из каменной керамики
Масленки из каменной керамики
Салатники из каменной керамики
Селедочницы из каменной керамики
Миски из каменной керамики
Посуда столовая из каменной керамики прочая
Посуда чайная из каменной керамики
Чашки чайные из каменной керамики
Блюдца чайные из каменной керамики
Чашки чайные с блюдцами из каменной керамики
Посуда чайная из каменной керамики прочая
Посуда кофейная из каменной керамики
Чашки кофейные из каменной керамики
Блюдца кофейные из каменной керамики
Чашки кофейные с блюдцами из каменной керамики
Кофейники из каменной керамики
Посуда кофейная из каменной керамики прочая
Посуда для специй из каменной керамики
Горчичницы из каменной керамики
Перечницы из каменной керамики
Солонки из каменной керамики
Судки и приборы из каменной керамики
Посуда для специй из каменной керамики прочая
Посуда кухонная из каменной керамики
Банки из каменной керамики
Горшки из каменной керамики
Сырницы из каменной керамики
Посуда кухонная из каменной керамики прочая
Изделия хозяйственные из каменной керамики прочие
Пепельницы из каменной керамики
Графины, кувшины и другие сосуды для воды из каменной
керамики
Кружки из каменной керамики
Изделия хозяйственные из каменной керамики прочие,
не включенные в другие группировки
Изделия туалетные из каменной керамики
Мыльницы из каменной керамики
Стаканчики и подставки для зубных щеток из каменной керамики
Крючки и вешалки для полотенец из каменной керамики
Изделия туалетные из каменной керамики прочие
Посуда столовая из обычной керамики
Блюда из обычной керамики
Тарелки из обычной керамики
Масленки из обычной керамики
Салатники из обычной керамики
Селедочницы из обычной керамики
Миски из обычной керамики
Посуда столовая из обычной керамики прочая
Посуда чайная из обычной керамики
Чашки чайные из обычной керамики
Блюдца чайные из обычной керамики

26.21.12.433
26.21.12.439
26.21.12.440
26.21.12.441
26.21.12.442
26.21.12.443
26.21.12.444
26.21.12.449
26.21.12.450
26.21.12.451
26.21.12.452
26.21.12.453
26.21.12.454
26.21.12.459
26.21.12.460
26.21.12.461
26.21.12.462
26.21.12.463
26.21.12.469
26.21.12.490
26.21.12.491
26.21.12.492
26.21.12.493
26.21.12.499
26.21.12.510
26.21.12.511
26.21.12.512
26.21.12.513
26.21.12.519
26.21.13
26.21.13.110
26.21.13.111
26.21.13.112
26.21.13.113
26.21.13.114
26.21.13.116
26.21.13.117
26.21.13.119
26.21.13.120
26.21.13.121
26.21.13.122
26.21.13.123
26.21.13.124
26.21.13.126
26.21.13.127
26.21.13.129
26.21.13.130
26.21.13.131
26.21.13.132
26.21.13.133
26.21.13.134
26.21.13.136

Чашки чайные с блюдцами из обычной керамики
Посуда чайная из обычной керамики прочая
Посуда кофейная из обычной керамики
Чашки кофейные из обычной керамики
Блюдца кофейные из обычной керамики
Чашки кофейные с блюдцами из обычной керамики
Кофейники из обычной керамики
Посуда кофейная из обычной керамики прочая
Посуда для специй из обычной керамики
Горчичницы из обычной керамики
Перечницы из обычной керамики
Солонки из обычной керамики
Судки и приборы из обычной керамики
Посуда для специй из обычной керамики прочая
Посуда кухонная из обычной керамики
Банки из обычной керамики
Горшки из обычной керамики
Сырницы из обычной керамики
Посуда кухонная из обычной керамики прочая
Изделия хозяйственные из обычной керамики прочие
Пепельницы из обычной керамики
Графины, кувшины и другие сосуды для воды из обычной
керамики
Кружки из обычной керамики
Изделия хозяйственные из обычной керамики прочие,
не включенные в другие группировки
Изделия туалетные из обычной керамики
Мыльницы из обычной керамики
Стаканчики и подставки для зубных щеток из обычной
керамики
Крючки и вешалки для полотенец из обычной керамики
Изделия туалетные из обычной керамики прочие
Статуэтки и изделия декоративные прочие из керамики
Статуэтки и изделия декоративные прочие из фарфора
Статуи, статуэтки, бюсты людей из фарфора
Скульптуры животных, птиц, рыб из фарфора
Диски, подносы, тарелки, медальоны декоративные и другие настенные украшения из фарфора
Цветы, плоды, листья из фарфора
Венки и аналогичные изделия ритуальные для могил
из фарфора
Распятия и изделия ритуальные религиозные прочие из
фарфора
Изделия декоративные из фарфора прочие
Статуэтки и изделия декоративные прочие из фаянса
Статуи, статуэтки, бюсты людей из фаянса
Скульптуры животных, птиц, рыб из фаянса
Диски, подносы, тарелки, медальоны декоративные и другие настенные украшения из фаянса
Цветы, плоды, листья из фаянса
Венки и аналогичные изделия ритуальные для могил из
фаянса
Распятия и изделия ритуальные религиозные прочие из фаянса
Изделия декоративные из фаянса прочие
Статуэтки и изделия декоративные прочие из обычной
керамики
Статуи, статуэтки, бюсты людей из обычной керамики
Скульптуры животных, птиц, рыб из обычной керамики
Диски, подносы, тарелки, медальоны декоративные и другие настенные украшения из обычной керамики
Цветы, плоды, листья из обычной керамики
Венки и аналогичные изделия ритуальные для могил из
обычной керамики

26.21.13.137
26.21.13.139
26.21.13.140
26.21.13.141
26.21.13.142
26.21.13.143
26.21.13.144
26.21.13.146
26.21.13.147
26.21.13.149
26.21.13.190
26.21.9
26.21.99
26.21.99.000

26.22
26.22.1
26.22.10
26.22.10.110
26.22.10.111
26.22.10.112
26.22.10.113
26.22.10.114
26.22.10.115
26.22.10.116
26.22.10.117
26.22.10.118
26.22.10.119
26.22.10.120
26.22.10.121
26.22.10.122
26.22.10.123
26.22.10.124
26.22.10.125
26.22.10.126
26.22.10.127
26.22.10.128
26.22.10.129
26.22.10.130
26.22.10.131
26.22.10.132

Распятия и изделия ритуальные религиозные прочие из
обычной керамики
Изделия декоративные из обычной керамики прочие
Статуэтки и изделия декоративные прочие из каменной
керамики
Статуи, статуэтки, бюсты людей из каменной керамики
Скульптуры животных, птиц, рыб из каменной керамики
Диски, подносы, тарелки, медальоны декоративные и другие настенные украшения из каменной керамики
Цветы, плоды, листья из каменной керамики
Венки и аналогичные изделия ритуальные для могил из каменной керамики
Распятия и изделия ритуальные религиозные прочие из каменной керамики
Изделия декоративные из каменной керамики прочие
Статуэтки и другие изделия декоративные из прочей керамики
Услуги по производству керамических хозяйственных и декоративных изделий
Услуги по производству керамических хозяйственных и декоративных изделий
Услуги по производству керамических хозяйственных и декоративных изделий
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия санитарно-технические из керамики
Изделия санитарно-технические из керамики
Изделия санитарно-технические из керамики
Изделия санитарно-технические из фарфора и полуфарфора
Ванны медицинские ножные и ручные из фарфора и полуфарфора
Раковины медицинские из фарфора и полуфарфора
Умывальники из фарфора и полуфарфора
Раковины (кроме медицинских) из фарфора и полуфарфора
Унитазы из фарфора и полуфарфора
Бачки смывные из фарфора и полуфарфора
Унитазы в комплекте со смывным бачком из фарфора и
полуфарфора
Биде из фарфора и полуфарфора
Изделия санитарно-технические из фарфора и полуфарфора
прочие
Изделия санитарно-технические из фаянса
Ванны медицинские ножные и ручные из фаянса
Раковины медицинские из фаянса
Умывальники из фаянса
Раковины (кроме медицинских) из фаянса
Унитазы из фаянса
Бачки из фаянса смывные
Унитазы в комплекте со смывным бачком из фаянса
Биде из фаянса
Изделия санитарно-технические из фаянса прочие
Гарнитуры и комплекты санитарно-технических изделий из
фарфора, полуфарфора и фаянса
Гарнитуры и комплекты санитарно-технических изделий из
фарфора и полуфарфора
Гарнитуры и комплекты санитарно-технических изделий из

26.22.9
26.22.99
26.22.99.000

26.23
26.23.1
26.23.10
26.23.10.110
26.23.10.111
26.23.10.112
26.23.10.113
26.23.10.114
26.23.10.115
26.23.10.116
26.23.10.117
26.23.10.119
26.23.10.120
26.23.10.121
26.23.10.122
26.23.10.123
26.23.10.124
26.23.10.129
26.23.10.130
26.23.10.131
26.23.10.132
26.23.10.133
26.23.10.134
26.23.10.140
26.23.10.141
26.23.10.142
26.23.10.143
26.23.10.144
26.23.10.145
26.23.10.146
26.23.10.150
26.23.10.151
26.23.10.152
26.23.10.153

фаянса
Услуги по производству санитарно-технических изделий из
керамики
Услуги по производству санитарно-технических изделий из
керамики
Услуги по производству санитарно-технических изделий из
керамики
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Изоляторы электрические и арматура изолирующая из
керамики
Изоляторы электрические и арматура изолирующая из
керамики
Изоляторы электрические и арматура изолирующая из
керамики
Изоляторы проходные из керамики
Изоляторы проходные из керамики для распределительных
устройств армированные
Изоляторы проходные из керамики для распределительных
устройств неармированные
Изоляторы проходные из керамики для трансформаторов
Изоляторы проходные из керамики для высоковольтных
выключателей
Изоляторы проходные из керамики для конденсаторов
Изоляторы проходные из керамики для кабельных муфт
Изоляторы проходные из керамики для высоковольтных
предохранителей (трубки)
Изоляторы проходные из керамики прочие
Изоляторы опорные из керамики
Изоляторы опорные армированные из керамики типа ОФ
Изоляторы опорные неармированные из керамики типа ОФ
Изоляторы опорные колонковые и стержневые из керамики
Изоляторы опорные штыревые из керамики
Изоляторы опорные из керамики прочие
Изоляторы линейные из керамики
Изоляторы линейные подвесные тарельчатого типа из
керамики
Изоляторы линейные подвесные стержневого типа из
керамики
Изоляторы линейные штыревые высоковольтные из керамики
Изоляторы линейные штыревые низковольтные из керамики
Изоляторы для электротранспорта, радио и связи из
керамики
Изоляторы фиксаторные и секционные для сетей
электрифицированных железных дорог
Изоляторы для подвески троллейных проводов
Изоляторы для ртутных выпрямителей
Изоляторы для электротранспорта
Изоляторы орешковые, такелажные, седлообразные
Изоляторы для радио и связи
Изоляторы установочные и детали для низковольтных аппаратов, светильников и бытовых электроизделий из
керамики
Детали для осветительной арматуры
Детали для низковольтных бытовых предохранителей
Детали для низковольтных промышленных предохранителей

26.23.10.154
26.23.10.155
26.23.10.156
26.23.10.157
26.23.10.158
26.23.10.159
26.23.10.190
26.23.9
26.23.90
26.23.90.000

26.23.99
26.23.99.000

26.24
26.24.1
26.24.11
26.24.11.110
26.24.11.111
26.24.11.112
26.24.11.113
26.24.11.114
26.24.11.119
26.24.11.120
26.24.11.121
26.24.11.122
26.24.11.123
26.24.11.124
26.24.11.125
26.24.11.126
26.24.11.127
26.24.11.129
26.24.12
26.24.12.110

26.24.12.120

Детали для штепсельных розеток, выключателей и
переключателей бытовых
Цилиндры и прокладки с резьбой для сопротивлений
Ролики для бытовых электропроводок
Воронки для бытовых электропроводок
Втулки для бытовых электропроводок
Изоляторы установочные и детали для низковольтных аппаратов, светильников и бытовых электроизделий из
керамики прочие
Изоляторы электрические из керамики прочие
Услуги по монтажу электрических изоляторов и изолирующей арматуры из керамики
Услуги по монтажу электрических изоляторов и изолирующей арматуры из керамики
Услуги по монтажу электрических изоляторов и изолирующей арматуры из керамики
Эта группировка включает:
- услуги по монтажу электрических изоляторов на
электрогенераторах
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу электрических изоляторов на линиях
электропередачи (см. 45.34.2)
Услуги по производству электрических изоляторов и
изолирующей арматуры из керамики
Услуги по производству электрических изоляторов и
изолирующей арматуры из керамики
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляелшх заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия технические из керамики
Изделия лабораторного, химического или прочего
технического назначения керамические
Изделия лабораторного, химического или прочего
технического назначения фарфоровые
Посуда лабораторная из фарфора
Стаканы, сосуды и кружки из фарфора
Кастрюли и чаши из фарфора
Ложки и шпатели из фарфора
Тигли и крышки к ним из фарфора
Посуда лабораторная из фарфора прочая
Оборудование лабораторное из фарфора
Вставки для эксикаторов из фарфора
Воронки, фильтры и наконечники из фарфора
Треугольники для тиглей, кольца и бусы из фарфора
Барабаны для шаровых мельниц и шары к ним из фарфора
Лодочки, ступки и пестики из фарфора
Котлы емкостью до 150 л из фарфора
Трубки из фарфора
Оборудование лабораторное из фарфора прочее
Изделия керамические лабораторного, химического или
прочего технического назначения, кроме фарфоровых
Изделия керамические высококачественные, обеспечивающие
жесткие размерные допуски, используемые в механических
устройствах (подшипниках качения, турбокомпрессорных
роторах, металлорежущих станках и т.п.)
Изделия керамические высококачественные лабораторного и
химического назначения, кроме фарфоровых

26.24.9
26.24.99
26.24.99.000

26.25
26.25.1
26.25.11
26.25.11.110
26.25.11.120
26.25.12
26.25.12.110
26.25.12.120
26.25.12.130
26.25.12.140

26.25.9
26.25.99
26.25.99.000

26.26
26.26.1
26.26.11
26.26.11.110
26.26.11.111
26.26.11.112
26.26.11.113
26.26.11.114
26.26.11.115

Услуги по производству технических изделий из керамики
Услуги по производству технических изделий из керамики
Услуги по производству технических изделий из керамики
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия керамические, не включенные в другие
группировки
Изделия керамические, не включенные в другие
группировки
Изделия керамические, используемые в сельском хозяйстве
и для транспортирования или упаковывания товаров
Бутыли, банки, горшки и аналогичные изделия
керамические, используемые для варенья, приправ,
алкогольных напитков и аналогичной продукции
Изделия керамические, используемые для
транспортирования или упаковывания товаров
Изделия керамические нестроительные прочие, не
включенные в другие группировки
Части печей и каминов керамические и облицовка печей
керамическая
Горшки цветочные керамические, кроме декоративных
Сосуды и контейнеры керамические общего назначения для
лабораторий и сосуды керамические демонстрационные для
лекарств, кондитерских изделий и аналогичной продукции
Указатели, номера, буквы, знаки и аналогичные изделия
керамические для вывесок и окон магазинов, ручки для
ножей, увлажнители для радиаторов и прочие изделия
керамические нестроительные, не включенные в другие
группировки
Услуги по производству керамических изделий, не
включенных в другие группировки
Услуги по производству керамических изделий, не
включенных в другие группировки
Услуги по производству керамических изделий, не
включенных в другие группировки
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказником или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Огнеупоры
Огнеупоры
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные из
кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель
Изделия огнеупорные динасовые
Изделия динасовые теплоизоляционные легковесные
Изделия динасовые для коксовых печей
Изделия динасовые для воздухонагревателей доменных
печей
Изделия динасовые для электросталеплавильных печей
Изделия динасовые для мартеновских печей

26.26.11.116
26.26.11.117
26.26.11.119
26.26.11.190
26.26.11.191
26.26.11.192
26.26.11.193
26.26.11.194
26.26.11.195
26.26.11.199
26.26.12
26.26.12.110
26.26.12.111
26.26.12.112
26.26.12.113
26.26.12.114
26.26.12.115
26.26.12.116
26.26.12.117
26.26.12.118
26.26.12.119
26.26.12.121
26.26.12.130
26.26.12.131
26.26.12.132
26.26.12.133
26.26.12.134
26.26.12.135
26.26.12.136
26.26.12.137
26.26.12.138
26.26.12.139
26.26.12.140
26.26.12.141
26.26.12.142
26.26.12.143
26.26.12.144
26.26.12.149
26.26.12.150
26.26.12.151
26.26.12.152
26.26.12.153

Изделия динасовые для нагревательных печей и других
тепловых агрегатов
Изделия динасовые для стекловаренных печей
Изделия динасовые общего и прочего назначения
Изделия кремнеземистые прочие
Изделия бетонные огнеупорные кремнеземистые
Изделия огнеупорные кварцевые для машин непрерывного
литья заготовок (МНЛЗ)
Изделия огнеупорные прессованные из кварцевого стекла
для высокотемпературной электроизоляции
Вкладыши кремнеземистые теплоизоляционные
Изделия теплоизоляционные из кремнеземного волокна
прочие
Изделия кремнеземистые прочие, не включенные в другие
группировки
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные,
кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или
диатомитовых земель
Изделия огнеупорные алюмосиликатные (в том числе шамотные, полукислые, муллитовые)
Изделия алюмосиликатные теплоизоляционные легковесные
Изделия алюмосиликатные для вращающихся (трубчатых)
печей
Изделия алюмосиликатные для коксовых печей
Изделия алюмосиликатные для воздухонагревателей доменных печей
Изделия алюмосиликатные для доменных печей
Изделия алюмосиликатные для мартеновских печей
Изделия алюмосиликатные сталеразливочные
Изделия алюмосиликатные для стекловаренных печей
Изделия алюмосиликатные для вагранок
Изделия алюмосиликатные общего и прочего назначения
Изделия огнеупорные высокоглиноземистые и корундовые
Изделия высокоглиноземистые теплоизоляционные легковесные
Изделия высокоглиноземистые для сталеразливочных
ковшей
Изделия высокоглиноземистые для разливки стали из ковша и для дозировки металла в машины непрерывного
литья заготовок (МНЛЗ)
Изделия высокоглиноземистые для доменных печей и воздухонагревателей доменных печей
Изделия высокоглиноземистые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей
Изделия высокоглиноземистые для внепечной обработки
стали
Изделия высокоглиноземистые для футеровки других печей
и агрегатов
Изделия высокоглиноземистые другого назначения
Изделия огнеупорные корундовые
Изделия огнеупорные магнезиальные (в том числе периклазовые, хромитовые, шпинельные, магнезиально-силикатные,
магнезиально-известковые)
Изделия магнезиальные бетонные
Изделия магнезиальные для установок внепечной обработки стали
Изделия огнеупорные магнезиальные сталеразливочные
Изделия магнезиальные для высокотемпературных печей
Изделия магнезиальные прочие
Изделия огнеупорные прочие и различных способов производства
Изделия известковые и глиноземоизвестковые
Изделия хромистые
Изделия цирконистые, в том числе цирконовые, бадделе-

26.26.12.154
26.26.12.155
26.26.12.156
26.26.12.157
26.26.12.158
26.26.13
26.26.13.110
26.26.13.120
26.26.13.130
26.26.13.140
26.26.13.150
26.26.13.160
26.26.13.190
26.26.13.191
26.26.13.192
26.26.13.193
26.26.13.199
26.26.14
26.26.14.110
26.26.14.111
26.26.14.112
26.26.14.113
26.26.14.114
26.26.14.115
26.26.14.116
26.26.14.117
26.26.14.119
26.26.14.120
26.26.9
26.26.99
26.26.99.000

26.3
26.30
26.30.1
26.30.10
26.30.10.110
26.30.10.111
26.30.10.112

иокорундовые
Изделия огнеупорные углеродистые, в том числе угольные
и графитированные
Изделия огнеупорные оксидоуглеродистые, в том числе периклазоуглеродистые
Изделия огнеупорные карбидкремниевые, включая
электронагреватели карбидкремниевые
Изделия оксидные и кислородсодержащие
Изделия из бескислородных соединений
Огнеупоры неформованные, в том числе цементы,
строительные растворы, бетоны огнеупорные и аналогичные
составы, не включенные в другие группировки
Мертели огнеупорные
Цементы и порошки (кроме плавленых) огнеупорные
Бетоны огнеупорные
Массы и смеси огнеупорные
Материалы огнеупорные для покрытий
Огнеупоры неформованные плавленые
Огнеупоры неформованные прочие
Пластмассы огнестойкие
Смеси набивные
Торкрет-бетоны
Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие
группировки
Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие, не включенные в другие группировки
Изделия огнеупорные безобжиговые
Изделия безобжиговые кремнеземистые - бетонные блоки
(для нагревательных колодцев)
Изделия безобжиговые кварцитовые ковшевые
Изделия безобжиговые кварцитовые углеродсодержащие
ковшевые
Изделия безобжиговые шамотные и высокоглиноземные (для
обжиговых агрегатов)
Изделия безобжиговые магнезиально-известковые на смоляной (пековой) связке (для сталеплавильных конвертеров)
Изделия безобжиговые периклазовые и периклазохромитовые (для сталеразливочных стаканов)
Изделия безобжиговые магнезиальные в стальных кассетах
Изделия огнеупорные безобжиговые прочие
Огнеупорные изделия прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по производству огнеупорных изделий
Услуги по производству огнеупорных изделий
Услуги по производству огнеупорных изделий
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Плиты и плитки керамические
Плиты и плитки керамические
Плиты и плитки керамические
Плиты и плитки керамические
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен
Плитки керамические глазурованные белые для внутренней облицовки стен
Плитки керамические глазурованные цветные (одноцвет-

26.30.10.113
26.30.10.119
26.30.10.120
26.30.10.121
26.30.10.122
26.30.10.129
26.30.10.130
26.30.10.131
26.30.10.132
26.30.10.133
26.30.10.139
26.30.10.140
26.30.10.141
26.30.10.142
26.30.10.150
26.30.10.151
26.30.10.152
26.30.10.160
26.30.10.161
26.30.10.162
26.30.10.170
26.30.10.171
26.30.10.172
26.30.10.190
26.30.10.191
26.30.10.192
26.30.10.193
26.30.10.194
26.30.10.199
26.30.9
26.30.99
26.30.99.00

26.4
26.40
26.40.1
26.40.11

ные) для внутренней облицовки стен
Плитки керамические глазурованные декорированные для
внутренней облицовки стен
Плитки керамические глазурованные прочие для внутренней облицовки стен
Кубики керамические и аналогичные изделия прямоугольной
или другой формы для мозаичных работ
Кубики керамические глазурованные и аналогичные изделия прямоугольной или другой формы для мозаичных
работ
Кубики керамические неглазурованные и аналогичные изделия прямоугольной или другой формы для мозаичных
работ
Кубики керамические и аналогичные изделия прямоугольной или другой формы для мозаичных работ прочие
Плитки керамические фасадные
Плитки керамические фасадные глазурованные (кроме
литых)
Плитки керамические фасадные неглазурованные
Плитки керамические фасадные литые
Плитки керамические фасадные прочие
Плитки керамические для полов
Плитки керамические глазурованные для полов
Плитки керамические неглазурованные для полов
Изразцы печные
Изразцы печные глазурованные
Изразцы печные неглазурованные
Плиты для мощения
Плиты глазурованные для мощения
Плиты неглазурованные для мощения
Плитки керамические двойные типа "шпальтплаттен"
Плитки керамические двойные типа "шпальтплаттен" глазурованные
Плитки керамические двойные типа "шпальтплаттен" неглазурованные
Изделия керамические облицовочные прочие
Изделия фаянсовые облицовочные прочие
Изделия полуфарфоровые облицовочные прочие
Изделия фарфоровые облицовочные прочие
Изделия шамотные облицовочные прочие
Изделия керамические облицовочные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по производству керамических плит и плиток
Услуги по производству керамических плит и плиток
Услуги по производству керамических плит и плиток
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной
глины
Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной
глины
Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной
глины
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки
керамические для полов, плитки керамические несущие или
облицовочные и аналогичные изделия керамические

26.40.11.110
26.40.11.111
26.40.11.112
26.40.11.113
26.40.11.120
26.40.11.121
26.40.11.122
26.40.11.130
26.40.12

26.40.12.110
26.40.12.111
26.40.12.112
26.40.12.119
26.40.12.220
26.40.12.230
26.40.12.290
26.40.13
26.40.13.110
26.40.13.111
26.40.13.112
26.40.13.113
26.40.13.114
26.40.13.115
26.40.13.116
26.40.13.117
26.40.13.118
26.40.13.119
26.40.13.120
26.40.13.121
26.40.13.122
26.40.13.123
26.40.13.124
26.40.13.125
26.40.13.126
26.40.13.127
26.40.13.128
26.40.13.129
26.40.13.130
26.40.13.140
26.40.13.190
26.40.13.210
26.40.13.220
26.40.13.230
26.40.9

Кирпич керамический неогнеупорный строительный
Кирпич керамический строительный для обычной кладки
Кирпич керамический строительный для облицовочных работ
Кирпич керамический строительный (дорожный клинкер)
для мощения полов в промышленных зданиях и дорог
Блоки керамические строительные для обычной кладки пустотелые или цельные готовые изделия
Блоки керамические строительные для обычной кладки пустотелые или цельные готовые изделия для использования с наружным штукатурным покрытием
Блоки керамические строительные для обычной кладки пустотелые или цельные готовые изделия для использования без наружного штукатурного покрытия
Блоки керамические строительные несущие и блоки с наполнителем и аналогичные изделия (кроме блоков из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель)
Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для дымовых
труб, части дымоходов и вытяжных труб, украшения
архитектурные и прочие изделия строительные керамические
Черепица кровельная керамическая
Черепица кровельная керамическая рядовая
Черепица кровельная керамическая реставрационная
Черепица кровельная керамическая прочая
Дефлекторы, зонты для дымовых труб, части дымоходов
и вытяжных труб керамические
Украшения архитектурные керамические для зданий, стен,
ворот и аналогичные изделия
Изделия строительные керамические прочие, не включенные
в другие группировки
Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги
труб керамические
Трубы керамические канализационные
Трубы керамические канализационные диаметром 150 мм
Трубы керамические канализационные диаметром 200 мм
Трубы керамические канализационные диаметром 250 мм
Трубы керамические канализационные диаметром 300 мм
Трубы керамические канализационные диаметром 350 мм
Трубы керамические канализационные диаметром 400 мм
Трубы керамические канализационные диаметром 450 мм
Трубы керамические канализационные диаметром 500 мм и
более
Трубы керамические канализационные прочие
Трубы керамические дренажные
Трубы керамические дренажные диаметром 50 мм
Трубы керамические дренажные диаметром 75 мм
Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм
Трубы керамические дренажные диаметром 125 мм
Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм
Трубы керамические дренажные диаметром 175 мм
Трубы керамические дренажные диаметром 200 мм
Трубы керамические дренажные диаметром 250 мм и более
Трубы керамические дренажные фасонные всех диаметров
Трубы керамические колодезные
Трубы керамические водосточные
Трубы керамические прочие, не включенные в другие
группировки
Трубопроводы керамические изоляционные
Водоотводы керамические
Фитинги труб керамические
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
керамических труб, трубопроводов и водоотводов и
фитингов труб, включая услуги по монтажу керамических
трубопроводных систем на промышленных предприятиях

26.40.91

26.40.91.000

26.40.92

26.40.92.000

26.40.99
26.40.99.000

26.5
26.51
26.51.1
26.51.11
26.51.11.000
26.51.12
26.51.12.110
26.51.12.120
26.51.12.121
26.51.12.122
26.51.12.123
26.51.12.129
26.51.12.130
26.51.12.131
26.51.12.132
26.51.12.133
26.51.12.134
26.51.12.139
26.51.12.140
26.51.12.141
26.51.12.142
26.51.12.143
26.51.12.144
26.51.12.145
26.51.12.146
26.51.12.147
26.51.12.148
26.51.12.149

Услуги по монтажу керамических труб, трубопроводов и
водоотводов и фитингов труб, включая услуги по монтажу
керамических трубопроводных систем на промышленных
предприятиях
Услуги по монтажу керамических труб, трубопроводов и
водоотводов и фитингов труб, включая услуги по монтажу
керамических трубопроводных систем на промышленных
предприятиях
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту керамических труб, трубопроводов и водоотводов и фитингов
труб и керамических трубопроводных систем на промышленных предприятиях
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту керамических труб, трубопроводов и водоотводов и фитингов
труб и керамических трубопроводных систем на промышленных предприятиях
Услуги по производству кирпича, черепицы и строительных
изделий из обожженной глины
Услуги по производству кирпича, черепицы и строительных
изделий из обожженной глины
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Цемент, известь и гипс
Цемент
Цемент
Клинкеры цементные
Клинкеры цементные
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый
и аналогичные цементы гидравлические
Портландцемент без минеральных добавок
Портландцемент без добавок со специальными требованиями
Портландцемент сульфатостойкий
Портландцемент белый без добавок
Портландцемент тампонажный без добавок со специальными требованиями
Портландцемент без добавок со специальными требованиями
прочий
Портландцемент с добавками
Портландцемент с минеральными добавками
Портландцемент с быстротвердеющими минеральными
добавками
Портландцемент с добавками-наполнителями
Портландцемент сланцезольный
Портландцемент с добавками прочий
Портландцемент с добавками со специальными требованиями
Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками
Портландцемент белый с минеральными добавками
Портландцемент цветной с минеральными добавками
Портландцемент тампонажный с минеральными добавками
Портландцемент тампонажный со специальными добавками
Портландцемент безусадочный
Портландцемент напрягающий
Портландцемент расширяющийся
Портландцемент с добавками со специальными требованиями прочий

26.51.12.150
26.51.12.151
26.51.12.152
26.51.12.159
26.51.12.160
26.51.12.170
26.51.12.171
26.51.12.172
26.51.12.179
26.51.12.190
26.51.12.191
26.51.12.192
26.51.12.193
26.51.12.194
26.51.12.199
26.51.9
26.51.99
26.51.99.000

26.52
26.52.1
26.52.10
26.52.10.110
26.52.10.111
26.52.10.112
26.52.10.113
26.52.10.119
26.52.10.120
26.52.10.121
26.52.10.122
26.52.10.129
26.52.10.130
26.52.10.131
26.52.10.139
26.52.10.140
26.52.9
26.52.99
26.52.99.000

26.53
26.53.1
26.53.10
26.53.10.120
26.53.10.110
26.53.10.130

Шлакопортландцемент
Шлакопортландцемент быстротвердеющий
Шлакопортландцемент сульфатостойкий
Шлакопортландцемент прочий
Портландцемент пуццолановый
Цемент глиноземистый
Цемент гипсоглиноземистый
Цемент высокоглиноземистый
Цемент глиноземистый прочий
Цемент прочий
Цемент низкомарочный
Цемент многокомпонентный тонкомолотый
Цемент тампонажный малоклинкерный
Цемент алинитовый
Цемент прочий, не включенный в другие группировки
Услуги по производству цемента
Услуги по производству цемента
Услуги по производству цемента
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Известь
Известь
Известь
Известь негашеная
Известь негашеная комовая
Известь негашеная молотая с минеральными добавками
Известь негашеная молотая без минеральных добавок
Известь негашеная прочая
Известь гашеная (гидратная)
Известь гашеная (гидратная) с минеральными добавками
Известь гашеная (гидратная) без минеральных добавок
Известь гашеная (гидратная) прочая
Известь технологическая
Известь технологическая для производства силикатного
кирпича и силикатобетонных изделий
Известь технологическая для прочих производств
Доломит обожженный (кальцинированный)
Услуги по производству извести
Услуги по производству извести
Услуги по производству извести
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Гипс
Гипс (алебастр)
Гипс (алебастр)
Гипс технический
Гипс строительный
Гипс медицинский

26.53.10.140
26.53.9
26.53.99
26.53.99.000

26.6
26.61
26.61.1
26.61.11
26.61.11.110
26.61.11.111
26.61.11.112
26.61.11.113
26.61.11.120
26.61.11.121
26.61.11.122
26.61.11.123
26.61.11.124
26.61.11.125
26.61.11.126
26.61.11.127
26.61.11.130
26.61.11.131
26.61.11.132
26.61.11.140
26.61.11.141
26.61.11.142
26.61.11.143
26.61.11.144
26.61.11.150
26.61.11.151
26.61.11.152
26.61.11.153
26.61.11.160
26.61.12

Гипс формовочный
Услуги по производству гипса
Услуги по производству гипса
Услуги по производству гипса
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия из бетона, гипса и цемента
Изделия из бетона, используемые в строительстве
Изделия строительные из цемента, бетона или искусственного камня
Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из
цемента, бетона или искусственного камня
Кирпич строительный (включая камни)
Кирпич керамический
Кирпич силикатный
Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов
Блоки и камни стеновые мелкие из бетона
Блоки и камни стеновые мелкие из тяжелых бетонов на цементном вяжущем
Блоки и камни стеновые мелкие из тяжелых бетонов на силикатном вяжущем
Блоки и камни стеновые мелкие из тяжелых бетонов на
шлаковом вяжущем
Блоки и камни стеновые мелкие из облегченных бетонов
на силикатном вяжущем
Блоки и камни стеновые мелкие из легких бетонов на шлаковом вяжущем
Блоки и камни стеновые мелкие из тяжелых бетонов на известковом вяжущем
Блоки и камни стеновые мелкие из легких бетонов на
известковом вяжущем
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона для кладки на
растворе
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона для кладки на
клею
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из
бетона
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов)
из легкого цементного бетона
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов)
из тяжелого цементного бетона
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов)
из плотного силикатного бетона
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов)
из керамзитобетона
Черепица, плитки, плиты и аналогичные изделия из
цемента, бетона или искусственного камня
Черепица
Плитка тротуарная
Плитка (кроме тротуарной) и плиты из цемента, бетона
или искусственного камня
Изделия из жаростойкого бетона неармированные
Блоки и прочие изделия сборные строительные
неармированные для зданий и сооружений из цемента,
бетона или искусственного камня

26 61 12 110
26.61.12.120
26.61.12.130
26.61.12.140
26.61.12.190

26.61.13
26.61.13.110
26.61.13.111
26.61.13.112
26.61.13.120
26.61.2
26.61.20
26.61.20.110
26.61.20.111
26.61.20.112
26.61.20.113
26.61.20.114
26.61.20.115
26.61.20.120
26.61.20.121
26.61.20.122
26.61.20.123
26.61.20.124
26.61.20.125
26.61.20.126
26.61.20.127
26.61.20.128
26.61.20.129
26.61.20.130
26.61.20.131
26.61.20.132
26.61.20.133
26.61.20.134
26.61.20.139
26.61.20.140
26.61.20.141
26.61.20.142
26.61.20.143
26.61.20.150
26.61.20.151
26.61.20.152
26.61.20.153
26.61.20.154
26.61.20.159
26.61.20.160
26.61.20.161
26.61.20.162
26.61.20.163

Блоки сборные фундаментные неармированные из бетона
Ступени сборные мозаичные из искусственного камня
Блоки мусоропроводов сборные из бетона или
искусственного камня
Блоки опор мостов сборные неармированные из цемента,
бетона или искусственного камня
Блоки и прочие изделия сборные строительные неармированные для зданий и сооружений из цемента, бетона или
искусственного камня, не включенные в другие
группировки
Трубы из цемента, бетона или искусственного камня
Трубы и кольца из цемента, бетона или искусственного
камня
Трубы из цемента, бетона или искусственного камня
Кольца из цемента, бетона или искусственного камня
Трубофильтры бетонные
Конструкции и детали сборные железобетонные
Конструкции и детали сборные железобетонные
Конструкции фундаментов сборные железобетонные
Блоки фундаментов железобетонные
Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные
Плиты фундаментов железобетонные
Детали ростверков железобетонные
Сваи железобетонные
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 железобетонные прочие
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
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий
железобетонные
Плиты покрытий железобетонные
Плиты перекрытий железобетонные
Плиты дорожные железобетонные
Конструкции инженерных сооружений сборные железобетонные
Конструкции пролетных строений мостов железобетонные
Конструкции ГЭС железобетонные
Конструкции силосов и градирен железобетонные
Конструкции каналов и открытых водоводов железобетонные
Конструкции прочих инженерных сооружений сборные железобетонные
Конструкции и детали специального назначения сборные
железобетонные
Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог осветительной сети
Шпалы железобетонные
Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь

26.61.20.164
26.61.20.165
26.61.20.169
26.61.20.170
26.61.20.171
26.61.20.172
26.61.20.173
26.61.20.174
26.61.20.175
26.61.20.176
26.61.20.177
26.61.20.178
26.61.20.190
26.61.9
26.61.99
26.61.99.000

26.62
26.62.1
26.62.10
26.62.10.110

26.62.10.120

26.62.9
26.62.99
26.62.99.000

26.63
26.63.1
26.63.10
26.63.10.000
26.63.9
26.63.99
26.63.99.000

Плиты специальные аэродромные железобетонные
Железобетон специальный жаростойкий и прочий
Конструкции и детали специального назначения сборные
железобетонные прочие
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 лоджий и балконов железобетонные
Элементы оград железобетонные
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие
Услуги по производству строительных изделий из бетона
Услуги по производству строительных изделий из бетона
Услуги по производству строительных изделий из бетона
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия из гипса строительные
Изделия из гипса строительные
Изделия из гипса строительные
Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из
гипса или смесей на его основе, покрытые или
армированные бумагой или картоном, кроме изделий с
орнаментом, агломерированных с гипсом
Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из
гипса или смесей на его основе, не покрытые и не
армированные бумагой или картоном, кроме изделий с
орнаментом, агломерированных с гипсом
Услуги по производству строительных изделий из гипса
Услуги по производству строительных изделий из гипса
Услуги по производству строительных изделий из гипса
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
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
Услуги по производству товарного бетона
Услуги по производству товарного бетона
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет

26.64
26.64.1
26.64.10
26.64.10.110
26.64.10.120
26.64.10.121
26.64.10.122
26.64.10.123
26.64.10.129
26.64.9
26.64.99
26.64.99.000

26.65
26.65.1
26.65.11
26.65.11.000
26.65.12
26.65.12.110
26.65.12.111
26.65.12.112
26.65.12.119
26.65.12.120
26.65.12.121
26.65.12.122
26.65.12.123
26.65.12.129
26.65.12.130
26.65.12.131
26.65.12.132
26.65.12.140
26.65.12.141
26.65.12.142
26.65.12.143
26.65.12.144
26.65.12.149
26.65.12.150

заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Смеси и растворы строительные
Смеси и растворы строительные
Смеси и растворы строительные
Растворы строительные
Смеси бетонные
Смесь песчаного (мелкозернистого) бетона
Смесь крупнопористого бетона
Смесь ячеисто-бетонная
Смеси бетонные прочие
Услуги по производству строительных растворов
Услуги по производству строительных растворов
Услуги по производству строительных растворов
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия из волокнистого цемента
Изделия из волокнистого цемента
Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных
волокон, соломы или древесных отходов, агломерированных с минеральными связующими веществами
Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных
волокон, соломы или древесных отходов, агломерированных с минеральными связующими веществами
Изделия из асбестоцемента, цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных материалов
Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные)
(шифер)
Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) кровельные
Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) конструктивные
Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные)
прочие
Листы асбестоцементные плоские различного назначения
Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен
Листы асбестоцементные плоские для отделки крыш и стен
Листы асбестоцементные плоские для пометных настилов
Листы асбестоцементные плоские прочие
Панели и плиты асбестоцементные
Панели асбестоцементные
Плиты асбестоцементные
Изделия и детали архитектурно-строительные асбестоцементные
Плиты подоконные асбестоцементные, кроме экструзионных
Плиты подоконные асбестоцементные экструзионные
Швеллеры асбестоцементные
Детали асбестоцементные архитектурного оформления
Изделия архитектурно-строительные асбестоцементные
прочие
Трубы и муфты асбестоцементные

26.65.12.151
26.65.12.152
26.65.12.159
26.65.12.160

26.65.12.190

26.65.9
26.65.99
26.65.99.000

26.66
26.66.1
26.66.11
26.66.11.110
26.66.11.111
26.66.11.112
26.66.11.119
26.66.12
26.66.12.110
26.66.12.120

26.66.9
26.66.99
26.66.99.000

26.7

Трубы и муфты асбестоцементные напорные (водопроводные)
Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные
Трубы и муфты асбестоцементные прочие
Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок из цемента с
волокном целлюлозы, растительными волокнами, синтетическими полимерами, стекловолокном, металлическими
волокнами
Изделия из асбестоцемента, цемента с волокном целлюлозы, растительными волокнами, синтетическими полимерами, стекловолокном, металлическими волокнами прочие,
не включенные в другие группировки
Услуги по производству изделий из волокнистого цемента
Услуги по производству изделий из волокнистого цемента
Услуги по производству изделий из волокнистого цемента
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
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 звукопоглощающие гипсовые и гипсокартонные
Плиты звукопоглощающие гипсовые литые
Плиты звукопоглощающие гипсокартонные
Изделия звукопоглощающие гипсовые и гипсокартонные
прочие
Изделия из цемента, бетона или искусственного камня,
не включенные в другие группировки
Изделия из цемента, бетона или искусственного камня
строительного назначения, не включенные в другие
группировки
Изделия из цемента, бетона или искусственного камня,
кроме изделий строительного назначения
Эта группировка включает:
- вазы для цветов и аналогичные изделия из цемента,
бетона или искусственного камня
- украшения, статуи архитектурные и садовые и аналогичные декоративные изделия из цемента, бетона или
искусственного камня
Услуги по производству изделий из гипса, бетона или
цемента
Услуги по производству изделий из гипса, бетона или
цемента
Услуги по производству изделий из гипса, бетона или
цемента
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Камень декоративный и строительный разрезанный,

26.70
26.70.1
26.70.11
26.70.11.110
26.70.11.111
26.70.11.112
26.70.11.113
26.70.11.120
26.70.11.121
26.70.11.122
26.70.11.123
26.70.11.130
26.70.11.131
26.70.11.132
26.70.11.133
26.70.11.190
26.70.11.210
26.70.12

26.70.12.110
26.70.12.120
26.70.12.130
26.70.12.140
26.70.12.190
26.70.12.191
26.70.12.192
26.70.13
26.70.13.000

26.70.9
26.70.99
26.70.99.000

обработанный и отделанный и изделия из него
Камень декоративный и строительный разрезанный,
обработанный и отделанный и изделия из него
Камень декоративный и строительный разрезанный,
обработанный и отделанный и изделия из него
Мрамор, травертин, алебастр обработанные; гранулы и
порошок из мрамора, травертина и алебастра,
искусственно окрашенные
Блоки для производства облицовочных изделий из
природного камня
Блоки для производства облицовочных изделий из мрамора
Блоки для производства облицовочных изделий из травертина
Блоки для производства облицовочных изделий из алебастра
Плиты облицовочные пиленые из природного камня
Плиты облицовочные пиленые из мрамора
Плиты облицовочные пиленые из травертина
Плиты облицовочные пиленые из алебастра
Изделия архитектурно-строительные из природного камня
Изделия архитектурно-строительные из мрамора
Изделия архитектурно-строительные из травертина
Изделия архитектурно-строительные из алебастра
Изделия из обработанного мрамора, травертина и
алебастра прочие
Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра,
искусственно окрашенные
Камень декоративный и строительный обработанный прочий
и изделия из него; гранулы и порошок из природного
камня, искусственно окрашенные прочие; изделия из
агломерированного сланца
Брусчатка, камни бордюрные и плиты из природного камня
(кроме сланца)
Плитки, кубики и аналогичные изделия для мозаичных работ, гранулы, искусственно окрашенные
Блоки для производства облицовочных изделий и плиты
облицовочные пиленые из гранита, сиенита, лабрадорита
и других вулканических пород, а также из кварцита
Изделия архитектурно-строительные из гранита,
базальта, вулканических туфов и прочих мягких пород
Камень декоративный и строительный обработанный прочий
и изделия из него, не включенные в другие группировки
Камень для памятников обработанный
Сланец обработанный и изделия из сланца
Услуги по обработке камня
Услуги по обработке камня
Эта группировка включает:
- гравирование или вырезание надписей на природных
камнях, например на памятниках, надгробных плитах
Услуги по резке, обработке и отделке декоративного и
строительного камня и изделий из него
Услуги по резке, обработке и отделке декоративного и
строительного камня и изделий из него
Услуги по резке, обработке и отделке декоративного и
строительного камня и изделий из него
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
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26.81.11.110

26.81.11.120
26.81.11.130
26.81.11.140
26.81.11.141
26.81.11.142
26.81.11.143
26.81.11.144
26.81.11.145
26.81.11.146
26.81.11.147
26.81.11.149
26.81.11.150
26.81.11.160
26.81.11.170
26.81.11.180
26.81.11.910
26.81.12
26.81.12.110
26.81.12.111
26.81.12.112
26.81.12.120
26.81.12.190
26.81.12.191
26.81.12.192
26.81.12.199

26.81.9
26.81.90
26.81.90.110
26.81.90.111
26.81.90.112

субподрядчиком за счет третьей стороны
Продукция минеральная неметаллическая прочая
Изделия абразивные
Изделия абразивные
Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия
Жернова, шары, вальцы и аналогичные изделия для
размалывания или растирания
Эта группировка не включает:
- перемалывающие шары и аналогичные изделия для
мельниц из нековкого чугуна (см. 28.75.27.123)
- шары и аналогичные изделия для лабораторных шаровых
мельниц из фарфора (см. 26.24.11.124)
Камни точильные
Бруски точильные, шлифовальные, притирочные, хонинговальные, оселки
Круги шлифовальные
Круги шлифовальные прямого профиля
Круги шлифовальные конического профиля
Круги шлифовальные чашечные конические
Круги шлифовальные тарельчатые
Круги шлифовальные лепестковые
Круги шлифовальные щеточные
Круги шлифовальные гибкие и полугибкие
Круги шлифовальные прочие
Круги отрезные
Круги полировальные
Сегменты шлифовальные
Наконечники шлифовальные
Изделия абразивные прочие, не включенные в другие
группировки
Порошок абразивный или зерно на текстильной, бумажной
или картонной основе (шкурка шлифовальная)
Шкурка шлифовальная на тканевой основе
Шкурка шлифовальная на тканевой основе неводостойкая
Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая
Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе
Шкурка шлифовальная на основе из прочих материалов
Шкурка шлифовальная на тканевой основе в сочетании
с бумагой или картоном
Шкурка шлифовальная на основе вулканизированного волокна
Шкурка шлифовальная на основе из прочих материалов,
не включенная в другие группировки
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
жерновов, точильных камней, полировальных камней и
аналогичных изделий
Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
жерновов, точильных камней, полировальных камней и
аналогичных изделий
Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
жерновов
Услуги по монтажу жерновов
Услуги по ремонту жерновов

26.81.90.113
26.81.90.120
26.81.90.121
26.81.90.122
26.81.90.123
26.81.99
26.81.99.000

26.82
26.82.1
26.82.11

26.82.11.110
26.82.11.111
26.82.11.112
26.82.11.113
26.82.11.114
26.82.11.115
26.82.11.119
26.82.11.120
26.82.11.121
26.82.11.122
26.82.11.123
26.82.11.124
26.82.11.130
26.82.11.131
26.82.11.132
26.82.11.133
26.82.11.134
26.82.11.139
26.82.11.190
26.82.11.210
26.82.11.211
26.82.11.212
26.82.11.213
26.82.11.220
26.82.11.221
26.82.11.222

Услуги по техническому обслуживанию жерновов
Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
точильных камней, полировальных камней и аналогичных
изделий
Услуги по монтажу точильных камней, полировальных камней и аналогичных изделий
Услуги по ремонту точильных камней, полировальных камней и аналогичных изделий
Услуги по техническому обслуживанию точильных камней,
полировальных камней и аналогичных изделий
Услуги по производству абразивных изделий
Услуги по производству абразивных изделий
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки
Волокна асбестовые обработанные; смеси на основе
асбеста; изделия из этих смесей; материалы фрикционные
и изделия из них несмонтированные, используемые для
тормозов, сцеплений и аналогичных устройств
Изделия асбестовые текстильные
Волокно асбестовое обработанное
Ткань асбестовая
Ленты асбестовые электро- и теплоизоляционные
Одежда, принадлежности одежды, обувь и головные уборы
асбестовые
Войлок и фетр асбестовые
Изделия асбестовые текстильные прочие
Бумага и картон асбестовые и изделия из них
Бумага асбестовая
Изделия из асбестовой бумаги
Картон асбестовый
Изделия из асбестового картона
Изделия из асбеста прочие
Листы и рулоны из прессованного асбеста
Полотно асбестовое армированное и изделия из него
Листы асбостальные и изделия из них
Набивки сальниковые асбестовые
Изделия из асбеста прочие, не включенные в другие
группировки
Смеси на основе асбеста
Материалы фрикционные
Материалы фрикционные на основе асбеста
Материалы фрикционные на основе других минеральных
веществ (например, графита, окаменевших кремнеземистых пород)
Материалы фрикционные на основе волокон целлюлозы
Изделия из фрикционных материалов несмонтированные,
используемые для тормозов, сцеплений и аналогичных
устройств в гражданской авиации
Накладки тормозные из фрикционных материалов на основе асбеста или других минеральных веществ, для гражданской авиации
Колодки тормозные из фрикционных материалов на основе

26.82.11.223
26.82.11.224
26.82.11.225
26.82.11.226
26.82.11.227
26.82.11.229
26.82.11.230

26.82.11.231
26.82.11.232
26.82.11.233
26.82.11.234
26.82.11.235
26.82.11.236
26.82.11.237
26.82.11.239
26.82.12
26.82.12.110
26.82.12.111
26.82.12.112
26.82.12.113
26.82.12.119
26.82.12.120
26.82.12.130
26.82.12.131

асбеста или других минеральных веществ, для
гражданской авиации
Накладки сцепления из фрикционных материалов на основе асбеста или других минеральных веществ, для
гражданской авиации
Пластины из фрикционных материалов на основе асбеста
или других минеральных веществ, для гражданской
авиации
Секторы из фрикционных материалов на основе асбеста
или других минеральных веществ, для гражданской
авиации
Ленты тормозные из фрикционных материалов на основе
асбеста или других минеральных веществ, для
гражданской авиации
Вкладыши из фрикционных материалов на основе асбеста
или других минеральных веществ, для гражданской
авиации
Изделия из фрикционных материалов на основе асбеста
или других минеральных веществ прочие, для гражданской
авиации
Изделия из фрикционных материалов несмонтированные,
используемые для тормозов, сцеплений и аналогичных
устройств (кроме изделий, используемых в гражданской
авиации)
Накладки тормозные из фрикционных материалов на основе
асбеста или других минеральных веществ (кроме тормозных накладок для гражданской авиации)
Колодки тормозные из фрикционных материалов на основе
асбеста или других минеральных веществ (кроме тормозных колодок для гражданской авиации)
Накладки сцепления из фрикционных материалов на основе асбеста или других минеральных веществ (кроме
накладок сцепления для гражданской авиации)
Пластины из фрикционных материалов на основе асбеста
или других минеральных веществ (кроме пластин для
гражданской авиации)
Секторы из фрикционных материалов на основе асбеста
или других минеральных веществ (кроме секторов для
гражданской авиации)
Ленты тормозные из фрикционных материалов на основе
асбеста или других минеральных веществ (кроме тормозных лент для гражданской авиации)
Вкладыши из фрикционных материалов на основе асбеста
или других минеральных веществ (кроме вкладышей для
гражданской авиации)
Изделия из фрикционных материалов на основе асбеста
или других минеральных веществ (кроме изделий для
гражданской авиации) прочие
Изделия из асфальта или аналогичных материалов
Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные из
асфальта или аналогичных материалов (нефтяного битума,
каменноугольного пека и т.д.)
Рубероид
Стеклорубероид
Толь
Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные из
асфальта или аналогичных материалов прочие
Материалы (кроме кровельных) рулонные из асфальта или
аналогичных материалов (нефтяного битума, каменноугольного пека и т.д.)
Изделия из асфальта или аналогичных материалов (кроме
рулонных)
Пластины, плиты, плитки из асфальта или аналогичных
материалов

26.82.12.132
26.82.12.139
26.82.13
26.82.13.110
26.82.13.111
26.82.13.112
26.82.13.113
26.82.13.119
26.82.13.120
26.82.13.121
26.82.13.122
26.82.13.123
26.82.13.129
26.82.14
26.82.14.110
26.82.14.111
26.82.14.112
26.82.14.119
26.82.14.120
26.82.14.121
26.82.14.122
26.82.14.130
26.82.14.131
26.82.14.132
26.82.15
26.82.15.110
26.82.15.190
26.82.16
26.82.16.110
26.82.16.111
26.82.16.112
26.82.16.119
26.82.16.120
26.82.16.121
26.82.16.122

Трубы и контейнеры из асфальта или аналогичных материалов
Изделия из асфальта или аналогичных материалов (кроме
рулонных) прочие
Смеси битуминозные на основе природного асфальта или
природного битума, нефтяного битума, минеральных смол
или пека минеральных смол
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые)
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые) щебеночные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые) гравийные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые) песчаные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые) щебеночно-мастичные и
прочие
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (холодные)
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные) щебеночные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные) гравийные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные) песчаные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные) щебеночно-мастичные и прочие
Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты на основе графита или прочих форм
углерода в виде полуфабрикатов
Графит искусственный
Графит искусственный для ядерных реакторов
Графит искусственный импрегнированный или непроницаемый
Графит искусственный прочий
Графит коллоидный и полуколлоидный
Графит коллоидный
Графит полуколлоидный
Продукты на основе графита или прочих форм углерода
в виде полуфабрикатов
Пасты углеродистые для электродов и аналогичные пасты
для футеровки печей
Пластины, блоки и другие полуфабрикаты на основе графита или прочих форм углерода
Корунд искусственный
Корунд искусственный белый, розовый или рубиновый с
массовой долей содержания оксида алюминия более 97,5%
Корунд искусственный прочий
Продукция минеральная неметаллическая, не включенная
в другие группировки
Шлаковата, вата минеральная силикатная и аналогичные
минеральные ваты и их смеси навалом, в листах или
рулонах
Шлаковата навалом, в листах или рулонах
Вата минеральная силикатная навалом, в листах или
рулонах
Ваты минеральные прочие и их смеси навалом, в листах
или рулонах
Вермикулит расслоенный; глины вспученные; шлак
вспененный (шлаковая пемза) и аналогичные материалы
минеральные вспученные
Вермикулит расслоенный
Глины вспученные

26.82.16.123
26.82.16.124
26.82.16.190
26.82.16.210
26.82.16.211
26.82.16.212
26.82.16.213
26.82.16.220
26.82.16.230
26.82.16.231
26.82.16.232
26.82.16.239
26.82.16.240
26.82.16.250
26.82.16.290
26.82.9
26.82.99
26.82.99.000

Шлак вспененный (шлаковая пемза)
Материалы минеральные вспученные прочие
Смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки
Слюда щипаная
Слюда мусковит щипаная
Слюда флогопит щипаная
Слюда искусственная щипаная (фторфлогопит)
Слюда листовая
Изделия из слюды обрезные и штампованные
Пластины из слюды прямоугольной формы
Изделия из слюды фасонные (штампованные)
Изделия из слюды обрезные и штампованные прочие
Изделия из природного или искусственного графита или
прочих углеродистых материалов, не используемые в
электротехнике
Изделия из торфа (включая листы, цилиндрические
оболочки, торфяные горшочки для выращивания растений),
кроме текстильных изделий из торфяных волокон
Изделия из камня и прочих минеральных веществ, не
включенные в другие группировки
Услуги по производству прочей неметаллической
минеральной продукции, не включенной в другие
группировки
Услуги по производству прочей неметаллической
минеральной продукции, не включенной в другие
группировки
Услуги по производству прочей неметаллической
минеральной продукции, не включенной в другие
группировки
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядником из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны

Подраздел DJ

МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОТОВЫЕ

27
27.1
27.10
27.10.1

Металлы
Железо, чугун, сталь и ферросплавы
Железо, чугун, сталь и ферросплавы
Продукты из железа и стали основные; шлак, дросс, лом
и отходы черных металлов
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или
в прочих первичных формах. Металлопродукты, полученные
путем прямого восстановления железной руды; продукция
из губчатого железа прочая
Чугун передельный нелегированный
Чугун передельный нелегированный с массовой долей
фосфора не более 0,5%
Чугун передельный нелегированный с массовой долей фосфора более 0,5%
Чугун передельный нелегированный прочий
Чугун передельный легированный
Чугун передельный фосфористый
Чугун передельный хромоникелевый
Чугун передельный легированный прочий
Чугун литейный
Чугун литейный обычный

27.10.11

27.10.11.110
27.10.11.111
27.10.11.112
27.10.11.119
27.10.11.120
27.10.11.121
27.10.11.122
27.10.11.129
27.10.11.130
27.10.11.131

27.10.11.132
27.10.11.133
27.10.11.134
27.10.11.135
27.10.11.136
27.10.11.140
27.10.11.150
27.10.11.151
27.10.11.152
27.10.11.159
27.10.12
27.10.12.110
27.10.12.120
27.10.12.121
27.10.12.129
27.10.13
27.10.13.110
27.10.13.111
27.10.13.112
27.10.13.113
27.10.13.119
27.10.13.120
27.10.13.130
27.10.13.131
27.10.13.132
27.10.13.139
27.10.13.140
27.10.13.150
27.10.13.151
27.10.13.152
27.10.13.153
27.10.13.160
27.10.13.161
27.10.13.169
27.10.13.170
27.10.13.171
27.10.13.179
27.10.13.190
27.10.2
27.10.20
27.10.20.110
27.10.20.111
27.10.20.112
27.10.20.113
27.10.20.114
27.10.20.119
27.10.20.120
27.10.20.121
27.10.20.122
27.10.20.123
27.10.20.124
27.10.20.130
27.10.20.131
27.10.20.132
27.10.20.133
27.10.20.134

Чугун литейный, рафинированный магнием
Чугун литейный валковый
Чугун литейный титанистый
Чугун литейный титаномедистый
Чугун литейный хромоникелевый
Чугун зеркальный
Продукты прямого восстановления железной руды
Окатыши
Железо губчатое
Продукты прямого восстановления железной руды прочие
Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна
и других черных металлов
Гранулы из передельного и зеркального чугуна и других
черных металлов
Порошки из передельного и зеркального чугуна и других
черных металлов
Порошки из легированной стали
Порошки из прочих черных металлов
Шлаки и дросс, лом и отходы черных металлов
Шлаки и дросс металлургического производства, кроме
гранулированных
Шлаки доменные, кроме гранулированных
Шлаки сталеплавильные, кроме гранулированных
Дросс
Шлаки, кроме гранулированных, прочие
Лом и отходы литейного чугуна
Лом и отходы легированной стали
Лом и отходы нержавеющей стали
Лом и отходы легированной стали с массовой долей
никеля не менее 8%
Лом и отходы прочей легированной стали
Лом и отходы черных металлов, покрытых слоем олова
Стружка токарная, обрезки, обломки, отходы фрезерного
производства, опилки черных металлов
Стружка токарная черных металлов
Обрезки, обломки, отходы фрезерного производства
Опилки черных металлов
Отходы, обрезки и штамповки черных металлов
Отходы, обрезки и штамповки черных металлов пакетированные
Отходы, обрезки и штамповки черных металлов прочие
Слитки для переплавки
Слитки для переплавки из легированной стали
Слитки для переплавки прочие
Лом и отходы черных металлов прочие
Ферросплавы
Ферросплавы
Ферросплавы доменные
Ферромарганец доменный
Феррофосфор доменный
Ферромарганофосфор доменный
Ферросилиций доменный
Ферросплавы доменные прочие
Электроферросплавы и лигатуры, содержащие кремний
Ферросилиций
Силикокальций
Лигатуры с редкоземельными металлами на основе ферросилиция
Лигатуры с магнием и кальцием на основе ферросилиция
Ферросплавы, содержащие марганец
Ферромарганец с массовой долей углерода более 2%
Силикомарганец
Электроферромарганец малоуглеродистый
Электроферромарганец среднеуглеродистый

27.10.20.135
27.10.20.136
27.10.20.137
27.10.20.140
27.10.20.141
27.10.20.142
27.10.20.143
27.10.20.144
27.10.20.145
27.10.20.146
27.10.20.147
27.10.20.148
27.10.20.149
27.10.20.150
27.10.20.151
27.10.20.152
27.10.20.153
27.10.20.154
27.10.20.155
27.10.20.156
27.10.20.157
27.10.20.160
27.10.20.161
27.10.20.162
27.10.20.163
27.10.20.164
27.10.20.165
27.10.20.166
27.10.20.167
27.10.20.168
27.10.20.190
27.10.20.191
27.10.20.192
27.10.20.193
27.10.20.199
27.10.3
27.10.31
27.10.31.110
27.10.31.111
27.10.31.119

27.10.31.120

27.10.31.121

Марганец металлический
Марганец металлический азотированный электролитический
Марганец металлический азотированный электротермический
Ферросплавы и лигатуры, содержащие хром
Ферросиликохром товарный
Феррохром низкоуглеродистый
Феррохром высокоуглеродистый
Хром металлический электролитический
Хром металлический металлотермический
Лигатуры с хромом на основе алюминия
Лигатуры с хромом на никелевой основе
Лигатуры с хромом и марганцем
Лигатуры хромосодержащие прочие
Ферросплавы и лигатуры, содержащие вольфрам, молибден
и ванадий
Ферровольфрам
Ферромолибден
Феррованадий
Ванадия пятиокись товарная
Лигатуры с вольфрамом
Лигатуры с молибденом
Лигатуры с ванадием
Ферросплавы и лигатуры, содержащие титан, ниобий, бор
и цирконий
Феррониобий
Ферротитан
Ферробор
Силикоцирконий
Лигатуры с ниобием
Лигатуры с титаном
Лигатуры с бором
Лигатуры с цирконием
Ферросплавы прочие
Феррофосфор электротермический
Лигатуры алюминобариевые
Ферромарганофосфор
Ферросплавы, не включенные в другие группировки,
прочие
Слитки, прочие формы первичные и полуфабрикаты
Слитки, прочие формы первичные и полуфабрикаты из
нелегированной стали
Слитки и прочие формы первичные из железа и
нелегированной стали
Слитки из железа и нелегированной стали
Формы первичные из железа и нелегированной стали
прочие
Эта группировка также включает:
- продукты первичные другие из железа и нелегированной
стали, такие как пудлинговые прямоугольные заготовки,
пакеты кричного железа, бруски, куски, в том числе
сталь в расплавленном состоянии
Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нелегированной стали
Эта группировка также включает:
- слябы и другие полуфабрикаты из нелегированной стали
прямоугольного сечения, полученные непрерывным литьем
- слябы, плиты и сутунку из нелегированной стали,
полученные в результате горячей прокатки или ковки
слитков, пудлинговых заготовок или пакетов кричного
железа
Полуфабрикаты катаные или полученные непрерывным
литьем прямоугольного (кроме квадратного) поперечного
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сечения из нелегированной стали
Полуфабрикаты кованые прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нелегированной стали
Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нелегированной стали прочие
Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из
нелегированной стали
Эта группировка включает:
- полуфабрикаты прямоугольного (включая квадратное)
поперечного сечения шириной менее двойной толщины из
нелегированной стали
Эта группировка также включает:
- заготовки квадратные для фасонного проката и другие
полуфабрикаты преимущественно квадратного сечения из
нелегированной стали, полученные непрерывным литьем
- заготовки квадратные для фасонного проката и другие
полуфабрикаты преимущественно квадратного сечения из
нелегированной стали, полученные горячей прокаткой или
ковкой первичных слитков
Полуфабрикаты катаные или полученные непрерывным
литьем квадратного поперечного сечения из нелегированной стали
Полуфабрикаты кованые квадратного поперечного сечения
из нелегированной стали
Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из нелегированной стали прочие
Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из
нелегированной стали
Эта группировка также включает:
- заготовки осевые, кузнечные, трубные из
нелегированной стали, полученные непрерывным литьем
- заготовки круглые из нелегированной стали прочие
Полуфабрикаты катаные или полученные непрерывным
литьем круглого или многоугольного сечения из нелегированной стали
Полуфабрикаты кованые круглого или многоугольного сечения из нелегированной стали
Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из
нелегированной стали прочие
Полуфабрикаты из нелегированной стали прочие
Слитки, формы первичные прочие и полуфабрикаты из нержавеющей стали
Слитки и формы первичные прочие из нержавеющей стали
Слитки из нержавеющей стали
Формы первичные из нержавеющей стали прочие
Эта группировка также включает:
- продукты первичные другие из нержавеющей стали,
такие как пудлинговые прямоугольные заготовки, пакеты
кричного железа, бруски, куски, в том числе сталь в
расплавленном состоянии
Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нержавеющей стали
Эта группировка также включает:
- слябы и другие полуфабрикаты из нержавеющей стали
прямоугольного сечения, полученные непрерывным литьем
- слябы, плиты и сутунку из нержавеющей стали,
полученные в результате горячей прокатки или ковки
слитков, пудлинговых заготовок или пакетов кричного
железа
Полуфабрикаты катаные или полученные непрерывным
литьем прямоугольного (кроме квадратного) поперечного
сечения из нержавеющей стали
Полуфабрикаты кованые прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нержавеющей стали

27.10.32.125
27.10.32.130

27.10.32.131
27.10.32.133
27.10.32.135
27.10.32.140

27.10.32.141
27.10.32.143
27.10.32.145
27.10.32.190
27.10.33
27.10.33.110
27.10.33.111
27.10.33.119

27.10.33.120

27.10.33.121
27.10.33.123

Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нержавеющей стали прочие
Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из
нержавеющей стали
Эта группировка включает:
- полуфабрикаты прямоугольного (включая квадратное)
поперечного сечения шириной менее двойной толщины из
нержавеющей стали
Эта группировка также включает:
- заготовки квадратные для фасонного проката и другие
полуфабрикаты преимущественно квадратного сечения из
нержавеющей стали, полученные непрерывным литьем
- заготовки квадратные для фасонного проката и другие
полуфабрикаты преимущественно квадратного сечения из
нержавеющей стали, полученные горячей прокаткой или
ковкой первичных слитков
Полуфабрикаты катаные или полученные непрерывным
литьем квадратного поперечного сечения из нержавеющей
стали
Полуфабрикаты кованые квадратного поперечного сечения
из нержавеющей стали
Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из нержавеющей стали прочие
Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного
сечения из нержавеющей стали
Эта группировка также включает:
- заготовки осевые, кузнечные, трубные из нержавеющей
стали, полученные непрерывным литьем
- заготовки круглые из нержавеющей стали прочие
Полуфабрикаты катаные или полученные непрерывным
литьем круглого или многоугольного сечения из
нержавеющей стали
Полуфабрикаты кованые круглого или многоугольного сечения из нержавеющей стали
Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из
нержавеющей стали прочие
Полуфабрикаты из нержавеющей стали прочие
Слитки, прочие формы первичные и полуфабрикаты из прочих легированных сталей
Слитки и прочие формы первичные из прочих легированных
сталей
Слитки из прочих легированных сталей
Формы первичные из прочих легированных сталей прочие
Эта группировка также включает:
- продукты первичные другие из прочих легированных
сталей, кроме нержавеющей стали, такие как пудлинговые
прямоугольные заготовки, пакеты кричного железа,
бруски, куски, в том числе сталь в расплавленном
состоянии
Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из прочих легированных сталей
Эта группировка также включает:
- слябы и другие полуфабрикаты из прочих легированных
сталей (кроме нержавеющей стали) прямоугольного
сечения, полученные непрерывным литьем
- слябы, плиты и сутунку из прочих легированных сталей
(кроме нержавеющей стали), полученные в результате
горячей прокатки или ковки слитков, пудлинговых
заготовок или пакетов кричного железа
Полуфабрикаты катаные или полученные непрерывным
литьем прямоугольного (кроме квадратного) поперечного
сечения из прочих легированных сталей
Полуфабрикаты кованые прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из прочих легированных
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сталей
Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из прочих легированных сталей прочие
Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из
прочих легированных сталей
Эта группировка включает:
- полуфабрикаты прямоугольного (включая квадратное)
поперечного сечения шириной менее двойной толщины из
прочих легированных сталей (кроме нержавеющей стали)
Эта группировка также включает:
- заготовки квадратные для фасонного проката и другие
полуфабрикаты преимущественно квадратного сечения из
прочих легированных сталей (кроме нержавеющей стали),
полученные непрерывным литьем
- заготовки квадратные для фасонного проката и другие
полуфабрикаты преимущественно квадратного сечения из
прочих легированных сталей (кроме нержавеющей стали),
полученные горячей прокаткой или ковкой первичных
слитков
Полуфабрикаты катаные или полученные непрерывным
литьем квадратного поперечного сечения из прочих
легированных сталей
Полуфабрикаты кованые квадратного поперечного сечения
из прочих легированных сталей
Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из прочих легированных сталей прочие
Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного
сечения из прочих легированных сталей
Эта группировка также включает:
- заготовки осевые, кузнечные, трубные из прочих
легированных сталей (кроме нержавеющей стали),
полученные непрерывным литьем
- заготовки круглые из прочих легированных сталей
(кроме нержавеющей стали) прочие
Полуфабрикаты катаные или полученные непрерывным
литьем круглого или многоугольного сечения из прочих
легированных сталей
Полуфабрикаты кованые круглого или многоугольного сечения из прочих легированных сталей
Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из
прочих легированных сталей прочие
Полуфабрикаты из прочих легированных сталей прочие
Продукция из нержавеющей стали
Прокат плоский из нержавеющей стали, кроме холоднокатаного, шириной менее 600 мм
Прокат плоский горячекатаный из нержавеющей стали
Прокат горячекатаный в рулонах из нержавеющей стали
шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из нержавеющей стали
шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нержавеющей стали шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нержавеющей стали шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из нержавеющей стали
плакированный шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из нержавеющей стали
плакированный шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нержавеющей стали
плакированный шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нержавеющей стали
плакированный шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный из нержавеющей стали шириной
более 600 мм прочий
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Прокат горячекатаный из нержавеющей стали шириной
менее 600 мм прочий
Прокат плоский и лента широкая холоднокатаные из
нержавеющей стали шириной не менее 600 мм
Прокат тонколистовой и лента широкая холоднокатаные
из нержавеющей стали шириной не менее 600 мм
Прокат толстолистовой и лента широкая холоднокатаные
из нержавеющей стали шириной не менее 600 мм
Катанка из нержавеющей стали, в бухтах
Катанка из нержавеющей стали с массовой долей никеля
не менее 2,5%, в бухтах
Катанка из нержавеющей стали с массовой долей никеля
менее 2,5%, в бухтах
Катанка из нержавеющей стали, в бухтах, прочая
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные
и кованые (кроме катанки) и профили из нержавеющей
стали
Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из нержавеющей стали круглого сечения
Прутки горячекатаные, горячетянутые или
экструдированные из нержавеющей стали круглого сечения
диаметром не менее 80 мм
Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из нержавеющей стали круглого сечения диаметром
не менее 25 мм, но менее 80 мм
Горячекатаные, горячетянутые или экструдированные
прутки из нержавеющей стали круглого сечения диаметром
менее 25 мм
Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из нержавеющей стали круглого сечения прочие
Прутки горячекатаные и кованые из нержавеющей стали
Прутки плакированные горячекатаные, горячетянутые или
экструдированные из нержавеющей стали
Прутки кованые из нержавеющей стали
Уголки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, профили фасонные и специальные из нержавеющей
стали
Уголки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из нержавеющей стали
Профили горячекатаные, горячетянутые или
экструдированные фасонные и специальные из нержавеющей
стали
Уголки плакированные горячекатаные, горячетянутые или
экструдированные, профили фасонные и специальные из
нержавеющей стали
Уголки плакированные горячекатаные, горячетянутые или
экструдированные из нержавеющей стали
Профили плакированные горячекатаные, горячетянутые
или экструдированные фасонные и специальные из нержавеющей стали
Уголки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, профили фасонные и специальные из нержавеющей
стали прочие
Прокат плоский горячекатаный и прокат длинномерный горячекатаный, горячетянутый и экструдированный из
быстрорежущей стали
Прокат плоский горячекатаный и прокат длинномерный горячекатаный, горячетянутый и экструдированный из
быстрорежущей стали
Прокат плоский горячекатаный из быстрорежущей стали,
неплакированный, без гальванического или другого покрытия
Прокат горячекатаный в листах из быстрорежущей стали
шириной более 600 мм
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Прокат горячекатаный в листах из быстрорежущей стали
шириной менее 600 мм
Прокат плоский горячекатаный из быстрорежущей стали,
плакированный, с гальваническим или другим покрытием
Прокат горячекатаный в листах из быстрорежущей стали
плакированный, с гальваническим или другим покрытием,
шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из быстрорежущей стали
плакированный, с гальваническим или другим покрытием,
шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный плоский из быстрорежущей стали,
не включенный в другие группировки, прочий
Прокат горячекатаный, горячетянутый и экструдированный
длинномерный из быстрорежущей стали
Катанка из быстрорежущей стали, в бухтах
Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из быстрорежущей стали
Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные (кроме катанки) из быстрорежущей стали плакированные, с гальваническим или другим покрытием
Прутки плакированные горячекатаные, горячетянутые или
экструдированные из быстрорежущей стали
Полосы горячекатаные из быстрорежущей стали
Прокат горячекатаный, горячетянутый и экструдированный
длинномерный из быстрорежущей стали прочий
Прокат горячекатаный, кованый, горячетянутый и экструдированный длинномерный из быстрорежущей стали, не
включенный в другие группировки, прочий
Прокат плоский горячекатаный из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей)
Прокат плоский горячекатаный из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей)
Прокат плоский горячекатаный из нелегированной стали,
неплакированный, без гальванического или другого покрытия
Прокат горячекатаный в рулонах из нелегированной стали
шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из нелегированной стали
шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из нелегированной стали
травленый шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из нелегированной стали
травленый шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из нелегированной стали
с рельефным рисунком шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из нелегированной стали
с рельефным рисунком шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
с рельефным рисунком шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
с рельефным рисунком шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
перфорированный шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
перфорированный шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
гофрированный шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
гофрированный шириной менее 600 мм
Прокат плоский горячекатаный из нелегированной стали,
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плакированный, с гальваническим или другим покрытием
Прокат горячекатаный в рулонах из нелегированной стали
оцинкованный шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из нелегированной стали
оцинкованный шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из нелегированной стали
окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой,
шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из нелегированной стали
окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой,
шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из нелегированной стали
прочий плакированный, с гальваническим или другим покрытием, шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из нелегированной стали
прочий плакированный, с гальваническим или другим покрытием, шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
оцинкованный шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
оцинкованный шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой,
шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой,
шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
прочий плакированный, с гальваническим или другим покрытием, шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали
прочий плакированный, с гальваническим или другим покрытием, шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный плоский из нелегированной стали,
не включенный в другие группировки, прочий
Прокат плоский горячекатаный из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей), неплакированный,
без гальванического или другого покрытия
Прокат горячекатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной более
600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной менее
600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) травленый шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) травленый шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с рельефным рисунком, шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с рельефным рисунком, шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной более 600
мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной менее
600 мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) гофрированный ши-
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риной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) гофрированный шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с рельефным рисунком, шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с рельефным рисунком, шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) перфорированный
шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) перфорированный
шириной менее 600 мм
Прокат плоский горячекатаный из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) плакированный, с
гальваническим или другим покрытием
Прокат горячекатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) оцинкованный
шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) оцинкованный
шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой, шириной более
600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой, шириной менее
600 мм
Прокат горячекатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) плакированный,
с гальваническим или другим покрытием, шириной более
600 мм прочий
Прокат горячекатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) прочий плакированный, с гальваническим или другим покрытием, шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) оцинкованный шириной более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) оцинкованный шириной менее 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой, шириной более 600
мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой, шириной менее
600 мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) прочий плакированный, с гальваническим или другим покрытием, шириной
более 600 мм
Прокат горячекатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) прочий плакированный, с гальваническим или другим покрытием, шириной
менее 600 мм
Прокат горячекатаный плоский из легированной стали
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(кроме нержавеющей и быстрорежущей), не включенный в
другие группировки, прочий
Прокат плоский холоднокатаный из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей)
Прокат плоский холоднокатаный без покрытий шириной не
менее 600 мм из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей)
Прокат плоский холоднокатаный шириной не менее 600 мм
из нелегированной стали, неплакированный, без гальванического или другого покрытия
Прокат холоднокатаный в рулонах из нелегированной стали шириной более 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из нелегированной стали с рельефным рисунком, шириной более 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной стали
шириной более 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной стали
с рельефным рисунком, шириной более 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной стали
перфорированный шириной более 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной стали
гофрированный шириной более 600 мм
Прокат плоский холоднокатаный шириной не менее 600 мм
из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), неплакированный, без гальванического или другого
покрытия
Прокат холоднокатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной более
600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с рельефным рисунком, шириной более 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной более
600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с рельефным рисунком, шириной более 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) перфорированный
шириной более 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) гофрированный
шириной более 600 мм
Прокат плоский из кремнистой электротехнической стали
шириной не менее 600 мм
Прокат плоский из электротехнической стали с
ориентированным зерном шириной не менее 600 мм
Прокат плоский из электротехнической стали с
неориентированным зерном шириной не менее 600 мм
Прокат плоский холоднокатаный из электротехнической
стали шириной не менее 600 мм
Прокат плоский холоднокатаный с покрытиями из стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной не менее
600 мм
Прокат плоский холоднокатаный из нелегированной стали
с гальваническим или прочим покрытием металлами
шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из нелегированной стали с гальваническим или прочим покрытием оловом шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах шириной не менее
600 мм из нелегированной стали с гальваническим или
другим покрытием свинцом, включая свинцово-оловянный
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сплав
Прокат холоднокатаный в рулонах из нелегированной стали с гальваническим или прочим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из нелегированной стали с гальваническим или прочим покрытием алюминием
шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из нелегированной стали с гальваническим или прочим покрытием алюминиевоцинковыми сплавами шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из нелегированной стали, оцинкованный электролитическим способом, шириной
не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из нелегированной стали оцинкованный (кроме электролитического способа)
шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из нелегированной стали, с гальваническим покрытием платиной, посеребренный, позолоченный шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной стали
с гальваническим или прочим покрытием оловом шириной
не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной стали
с гальваническим или прочим покрытием свинцом, включая свинцово-оловянный сплав шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной стали
с гальваническим или прочим покрытием оксидами хрома
или хромом и оксидами хрома шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной стали
с гальваническим или прочим покрытием алюминием шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной стали
с гальваническим или прочим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной
стали, оцинкованный электролитическим способом, шириной
не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной стали
оцинкованный (кроме электролитического способа) шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной
стали, с гальваническим покрытием платиной,
посеребренный, позолоченный, шириной не менее 600 мм
Прокат плоский холоднокатаный из нелегированной стали,
с неметаллическими покрытиями шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из нелегированной стали, окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой, шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из нелегированной стали эмалированный шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной
стали, окрашенный, лакированный или покрытый
пластмассой, шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из нелегированной стали
эмалированный шириной не менее 600 мм
Прокат плоский холоднокатаный из нелегированной стали
с прочими покрытиями шириной не менее 600 мм
Прокат плоский холоднокатаный из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с гальваническим
или прочим покрытием металлами шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с гальваническим
или прочим покрытием оловом шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из легированной стали
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(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с гальваническим
или прочим покрытием свинцом, включая свинцово-оловянный сплав, шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с гальваническим
или прочим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с гальваническим
или прочим покрытием алюминием шириной не менее
600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с гальваническим
или прочим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами
шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей), оцинкованный
электролитическим способом, шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) оцинкованный
(кроме электролитического способа) шириной не менее
600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей), с гальваническим
покрытием платиной, посеребренный, позолоченный шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с гальваническим
или прочим покрытием оловом шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с гальваническим
или прочим покрытием свинцом, включая свинцово-оловянный сплав, шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с гальваническим
или прочим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с гальваническим
или прочим покрытием алюминием шириной не менее
600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с гальваническим
или прочим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами
шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей), оцинкованный
электролитическим способом, шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) оцинкованный
(кроме электролитического способа) шириной не менее
600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с гальваническим
покрытием платиной, посеребренный, позолоченный шириной не менее 600 мм
Прокат плоский холоднокатаный из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с неметаллическими
покрытиями шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой, шириной не менее
600 мм
Прокат холоднокатаный в рулонах из легированной стали
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(кроме нержавеющей и быстрорежущей) эмалированный
шириной не менее 600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой, шириной не менее
600 мм
Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) эмалированный
шириной не менее 600 мм
Прокат плоский холоднокатаный из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) с прочими
покрытиями шириной не менее 600 мм
Прутки и катанка горячекатаные, горячетянутые,
экструдированные и кованые
Катанка из нелегированной стали
Катанка из нелегированной стали круглого сечения
Катанка из нелегированной стали круглого сечения
диаметром менее 14 мм, используемая для армирования
бетона (арматурные стержни)
Катанка из нелегированной стали круглого сечения
диаметром менее 14 мм, используемая для шинного корда
Катанка круглого сечения из нелегированной стали
прочая
Катанка из нелегированной стали, имеющая выступы или
углубления
Катанка из нелегированной стали, имеющая выступы или
углубления, используемая для армирования бетона (арматурные стержни)
Катанка из нелегированной стали, имеющая выступы или
углубления, прочая
Катанка из качественной стали
Катанка из нелегированной автоматной стали
Катанка из нелегированной стали прочая
Катанка из легированной стали (кроме нержавеющей и
быстрорежущей)
Катанка из подшипниковой стали
Катанка из кремнемарганцовистой стали
Катанка из прочих легированных сталей (кроме нержавеющей и быстрорежущей)
Эта группировка также включает:
- проволоку электродную без покрытия, в бухтах
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные
и кованые из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей)
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные
и кованые из нелегированной стали
Прокат стальной круглый из нелегированной стали
Прокат стальной квадратный из нелегированной стали
Прокат стальной шестигранного сечения из нелегированной стали
Прокат стальной полосовой из нелегированной стали
Прокат стальной арматурный периодического профиля из
нелегированной стали
Прокат стальной арматурный прочий с выступами и углублениями, из нелегированной стали
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные
или кованые из нелегированной стали прочие
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные
или кованые из нелегированной стали, плакированные
прочие
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные
и кованые из автоматной стали
Прокат стальной круглого сечения из автоматной стали
Прокат стальной квадратного сечения из автоматной
стали
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Прокат стальной шестигранного сечения из автоматной
стали
Прокат стальной полосовой из автоматной стали
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные
или кованые из автоматной стали прочие
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные
и кованые из инструментальной стали
Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из инструментальной стали круглого сечения
Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из инструментальной стали прямоугольного (кроме
квадратного) поперечного сечения
Прутки плакированные горячекатаные, горячетянутые или
экструдированные из инструментальной стали
Прокат стальной полосовой из инструментальной стали
Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из инструментальной стали прочие
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные
и кованые из кремнемарганцовистой стали
Прокат стальной круглого сечения из кремнемарганцовистой стали
Прокат стальной квадратного сечения из кремнемарганцовистой стали
Прокат стальной шестигранного сечения из кремнемарганцовистой стали
Прокат стальной полосовой из кремнемарганцовистой
стали
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные
или кованые из кремнемарганцовистой стали прочие
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные
и кованые из прочей легированной стали
Прокат стальной круглого сечения из прочей
легированной стали
Прокат стальной квадратного сечения из прочей легированной стали
Прокат стальной шестигранного сечения из прочей легированной стали
Прокат стальной полосовой из прочей легированной стали
Прокат стальной арматурный периодического профиля из
прочей легированной стали
Прокат стальной арматурный круглого профиля с выступами и углублениями из прочей легированной стали
Прутки горячекатаные пустотелые для буровых работ из
прочей легированной стали
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные
или кованые из прочей легированной стали прочие
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные
или кованые из прочей легированной стали, плакированные прочие
Прутки пустотелые для буровых работ
Прутки пустотелые для буровых работ из нелегированной
стали
Прутки пустотелые для буровых работ из легированной
стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей)
Прокат сортовой и фасонный, шпунтовые конструкции,
сварные конструкции, изделия для железнодорожных путей
из стали
Прокат сортовой и фасонный горячекатаный,
горячетянутый, экструдированный и кованый
Прокат сортовой и фасонный горячекатаный, горячетянутый, экструдированный и кованый из нелегированной
стали
Уголки стальные горячекатаные из нелегированной стали
высотой менее 80 мм
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Уголки стальные горячекатаные из нелегированной стали
высотой 80 мм или более, но не более 220 мм
Уголки стальные горячекатаные из нелегированной стали
высотой 220 мм или более
Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированной
стали высотой менее 80 мм
Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированной
стали высотой 80 мм или более, но не более 220 мм
Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированной
стали высотой 220 мм или более
Двутавры (балки двутавровые) стальные горячекатаные из
нелегированной стали высотой менее 80 мм
Двутавры (балки двутавровые) стальные горячекатаные из
нелегированной стали высотой 80 мм или более, но не
более 220 мм
Двутавры (балки двутавровые) стальные горячекатаные из
нелегированной стали высотой 220 мм или более
Прокат сортовой и фасонный общего и специального назначения из нелегированной стали высотой менее 80 мм
прочий
Прокат сортовой и фасонный общего и специального назначения из нелегированной стали высотой 80 мм или более, но не более 220 мм, прочий
Прокат сортовой и фасонный общего и специального назначения из нелегированной стали высотой 220 мм или более прочий
Прокат сортовой и фасонный общего и специального назначения из нелегированной стали высотой менее 80 мм,
плакированный прочий
Прокат сортовой и фасонный общего и специального назначения из нелегированной стали высотой 80 мм или более, но не более 220 мм плакированный прочий
Прокат сортовой и фасонный общего и специального назначения из нелегированной стали высотой 220 мм или более, плакированный прочий
Прокат сортовой и фасонный горячекатаный, горячетянутый, экструдированный и кованый из легированной
стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей)
Уголки стальные горячекатаные из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой менее
80 мм
Уголки стальные горячекатаные из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой 80 мм или
более, но не более 220 мм
Уголки стальные горячекатаные из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой 220 мм или
более
Швеллеры стальные горячекатаные из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой менее
80 мм
Швеллеры стальные горячекатаные из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой 80 мм или
более, но не более 220 мм
Швеллеры стальные горячекатаные из легированной стали
(кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой 220 мм
или более
Двутавры (балки двутавровые) стальные горячекатаные из
легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой менее 80 мм
Двутавры (балки двутавровые) стальные горячекатаные из
легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой 80 мм или более, но не более 220 мм
Двутавры (балки двутавровые) стальные горячекатаные из
легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежу-
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щей) высотой 220 мм или более
Прокат сортовой и фасонный общего и специального
назначения из легированной стали (кроме нержавеющей
и быстрорежущей) высотой менее 80 мм прочий
Прокат сортовой и фасонный общего и специального назначения из легированной стали (кроме нержавеющей
и быстрорежущей) высотой 80 мм или более, но не более
220 мм, прочий
Прокат сортовой и фасонный общего и специального назначения из легированной стали (кроме нержавеющей
и быстрорежущей) высотой 220 мм или более прочий
Прокат сортовой и фасонный общего и специального назначения из легированной стали (кроме нержавеющей
и быстрорежущей) высотой менее 80 мм, плакированный
прочий
Прокат сортовой и фасонный общего и специального назначения из легированной стали (кроме нержавеющей и
быстрорежущей) высотой 80 мм или более, но не более
220 мм, плакированный прочий
Прокат сортовой и фасонный общего и специального назначения из легированной стали (кроме нержавеющей и
быстрорежущей) высотой 220 мм или более, плакированный прочий
Конструкции стальные шпунтовые, конструкции сварные
и материал для железнодорожных путей
Конструкции стальные шпунтовые, уголки сварные, профили фасонные и специальные
Конструкции стальные шпунтовые
Уголки стальные сварные, профили фасонные и специальные
Изделия для железнодорожных и трамвайных путей из черных металлов
Рельсы из черных металлов, включая токоведущие рельсы
с деталями из цветных металлов
Рельсы переводные, крестовины глухого пересечения,
штанги переводные и прочие поперечные соединения из
черных металлов
Накладки стыковые и подкладки опорные из черных металлов
Контррельсы и шпалы из черных металлов
Болты рельсовые крюковые, подушки и растяжки из черных металлов
Изделия для железнодорожных и трамвайных путей из черных металлов прочие
Услуги по производству железа, чугуна, стали и ферросплавов
Услуги по производству железа, чугуна, стали и ферросплавов
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Трубы и элементы трубопроводные соединительные
Трубы и фитинги из стали и литейного чугуна
Трубы и профили пустотелые из чугуна
Трубы и профили пустотелые из литейного чугуна
Трубы и профили пустотелые из литейного чугуна,
используемые в системах, работающих под давлением
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Трубы и профили пустотелые из литейного чугуна прочие
Фитинги для труб литые резьбовые стальные и чугунные
Фитинги для труб литые резьбовые стальные и чугунные
Угольники резьбовые стальные и чугунные
Угольники резьбовые чугунные
Угольники резьбовые стальные
Угольники резьбовые стальные плакированные
Угольники резьбовые из нержавеющей стали
Тройники резьбовые стальные и чугунные
Тройники резьбовые чугунные
Тройники резьбовые стальные
Тройники резьбовые стальные плакированные
Тройники резьбовые из нержавеющей стали
Кресты резьбовые стальные и чугунные
Кресты резьбовые чугунные
Кресты резьбовые стальные
Кресты резьбовые стальные плакированные
Кресты резьбовые из нержавеющей стали
Муфты резьбовые стальные и чугунные
Муфты резьбовые чугунные
Муфты резьбовые стальные
Муфты резьбовые стальные плакированные
Муфты резьбовые из нержавеющей стали
Футорки резьбовые стальные
Футорки резьбовые стальные
Футорки резьбовые стальные плакированные
Футорки резьбовые из нержавеющей стали
Ниппели резьбовые стальные
Ниппели резьбовые стальные
Ниппели резьбовые стальные плакированные
Ниппели резьбовые из нержавеющей стали
Колпаки резьбовые стальные и чугунные
Колпаки резьбовые чугунные
Колпаки резьбовые стальные
Колпаки резьбовые стальные плакированные
Колпаки резьбовые из нержавеющей стали
Пробки (заглушки) резьбовые стальные и чугунные
Пробки (заглушки) резьбовые чугунные
Пробки (заглушки) резьбовые стальные
Пробки (заглушки) резьбовые стальные плакированные
Пробки (заглушки) резьбовые из нержавеющей стали
Сгоны резьбовые стальные
Сгоны резьбовые стальные
Сгоны резьбовые стальные плакированные
Сгоны резьбовые из нержавеющей стали
Фитинги для труб или трубок из чугуна и стали прочие
Услуги по производству труб и фитингов для труб или
трубок из литейного чугуна
Услуги по производству труб и фитингов для труб или
трубок из литейного чугуна
Услуги по производству труб и фитингов для труб или
трубок из литейного чугуна
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Трубы стальные и фитинги (кроме литых из стали и
чугуна)

27.22.1
27.22.10
27.22.10.110
27.22.10.111
27.22.10.112

27.22.10.113
27.22.10.114
27.22.10.115
27.22.10.116
27.22.10.119
27.22.10.120
27.22.10.121
27.22.10.129
27.22.10.130
27.22.10.131
27.22.10.132
27.22.10.133
27.22.10.140
27.22.10.141
27.22.10.142
27.22.10.150
27.22.10.151
27.22.10.152
27.22.10.153
27.22.10.154
27.22.10.155
27.22.10.156
27.22.10.157
27.22.10.190
27.22.10.210
27.22.10.211
27.22.10.212
27.22.10.219

27.22.10.220
27.22.10.221

Трубы и профили пустотелые стальные
Трубы и профили пустотелые стальные
Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов черных
металлов (кроме литейного чугуна)
Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов наружным
диаметром не более 168,3 мм из черных металлов (кроме
литейного чугуна)
Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов, нефтепродуктопроводов наружным диаметром более 168,3 мм, но не
более 406,4 мм, из черных металлов (кроме литейного
чугуна)
Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов, нефтепродуктопроводов наружным диаметром более 406,4 мм из
черных металлов (кроме литейного чугуна)
Трубы бесшовные для котлов высокого давления из черных
металлов (кроме литейного чугуна)
Трубы бесшовные подшипниковые из черных металлов (кроме литейного чугуна)
Трубы бесшовные общего назначения из черных металлов
(кроме литейного чугуна)
Трубы бесшовные прочие из черных металлов (кроме литейного чугуна)
Трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин из черных металлов (кроме литейного чугуна)
Трубы бурильные высокопрочные
Трубы бурильные прочие
Трубы обсадные
Трубы обсадные высокопрочные
Трубы обсадные с новыми видами соединений
Трубы обсадные безмуфтовые
Трубы насосно-компрессорные
Трубы насосно-компрессорные высокопрочные
Трубы насосно-компрессорные с новыми видами соединений
Трубы горячедеформированные гладкие из стали
Трубы катаные для котлов высокого давления из стали
Трубы нефтепроводные для котлов высокого давления из
стали
Трубы катаные подшипниковые из стали
Трубы катаные из нержавеющей стали
Трубы катаные из нержавеющей стали электрополированные
Трубы катаные углеродистые прочие
Трубы катаные легированные прочие
Трубы, трубки и профили пустотелые круглого сечения из
черных металлов (кроме литейного чугуна) прочие
Трубы сварные, клепаные или соединенные аналогичным
способом для нефте- и газопроводов из черных металлов
наружным диаметром более 406,4 мм
Трубы сварные прямошовные для нефте- и газопроводов из
черных металлов, изготовленные методом дуговой сварки
под флюсом
Трубы сварные прочие для нефте- и газопроводов из
черных металлов, изготовленные методом дуговой сварки
под флюсом
Трубы сварные, клепаные или соединенные аналогичным
способом для нефте- и газопроводов из черных металлов,
с круглым сечением, внешний диаметр которых более
406,4 мм, прочие
Трубы сварные, клепаные или соединенные аналогичным
способом обсадные для бурения нефтяных или газовых
скважин, из черных металлов
Трубы сварные прямошовные обсадные для бурения нефтяных или газовых скважин из черных металлов

27.22.10.229
27.22.10.290
27.22.10.310
27.22.10.311
27.22.10.312
27.22.10.313
27.22.10.320
27.22.10.321
27.22.10.322
27.22.10.323
27.22.10.324
27.22.10.325
27.22.10.330
27.22.10.331
27.22.10.332
27.22.10.333
27.22.10.334
27.22.10.340
27.22.10.350
27.22.10.351
27.22.10.352
27.22.10.910
27.22.10.911
27.22.10.912
27.22.10.913
27.22.10.914
27.22.10.915
27.22.10.916
27.22.10.917
27.22.10.918
27.22.10.919
27.22.10.929

27.22.2
27.22.20
27.22.20.110

Трубы сварные, клепаные или соединенные аналогичным
способом обсадные для бурения нефтяных или газовых
скважин из черных металлов прочие
Трубы и трубки сварные, клепаные или соединенные
аналогичным способом из черных металлов наружным
диаметром более 406,4 мм прочие
Трубы тянутые
Трубы тянутые общего назначения
Трубы тянутые для котлов высокого давления
Трубы тянутые подшипниковые
Трубы тонкостенные бесшовные
Трубы тонкостенные бесшовные углеродистые
Трубы тонкостенные бесшовные легированные
Трубы тонкостенные бесшовные нержавеющие
Трубы тонкостенные бесшовные нержавеющие электрополированные
Трубы особотонкостенные бесшовные углеродистые
Трубы тонкостенные электросварные
Трубы тонкостенные электросварные углеродистые термообработанные
Трубы тонкостенные электросварные углеродистые холоднокатаные
Трубы тонкостенные электросварные нержавеющие термообработанные
Трубы тонкостенные электросварные нержавеющие холоднокатаные
Трубы стальные, футерованные пластиком
Трубы центробежнолитые
Трубы центробежнолитые легированные
Трубы центробежнолитые нержавеющие
Трубы, трубки и профили полые (с открытым швом или
сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом)
из черных металлов прочие
Трубы сварные прямошовные для нефте- и газопроводов из
черных металлов наружным диаметром менее 406,4 мм
Трубы сварные спиральношовные для нефте- и газопроводов из черных металлов наружным диаметром менее
406,4 мм
Трубы обсадные и насосно-компрессорные для бурения
нефтяных или газовых скважин из черных металлов наружным диаметром менее 406,4 мм
Трубы сварные круглого и прямоугольного сечения из стали для подачи газов или жидкостей для гражданской
авиации
Трубы сварные круглого и прямоугольного сечения из стали для подачи газов или жидкостей (кроме труб для гражданской авиации)
Трубы стальные сварные водогазопроводные
Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные
Трубы стальные электросварные тонкостенные
Трубы стальные электросварные тонкостенные оцинкованные
Трубы, трубки и профили полые (с открытым швом или
сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом) из черных металлов прочие, не включенные в другие
группировки
Фитинги стальные сварные и прочие, не включенные в другие группировки
Фитинги стальные сварные и прочие, не включенные в другие группировки
Отводы, секторы и полусекторы стальные
Эта группировка не включает:
- отводы, секторы и полусекторы из нержавеющей стали
- отводы литые

27.22.20.111
27.22.20.112
27.22.20.113
27.22.20.114
27.22.20.115
27.22.20.119
27.22.20.120
27.22.20.121
27.22.20.122
27.22.20.123
27.22.20.124
27.22.20.125
27.22.20.129
27.22.20.130

27.22.20.131
27.22.20.132
27.22.20.133
27.22.20.134
27.22.20.135
27.22.20.136
27.22.20.139
27.22.20.140
27.22.20.141
27.22.20.142
27.22.20.143
27.22.20.144
27.22.20.145
27.22.20.146
27.22.20.149
27.22.20.150

27.22.20.151
27.22.20.152
27.22.20.159
27.22.20.160
27.22.20.161
27.22.20.162
27.22.20.169
27.22.20.170

27.22.20.171
27.22.20.172
27.22.20.173
27.22.20.174
27.22.20.175
27.22.20.176
27.22.20.177
27.22.20.179
27.22.20.180
27.22.20.181
27.22.20.182
27.22.20.183

Отводы стальные протяжные
Отводы стальные гнутые
Отводы стальные штампованные
Отводы стальные штампосварные
Отводы стальные сварные секторные
Отводы стальные прочие, секторы и полусекторы
Отводы, секторы и полусекторы из нержавеющей стали
Отводы протяжные из нержавеющей стали
Отводы гнутые из нержавеющей стали
Отводы штампованные из нержавеющей стали
Отводы штампосварные из нержавеющей стали
Отводы сварные секторные из нержавеющей стали
Отводы, секторы и полусекторы из нержавеющей стали
прочие
Тройники стальные
Эта группировка не включает:
- тройники из нержавеющей стали
- тройники литые
Тройники стальные штампованные
Тройники стальные кованые
Тройники стальные сварные
Тройники стальные штампосварные
Тройники стальные с вытянутой горловиной
Тройники стальные точеные
Тройники стальные прочие
Тройники из нержавеющей стали
Тройники штампованные из нержавеющей стали
Тройники кованые из нержавеющей стали
Тройники сварные из нержавеющей стали
Тройники штампосварные из нержавеющей стали
Тройники с вытянутой горловиной из нержавеющей стали
Тройники точеные из нержавеющей стали
Тройники прочие из нержавеющей стали
Седловины, штуцеры, накладки и бортшайбы стальные
Эта группировка не включает:
- седловины, штуцеры, накладки и бортшайбы из нержавеющей стали
- седловины литые, штуцеры, накладки и бортшайбы
Седловины стальные штампованные
Седловины стальные отбортованные
Седловины стальные, штуцеры, накладки и бортшайбы
прочие
Седловины, штуцеры, накладки и бортшайбы из нержавеющей стали
Седловины штампованные из нержавеющей стали
Седловины отбортованные из нержавеющей стали
Седловины, штуцеры, накладки и бортшайбы из нержавеющей стали прочие
Переходы стальные
Эта группировка не включает:
- переходы из нержавеющей стали
- переходы литые
Переходы стальные точеные
Переходы стальные штампованные
Переходы стальные вальцованные
Переходы стальные формованные
Переходы стальные лепестковые
Переходы стальные кованые
Переходы стальные штампосварные
Переходы стальные прочие
Переходы из нержавеющей стали
Переходы точеные из нержавеющей стали
Переходы штампованные из нержавеющей стали
Переходы вальцованные из нержавеющей стали

27.22.20.184
27.22.20.185
27.22.20.186
27.22.20.187
27.22.20.189
27.22.20.210

27.22.20.211
27.22.20.212
27.22.20.213
27.22.20.214
27.22.20.215
27.22.20.216
27.22.20.219
27.22.20.220
27.22.20.221
27.22.20.222
27.22.20.223
27.22.20.224
27.22.20.225
27.22.20.226
27.22.20.229
27.22.20.230

27.22.20.240
27.22.20.290
27.22.20.390
27.22.20.410
27.22.20.420
27.22.9
27.22.99
27.22.99.000

27.3
27.31
27.31.1
27.31.10
27.31.10.110
27.31.10.120

27.31.10.190

Переходы формованные из нержавеющей стали
Переходы лепестковые из нержавеющей стали
Переходы кованые из нержавеющей стали
Переходы штампосварные из нержавеющей стали
Переходы из нержавеющей стали прочие
Заглушки и днища стальные
Эта группировка не включает:
- заглушки и днища из нержавеющей стали
- литые заглушки и днища
Заглушки стальные штампованные
Заглушки стальные штампосварные
Заглушки стальные плоские
Заглушки стальные ребристые
Заглушки стальные точеные
Заглушки стальные кованые
Заглушки и днища стальные прочие
Заглушки и днища из нержавеющей стали
Заглушки штампованные из нержавеющей стали
Заглушки штампосварные из нержавеющей стали
Заглушки плоские из нержавеющей стали
Заглушки ребристые из нержавеющей стали
Заглушки точеные из нержавеющей стали
Заглушки кованые из нержавеющей стали
Заглушки и днища из нержавеющей стали прочие
Фланцы стальные
Эта группировка не включает:
- фланцы из нержавеющей стали
- фланцы литые
Фланцы из нержавеющей стали
Фитинги стальные прочие
Фитинги из нержавеющей стали прочие
Компенсаторы
Элементы подвижных соединений трубопроводов
Услуги по производству стальных труб и стальных
фитингов
Услуги по производству стальных труб и стальных
фитингов
Услуги по производству стальных труб и стальных
фитингов
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Продукция первичной обработки черных металлов прочая
Продукция холоднотянутая
Прутки холоднотянутые из железа и нелегированной стали
прочие
Прутки холоднотянутые из железа и нелегированной стали
прочие
Прутки холоднотянутые из автоматной стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки
в холодном состоянии
Прутки холоднотянутые из железа и нелегированной стали
(кроме прутков из автоматной стали) без дальнейшей
обработки, кроме холодной деформации или отделки в
холодном состоянии
Прутки холоднотянутые прочие из железа и нелегированной
стали, не включенные в другие группировки

27.31.2

27.31.20

27.31.20.110
27.31.20.111
27.31.20.119
27.31.20.190
27.31.20.191
27.31.20.192
27.31.20.193
27.31.20.194
27.31.20.195

27.31.20.196

27.31.20.199
27.31.3
27.31.30
27.31.30.110
27.31.30.111
27.31.30.112
27.31.30.119
27.31.30.210

27.31.9
27.31.99
27.31.99.000

Уголки, профили фасонные и специальные из железа и
нелегированной стали, прочие прутки и стержни из прочей
легированной стали, деформированные или отделанные в
холодном состоянии
Уголки, профили фасонные и специальные из железа и
нелегированной стали, прочие прутки и стержни из прочей
легированной стали, деформированные или отделанные в
холодном состоянии
Уголки, профили фасонные и специальные из железа и
нелегированной стали, деформированные или отделанные в
холодном состоянии
Профили специальные из железа и нелегированной стали,
отделанные в холодном состоянии
Уголки, отделанные в холодном состоянии, профили фасонные и специальные из железа и нелегированной стали
прочие, не включенные в другие группировки
Прутки деформированные или отделанные в холодном состоянии из прочей легированной стали
Прутки деформированные или отделанные в холодном состоянии из быстрорежущей стали
Прутки деформированные или отделанные в холодном состоянии из кремнемарганцовистой стали
Прутки деформированные или отделанные в холодном состоянии из подшипниковой стали
Прутки деформированные или отделанные в холодном состоянии из инструментальной стали
Прутки деформированные или отделанные в холодном состоянии из легированной стали (кроме прутков из
нержавеющей стали, быстрорежущей стали, силикомарганцевой стали, подшипниковой стали, инструментальной
стали)
Прутки деформированные или отделанные в холодном состоянии из легированной стали (кроме прутков из
нержавеющей стали), плакированные, с гальванопокрытием
или подвергнутые дальнейшей обработке
Прутки деформированные или отделанные в холодном состоянии из прочей легированной стали, не включенные в
другие группировки, прочие
Прутки холоднотянутые из нержавеющей стали; уголки,
профили фасонные и специальные из легированной стали,
деформированные или отделанные в холодном состоянии
Прутки холоднотянутые из нержавеющей стали; уголки,
профили фасонные и специальные из легированной стали,
деформированные или отделанные в холодном состоянии
Прутки холоднотянутые из нержавеющей стали (включая
плакированные, с гальванопокрытием или подвергнутые
дальнейшей обработке)
Прутки холоднотянутые из нержавеющей стали круглого
сечения
Прутки холоднотянутые из нержавеющей стали (кроме прутков круглого сечения)
Прутки холоднотянутые прочие из нержавеющей стали
(включая плакированные, с гальванопокрытием или подвергнутые дальнейшей обработке)
Уголки деформированные или отделанные в холодном состоянии, профили фасонные и специальные из легированной
стали (включая плакированные, с гальванопокрытием или
подвергнутые дальнейшей обработке)
Услуги по производству продукции холоднотянутой
Услуги по производству продукции холоднотянутой
Услуги по производству продукции холоднотянутой
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
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предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Полосы холоднокатаные узкие
Прокат плоский стальной шириной менее 600 мм без покрытия
Прокат плоский стальной шириной менее 600 мм без покрытия
Прокат плоский из нелегированной стали, неплакированный
шириной менее 600 мм без гальванического или прочего
покрытия
Полоса холоднокатаная узкая из нелегированной стали
с массовой долей углерода менее 0,25%, шириной менее
600 мм
Полоса холоднокатаная узкая из нелегированной стали
с массовой долей углерода не менее 0,25%, но менее
0,6%, шириной менее 600 мм
Полоса холоднокатаная узкая из нелегированной стали
с массовой долей углерода 0,6% или более, шириной менее
600 мм
Полоса холоднокатаная рулонная из нелегированной стали, разрезанная на дисковых ножницах, шириной менее
600 мм
Прокат плоский из нелегированной стали шириной менее
600 мм, неплакированный, без гальванического или прочего покрытия прочий
Прокат плоский из нержавеющей стали шириной менее
600 мм, неплакированный, без гальванического или
прочего покрытия
Полоса холоднокатаная рулонная из нержавеющей стали,
разрезанная на дисковых ножницах, шириной менее 600 мм
Прокат плоский из нержавеющей стали шириной менее
600 мм, неплакированный, без гальванического или прочего покрытия прочий
Прокат плоский из легированной стали (кроме нержавеющей) шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или прочего покрытия
Полоса холоднокатаная узкая из легированной стали, кроме нержавеющей стали, шириной менее 600 мм
Полоса холоднокатаная рулонная, из легированной стали,
кроме нержавеющей, разрезанная на дисковых ножницах,
шириной менее 600 мм
Прокат плоский прочий из легированной стали, кроме нержавеющей, шириной менее 600 мм, неплакированный, без
гальванического или другого покрытия
Прокат плоский стальной плакированный с гальваническим
или другим покрытием шириной менее 600 мм
Прокат плоский стальной плакированный с гальваническим
или другим покрытием шириной менее 600 мм
Прокат плоский из нелегированной стали с гальваническим
или прочим покрытием оловом шириной менее 500 мм
Прокат плоский оцинкованный из нелегированной стали
шириной более 500 мм, но менее 600 мм
Прокат плоский окрашенный, лакированный или покрытый
пластмассой из нелегированной стали шириной менее 600
мм
Прокат плоский плакированный из нелегированной стали
шириной менее 600 мм
Полоса плакированная холоднокатаная узкая из нержавеющей стали шириной менее 600 мм
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Прокат плоский из нелегированной стали шириной менее
600 мм с прочими покрытиями
Прокат плоский посеребренный, позолоченный, покрытый
гальваническим способом платиной или эмалированный из
нелегированной стали шириной менее 600 мм
Прокат плоский из нелегированной стали шириной менее
600 мм, покрытый свинцом
Прокат плоский из нелегированной стали шириной менее
600 мм с гальваническим или другим покрытием медью
Прокат плоский из нелегированной стали шириной менее
600 мм с гальваническим или другим покрытием хромом
или никелем
Прокат плоский из нелегированной стали шириной менее
600 мм с гальваническим или другим покрытием алюминием
Прокат плоский из нелегированной стали шириной менее
600 мм с гальваническим или другим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами
Прокат плоский из нелегированной стали шириной менее
600 мм с прочими покрытиями, не включенный в другие
группировки
Прокат плоский оцинкованный из легированных сталей шириной менее 600 мм
Прокат плоский, оцинкованный электролитическим способом, из легированных сталей шириной менее 600 мм
Прокат плоский оцинкованный из легированных сталей
шириной менее 600 мм (кроме оцинкованного электролитическим способом)
Прокат плоский прочий из легированных сталей шириной
менее 600 мм, не включенный в другие группировки
Услуги по производству полос холоднокатаных узких
Услуги по производству полос холоднокатаных узких
Услуги по производству полос холоднокатаных узких
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия из железа, нелегированной стали или нержавеющей
стали, полученные холодной штамповкой или гибкой
Изделия из железа, нелегированной стали или нержавеющей
стали, полученные холодной штамповкой или гибкой
Уголки, фасонные и специальные профили из железа или
нелегированной стали
Уголки из железа или нелегированной стали, полученные
холодной штамповкой или гибкой из плоского проката
Профили фасонные и специальные из железа или нелегированной стали, полученные холодной штамповкой или гибкой из плоского проката
Профили, полученные холодной гибкой из плоского проката из нелегированной стали, без покрытия
Профили, полученные холодной гибкой из плоского проката из нелегированной стали, с цинковым покрытием
Листы профилированные (оребренные) в холодном состоянии из нелегированной стали
Уголки, профили фасонные и специальные из железа или
нелегированной стали, полученные холодной штамповкой
или гибкой прочие
Уголки, профили фасонные и специальные из нержавеющей
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стали
Профили фасонные и специальные из нержавеющей стали,
полученные холодной гибкой из плоского проката
Уголки из нержавеющей стали, полученные холодной гибкой из плоского проката
Услуги по производству изделий из железа,
нелегированной стали или нержавеющей стали, полученных
холодной штамповкой или гибкой
Услуги по производству изделий из железа,
нелегированной стали или нержавеющей стали, полученных
холодной штамповкой или гибкой
Услуги по производству изделий из железа,
нелегированной стали или нержавеющей стали, полученных
холодной штамповкой или гибкой
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Проволока
Проволока
Проволока из железа или нелегированной стали
Проволока из железа или нелегированной стали без
покрытия
Проволока общего назначения из железа или нелегированной стали без покрытия
Проволока полиграфическая из железа или нелегированной
стали без покрытия
Проволока сеточная из железа или нелегированной стали
без покрытия
Проволока сварочная из железа или нелегированной стали
без покрытия
Проволока прочая из железа или нелегированной стали без
покрытия
Проволока оцинкованная из железа или нелегированной
стали
Проволока оцинкованная общего назначения из железа или
нелегированной стали
Проволока оцинкованная полиграфическая из железа или
нелегированной стали
Проволока оцинкованная телеграфная из железа или нелегированной стали
Проволока оцинкованная сеточная из железа или нелегированной стали
Проволока оцинкованная из железа или нелегированной
стали прочая
Проволока луженая из железа или нелегированной стали
Проволока луженая сеточная из железа или нелегированной стали
Проволока луженая прочая из железа или нелегированной
стали
Проволока омедненная из железа или нелегированной стали
Проволока омедненная телеграфная из железа или нелегированной стали
Проволока омедненная сварочная из железа или нелегированной стали
Проволока омедненная из железа или нелегированной стали прочая
Проволока из железа или нелегированной стали прочая
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Проволока углеродистая качественная без покрытия
Проволока углеродистая качественная конструкционная без
покрытия
Проволока углеродистая качественная канатная без покрытия
Проволока углеродистая качественная без покрытия для
холодной высадки
Проволока углеродистая качественная сеточная без покрытия
Проволока углеродистая качественная наплавочная без покрытия
Проволока углеродистая качественная инструментальная
без покрытия
Проволока углеродистая качественная бортовая без покрытия
Проволока углеродистая качественная без покрытия
прочая
Проволока углеродистая качественная оцинкованная
Проволока углеродистая качественная оцинкованная конструкционная
Проволока углеродистая качественная оцинкованная канатная
Проволока углеродистая качественная оцинкованная сеточная
Проволока углеродистая качественная оцинкованная
прочая
Проволока углеродистая качественная луженая
Проволока углеродистая качественная луженая бандажная
Проволока углеродистая качественная луженая ремизная
Проволока углеродистая качественная луженая кардная
Проволока углеродистая качественная луженая кабельная
Проволока углеродистая качественная луженая прочая
Проволока углеродистая качественная омедненная
Проволока углеродистая качественная омедненная бердная
Проволока углеродистая качественная омедненная прочая
Проволока углеродистая качественная латунированная
Проволока углеродистая качественная латунированная бортовая
Проволока углеродистая качественная латунированная
прочая
Проволока из нержавеющей стали и прочих легированных
сталей
Проволока из нержавеющей стали
Эта группировка не включает:
- проволоку очень тонкую стерильную из нержавеющей
стали для наложения хирургических швов (см. 24.42.24)
Проволока бандажная из нержавеющей стали
Проволока сеточная из нержавеющей стали
Проволока сварочная из нержавеющей стали
Проволока из нержавеющей стали прочая
Проволока из легированной стали (кроме нержавеющей)
Проволока пружинная из легированной стали (кроме нержавеющей)
Проволока из легированной стали (кроме нержавеющей)
для холодной высадки
Проволока наплавочная из легированной стали (кроме нержавеющей)
Проволока из легированной стали (кроме нержавеющей)
прочая
Услуги по производству проволоки
Услуги по производству проволоки
Услуги по производству проволоки
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
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отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Металлы основные драгоценные и цветные прочие
Металлы драгоценные
Серебро необработанное или полуобработанное, или в виде
порошка
Серебро необработанное или полуобработанное, или в виде
порошка
Порошок из серебра и его сплавов
Серебро необработанное
Серебро необработанное в форме слитков
Серебро необработанное в форме комков, зерен, гранул
и т.д.
Серебро необработанное с гальваническим покрытием из
золота или платины
Серебро необработанное прочее
Серебро полуобработанное
Серебро полуобработанное в форме прутков, профилей,
проволоки, листов и полос
Серебро полуобработанное с гальваническим покрытием из
золота или платины
Серебро полуобработанное прочее
Сплавы серебра
Сплавы серебро-медь
Сплавы серебро-медь-кадмий
Сплавы серебро-медь-титан
Сплавы серебро-медь-цинк
Сплавы серебро-индий
Сплавы серебро-сурьма-олово-свинец, серебро-медь-свинец, серебро-кадмий и сплавы антифрикционные сереброталлий
Сплавы спеченные серебро-вольфрам, серебро-молибден,
серебро-никель и серебро-железо
Сплавы серебра прочие
Припои серебряные
Соли серебра
Серебро азотнокислое
Серебро углекислое
Серебро хлористое
Двуоксиды серебра
Соли серебра прочие
Золото необработанное или полуобработанное, или в виде
порошка
Золото необработанное или полуобработанное, или в виде
порошка
Порошок из золота и его сплавов
Золото необработанное
Золото необработанное в слитках
Золото необработанное в прочих формах
Золото полуобработанное в виде прутков, проволоки, профилей, пластин, листов и полос
Золото и его сплавы, используемые для чеканки монет и
для других целей
Сплавы золото-серебро
Сплавы золото-медь
Сплавы золото-серебро-медь
Сплавы золото-медь-никель
Сплавы золото-никель

27.41.20.149
27.41.20.150
27.41.3
27.41.30
27.41.30.110
27.41.30.111
27.41.30.112
27.41.30.113
27.41.30.114
27.41.30.120
27.41.30.121
27.41.30.122
27.41.30.123
27.41.30.124
27.41.30.130
27.41.30.131
27.41.30.132
27.41.30.133
27.41.30.134
27.41.30.140
27.41.30.141
27.41.30.142
27.41.30.143
27.41.30.144
27.41.30.150
27.41.30.151
27.41.30.152
27.41.30.153
27.41.30.154
27.41.30.160
27.41.30.161
27.41.30.162
27.41.30.163
27.41.30.164
27.41.30.190
27.41.4
27.41.40
27.41.40.110
27.41.40.111
27.41.40.112
27.41.40.120
27.41.40.121
27.41.40.122
27.41.5
27.41.50
27.41.50.110
27.41.50.120
27.41.50.121

Сплавы золота прочие
Припои золотые
Платина и металлы платиновой группы необработанные
и полуобработанные, или в виде порошка
Платина и металлы платиновой группы необработанные
и полуобработанные, или в виде порошка
Платина и ее сплавы
Платина в виде порошка
Платина в слитках
Платина полуобработанная в виде прутков, проволоки,
профилей, пластин, листов и полос
Сплавы платины
Палладий и его сплавы
Палладий в виде порошка
Палладий в слитках
Палладий полуобработанный
Сплавы палладия
Родий и его сплавы
Родий в виде порошка
Родий необработанный
Родий полуобработанный
Сплавы родия
Иридий и его сплавы
Иридий в виде порошка
Иридий необработанный
Иридий полуобработанный
Сплавы иридия
Рутений и его сплавы
Рутений в виде порошка
Рутений необработанный
Рутений полуобработанный
Сплавы рутения
Осмий и его сплавы
Осмий в виде порошка
Осмий необработанный
Осмий полуобработанный
Сплавы осмия
Металлы платиновой группы прочие
Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные
Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные
Металлы недрагоценные, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные
Металлы недрагоценные необработанные, плакированные
золотом
Металлы недрагоценные полуобработанные, плакированные золотом
Серебро, плакированное золотом, необработанное или
полуобработанное
Серебро необработанное, плакированное золотом
Серебро полуобработанное, плакированное золотом
Металлы недрагоценные, плакированные серебром, и недрагоценные металлы, серебро или золото, плакированные
платиной, необработанные или полуобработанные
Металлы недрагоценные, плакированные серебром, и недрагоценные металлы, серебро или золото, плакированные
платиной, необработанные или полуобработанные
Металлы недрагоценные полуобработанные, плакированные
серебром
Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные
Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные

27.41.50.122
27.41.6
27.41.61
27.41.61.110
27.41.61.120
27.41.62
27.41.62.110
27.41.62.120
27.41.62.190
27.41.9
27.41.99
27.41.99.000

27.42
27.42.1
27.42.11
27.42.11.110
27.42.11.111
27.42.11.112
27.42.11.113
27.42.11.114
27.42.11.115
27.42.11.116
27.42.11.117
27.42.11.118
27.42.11.119
27.42.11.120
27.42.11.121
27.42.11.122
27.42.11.123
27.42.11.124
27.42.11.125
27.42.11.126
27.42.11.127
27.42.11.130
27.42.11.131
27.42.11.132
27.42.11.133
27.42.11.134
27.42.11.135
27.42.11.136
27.42.12
27.42.12.000
27.42.2
27.42.21
27.42.21.110

Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, полуобработанные
Отходы и лом драгоценных металлов
Отходы и лом золота или металла, плакированного золотом
Отходы и лом золота
Отходы и лом металла, плакированного золотом
Отходы и лом платины и прочих драгоценных металлов
Зола, содержащая драгоценный металл или соединения драгоценного металла
Отходы и лом платины, включая отходы и лом металла,
плакированного платиной (кроме отходов, содержащих
другие драгоценные металлы)
Отходы и лом прочих драгоценных металлов
Услуги, связанные с производством драгоценных металлов
Услуги, связанные с производством драгоценных металлов
Услуги, связанные с производством драгоценных металлов
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Алюминий и продукция из алюминия
Алюминий необработанный, оксид алюминия (глинозем)
Алюминий необработанный
Алюминий первичный
Алюминий сырец
Алюминий в чушках
Катанка алюминиевая (с агрегатов непрерывного литья и
прокатки)
Слитки алюминиевые для проката
Слитки алюминиевые для проволоки (вайербарсы)
Слитки алюминиевые цилиндрические для изготовления
изделий методом давления
Шины алюминиевые литые
Алюминий первичный для раскисления, производства ферросплавов и алюминотермии
Алюминий первичный прочий
Сплавы на основе первичного алюминия
Сплавы на основе первичного алюминия для фасонного
литья
Сплавы на основе первичного алюминия деформируемые
Сплавы алюминиевые жаропрочные
Сплавы на основе первичного алюминия термические
Алюминий легированный
Лигатуры алюминиевые
Силумин
Алюминий вторичный и его сплавы
Алюминий вторичный
Алюминий вторичный для раскисления, производства ферросплавов и алюминотермии
Сплавы алюминиевые вторичные
Сплавы алюминиевые литейные
Сплавы на основе вторичного алюминия прочие
Лигатуры на основе вторичного алюминия
Оксид алюминия (глинозем), кроме искусственного корунда
Оксид алюминия (глинозем), кроме искусственного корунда
Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов
Порошки алюминиевые и чешуйки
Порошки алюминиевые неслоистой структуры

27.42.21.120
27.42.22
27.42.22.110
27.42.22.111
27.42.22.112
27.42.22.113
27.42.22.119
27.42.22.120
27.42.22.121
27.42.22.122
27.42.22.123
27.42.22.124
27.42.22.125
27.42.22.126
27.42.22.127
27.42.22.129
27.42.23
27.42.23.110
27.42.23.111
27.42.23.119
27.42.23.120
27.42.23.121
27.42.23.129
27.42.24
27.42.24.110
27.42.24.111
27.42.24.119
27.42.24.120
27.42.25
27.42.25.110
27.42.25.111
27.42.25.112
27.42.25.119
27.42.25.120
27.42.25.121
27.42.25.129
27.42.26
27.42.26.110
27.42.26.111
27.42.26.112

Порошки алюминиевые слоистой структуры и чешуйки
Прутки и профили алюминиевые
Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов (кроме используемых в строительных конструкциях)
Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов круглого сечения
Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов квадратного
сечения
Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов шестигранного сечения
Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов прочие
Профили из алюминия и алюминиевых сплавов
Угольники из алюминия и алюминиевых сплавов
Тавры из алюминия и алюминиевых сплавов
Швеллеры из алюминия и алюминиевых сплавов
Двутавры из алюминия и алюминиевых сплавов
Профили пустотелые из алюминия и алюминиевых сплавов
Панели из алюминия и алюминиевых сплавов
Профили периодического сечения из алюминия и алюминиевых сплавов
Профили из алюминия и алюминиевых сплавов прочие
Проволока алюминиевая
Проволока из нелегированного алюминия
Проволока из нелегированного алюминия с максимальным
размером поперечного сечения более 7 мм
Проволока из нелегированного алюминия прочая
Проволока из алюминиевых сплавов
Проволока из алюминиевых сплавов с максимальным размером поперечного сечения более 7 мм
Проволока из алюминиевых сплавов прочая
Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
Плиты, листы, полосы и ленты прямоугольные из нелегированного алюминия толщиной более 0,2 мм
Плиты, листы, полосы и ленты прямоугольные из нелегированного алюминия толщиной более 0,2 мм, окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой
Плиты, листы, полосы и ленты прямоугольные из нелегированного алюминия толщиной более 0,2 мм прочие
Плиты, листы, полосы и ленты из нелегированного алюминия толщиной более 0,2 мм, кроме прямоугольных
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
Фольга алюминиевая без основы толщиной не более 0,2 мм
Фольга алюминиевая катаная без основы толщиной не более 0,2 мм
Фольга алюминиевая самоклеящаяся без основы толщиной
не более 0,2 мм
Фольга алюминиевая без основы толщиной не более 0,2 мм
прочая
Фольга алюминиевая на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов, толщиной не более
0,2 мм
Фольга алюминиевая самоклеящаяся на основе из бумаги,
картона, пластмассы или аналогичных материалов, толщиной не более 0,2 мм
Фольга алюминиевая самоклеящаяся прочая на основе из
бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов,
толщиной не более 0,2 мм
Трубы, трубки и фитинги алюминиевые для труб и трубок
Трубы и трубки из нелегированного алюминия
Трубы и трубки тонкостенные круглого сечения из нелегированного алюминия
Трубы и трубки толстостенные круглого сечения из
нелегированного алюминия

27.42.26.113
27.42.26.114
27.42.26.119
27.42.26.120
27.42.26.130
27.42.3
27.42.31
27.42.31.000
27.42.32
27.42.32.110
27.42.32.111
27.42.32.112
27.42.32.113
27.42.32.119
27.42.32.120
27.42.9
27.42.99
27.42.99.000

27.43
27.43.1
27.43.11
27.43.11.110
27.43.11.120
27.43.11.190
27.43.11.210
27.43.12
27.43.12.110
27.43.12.120
27.43.13
27.43.13.110
27.43.13.120
27.43.2
27.43.21
27.43.21.110
27.43.21.120
27 43 21 130
27.43.22
27.43.22.110
27.43.22.120
27.43.23
27.43.23.110
27.43.23.120
27.43.24
27.43.24.110
27.43.24.120
27.43.25

Трубы и трубки прямоугольного сечения из нелегированного алюминия
Трубы и трубки овального сечения из нелегированного
алюминия
Трубы и трубки из нелегированного алюминия прочие
Трубы и трубки из алюминиевых сплавов
Фитинги для труб и трубок из алюминия и его сплавов
Отходы и лом алюминия; зола и остатки, содержащие, в
основном, алюминий
Зола и остатки, содержащие, в основном, алюминий
Зола и остатки, содержащие, в основном, алюмиимй
Отходы и лом алюминия
Отходы алюминия
Стружка алюминиевая токарная
Отходы алюминиевые фрезерного производства
Опилки и отходы от обрезки алюминиевые
Отходы алюминия прочие (включая отбракованные
изделия)
Лом алюминия
Услуги по производству алюминия и продукции из алюминия
Услуги по производству алюминия и продукции из алюминия
Услуги по производству алюминия и продукции из алюминия
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Свинец, цинк, олово и продукция из них
Свинец, цинк и олово необработанные
Свинец необработанный
Свинец необработанный рафинированный (кроме свинцовых
порошков и чешуек)
Свинец необработанный, содержащий сурьму (кроме свинцовых порошков и чешуек)
Свинец необработанный прочий
Сплавы свинца необработанные
Цинк необработанный
Цинк необработанный нелегированный
Сплавы цинковые необработанные
Олово необработанное
Олово необработанное нелегированное
Сплавы олова необработанные
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова и их сплавов
Свинцовые прутки, профили и проволока
Прутки свинцовые
Профили свинцовые
Проволока свинцовая
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки
и чешуйки свинцовые
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые
Порошки и чешуйки свинцовые
Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок свинцовые
Трубы и трубки свинцовые
Фитинги для труб и трубок свинцовые
Пыль, порошки и чешуйки цинковые
Пыль цинковая
Порошки и чешуйки цинковые
Прутки, профили и проволока цинковые; плиты, листы,
полосы или лента и фольга цинковые

27.43.25.110
27.43.25.120
27.43.26
27.43.26.110
27.43.26.120
27.43.27
27.43.27.110
27.43.27.120
27.43.28
27.43.28.110
27.43.28.120
27.43.29
27.43.29.110
27.43.29.120
27.43.3
27.43.31
27.43.31.110
27.43.31.120
27.43.32
27.43.32.110
27.43.32.120
27.43.32.130
27.43.9
27.43.99
27.43.99.000

27.44
27.44.1
27.44.11
27.44.11.110
27.44.11.120
27.44.12
27.44.12.110
27.44.12.120
27.44.13
27.44.13.110
27.44.13.111
27.44.13.112
27.44.13.113
27.44.13.119
27.44.13.120
27.44.13.121
27.44.13.122

Прутки, профили и проволока цинковые
Плиты, листы, полосы и фольга цинковые
Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок цинковые
Трубы и трубки цинковые
Фитинги для труб и трубок цинковые
Прутки, профили и проволока оловянные
Прутки и профили оловянные
Проволока оловянная
Плиты, листы, полосы, лента и фольга оловянные; порошки
и чешуйки оловянные
Плиты, листы, полосы, лента и фольга оловянные
Порошки и чешуйки оловянные
Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок оловянные
Трубы и трубки оловянные
Фитинги для труб и трубок оловянные
Отходы и лом свинца, цинка и олова; зола и остатки,
содержащие, в основном, цинк или свинец
Зола и остатки, содержащие, в основном, цинк или свинец
Зола и остатки, содержащие, в основном, цинк
Зола и остатки, содержащие, в основном, свинец
Отходы и лом свинца, цинка и олова
Отходы и лом свинца
Отходы и лом цинка
Отходы и лом олова
Услуги по производству свинца, цинка, олова и продукции
из них
Услуги по производству свинца, цинка, олова и продукции
из них
Услуги по производству свинца, цинка, олова и продукции
из них
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Продукция из меди
Медь необработанная; штейн медный; медь цементационная
(медь осажденная)
Штейн медный; медь цементационная (медь осажденная)
Штейн медный
Медь цементационная (медь осажденная)
Медь нерафинированная; аноды медные для электролитического рафинирования
Медь нерафинированная
Аноды медные для электролитического рафинирования
Медь рафинированная необработанная и сплавы медные; лигатуры на основе меди
Медь рафинированная нелегированная необработанная
Катоды и секции катодов из необработанной нелегированной рафинированной меди
Заготовки для изготовления проволоки из необработанной
нелегированной рафинированной меди
Заготовки для прокатки из необработанной нелегированной рафинированной меди
Медь рафинированная нелегированная необработанная
прочая
Сплавы медные необработанные
Сплавы необработанные на основе меди и цинка (латуни)
Сплавы необработанные на основе меди и олова (бронзы)

27.44.13.123
27.44.13.129
27.44.13.130
27.44.13.131
27.44.13.132
27.44.13.133
27.44.13.134
27.44.13.135
27.44.13.136
27.44.13.137
27.44.13.138
27.44.13.139
27.44.2
27.44.21
27.44.21.110
27.44.21.111
27.44.21.112
27.44.21.120
27.44.22
27.44.22.110
27.44.22.111
27.44.22.112
27.44.22.120
27.44.22.121
27.44.22.122
27.44.22.130
27.44.22.131
27.44.22.132
27.44.22.140
27.44.22.141
27.44.22.142
27.44.22.190
27.44.22.191
27.44.22.192
27.44.23
27.44.23.110
27.44.23.111
27.44.23.119
27.44.23.120
27.44.23.121
27.44.23.122
27.44.23.123
27.44.23.129
27.44.24
27.44.24.110
27.44.24.111
27.44.24.112
27.44.24.113
27.44.24.119

Сплавы необработанные на основе меди и никеля (купроникели) или меди, никеля и цинка (нейзильберы)
Сплавы медные необработанные прочие
Лигатуры на основе меди
Лигатура медь-кремний
Лигатура медь-ванадий
Лигатура медь-марганец
Лигатура медь-алюминий
Лигатура медь-бериллий
Лигатура медь-хром
Лигатура медь-железо
Лигатура медь-титан
Лигатуры на основе меди прочие
Полуфабрикаты из меди или медных сплавов
Порошки и чешуйки медные
Порошки медные
Порошки медные неслоистой структуры
Порошки медные слоистой структуры
Чешуйки медные
Прутки и профили медные
Прутки и профили из рафинированной меди
Прутки из рафинированной меди
Профили из рафинированной меди
Прутки и профили из сплавов на основе меди и цинка
(латуни)
Прутки из сплавов на основе меди и цинка (латуни)
Профили из сплавов на основе меди и цинка (латуни)
Прутки и профили из сплавов на основе меди и никеля
(купроникеля)
Прутки из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля)
Профили из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля)
Прутки и профили из сплавов на основе меди, никеля и
цинка (нейзильбера)
Прутки из сплавов на основе меди, никеля и цинка (нейзильбера)
Профили из сплавов на основе меди, никеля и цинка (нейзильбера)
Прутки и профили из прочих сплавов на основе меди
Прутки из прочих сплавов на основе меди
Профили из прочих сплавов на основе меди
Проволока медная
Проволока из рафинированной меди
Проволока из рафинированной меди с максимальным размером поперечного сечения более 6 мм
Проволока из рафинированной меди прочая
Проволока из сплавов на основе меди
Проволока из сплавов на основе меди и цинка (латуни)
Проволока из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля)
Проволока из сплавов на основе меди, никеля и цинка
(нейзильбера)
Проволока из прочих сплавов на основе меди
Плиты, листы, полосы медные и ленты из меди толщиной
более 0,15 мм
Плиты, листы, полосы и ленты из рафинированной меди
толщиной более 0,15 мм
Плиты и листы из рафинированной меди толщиной более
0,15 мм, в рулонах
Полосы из рафинированной меди толщиной более 0,15 мм,
в рулонах
Ленты из рафинированной меди толщиной более 0,15 мм,
в рулонах
Плиты, листы, полосы и ленты из рафинированной меди

27.44.24.120
27.44.24.121
27.44.24.122
27.44.24.123
27.44.24.129
27.44.24.130
27.44.24.131
27.44.24.132
27.44.24.133
27.44.24.139
27.44.24.140
27.44.24.141
27.44.24.142
27.44.24.143
27.44.24.149
27.44.24.150
27.44.24.151
27.44.24.152
27.44.24.153
27.44.24.159
27.44.24.190
27.44.25
27.44.25.110
27.44.25.111
27.44.25.112
27.44.25.120
27.44.25.121
27.44.25.122
27.44.26
27.44.26.110
27.44.26.111
27.44.26.112

толщиной более 0,15 мм прочие
Плиты, листы, полосы и ленты из сплавов на основе меди
и цинка (латуни) толщиной более 0,15 мм
Плиты и листы из сплавов на основе меди и цинка
(латуни) толщиной более 0,15 мм, в рулонах
Полосы из сплавов на основе меди и цинка (латуни) толщиной более 0,15 мм, в рулонах
Ленты из сплавов на основе меди и цинка (латуни) толщиной более 0,15 мм, в рулонах
Плиты, листы, полосы и ленты из сплавов на основе меди
и цинка (латуни) толщиной более 0,15 мм прочие
Плиты, листы, полосы и ленты из сплавов на основе меди
и олова (бронзы) толщиной более 0,15 мм
Плиты и листы из сплавов на основе меди и олова
(бронзы) толщиной более 0,15 мм, в рулонах
Полосы из сплавов на основе меди и олова (бронзы) толщиной более 0,15 мм, в рулонах
Ленты из сплавов на основе меди и олова (бронзы) толщиной более 0,15 мм, в рулонах
Плиты, листы, полосы и ленты из сплавов на основе меди
и олова (бронзы) толщиной более 0,15 мм прочие
Плиты, листы, полосы и ленты из сплавов на основе меди
и никеля (купроникеля) толщиной более 0,15 мм
Плиты и листы из сплавов на основе меди и никеля
(купроникеля) толщиной более 0,15 мм, в рулонах
Полосы из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля) толщиной более 0,15 мм, в рулонах
Ленты из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля)
толщиной более 0,15 мм, в рулонах
Плиты, листы, полосы и ленты из сплавов на основе меди
и никеля (купроникеля) толщиной более 0,15 мм прочие
Плиты, листы, полосы и ленты из сплавов на основе меди,
никеля и цинка (нейзильбера) толщиной более 0,15 мм
Плиты и листы из сплавов на основе меди, никеля и цинка
(нейзильбера) толщиной более 0,15 мм, в рулонах
Полосы из сплавов на основе меди, никеля и цинка (нейзильбера) толщиной более 0,15 мм, в рулонах
Ленты из сплавов на основе меди, никеля и цинка (нейзильбера) толщиной более 0,15 мм, в рулонах
Плиты, листы, полосы и ленты из сплавов на основе меди,
никеля и цинка (нейзильбера) толщиной более 0,15 мм
прочие
Плиты, листы, полосы и ленты из прочих сплавов на
основе меди толщиной более 0,15 мм
Фольга медная толщиной не более 0,15 мм
Фольга медная без основы толщиной не более 0,15 мм
Фольга из рафинированной меди без основы, толщиной не
более 0,15 мм
Фольга из сплавов на основе меди без основы, толщиной
не более 0,15 мм
Фольга медная на основе из бумаги, картона, пластмасс
или аналогичных материалов, толщиной не более 0,15 мм
Фольга из рафинированной меди на основе из бумаги, картона, пластмасс или аналогичных материалов, толщиной
не более 0,15 мм
Фольга из сплавов на основе меди на основе из бумаги,
картона, пластмасс или аналогичных материалов, толщиной
не более 0,15 мм
Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок медные
Трубы и трубки из рафинированной меди
Трубы и трубки прямые из рафинированной меди с толщиной стенок более 0,6 мм
Трубы и трубки прямые из рафинированной меди с толщиной стенок не более 0,6 мм

27.44.26.119
27.44.26.120
27.44.26.121
27.44.26.129
27.44.26.130
27.44.26.131
27.44.26.139
27.44.26.140
27.44.26.141
27.44.26.149
27.44.26.150
27.44.26.151
27.44.26.152
27.44.3
27.44.31
27.44.31.000
27.44.32
27.44.32.110
27.44.32.120
27.44.32.121
27.44.32.129
27.44.9
27.44.99
27.44.99.000

27.45
27.45.1
27.45.11
27.45.11.110
27.45.11.120
27.45.11.190
27.45.12
27.45.12.110
27.45.12.120
27.45.2
27.45.21
27.45.21.000
27.45.22
27.45.22.110
27.45.22.111
27.45.22.112
27.45.22.120
27.45.22.121

Трубы и трубки прочие из рафинированной меди
Трубы и трубки из сплавов на основе меди и цинка
(латуни)
Трубы и трубки из сплавов на основе меди и цинка (латуни) прямые
Трубы и трубки из сплавов на основе меди и цинка (латуни) прочие
Трубы и трубки из сплавов на основе меди и никеля
(купроникеля)
Трубы и трубки из сплавов на основе меди и никеля
(купроникеля) прямые
Трубы и трубки из сплавов на основе меди и никеля
(купроникеля) прочие
Трубы и трубки из сплавов на основе меди, никеля и
цинка (нейзильбера)
Трубы и трубки из сплавов на основе меди, никеля и
цинка (нейзильбера) прямые
Трубы и трубки из сплавов на основе меди, никеля и
цинка (нейзильбера) прочие
Фитинги медные для труб и трубок
Фитинги для труб и трубок из рафинированной меди
Фитинги для труб и трубок из сплавов на основе меди
Отходы и лом меди; зола и остатки, содержащие, в основном, медь
Зола и остатки, содержащие, в основном, медь
Зола и остатки, содержащие, в основном, медь
Отходы и лом медные
Отходы и лом рафинированной меди
Отходы и лом сплавов на основе меди
Отходы и лом сплавов на основе меди и цинка (латуни)
Отходы и лом прочих сплавов на основе меди
Услуги по производству продукции из меди
Услуги по производству продукции из меди
Услуги по производству продукции из меди
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Продукция из прочих цветных металлов
Никель необработанный; промежуточные продукты металлургии никеля
Штейн никелевый, агломераты оксидов никеля и прочие
промежуточные продукты металлургии никеля
Штейн никелевый
Агломераты оксидов никеля
Продукты металлургии никеля промежуточные прочие
Никель необработанный
Никель нелегированный
Сплавы на основе никеля
Полуфабрикаты из никеля или сплавов на основе никеля
Порошки и чешуйки никелевые
Порошки и чешуйки никелевые
Прутки, профили и проволока никелевые
Прутки и профили никелевые
Прутки и профили из нелегированного никеля
Прутки и профили из сплавов на основе никеля
Проволока никелевая
Проволока из нелегированного никеля

27.45.22.122
27.45.23
27.45.23.110
27.45.23.111
27.45.23.112
27.45.23.113
27.45.23.114
27.45.23.120
27.45.23.121
27.45.23.122
27.45.23.123
27.45.23.124
27.45.24
27.45.24.110
27.45.24.111
27.45.24.112
27.45.24.120
27.45.24.121
27.45.24.122
27.45.3
27.45.30
27.45.30.110
27.45.30.111
27.45.30.112
27.45.30.113
27.45.30.114
27.45.30.115
27.45.30.116
27,45.30.117
27.45.30.121
27.45.30.122
27.45.30.123
27.45.30.124
27.45.30.125
27.45.30.126
27.45.30.127
27.45.30.130
27.45.30.131
27.45.30.132
27.45.30.133
27.45.30.134
27.45.30.135
27.45.30.136
27.45.30.137
27.45.30.140
27.45.30.141
27.45.30.142
27.45.30.143
27.45.30.144
27.45.30.145
27.45.30.146
27.45.30.147
27.45.30.148
27.45.30.149
27.45.30.150

Проволока из сплавов на основе никеля
Плиты, листы, полосы, лента и фольга никелевые
Плиты, листы, полосы, лента и фольга из нелегированного
никеля
Плиты и листы из нелегированного никеля
Полосы из нелегированного никеля
Ленты из нелегированного никеля
Фольга из нелегированного никеля
Плиты, листы, полосы, лента и фольга из сплавов на
основе никеля
Плиты и листы из сплавов на основе никеля
Полосы из сплавов на основе никеля
Ленты из сплавов на основе никеля
Фольга из сплавов на основе никеля
Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок никелевые
Трубы и трубки никелевые
Трубы и трубки из нелегированного никеля
Трубы и трубки из сплавов на основе никеля
Фитинги для труб и трубок никелевые
Фитинги для труб и трубок из нелегированного никеля
Фитинги для труб и трубок из сплавов на основе никеля
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы
(керметы), зола и остатки, содержащие металлы или
соединения металлов, прочие
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы
(керметы), зола и остатки, содержащие металлы или
соединения металлов, прочие
Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом,
сплавы на основе вольфрама
Вольфрам необработанный
Порошки вольфрамовые
Проволока вольфрамовая
Прутки, полосы и ленты вольфрамовые
Фольга вольфрамовая
Отходы и лом вольфрамовые
Сплавы на основе вольфрама
Молибден необработанный
Порошки молибденовые
Проволока молибденовая
Прутки, полосы и ленты молибденовые
Фольга молибденовая
Отходы и лом молибденовые
Сплавы молибден-рениевые
Тантал и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы
на основе тантала
Тантал необработанный
Порошки танталовые
Проволока танталовая
Прутки, полосы и ленты танталовые
Фольга танталовая
Отходы и лом танталовые
Сплавы на основе тантала
Магний и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы
на основе магния
Магний необработанный
Порошки магниевые
Опилки, стружка и гранулы магниевые
Отходы и лом магниевые
Сплавы на основе магния
Листы и плиты магниевые
Проволока, профили, прутки магниевые
Трубы магниевые
Поковки, штамповки, кольца магниевые
Кобальт и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы

27.45.30.151
27.45.30.152
27.45.30.153
27.45.30.154
27.45.30.155
27.45.30.156
27.45.30.160
27.45.30.161
27.45.30.162
27.45.30.163
27.45.30.164
27.45.30.165
27.45.30.170
27.45.30.171
27.45.30.172
27.45.30.173
27.45.30.174
27.45.30.175
27.45.30.180
27.45.30.181
27.45.30.182
27.45.30.183
27.45.30.184
27.45.30.185
27.45.30.186
27.45.30.187
27.45.30.188
27.45.30.189
27.45.30.210
27.45.30.211
27.45.30.212
27.45.30.213
27.45.30.214
27.45.30.215
27.45.30.219
27.45.30.220
27.45.30.221
27.45.30.222
27.45.30.223
27.45.30.224
27.45.30.225
27.45.30.230
27.45.30.231
27.45.30.232
27.45.30.233
27.45.30.234
27.45.30.235
27.45.30.240
27.45.30.241
27.45.30.242
27.45.30.243
27.45.30.244
27.45.30.250
27.45.30.251
27.45.30.252
27.45.30.253
27.45.30.254

на основе кобальта
Кобальт необработанный
Штейн кобальтовый
Порошки кобальтовые
Изделия из кобальта
Отходы и лом кобальтовые
Сплавы на основе кобальта
Висмут и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы
на основе висмута
Висмут необработанный
Порошки висмутовые
Изделия из висмута
Отходы и лом висмутовые
Сплавы висмут-свинец-олово, висмут-индий-свинец-оловокадмий
Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы
на основе кадмия
Кадмий необработанный
Изделия из кадмия
Порошки кадмиевые
Отходы и лом кадмиевые
Сплавы на основе кадмия
Титан и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы
на основе титана
Титан необработанный
Порошки титановые
Проволока, прутки, профили титановые
Полосы и ленты титановые
Фольга титановая
Трубы титановые
Сплавы на основе титана
Поковки, штамповки, кольца титановые
Отходы и лом титановые
Бериллий и изделия из него, включая отходы и лом,
сплавы на основе бериллия
Бериллий необработанный
Порошки бериллиевые
Прутки, полосы и ленты бериллиевые
Отходы и лом бериллиевые
Сплавы на основе бериллия
Изделия из бериллия прочие
Хром и изделия из него, включая отходы и лом
Хром необработанный
Порошки хромовые
Изделия из хрома
Отходы и лом хромовые
Сплавы на основе хрома
Цирконий и изделия из него, включая отходы и лом,
сплавы на основе циркония
Цирконий необработанный
Порошки циркониевые
Изделия из циркония
Отходы и лом циркониевые
Сплавы на основе циркония
Марганец и изделия из него, включая отходы и лом
Марганец необработанный
Порошки марганцевые
Изделия из марганца
Отходы и лом марганцевые
Сурьма и изделия из нее, включая отходы и лом
Сурьма необработанная
Порошки из сурьмы
Изделия из сурьмы
Отходы и лом сурьмы

27.45.30.260
27.45.30.261
27.45.30.262
27.45.30.263
27.45.30.264
27.45.30.270
27.45.30.271
27.45.30.272
27.45.30.273
27.45.30.274
27.45.30.280
27.45.30.281
27.45.30.282
27.45.30.283
27.45.30.284
27.45.30.285
27.45.30.310
27.45.30.311
27.45.30.312
27.45.30.313
27.45.30.314
27.45.30.320
27.45.30.321
27.45.30.322
27.45.30.323
27.45.30.324
27.45.30.325
27.45.30.330
27.45.30.331
27.45.30.332
27.45.30.333
27.45.30.334
27.45.30.340
27.45.30.341
27.45.30.342
27.45.30.343
27.45.30.344
27.45.30.349
27.45.4
27.45.41
27.45.41.110
27.45.41.120
27.45.41.130
27.45.41.140
27.45.41.150
27.45.41.160
27.45.41.170
27.45.41.180
27.45.41.210
27.45.41.290
27.45.42
27.45.42.110
27.45.42.120
27.45.9

Германий и изделия из него, включая отходы и лом
Германий необработанный
Порошки германиевые
Изделия из германия
Отходы и лом германиевые
Ванадий и изделия из него, включая отходы и лом
Ванадий необработанный
Порошки ванадиевые
Изделия из ванадия
Отходы и лом ванадиевые
Галлий и изделия из него, включая отходы и лом
Галлий необработанный
Порошки галлиевые
Изделия из галлия
Отходы и лом галлиевые
Сплавы на основе галлия
Индий и изделия из него, включая отходы и лом
Индий необработанный
Порошки индиевые
Изделия из индия
Отходы и лом индиевые
Ниобий и изделия из него, включая отходы и лом
Ниобий необработанный
Порошки ниобиевые
Изделия из ниобия
Отходы и лом ниобиевые
Сплавы на основе ниобия
Рений и изделия из него, включая отходы и лом
Рений необработанный
Порошки рениевые
Изделия из рения
Отходы и лом рениевые
Таллий и изделия из него, включая отходы и лом;
металлы цветные, не включенные в другие группировки, и
изделия из них прочие
Таллий необработанный
Порошки таллиевые
Изделия из таллия
Отходы и лом таллиевые
Металлы цветные прочие, не включенные в другие группировки, и изделия из них
Отходы и лом никеля; зола и остатки, содержащие прочие
металлы и металлические соединения
Зола и остатки, содержащие, в основном, ванадий или
металлы или металлические соединения прочие
Зола и остатки, содержащие, в основном, ванадий
Зола и остатки, содержащие мышьяк, таллий, ртуть или
их смеси
Зола и остатки, содержащие сурьму, бериллий, кадмий,
хром или их смеси
Зола и остатки, содержащие, в основном, никель
Зола и остатки, содержащие, в основном, ниобий и
тантал
Зола и остатки, содержащие, в основном, вольфрам
Зола и остатки, содержащие, в основном, олово
Зола и остатки, содержащие, в основном, молибден или
титан
Зола и остатки, содержащие, в основном, кобальт или
цирконий
Зола и остатки, содержащие прочие цветные металлы
Отходы и лом никеля
Отходы и лом нелегированного никеля
Отходы и лом сплавов на основе никеля
Услуги по производству продукции из прочих цветных ме-

27.45.99
27.45.99.000

27.5

27.51
27.51.1
27.51.11
27.51.11.110

27.51.11.120
27.51.11.130

27.51.11.190
27.51.12
27.51.12.110
27.51.12.120
27.51.12.190
27.51.13
27.51.13.110

27.51.13.120
27.51.13.130
27.51.13.140
27.51.13.190
27.52
27.52.1
27.52.10

таллов
Услуги по производству продукции из прочих цветных металлов
Услуги по производству продукции из прочих цветных металлов
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги литейного производства
Эта группировка включает:
- услуги по литью металлов или сплавов в кокиль или
модели
Эта группировка не включает:
- изделия готовые литые (по каталогу) (см.
соответственно 27 - 36)
Услуги по литью чугуна
Услуги по литью чугуна
Услуги по литью ковкого чугуна
Услуги по литью отливок из ковкого чугуна для наземных
транспортных средств (кроме локомотивов и подвижного
состава) и транспортных средств для строительной
промышленности
Услуги по литью отливок из ковкого чугуна для корпусов
подшипников и опор валов (кроме корпусов подшипников с
встроенными шариковыми или роликовыми вкладышами)
Услуги по литью отливок из ковкого чугуна для
оборудования и механических устройств (кроме услуг по
литью ковкого чугуна для поршневых двигателей,
подъемно-транспортного оборудования, оборудования для
строительной промышленности, транспортных средств)
Услуги по литью отливок из ковкого чугуна для деталей
прочего назначения
Услуги по литью чугуна с шаровидным графитом
Услуги по литью отливок из чугуна с шаровидным
графитом для корпусов подшипников и опор валов
Услуги по литью отливок из чугуна с шаровидным
графитом для локомотивов и подвижного состава
Услуги по литью отливок из чугуна с шаровидным
графитом для деталей прочего назначения
Услуги по литью серого чугуна
Услуги по литью отливок из серого чугуна для наземных
транспортных средств (кроме локомотивов и подвижного
состава) и транспортных средств для строительной
промышленности
Услуги по литью отливок из серого чугуна для
локомотивов и подвижного состава
Услуги по литью отливок из серого чугуна для передаточных валов, коленчатых валов, распределительных
валов и кривошипов
Услуги по литью отливок из серого чугуна для корпусов
подшипников и опор валов (кроме корпусов подшипников с
встроенными шариковыми или роликовыми вкладышами)
Услуги по литью отливок из серого чугуна для прочих
целей
Услуги по литью стали
Услуги по литью стали
Услуги по литью стали

27.52.10.110

27.52.10.120
27.52.10.130

27.52.10.140
27.52.10.190
27.53
27.53.1
27.53.10
27.53.10.110

27.53.10.120
27.53.10.130

27.53.10.140

27.53.10.190
27.54
27.54.1
27.54.10
27.54.10.110

27.54.10.120
27.54.10.130

27.54.10.190
28
28.1
28.11
28.11.1

Услуги по литью стальных отливок для наземных
транспортных средств (кроме локомотивов и подвижного
состава) и транспортных средств для строительной
промышленности
Услуги по литью стальных отливок для корпусов
подшипников и опор валов (кроме корпусов подшипников с
встроенными шариковыми или роликовыми вкладышами)
Услуги по литью стальных отливок для машин и
механических устройств, кроме стальных отливок для
поршневых двигателей, турбореактивных двигателей,
турбовинтовых двигателей, прочих газовых турбин,
подъемно-транспортного оборудования, оборудования для
строительной промышленности и транспортных средств
Услуги по литыо стальных отливок для локомотивов и
подвижного состава
Услуги по литью стальных отливок для прочих целей
Услуги по литью легких металлов
Услуги по литью легких металлов
Услуги по литью легких металлов
Услуги по литью отливок из легких металлов для
наземных транспортных средств (кроме локомотивов и
подвижного состава) и транспортных средств для
строительной промышленности
Услуги по литью отливок из легких металлов для передаточных валов, коленчатых валов, распределительных
валов и кривошипов
Услуги по литью отливок из легких металлов для
корпусов подшипников и опор валов (кроме корпусов
подшипников с встроенными шариковыми или роликовыми
вкладышами)
Услуги по литью отливок из легких металлов для машин
и механизмов, кроме отливок для поршневых двигателей,
турбореактивных двигателей, газовых турбин, подъемнотранспортного оборудования, транспортных средств для
строительной промышленности
Услуги по литью отливок из легких металлов для деталей
прочего назначения
Услуги по литью прочих цветных металлов
Услуги по литью прочих цветных металлов
Услуги по литью прочих цветных металлов
Услуги по литью отливок из цветных металлов (кроме
легких металлов) для деталей наземных транспортных
средств (кроме локомотивов или подвижного состава,
контейнеровозов-погрузчиков; автопогрузчиков,
оснащенных подъемным или подъемно-транспортным
оборудованием; сельскохозяйственных машин, бульдозеров
и аналогичных дорожных машин)
Услуги по литью отливок из цветных металлов (кроме
легких металлов) для деталей передаточных валов,
коленчатых валов, распределительных валов и кривошипов
Услуги по литью отливок из цветных металлов (кроме
легких металлов) для деталей корпусов подшипников и
опор валов (кроме корпусов подшипников с встроенными
шариковыми или роликовыми вкладышами)
Услуги по литью отливок из цветных металлов (кроме
легких металлов) для деталей прочего назначения
Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования
Конструкции строительные металлические
(металлоконструкции)
Конструкции и части конструкций строительные
металлические
Металлоконструкции строительные сборные

28.11.10
28.11.10.110
28.11.10.111
28.11.10.112
28.11.10.119
28.11.10.120
28.11.10.121
28.11.10.122
28.11.10.123
28.11.10.129
28.11.2
28.11.21
28.11.21.110
28.11.21.111
28.11.21.112
28.11.21.113
28.11.21.114
28.11.21.119
28.11.21.120
28.11.21.121
28.11.21.122
28.11.21.123
28.11.21.124
28.11.21.129
28.11.21.130
28.11.21.131
28.11.21.132
28.11.21.133
28.11.21.134
28.11.21.139
28.11.22
28.11.22.110
28.11.22.120
28.11.22.130
28.11.22.140
28.11.22.150
28.11.22.160
28.11.22.190
28.11.23
28.11.23.110

28.11.23.111
28.11.23.112
28.11.23.113

Металлоконструкции строительные сборные
Конструкции строительные сборные из стали
Комплекты строительные сборные (модули) с покрытиями из пространственно-стержневых конструкций из стали
Комплекты строительные сборные (модули) с рамными
конструкциями из стали
Конструкции строительные сборные из стали прочие
Конструкции строительные сборные из алюминия и его
сплавов
Конструкции строительные сборные каркасные из алюминия
Конструкции строительные сборные панельные из алюминия
Конструкции строительные сборные объемно-блочные из
алюминия
Конструкции строительные сборные из алюминия прочие
Металлоконструкции (кроме сборных строительных металлоконструкций) и их части
Мосты и секции мостов из черных металлов
Мосты из черных металлов
Мосты железнодорожные из черных металлов
Мосты автомобильные из черных металлов
Мосты пешеходные из черных металлов
Мосты трубопроводные из черных металлов
Мосты из черных металлов прочие
Секции мостов из черных металлов
Секции мостов железнодорожных из черных металлов
Секции мостов автомобильных из черных металлов
Секции мостов пешеходных из черных металлов
Секции мостов трубопроводных из черных металлов
Секции мостов прочих из черных металлов
Строения пролетные с опорными частями и опорами мостовых переходов из черных металлов
Строения пролетные с опорами из черных металлов железнодорожные и совмещенные
Строения пролетные с опорами из черных металлов автодорожные и городские
Строения пролетные с опорами из черных металлов пешеходные
Строения пролетные с опорами из черных металлов трубопроводные
Строения пролетные с опорными частями и опорами мостовых переходов из черных металлов прочие
Опоры башенные и мачты решетчатые из черных металлов
Опоры линий электропередачи (ЛЭП) из черных металлов
Опоры радиорелейных линий из черных металлов
Радиомачты отдельно стоящие из черных металлов
Радиобашни отдельно стоящие из черных металлов
Опоры телевизионные из черных металлов
Опоры (мачты) контактной сети железных дорог из черных
металлов
Опоры и мачты из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Конструкции и части конструкций, листы, прутки,
уголки, профили и аналогичные изделия из черных
металлов или алюминия прочие
Леса металлические строительные, опалубки, подпорные
стенки или шахтная крепь из черных металлов, включая
шахтные каркасы и надземные конструкции, телескопические стойки, трубчатые строительные леса и
аналогичные конструкции
Леса строительные из черных металлов
Опалубки из черных металлов
Стенки подпорные и крепь шахтная из черных металлов

28.11.23.114
28.11.23.120
28.11.23.121
28.11.23.122
28.11.23.129
28.11.23.130

28.11.23.190
28.11.23.210
28.11.23.211
28.11.23.212
28.11.23.219
28.11.9
28.11.91

28.11.91.110
28.11.91.120
28.11.91.130
28.11.92
28.11.92.110
28.11.92.120
28.11.92.130
28.11.99
28.11.99.000

28.12
28.12.1

Стойки телескопические, леса строительные трубчатые
и аналогичные конструкции из черных металлов
Элементы конструкций береговых и судоходных сооружений
из черных металлов
Водосливы, шлюзы, ворота шлюзовые из черных металлов
Мостики судовые, леера и другие ограждения из черных
металлов
Элементы конструкций береговых и судоходных сооружений из черных металлов прочие
Конструкции, изготовленные исключительно или в
основном из тонколистовой стали, состоящие из двух
стенок, изготовленных из гофрированного (ребристого)
листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных
строительных конструкций)
Конструкции и части конструкций из черных металлов, не
включенные в другие группировки, прочие
Конструкции и части конструкций из алюминия, не
включенные в другие группировки
Мосты и их секции из алюминия
Опоры и мачты решетчатые из алюминия
Конструкции и части конструкций из алюминия прочие,
не включенные в другие группировки
Работы по монтажу металлоконструкций собственного производства, услуги по техническому обслуживанию и
ремонту металлоконструкций
Работы по монтажу металлоконструкций собственного производства
Эта группировка не включает:
- работы по установке металлоконструкций
несобственного производства (см. 45.25.4)
Работы по монтажу стальных каркасов и алюминиевых конструкций зданий и других сооружений из сборных
элементов (деталей) собственного производства
Работы по монтажу мостов из сборных конструкций
собственного производства
Работы по монтажу опор воздушных кабелей из сборных
конструкций из черных металлов собственного производства
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту металлоконструкций
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту стальных
каркасов и алюминиевых конструкций зданий и других сооружений
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мостов
из черных металлов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту опор
воздушных кабелей из черных металлов
Услуги по производству строительных металлоконструкций
и их частей
Услуги по производству строительных металлоконструкций
и их частей
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции
отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия строительные из металлов
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Эта группировка не включает:

28.12.10
28.12.10.110
28.12.10.111
28.12.10.112
28.12.10.113
28.12.10.119
28.12.10.120
28.12.10.121
28.12.10.122
28.12.10.123
28.12.10.124
28.12.10.125
28.12.10.126
28.12.10.127
28.12.10.129
28.12.9
28.12.90
28.12.90.000

28.12.99
28.12.99.000

28.2
28.21
28.21.1
28.21.11
28.21.11.110
28.21.11.111

- стеклопакеты без оконных переплетов (см.
26.12.13.120)
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из черных
металлов
Переплеты и панели оконные из черных металлов
Двери и пороги для дверей из черных металлов
Задвижки дверные и оконные из черных металлов
Изделия для окон и дверей из черных металлов прочие
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из алюминия
и алюминиевых сплавов
Окна с одинарным остеклением в одинарном переплете из
алюминия и алюминиевых сплавов
Стеклопакеты из двух листов стекла в одинарном
переплете из алюминия и алюминиевых сплавов
Стеклопакеты из двух листов стекла в спаренном
переплете из алюминия и алюминиевых сплавов
Стеклопакеты из трех листов стекла в одинарном
переплете из алюминия и алюминиевых сплавов
Стеклопакеты из трех листов стекла в спаренном
переплете из алюминия и алюминиевых сплавов
Двери и пороги для дверей из алюминия и алюминиевых
сплавов
Задвижки дверные и оконные из алюминия и алюминиевых
сплавов
Изделия для окон и дверей из алюминия и алюминиевых
сплавов прочие
Работы по монтажу (установке) строительных изделий из
металлов собственного производства
Работы по монтажу (установке) строительных изделий из
металлов собственного производства
Работы по монтажу (установке) строительных изделий из
металлов собственного производства
Эта группировка включает:
- работы по монтажу строительных изделий из металлов
собственного производства, например дверей и окон
Эта группировка не включает:
- работы по установке строительных изделий из металлов
несобственного производства (см. 45.42)
Услуги по производству строительных изделий из
металлов
Услуги по производству строительных изделий из
металлов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из
металлов; радиаторы и котлы центрального отопления
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из
металлов вместимостью более 300 л
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из
черных металлов вместимостью более 300 л
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из
черных металлов для газов (кроме сжатых или сжиженных
газов) вместимостью более 300 л

28.21.11.112
28.21.11.113
28.21.11.114
28.21.11.120
28.21.11.121
28.21.11.122
28.21.11.123
28.21.11.124
28.21.11.130
28.21.11.190
28.21.12
28.21.12.110
28.21.12.111
28.21.12.119
28.21.12.120
28.21.9
28.21.91
28.21.91.000

28.21.92
28.21.92.000

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из
черных металлов для жидкостей с облицовкой или с
теплоизоляцией вместимостью более 300 л
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из
черных металлов для жидкостей без облицовки и
теплоизоляции вместимостью более 300 л
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из
черных металлов для твердых веществ вместимостью более
300 л
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из
алюминия вместимостью более 300 л
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из
алюминия для газов (кроме сжатого или сжиженного газа)
вместимостью более 300 л
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из
алюминия для жидкостей с облицовкой или с
теплоизоляцией вместимостью более 300 л
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из
алюминия для жидкостей без облицовки и теплоизоляции
вместимостью более 300 л
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из
алюминия для твердых веществ вместимостью более 300 л
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из
титановых сплавов вместимостью более 300 л
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из
прочих металлов вместимостью более 300 л
Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов
Емкости для сжатых или сжиженных газов из черных металлов
Емкости бесшовные для сжатых или сжиженных газов из
черных металлов
Емкости для сжатых или сжиженных газов из черных
металлов прочие
Емкости для сжатых или сжиженных газов из алюминия
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
металлических резервуаров, цистерн и аналогичных
емкостей (кроме отопительных систем зданий)
Услуги по монтажу металлических резервуаров, цистерн
и аналогичных емкостей (кроме отопительных систем зданий) вместимостью более 300 л
Услуги по монтажу металлических резервуаров, цистерн
и аналогичных емкостей (кроме отопительных систем зданий) вместимостью более 300 л
Эта группировка включает:
- услуги по монтажу резервуаров, цистерн и аналогичных
емкостей из черных металлов или алюминия (кроме
отопительных систем зданий) вместимостью более 300 л
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу металлических цистерн и
аналогичных емкостей на автотранспортных средствах
(см. 34.20.70)
- услуги по монтажу металлических цистерн и
аналогичных емкостей на железнодорожных транспортных
средствах (см. 35.20.91)
- услуги по монтажу резервуаров, цистерн и аналогичных
емкостей из черных металлов или алюминия в
отопительных системах зданий (см. 45.33.11)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту металлических резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей
(кроме отопительных систем зданий)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту металлических резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей
(кроме отопительных систем зданий)
Эта группировка включает:

28.21.99
28.21.99.000

28.22
28.22.1
28.22.11
28.22.11.110
28.22.11.120
28.22.11.130
28.22.11.140
28.22.12
28.22.12.110
28.22.12.120
28.22.12.190
28.22.13
28.22.13.110
28.22.13.120
28.22.13.130
28.22.13.190
28.22.9
28.22.91
28.22.91.000

28.22.92
28.22.92.000

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей из черных
металлов или алюминия (кроме отопительных систем
зданий) вместимостью болеее 300 л
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей из черных
металлов или алюминия в отопительных системах зданий
(см. 45.33.11)
Услуги по производству металлических резервуаров,
цистерн и аналогичный емкостей
Услуги по производству металлических резервуаров,
цистерн и аналогичный емкостей
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Радиаторы и котлы водогрейные центрального отопления
Радиаторы и котлы водогрейные
Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов
Радиаторы чугунные центрального отопления и их секции
Радиаторы стальные центрального отопления и их секции
Конвекторы чугунные отопительные
Конвекторы стальные отопительные
Котлы водогрейные центрального отопления
Котлы водогрейные центрального отопления водотрубные
Котлы водогрейные центрального отопления газотрубные
Котлы водогрейные центрального отопления, работающие
с использованием прочих видов энергии
Части водогрейных котлов центрального отопления
Корпуса водогрейных котлов центрального отопления
Дверцы водогрейных котлов центрального отопления
Глазки смотровые и люки водогрейных котлов
центрального отопления
Части водогрейных котлов центрального отопления прочие
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
водогрейных котлов центрального отопления
Услуги по монтажу водогрейных котлов центрального отопления
Услуги по монтажу водогрейных котлов центрального
отопления
Эта группировка также включает:
- услуги по монтажу водогрейных котлов центрального
отопления промышленной вместимости, например для
обогрева больших жилых зданий или жилых кварталов
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу бытовых нагревательных котлов и
печей (см. 45.33.11)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
водогрейных котлов центрального отопления
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
водогрейных котлов центрального отопления
Эта группировка также включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
водогрейных котлов центрального отопления промышленной
вместимости, например для обогрева больших жилых
зданий или жилых кварталов

28.22.99
28.22.99.000

28.3
28.30
28.30.1
28.30.11
28.30.11.110
28.30.11.111
28.30.11.119
28.30.11.120
28.30.11.121
28.30.11.129
28.30.11.130
28.30.11.131
28.30.11.139
28.30.11.140
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28 30 11 150
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28.30.11.161
28.30.11.162
28.30.11.190
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28.30.11.211
28.30.11.219
28.30.11.310
28.30.11.311
28.30.11.312
28.30.12

Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
бытовых нагревательных котлов и печей (см. 45.33.11)
- услуги по чистке котлов (центрального отопления) и
дымоходов (см. 74.70.15)
Услуги по производству радиаторов и водогрейных котлов
центрального отопления
Услуги по производству радиаторов и водогрейных котлов
центрального отопления
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Котлы паровые и другие котлы паропроизводящие, кроме
котлов водяных центрального отопления
Котлы паровые и другие котлы паропроизводящие, кроме
котлов водяных центрального отопления
Котлы паровые и другие котлы паропроизводящие и их
части
Котлы паровые; котлы пароводогрейные; котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)
Котлы паровые водотрубные
Котлы паровые водотрубные для судового оборудования
Котлы паровые водотрубные прочие
Котлы паровые водотрубные с пароперегревателем
Котлы паровые водотрубные с пароперегревателем для судового оборудования
Котлы паровые водотрубные прочие с пароперегревателем
Котлы паровые газотрубные
Котлы паровые газотрубные для судового оборудования
Котлы паровые газотрубные прочие
Котлы паровые газотрубные с пароперегревателем
Котлы паровые газотрубные с пароперегревателем для судового оборудования
Котлы паровые газотрубные с пароперегревателем прочие
Котлы пароводогрейные
Котлы пароводогрейные с пароперегревателем
Котлы пароводогрейные прочие
Котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)
Котлы паровые, работающие с высокотемпературными
органическими теплоносителями (ВОТ)
Котлы жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)
Котлы паропроизводящие, включая комбинированные,
прочие
Котлы водяные с пароперегревателем
Котлы водяные с пароперегревателем для судового оборудования
Котлы водяные с пароперегревателем прочие
Установки котельные транспортабельные
Установки котельные транспортабельные автоматизированные
Установки котельные транспортабельные механизированные
Оборудование вспомогательное для использования вместе
с паровыми котлами, пароводогрейными котлами, котлами,
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28.30.12.127
28.30.12.128
28.30.12.129
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28.30.21.130
28.30.21.131
28.30.21.132
28.30.21.133
28.30.21.139
28.30.21.140
28.30.21.150
28.30.21.151
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работающими с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ), водогрейными котлами центрального
отопления; конденсаторы для пароводяных или прочих
паросиловых установок
Оборудование вспомогательное для использования с
паровыми и другими паропроизводящими котлами, водяными
котлами с пароперегревателем, котлами центрального
отопления (кроме котельного оборудования)
Трубопроводы
Оборудование водоочистки для энергетических установок
Экономайзеры
Машины тягодутьевые
Оборудование теплообменное
Пароперегреватели
Сосуды расширительные и аккумуляторные для котлов,
работающих с ВОТ
Оборудование котельное
Аппараты обдувки поверхностей нагрева
Оборудование дробеочистки
Оборудование гидрозолоудаления
Установки возврата уноса
Запальники электрические
Сепараторы и расширители непрерывной и периодической
продувки
Золоуловители батарейные
Циклоны для электростанций
Оборудование котельное прочее
Оборудование вспомогательное для использования с
паровыми котлами, пароводогрейными котлами, котлами,
работающими с высокотемпературными органическими
теплоносителями (ВОТ), водогрейными котлами
центрального отопления, прочее
Конденсаторы для пароводяных и прочих паросиловых
установок
Части паровых котлов, пароводогрейных котлов, котлов,
работающих с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ), водогрейных котлов центрального отопления
Части паровых котлов
Части пароводогрейных котлов
Части паровых котлов, работающих с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)
Части жидкостных котлов, работающих с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)
Части прочих паропроизводящих котлов
Части вспомогательного оборудования для использования
вместе с паровыми котлами, пароводогрейными котлами,
котлами, работающими с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ), водогрейными котлами центрального отопления
Реакторы ядерные и их части
Реакторы ядерные
Реакторы ядерные атомных электростанций
Реакторы ядерные промышленные
Реакторы ядерные транспортные
Реакторы ядерные судовые
Реакторы ядерные атомных подводных лодок
Реакторы ядерные космических аппаратов
Реакторы ядерные транспортные прочие
Реакторы (установки, стенды) ядерные исследовательские
(экспериментальные)
Установки термоядерные и плазменные
Установки термоядерные лазерные с прямыми системами
Установки термоядерные с тороидальными системами
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Аппаратура для диагностики плазмы
Инжекторы частиц для плазменных экспериментов
Реакторы ядерные прочие
Части ядерных реакторов
Оборудование основное и системы ядерных реакторов
Корпус реактора
Крышка корпуса реактора (верхний блок) с деталями уплотнения
Устройства внутрикорпусные ядерных реакторов
Оборудование тепловой защиты ядерных реакторов
Системы и оборудование активной зоны ядерных реакторов
Устройства регулирования и охлаждения ядерных реакторов
Системы управления и защиты ядерных реакторов
Оборудование специальное транспортно-технологическое
Оборудование основное и системы ядерных реакторов
прочие
Оборудование теплообменное ядерных реакторов
Парогенераторы стационарных установок
Парогенераторы, системы трубные и узлы парогенераторов транспортных установок
Испарители и пароперегреватели парогенераторов
Аппараты теплообменные стационарных установок
Аппараты теплообменные транспортных установок
Аппараты теплообменные ядерных энергетических установок космических аппаратов
Нагреватели ядерных реакторов
Конденсаторы ядерных реакторов
Аппараты теплообменные и оборудование ядерных реакторов прочие
Насосы для ядерных установок
Насосы для воды I и II контуров
Насосы для жидкого металла электромагнитные постоянного тока
Насосы для жидкого металла индукционные
Оборудование эксплуатационное для ядерных реакторов
Трубопроводы специальные и арматура ядерных реакторов
Элементы поглощающие ядерных реакторов
Оборудование биологической защиты
Оборудование для обслуживания ядерных реакторов
Оборудование специальное подъемно-транспортное
Оборудование вспомогательное ядерных реакторов
Системы и устройства обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами
Системы и устройства обращения с ядерным топливом
и активированными элементами
Оборудование эксплуатационное для ядерных реакторов
прочее
Оборудование для испытаний и монтажа ядерных реакторов
Оборудование и оснастка для монтажа и обслуживания
ядерных реакторов
Гидроамортизаторы, виброгасители для монтажа оборудования ядерных реакторов
Комплекты монтажных частей для сборки оборудования
и конструкций ядерных реакторов
Детали закладные для крепления частей ядерных
реакторов
Оборудование для испытаний систем и конструкций ядерных реакторов
Оборудование и оснастка для испытаний трубопроводов
и теплообменного оборудования ядерных реакторов
Металлоконструкции специальные для монтажа и испытаний реакторных установок
Элементы крепления оборудования ядерных реакторов спе-
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циальные прочие
Части ядерных реакторов прочие
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
ядерных реакторов и паровых котлов, кроме водяных
котлов центрального отопления, включая услуги по
монтажу металлических трубопроводных систем на
промышленных предприятиях
Услуги по монтажу ядерных реакторов и паровых котлов,
кроме водяных котлов центрального отопления, включая
услуги по монтажу металлических трубопроводных систем
на промышленных предприятиях
Эта группировка также включает:
- услуги по монтажу и техническому обслуживанию
оборудования ядерных реакторов
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу бытовых нагревательных котлов и
печей (см. 45.33.11)
Услуги по монтажу котельного оборудования в ядерных
реакторах
Услуги по монтажу паровых котлов (кроме ядерных
котлов)
Услуги по монтажу различного котельного оборудования
на неядерных производствах
Услуги по монтажу систем трубопроводов на производственных участках (химических, нефтепереработки и
т.д.), включая услуги по монтажу вентильной аппаратуры
и резервуаров (емкостей)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту ядерных
реакторов, паровых котлов (кроме водяных котлов
центрального отопления) и металлических трубопроводных
систем на промышленных предприятиях
Эта группировка включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
котельного оборудования ядерных реакторов
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
паровых котлов
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
котельного оборудования
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
различных промышленных систем трубопроводов
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту котлов
центрального отопления промышленной вместимости,
например для обогрева больших жилых зданий или жилых
кварталов (см. 28.22.92)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
бытовых нагревательных котлов и печей (см. 45.33.11)
- услуги по чистке котлов (центрального отопления) и
дымоходов (см. 74.70.15)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
котельного оборудования ядерных реакторов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту паровых
котлов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
котельного оборудования, кроме котельного оборудования
ядерных реакторов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
различных промышленных систем трубопроводов
Услуги по производству ядерных реакторов и паровых
котлов, кроме водяных котлов центрального отопления
Услуги по производству ядерных реакторов и паровых
котлов, кроме водяных котлов центрального отопления
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
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продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла; услуги по производству изделий
методом порошковой металлургии
Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла; услуги по производству изделий
методом порошковой металлургии
Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла; порошковая металлургия
Услуги по ковке металлов
Услуги по свободной ковке
Услуги по свободной ковке стальных частей передаточных
валов, коленчатых валов, распределительных валов и
кривошипов
Услуги по свободной ковке стальных частей
электротехнического оборудования, звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры, ядерных реакторов,
транспортных средств
Услуги по свободной ковке из цветных металлов частей
машин и механических устройств
Эта группировка не включает:
- услуги по свободной ковке из цветных металлов частей
поршневых двигателей, турбореактивных двигателей,
газовых турбин, подъемно-транспортного оборудования,
оборудования для строительства и транспортных средств
(см. 29.11.99, 29.22.99, 29.52.99)
Услуги по получению изделий из стали методом холодной
экструзии
Услуги по получению из стали методом холодной
экструзии частей наземных транспортных средств
Услуги по получению из стали методом холодной
экструзии частей передаточных валов, коленчатых валов,
распределительных валов и кривошипов
Услуги по получению из стали методом холодной
экструзии частей поршневых двигателей, трансмиссионных
валов и кривошипов, шариковых и роликовых винтовых
передач, корпусов подшипников, коробок передач и
других вариаторов скорости
Услуги по получению из стали методом холодной
экструзии частей машин и механических устройств
Эта группировка не включает:
- услуги по получению из стали методом холодной
экструзии частей поршневых двигателей (см. 29.11.99)
Услуги по получению из стали методом холодной
экструзии частей электрических машин и оборудования,
звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры,
аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионного
изображения и звука
Услуги по получению из стали методом холодной экструзии
частей железнодорожных транспортных средств (локомотивов, моторных вагонов, подвижного состава) и путевых
устройств, включая механическое и электромеханическое
сигнальное оборудование всех видов, других средств
наземного транспорта, летательных аппаратов
Услуги по штамповке металлов
Услуги по объемной штамповке изделий из стали
Услуги по объемной штамповке из стали частей наземных
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транспортных средств
Услуги по объемной штамповке из стали частей передаточных валов, коленчатых валов, распределительных валов и
кривошипов
Услуги по объемной штамповке из стали частей корпусов
подшипников и опор валов
Эта группировка не включает:
- услуги по объемной штамповке из стали частей корпусов
подшипников с встроенными шариковыми или роликовыми
вкладышами (см. 29.14)
Услуги по объемной штамповке из стали частей поршневых
двигателей, трансмиссионных валов и кривошипов, шариковых и роликовых винтовых передач, корпусов подшипников, коробок передач и других вариаторов скорости
Услуги по объемной штамповке из стали частей машин,
оборудования и инструментов для сельского хозяйства,
лесного хозяйства и овощеводства
Услуги по объемной штамповке из стали частей талей и
подъемников, лебедок и кабестанов, домкратов,
автопогрузчиков, лифтов, эскалаторов, конвейеров и
канатных дорог
Услуги по объемной штамповке из стали частей дерриккранов, подъемных кранов, подвижных подъемных ферм,
портальных погрузчиков и тележек, оснащенных подъемным
краном, бульдозеров, грейдеров, скреперов,
экскаваторов, трамбовочных машин, дорожных катков,
прочих машин для выемки, перемещения, трамбования
грунта и полезных ископаемых
Услуги по объемной штамповке из стали частей машин
и механических устройств
Эта группировка не включает:
- услуги по объемной штамповке из стали частей
поршневых двигателей, турбореактивных двигателей,
газовых турбин, подъемно-транспортного оборудования,
оборудования для строительства и транспортных средств
(см. 29.11.99, 29.22.99, 29.52.99)
Услуги по объемной штамповке из цветных металлов частей
котлов и ядерных реакторов, частей электрических машин
и оборудования, звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры, аппаратуры для записи
и воспроизведения телевизионного изображения и звука,
частей средств наземного транспорта, летательных
аппаратов, частей оптической аппаратуры, кино- и
фотоаппаратов, контрольно-измерительной аппаратуры,
хирургических инструментов
Услуги по прочим способам формоизменения металлов
Услуги по листовой штамповке из стали частей наземных
транспортных средств, кроме локомотивов и подвижного
состава
Услуги по листовой штамповке из стали частей поршневых
двигателей, трансмиссионных валов и кривошипов, шариковых и роликовых винтовых передач, корпусов подшипников,
коробок передач и других вариаторов скорости
Услуги по листовой штамповке из стали частей машин и
механических устройств, кроме частей поршневых
двигателей
Услуги по листовой штамповке из стали частей
электрических машин и оборудования, звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры, аппаратуры для записи
и воспроизведения телевизионного изображения и звука
Услуги по листовой штамповке из цветных металлов частей
кухонных, столовых и прочих бытовых изделий, мебели
Услуги по листовой штамповке из цветных металлов частей
электрических машин и оборудования, звукозаписывающей и
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звуковоспроизводящей аппаратуры, аппаратуры для записи
и воспроизведения телевизионного изображения и звука,
оптической аппаратуры
Услуги по производству изделий методом порошковой металлургии
Услуги по производству изделий методом порошковой металлургии
Эта группировка включает:
- услуги по производству металлических изделий
непосредственно из металлических порошков путем
термической обработки (спекания) или под давлением
(прессованием)
- услуги по шлифованию или нарезке деталей из карбидов
твердых сплавов
Услуги по получению из стали методом порошковой металлургии частей наземных транспортных средств, кроме
локомотивов и подвижного состава
Услуги по получению из стали методом порошковой металлургии частей корпусов подшипников и опор валов, кроме
корпусов подшипников с встроенными шариковыми или роликовыми вкладышами
Услуги по получению из стали методом порошковой металлургии частей поршневых двигателей, насосов,
подъемников жидкостей, частей шариковых и роликовых
подшипников, трансмиссионных валов и кривошипов коробок
передач и других вариаторов скорости
Услуги по получению из стали методом порошковой металлургии частей машин и механических устройств, кроме
поршневых двигателей
Услуги по получению из стали методом порошковой металлургии частей электрических машин и оборудования,
звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры,
аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионного
изображения и звука
Услуги по получению из стали методом порошковой металлургии частей локомотивов и подвижного состава, путевых
устройств, летательных аппаратов, частей оптической
аппаратуры, кино- и фотоаппаратов, контрольноизмерительной аппаратуры, хирургических инструментов
Услуги по получению из цветных металлов методом порошковой металлургии частей котлов, ядерных реакторов,
электрических машин и оборудования, звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры, аппаратуры для записи
и воспроизведения телевизионного изображения и звука,
частей средств наземного транспорта, летательных
аппаратов, частей оптической аппаратуры, кино- и
фотоаппаратов, контрольно-измерительной аппаратуры,
хирургических инструментов
Услуги по производству металлических изделий методом
порошковой металлургии прочие
Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на
них; услуги по обработке металлических изделий с
использованием основных технологических процессов
машиностроения
Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на
них
Услуги по нанесению покрытий на металлы
Услуги по нанесению на металлы металлических покрытий
Эта группировка включает:
- услуги по нанесению покрытий на металлы погружением
в расплавленный (жидкий) металл
- услуги по нанесению покрытий на металлы распылением
расплавленного металла
- услуги по нанесению на металлы покрытий из цинка
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электролизом и химическим способом
- услуги по нанесению на металлы покрытий из прочих
металлов (никеля, меди, хрома и т.д.) электролизом и
химическим способом
Услуги по нанесению металлических покрытий погружением
в расплавленный металл
Услуги по цинкованию горячим способом
Услуги по лужению
Услуги по нанесению металлических покрытий методом термического напыления
Услуги по нанесению цинковых покрытий электролитическим методом
Услуги по нанесению покрытий никелем, медью, хромом,
драгоценными металлами электролитическим и химическим
методами
Услуги по нанесению металлических покрытий прочими методами
Услуги по нанесению на металлы неметаллических покрытий
Эта группировка включает:
- услуги по нанесению на металлы покрытий из пластмасс
- услуги по нанесению на металлы прочих покрытий
(фосфатированию, эмалированию и т.д.)
Услуги по нанесению на металлы покрытий из пластмасс
Услуги по фосфатированию изделий из металла
Услуги по эмалированию изделий из металла
Услуги по нанесению на металлы прочих покрытий
Услуги по прочим видам обработки металлов
Услуги по термообработке металлов, кроме нанесения металлических покрытий
Услуги по термообработке металлов, кроме нанесения металлических покрытий
Услуги по прочим видам обработки поверхности металлов
Эта группировка включает:
- услуги по окрашиванию и лакированию
- услуги по анодированию
- услуги по прочим видам обработки поверхности металлов
Эта группировка не включает:
- услуги по нанесению металлического покрытия на
пластмассовые детали методом напыления в вакууме (см.
25.24.90)
Услуги по окрашиванию и лакированию металлов
Услуги по окрашиванию металлов
Услуги по лакированию металлов
Услуги по анодированию металлов
Услуги по нанесению покрытия на металлы методом вакуумного напыления
Услуги по прочим методам обработки поверхностей металлов, не включенные в другие группировки
Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
Услуги по точению (токарной обработке) металлических
деталей
Услуги по точению (токарной обработке) металлических
деталей
Услуги по точению (токарной обработке) металлических
деталей кранов, клапанов, вентилей и аналогичных
изделий
Услуги по точению (токарной обработке) частей ядерных
реакторов, котлов, оборудования и механических
устройств (двигателей, насосов, промышленного
холодильного и вентиляционного оборудования,
промышленных и лабораторных печей, подъемнотранспортного оборудования, металлургического
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оборудования, бульдозеров, грейдеров, экскаваторов,
скреперов, оборудования для сельского и лесного
хозяйства, станков, фасовочно-упаковочного и
весоизмерительного оборудования и др.)
Услуги по точению (токарной обработке) частей наземных
транспортных средств (кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава)
Услуги по точению (токарной обработке) частей летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, космических
аппаратов, суборбитальных и космических ракетносителей, аэростатов, дирижаблей, планеров,
дельтапланов и других летательных аппаратов)
Услуги по точению (токарной обработке) частей
электрических машин и оборудования, звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры, аппаратуры для записи
и воспроизведения телевизионного изображения и звука
Услуги по точению (токарной обработке) частей
контрольно-измерительных приборов, оптических устройств
и т.п.
Услуги по точению (токарной обработке) частей
железнодорожных локомотивов, моторных вагонов трамвая,
подвижного состава, путевого оборудования и устройств
для железных дорог, механического и электромеханического сигнального оборудования всех видов
Услуги по точению (токарной обработке) частей прочих
изделий из черных и цветных металлов, не включенных в
другие группировки
Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения
Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения
Эта группировка включает:
- услуги по обработке металлических изделий с
использованием сверления, фрезерования,
электроэрозионной обработки, строгания, притирки
(доводки), протягивания, правки (рихтовки), резки,
затачивания, сварки, соединения (склеивания) и других
основных технологических процессов машиностроения
- услуги по резке обрабатываемых металлических изделий
лазерным лучом
- услуги по шлифованию и затачиванию обрабатываемых металлических изделий, включая услуги по полированию
- услуги по штамповке, если только это не часть
производственного процесса
- услуги по выполнению художественных работ по металлу,
если только это не часть производственного процесса
- услуги по ремонту металлических изделий, если только
это не часть производственного процесса
- услуги по гибке стальной арматуры
- услуги по монтажу и ремонту основных механических
деталей оборудования
- услуги по выполнению надписей на обрабатываемых
металлических изделиях лазерным лучом
Эта группировка не включает:
- услуги по токарной обработке металлических деталей
(см. 28.52.1)
Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
Услуги по сверлению, фрезерованию, электроэрозионной
обработке, строганию, притирке (доводке), протягиванию,
правке (рихтовке)
Услуги по резке обрабатываемых металлических изделий,
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включая услуги по резке лазерным лучом
Услуги по шлифованию и затачиванию обрабатываемых
металлических изделий, включая услуги по полированию
Услуги по сварке, склеиванию и другим способам соединения металлических изделий
Услуги по штамповке металлических изделий (если это не
является частью производственного процесса)
Услуги по монтажу и ремонту основных механических деталей оборудования
Услуги по выполнению художественных работ по металлу
(если это не является частью производственного
процесса)
Услуги по выполнению надписей на обрабатываемых металлических изделиях лазерным лучом
Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения, не включенные в другие группировки
Инструмент, ножевые изделия и универсальные скобяные
изделия
Изделия ножевые
Изделия ножевые
Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них
Ножи столовые с фиксированными лезвиями
Эта группировка не включает:
- ножи для масла и рыбы (см. 28.61.14.115, 28.61.14.125
и 28.61.14.135)
Ножи столовые цельнометаллические с фиксированными
лезвиями из нержавеющей стали
Ножи столовые с фиксированными лезвиями из нержавеющей стали с ручками из различных материалов (дерева,
пластмассы и других материалов, кроме нержавеющей
стали, с покрытием из серебра, золота или платины и
т.п.)
Ножи столовые цельнометаллические с фиксированными
лезвиями из углеродистой стали
Ножи столовые цельнометаллические с фиксированными
лезвиями из углеродистой стали с ручками из различных
материалов (дерева, пластмассы и других материалов,
кроме углеродистой стали)
Ножи столовые цельнометаллические с фиксированными
лезвиями из мельхиора или нейзильбера с покрытием из
серебра
Ножи столовые цельнометаллические с фиксированными
лезвиями из прочих металлов
Ножи кухонные с фиксированными лезвиями
Эта группировка не включает:
- ножи кухонные большие и сечки (см. 28.61.13.140)
Ножи кухонные с фиксированными лезвиями из нержавеющей стали
Ножи кухонные с фиксированными лезвиями из углеродистой стали
Ножи кухонные с фиксированными лезвиями из прочих
металлов
Ножи с фиксированными лезвиями для профессионального
использования
Ножи для разделки мясных туш с фиксированными
лезвиями
Ножи для переплетных работ с фиксированными лезвиями
Ножи для обрезки деревьев с фиксированными лезвиями
Ножи прививочные с фиксированными лезвиями
Ножи для скорняжных, шорных и сапожных работ с фиксированными лезвиями
Ножи охотничьи с фиксированными лезвиями
Ножи с фиксированными лезвиями прочие
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Ножи с нефиксированными лезвиями (в т.ч. складные ножи)
Наборы различных ножей
Наборы столовых ножей
Наборы кухонных ножей
Наборы ножей для профессионального использования
Лезвия для ножей
Ножницы для профессионального использования
Эта группировка не включает:
- ножницы для подрезания кустарника (см. 28.62.10)
- ножницы для стрижки овец (см. 28.62.10)
- ножницы ветеринарные специальные для подрезания копыт
(см. 28.62.30)
Ножницы портновские
Ножницы парикмахерские
Ножницы для изготовления перчаток или шляп
Ножницы маникюрные
Ножницы для профессионального использования прочие
Ножницы для бытового или канцелярского использования
Лезвия для ножниц
Бритвы и лезвия для бритв, включая полосовые заготовки
лезвий для безопасных бритв
Бритвы
Бритвы опасные
Бритвы безопасные с несменяемыми лезвиями
Бритвы безопасные прочие
Лезвия для бритв и заготовки лезвий полосовые
Лезвия для бритв
Заготовки лезвий полосовые для бритв
Изделия ножевые прочие; наборы и инструменты маникюрные
или педикюрные
Изделия ножевые прочие
Ножи для бумаги, вскрытия конвертов и ножи для подчистки текста
Точилки для карандашей, включая карманные (кроме машинок для заточки карандашей) и лезвия для них
Наборы и инструменты маникюрные и педикюрные (включая
пилки для ногтей)
Машинки ручные для стрижки волос
Ножи кухонные большие и сечки
Изделия ножевые прочие, не включенные в другие группировки
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов,
ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и
аналогичные кухонные и столовые приборы
Приборы столовые (кроме ножей столовых, включая ножи
для рыбы и масла) из нержавеющей стали
Ложки столовые, чайные, кофейные, десертные из нержавеющей стали
Ложечки из нержавеющей стали для соли или горчицы
Вилки столовые и десертные из нержавеющей стали
Вилки из нержавеющей стали для улиток и устриц
Ножи из нержавеющей стали для масла и рыбы
Половники из нержавеющей стали
Лопатки из нержавеющей стали для выпечки, рыбы, спаржи и прочих продуктов
Щипцы из нержавеющей стали для сахара, выпечки, закусок, спаржи, улиток, мяса (включая щипцы для птицы),
омаров, льда
Приборы столовые (кроме столовых ножей) из нержавеющей стали прочие
Приборы столовые (кроме ножей столовых, включая ножи
для рыбы и масла) из мельхиора или нейзильбера
Ложки столовые, чайные, кофейные, десертные из мельхиора или нейзильбера
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Ложечки из мельхиора или нейзильбера для соли или горчицы
Вилки столовые и десертные из мельхиора или нейзильбера
Вилки из мельхиора или нейзильбера для улиток и устриц
Ножи из мельхиора или нейзильбера для масла и рыбы
Половники из мельхиора или нейзильбера
Лопатки из мельхиора или нейзильбера для выпечки, рыбы,
спаржи и прочих продуктов
Щипцы из мельхиора или нейзильбера для сахара, выпечки, закусок, спаржи, улиток, мяса (включая щипцы для
птицы), омаров, льда
Приборы столовые (кроме столовых ножей) из мельхиора
или нейзильбера прочие
Приборы столовые (кроме ножей столовых, включая ножи
для рыбы и масла) из мельхиора или нейзильбера с
покрытием из драгоценных металлов
Ложки столовые, чайные, кофейные, десертные из мельхиора или нейзильбера с покрытием из драгоценных
металлов
Ложечки из мельхиора или нейзильбера с покрытием из
драгоценных металлов для соли или горчицы
Вилки столовые и десертные из мельхиора или нейзильбера
с покрытием из драгоценных металлов
Вилки из мельхиора или нейзильбера с покрытием из
драгоценных металлов для улиток и устриц
Ножи из мельхиора или нейзильбера с покрытием из драгоценных металлов для масла и рыбы из мельхиора или нейзильбера с покрытием из драгоценных металлов
Половники из мельхиора или нейзильбера с покрытием из
драгоценных металлов
Лопатки из мельхиора или нейзильбера с покрытием из
драгоценных металлов для выпечки, рыбы, спаржи и прочих
продуктов
Щипцы из мельхиора или нейзильбера с покрытием из драгоценных металлов для сахара, выпечки, закусок, спаржи,
улиток, мяса (включая щипцы для птицы), омаров, льда
Приборы столовые (кроме столовых ножей) из мельхиора
или нейзильбера с покрытием из драгоценных металлов
прочие
Приборы столовые (кроме столовых ножей) из алюминия
Ложки из алюминия
Вилки из алюминия
Половники из алюминия
Приборы столовые из алюминия прочие
Приборы кухонные (кроме кухонных ножей) из нержавеющей стали
Ложки кухонные из нержавеющей стали
Вилки кухонные из нержавеющей стали
Лопатки кухонные из нержавеющей стали
Картофелемялки из нержавеющей стали
Щипцы кухонные из нержавеющей стали
Ситечки из нержавеющей стали
Рыбочистки из нержавеющей стали
Шумовки из нержавеющей стали
Приборы кухонные (кроме кухонных ножей) из нержавеющей стали прочие
Приборы кухонные из алюминия
Ложки кухонные из алюминия
Вилки кухонные из алюминия
Ситечки из алюминия
Шумовки из алюминия
Приборы кухонные из алюминия прочие
Наборы столовых и кухонных приборов (кроме ножей) из
нержавеющей стали и прочих металлов, кроме драгоценных

28.61.14.171
28.61.14.172
28.61.14.173
28.61.14.174
28.61.9
28.61.99
28.61.99.000

28.62
28.62.1
28.62.10
28.62.10.110
28.62.10.120
28.62.10.130
28.62.10.140
28.62.10.150

28.62.10.160
28.62.10.170
28.62.10.180
28.62.10.190
28.62.2
28.62.20
28.62.20.110
28.62.20.111
28.62.20.112
28.62.20.113
28.62.20.119
28.62.20.120
28.62.20.121
28.62.20.122
28.62.20.123
28.62.20.124
28.62.20.125
28.62.20.126

Наборы столовых приборов (кроме столовых ножей) из
нержавеющей стали
Наборы кухонных приборов (кроме кухонных ножей) из
нержавеющей стали
Наборы столовых приборов (кроме столовых ножей) из
мельхиора и нейзильбера
Наборы столовых приборов (кроме столовых ножей) из
мельхиора и нейзильбера с покрытием из драгоценных металлов
Услуги по производству ножевых изделий
Услуги по производству ножевых изделий
Услуги по производству ножевых изделий
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Инструмент
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве,
садоводстве или лесном хозяйстве
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве,
садоводстве или лесном хозяйстве
Лопаты штыковые и совковые
Вилы, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве
или лесном хозяйстве
Мотыги, кирки, тяпки и грабли
Топоры, секачи и аналогичные рубящие инструменты (кроме
колунов для льда)
Секаторы и аналогичные ножницы для работы одиой рукой,
включая ножницы для разделки птицы
Эта группировка не включает:
- ножницы секаторного типа, которые имеют секаторные
лезвия и кольца для пальцев (см. 28.61.11.219)
- ножи прививочные (см. 28.61.11.134)
Ножницы для подрезки живой изгороди, секаторы и аналогичные ножницы для работы двумя руками
Ножницы для стрижки овец
Ножи ветеринарные кривые и копытные
Инструмент ручной для сельского хозяйства, садоводства
и лесного хозяйства прочий
Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов
Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов
Пилы ручные (кроме пил ручных со встроенным двигателем)
Пилы ручные поперечные
Пилы ручные продольные
Ножовки
Пилы ручные прочие
Части рабочие для пил всех типов
Части рабочие для ленточных пил
Части рабочие из стали для циркулярных пил (включая
части рабочие для пил продольной резки и пазовых пил)
Части рабочие для циркулярных пил (включая полотна для
пил продольной резки и пазовых пил), кроме частей рабочих из стали
Части рабочие для цепных пил (кроме прорезных цепных
фрез)
Части рабочие прямозубые для пил по металлу
Части рабочие для пил из стали (кроме частей рабочих
для ленточных, циркулярных, цепных и прямозубых пил)

28.62.20.127
28.62.20.128
28.62.20.129
28.62.3
28.62.30
28.62.30.110
28.62.30.111
28.62.30.112
28.62.30.113
28.62.30.114
28.62.30.115
28.62.30.116
28.62.30.117
28.62.30.118
28.62.30.119
28.62.30.120
28.62.30.121
28.62.30.122
28.62.30.123
28.62.30.124
28.62.30.125
28.62.30.126
28.62.30.127
28.62.30.128
28.62.30.129
28.62.30.130
28.62.30.131
28.62.30.132
28.62.30.133
28.62.30.139
28.62.30.150
28.62.30.151
28.62.30.152
28.62.30.153
28.62.30.154
28.62.30.155
28.62.30.156
28.62.30.157
28.62.30.158
28.62.30.159
28.62.30.160
28.62.30.161
28.62.30.162
28.62.30.163
28.62.30.170
28.62.30.171
28.62.30.172
28.62.30.173
28.62.30.174
28.62.30.175
28.62.30.179
28.62.30.180
28.62.30.181
28.62.30.182
28.62.30.183
28.62.30.184
28.62.30.189

для работы по металлу
Части рабочие для пил из прочих материалов (кроме
частей рабочих для ленточных, циркулярных, цепных и
прямозубых пил) для работы по металлу
Части рабочие для пил из стали (кроме частей рабочих
для ленточных, циркулярных, цепных пил, прямозубых и
музыкальных пил) для работы не по металлу
Части рабочие для пил прочие
Инструмент ручной прочий
Инструмент ручной прочий
Напильники
Напильники плоские общего назначения
Напильники квадратные общего назначения
Напильники трехгранные общего назначения
Напильники ромбические и трапецеидальные общего назначения
Напильники круглые общего назначения
Напильники полукруглые общего назначения
Напильники для заточки пил
Напильники для цветных металлов и их сплавов
Напильники прочие
Надфили
Надфили плоские
Надфили квадратные
Надфили трехгранные
Надфили трапецеидальные (ножовочные)
Надфили ромбические
Надфили круглые
Надфили полукруглые
Надфили овальные и пазовые
Надфили прочие
Рашпили
Рашпили плоские общего назначения
Рашпили круглые общего назначения
Рашпили полукруглые общего назначения
Рашпили прочие
Инструмент захватный и отрезной
Плоскогубцы
Круглогубцы
Пассатижи
Кусачки (острогубцы)
Ножницы ручные для резки металла
Ножницы болторезные
Труборезы
Клещи
Инструмент захватный и отрезной прочий
Инструмент, работающий ударом
Пробойники
Просечки
Бородки
Ключи гаечные и гайковерты
Ключи гаечные ручные неразводные
Ключи гаечные ручные разводные
Ключи гаечные ручные специальные
Гайковерты
Головки сменные для гаечных ключей
Ключи гаечные прочие
Инструменты ручные для сверления, нарезания наружной
или внутренней резьбы
Коловороты
Дрели
Клуппы
Воротки
Инструменты ручные для сверления, нарезания наружной

28.62.30.210
28.62.30.211
28.62.30.212
28.62.30.219
28.62.30.220
28.62.30.221
28.62.30.222
28.62.30.223
28.62.30.229
28.62.30.230
28.62.30.231
28.62.30.232
28.62.30.233
28.62.30.234
28.62.30.235
28.62.30.239
28.62.30.240
28.62.30.241
28.62.30.242
28.62.30.243
28.62.30.250
28.62.30.251
28.62.30.252
28.62.30.253
28.62.30.254
28.62.30.255
28.62.30.259
28.62.30.310

28.62.30.311
28.62.30.312
28.62.30.313
28.62.30.314
28.62.30.315
28.62.30.316
28.62.30.321
28.62.30.322
28.62.30.323
28.62.30.324
28.62.30.325
28.62.30.326
28.62.30.329
28.62.30.990
28.62.30.991
28.62.30.992
28.62.30.999
28.62.4
28.62.40
28.62.40.110

или внутренней резьбы прочие
Молотки и кувалды с рабочей частью из металла
Молотки и кувалды для кузнечных работ
Молотки и кувалды для дробления и обтесывания камня
Молотки и кувалды с рабочей частью из металла прочие
Рубанки, долота, стамески и аналогичные режущие инструменты для обработки древесины
Рубанки
Долота, включая - с рабочей частью из алмаза
Стамески
Инструменты режущие для обработки древесины прочие
Отвертки
Отвертки обыкновенные
Отвертки реверсивные
Отвертки диэлектрические
Отвертки специальные
Отвертки для винтов и шурупов с крестообразными
шлицами
Отвертки прочие
Наковальни; горны переносные; круги шлифовальные с
опорными конструкциями, с ручным или ножным приводом
(кроме точильных камней)
Наковальни
Горны переносные
Круги шлифовальные с опорными конструкциями, с ручным или ножным приводом (кроме точильных камней)
Инструмент для крепления обрабатываемых деталей и изделий
Тиски
Струбцины
Зажимы
Съемники
Щипчики и пинцеты
Инструмент для крепления обрабатываемых деталей и изделий прочий
Лопаты
Эта группировка не включает:
- лопаты, используемые в сельском хозяйстве,
садоводстве или лесном хозяйстве (см. 28.62.10.110)
- лопаты автоматические (см. 29.41.11)
Лопаты копальные остроконечные (штыковые)
Лопаты копальные прямоугольные
Лопаты подборочные (совковые)
Лопаты подборочные граненые
Лопаты растворные
Лопаты совковые песочные
Лопаты угольные
Лопаты металлургические
Лопаты породные
Лопаты горнорудные
Лопаты снегоуборочные
Лопаты саперные и пехотные
Лопаты прочие
Инструмент ручной прочий
Лампы паяльные (кроме аппаратов сварочных газовых)
Инструменты для клепки, пробивания стен и аналогичные
ручные инструменты
Инструменты ручные прочие, не включенные 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)
Инструменты для нарезания внутренней резьбы на изделиях

28.62.40.111
28.62.40.112
28.62.40.113
28.62.40.114
28.62.40.115
28.62.40.116
28.62.40.119
28.62.40.120
28.62.40.121
28.62.40.122
28.62.40.129
28.62.40.130
28.62.40.131
28.62.40.132
28.62.40.133
28.62.40.134
28.62.40.135
28.62.40.139
28.62.40.140
28.62.40.141
28.62.40.142
28.62.40.149
28.62.40.150
28.62.40.190
28.62.40.210
28.62.40.211
28.62.40.212
28.62.40.213
28.62.40.214
28.62.40.215
28.62.40.216
28.62.40.217
28.62.40.218
28.62.40.219
28.62.40.220
28.62.40.221
28.62.40.222
28.62.40.223
28.62.40.224
28.62.40.225
28.62.40.226
28.62.40.227
28.62.40.228
28.62.40.229
28.62.40.310
28.62.40.311
28.62.40.312
28.62.40.313
28.62.40.314
28.62.40.315

из металла (метчики)
Метчики ручные из углеродистой стали
Метчики гаечные из быстрорежущей стали
Метчики машинно-ручные из быстрорежущей стали
Метчики машинно-ручные и машинные из углеродистой
стали
Метчики твердосплавные
Метчики для станков с ЧПУ и автоматических линий
Метчики прочие
Инструменты для нарезания наружной резьбы на изделиях
из металла (плашки резьбонарезные)
Плашки резьбонарезные круглые
Плашки резьбонарезные плоские
Плашки резьбонарезные прочие
Инструменты для сверления металла
Сверла для обработки металла с рабочей частью из алмаза
или агломерированного алмаза
Сверла для обработки металла с рабочей частью из
спеченных карбидов металлов
Сверла из быстрорежущей стали для обработки металла
Сверла из твердых сплавов для обработки металла
Сверла для станков с ЧПУ и автоматических линий
Сверла для обработки металла прочие
Сверла для обработки дерева
Сверла из твердых сплавов для обработки дерева
Сверла из стали для обработки дерева
Сверла из прочих материалов для обработки дерева
Сверла для обработки каменной кладки
Сверла для обработки прочих материалов
Инструменты для зенкерования и зенкования
Зенкеры алмазные
Зенкеры из быстрорежущей стали
Зенкеры твердосплавные
Зенкеры специальные
Зенковки конические
Зенковки подрезные
Зенковки цилиндрические для обработки опорных мест под
крепежные детали
Зенкеры и зенковки для станков с ЧПУ и автоматических
линий
Зенкеры и зенковки прочие
Инструменты для протягивания (протяжки)
Протяжки из стали для круглых отверстий
Протяжки из твердых сплавов для круглых отверстий
Протяжки из стали для нецилиндрических отверстий
Протяжки шлицевые прямобочные из стали
Протяжки шлицевые прямобочные из твердых сплавов
Протяжки шлицевые (с эвольвентным, треугольным и другими профилями) из стали
Протяжки шпоночные из стали
Протяжки шпоночные из твердых сплавов
Протяжки прочие
Инструменты для фрезерования металла из твердых сплавов
(из спеченных карбидов металлов)
Фрезы зуборезные из твердых сплавов (из спеченных карбидов металлов)
Фрезы концевые из твердых сплавов (из спеченных карбидов металлов)
Фрезы торцовые из твердых сплавов (из спеченных карбидов металлов)
Фрезы дисковые из твердых сплавов (из спеченных
карбидов металлов)
Фрезы шпоночные из твердых сплавов (из спеченных карбидов металлов)

28.62.40.316
28.62.40.319
28.62.40.320
28.62.40.321
28.62.40.322
28.62.40.323
28.62.40.324
28.62.40.325
28.62.40.326
28.62.40.327
28.62.40.328
28.62.40.329
28.62.40.390
28.62.40.410
28.62.40.411
28.62.40.412
28.62.40.413
28.62.40.414
28.62.40.419
28.62.40.510
28.62.40.511
28.62.40.512
28.62.40.513
28.62.40.514
28.62.40.519
28.62.40.990
28.62.40.991
28.62.40.992
28.62.40.999
28.62.5
28.62.50
28.62.50.110
28.62.50.111
28.62.50.112
28.62.50.119
28.62.50.120
28.62.50.121
28.62.50.129
28.62.50.130
28.62.50.131
28.62.50.139
28.62.50.140
28.62.50.141
28.62.50.142
28.62.50.150

Фрезы для станков с ЧПУ и автоматических линий из твердых сплавов (из спеченных карбидов металлов)
Фрезы из твердых сплавов (из спеченных карбидов металлов) прочие
Инструменты для фрезерования металла из быстрорежущей
стали
Фрезы червячные из быстрорежущей стали
Фрезы с хвостовиками из быстрорежущей стали
Фрезы торцовые из быстрорежущей стали
Фрезы цилиндрические из быстрорежущей стали
Фрезы дисковые из быстрорежущей стали
Фрезы отрезные из быстрорежущей стали
Фрезы прорезные из быстрорежущей стали
Фрезы для станков с ЧПУ и автоматических линий из быстрорежущей стали
Фрезы из быстрорежущей стали прочие
Инструменты для фрезерования металла прочие, не
включенные в другие группировки
Инструменты для фрезерования дерева
Фрезы насадные из стали для обработки дерева
Фрезы насадные из твердых сплавов для обработки дерева
Фрезы концевые из стали для обработки дерева
Фрезы концевые из твердых сплавов для обработки дерева
Фрезы для обработки дерева прочие
Инструменты для токарной обработки металлов
Резцы токарные из быстрорежущей стали
Резцы токарные напайные из твердых сплавов
Резцы токарные сборные из твердых сплавов
Резцы токарные из спеченных карбидов металлов
Резцы токарные прочие
Инструменты сменные прочие
Инструменты сменные для ручных машин с рабочей
частью из алмаза или агломерированного алмаза прочие
Инструменты сменные для ручных машин с рабочей
частью из спеченных карбидов металлов прочие
Инструменты сменные для ручных машин с рабочей
частью из других материалов прочие
Инструмент прочий
Инструмент прочий
Инструменты для бурения скальных пород или грунтов
Инструменты для бурения скальных пород или грунтов
с рабочей частью из спеченных материалов
Инструменты для бурения скальных пород или грунтов
с рабочей частью из алмаза или агломерированного алмаза
Инструменты для бурения скальных пород или грунтов
с рабочей частью из прочих материалов
Фильеры для волочения или экструзии металла
Фильеры для волочения или экструзии металла с рабочей
частью из алмаза или агломерированного алмаза
Фильеры для волочения или экструзии металла из прочих
материалов
Инструменты для прессования, штамповки и вырубки
Инструменты для прессования, штамповки и вырубки металлов
Инструменты для прессования, штамповки и вырубки прочих материалов
Ножи и лезвия режущие для машин и механических приспособлений
Ножи и лезвия режущие для машин и механических приспособлений, используемых для обработки металла
Ножи и лезвия режущие для машин и механических приспособлений, используемых для обработки дерева
Ножи и лезвия режущие для кухонных приборов или для машин, используемых в пищевой промышленности
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Ножи дисковые и лезвия режущие для кухонных приборов
или для машин, используемых в пищевой промышленности
Ножи и лезвия режущие (кроме ножей дисковых) для кухонных приборов или для машин, используемых в пищевой
промышленности
Ножи и лезвия режущие для машин, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве (кроме
ножей для плугов, дисков для борон)
Пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для
инструментов, не установленные на них, из спеченных
карбидов металлов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту инструмента
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту инструмента
Эта группировка включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту инструмента для обработки металла без снятия материала,
например инструмента для прессования, штамповки или
пробивки
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту инструмента для обработки металла со снятием материала,
например инструмента для сверления, точения и
фрезерования
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту инструмента для обработки металла без снятия материала
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту инструмента для прессования
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту инструмента для штамповки или пробивки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего
инструмента для обработки металла без снятия материала
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту инструмента для обработки металла со снятием материала
(инструмента для сверления, точения и фрезерования и
др.)
Услуги по производству инструмента
Услуги по производству инструмента
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Замки и петли
Замки висячие и врезные, шпингалеты и рамы со шпингалетами; ключи и их части, петли из недрагоценных металлов
Замки висячие, замки для автотранспортных средств,
замки для мебели из недрагоценных металлов
Замки висячие
Замки висячие для дверей
Замки висячие для ящиков, мешков
Замки висячие для велосипедов
Замки висячие прочие
Замки для автотранспортных средств
Замки цилиндровые для автотранспортных средств
Замки для автотранспортных средств прочие
Замки для мебели
Замки цилиндровые для мебели
Замки сувальдные для мебели
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Замки для мебели со штангами
Замки для мебели прочие
Замки из недрагоценных металлов прочие
Замки для дверей зданий
Замки цилиндровые для дверей зданий
Замки сувальдные для дверей зданий
Замки дисковые для дверей зданий
Замки электронные для дверей зданий
Замки для дверей зданий прочие
Замки, не включенные в другие группировки
Замки для сейфов
Замки для почтовых ящиков
Замки для лифтов
Замки для транспортных средств (кроме автотранспортных)
Замки для чемоданов, сумок и аналогичных изделий
Замки прочие, не включенные в другие группировки
Задвижки и рамки с задвижками, с замками; части замков;
ключи, поставляемые отдельно
Задвижки и рамки с задвижками и с замками
Ключи, поставляемые отдельно (включая заготовки, отмычки грубо отлитые, кованые или штампованные)
Ключи для цилиндровых замков
Ключи для сувальдных замков
Заготовки для ключей
Отмычки
Ключи для прочих замков
Части задвижек и рамок с задвижками
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные
изделия для автотранспортных средств, дверей, окон,
мебели; аналогичные детали из недрагоценных металлов
Петли
Колесики мебельные с арматурой
Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия
для автотранспортных средств
Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия,
из недрагоценных металлов
Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия
для зданий (дверей, окон)
Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия
для мебели (кроме петель, мебельных колесиков, замков и
ключей)
Детали крепежные и установочные для оконных или дверных штор
Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия
прочие
Устройства автоматические для закрывания дверей
Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту замков и сложных запирающих систем
Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту замков и сложных запирающих систем
Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту замков и сложных запирающих систем
Эта группировка включает:
- услуги по установке, техническому обслуживанию и
ремонту электронных замков с кнопочными пультами или
оптическим чувствительным электронным ключом и сложных
запирающих систем
Услуги по производству замков и петель
Услуги по производству замков и петель
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
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выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Металлоизделия готовые прочие
Барабаны и аналогичные емкости из черных металлов
Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из черных
металлов
Цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные
емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью
50 л и более, но не более 300 л из черных металлов
Цистерны для любых веществ (кроме газов) вместимостью
50 л и более, но не более 300 л из черных металлов
Баллоны для любых веществ (кроме газов) вместимостью
50 л и более, но не более 300 л из черных металлов
Бочки для любых веществ (кроме газов) вместимостью 50 л
и более, но не более 300 л из черных металлов
Барабаны для любых веществ (кроме газов) вместимостью
50 л и более, но не более 300 л из черных металлов
Фляги для любых веществ (кроме газов) вместимостью 50 л
и более, но не более 300 л из черных металлов
Ящики для любых веществ (кроме газов) вместимостью 50 л
и более, но не более 300 л из черных металлов
Емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью
50 л и более, но не более 300 л из черных металлов
прочие
Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых
пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости
для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л
из черных металлов
Цистерны для любых веществ (кроме газов) вместимостью
менее 50 л из черных металлов
Баллоны для любых веществ (кроме газов) вместимостью
менее 50 л из черных металлов
Бочки для любых веществ (кроме газов) вместимостью
менее 50 л из черных металлов
Барабаны для любых веществ (кроме газов) вместимостью
менее 50 л из черных металлов
Канистры для любых веществ (кроме газов) вместимостью
менее 50 л из черных металлов
Фляги и бидоны для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов
Ящики для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов
Банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой) для
любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из
черных металлов
Емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью
менее 50 л из черных металлов прочие
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
емкостей вместимостью не более 300 л из черных металлов
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
емкостей вместимостью не более 300 л из черных металлов
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
емкостей вместимостью не более 300 л из черных металлов
Услуги по производству барабанов и аналогичных емкостей
из черных металлов
Услуги по производству барабанов и аналогичных емкостей
из черных металлов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
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предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Емкости металлические вместимостью не более 300 л
Емкости металлические вместимостью не более 300 л
Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой
или отбортовкой, вместимостью менее 50 л
Банки, используемые для консервирования пищевых продуктов и напитков, из черных металлов вместимостью менее 50 л
Банки, используемые для консервирования пищевых продуктов, из черных металлов вместимостью менее 50 л
Банки, используемые для консервирования напитков, из
черных металлов вместимостью менее 50 л
Банки, используемые для консервирования пищевых продуктов и напитков, из черных металлов вместимостью менее 50 л прочие
Банки из черных металлов вместимостью менее 50 л, кроме
используемых для консервирования пищевых продуктов
и напитков
Банки (баллоны) из черных металлов вместимостью менее
50 л для аэрозолей
Банки из черных металлов вместимостью менее 50 л, кроме используемых для консервирования пищевых продуктов
и напитков, не включенные в другие группировки, прочие
Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости
алюминиевые для любых веществ (кроме газов)
вместимостью не более 300 л
Емкости деформируемые трубчатые из алюминия вместимостью не более 300 л для любых веществ, кроме сжатого
или сжиженного газа
Емкости жесткие из алюминия вместимостью не более 300 л
для любых веществ, кроме сжатого или сжиженного газа
Бочки алюминиевые вместимостью не более 300 л для любых веществ, кроме сжатого или сжиженного газа
Бидоны алюминиевые вместимостью не более 300 л для
любых веществ, кроме сжатого или сжиженного газа
Канистры алюминиевые вместимостью не более 300 л для
любых веществ, кроме сжатого или сжиженного газа
Фляги алюминиевые вместимостью не более 300 л для любых веществ, кроме сжатого или сжиженного газа
Ящики алюминиевые вместимостью не более 300 л для
любых веществ, кроме сжатого или сжиженного газа
Банки алюминиевые вместимостью менее 50 л для пищевых продуктов
Банки алюминиевые вместимостью менее 50 л для напитков
Емкости жесткие из алюминия, вместимостью не более
300 л для любых веществ, кроме сжатого или сжиженного
газа, прочие
Контейнеры жесткие алюминиевые трубчатые для фармацевтических и других продуктов
Емкости алюминиевые вместимостью не более 300 л прочие
Пробки и заглушки, колпачки и крышки металлические корончатые
Пробки металлические корончатые
Пробки, крышки; крышки и колпачки укупорочные свинцовые
Пробки, крышки; крышки и колпачки укупорочные алюминиевые
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28.73.11.153
28.73.11.159
28.73.11.190
28.73.12
28.73.12.110
28.73.12.111
28.73.12.112
28.73.12.120
28.73.12.121
28.73.12.122

Пробки корончатые, крышки, заглушки и колпачки металлические прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по производству металлических емкостей вместимостью не более 300 л
Услуги по производству металлических емкостей вместимостью не более 300 л
Услуги по производству металлических емкостей вместимостью не более 300 л
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия из проволоки
Изделия из проволоки
Проволока скрученная, тросы, канаты, шнуры плетеные
и аналогичные изделия из черных металлов без
электрической изоляции
Проволока стальная скрученная без покрытия
Проволока стальная скрученная с покрытием
Проволока стальная скрученная оцинкованная
Проволока стальная скрученная латунированная
Проволока стальная скрученная с прочими покрытиями
Тросы и канаты стальные без покрытия
Тросы и канаты стальные без покрытия для подъема грузов
Тросы и канаты стальные без покрытия для подъема грузов
и людей
Тросы и канаты стальные без покрытия для авиации
Тросы и канаты стальные без покрытия прочие
Тросы и канаты стальные оцинкованные
Тросы и канаты стальные оцинкованные для подъема
грузов
Тросы и канаты стальные оцинкованные для подъема грузов и людей
Тросы и канаты стальные оцинкованные для авиации
Тросы и канаты стальные оцинкованные прочие
Тросы и канаты стальные алюминированные
Тросы и канаты стальные алюминированные для подъема
грузов
Тросы и канаты стальные алюминированные для подъема
грузов и людей
Тросы и канаты стальные алюминированные для авиации
Тросы и канаты стальные алюминированные прочие
Тросы и канаты стальные с прочими покрытиями
Проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, тросы, канаты, ленты плетеные и аналогичные
изделия из меди или алюминия без электрической изоляции
Проволока колючая из черных металлов
Проволока колючая стальная обыкновенного качества без
покрытия
Проволока колючая стальная обыкновенного качества
оцинкованная
Проволока скрученная, тросы, канаты, ленты плетеные
и аналогичные изделия из меди без электрической
изоляции
Проволока скрученная, тросы, канаты, ленты плетеные
и аналогичные изделия из рафинированной меди
Проволока скрученная, тросы, канаты, ленты плетеные
и аналогичные изделия из медных сплавов

28.73.12.130
28.73.12.131
28.73.12.139
28.73.13
28.73.13.110
28.73.13.120
28.73.13.121
28.73.13.122
28.73.13.123
28.73.13.129
28.73.13.130
28.73.13.131
28.73.13.132
28.73.13.139
28.73.13.140
28.73.13.210
28.73.13.211
28.73.13.212
28.73.13.213
28.73.14
28.73.14.110
28.73.14.111
28.73.14.112
28.73.14.113
28.73.14.114
28.73.14.115
28.73.14.119
28.73.14.120

Проволока скрученная, тросы, канаты, ленты плетеные
и аналогичные изделия из алюминия без электрической
изоляции
Проволока скрученная, тросы, канаты, ленты плетеные
и аналогичные изделия из алюминия со стальным сердечником
Проволока скрученная, тросы, канаты, ленты плетеные
и аналогичные изделия из алюминия
Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из
проволоки из черных металлов или из меди
Ткань металлическая (включая конвейерные ленты) из черных металлов
Решетки, сетки и ограждения сварные из проволоки из
черных металлов
Решетки, сетки и ограждения сварные из ребристой проволоки из черных металлов
Решетки, сетки и ограждения сварные из проволоки из
черных металлов (кроме ребристой проволоки)
Решетки, сетки и ограждения сварные из оцинкованной
проволоки из черных металлов (кроме ребристой проволоки)
Решетки, сетки и ограждения сварные из ребристой проволоки из черных металлов прочие
Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных
металлов (кроме сварных)
Решетки, сетки и ограждения оцинкованные из проволоки
из черных металлов (кроме сварных)
Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов, покрытые пластмассой (кроме сварных)
Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов (кроме сварных) прочие
Лист просечно-вытяжной из черных металлов
Ткань металлическая, решетки, ограждения и сетки упаковочные из медной проволоки и лист медный просечно-вытяжной
Ткань металлическая (включая конвейерные ленты) из
медной проволоки
Решетки, ограждения и сетки упаковочные из медной проволоки
Лист просечно-вытяжной медный
Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные
изделия
Гвозди, изготовленные холодной штамповкой из проволоки
из черных металлов (кроме гвоздей с шляпками из меди
или медных сплавов)
Гвозди строительные, изготовленные холодной штамповкой из проволоки из черных металлов
Гвозди формовочные, изготовленные холодной штамповкой из проволоки из черных металлов
Гвозди толевые, изготовленные холодной штамповкой из
проволоки из черных металлов
Гвозди тарные, изготовленные холодной штамповкой из
проволоки из черных металлов
Гвозди обойные, изготовленные холодной штамповкой из
проволоки из черных металлов
Гвозди, изготовленные холодной штамповкой из проволоки из черных металлов, прочие
Гвозди, изготовленные холодной штамповкой из проволоки
из закаленной стали с массовой долей углерода не менее
0,5% (кроме гвоздей с шляпками из меди или медных
сплавов)
Эта группировка не включает:
- скобы в блоках (обоймах) для использования в офисах,
для обивки мебели и для упаковочных целей (см.

28.73.14.121
28.73.14.122
28.73.14.123
28.73.14.124
28.73.14.125
28.73.14.129
28.73.14.130

28.73.14.131
28.73.14.132
28.73.14.133
28.73.14.134
28.73.14.140

28.73.14.150

28.73.15
28.73.15.110
28.73.15.120
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28.73.15.190

28.75.23.120)
Гвозди строительные, изготовленные холодной штамповкой из проволоки из закаленной стали с массовой долей
углерода не менее 0,5%
Гвозди формовочные, изготовленные холодной штамповкой из проволоки из закаленной стали с массовой долей
углерода не менее 0,5%
Гвозди толевые, изготовленные холодной штамповкой из
проволоки из закаленной стали с массовой долей углерода
не менее 0,5%
Гвозди тарные, изготовленные холодной штамповкой из
проволоки из закаленной стали с массовой долей углерода
не менее 0,5%
Гвозди обойные, изготовленные холодной штамповкой из
проволоки из закаленной стали с массовой долей углерода
не менее 0,5%
Гвозди, изготовленные холодной штамповкой из проволоки из закаленной стали с массовой долей углерода не
менее 0,5%, прочие
Гвозди, кнопки и скобы, изготовленные холодной штамповкой из проволоки из черных металлов, плакированной или
оцинкованной
Эта группировка не включает:
- скобы в блоках (обоймах) для использования в офисах,
для обивки мебели и для упаковочных целей (см.
28.75.23.120)
Гвозди, изготовленные холодной штамповкой из проволоки из черных металлов, плакированной или оцинкованной
Кнопки (кроме чертежных), изготовленные холодной штамповкой из проволоки из черных металлов, плакированной
или оцинкованной
Кнопки чертежные, изготовленные холодной штамповкой
из проволоки из черных металлов
Скобы, изготовленные холодной штамповкой из проволоки из черных металлов, плакированной или оцинкованной
Гвозди, кнопки, включая кнопки чертежные, скобы и
аналогичные изделия из меди и черных металлов с
шляпками из меди и медных сплавов
Эта группировка не включает:
- скобы в блоках (обоймах) для использования в офисах,
для обивки мебели и для упаковочных целей (см.
28.75.23.120)
Гвозди, кнопки, скобы, винты, болты, крюки для
ввертывания, заклепки, шплинты, шпонки, шайбы и
аналогичные изделия из алюминия
Эта группировка не включает:
- скобы в блоках (обоймах) для использования в офисах,
для обивки мебели и для упаковочных целей (см.
28.75.23.120)
Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины,
электроды с покрытием
Электроды сварочные с покрытием, используемые для электродуговой сварки
Проволока с флюсовым сердечником (проволока порошковая), используемая для электродуговой сварки
Прутки металлические с покрытием и проволока с флюсовым сердечником (проволока порошковая), используемые
для низкотемпературной и высокотемпературной пайки и
газовой сварки
Прутки металлические и проволока из спеченных порошков
металлов, используемые для металлизации напылением
Изделия из недрагоценных металлов или спеченных порошков недрагоценных металлов, используемые для пайки,
сварки и металлизации напылением, прочие

28.73.16
28.73.16.110
28.73.16.120
28.73.16.130
28.73.16.131
28.73.16.132
28.73.16.133
28.73.16.134
28.73.16.190
28.73.9
28.73.99
28.73.99.000

28.74
28.74.1
28.74.11
28.74.11.110
28.74.11.111
28.74.11.112
28.74.11.113
28.74.11.114
28.74.11.115
28.74.11.116
28.74.11.117
28.74.11.118
28.74.11.119
28.74.11.120
28.74.11.121
28.74.11.122
28.74.11.130
28.74.11.131
28.74.11.132
28.74.11.140
28.74.11.190
28.74.12
28.74.12.110
28.74.12.111
28.74.12.112
28.74.12.119

Иглы швейные, спицы вязальные и аналогичные изделия для
ручной работы из черных металлов
Иглы швейные, штопальные и вышивальные из черных металлов
Спицы и крючки вязальные из черных металлов
Булавки из черных металлов
Булавки английские из черных металлов
Булавки обычные из черных металлов
Иголки заостренные из черных металлов для брошекзначков
Булавки и иголки заостренные из черных металлов для
прикрепления ярлыков, насаживания насекомых
Иглы, спицы, булавки и аналогичные изделия из черных
металлов прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по производству изделий из проволоки
Услуги по производству изделий из проволоки
Услуги по производству изделий из проволоки
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия крепежные, винты мелкие крепежные, цепи и пружины
Изделия крепежные, винты мелкие крепежные
Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не
включенные в другие группировки
Винты и болты из черных металлов
Винты и болты без головок из стали
Винты со шлицем и крестообразным шлицем из нержавеющей стали
Винты с шестигранной головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали
Винты самонарезающие из нержавеющей стали
Винты самонарезающие из черных металлов (кроме самонарезающих винтов из нержавеющей стали)
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали
Болты с головкой (кроме болтов с шестигранной головкой) из черных металлов
Винты и болты для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов
Винты и болты с головками из черных металлов прочие
Шурупы из черных металлов
Шурупы с квадратной головкой из черных металлов
Шурупы (кроме шурупов с квадратной головкой) из черных металлов
Гайки из черных металлов
Гайки из нержавеющей стали
Гайки (включая гайки самоконтрящиеся) из черных металлов, кроме гаек из нержавеющей стали
Крюки и кольца ввертные из нержавеющей стали
Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не
включенные в другие группировки
Шайбы из черных металлов
Шайбы пружинные из черных металлов
Шайбы стопорные из черных металлов
Шайбы из черных металлов прочие
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Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или
раздвоенных заклепок общего назначения)
Заклепки с потайной головкой из черных металлов
Заклепки с плоской головкой из черных металлов
Заклепки с полукруглой головкой из черных металлов
Заклепки с грибовидной головкой из черных металлов
Заклепки разводные из черных металлов
Заклепки из черных металлов прочие
Шпонки и шплинты и аналогичные нерезьбовые изделия из
черных металлов (кроме шайб, заклепок)
Изделия крепежные нерезьбовые и резьбовые из меди
Шайбы из меди и медных сплавов
Шайбы пружинные из меди и медных сплавов
Шайбы из меди и медных сплавов прочие
Заклепки, шпонки и шплинты и аналогичные нерезьбовые
изделия из меди и медных сплавов (кроме шайб)
Заклепки из меди и медных сплавов
Шпонки из меди и медных сплавов
Шплинты из меди и медных сплавов
Изделия нерезьбовые из меди и медных сплавов прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия резьбовые из меди и медных сплавов прочие, не
включенные в другие группировки
Пружины и листы для пружин из черных металлов; пружины
медные
Рессоры листовые и листы рессорные из черных металлов
Рессоры листовые многослойные из черных металлов
Рессоры листовые однослойные из черных металлов
Листы рессорные из черных металлов
Пружины винтовые из черных металлов (кроме пружин из
стали), навиваемые в горячем состоянии
Пружины винтовые из черных металлов (кроме пружин из
стали), навиваемые в холодном состоянии
Пружины винтовые сжатия из черных металлов, навиваемые в холодном состоянии
Пружины винтовые растяжения из черных металлов, навиваемые в холодном состоянии
Пружины винтовые из черных металлов, навиваемые в холодном состоянии, прочие
Пружины спиральные плоские из черных металлов
Пружины дисковые из черных металлов
Пружины из черных металлов (кроме стальных пружин) прочие, не включенные в другие группировки
Пружины из стали
Пружины, навитые из стальной проволоки
Пружины из стали, не включенные в другие группировки
Пружины из меди и медных сплавов (кроме пружин для
часов всех видов)
Цепи (кроме шарнирных цепей) и их части
Цепи (кроме шарнирных цепей) и их части
Цепи (кроме шарнирных цепей) и их части из черных металлов
Цепи тяговые и их части из черных металлов
Цепи грузовые и их части из черных металлов
Цепи противоскольжения и их части из черных металлов
Цепи якорные и их части из черных металлов
Цепи и их части из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Цепи и их части из меди
Услуги по производству крепежных изделий, мелких
крепежных винтов, цепей и пружин
Услуги по производству крепежных изделий, мелких
крепежных винтов, цепей и пружин
Услуги по производству крепежных изделий, мелких
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крепежных винтов, цепей и пружин
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие
группировки
Металлоизделия для ванной и кухни
Раковины, умывальники, ванны и прочее саннтарно-техинческое оборудование и его части из черных металлов,
меди или алюминия
Ванны чугунные
Ванны купальные чугунные эмалированные
Ванны сидячие чугунные эмалированные
Ванны медицинские чугунные эмалированные
Ванны детские чугунные эмалированные
Ванны чугунные неэмалированные
Ванны чугунные прочие
Ванны стальные
Ванны купальные стальные эмалированные
Ванны детские стальные эмалированные
Ванны стальные прочие
Раковины и мойки из черных металлов
Раковины и мойки из нержавеющей стали для гражданской
авиации
Раковины и мойки из нержавеющей стали, кроме раковин
и моек для гражданской авиации
Мойки чугунные эмалированные
Мойки стальные эмалированные, кроме моек из нержавеющей стали
Мойки из нержавеющей стали, кроме моек для гражданской авиации
Раковины и мойки из черных металлов прочие
Умывальники из черных металлов
Умывальники стальные эмалированные для судостроения
Умывальники стальные эмалированные для тепловозов
Умывальники чугунные эмалированные групповые
Умывальники стальные эмалированные бытовые
Умывальники чугунные эмалированные бытовые
Умывальники из черных металлов прочие
Поддоны душевые эмалированные из черных металлов
Поддоны душевые чугунные эмалированные мелкие
Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие
Поддоны душевые чугунные эмалированные глубокие
Поддоны душевые эмалированные из черных металлов
прочие
Изделия санитарно-технические и их части из черных
металлов прочие
Изделия санитарно-технические и их части из черных металлов для гражданской авиации
Изделия санитарно-технические и их части из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Изделия санитарно-технические и их части из меди
Изделия санитарно-технические и их части из алюминия
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов
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Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из
чугуна
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из нержавеющей стали
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из прочих черных металлов
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из меди
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из алюминия
Металлоизделия прочие, кроме мечей, сабель, штыков и
аналогичного оружия
Сейфы, контейнеры и двери упрочненные металлические
бронированные или армированные
Шкафы и сейфы несгораемые металлические бронированные
или усиленные
Двери банковских хранилищ и сейфов, ящики запирающиеся, обеспечивающие хранение ценностей, металлические
бронированные или усиленные
Ящики металлические, специально предназначенные для
хранения денег и документов, и аналогичные изделия
Оборудование металлическое офисное и настольное
Шкафы для досье (кроме устанавливаемых на полу) металлические
Шкафы для картотек (кроме устанавливаемых на полу)
металлические
Подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для
печатей и аналогичное металлическое офисное и
канцелярское оборудование
Детали металлические для скоросшивателей или папок, зажимы канцелярские и аналогичные канцелярские изделия
и скобы в виде полос
Детали скоросшивателей или папок из недрагоценных металлов
Скобы проволочные в блоках (обоймах) для канцелярских
целей, обивки мебели и упаковывания из недрагоценных
металлов
Зажимы и скрепки для бумаг, уголки для бумаг и
аналогичные канцелярские изделия из недрагоценных
металлов
Статуэтки и прочие украшения и рамки для фотографий,
картин или аналогичных изделий и зеркала из
недрагоценных металлов
Статуэтки и прочие декоративные украшения для каминов и
полок, спортивные и художественные кубки, настенные украшения из недрагоценных металлов
Статуэтки и прочие декоративные украшения для каминов
и полок, спортивные и художественные кубки, настенные
украшения из меди
Статуэтки и прочие декоративные украшения для каминов
и полок, спортивные и художественные кубки, настенные
украшения из прочих недрагоценных металлов
Рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий
и зеркала из недрагоценных металлов
Рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий
из недрагоценных металлов
Зеркала из стали (в том числе посеребренной стали),
хрома, никеля, меди
Крючки, петельки, колечки и аналогичные изделия из
недрагоценных металлов
Крючки и петли для одежды и обуви из недрагоценных металлов
Крючки и петли для одежды из недрагоценных металлов
Крючки и петли для обуви из недрагоценных металлов
Пряжки из недрагоценных металлов
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Пряжки для одежды и аксессуаров одежды (поясов, подтяжек, перчаток и т.д.) из недрагоценных металлов
Пряжки для обуви из недрагоценных металлов
Пряжки для часов из недрагоценных металлов
Пряжки для сумок, чемоданов и аналогичных изделий из
недрагоценных металлов
Пряжки для шорно-седельных изделий из недрагоценных
металлов
Застежки, задвижки и оправы с застежками для дамских
сумочек, кошельков, портфелей, кейсов и других дорожных
принадлежностей из недрагоценных металлов
Бусины и блестки из недрагоценных металлов
Заклепки трубчатые или раздвоенные всех типов из
недрагоценных металлов
Винты гребные судовые и колеса гребные
Винты гребные судовые
Колеса гребные судовые
Лопасти судовых гребных винтов
Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные
в другие группировки
Якоря, кошки и их части из черных металлов
Изделия из нековкого чугуна, не включенные в другие
группировки
Люки и клапанные коробки из нековкого чугуна
Изделия для канализационных, водосточных и аналогичных систем из нековкого чугуна
Шары перемалывающие и аналогичные изделия для мельниц из нековкого чугуна
Изделия из нековкого чугуна, не включенные в другие
группировки, прочие
Изделия из нековкого чугуна прочие, не включенные в
другие группировки
Изделия готовые из проволоки из черных металлов
Ловушки, капканы и аналогичные изделия из проволоки из
черных металлов
Обвязка для фуража, кольца носовые для животных из проволоки из черных металлов
Крючки матрасные, подвески водосточного желоба из проволоки из черных металлов
Корзины для бумаг из проволоки из черных металлов
Изделия готовые из проволоки из черных металлов прочие,
не включенные в другие группировки
Табакерки, портсигары, коробочки для косметики и
пудреницы и аналогичные карманные изделия из черных
металлов
Лестницы и стремянки из черных металлов (кроме кованых
и штампованных)
Поддоны и аналогичные платформы для погрузки и разгрузки товаров из черных металлов
Барабаны для канатов, трубок и аналогичных изделий из
черных металлов
Изделия из черных металлов прочие, не включенные в
другие группировки
Вентиляторы (кроме механических), желоба водосточные,
крюки и аналогичные изделия, используемые в строительстве, из черных металлов (кроме кованых и штампованных)
Заслонки перфорированные и аналогичные изделия из
листов черных металлов, используемые для фильтрации
воды на входе в дренажные системы (кроме кованых и
штампованных)
Штампы ковочные открытые и закрытые из черных металлов
Изделия из алюминия, не включенные в другие группировки
Ткань, решетки, сетки и ограждения из алюминия
Люки смотровые, желоба сливные и лотки ливневые, лест-
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ницы и стремянки литые из алюминия
Жалюзи подъемные, портсигары, коробочки для косметики и пудреницы, наперстки литые из алюминия
Изделия из меди, не включенные в другие группировки
Изделия из свинца, не включенные в другие группировки
Изделия из цинка, не включенные в другие группировки
Изделия из олова, не включенные в другие группировки
Изделия из никеля, не включенные в другие группировки
Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные
в другие группировки
Вешалки для шляп, крючки для шляп, кронштейны, вешалки для верхней одежды, вешалки для полотенец, вешалки для кухонных полотенец, вешалки для щеток и ключей из недрагоценных металлов (кроме вешалок для верхней одежды, имеющих отличительные признаки мебели)
Колокола, гонги, аналогичные изделия из недрагоценных
металлов
Таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные таблички, номера, буквы и прочие символы из
недрагоценных металлов (кроме табличек с подсветкой)
Мечи, сабли, шпаги, палаши, кортики, штыки, пики и аналогичное холодное оружие, части холодного оружия
Мечи, сабли, шпаги, палаши, кортики, штыки, пики и аналогичное холодное оружие, части холодного оружия
Мечи, сабли, шпаги, палаши, кортики, штыки, пики и аналогичное холодное оружие
Части холодного оружия
Лезвия клинковые и заготовки для них
Рукоятки, эфесы и ручки холодного оружия
Части холодного оружия прочие
Ножны и чехлы для клинков, штыков и кинжалов и аналогичного холодного оружия
Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту прочих изделий из недрагоценных металлов, не
включенных в другие группировки
Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту прочих изделий из недрагоценных металлов, не
включенных в другие группировки
Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту прочих изделий из недрагоценных металлов, не
включенных в другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги по установке, техническому обслуживанию и
ремонту бронированных или армированных сейфов
собственного производства
- услуги по установке, техническому обслуживанию и
ремонту дверей и полок для сейфов собственного
производства
Услуги по производству прочих изделий из недрагоценных
металлов, не включенных в другие группировки
Услуги по производству прочих изделий из недрагоценных
металлов, не включенных в другие группировки
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе
выполненной работы и могут включать обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны

Том 3
Классы 29 - 45
Подраздел DK

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ
ГРУППИРОВКИ
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Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
Оборудование механическое, кроме авиационных, ракетных,
автомобильных и мотоциклетных двигателей
Двигатели и турбины, кроме авиационных, ракетных, автомобильных и мотоциклетных двигателей
Двигатели
Двигатели лодочные подвесные
Двигатели лодочные подвесные внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с возвратно-поступательным или вращающимся движением поршня, с рабочим объемом цилиндров
двигателя не более 325 см3
Двигатели лодочные подвесные внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с возвратно-поступательным или вращающимся движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 325 см3 мощностью не более 30 кВт
Двигатели лодочные подвесные внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с возвратно-поступательным или вращающимся движением поршня, с рабочим объемом цилиндров
двигателя более 325 см3 мощностью более 30 кВт
Двигатели судовые с искровым зажиганием; прочие двигатели
Двигатели судовые тяговые стационарные внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с возвратно-поступательным
или вращающимся движением поршня мощностью не более
200 кВт
Двигатели судовые тяговые стационарные внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с возвратно-поступательным
или вращающимся движением поршня мощностью более
200 кВт
Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с
возвратно-поступательным или вращающимся движением
поршня прочие
Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием,
с возвратно-поступательным или вращающимся движением
поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя не
более 250 см3 прочие
Эта группировка также включает:
- двигатели пусковые для тракторных и комбайновых двигателей
Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием,
с возвратно-поступательным или вращающимся движением
поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250
см3 мощностью не более 10 кВт прочие
Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием,
с возвратно-поступательным или вращающимся движением
поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250
см3 мощностью более 10 кВт прочие
Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием
прочие, не включенные в другие группировки
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие
Эта группировка не включает:
- установки генераторные с дизельными двигателями
(двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от
сжатия) (см. 31.10.31)
Двигатели тяговые поршневые судовые с воспламенением
от сжатия (дизели или полудизели) мощностью не более
100 кВт
Двигатели тяговые поршневые судовые с воспламенением
от сжатия (дизели или полудизели) мощностью не более 15
кВт
Двигатели тяговые поршневые судовые с воспламенением
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от сжатия (дизели или полудизели) мощностью более 15
кВт, но не более 50 кВт
Двигатели тяговые поршневые судовые с воспламенением
от сжатия (дизели или полудизели) мощностью более
50 кВт, но не более 100 кВт
Двигатели тяговые поршневые судовые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) мощностью более 100 кВт,
но не более 200 кВт
Двигатели тяговые поршневые судовые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) мощностью более 200 кВт,
но не более 500 кВт
Двигатели тяговые поршневые судовые с воспламенением
от сжатия (дизели или полудизели) мощностью более
200 кВт, но не более 300 кВт
Двигатели тяговые поршневые судовые с воспламенением
от сжатия (дизели или полудизели) мощностью более
300 кВт, но не более 500 кВт
Двигатели тяговые поршневые судовые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) мощностью более 500 кВт,
но не более 1000 кВт
Двигатели тяговые поршневые судовые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) мощностью более 1000 кВт
Двигатели тяговые поршневые судовые с воспламенением
от сжатия (дизели или полудизели) мощностью более
1000 кВт, но не более 5000 кВт
Двигатели тяговые поршневые судовые с воспламенением
от сжатия (дизели или полудизели) мощностью более
5000 кВт
Двигатели поршневые с воспламенением от сжатия (дизели
или полудизели) для рельсового транспорта
Двигатели поршневые с воспламенением от сжатия (дизели
или полудизели) для промышленного применения мощностью
не более 15 кВт
Двигатели поршневые с воспламенением от сжатия (дизели
или полудизели) для промышленного применения мощностью
более 15 кВт, но не более 30 кВт
Двигатели поршневые с воспламенением от сжатия (дизели
или полудизели) для промышленного применения мощностью
более 30 кВт, но не более 50 кВт
Двигатели поршневые с воспламенением от сжатия (дизели
или полудизели) для промышленного применения мощностью
более 50 кВт, но не более 100 кВт
Двигатели поршневые с воспламенением от сжатия (дизели
или полудизели) для промышленного применения мощностью
более 100 кВт, но не более 200 кВт
Двигатели поршневые с воспламенением от сжатия (дизели
или полудизели) для промышленного применения мощностью
более 200 кВт, но не более 300 кВт
Двигатели поршневые с воспламенением от сжатия (дизели
или полудизели) для промышленного применения мощностью
более 300 кВт, но не более 500 кВт
Двигатели поршневые с воспламенением от сжатия (дизели
или полудизели) для промышленного применения мощностью
более 500 кВт, но не более 1000 кВт
Двигатели поршневые с воспламенением от сжатия (дизели
или полудизели) для промышленного применения мощностью
более 1000 кВт
Двигатели поршневые с воспламенением от сжатия (дизели
или полудизели) для промышленного применения мощностью
более 1000 кВт, но не более 5000 кВт
Двигатели поршневые с воспламенением от сжатия (дизели
или полудизели) для промышленного применения мощностью
более 5000 кВт
Дизели или полудизели, бывшие в употреблении
Двигатели для силовых судовых установок, бывшие в употреблении
Дизели или полудизели, бывшие в употреблении, прочие
Турбины
Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие
Турбины паровые для силовых судовых установок
Турбины паровые приводные (кроме турбин паровых стацио-
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нарных для привода электрических генераторов) прочие
Турбины паровые приводные (кроме турбин паровых стационарных для привода электрических генераторов) мощностью не более 40 МВт прочие
Турбины паровые приводные (кроме турбин паровых стационарных для привода электрических генераторов) мощностью
более 40 МВт прочие
Турбины паровые энергетические (паровые стационарные
турбины для привода электрических генераторов) мощностью
не более 10 МВт
Турбины паровые энергетические (паровые стационарные
турбины для привода электрических генераторов) мощностью
более 10 МВт, но не более 40 МВт
Турбины паровые энергетические (паровые стационарные
турбины для привода электрических генераторов мощностью
более 40 МВт
Турбины паровые для атомных электростанций
Турбины паровые энергетические (кроме паровых турбин
для атомных электростанций) мощностью более 40 МВт
Турбины гидравлические и колеса водяные
Эта группировка не включает:
- колеса судовые гребные (винты гребные) (см. 28.75.26)
- колеса гидрометрические (приборы гидрологические)
(см. 33.20.12)
Турбины гидравлические и колеса водяные мощностью не
более 1000 кВт
Турбины гидравлические и колеса водяные мощностью более
1000 кВт, но не более 10000 кВт
Турбины гидравлические и колеса водяные мощностью более
10000 кВт
Турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных и
турбовинтовых
Турбины газовые (энергетические, приводные, утилизационные, технологические) мощностью не более 5000 кВт
Турбины газовые мощностью не более 5000 кВт для гражданской авиации
Турбины газовые мощностью не более 5000 кВт для силовых судовых установок
Турбины газовые мощностью не более 5000 кВт прочие
Турбины газовые мощностью более 5000 кВт для гражданской авиации
Турбины газовые (кроме турбин газовых для гражданской
авиации) мощностью более 5000 кВт, но не более 20000
кВт, прочие
Турбины газовые (кроме турбин газовых для гражданской
авиации) мощностью более 20000 кВт, но не более 50000
кВт, прочие
Турбины газовые (кроме турбин газовых для гражданской
авиации) мощностью более 50000 кВт прочие
Части турбин
Части турбин на водяном паре и прочих паровых турбин
Эта группировка включает:
- части, пригодные для использования исключительно или
главным образом в турбинах, работающих на водяном паре,
и прочих паровых турбинах
Лопатки статора, роторы и их лопатки турбин на водяном
паре и прочих паровых турбин
Части турбин на водяном паре и прочих паровых турбин
прочие
Механизм паровых турбин регулирующий
Эта группировка включает:
- механизм турбин паровых регулирующий, предназначенный
для регулирования количества пара, подаваемого на турбину в соответствии с нагрузкой и для поддержания постоянной скорости
Части турбин на водяном паре и прочих паровых турбин,
не включенные в другие группировки, прочие
Части турбин гидравлических и колес водяных, включая
регуляторы
Эта группировка включает:
- части, пригодные для использования исключительно или
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главным образом в гидравлических турбинах и водяных
колесах: роторы, статоры, лопатки и ковши к ним, кожухи
спиралевидных трубопроводов, регуляторы соответствующих
типов для автоматического регулирования потока воды или
для роторов и статоров с изменяемым шагом с целью поддержания постоянной скорости вращения, независимо от
изменений нагрузки, иглы клапанов к регуляторам
Части, включая регуляторы турбин гидравлических, колес
водяных, чугунные литые или стальные литые
Части турбин гидравлических и колес водяных, кроме
чугунных литых или стальных литых, прочие
Части турбин газовых, кроме двигателей турбореактивных
и турбовинтовых
Эта группировка включает:
- части, пригодные для использования исключительно или
главным образом в турбинах газовых, такие как роторы
турбин газовых, статоры, камеры сгорания и т.п.
Части турбин газовых для гражданской авиации
Части турбин газовых прочих
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
двигателей и турбин, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных
Услуги по монтажу двигателей и турбин, кроме двигателей
авиационных, автомобильных и мотоциклетных
Услуги по монтажу двигателей и турбин, кроме двигателей
авиационных, автомобильных и мотоциклетных
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу двигателей для автотранспортных
средств, самолетов (см., соответственно, 34 и 35)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту двигателей и турбин, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту судов,
железнодорожных транспортных средств, летательных аппаратов (см. 35)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (см. 50.20)
Услуги по производству двигателей и турбин, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных
Услуги по производству двигателей и турбин, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Насосы и компрессоры
Установки и двигатели гидравлические и пневматические
силовые
Установки и двигатели гидравлические и пневматические
силовые линейного действия (цилиндры)
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с односторонним штоком
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с односторонним штоком с торможением и креплением на лапах
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с односторонним штоком с торможением и креплением на
фланце
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с односторонним штоком с торможением и креплением на
проушине или цапфах
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с од-
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носторонним штоком с торможением и прочими видами
крепления
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с односторонним штоком без торможения с креплением на
лапах
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с односторонним штоком без торможения с креплением на
фланце
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с односторонним штоком без торможения с креплением на
проушине или цапфах
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с односторонним штоком без торможения с прочими видами
крепления
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с двухсторонним штоком
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с двухсторонним штоком с торможением и креплением на лапах
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с двухсторонним штоком с торможением и креплением на фланце
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с двухсторонним штоком с торможением и креплением на проушине
или цапфах
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с двухсторонним штоком с торможением и прочими видами крепления
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с двухсторонним штоком без торможения с креплением на лапах
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с двухсторонним штоком без торможения с креплением на фланце
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с двухсторонним штоком без торможения с креплением на проушине
или цапфах
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с двухсторонним штоком без торможения с прочими видами крепления
Гидроцилиндры поршневые одностороннего действия
Гидроцилиндры поршневые одностороннего действия с торможением и креплением на лапах
Гидроцилиндры поршневые одностороннего действия с торможением и креплением на фланце
Гидроцилиндры поршневые одностороннего действия с торможением и креплением на проушине или цапфах
Гидроцилиндры поршневые одностороннего действия с торможением и прочими видами крепления
Гидроцилиндры поршневые одностороннего действия без
торможения с креплением на лапах
Гидроцилиндры поршневые одностороннего действия без
торможения с креплением на фланце
Гидроцилиндры поршневые одностороннего действия без
торможения с креплением на проушине или цапфах
Гидроцилиндры поршневые одностороннего действия без
торможения с прочими видами крепления
Гидроцилиндры плунжерные
Гидроцилиндры плунжерные с торможением и креплением
на лапах
Гидроцилиндры плунжерные с торможением и креплением
на фланце
Гидроцилиндры плунжерные с торможением и креплением
на проушине или цапфах
Гидроцилиндры плунжерные с торможением и прочими
видами крепления
Гидроцилиндры плунжерные без торможения с креплением
на лапах
Гидроцилиндры плунжерные без торможения с креплением
на фланце
Гидроцилиндры плунжерные без торможения с креплением
на проушине или цапфах
Гидроцилиндры плунжерные без торможения с прочими
видами крепления
Гидроцилиндры плунжерные прочие
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29.12.11.321
29.12.11.328
29.12.11.330
29.12.11.331
29.12.11.332
29.12.11.333
29.12.11.335
29.12.11.340
29.12.11.341
29.12.11.342
29.12.11.343
29.12.11.510
29.12.11.511
29.12.11.512
29.12.11.514
29.12.11.515
29.12.11.516
29.12.11.517
29.12.11.518
29.12.11.520
29.12.11.521
29.12.11.522
29.12.11.523
29.12.11.524

Гидроцилиндры телескопические
Гидроцилиндры телескопические одностороннего действия
двухступенчатые
Гидроцилиндры телескопические одностороннего действия
трехступенчатые
Гидроцилиндры телескопические одностороннего действия
четырехступенчатые
Гидроцилиндры телескопические одностороннего действия
многоступенчатые
Гидроцилиндры телескопические двухстороннего действия
двухступенчатые
Гидроцилиндры телескопические двухстороннего действия
трехступенчатые
Гидроцилиндры телескопические двухстороннего действия
четырехступенчатые
Гидроцилиндры телескопические двухстороннего действия
многоступенчатые
Гидроцилиндры прочие
Гидроцилиндры мембранные
Гидроцилиндры сильфонные
Гидроприводы комплектные
Гидроприводы комплектные (гидростанции или гидроагрегаты
комплектно с гидродвигателями, аппаратурой и прочими
устройствами для гидропривода машин)
Станции гидропривода и гидроагрегаты (гидропривод с насосами в комплекте с приводным двигателем, гидробаком
и гидроаппаратурой)
Гидроприводы комплектные прочие
Гидропередачи объемные
Гидропередачи объемные комбинированные
Гидроприводы, системы дистанционного управления электрогидравлические, системы силовые следящие электрогидравлические
Гидропреобразователи давления, гидроусилители, гидроаккумуляторы
Гидропреобразователи (преобразователи давления)
Гидроаккумуляторы грузовые и пружинные
Пневмогидроаккумуляторы
Гидроусилители
Гидрооборудование для самоходных машин
Гидроусилители руля
Гидроувеличители сцепного веса
Сервоприводы управления
Пневмоцилиндры поршневые стационарные двухстороннего
действия
Пневмоцилиндры поршневые стационарные двухстороннего
действия с торможением и креплением на лапах
Пневмоцилиндры поршневые стационарные двухстороннего
действия с торможением и креплением на фланце
Пневмоцилиндры поршневые стационарные двухстороннего
действия с торможением и прочими видами крепления
Пневмоцилиндры поршневые стационарные двухстороннего
действия без торможения с креплением на лапах
Пневмоцилиндры поршневые стационарные двухстороннего
действия без торможения с креплением на фланце
Пневмоцилиндры поршневые стационарные двухстороннего
действия без торможения с креплением на проушине или
цапфах
Пневмоцилиндры поршневые стационарные двухстороннего
действия без торможения с прочими видами крепления
Пневмоцилиндры поршневые стационарные одностороннего
действия
Пневмоцилиндры поршневые стационарные одностороннего
действия с торможением и креплением на лапах
Пневмоцилиндры поршневые стационарные одностороннего
действия с торможением и креплением на фланце
Пневмоцилиндры поршневые стационарные одностороннего
действия с торможением и креплением на проушине или
цапфах
Пневмоцилиндры поршневые стационарные одностороннего
действия с торможением и прочими видами крепления

29.12.11.525
29.12.11.526
29.12.11.527
29.12.11.528
29.12.11.530
29.12.11.531
29.12.11.532
29.12.11.534
29.12.11.536
29.12.12
29.12.12.110
29.12.12.111
29.12.12.112
29.12.12.113
29.12.12.114
29.12.12.120
29.12.12.121
29.12.12.122
29.12.12.123
29.12.12.124
29.12.12.125
29.12.12.126
29.12.12.130
29.12.12.131
29.12.12.132
29.12.12.133
29.12.12.140
29.12.12.141
29.12.12.142
29.12.12.143
29.12.12.144
29.12.12.150
29.12.12.151
29.12.12.152
29.12.12.153
29.12.12.154
29.12.12.160
29.12.12.164
29.12.12.166
29.12.12.170
29.12.12.171
29.12.12.172
29.12.12.173
29.12.12.174
29.12.12.175
29.12.12.176
29.12.12.180
29.12.12.182
29.12.12.185
29.12.12.510
29.12.12.511
29.12.12.512
29.12.12.514
29.12.12.515
29.12.12.516
29.12.12.517
29.12.12.540
29.12.12.550

Пневмоцилиндры поршневые стационарные одностороннего
действия без торможения с креплением на лапах
Пневмоцилиндры поршневые стационарные одностороннего
действия без торможения с креплением на фланце
Пневмоцилиндры поршневые стационарные одностороннего
действия без торможения с креплением на проушине или
цапфах
Пневмоцилиндры поршневые стационарные одностороннего
действия без торможения, с прочими видами крепления
Пневмоцилиндры прочие
Пневмоцилиндры вращающиеся
Пневмоцилиндры плунжерные
Пневмоцилиндры мембранные
Пневмоцилиндры с гибким двусторонним штоком
Установки и двигатели гидравлические и пневматические
силовые прочие
Гидромоторы шестеренные
Гидромоторы шестеренные с внешним зацеплением одинарные
Гидромоторы шестеренные с внешним зацеплением секционные
Гидромоторы шестеренные с внутренним зацеплением одинарные
Гидромоторы шестеренные с внутренним зацеплением секционные
Гидромоторы шиберные
Гидромоторы шиберные пластинчатые нерегулируемые одинарные
Гидромоторы шиберные пластинчатые нерегулируемые секционные
Гидромоторы шиберные пластинчатые регулируемые одинарные
Гидромоторы шиберные пластинчатые регулируемые секционные
Гидромоторы шиберные фигурно-шиберные нерегулируемые
Гидромоторы шиберные фигурно-шиберные регулируемые
Гидромоторы винтовые
Гидромоторы одновинтовые
Гидромоторы двухвинтовые
Гидромоторы трехвинтовые
Гидромоторы аксиально-поршневые и аксиально-кулачковые
Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые
Гидромоторы аксиально-поршневые регулируемые
Гидромоторы аксиально-кулачковые нерегулируемые
Гидромоторы аксиально-кулачковые регулируемые
Гидромоторы радиально-поршневые и радиально-кулачковые
Гидромоторы радиально-поршневые нерегулируемые
Гидромоторы радиально-поршневые регулируемые
Гидромоторы радиально-кулачковые нерегулируемые
Гидромоторы радиально-кулачковые регулируемые
Гидромоторы кривошипные и прочие
Гидромоторы кривошипные многопоршневые
Гидромоторы коловратные (в т.ч. ролико-лопастные)
Насос-моторы
Насос-моторы шестеренные
Насос-моторы шиберные
Насос-моторы винтовые
Насос-моторы аксиально-поршневые и аксиально-кулачковые
Насос-моторы радиально-поршневые и радиально-кулачковые
Насос-моторы коловратные (в т.ч. ролико-лопастные)
Гидродвигатели поворотные
Гидродвигатели поворотные шиберные
Гидродвигатели поворотные поршневые
Пневмомоторы, поворотные пневмодвигатели, пневмотурбины
Пневмомоторы шестеренные
Пневмомоторы шиберные
Пневмомоторы поршневые
Пневмодвигатели поворотные шиберные
Пневмодвигатели поворотные поршневые
Пневмотурбины
Пневмопанели
Пневмоусилители

29.12.12.590
29.12.12.910
29.12.2
29.12.21
29.12.21.110
29.12.21.120
29.12.21.121
29.12.21.122
29.12.21.123
29.12.21.310
29.12.21.311
29.12.21.319
29.12.21.510
29.12.21.511
29.12.21.519
29.12.21.710
29.12.21.720
29.12.21.730
29.12.21.910
29.12.22
29.12.22.110
29.12.22.120
29.12.22.130
29.12.22.140
29.12.22.150
29.12.22.190
29.12.23
29.12.23.110
29.12.23.120
29.12.23.130
29.12.23.140
29.12.23.150
29.12.23.160
29.12.23.170
29.12.23.190
29.12.24
29.12.24.110
29.12.24.120

Пневмоприводы и устройства прочие
Двигатели и установки силовые прочие, не включенные в
другие группировки
Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей
Насосы топливные, насосы смазочные (лубрикаторы), насосы
для охлаждающей жидкости и бетононасосы
Насосы для горюче-смазочных материалов, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку, используемые
на заправочных станциях и в гаражах
Станции автозаправочные контейнерного тина и оборудование к ним
Станции автозаправочные контейнерного типа нестационарные
Станции автозаправочные контейнерного типа стационарные
Оборудование автозаправочных станций контейнерного типа
Насосы жидкостные, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку, прочие
Насосы жидкостные, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку, для гражданской авиации
Насосы жидкостные, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку, не включенные в другие группировки
Насосы жидкостные ручные
Насосы жидкостные ручные для гражданской авиации
Насосы жидкостные ручные прочие
Насосы топливные, масляные или для охлаждающей жидкости
для двигателей внутреннего сгорания для гражданской
авиации
Насосы топливные для двигателей внутреннего сгорания
прочие
Насосы масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания прочие
Бетононасосы
Насосы возвратно-поступательные объемного действия для
перекачки жидкостей прочие
Насосы возвратно-поступательные объемного действия для
перекачки жидкостей: для гражданской авиации прочие
Насосы возвратно-поступательные объемного действия для
перекачки жидкостей: гидравлические агрегаты прочие
Насосы возвратно-поступательные объемного действия для
перекачки жидкостей: дозировочные насосы прочие
Насосы возвратно-поступательные объемного действия для
перекачки жидкостей: гидравлические силовые прочие
Насосы возвратно-поступательные объемного действия для
перекачки жидкостей: многорядные или плунжерные прочие
Насосы возвратно-поступательные объемного действия для
перекачки жидкостей: диафрагменные и прочие, не включенные в другие группировки, прочие
Насосы объемные роторные для перекачки жидкостей прочие
Насосы объемные роторные для перекачки жидкостей: для
гражданской авиации прочие
Насосы объемные роторные для перекачки жидкостей: гидравлические агрегаты прочие
Насосы объемные роторные для перекачки жидкостей: шестеренные гидравлические силовые прочие
Насосы объемные роторные для перекачки жидкостей: шестеренные, не включенные в другие группировки, прочие
Насосы объемные роторные для перекачки жидкостей: пластинчатые гидравлические силовые прочие
Насосы объемные роторные для перекачки жидкостей: пластинчатые, не включенные в другие группировки, прочие
Насосы объемные роторные для перекачки жидкостей: винтовые прочие
Насосы объемные роторные для перекачки жидкостей: коловратные, шланговые (перистальтические) и прочие, не
включенные в другие группировки, прочие
Насосы центробежные для перекачки жидкостей прочие; насосы прочие; подъемники жидкостей
Насосы центробежные для перекачки жидкостей: для гражданской авиации прочие
Насосы центробежные для перекачки жидкостей: погружные

29.12.24.130
29.12.24.140
29.12.24.150
29.12.24.160
29.12.24.170
29.12.24.180
29.12.24.190
29.12.24.210
29.12.24.220
29.12.24.230
29.12.24.240
29.12.24.250
29.12.24.260
29.12.24.261
29.12.24.262
29.12.24.264
29.12.24.265
29.12.3
29.12.31
29.12.31.310
29.12.31.320
29.12.31.510
29.12.31.511
29.12.31.512
29.12.31.513
29.12.31.514
29.12.31.515
29.12.31.516
29.12.31.517
29.12.31.518

29.12.31.519
29.12.31.520
29.12.31.521
29.12.31.522
29.12.31.523
29.12.31.524
29.12.31.525
29.12.31.526
29.12.31.527
29.12.31.528
29.12.31.529
29.12.31.530

одноступенчатые прочие
Насосы центробежные для перекачки жидкостей: погружные
многоступенчатые прочие
Насосы центробежные для перекачки жидкостей: герметичные
(бессальниковые) для нагревательных систем и горячего
водоснабжения прочие
Насосы центробежные для перекачки жидкостей: с диаметром
выпускного патрубка не более 15 мм прочие
Насосы центробежные для перекачки жидкостей: с диаметром выпускного патрубка более 15 мм канально-центробежные и вихревые (с боковыми каналами) прочие
Насосы центробежные для перекачки жидкостей: с диаметром выпускного патрубка более 15 мм одноступенчатые с
одним входным рабочим колесом моноблочные прочие
Насосы центробежные для перекачки жидкостей: с диаметром выпускного патрубка более 15 мм одноступенчатые с
одним входным рабочим колесом прочие
Насосы центробежные для перекачки жидкостей: с диаметром выпускного патрубка более 15 мм одноступенчатые с
количеством входных рабочих колес более одного прочие
Насосы центробежные для перекачки жидкостей: с диаметром выпускного патрубка более 15 мм многоступенчатые
прочие
Насосы центробежные для перекачки жидкостей: динамические одноступенчатые радиально-осевые или осевые прочие
Насосы центробежные для перекачки жидкостей: динамические многоступенчатые радиально-осевые или осевые прочие
Насосы для жидкостей: для гражданской авиации прочие
Насосы для жидкостей, не включенные в другие группировки, прочие
Подъемники жидкостей
Станки-качалки для использования в нефтяной промышленности
Подъемники жидкостей для использования в нефтяной промышленности прочие
Станки-качалки (кроме используемых в нефтяной промышленности) прочие
Подъемники жидкостей (кроме используемых в нефтяной
промышленности) прочие
Насосы воздушные или вакуумные; компрессоры воздушные
или газовые прочие
Насосы вакуумные
Насосы вакуумные для гражданской авиации
Насосы вакуумные, используемые в производстве полупроводников
Насосы вакуумные механические
Насосы вакуумные поршневые
Насосы вакуумные жидкостно-кольцевые
Насосы вакуумные пластинчато-роторные и многопластинчатые, насос-компрессоры вакуумные пластинчато-роторные
и многопластинчатые
Насосы вакуумные плунжерные
Насосы вакуумные двухроторные
Насосы вакуумные винтовые
Насосы вакуумные мембранные
Насосы вакуумные молекулярные и турбомолекулярные
Эта группировка также включает:
- насосы турбомолекулярные глубокого вакуума со встроенным электродвигателем (горизонтальные, вертикальные)
Насосы вакуумные механические прочие
Насосы вакуумные струйные
Насосы вакуумные эжекторные газовые
Насосы вакуумные эжекторные водоструйные
Насосы вакуумные эжекторные паромасляные
Насосы вакуумные эжекторные парортутные
Насосы вакуумные эжекторные пароводяные
Насосы вакуумные бустерные паромасляные и парортутные
Насосы вакуумные диффузионные паромасляные и парортутные
Насосы вакуумные вихревые
Насосы вакуумные струйные прочие
Насосы вакуумные сорбционные

29.12.31.531
29.12.31.532
29.12.31.533
29.12.31.534
29.12.31.535
29.12.31.536
29.12.31.537
29.12.31.539
29.12.32
29.12.32.110
29.12.32.120
29.12.32.130
29.12.32.190
29.12.33

29.12.33.110
29.12.33.330
29.12.33.350
29.12.33.370
29.12.34
29.12.34.310
29.12.34.510
29.12.35

29.12.35.310
29.12.35.350
29.12.35.510
29.12.35.550
29.12.36
29.12.36.310
29.12.36.510
29.12.36.710
29.12.36.810
29.12.37
29.12.37.310
29.12.37.510
29.12.37.513
29.12.37.519
29.12.38

29.12.38.110

Насосы вакуумные адсорбционные
Насосы вакуумные конденсационные
Насосы вакуумные геттерные
Насосы вакуумные испарительные геттерные
Насосы вакуумные геттерно-ионные
Насосы вакуумные комбинированные
Насосы вакуумные магнитные электроразрядные
Насосы вакуумные сорбционные прочие
Насосы воздушные ручные или ножные
Насосы пневматические (воздушные) ручные или ножные для
гражданской авиации
Насосы ручные для велосипедов
Компрессоры ручные
Насосы ручные или ножные воздушные прочие
Компрессоры для холодильного оборудования
Эта группировка включает:
- компрессоры для холодильного оборудования, в том числе
компрессоры для бытовых холодильников и морозильников
Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании
для гражданской авиации
Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании,
мощностью не более 0,4 кВт прочие
Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании,
мощностью более 0,4 кВт, герметичные или полугерметичные
прочие
Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании,
мощностью более 0,4 кВт (кроме герметичных или полугерметичных) прочие
Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси
Компрессоры воздушные на колесных шасси буксируемые
производительностью не более 2 м3/мин.
Компрессоры воздушные на колесных шасси буксируемые
производительностью более 2 м3/мин.
Турбокомпрессоры
Эта группировка также включает:
- турбонагнетатели (воздуходувки, газодувки), работающие на выхлопных газах, для поршневых двигателей внутреннего сгорания, в которых они используются для сжатия
атмосферного воздуха, необходимого для сжигания топлива
с целью увеличения мощности двигателя
Турбокомпрессоры одноступенчатые приводные
Турбокомпрессоры одноступенчатые холодильные
Турбокомпрессоры многоступенчатые приводные
Турбокомпрессоры многоступенчатые холодильные
Компрессоры объемные поршневые
Компрессоры возвратно-поступательные объемные с избыточным рабочим давлением не более 15 бар производительностью не более 60 м3/ч
Компрессоры возвратно-поступательные объемные с избыточным рабочим давлением не более 15 бар производительностью более 60 м3/ч
Компрессоры возвратно-поступательные объемные с избыточным рабочим давлением более 15 бар производительностью не более 120 м3/ч
Компрессоры возвратно-поступательные объемные с избыточным рабочим давлением более 15 бар производительностью более 120 м3/ч
Компрессоры ротационные, одновальные и многовальные
Компрессоры ротационные объемные одновальные
Компрессоры ротационные объемные многовальные
Компрессоры ротационные объемные многовальные винтовые
Компрессоры ротационные объемные многовальные прочие
Компрессоры для гражданской авиации, не включенные в
другие группировки, и компрессоры прочие
Эта группировка включает:
- компрессоры воздушные или газовые, кроме вакуумных
насосов; компрессоров, используемых в холодильном оборудовании; воздушных компрессоров, установленных на
колесных шасси; турбокомпрессоров; поршневых и объемных
ротационных компрессоров, прочие
Компрессоры для гражданской авиации прочие, не включен-
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ные в другие группировки
Компрессоры прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка также включает:
- микрокомпрессоры
Эта группировка не включает:
- микрокомпрессоры для аэрации воды в аквариумах (см.
29.71.21.892)
Части насосов, компрессоров, гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей
Части гидравлических и пневматических силовых установок
и двигателей
Эта группировка включает:
- части гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей, классифицированных в группировке
29.12.1
- части реактивных двигателей, кроме турбореактивных
Части пневматических силовых установок и двигателей
Пневмораспределители золотниковые цилиндрические
Пневмораспределители золотниковые плоские
Пневмораспределители крановые
Пневмораспределители клапанные
Пневмоклапаны обратные
Пневмоклапаны последовательные
Пневмоклапаны быстрого выхлопа
Пневмодроссели с обратным пневмоклапаном
Пневмодроссели тормозные (тормозные золотники)
Пневмоаппараты комбинированные
Пневмоблоки подготовки воздуха
Пневмоглушители
Ресиверы, пневмоаккумуляторы
Части пневматических силовых установок и двигателей
прочие
Части гидравлических силовых установок и двигателей
Гидроклапаны давления предохранительные
Гидроклапаны давления переливные
Гидроклапаны давления редукционные
Гидроклапаны разности давления
Гидроклапаны соотношения давления
Гидроклапаны обратные
Гидрозамки (гидроклапаны обратные управляемые)
Гидроклапаны последовательности наполнительные
Гидроклапаны выдержки времени
Гидрораспределители золотниковые двухпозиционные с ручным управлением
Гидрораспределители золотниковые двухпозиционные с механическим управлением
Гидрораспределители золотниковые двухпозиционные с гидравлическим управлением
Гидрораспределители золотниковые двухпозиционные с
пневматическим и пневмогидравлическим управлением
Гидрораспределители золотниковые двухпозиционные с
электрогидравлическим управлением
Гидрораспределители золотниковые двухпозиционные с
электропневматическим управлением
Гидрораспределители золотниковые двухпозиционные с
электромагнитным управлением
Гидрораспределители золотниковые трехпозиционные с ручным управлением
Гидрораспределители золотниковые трехпозиционные с
механическим управлением
Гидрораспределители золотниковые трехпозиционные с гидравлическим управлением
Гидрораспределители золотниковые трехпозиционные с
пневматическим и пневмогидравлическим управлением
Гидрораспределители золотниковые трехпозиционные с
электрогидравлическим управлением
Гидрораспределители золотниковые трехпозиционные с
электропневматическим управлением
Гидрораспределители золотниковые трехпозиционные с
электромагнитным управлением
Гидрораспределители золотниковые многопозиционные
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29.12.41.554
29.12.41.555
29.12.41.556
29.12.41.557
29.12.41.558
29.12.41.559
29.12.41.561
29.12.41.562
29.12.41.571
29.12.41.572
29.12.41.573
29.12.41.574
29.12.41.575
29.12.41.576
29.12.41.577
29.12.41.578
29.12.41.599
29.12.41.710
29.12.42
29.12.42.110
29.12.42.120
29.12.42.150
29.12.43
29.12.43.110
29.12.43.210
29.12.43.310
29.12.9
29.12.91
29.12.91.000

29.12.92
29.12.92.000
29.12.99
29.12.99.000

29.13
29.13.1
29.13.11
29.13.11.110
29.13.11.112
29.13.11.113
29.13.11.114

Гидрораспределители крановые с ручным управлением
Гидрораспределители крановые с механическим управлением
Гидрораспределители крановые с прочими видами управления
Гидрораспределители клапанные с ручным управлением
Гидрораспределители клапанные с гидравлическим управлением
Гидрораспределители клапанные с пневматическим управлением
Гидрораспределители клапанные с электрогидравлическим
управлением
Гидрораспределители клапанные с электропневматическим
управлением
Гидрораспределители клапанные с электромагнитным управлением и прочие
Гидрораспределители секционные
Гидрораспределители моноблочные
Гидродроссели
Гидрораспределители дросселирующие
Регуляторы потока (дроссели с регулятором)
Делители и сумматоры потока
Демпферы
Гидропанели
Реле
Указатели (индикаторы)
Части гидравлических силовых установок и двигателей
прочие
Части реактивных двигателей, кроме турбореактивных
Части насосов для перекачки жидкостей; части подъемников жидкостей
Части жидкостных насосов для гражданской авиации
Части прочих насосов для перекачки жидкостей
Части подъемников жидкостей
Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или
газовых компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов
Части воздушных или вакуумных насосов
Части воздушных или газовых компрессоров
Части вентиляторов, вытяжных шкафов
Услуги но монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
насосов и компрессоров
Услуги по монтажу насосов и компрессоров
Услуги по монтажу насосов и компрессоров
Эта группировка также включает:
- услуги по соединению трубопроводных сетей гидравлических и пневматических систем
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту насосов
и компрессоров
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту насосов
и компрессоров
Услуги но производству насосов и компрессоров
Услуги по производству насосов и компрессоров
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Краны и клапаны
Краны, вентили, клапаны и арматура аналогичная для
трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных
емкостей
Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и предохранительные
Клапаны-регуляторы давления
Клапаны-регуляторы давления из серого чугуна
Клапаны-регуляторы давления из ковкого чугуна
Клапаны-регуляторы давления из стали

29.13.11.115
29.13.11.120
29.13.11.122
29.13.11.123
29.13.11.124
29.13.11.125
29.13.11.130
29.13.11.131
29.13.11.132
29.13.11.133
29.13.11.134
29.13.11.135
29.13.11.140
29.13.11.142
29.13.11.143
29.13.11.144
29.13.11.145
29.13.11.210
29.13.11.211
29.13.11.212
29.13.11.213
29.13.11.214
29.13.11.215
29.13.11.220
29.13.11.221
29.13.11.222
29.13.11.223
29.13.11.224
29.13.11.225
29.13.11.310
29.13.11.311
29.13.11.312
29.13.11.313
29.13.11.314
29.13.11.315
29.13.11.320
29.13.11.321
29.13.11.322
29.13.11.323
29.13.11.324
29.13.11.325
29.13.11.330
29.13.11.331
29.13.11.332
29.13.11.333
29.13.11.334
29.13.11.335
29.13.11.390
29.13.11.410
29.13.11.510
29.13.11.511
29.13.11.512
29.13.11.513
29.13.11.520
29.13.11.521
29.13.11.522
29.13.11.523
29.13.11.530

Клапаны-регуляторы давления из неметаллических материалов и прочие, не включенные в другие группировки
Клапаны-регуляторы расхода
Клапаны-регуляторы расхода из серого чугуна
Клапаны-регуляторы расхода из ковкого чугуна
Клапаны-регуляторы расхода из стали
Клапаны-регуляторы расхода из неметаллических материалов и прочие, не включенные в другие группировки
Клапаны-регуляторы температуры
Клапаны-регуляторы температуры из цветных металлов и сплавов
Клапаны-регуляторы температуры из серого чугуна
Клапаны-регуляторы температуры из ковкого чугуна
Клапаны-регуляторы температуры из стали
Клапаны-регуляторы температуры из неметаллических
материалов и прочие, не включенные в другие группировки
Клапаны-регуляторы уровня
Клапаны-регуляторы уровня из серого чугуна
Клапаны-регуляторы уровня из ковкого чугуна
Клапаны-регуляторы уровня из стали
Клапаны-регуляторы уровня из неметаллических материалов и прочие, не включенные в другие группировки
Клапаны регулирующие
Клапаны регулирующие из цветных металлов и сплавов
Клапаны регулирующие из серого чугуна
Клапаны регулирующие из ковкого чугуна
Клапаны регулирующие из стали
Клапаны регулирующие из неметаллических материалов и
прочие, не включенные в другие группировки
Клапаны запорно-регулирующие
Клапаны запорно-регулирующие из цветных металлов и
сплавов
Клапаны запорно-регулирующие из серого чугуна
Клапаны запорно-регулирующие из ковкого чугуна
Клапаны запорно-регулирующие из стали
Клапаны запорно-регулирующие из неметаллических материалов и прочие, не включенные в другие группировки
Клапаны обратные подъемные
Клапаны обратные подъемные из цветных металлов и сплавов
Клапаны обратные подъемные из серого чугуна
Клапаны обратные подъемные из ковкого чугуна
Клапаны обратные подъемные из стали
Клапаны обратные подъемные из неметаллических материалов и прочие, не включенные в другие группировки
Затворы (клапаны) обратные поворотные
Затворы (клапаны) обратные поворотные из цветных металлов и сплавов
Затворы (клапаны) обратные поворотные из серого чугуна
Затворы (клапаны) обратные поворотные из ковкого чугуна
Затворы (клапаны) обратные поворотные из стали
Затворы (клапаны) обратные поворотные из неметаллических материалов и прочие, не включенные в другие группировки
Клапаны обратные приемные
Клапаны обратные приемные из цветных металлов и сплавов
Клапаны обратные приемные из серого чугуна
Клапаны обратные приемные из ковкого чугуна
Клапаны обратные приемные из стали
Клапаны обратные приемные из неметаллических материалов
и прочие, не включенные в другие группировки
Арматура обратная прочая
Мембраны разрывные
Клапаны предохранительные пружинные
Клапаны предохранительные пружинные чугунные
Клапаны предохранительные пружинные стальные
Клапаны предохранительные пружинные из цветных металлов
Клапаны предохранительные рычажно-грузовые
Клапаны предохранительные рычажно-грузовые чугунные
Клапаны предохранительные рычажно-грузовые стальные
Клапаны предохранительные рычажно-грузовые из цветных
металлов
Клапаны предохранительные прямого действия
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29.13.11.610
29.13.11.620
29.13.11.630
29.13.11.910
29.13.12
29.13.12.110
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Клапаны предохранительные мембранные
Клапаны предохранительные сбросные
Клапаны отключающие
Ограничители давления
Ограничители температуры
Ограничители уровня
Клапаны для пневматических шин и камер
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и арматура аналогичная; вентили для радиаторов центрального отопления
Краны-смесители для раковин, умывальников, биде, резервуаров для воды, ванн и аналогичных устройств из
цветных металлов
Краны-смесители для ванн из цветных металлов
Краны-смесители общие для ванн и умывальников из цветных
металлов
Краны-смесители для душевых установок из цветных металлов
Краны-смесители для моек из цветных металлов
Краны-смесители для умывальников (в т.ч. специального
назначения: локтевые медицинские, для парикмахерских и
другие) из цветных металлов
Краны-смесители для водогрейных колонок из цветных металлов
Краны-смесители лабораторные из цветных металлов
Термосмесители из цветных металлов
Краны туалетные из цветных металлов
Краны туалетные для умывальников из цветных металлов
Краны туалетные писсуарные из цветных металлов
Краны водоразборные для раковин и моек из цветных металлов
Краны смывные из цветных металлов
Краны смывные порционного действия полуавтоматические из цветных металлов
Краны смывные из цветных металлов прочие
Краны водоразборные из пластмасс
Краны водоразборные из пластмасс для раковин
Краны водоразборные из пластмасс для моек
Краны смывные из пластмасс
Клапаны смесительные стальные
Вентили терморегулирующие для радиаторов центрального
отопления
Вентили для радиаторов центрального отопления прочие
Арматура жилищно-коммунальная специальная, не включенная
в другие группировки
Арматура санитарная специальная, не включенная в другие
группировки
Арматура водопроводная жилищно-коммунальная специальная,
не включенная в другие группировки
Арматура для отопительных систем и систем кондиционирования воздуха специальная, не включенная в другие
группировки
Арматура газовая бытовая специальная, не включенная в
другие группировки
Арматура для лабораторных и медицинских приборов специальная, не включенная в другие группировки
Арматура сельскохозяйственного назначения специальная,
не включенная в другие группировки
Клапаны управления процессом, задвижки, клапаны запорные, краны шаровые и клапаны прочие
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем из цветных
металлов и сплавов
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем из серого чугуна
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем из ковкого
чугуна
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем из стали
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем из неметаллических материалов и прочие, не включенные в другие
группировки
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем

29.13.13.121
29.13.13.122
29.13.13.123
29.13.13.124
29.13.13.125
29.13.13.130
29.13.13.131
29.13.13.132
29.13.13.133
29.13.13.134
29.13.13.135
29.13.13.140
29.13.13.141
29.13.13.142
29.13.13.143
29.13.13.144
29.13.13.145
29.13.13.150
29.13.13.151
29.13.13.152
29.13.13.153
29.13.13.154
29.13.13.155
29.13.13.170
29.13.13.171
29.13.13.172
29.13.13.173
29.13.13.174
29.13.13.175
29.13.13.180
29.13.13.184
29.13.13.190
29.13.13.191
29.13.13.194
29.13.13.210
29.13.13.211
29.13.13.212
29.13.13.213
29.13.13.214

Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем из цветных
металлов и сплавов
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем из серого
чугуна
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем из ковкого
чугуна
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем из стали
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем из неметаллических материалов и прочие, не включенные в
другие группировки
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем
из стали
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем
из цветных металлов и сплавов
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем
из серого чугуна
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем
из ковкого чугуна
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем
из неметаллических материалов и прочие, не включенные
в другие группировки
Задвижки клиновые двухдисковые с невыдвижным шпинделем
Задвижки клиновые двухдисковые с невыдвижным шпинделем
из цветных металлов и сплавов
Задвижки клиновые двухдисковые с невыдвижным шпинделем
из серого чугуна
Задвижки клиновые двухдисковые с невыдвижным шпинделем
из ковкого чугуна
Задвижки клиновые двухдисковые с невыдвижным шпинделем
из стали
Задвижки клиновые двухдисковые с невыдвижным шпинделем
из неметаллических материалов и прочие, не включенные в
другие группировки
Задвижки параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем
Задвижки параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем
из цветных металлов и сплавов
Задвижки параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем
из серого чугуна
Задвижки параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем
из ковкого чугуна
Задвижки параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем
из стали
Задвижки параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем из неметаллических материалов и прочие, не включенные в другие группировки
Задвижки однодисковые с выдвижным и невыдвижным шпинделем
Задвижки однодисковые с выдвижным и невыдвижным шпинделем из цветных металлов и сплавов
Задвижки однодисковые с выдвижным и невыдвижным шпинделем из серого чугуна
Задвижки однодисковые с выдвижным и невыдвижным шпинделем из ковкого чугуна
Задвижки однодисковые с выдвижным и невыдвижным шпинделем из стали
Задвижки однодисковые с выдвижным и невыдвижным шпинделем из неметаллических материалов и прочие, не включенные в другие группировки
Задвижки энергетические на PN 6,4 МПа (64 кгс/см2) и
свыше
Задвижки энергетические на PN 6,4 МПа (64 кгс/см2) и
свыше из стали
Задвижки шланговые
Задвижки шланговые из цветных металлов и сплавов
Задвижки шланговые из стали
Затворы дисковые
Затворы дисковые из цветных металлов и сплавов
Затворы дисковые из серого чугуна
Затворы дисковые из ковкого чугуна
Затворы дисковые из стали

29.13.13.215
29.13.13.220
29.13.13.221
29.13.13.222
29.13.13.223
29.13.13.224
29.13.13.225
29.13.13.230
29.13.13.240
29.13.13.241
29.13.13.242
29.13.13.243
29.13.13.244
29.13.13.245
29.13.13.250
29.13.13.251
29.13.13.252
29.13.13.253
29.13.13.254
29.13.13.255
29.13.13.260
29.13.13.261
29.13.13.262
29.13.13.263
29.13.13.264
29.13.13.265
29.13.13.270
29.13.13.271
29.13.13.272
29.13.13.273
29.13.13.274
29.13.13.275
29.13.13.280
29.13.13.281
29.13.13.282
29.13.13.283
29.13.13.284
29.13.13.285
29.13.13.310
29.13.13.311
29.13.13.312
29.13.13.313
29.13.13.314
29.13.13.315
29.13.13.320
29.13.13.321
29.13.13.322
29.13.13.323
29.13.13.324
29.13.13.325
29.13.13.330
29.13.13.331
29.13.13.332
29.13.13.333
29.13.13.334
29.13.13.335

Затворы дисковые из неметаллических материалов и прочие,
не включенные в другие группировки
Клапаны запорные
Клапаны запорные из цветных металлов и сплавов
Клапаны запорные из серого чугуна
Клапаны запорные из ковкого чугуна
Клапаны запорные из стали
Клапаны запорные из неметаллических материалов и прочие, не включенные в другие группировки
Клапаны запорные мембранные
Клапаны запорные с электромагнитным приводом
Клапаны запорные с электромагнитным приводом из цветных металлов и сплавов
Клапаны запорные с электромагнитным приводом из серого чугуна
Клапаны запорные с электромагнитным приводом из ковкого чугуна
Клапаны запорные с электромагнитным приводом из стали
Клапаны запорные с электромагнитным приводом из неметаллических материалов и прочие, не включенные в другие группировки
Клапаны невозвратно-запорные
Клапаны невозвратно-запорные из цветных металлов и
сплавов
Клапаны невозвратно-запорные из серого чугуна
Клапаны невозвратно-запорные из ковкого чугуна
Клапаны невозвратно-запорные из стали
Клапаны невозвратно-запорные из неметаллических материалов и прочие, не включенные в другие группировки
Краны шаровые
Краны шаровые из цветных металлов и сплавов
Краны шаровые из серого чугуна
Краны шаровые из ковкого чугуна
Краны шаровые из стали
Краны шаровые из неметаллических материалов и прочие,
не включенные в другие группировки
Краны конусные
Краны конусные из цветных металлов и сплавов
Краны конусные из серого чугуна
Краны конусные из ковкого чугуна
Краны конусные из стали
Краны конусные из неметаллических материалов и прочие,
не включенные в другие группировки
Краны цилиндрические
Краны цилиндрические из цветных металлов и сплавов
Краны цилиндрические из серого чугуна
Краны цилиндрические из ковкого чугуна
Краны цилиндрические из стали
Краны цилиндрические из неметаллических материалов и
прочие, не включенные в другие группировки
Клапаны трех- и многоходовые
Клапаны трех- и многоходовые из цветных металлов и
сплавов
Клапаны трех- и многоходовые из серого чугуна
Клапаны трех- и многоходовые из ковкого чугуна
Клапаны трех- и многоходовые из стали
Клапаны трех- и многоходовые из неметаллических материалов и прочие, не включенные в другие группировки
Клапаны смесительные
Клапаны смесительные из цветных металлов и сплавов
Клапаны смесительные из серого чугуна
Клапаны смесительные из ковкого чугуна
Клапаны смесительные из стали
Клапаны смесительные из неметаллических материалов и
прочие, не включенные в другие группировки
Клапаны распределительные
Клапаны распределительные из цветных металлов и сплавов
Клапаны распределительные из серого чугуна
Клапаны распределительные из ковкого чугуна
Клапаны распределительные из стали
Клапаны распределительные из неметаллических материалов

29.13.13.340
29.13.13.341
29.13.13.342
29.13.13.343
29.13.13.344
29.13.13.345
29.13.13.410
29.13.13.420
29.13.13.430
29.13.13.440
29.13.13.510
29.13.13.520
29.13.13.610
29.13.13.620
29.13.13.630
29.13.13.640
29.13.13.650
29.13.13.660
29.13.13.670
29.13.13.680
29.13.13.690
29.13.13.910
29.13.13.911
29.13.13.912
29.13.13.913
29.13.13.914
29.13.13.915
29.13.13.916
29.13.13.917
29.13.13.918
29.13.13.919
29.13.13.921
29.13.13.922
29.13.13.923
29.13.13.924
29.13.13.925
29.13.13.926
29.13.13.927
29.13.13.928
29.13.13.929
29.13.2
29.13.20
29.13.20.110
29.13.20.111
29.13.20.112
29.13.20.113
29.13.20.114
29.13.20.115
29.13.20.116

и прочие, не включенные в другие группировки
Краны трех- и многоходовые
Краны трех- и многоходовые из цветных металлов и сплавов
Краны трех- и многоходовые из серого чугуна
Краны трех- и многоходовые из ковкого чугуна
Краны трех- и многоходовые из стали
Краны трех- и многоходовые из неметаллических материалов
и прочие, не включенные в другие группировки
Конденсатоотводчики поплавковые
Конденсатоотводчики термостатические
Конденсатоотводчики термодинамические
Конденсатоотводчики жесткого типа
Маслоотделители
Водоотделители
Указатели уровня воды
Указатели уровня жидкости (кроме воды)
Указатели уровня для сыпучих сред
Стекла контрольные (смотровые)
Приборы контроля за потоком
Клапаны для манометров
Краны для манометров
Блок клапанный
Клапаны для отбора проб
Арматура промышленная специальная, не включенная в
другие группировки
Арматура для водопроводных и канализационных сетей
специальная, не включенная в другие группировки
Арматура магистральная газо-, нефте- и продуктопроводов специальная, не включенная в другие группировки
Арматура для газовых сетей специальная, не включенная
в другие группировки
Арматура отопительных сетей специальная, не включенная
в другие группировки
Арматура котельных установок специальная, не включенная
в другие группировки
Арматура для атомных станций специальная, не включенная
в другие группировки
Арматура судостроительная специальная, не включенная в
другие группировки
Арматура для холодильных установок, тепловых насосов
специальная, не включенная в другие группировки
Арматура криогенная специальная, не включенная в другие
группировки
Арматура для пищевой промышленности специальная, не
включенная в другие группировки
Арматура противопожарная специальная, не включенная в
другие группировки
Арматура резервуарная специальная, не включенная в
другие группировки
Арматура скважинная (фонтанная и устьевая) специальная,
не включенная в другие группировки
Арматура для авиационной и ракетной техники специальная,
не включенная в другие группировки
Арматура для автомобилей специальная, не включенная в
другие группировки
Арматура для железнодорожного транспорта специальная,
не включенная в другие группировки
Арматура для металлургических производств специальная,
не включенная в другие группировки
Арматура специальная прочая, не включенная в другие
группировки
Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры трубопроводной
Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры
Приводы к арматуре промышленной трубопроводной
Приводы электрические многооборотные
Приводы электрические неполнооборотные
Приводы электрические возвратно-поступательные
Приводы гидравлические многооборотные
Приводы гидравлические неполнооборотные
Приводы гидравлические возвратно-поступательные

29.13.20.117
29.13.20.118
29.13.20.119
29.13.20.121
29.13.20.129
29.13.20.210
29.13.9

29.13.91
29.13.91.000

29.13.92

29.13.92.000

29.13.99
29.13.99.000

29.14
29.14.1
29.14.10
29.14.10.110

29.14.10.111
29.14.10.112
29.14.10.113
29.14.10.114
29.14.10.115
29.14.10.116
29.14.10.117
29.14.10.118

Приводы пневматические многооборотные
Приводы пневматические неполнооборотные
Приводы пневматические возвратно-поступательные
Приводы электрические
Приводы прочие
Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры прочие,
не включенные в другие группировки
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
кранов, вентилей, клапанов и аналогичной арматуры для
трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных
емкостей из металла
Услуги по монтажу кранов, вентилей, клапанов и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн,
баков и аналогичных емкостей из металла
Услуги по монтажу кранов, вентилей, клапанов и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн,
баков и аналогичных емкостей из металла
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу паровых котлов и металлических
трубопроводных систем на промышленных предприятиях (см.
28.30.9)
- работы санитарно-технические в зданиях (см. 45.33)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту кранов,
вентилей, клапанов и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
из металла
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту кранов,
вентилей, клапанов и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
из металла
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту паровых
котлов и металлических трубопроводных систем на промышленных предприятиях (см. 28.30.9)
Услуги по производству кранов и клапанов
Услуги по производству кранов и клапанов
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Подшипники, колеса зубчатые, передачи зубчатые и
элементы приводов
Подшипники шариковые или роликовые
Подшипники шариковые или роликовые
Подшипники шариковые приборные
Эта группировка включает:
- подшипники приборные шариковые со штампованным сепаратором, с массивным сепаратором, с упорным бортом на
наружном кольце, с цапфой вместо внутреннего кольца,
без сепаратора и специальных конструкций
Подшипники приборные со штампованным сепаратором
наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники приборные со штампованным сепаратором
наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники приборные с массивным сепаратором наружным
диаметром менее 30 мм
Подшипники приборные с упорным бортом на наружном
кольце
Подшипники приборные с цапфой вместо внутреннего кольца
наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники приборные без сепаратора наружным диаметром
от 30 до 55 мм
Подшипники приборные специальных конструкций наружным
диаметром менее 30 мм
Подшипники приборные специальных конструкций наружным
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диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные со
штампованным сепаратором
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
со штампованным сепаратором наружным диаметром менее
30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
со штампованным сепаратором наружным диаметром от 30
до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
со штампованным сепаратором наружным диаметром свыше
55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
со штампованным сепаратором наружным диаметром свыше
125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
со штампованным сепаратором наружным диаметром свыше
250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные с
массивным сепаратором
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с массивным сепаратором наружным диаметром менее
30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные с
массивным сепаратором наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с массивным сепаратором наружным диаметром свыше
55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с массивным сепаратором наружным диаметром свыше 125
до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с массивным сепаратором наружным диаметром свыше 250
до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с массивным сепаратором наружным диаметром от 500 до
1000 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные с
упорным бортом на наружном кольце
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с упорным бортом на наружном кольце наружным диаметром
менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с упорным бортом на наружном кольце наружным диаметром
от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные без
сепаратора
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
без сепаратора наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
без сепаратора наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
без сепаратора наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
без сепаратора наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
без сепаратора наружным диаметром свыше 250 до 500 мм
(исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые радиальные для железнодорожного подвижного состава
Подшипники качения шариковые радиальные для железнодорожного подвижного состава наружным диаметром свыше
55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные для железнодорожного подвижного состава наружным диаметром свыше
125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные для железнодорожного подвижного состава наружным диаметром свыше
250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные с
канавкой на наружном кольце
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Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с канавкой на наружном кольце наружным диаметром менее
30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с канавкой на наружном кольце наружным диаметром от
30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с канавкой на наружном кольце наружным диаметром свыше
55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с канавкой на наружном кольце наружным диаметром свыше
125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные двухрядные и
многорядные
Подшипники качения шариковые радиальные двухрядные
и многорядные наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные двухрядные
и многорядные наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные двухрядные
и многорядные наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные двухрядные
и многорядные наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные двухрядные
и многорядные наружным диаметром свыше 250 до 500 мм
(исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые радиальные специальных
конструкций
Подшипники качения шариковые радиальные специальных
конструкций наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные специальных
конструкций наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные специальных
конструкций наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные специальных
конструкций наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные специальных
конструкций наружным диаметром свыше 250 до 500 мм
(исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые радиальные специальных
конструкций наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с цилиндрическим отверстием со штампованным
сепаратором
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с цилиндрическим отверстием со штампованным
сепаратором наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с цилиндрическим отверстием со штампованным сепаратором наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с цилиндрическим отверстием со штампованным сепаратором наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с цилиндрическим отверстием со штампованным сепаратором наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с цилиндрическим отверстием с массивным сепаратором и подшипники качения шариковые радиальные
сферические двухрядные с коническим отверстием с массивным сепаратором
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с цилиндрическим отверстием с массивным сепаратором наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с цилиндрическим отверстием с массивным сепаратором наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с цилиндрическим отверстием с массивным сепаратором наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с цилиндрическим отверстием с массивным се-
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паратором наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с коническим отверстием с массивным сепаратором наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с коническим отверстием с массивным сепаратором наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с закрепительной втулкой со штампованным сепаратором и подшипники качения шариковые радиальные
сферические двухрядные с закрепительной втулкой с массивным сепаратором
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с закрепительной втулкой со штампованным
сепаратором наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с закрепительной втулкой со штампованным
сепаратором наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с закрепительной втулкой со штампованным
сепаратором наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с закрепительной втулкой с массивным сепаратором наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные с закрепительной втулкой с массивным сепаратором наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные специальной конструкции
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные специальной конструкции наружным диаметром
менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные специальной конструкции наружным диаметром
от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные специальной конструкции наружным диаметром
свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные со штампованным сепаратором
Подшипники качения шариковые радиально-упорные со
штампованным сепаратором наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные со
штампованным сепаратором наружным диаметром от 30 до
55 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные со
штампованным сепаратором наружным диаметром свыше
55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные со
штампованным сепаратором наружным диаметром свыше
125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с массивным сепаратором
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с
массивным сепаратором наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с
массивным сепаратором наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с
массивным сепаратором наружным диаметром свыше 55 до
125 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с
массивным сепаратором наружным диаметром свыше 125
до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с
массивным сепаратором наружным диаметром свыше 250
до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с
массивным сепаратором наружным диаметром от 500 до
1000 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с
массивным сепаратором наружным диаметром свыше 1000 мм
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Подшипники качения шариковые радиально-упорные с упорным бортом на наружном кольце и подшипники качения шариковые радиально-упорные с цапфой вместо внутреннего
кольца
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с упорным бортом на наружном кольце наружным диаметром
менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с цапфой вместо внутреннего кольца наружным диаметром менее
30 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с цапфой вместо внутреннего кольца наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные без сепаратора и подшипники со штампованными кольцами
Подшипники качения шариковые радиально-упорные без
сепаратора наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные без
сепаратора наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные без
сепаратора наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные без
сепаратора наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные без
сепаратора наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые радиально-упорные со
штампованными кольцами
Подшипники качения шариковые радиально-упорные для железнодорожного подвижного состава
Подшипники качения шариковые радиально-упорные для
железнодорожного подвижного состава наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные для
железнодорожного подвижного состава наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с разъемными кольцами трех- и четырехконтактные
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с
разъемными кольцами трех- и четырехконтактные наружным
диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с
разъемными кольцами трех- и четырехконтактные наружным
диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с
разъемными кольцами трех- и четырехконтактные наружным
диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с
разъемными кольцами трех- и четырехконтактные наружным
диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с
разъемными кольцами трех- и четырехконтактные наружным
диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые радиально-упорные с
разъемными кольцами трех- и четырехконтактные наружным
диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные двухрядные и специальные
Подшипники качения шариковые радиально-упорные двухрядные наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные двухрядные наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные двухрядные наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные двухрядные наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные двухрядные наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые радиально-упорные двухрядные наружным диаметром от 500 до 1000 мм
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Подшипники качения шариковые радиально-упорные двухрядные специальные
Подшипники качения шариковые радиально-упорные специальных конструкций
Подшипники качения шариковые радиально-упорные специальных конструкций наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные специальных конструкций наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные специальных конструкций наружным диаметром свыше 55 до
125 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные специальных конструкций наружным диаметром свыше 125 до
250 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные специальных конструкций наружным диаметром свыше 250 до
500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые радиально-упорные специальных конструкций наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения шариковые упорные одинарные со штампованным сепаратором
Подшипники качения шариковые упорные одинарные со
штампованным сепаратором наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые упорные одинарные со
штампованным сепаратором наружным диаметром от 30 до
55 мм
Подшипники качения шариковые упорные одинарные со
штампованным сепаратором наружным диаметром свыше
55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые упорные одинарные со
штампованным сепаратором наружным диаметром свыше
125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые упорные одинарные с массивным сепаратором
Подшипники качения шариковые упорные одинарные с
массивным сепаратором наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые упорные одинарные с
массивным сепаратором наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые упорные одинарные с
массивным сепаратором наружным диаметром свыше 55 до
125 мм
Подшипники качения шариковые упорные одинарные с
массивным сепаратором наружным диаметром свыше 125
до 250 мм
Подшипники качения шариковые упорные одинарные с
массивным сепаратором наружным диаметром свыше 250
до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые упорные одинарные с
массивным сепаратором наружным диаметром от 500 до
1000 мм
Подшипники качения шариковые упорные одинарные с
массивным сепаратором наружным диаметром свыше 1000 мм
Подшипники качения шариковые упорные двойные со штампованным сепаратором
Подшипники качения шариковые упорные двойные со штампованным сепаратором наружным диаметром от 30 до
55 мм
Подшипники качения шариковые упорные двойные со штампованным сепаратором наружным диаметром свыше 55 до
125 мм
Подшипники качения шариковые упорные двойные со штампованным сепаратором наружным диаметром свыше 125 до
250 мм
Подшипники качения шариковые упорные двойные с массивным сепаратором
Подшипники качения шариковые упорные двойные с массивным сепаратором наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые упорные двойные с массивным сепаратором наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые упорные двойные с массивным сепаратором наружным диаметром свыше 1000 мм
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Подшипники качения шариковые упорные без сепаратора
Подшипники качения шариковые упорные без сепаратора
наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые упорные без сепаратора
наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые упорные без сепаратора
наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые упорные без сепаратора
наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые упорные без сепаратора
наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения шариковые упорные без сепаратора
наружным диаметром свыше 1000 мм
Подшипники качения шариковые упорно-радиальные
Подшипники качения шариковые упорно-радиальные наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые упорно-радиальные наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые упорно-радиальные наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения шариковые упорно-радиальные наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения шариковые упорно-радиальные наружным диаметром свыше 1000 мм
Подшипники качения шариковые упорно-радиальные с конусным отверстием
Подшипники качения шариковые упорно-радиальные с
конусным отверстием наружным диаметром свыше 55 до
125 мм
Подшипники качения шариковые упорно-радиальные с конусным отверстием наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые упорно-радиальные с конусным отверстием наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные с
одной защитной шайбой
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные с
одной защитной шайбой наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные с
одной защитной шайбой наружным диаметром от 30 до
55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с одной защитной шайбой наружным диаметром свыше 55
до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные с
одной защитной шайбой наружным диаметром свыше 125
до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные с
двумя защитными шайбами
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с двумя защитными шайбами наружным диаметром менее
30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с двумя защитными шайбами наружным диаметром от 30
до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с двумя защитными шайбами наружным диаметром свыше
55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с двумя защитными шайбами наружным диаметром свыше
125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные с
односторонним уплотнением и подшипники качения шариковые
радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с односторонним уплотнением наружным диаметром менее
30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с односторонним уплотнением наружным диаметром от 30
до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с односторонним уплотнением наружным диаметром свыше
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55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с односторонним уплотнением наружным диаметром свыше
125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с двухсторонним уплотнением наружным диаметром менее
30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с двухсторонним уплотнением наружным диаметром от 30
до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с двухсторонним уплотнением наружным диаметром свыше
55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с двухсторонним уплотнением наружным диаметром свыше
125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые закрытого типа специальные
Подшипники качения шариковые закрытого типа специальные
наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые закрытого типа специальные
наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые закрытого типа специальные
наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые закрытого типа специальные
наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные закрытого типа и подшипники качения шариковые радиальные
сферические с уплотнением
Подшипники качения шариковые радиально-упорные закрытого типа наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
с уплотнением наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
с уплотнением наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
с уплотнением наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые закрытого типа с резиновыми уплотнениями и консистентной смазкой и подшипники
качения шариковые упорные закрытого типа
Подшипники качения шариковые закрытого типа с резиновыми уплотнениями и консистентной смазкой наружным
диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые закрытого типа с резиновыми уплотнениями и консистентной смазкой наружным
диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые закрытого типа с резиновыми уплотнениями и консистентной смазкой наружным
диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые закрытого типа с резиновыми уплотнениями и консистентной смазкой наружным
диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые упорные закрытого типа
наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые упорные закрытого типа
наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые для линейного перемещения
и подшипники качения велосипедные
Подшипники качения шариковые для линейного перемещения без внутреннего кольца с массивным сепаратором
наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шариковые для линейного перемещения без внутреннего кольца с массивным сепаратором
наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые для линейного перемещения без внутреннего кольца с массивным сепаратором
наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения велосипедные (шариковые радиально-упорные без колец) наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения велосипедные (шариковые радиальноупорные без колец) наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые восстановленные (отремон-
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тированные)
Подшипники качения шариковые радиальные отремонтированные наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые радиальные отремонтированные наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиальные отремонтированные наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорпые отремонтированные наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые радиально-упорные отремонтированные наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шариковые упорные и упорно-радиальные отремонтированные наружным диаметром свыше
55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые закрытого типа отремонтированные наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шариковые закрытого типа отремонтированные наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шариковые закрытого типа отремонтированные наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
(роликоподшипники конические) однорядные со штампованным сепаратором
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные со штампованным сепаратором наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные со штампованным сепаратором наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные со штампованным сепаратором наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные со штампованным сепаратором наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные со штампованным сепаратором наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с массивным сепаратором
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с массивным сепаратором наружным диаметром
свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с массивным сепаратором наружным диаметром
свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с массивным сепаратором наружным диаметром
свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с массивным сепаратором наружным диаметром
от 500 до 1000 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с массивным сепаратором наружным диаметром
свыше 1000 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с упорным бортом на наружном кольце наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с упорным бортом на наружном кольце
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с упорным бортом на наружном кольце наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с упорным бортом на наружном кольце наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с упорным бортом на наружном кольце наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с упорным бортом на наружном кольце на-

29.14.10.537
29.14.10.540
29.14.10.543
29.14.10.544
29.14.10.545
29.14.10.546
29.14.10.550
29.14.10.552
29.14.10.553
29.14.10.554
29.14.10.555
29.14.10.556
29.14.10.557
29.14.10.560
29.14.10.564
29.14.10.565
29.14.10.570
29.14.10.575
29.14.10.576
29.14.10.577
29.14.10.580
29.14.10.582
29.14.10.583
29.14.10.584
29.14.10.585
29.14.10.586
29.14.10.590
29.14.10.592
29.14.10.593
29.14.10.594

ружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с упорным бортом на наружном кольце наружным диаметром свыше 1000 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с большим углом контакта
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с большим углом контакта наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с большим углом контакта наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с большим углом контакта наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
однорядные с большим углом контакта наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
двухрядные
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
двухрядные наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
двухрядные наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
двухрядные наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
двухрядные наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
двухрядные наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
двухрядные наружным диаметром свыше 1000 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
для железнодорожного подвижного состава
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
для железнодорожного подвижного состава наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
для железнодорожного подвижного состава наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
четырехрядные
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
четырехрядные наружным диаметром свыше 250 до 500 мм
(исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
четырехрядные наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
четырехрядные наружным диаметром свыше 1000 мм
Подшипники качения роликовые упорные с коническими
роликами
Подшипники качения роликовые упорные с коническими
роликами наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения роликовые упорные с коническими
роликами наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые упорные с коническими
роликами наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые упорные с коническими
роликами наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые упорные с коническими
роликами наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
восстановленные (отремонтированные)
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
отремонтированные наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
отремонтированные наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
отремонтированные наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
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Подшипники качения роликовые с коническими роликами
отремонтированные наружным диаметром свыше 250 до
500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
отремонтированные наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
отремонтированные наружным диаметром свыше 1000 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами
радиальные (роликоподшипники сферические) с цилиндрическим отверстием
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные с цилиндрическим отверстием наружным
диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные с цилиндрическим отверстием наружным
диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные с цилиндрическим отверстием наружным
диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные с цилиндрическим отверстием наружным
диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные с цилиндрическим отверстием наружным
диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные с цилиндрическим отверстием наружным
диаметром свыше 1000 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами
радиальные с коническим отверстием
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные с коническим отверстием наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные с коническим отверстием наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные с коническим отверстием наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные с коническим отверстием наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами
радиальные с закрепительными втулками
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные с закрепительными втулками наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные с закрепительными втулками наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами
радиальные с закрепительными втулками наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные с закрепительными втулками наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами
радиальные закрытого тина
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные закрытого типа наружным диаметром менее
30 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные закрытого типа наружным диаметром от 30
до 55 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные закрытого типа наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные закрытого типа наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами
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радиальные для железнодорожного подвижного состава
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные для железнодорожного подвижного состава
наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные для железнодорожного подвижного состава
наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные для железнодорожного подвижного состава
наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая
500 мм)
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами
радиальные специальных конструкций
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные специальных конструкций наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные специальных конструкций наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные специальных конструкций наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные специальных конструкций наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные специальных конструкций наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые упорные со сферическими
роликами
Подшипники качения роликовые упорные со сферическими роликами наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые упорные со сферическими роликами наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые упорные со сферическими роликами наружным диаметром свыше 250 до 500 мм
(исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые упорные со сферическими роликами наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения роликовые упорные со сферическими роликами наружным диаметром свыше 1000 мм
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные (роликоподшипники радиальные
с короткими цилиндрическими роликами)
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные с двухбортовым наружным
кольцом и штампованным сепаратором
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные с двухбортовым наружным
кольцом и массивным сепаратором
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные с безбортовым наружным
кольцом и штампованным сепаратором
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные с безбортовым наружным
кольцом и массивным сепаратором
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные без сепаратора
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами для железнодорожного подвижного состава
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные двухрядные с сепаратором
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные многорядные
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные специальных конструкций и
подшипники для текстильных машин
Подшипники качения роликовые с длинными цилиндрическими роликами радиальные
Подшипники качения роликовые с длинными цилиндри-
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ческими роликами радиальные с массивными кольцами
Подшипники качения роликовые с длинными цилиндрическими
роликами с цапфой радиальные с массивными кольцами
Подшипники качения роликовые с длинными цилиндрическими роликами радиальные без колец
Подшипники качения роликовые с длинными цилиндрическими роликами радиальные двухрядные и многорядные
Подшипники качения роликовые упорные и упорно-радиальные
Подшипники качения роликовые упорные с цилиндрическими
роликами одинарные
Подшипники качения роликовые упорные с цилиндрическими
роликами многорядные одинарные
Подшипники качения роликовые упорные с цилиндрическими
роликами без колец
Подшипники качения роликовые упорные с цилиндрическими
роликами двойные
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные отремонтированные
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные отремонтированные наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные отремонтированные наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные отремонтированные наружным диаметром свыше 500 до 1000 мм
Подшипники качения роликовые с длинными цилиндрическими роликами радиальные отремонтированные
Подшипники качения роликовые игольчатые карданные
Подшипники качения роликовые игольчатые карданные
однорядные
Подшипники качения роликовые игольчатые карданные
двухрядные
Подшипники качения роликовые игольчатые с массивными
кольцами
Подшипники качения роликовые игольчатые с массивными
кольцами и сепаратором однорядные
Подшипники качения роликовые игольчатые с массивными
кольцами без сепаратора однорядные
Подшипники качения роликовые игольчатые с массивными
кольцами двухрядные и многорядные с сепаратором
Подшипники качения роликовые игольчатые с массивными
кольцами для железнодорожного подвижного состава
Подшипники качения роликовые игольчатые с массивными
кольцами двухрядные и многорядные без сепаратора
Подшипники качения роликовые игольчатые с массивными
кольцами с упорным бортом на наружном кольце
Подшипники качения роликовые игольчатые с массивными
кольцами специальных конструкций
Подшипники качения роликовые игольчатые со штампованными кольцами и без колец
Подшипники качения роликовые игольчатые с одним штампованным наружным кольцом и сепаратором
Подшипники качения роликовые игольчатые с одним штампованным наружным кольцом без сепаратора
Подшипники качения роликовые игольчатые без колец
Подшипники качения шарико-роликовые упорно-радиальные
и специальные
Подшипники качения шарико-роликовые упорно-радиальные
и специальные наружным диаметром менее 30 мм
Подшипники качения шарико-роликовые упорно-радиальные
и специальные наружным диаметром от 30 до 55 мм
Подшипники качения шарико-роликовые упорно-радиальные
и специальные наружным диаметром свыше 55 до 125 мм
Подшипники качения шарико-роликовые упорно-радиальные
и специальные наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения шарико-роликовые упорно-радиальные
и специальные наружным диаметром свыше 250 до 500 мм
(исключая 500 мм)
Подшипники качения шарико-роликовые упорно-радиальные
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и специальные наружным диаметром от 500 до 1000 мм
Подшипники качения шарико-роликовые упорно-радиальные
и специальные наружным диаметром свыше 1000 мм
Подшипники шарнирные
Подшипники шарнирные для подвижных соединений
Подшипники шарнирные для неподвижных соединений
Подшипники качения комбинированные с шариками для радиальной нагрузки и шариками или роликами для осевой
нагрузки
Подшипники качения комбинированные с короткими цилиндрическими роликами для радиальной нагрузки и шариками
или роликами для осевой нагрузки
Подшипники качения комбинированные с короткими цилиндрическими роликами для радиальной нагрузки и шариками для осевой нагрузки
Подшипники качения комбинированные с короткими цилиндрическими роликами для радиальной нагрузки и короткими цилиндрическими роликами для осевой нагрузки
Подшипники качения комбинированные с короткими цилиндрическими роликами для радиальной нагрузки и игольчатыми роликами для осевой нагрузки
Подшипники качения комбинированные с игольчатыми роликами для радиальной нагрузки и шариками или роликами
для осевой нагрузки
Подшипники качения комбинированные с игольчатыми
роликами для радиальной нагрузки и шариками для осевой
нагрузки
Подшипники качения комбинированные с игольчатыми
роликами для радиальной нагрузки и короткими цилиндрическими роликами для осевой нагрузки
Подшипники качения комбинированные с игольчатыми
роликами для радиальной нагрузки и игольчатыми роликами для осевой нагрузки
Подшипники качения роликовые плоские для линейного перемещения
Подшипники качения роликовые упорно-радиальные
Подшипники качения роликовые упорно-радиальные наружным диаметром свыше 125 до 250 мм
Подшипники качения роликовые упорно-радиальные наружным диаметром свыше 250 до 500 мм (исключая 500 мм)
Подшипники качения роликовые упорно-радиальные наружным диаметром свыше 1000 мм
Подшипники качения роликовые упорные и упорно-радиальные отремонтированные
Подшипники, колеса зубчатые, зубчатые передачи и элементы приводов прочие
Цепи шарнирные из черных металлов
Цепи из черных металлов для велосипедов или мотоциклов
(транспортные роликовые длиннозвенные)
Цепи приводные роликовые (кроме роликовых цепей для
велосипедов или мотоциклов)
Цепи приводные роликовые легкой серии
Цепи приводные роликовые нормальной серии, точность
по длине 0,15%
Цепи приводные роликовые нормальной серии, точность
по длине 0,225%
Цепи приводные роликовые длиннозвенные
Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинами
Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точности нормального типа
Цепи приводные роликовые повышенной точности тяжелого
типа
Цепи приводные втулочные
Цепи приводные зубчатые
Цепи тяговые
Цепи тяговые пластинчатые со сплошными валиками
Цепи тяговые пластинчатые с полыми валиками
Цепи тяговые разборные
Цепи грузовые
Цепи грузовые с расклепкой валиков
Цепи грузовые с расклепкой валиков с шайбами

29.14.21.583
29.14.21.584
29.14.21.585
29.14.21.586
29.14.21.587
29.14.21.588
29.14.21.589
29.14.21.590
29.14.21.591
29.14.21.592
29.14.21.593
29.14.21.594
29.14.22
29.14.22.310
29.14.22.320
29.14.22.321
29.14.22.322
29.14.22.330
29.14.22.331
29.14.22.332
29.14.22.340
29.14.22.341
29.14.22.342
29.14.22.350
29.14.22.351
29.14.22.352
29.14.22.360
29.14.22.361
29.14.22.362
29.14.22.370
29.14.22.371
29.14.22.372
29.14.22.380
29.14.22.381
29.14.22.382
29.14.22.383
29.14.22.389
29.14.22.390
29.14.22.391
29.14.22.392
29.14.22.393
29.14.22.399
29.14.22.530
29.14.22.590
29.14.22.591

Цепи грузовые со шплинтами
Цепи грузовые со шплинтами и гладкими валиками
Цепи грузовые с закрытыми валиками и сочетанием пластин 2-2
Цепи грузовые с закрытыми валиками и сочетанием пластин 4-4
Цепи грузовые с закрытыми валиками и сочетанием пластин 6-6
Цепи грузовые с закрытыми валиками и сочетанием пластин 8-8
Цепи грузовые специальные
Цепи пластинчатые прочие
Цепи пластинчатые приводные и тяговые из штампованных
крючковых звеньев
Цепи пластинчатые приводные специальные
Цепи пластинчатые тяговые со сплошными валиками специальные
Цепи пластинчатые тяговые с полыми валиками специальные
Валы передаточные (включая кулачковые и коленчатые
валы) и кривошипы
Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые)
и кривошипы для гражданской авиации
Валы трансмиссионные с односторонними ступенями и цилиндрическими поверхностями
Валы трансмиссионные с односторонними ступенями и
цилиндрическими поверхностями стальные
Валы трансмиссионные с односторонними ступенями и
цилиндрическими поверхностями чугунные
Валы трансмиссионные с односторонними ступенями и коническими поверхностями
Валы трансмиссионные с односторонними ступенями и
коническими поверхностями стальные
Валы трансмиссионные с односторонними ступенями и
коническими поверхностями чугунные
Валы трансмиссионные с односторонними ступенями и криволинейными поверхностями
Валы трансмиссионные с односторонними ступенями и
криволинейными поверхностями стальные
Валы трансмиссионные с односторонними ступенями и
криволинейными поверхностями чугунные
Валы трансмиссионные с двусторонними ступенями и цилиндрическими поверхностями
Валы трансмиссионные с двусторонними ступенями и цилиндрическими поверхностями стальные
Валы трансмиссионные с двусторонними ступенями и цилиндрическими поверхностями чугунные
Валы трансмиссионные с двусторонними ступенями и коническими поверхностями
Валы трансмиссионные с двусторонними ступенями и коническими поверхностями стальные
Валы трансмиссионные с двусторонними ступенями и коническими поверхностями чугунные
Валы трансмиссионные с двусторонними ступенями и криволинейными поверхностями
Валы трансмиссионные с двусторонними ступенями и криволинейными поверхностями стальные
Валы трансмиссионные с двусторонними ступенями и криволинейными поверхностями чугунные
Валы-шестерни цилиндрические
Валы-шестерни цилиндрические стальные
Валы-шестерни цилиндрические чугунные
Валы-шестерни цилиндрические из цветных сплавов
Валы-шестерни цилиндрические из прочих материалов
Валы-шестерни конические
Валы-шестерни конические стальные
Валы-шестерни конические чугунные
Валы-шестерни конические из цветных сплавов
Валы-шестерни конические из прочих материалов
Валы карданные (шарнирные, крестовинные)
Валы передаточные прочие
Валы гладкие стальные

29.14.22.592
29.14.22.595
29.14.22.596
29.14.23
29.14.23.310
29.14.23.390
29.14.23.391
29.14.23.392
29.14.23.393
29.14.23.399
29.14.23.510
29.14.23.520
29.14.23.521
29.14.23.522
29.14.23.523
29.14.23.529
29.14.23.530
29.14.23.570
29.14.23.572
29.14.23.573
29.14.23.574
29.14.23.575
29.14.23.576
29.14.24

29.14.24.110
29.14.24.111
29.14.24.113
29.14.24.114
29.14.24.115
29.14.24.116
29.14.24.117
29.14.24.120
29.14.24.121
29.14.24.122
29.14.24.123
29.14.24.130
29.14.24.131

Валы гладкие чугунные
Оси цилиндрические гладкие
Оси цилиндрические с буртиком
Корпуса подшипников и подшипники скольжения
Корпуса подшипников со встроенными шариковыми или роликовыми подшипниками, используемые в авиации и космических летательных аппаратах
Корпуса подшипников со встроенными шариковыми или роликовыми подшипниками прочие
Корпуса подшипников со встроенными шариковыми или
роликовыми подшипниками стальные прочие
Корпуса подшипников со встроенными шариковыми или
роликовыми подшипниками чугунные прочие
Корпуса подшипников со встроенными шариковыми или
роликовыми подшипниками пластмассовые прочие
Корпуса подшипников со встроенными шариковыми или
роликовыми подшипниками из прочих материалов прочие
Корпуса подшипников качения (без встроенных шариковых
или роликовых подшипников) для гражданской авиации
Корпуса разъемные подшипников качения (без встроенных
шариковых или роликовых подшипников) прочие
Корпуса разъемные подшипников качения стальные прочие
Корпуса разъемные подшипников качения чугунные прочие
Корпуса разъемные подшипников качения пластмассовые
прочие
Корпуса разъемные подшипников качения из прочих материалов прочие
Корпуса неразъемные подшипников качения (без встроенных
шариковых или роликовых подшипников) прочие
Подшипники скольжения
Корпуса подшипников скольжения разъемные стальные
Корпуса подшипников скольжения разъемные чугунные
Корпуса подшипников скольжения разъемные пластмассовые
Корпуса подшипников скольжения разъемные из прочих
материалов
Корпуса подшипников скольжения неразъемные
Передачи зубчатые; винты шариковые и роликовые ходовые;
коробки передач и переключатели скоростей прочие
Эта группировка включает:
- передачи зубчатые и колеса зубчатые в сборе с валами,
включая передачи фрикционные; передачи шариковые или
роликовые винтовые (винты ходовые); коробки передач и
другие вариаторы скорости, включая гидротрансформаторы
Эта группировка не включает:
- колеса зубчатые, звездочки цепные и другие элементы
передач отдельно поставляемые (см. 29.14.33)
Редукторы зубчатые общего назначения: цилиндрические
Редукторы зубчатые общего назначения: цилиндрические
одноступенчатые горизонтальные
Редукторы зубчатые общего назначения: цилиндрические
двухступенчатые горизонтальные (без зацепления Новикова)
Редукторы зубчатые общего назначения: цилиндрические
двухступенчатые горизонтальные (с зацеплением Новикова)
Редукторы зубчатые общего назначения: цилиндрические
двухступенчатые горизонтальные крановые
Редукторы зубчатые общего назначения: цилиндрические
двухступенчатые соосные горизонтальные
Редукторы зубчатые общего назначения: цилиндрические
трехступенчатые горизонтальные
Редукторы зубчатые общего назначения: планетарные
Редукторы зубчатые общего назначения планетарные одноступенчатые
Редукторы зубчатые общего назначения планетарные двухступенчатые
Редукторы зубчатые общего назначения планетарные с тремя центральными колесами (ЗК)
Редукторы зубчатые общего назначения: конические и коническо-цилиндрические
Редукторы зубчатые общего назначения: конические и ко-

29.14.24.132
29.14.24.133
29.14.24.134
29.14.24.135
29.14.24.136
29.14.24.137
29.14.24.138
29.14.24.140
29.14.24.141
29.14.24.142
29.14.24.143
29.14.24.144
29.14.24.145
29.14.24.146
29.14.24.150
29.14.24.151
29.14.24.152
29.14.24.153
29.14.24.154
29.14.24.160
29.14.24.180
29.14.24.550
29.14.24.551
29.14.24.552
29.14.24.553
29.14.24.554
29.14.24.555
29.14.24.556
29.14.24.559
29.14.24.580
29.14.24.581
29.14.24.582
29.14.24.583
29.14.24.584
29.14.24.590
29.14.24.591
29.14.24.592
29.14.24.593
29.14.24.594
29.14.24.595
29.14.24.596
29.14.24.730

ническо-цилиндрические одноступенчатые горизонтальные
Редукторы зубчатые общего назначения: конические и коническо-цилиндрические одноступенчатые с вертикальным
выходным валом
Редукторы зубчатые общего назначения: конические и коническо-цилиндрические одноступенчатые горизонтальные
широкие
Редукторы зубчатые общего назначения: конические и коническо-цилиндрические одноступенчатые широкие с вертикальным выходным валом
Редукторы зубчатые общего назначения: конические и коническо-цилиндрические двухступенчатые горизонтальные
Редукторы зубчатые общего назначения: конические и коническо-цилиндрические пятиступенчатые с вертикальным
выходным валом
Редукторы зубчатые общего назначения: конические и коническо-цилиндрические трехступенчатые горизонтальные
Редукторы зубчатые общего назначения: конические и коническо-цилиндрические трехступенчатые с вертикальным
выходным валом
Редукторы зубчатые общего назначения: червячные
Редукторы зубчатые общего назначения: червячные одноступенчатые универсальные
Редукторы зубчатые общего назначения: червячные двухступенчатые
Редукторы зубчатые общего назначения: червячные одноступенчатые с расположением червяка над колесом
Редукторы зубчатые общего назначения: червячные одноступенчатые с расположением червяка под колесом
Редукторы зубчатые общего назначения: червячные одноступенчатые с вертикальным выходным валом
Редукторы зубчатые общего назначения: червячные глобоидные
Редукторы зубчатые общего назначения: гипоидные, спироидные, червячно-цилиндрические, вертикальные крановые
Редукторы зубчатые общего назначения: червячно-цилиндрические
Редукторы зубчатые общего назначения: вертикальные крановые
Редукторы зубчатые общего назначения: навесные цилиндрические
Редукторы зубчатые общего назначения: горизонтальные
двухступенчатые для тандемного привода ленточного конвейера
Редукторы зубчатые общего назначения: волновые
Передачи зубчатые, коробки передач и другие механизмы
редукционные, включая гидротрансформаторы, для гражданской авиации
Вариаторы
Вариаторы ременные
Вариаторы цепные
Вариаторы многодисковые
Вариаторы конусные
Вариаторы торовые
Вариаторы шаровые
Вариаторы прочие
Трансформаторы гидродинамические
Трансформаторы гидродинамические прямого хода
Трансформаторы гидродинамические обратного хода
Трансформаторы гидродинамические реверсивные
Трансформаторы гидродинамические комплексные
Передачи гидромеханические
Передачи гидромеханические с цилиндрическими передачами
Передачи гидромеханические с коническими передачами
Передачи гидромеханические с червячными передачами
Передачи гидромеханические с комбинированными передачами
Передачи гидромеханические с планетарными передачами
Гидропередачи для тепловозов унифицированные
Передачи шариковые или роликовые винтовые (винты ходовые)

29.14.24.750

29.14.25
29.14.25.110
29.14.25.210
29.14.25.211
29.14.25.212
29.14.25.213
29.14.25.214
29.14.25.220
29.14.25.221
29.14.25.222
29.14.25.223
29.14.25.224
29.14.25.230
29.14.25.240
29.14.25.250

29.14.25.251
29.14.25.252
29.14.25.253
29.14.25.254
29.14.25.255
29.14.25.260
29.14.25.310
29.14.26
29.14.26.110
29.14.26.111
29.14.26.112
29.14.26.113
29.14.26.114
29.14.26.115
29.14.26.116
29.14.26.117
29.14.26.118
29.14.26.119
29.14.26.120
29.14.26.121
29.14.26.122
29.14.26.123
29.14.26.124
29.14.26.125
29.14.26.126
29.14.26.127
29.14.26.128
29.14.26.130
29.14.26.131

Передачи собранные механические прочие, не включенные в
другие группировки
Эта группировка включает:
- передачи фрикционные
Маховики и шкивы, включая полиспасты
Шкивы для гражданской авиации
Шкивы, кроме шкивов для гражданской авиации, для плоскоременных передач
Шкивы для плоскоременных передач стальные
Шкивы для плоскоременных передач чугунные
Шкивы для плоскоременных передач пластмассовые
Шкивы для плоскоременных передач из прочих материалов
Шкивы, кроме шкивов для гражданской авиации, для клиноременных передач
Шкивы для клиноременных передач стальные
Шкивы для клиноременных передач чугунные
Шкивы для клиноременных передач пластмассовые
Шкивы для клиноременных передач из прочих материалов
Шкивы, кроме шкивов для гражданской авиации, для канатных передач
Шкивы, кроме шкивов для гражданской авиации, для цепных передач
Блоки полиспастные
Эта группировка не включает:
- противовесы полиспастные театральные (см.
29.14.25.260)
Блоки полиспастные грузоподъемностью 0,5 т
Блоки полиспастные грузоподъемностью 1,0 т
Блоки полиспастные грузоподъемностью 2,0 т
Блоки полиспастные грузоподъемностью 5,0 т
Блоки полиспастные грузоподъемностью 10 т
Противовесы полиспастные театральные
Маховики для приводов
Муфты и соединения шарнирные, включая шарниры универсальные
Муфты механические нерасцепляемые
Муфты механические нерасцепляемые жесткие неразъемные
Муфты механические нерасцепляемые жесткие разъемные
в плоскости, параллельной оси вала
Муфты механические нерасцепляемые жесткие разъемные
в плоскости, перпендикулярной к оси вала
Муфты механические нерасцепляемые компенсирующие осевые
Муфты механические нерасцепляемые компенсирующие
радиальные
Муфты механические нерасцепляемые компенсирующие
угловые
Муфты механические нерасцепляемые компенсирующие
универсальные
Муфты механические нерасцепляемые упругие с металлическими упругими элементами
Муфты механические нерасцепляемые упругие с неметаллическими упругими элементами
Муфты управления механические
Муфты управления механические кулачковые и зубчатые с
механическим переключением
Муфты управления механические кулачковые и зубчатые с
гидравлическим переключением
Муфты управления механические кулачковые и зубчатые с
пневматическим переключением
Муфты управления механические кулачковые и зубчатые с
электромагнитным управлением
Муфты управления механические фрикционные с механическим переключением
Муфты управления механические фрикционные с гидравлическим переключением
Муфты управления механические фрикционные с пневматическим переключением
Муфты управления механические фрикционные с электромагнитным переключением
Муфты механические самодействующие
Муфты механические самодействующие центробежные по-

29.14.26.132
29.14.26.133
29.14.26.134
29.14.26.135
29.14.26.136
29.14.26.140
29.14.26.150
29.14.26.210
29.14.26.211
29.14.26.212
29.14.26.213
29.14.26.390
29.14.26.391
29.14.26.392
29.14.3
29.14.31
29.14.31.310
29.14.31.320
29.14.31.330
29.14.31.340
29.14.31.350
29.14.31.510
29.14.31.520
29.14.31.530
29.14.31.590
29.14.32
29.14.32.000

29.14.33
29.14.33.510
29.14.33.520
29.14.33.521
29.14.33.522
29.14.33.523
29.14.33.524
29.14.33.530
29.14.33.531
29.14.33.532
29.14.33.533
29.14.33.534
29.14.33.540
29.14.33.541
29.14.33.542
29.14.33.543
29.14.33.550
29.14.33.560
29.14.33.561
29.14.33.562
29.14.33.570
29.14.33.571
29.14.33.572
29.14.33.573
29.14.33.574
29.14.33.575
29.14.33.576
29.14.33.580

стоянного действия
Муфты механические самодействующие центробежные непостоянного действия
Муфты механические самодействующие обгонные фрикционные
Муфты механические самодействующие обгонные крановые
Муфты механические самодействующие предохранительные
с разрушаемым элементом
Муфты механические самодействующие предохранительные
с неразрушаемым элементом
Муфты специальные комбинированные
Муфты специальные уникальные
Муфты гидродинамические
Муфты гидродинамические нерегулируемые (ограничивающие,
предохранительные, пусковые, пускотормозные)
Муфты гидродинамические регулируемые
Тормоза гидродинамические
Муфты и соединения шарнирные прочие
Шарниры Гука
Шарниры поворотного клапана (для театрального оборудования)
Части подшипников, зубчатых передач и элементов приводов
Шарики и ролики, ролики игольчатые; части шариковых или
роликовых подшипников
Шарики
Ролики цилиндрические короткие
Ролики цилиндрические длинные
Ролики игольчатые
Ролики конические
Кольца для подшипников
Сепараторы для подшипников
Втулки для подшипников закрепительные
Части шариковых или роликовых подшипников прочие, не
включенные в другие группировки
Части шарнирных цепей из черных металлов
Части шарнирных цепей из черных металлов
Эта группировка включает:
- детали чугунные и стальные, специально предназначенные для шарнирных цепей: звенья, ролики, втулки и т.п.
Части подшипников и элементов приводов, не включенные в
другие группировки
Колеса для цепных передач (цепные звездочки)
Колеса зубчатые цилиндрические прямозубые и косозубые
Колеса зубчатые цилиндрические прямозубые и косозубые
стальные
Колеса зубчатые цилиндрические прямозубые и косозубые
чугунные
Колеса зубчатые цилиндрические прямозубые и косозубые
из цветных сплавов
Колеса зубчатые цилиндрические прямозубые и косозубые
из прочих материалов
Колеса зубчатые конические
Колеса зубчатые конические стальные
Колеса зубчатые конические чугунные
Колеса зубчатые конические из цветных сплавов
Колеса зубчатые конические из прочих материалов
Колеса зубчатые червячные
Колеса зубчатые червячные чугунные
Колеса зубчатые червячные из цветных сплавов
Колеса зубчатые червячные из прочих материалов
Колеса зубчатые прочие, рейки зубчатые
Части зубчатых передач и вариаторов скорости: червяки
Червяки стальные
Червяки из прочих материалов
Части зубчатых передач и вариаторов скорости: втулки
Втулки стальные
Втулки чугунные
Втулки пластмассовые
Втулки биметаллические
Втулки из цветных сплавов
Втулки из прочих материалов
Части зубчатых передач и вариаторов скорости: вкладыши

29.14.33.581
29.14.33.582
29.14.33.583
29.14.33.584
29.14.33.585
29.14.33.586
29.14.33.590
29.14.33.591
29.14.33.592
29.14.33.593
29.14.33.594
29.14.33.610
29.14.33.611
29.14.33.612
29.14.33.613
29.14.33.614
29.14.33.620
29.14.33.690
29.14.9
29.14.90
29.14.90.000

29.14.99
29.14.99.000

29.2
29.21
29.21.1
29.21.11
29.21.11.310
29.21.11.390
29.21.11.510
29.21.11.520
29.21.11.521
29.21.11.522

Вкладыши стальные
Вкладыши чугунные
Вкладыши пластмассовые
Вкладыши биметаллические
Вкладыши из цветных сплавов
Вкладыши из прочих материалов
Части зубчатых передач и вариаторов скорости: фланцы
Фланцы стальные
Фланцы чугунные
Фланцы пластмассовые
Фланцы из прочих материалов
Части зубчатых передач и вариаторов скорости: крышки
Крышки стальные
Крышки чугунные
Крышки пластмассовые
Крышки из прочих материалов
Части шарнирных соединений и муфт сцепления
Части подшипников и элементов приводов прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
Эта группировка включает:
- услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту подшипников качения
- услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту муфт и шарнирных соединений
- услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту подшипников скольжения и корпусов подшипников
- услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту прочих элементов приводов
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов для автотранспортных средств (см.
50.20.11, 50.20.21 и 50.40.40)
Услуги по производству подшипников, зубчатых колес,
зубчатых передач и элементов приводов
Услуги по производству подшипников, зубчатых колес,
зубчатых передач и элементов приводов
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оборудование общего назначения прочее
Печи и горелки печные
Камеры, горелки печные и их части
Горелки печные; топки механические и решетки колосниковые; золоудалители механические и аналогичные устройства
Горелки топочные для жидкого топлива, имеющие в своем
составе устройство автоматического управления
Горелки топочные для жидкого топлива прочие
Горелки газовые топочные, моноблочные, включающие вентилятор и устройство управления
Горелки топочные газовые прочие
Горелки газовые для бытовых отопительных котлов, бойлеров, водонагревателей турбоциклонных
Горелки газовые для бытовых отопительных котлов, бойле-

29.21.11.523
29.21.11.550
29.21.11.590

29.21.11.710
29.21.11.720

29.21.11.750

29.21.12

29.21.12.310
29.21.12.320
29.21.12.390
29.21.12.510
29.21.12.910
29.21.12.920
29.21.12.921
29.21.12.922
29.21.12.923

ров, водонагревателей с естественной вентиляцией
Горелки газовые для бытовых отопительных котлов, бойлеров, водонагревателей с принудительной вентиляцией
Горелки топочные для твердого топлива (форсунки пульверизаторные)
Горелки топочные комбинированные
Эта группировка включает:
- горелки топочные, обеспечивающие одновременное сгорание жидкого топлива (масла), газа и порошкового угля
или любых двух из перечисленных видов топлива
Топки механические
Топки полумеханические
Эта группировка не включает:
- топки, состоящие из неподвижных решеток в металлическом корпусе, рассчитанные на установку в некоторые
типы бойлеров (см. 28.30)
Решетки колосниковые механические, золоудалители механические и аналогичные устройства
Эта группировка не включает:
- колосники или решетки немеханические, промышленные
или другие (см. 28.30.13)
Печи и камеры промышленные или лабораторные неэлектрические, включая печи мусоросжигательные, кроме хлебопекарных печей
Эта группировка включает:
- печи и камеры (включая паровые духовки) неэлектрические промышленные и лабораторные печи и камеры (включая паровые духовки), предназначенные для создания высоких или относительно высоких температур в камерах
вследствие сгорания топлива, используемые для термической обработки (обжига, плавки, кальцинации или расщепления) различных видов продуктов, которые могут быть
расположены в горящем слое, в горне, реторте или на
полках
- печи для обжига руд и пиритов
- печи металлоплавильные, включая вагранки и печи,
выплавляющие сплавы типографские для шрифтоотливных
машин
- духовки и печи для каления, обжига и прочих термообрабатывающих операций
- печи сушильные для склейки (цементизации)
- печи сушильные для кокса
- печи для обугливания дерева
- печи для сушки кирпича, печи ротационные склеивающие
и обжиговые
- сушильные печи и печи для стекольной и керамической
промышленности, включая туннельные печи
- печи для сушки эмалей
- специальные печи для плавки, агломерации и каления
плавких материалов для повторного использования, отделения ядерного топлива посредством пирометаллургических
процессов, для сжигания радиоактивного графита или
фильтров, сжигания земли и стекла с радиоактивным
шлаком
- печи крематориев
- печи для сжигания мусора и т.п.
Эта группировка не включает:
- печи неэлектрические для выпечки хлеба, включая
кондитерские печи (см. 29.53.15)
Печи неэлектрические для обжига руд
Печи неэлектрические для плавки металлов
Печи неэлектрические для термообработки руд, пиритов
или металлов прочие
Печи неэлектрические мусоросжигательные
Печи туннельные и печи муфельные для обжига керамических изделий
Оборудование для термической обработки для стекольноситалловой промышленности
Печи для отжига
Печи для обжига
Агрегаты закалочные

29.21.12.924
29.21.12.925
29.21.12.929
29.21.12.930
29.21.12.940
29.21.12.950
29.21.12.951
29.21.12.952
29.21.12.953
29.21.12.954
29.21.12.960
29.21.12.961
29.21.12.962
29.21.12.980
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29.21.13
29.21.13.310
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29.21.13.520
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29.21.13.523
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29.21.13.525
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29.21.13.527
29.21.13.528
29.21.13.529
29.21.13.530
29.21.13.531
29.21.13.532
29.21.13.533
29.21.13.534
29.21.13.535
29.21.13.536
29.21.13.537
29.21.13.538
29.21.13.539

Печи моллирования
Печи подогрева
Оборудование для термической обработки для стекольноситалловой промышленности прочее
Печи для обугливания дерева
Печи доменные и неэлектрические металлоплавильные прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование нефтегазоперерабатывающее специальное:
печи трубчатые
Печи трубчатые узкокамерные
Печи трубчатые секционные с вертикальными трубами
Печи трубчатые цилиндрические
Печи трубчатые многокамерные
Печи для химических производств
Печи для химических производств с вращающимися барабанами
Печи для химических производств (кроме печей с вращающимися барабанами)
Печи крематориев
Печи неэлектрические, не включенные в другие группировки, прочие
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; оборудование индукционное или диэлектрическое
нагревательное
Печи электрические для выпечки хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий
Печи и камеры сопротивления для изготовления полупроводниковых приборов на полупроводниковых пластинах
Электропечи и агрегаты сопротивления периодического
действия электропечные, кроме включенных в группировку
29.21.13.510
Электропечи и агрегаты сопротивления периодического
действия электропечные камерные
Электропечи и агрегаты сопротивления периодического
действия электропечные шахтные
Электропечи и агрегаты сопротивления периодического
действия электропечные колпаковые
Электропечи и агрегаты сопротивления периодического
действия электропечные элеваторные
Электропечи и агрегаты сопротивления периодического
действия электропечные электрованные
Электропечи и агрегаты сопротивления периодического
действия электропечные барабанные
Электропечи и агрегаты сопротивления периодического
действия электропечные камерные с выдвижным подом
Электропечи и агрегаты сопротивления периодического
действия электропечные контейнерные
Электропечи и агрегаты сопротивления периодического
действия электропечные с прочими конструктивными особенностями
Электропечи и агрегаты сопротивления непрерывного действия электропечные, кроме включенных в группировку
29.21.13.510
Электропечи и агрегаты сопротивления непрерывного действия электропечные конвейерные с горизонтальным конвейером
Электропечи и агрегаты сопротивления непрерывного действия электропечные толкательные
Электропечи и агрегаты сопротивления непрерывного действия электропечные рольганговые
Электропечи и агрегаты сопротивления непрерывного действия электропечные протяжные
Электропечи и агрегаты сопротивления непрерывного действия электропечные карусельные
Электропечи и агрегаты сопротивления непрерывного действия электропечные с пульсирующим подом, ручьевые
Электропечи и агрегаты сопротивления непрерывного действия электропечные барабанные
Электропечи и агрегаты сопротивления непрерывного действия электропечные туннельные с шагающим подом
Электропечи и агрегаты сопротивления непрерывного дей-

29.21.13.540
29.21.13.541
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29.21.13.544
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29.21.13.560
29.21.13.561
29.21.13.562
29.21.13.563
29.21.13.564
29.21.13.565
29.21.13.566
29.21.13.567
29.21.13.568
29.21.13.569
29.21.13.570
29.21.13.571
29.21.13.572
29.21.13.575
29.21.13.576
29.21.13.577
29.21.13.578
29.21.13.579
29.21.13.580
29.21.13.581
29.21.13.582
29.21.13.583
29.21.13.584
29.21.13.585
29.21.13.586
29.21.13.587
29.21.13.588
29.21.13.589
29.21.13.590
29.21.13.591

ствия электропечные конвейерные с вертикальным и подвесным конвейером
Электропечи сопротивления вакуумные периодического и
непрерывного действия, кроме включенных в группировку
29.21.13.510
Электропечи сопротивления вакуумные камерные
Электропечи сопротивления вакуумные шахтные
Электропечи сопротивления вакуумные колпаковые
Электропечи сопротивления вакуумные элеваторные
Электропечи сопротивления вакуумные конвейерные, карусельные
Электропечи сопротивления вакуумные рольганговые
Электропечи сопротивления вакуумные толкательные
Электропечи сопротивления вакуумные с шагающим подом
Электропечи сопротивления вакуумные туннельные и прочие
Печи и камеры, действующие на основе явления индукции
или диэлектрических потерь, для изготовления полупроводниковых приборов на полупроводниковых пластинах
Печи электрические индукционные и агрегаты электропечные плавильные промышленной и повышенной частоты, кроме включенных в группировку 29.21.13.550
Печи электрические индукционные и агрегаты электропечные для плавки алюминия и его сплавов
Печи электрические индукционные и агрегаты электропечные для плавки цинка и его сплавов
Печи электрические индукционные и агрегаты электропечные для плавки редких металлов (золота, платины и т.д.)
Печи электрические индукционные и агрегаты электропечные для плавки латуни, меди и ее сплавов
Печи электрические индукционные и агрегаты электропечные для плавки магния и его сплавов
Печи электрические индукционные и агрегаты электропечные для плавки олова и его сплавов
Печи электрические индукционные и агрегаты электропечные для плавки стали и ее сплавов
Печи электрические индукционные и электропечные агрегаты для плавки чугуна (печи индукционные и миксеры для
чугунолитейного производства)
Печи электрические индукционные и агрегаты электропечные для плавки неметаллических материалов
Электропечи дуговые и руднотермические
Электропечи дуговые сталеплавильные
Электропечи руднотермические
Электропечи-миксеры
Электропечи-ковши
Электропечи дуговые барабанные
Электропечи дуговые вакуумные
Электропечи дуговые вакуумные гарниссажные
Электропечи и устройства сопротивления и новых видов
нагрева плавильные и нагревательные
Электропечи и устройства электрошлакового переплава и
электрошлаковых отливок
Электропечи и устройства прецизионные для выращивания
и термообработки монокристаллов (открытые, вакуумные,
компрессионные)
Электропечи и устройства плазменные нагревательные,
плазмогенераторы
Электропечи и устройства плазменные плавильные
Электропечи и устройства электронно-лучевые нагревательные
Электропечи и устройства электронно-лучевые плавильные
Электропечи и устройства ионные нагревательные и плавильные
Электропечи и устройства прямого (контактного) нагрева
периодического и непрерывного действия
Электропечи и устройства сопротивления плавильные (камерные, барабанные, тигельные, миксеры и др.)
Электропечи и камеры прочие, не включенные в другие
группировки
Печи с инфракрасным излучением для изготовления полупроводниковых приборов на полупроводниковых пластинах

29.21.13.592
29.21.13.595
29.21.13.599
29.21.13.610
29.21.13.611
29.21.13.612
29.21.13.613
29.21.13.614
29.21.13.615
29.21.13.616
29.21.13.617
29.21.13.618
29.21.13.620
29.21.13.621
29.21.13.622
29.21.13.623
29.21.13.629
29.21.13.630
29.21.13.635
29.21.13.636
29.21.13.637
29.21.14
29.21.14.310

29.21.14.311
29.21.14.314
29.21.14.315
29.21.14.319

29.21.14.510
29.21.14.710
29.21.14.750
29.21.9
29.21.91
29.21.91.000

29.21.92

Печи с инфракрасным излучением прочие
Электропечи и камеры для изготовления полупроводниковых приборов на полупроводниковых пластинах прочие, не
включенные в другие группировки
Электропечи и камеры прочие
Установки и устройства индукционные нагревательные промышленной и повышенной частоты
Установки и устройства индукционные нагревательные промышленной частоты периодического действия
Установки и устройства индукционные нагревательные промышленной частоты непрерывного действия
Установки и устройства индукционные нагревательные повышенной частоты периодического действия
Установки и устройства индукционные нагревательные повышенной частоты непрерывного действия
Установки и устройства индукционные нагревательные,
встраиваемые в технологическое оборудование
Установки и устройства индукционные нагревательные прочих конструкций
Установки и устройства индукционные нагревательные вакуумные непрерывного действия
Установки и устройства индукционные нагревательные вакуумные периодического действия
Установки, генераторы и устройства индукционные высокой
частоты
Установки, генераторы и устройства индукционные высокой частоты для нагрева и плавки
Установки, генераторы и устройства индукционные высокой частоты для термообработки
Установки, генераторы и устройства индукционные высокой частоты для получения чистых и магнитных материалов
Установки, генераторы и устройства индукционные высокой частоты для прочих технологических процессов
Установки, генераторы и устройства диэлектрические
высокой частоты
Установки, генераторы и устройства диэлектрические высокой частоты для нагрева и плавки неметаллов
Установки, генераторы и устройства диэлектрические высокой частоты для сушки и склеивания неметаллических
материалов
Установки, генераторы и устройства диэлектрические высокой частоты для прочих технологических процессов
Части печных топок, печей и камер
Части печных горелок для жидкого топлива, измельченного
твердого или газообразного топлива; механических топок,
механических колосниковых решеток, механических золоудалителей и аналогичных устройств
Двойники печные (ретурбенды)
Агрегаты, узлы и детали обжиговых печей
Агрегаты, узлы и детали оборудования обжиговых печей
Части печных горелок для жидкого топлива, измельченного твердого или газообразного топлива; механических топок, механических колосниковых решеток, механических
золоудалителей и аналогичных устройств прочие
Части неэлектрических промышленных или лабораторных
печей и камер
Части электрических промышленных или лабораторных печей и камер для изготовления полупроводниковых приборов
на полупроводниковых пластинах
Части прочих электрических, индукционных или диэлектрического нагрева промышленных или лабораторных печей и
камер и оборудования для термической обработки
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
печей и печных топок
Услуги по монтажу печей и печных топок
Услуги по монтажу печей и печных топок
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу бытовых бойлеров и пеней центрального отопления (см. 45.33.11)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту печей и

29.21.92.000

29.21.99
29.21.99.000

29.22
29.22.1
29.22.11

29.22.11.310
29.22.11.320
29.22.11.330
29.22.11.331
29.22.11.332
29.22.11.340
29.22.11.510
29.22.11.520
29.22.11.521
29.22.11.522
29.22.11.523
29.22.11.524
29.22.11.527
29.22.11.710
29.22.11.711
29.22.11.719
29.22.12
29.22.12.310
29.22.12.320
29.22.12.321
29.22.12.322
29.22.12.323
29.22.12.324
29.22.12.325
29.22.12.326
29.22.12.328
29.22.12.420
29.22.12.421
29.22.12.429
29.22.12.530
29.22.12.532

печных топок
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту печей и
печных топок
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту бытовых
бойлеров и печей центрального отопления (см. 45.33.11)
- услуги по чистке дымоходов (см. 74.70.15)
Услуги по производству печей и печных топок
Услуги по производству печей и печных топок
Эта группировка включает:
- операции процесса производства данной продукции отдельные, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оборудование подъемно-транспортное
Оборудование подъемно-транспортное и его части
Тали и подъемники, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- шкивы и полиспасты (см. 29.14)
- подъемники, используемые для подъема транспортных
средств (см. 29.22.13)
- подъемники скиповые (см. 29.22.16)
Тали и подъемники с электроприводом для гражданской
авиации
Тали электрические (кроме талей для гражданской авиации) канатные стационарные прочие
Тали электрические (кроме талей для гражданской авиации) канатные передвижные (тельферы) прочие
Тали электрические канатные передвижные (тельферы) в
продольном исполнении
Тали электрические канатные передвижные (тельферы) в
поперечном исполнении
Тали электрические (кроме талей для гражданской авиации) цепные передвижные специальные прочие
Тали и подъемники ручные для гражданской авиации
Тали и подъемники ручные прочие
Тали ручные шестеренные
Тали ручные червячные
Тали ручные рычажные
Тали ручные спироидные
Подъемники ручные цепные
Тали и подъемники прочие, не включенные в другие группировки
Шлюпбалки
Подъемники прочие, не включенные в другие группировки
Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения; лебедки специальные для работы под землей; лебедки, кабестаны прочие
Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения (лебедки подъемные шахтные и горнорудные)
Лебедки, специально предназначенные для подземных работ
Лебедки шахтные и горнорудные проходческие
Лебедки шахтные и горнорудные: скреперные
Лебедки шахтные и горнорудные: вспомогательные, маневровые, грузовые
Лебедки шахтные и горнорудные откаточные
Лебедки шахтные и горнорудные посадочные
Лебедки шахтные и горнорудные тягальные
Лебедки шахтные и горнорудные специальных конструкций
Лебедки для гражданской авиации
Лебедки с приводом от электрического двигателя для
гражданской авиации
Лебедки для гражданской авиации прочие
Лебедки и кабестаны с приводом от электрического двигателя, не включенные в другие группировки
Лебедки с приводом от электрического двигателя нефте-

29.22.12.533
29.22.12.534
29.22.12.535
29.22.12.536
29.22.12.537
29.22.12.538
29.22.12.630
29.22.12.631
29.22.12.632
29.22.12.639
29.22.12.730
29.22.12.750
29.22.12.751
29.22.12.752
29.22.12.759
29.22.13
29.22.13.310
29.22.13.510
29.22.13.511
29.22.13.519
29.22.13.710

29.22.13.711
29.22.13.712
29.22.13.719
29.22.14

29.22.14.210
29.22.14.211
29.22.14.212
29.22.14.213
29.22.14.214

промысловые
Лебедки и вьюшки судовые электрические и электрогидравлические
Шпили судовые электрические и электрогидравлические
Брашпили судовые электрические и электрогидравлические
Лебедки судовые электрические траловые, шлюпочные,
швартовные и т.п.
Лебедки судовые электрические топенантные, буксирные,
спасательные и т.п.
Лебедки электрические для монтажа и ремонта оборудования электростанций и сетей
Лебедки и кабестаны с приводом от поршневых двигателей
внутреннего сгорания и паровые
Шпили и брашпили судовые паровые
Лебедки судовые паровые
Лебедки и кабестаны с приводом от поршневых двигателей
внутреннего сгорания
Лебедки и кабестаны пневматические, не включенные в
другие группировки
Лебедки и кабестаны ручные, не включенные в другие
группировки
Шпили и брашпили судовые ручные
Лебедки и вьюшки судовые ручные
Лебедки и кабестаны ручные прочие, не включенные в другие группировки
Домкраты; механизмы подъемные, используемые для подъема транспортных средств
Подъемники гаражные стационарные
Домкраты гидравлические и аналогичные подъемники для
транспортных средств (кроме стационарных гаражных
подъемников)
Домкраты и подъемники для транспортных средств гидравлические, для гражданской авиации
Домкраты и подъемники для транспортных средств гидравлические прочие
Домкраты (кроме стационарных гаражных подъемников и
гидравлических домкратов и подъемников) прочие
Эта группировка включает:
- домкраты реечные с защелкой; домкраты винтовые, в которых винт поднимается путем его вращения или путем
вращения гайки, закрепленной в основании домкрата; домкраты винтовые телескопические, приводимые в действие
двумя или более входящими друг в друга винтами, вращающимися в гайке, расположенной в основании домкрата
Домкраты переносные для автомобилей и аналогичные домкраты
Домкраты, установленные на тележку (гаражные, для поднятия тары и аналогичные)
Домкраты прочие, не включенные в другие группировки
Деррик-краны; краны подъемные; фермы подвижные подъемные, краны портальные, машины самоходные или несамоходные, оснащенные подъемным краном
Эта группировка не включает:
- домкраты и аналогичные подъемники, используемые для
подъема транспортных средств (см. 29.22.13)
- подъемники скиповые (см. 29.22.16)
- автомобили грузовые, оснащенные подъемными кранами
(автокраны) (см. 34.10.52)
- краны железнодорожные (включая краны-вагоны) (см.
35.20.31)
- машины подъемные, установленные на понтонах или на
плавающих конструкциях, самоходные и несамоходные (см.
35.11.33)
Краны мостовые электрические общего назначения
Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью до 5 т
Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью 8 - 10 т
Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью 12,5 - 12,5/3,2 - 16 - 16/3,2 т
Краны мостовые электрические общего назначения грузо-

29.22.14.215
29.22.14.220
29.22.14.221
29.22.14.222
29.22.14.223
29.22.14.224
29.22.14.225
29.22.14.226
29.22.14.227
29.22.14.228
29.22.14.229
29.22.14.230
29.22.14.231
29.22.14.232
29.22.14.233
29.22.14.234
29.22.14.235
29.22.14.236
29.22.14.310
29.22.14.311
29.22.14.312
29.22.14.320
29.22.14.321
29.22.14.322
29.22.14.330

29.22.14.350
29.22.14.351
29.22.14.352
29.22.14.353
29.22.14.354
29.22.14.355
29.22.14.356
29.22.14.359
29.22.14.360
29.22.14.361
29.22.14.362
29.22.14.363
29.22.14.364

подъемностью 20/5 - 50 т
Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью от 80 т и выше
Краны мостовые электрические специальные
Краны мостовые электрические специальные грейферные
Краны мостовые электрические специальные магнитные
Краны мостовые электрические специальные магнитно-грейферные
Краны мостовые электрические специальные мульдомагнитные
Краны мостовые электрические специальные с лапами на
траверсе
Краны мостовые электрические специальные с гибким подвесом траверсы
Краны мостовые электрические специальные с гибким подвесом траверсы и вращающейся тележкой
Краны мостовые электрические специальные с двумя тележками
Краны мостовые электрические специальные (копровые, с
поворотной тележкой, анодные и прочие)
Краны мостовые электрические металлургические
Краны мостовые электрические металлургические литейные
Краны мостовые электрические металлургические для раздевания слитков
Краны мостовые электрические металлургические колодцевые
Краны мостовые электрические металлургические мульдозавалочные
Краны мостовые электрические металлургические закалочные
Краны мостовые электрические металлургические ковочные
Краны мостовые электрические однобалочные (электрокранбалки): опорные и подвесные
Краны мостовые электрические однобалочные (электрокранбалки) опорные
Краны мостовые электрические однобалочные (электрокранбалки) подвесные
Краны мостовые электрические двухбалочные подвесные
Краны мостовые электрические двухбалочные подвесные
однопролетные
Краны мостовые электрические двухбалочные
подвесные многопролетные
Фермы подъемные подвижные на пневмоколесном ходу и
погрузчики портальные
Эта группировка включает:
- фермы подъемные подвижные на колесах с шинами и аналогичные портальные погрузчики, которые используются
для погрузки и разгрузки контейнеров и рассчитаны на
работу в неподвижном положении или способны передвигаться с грузом на короткие расстояния, конструктивно
состоят из горизонтальной балки, поддерживаемой двумя
вертикальными элементами (иногда телескопического типа), каждый из которых опирается на группу колес
Краны портальные, полупортальные кабельные металлургические (кроме мостовых); перегружатели мостовые
Краны портальные
Краны полупортальные
Перегружатели мостовые
Краны кабельные
Краны металлургические напольно-крышечные (машины
напольно-крышечные)
Краны металлургические штыревые (электродные)
Краны металлургические прочие, не включенные в другие
группировки
Краны козловые и полукозловые электрические
Краны козловые и полукозловые электрические грузоподъемностью до 10 т
Краны козловые и полукозловые электрические грузоподъемностью 12,5 - 16 т
Краны козловые и полукозловые электрические грузоподъемностью 20 - 32 т
Краны козловые и полукозловые электрические грузоподъ-

29.22.14.365
29.22.14.366
29.22.14.430
29.22.14.431
29.22.14.432
29.22.14.433
29.22.14.440
29.22.14.450
29.22.14.460
29.22.14.470
29.22.14.480
29.22.14.481
29.22.14.482
29.22.14.483
29.22.14.484
29.22.14.510

29.22.14.511
29.22.14.512
29.22.14.513
29.22.14.514
29.22.14.515
29.22.14.516
29.22.14.517
29.22.14.518
29.22.14.519
29.22.14.521
29.22.14.522

29.22.14.530

29.22.14.590
29.22.14.591
29.22.14.592
29.22.14.594
29.22.14.596
29.22.14.597
29.22.14.610
29.22.14.611
29.22.14.612
29.22.14.613
29.22.14.710

емностью 40 - 50 т
Краны козловые и полукозловые электрические грузоподъемностью 60 - 100 т
Краны козловые и полукозловые электрические грузоподъемностью свыше 100 т
Краны башенные
Краны башенные грузоподъемностью 5 т
Краны башенные грузоподъемностью 7 - 15 т
Краны башенные грузоподъемностью не менее 15 т
Краны стреловые переносные грузоподъемностью от 0,5 до
1,0 т
Краны стреловые передвижные грузоподъемностью от 0,5 до
1,5 т
Стрелы грузовые судовые (деррик-краны судовые)
Подъемники мачтовые строительные (кроме подъемников с
рабочими платформами мачтового типа)
Подъемники с рабочими платформами мачтового типа
Подъемники с рабочими платформами мачтового типа самоходные
Подъемники с рабочими платформами мачтового типа прицепные
Подъемники с рабочими платформами мачтового типа передвижные
Подъемники с рабочими платформами мачтового типа стационарные
Краны на пневмоколесном ходу, включая краны на специальном шасси
Эта группировка не включает:
- автокраны (см. 34.10.52)
Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 16 т
Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 25 т
Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 40 т
Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 63 т
Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью не менее 100 т
Краны на пневмоколесном ходу короткобазовые
Краны-манипуляторы пневмоколесные короткобазовые
Краны-манипуляторы пневмоколесные прочие
Краны на специальном шасси
Краны шахтные (на колесном ходу)
Автопогрузчики с кранами внутризаводские
Эта группировка включает:
- автопогрузчики с кранами, предназначенные для перемещения грузов на короткие расстояния внутри заводов,
складских помещений, на доковых площадках или в аэропортах с помощью легкого крана, установленного на шасси
внутризаводского автопогрузчика, выполненного, как правило, в виде коробчатой рамы с большой базой между осями и широкой колеей для удержания равновесия
Машины подъемные самоходные, перемещающиеся по рельсам, обслуживающие строительные участки, карьеры и т.п.
Эта группировка не включает:
- краны железнодорожные (включая краны-вагоны), предназначенные для передвижения по железной дороге любой
колеи, используемые для обслуживания постоянных железнодорожных путей или подвижного состава, а также в
железнодорожных депо для погрузки грузов (см. 35.20.31)
Машины подъемные самоходные прочие, не включенные в
другие группировки
Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 т
Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 25 т
Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 63 т
Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью не менее
100 т
Краны-манипуляторы гусеничные
Краны на тракторах, краны прицепные и краны-трубоукладчики
Краны на тракторах
Краны прицепные к тракторам
Краны-трубоукладчики на тракторах
Машины и механизмы (оснащенные кранами) подъемные для

29.22.14.720
29.22.14.721
29.22.14.722
29.22.14.730
29.22.14.740
29.22.14.750
29.22.14.751
29.22.14.752
29.22.14.760
29.22.14.761
29.22.14.762
29.22.14.763
29.22.14.764
29.22.14.790
29.22.15
29.22.15.110
29.22.15.111
29.22.15.112
29.22.15.310
29.22.15.311
29.22.15.312
29.22.15.313
29.22.15.510

29.22.15.730

29.22.15.733
29.22.15.734
29.22.15.750
29.22.15.760

29.22.16
29.22.16.210
29.22.16.310
29.22.16.311
29.22.16.312
29.22.16.313
29.22.16.320
29.22.16.321
29.22.16.322

гражданской авиации прочие
Краны-штабелеры
Краны-штабелеры электрические мостовые
Краны-штабелеры электрические стеллажные
Краны мостовые ручные
Краны консольные электрические
Краны консольные ручные
Краны консольные ручные грузоподъемностью 0,5 т
Краны консольные ручные грузоподъемностью 1 т
Подъемники с рабочими платформами стреловые
Подъемники с рабочими платформами стреловые самоходные
Подъемники с рабочими платформами стреловые прицепные
Подъемники с рабочими платформами стреловые передвижные
Подъемники с рабочими платформами стреловые стационарные
Машины и механизмы (оснащенные кранами) подъемные, не
включенные в другие группировки, прочие
Автопогрузчики с вилочным захватом, погрузчики прочие;
тягачи, используемые на платформах железнодорожных
станций
Электротранспорт безрельсовый напольный самоходный производственный, оборудованный погрузочно-разгрузочными
устройствами (кроме кранов)
Электропогрузчики
Электроштабелеры
Автопогрузчики (самоходные)
Автопогрузчики для погрузочно-разгрузочных работ и штабелирования длинномерных грузов
Автопогрузчики специальные
Автопогрузчики (изделия автомобильной промышленности) прочие
Погрузчики несамоходные, оснащенные платформой или
вилочным захватом
Эта группировка включает:
- машины укладочные, обычно устанавливаемые на автопогрузчики и оснащаемые платформами или вилочным захватом; используются для укладки мешков, ящиков, бочек и
прочей тары
Средства транспортные самоходные с электроприводом, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах
для перевозки грузов на короткие расстояния, не оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием
Электротележки
Электротягачи
Погрузчики самоходные без электропривода для перевозки
грузов на короткие расстояния, не оснащенные подъемным
или погрузочно-разгрузочным оборудованием
Тягачи, используемые на железнодорожных платформах, не
оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием
Эта группировка включает:
- тягачи, предназначенные для буксировки или толкания
прочих транспортных средств, например небольших прицепов (не применяются для перевозки грузов и, как правило, легче по весу и обладают меньшей мощностью, чем
тракторы группировок 29.31, 29.52.50 или 31.10.44); тягачи этого типа также могут применяться на пирсах,
складах и т.д.
Лифты, подъемники скиповые, эскалаторы и дорожки движущиеся пешеходные
Лифты и подъемники скиповые для гражданской авиации
Лифты пассажирские с электроприводом (кроме лифтов для
гражданской авиации)
Лифты пассажирские обычные
Лифты пассажирские специальные, кроме подъемных платформ для инвалидов
Платформы подъемные для инвалидов с электроприводом
Лифты грузовые с электроприводом (кроме лифтов для гражданской авиации)
Лифты грузовые обычные
Лифты грузовые специальные

29.22.16.330
29.22.16.331
29.22.16.332
29.22.16.340
29.22.16.360
29.22.16.363
29.22.16.364
29.22.16.510

29.22.16.511
29.22.16.513
29.22.16.590
29.22.16.710
29.22.16.711
29.22.16.712
29.22.16.713
29.22.16.720
29.22.16.721
29.22.16.722
29.22.17

29.22.17.110
29.22.17.111
29.22.17.114
29.22.17.115
29.22.17.170
29.22.17.171
29.22.17.172
29.22.17.173
29.22.17.174
29.22.17.175
29.22.17.176
29.22.17.178
29.22.17.180
29.22.17.181
29.22.17.182
29.22.17.184
29.22.17.185
29.22.17.186
29.22.17.187
29.22.17.189
29.22.17.210

Лифты грузопассажирские с электроприводом (кроме лифтов для гражданской авиации)
Лифты грузопассажирские обычные
Лифты грузопассажирские специальные
Лифты больничные с электроприводом
Подъемники скиповые с электроприводом
Устройства скиповые загрузочные (для механизации поверхности шахт и околоствольных дворов)
Устройства скиповые разгрузочные (для механизации поверхности шахт и околоствольных дворов)
Лифты (кроме имеющих электропривод) прочие
Эта группировка включает:
- лифты с гидравлическим, пневматическим, ручным приводом
Лифты пассажирские с гидравлическим, пневматическим,
ручным приводом
Платформы подъемные для инвалидов с гидравлическим,
пневматическим, ручным приводом
Подъемники скиповые (кроме имеющих электропривод) прочие
Эскалаторы
Эскалаторы тоннельные
Эскалаторы поэтажные
Эскалаторы специальные
Конвейеры пассажирские (движущиеся пешеходные дорожки)
Конвейеры пассажирские ленточные
Конвейеры пассажирские пластинчатые
Подъемники и конвейеры непрерывного действия пневматические для товаров или материалов прочие
Эта группировка не включает:
- элеваторы жидких материалов (подъемники жидкостей
ковшового, цепного, шнекового, ленточного и т.п. типов)
(см. 29.12.24)
- колосники механические, заправщики топлива механические и аналогичные приспособления (см. 29.21.11)
- подъемники и конвейеры непрерывного действия для
подземных работ (см. 29.52.11)
- доки, кессаны плавучие и аналогичные приспособления
подъемные и снимающие с мели, работающие исключительно
по принципу гидростатической плавучести (см. 35.11)
Элеваторы и конвейеры пневматические, предназначенные
для использования в сельском хозяйстве
Погрузчики пневматические сельскохозяйственные
Транспортеры пневматические для животноводческих и птицеводческих ферм
Погрузчики пневматические для животноводческих ферм
Подъемники и конвейеры (транспортеры) сельскохозяйственные непрерывного действия, кроме пневматических
Транспортеры сельскохозяйственные для минеральных удобрений
Транспортеры сельскохозяйственные для овощей
Транспортеры сельскохозяйственные для кукурузных початков
Транспортеры сельскохозяйственные для корнеклубнеплодов
Транспортеры сельскохозяйственные для зерна (и отходов)
Транспортеры сельскохозяйственные для хлопка
Транспортеры сельскохозяйственные универсальные
Транспортеры для животноводческих и птицеводческих
ферм, кроме пневматических
Транспортеры кормовые для животноводческих и птицеводческих ферм
Транспортеры для корнеклубнеплодов для животноводческих ферм
Транспортеры для навоза для животноводческих ферм
Транспортеры для помета для птицеводческих ферм
Транспортеры для силоса и сенажа для животноводческих и
птицеводческих ферм
Транспортеры для яиц и цыплят для птицеводческих ферм
Транспортеры для животноводческих и птицеводческих ферм
прочие
Подъемники и конвейеры пневматические для гражданской
авиации

29.22.17.330
29.22.17.331
29.22.17.332
29.22.17.333
29.22.17.390
29.22.17.391
29.22.17.392
29.22.17.510
29.22.17.720
29.22.17.790
29.22.17.910

29.22.17.930
29.22.17.950
29.22.17.951
29.22.17.952
29.22.17.953
29.22.17.954
29.22.17.955
29.22.17.956
29.22.17.957
29.22.17.959
29.22.18
29.22.18.110
29.22.18.111
29.22.18.112
29.22.18.113
29.22.18.114
29.22.18.116
29.22.18.130
29.22.18.140
29.22.18.160
29.22.18.210
29.22.18.211
29.22.18.212
29.22.18.220
29.22.18.250
29.22.18.280
29.22.18.310

29.22.18.311
29.22.18.312
29.22.18.510

Элеваторы и конвейеры пневматические для сыпучих материалов (кроме предназначенных для использования в
сельском хозяйстве)
Оборудование систем трубопроводного пневмотранспорта
в воздушном потоке для производства строительных материалов
Оборудование пневмотранспорта для бестарного хранения
муки
Оборудование пневмотранспорта гранул резиновых смесей
Элеваторы и конвейеры пневматические прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование систем трубопроводного контейнерного пневмотранспорта для производства строительных материалов
Оборудование систем трубопроводного контейнерного пневмотранспорта для документов
Элеваторы и конвейеры ковшовые непрерывного действия
для товаров или материалов
Элеваторы и конвейеры ленточные непрерывного действия
для товаров или материалов для гражданской авиации
Элеваторы и конвейеры ленточные непрерывного действия
для товаров или материалов прочие
Конвейеры непрерывного действия для гражданской авиации
прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- конвейеры роликовые, вибрационные, лотковые, пластинчатые, цепные скребковые, шнековые и другие непрерывного действия для гражданской авиации, не включенные
в другие группировки
Конвейеры роликовые для товаров и материалов прочие
Элеваторы, транспортеры и конвейеры непрерывного действия для товаров и материалов прочие, не включенные в
другие группировки
Элеваторы цепные
Конвейеры пластинчатые
Конвейеры шнековые
Конвейеры вибрационные
Элеваторы специальные наклонные
Элеваторы специальные обезвоживающие
Багер-элеваторы специальные
Элеваторы, транспортеры и конвейеры непрерывного действия для товаров и материалов прочие
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее
Оборудование механизации поверхности шахт и околоствольных дворов: оборудование для обмена вагонеток
Комплексы и агрегаты для обмена вагонеток
Компенсаторы высоты
Площадки качающиеся
Площадки перестановочные
Толкатели вагонеток
Оборудование механизации поверхности шахт и околоствольных дворов: опрокидыватели вагонеток
Оборудование механизации поверхности шахт и околоствольных дворов: маневровые устройства
Вагоноопрокидыватели
Дороги канатные подвесные
Дороги канатные подвесные пассажирские
Дороги канатные подвесные грузовые
Дороги канатные напочвенные
Подъемники лыжные
Механизмы тяговые для фуникулеров
Оборудование погрузочно-разгрузочное для прокатных станов, не включенное в другие группировки: рольганги
(конвейеры ролинговые) для подачи и удаления продукции;
опрокидыватели и манипуляторы для слитков, шаров, брусов и слябов
Рольганги, транспортеры для технологического перемещения металла
Опрокидыватели и манипуляторы для слитков, шаров, брусов и слябов
Устройства загрузочные, специально разработанные для

29.22.18.520
29.22.18.521
29.22.18.522
29.22.18.524
29.22.18.525
29.22.18.530
29.22.18.531
29.22.18.532
29.22.18.534
29.22.18.540
29.22.18.541
29.22.18.543
29.22.18.544
29.22.18.545
29.22.18.546
29.22.18.548
29.22.18.549
29.22.18.550
29.22.18.551
29.22.18.552
29.22.18.553
29.22.18.556
29.22.18.557
29.22.18.730
29.22.18.731
29.22.18.732
29.22.18.733
29.22.18.740
29.22.18.741
29.22.18.743
29.22.18.750
29.22.18.751
29.22.18.752
29.22.18.753
29.22.18.754
29.22.18.770
29.22.18.780
29.22.18.781
29.22.18.782
29.22.18.790
29.22.18.791
29.22.18.792
29.22.18.794
29.22.18.795
29.22.18.796
29.22.19

использования в сельском хозяйстве, навесные (для
сельскохозяйственных тракторов)
Погрузчики сельскохозяйственные (кроме универсальных и
навесных) прочие
Погрузчики сельскохозяйственные специальные
Зернопогрузчики
Погрузчики сельскохозяйственные грейферные
Свеклопогрузчики
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
Загрузчики сельскохозяйственные
Разгрузчики сельскохозяйственные
Опрокидыватели сельскохозяйственные
Погрузчики для животноводческих ферм
Погрузчики для животноводческих ферм специальные
Погрузчики для животноводческих ферм грейферные
Навозопогрузчики
Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов
Стогометатели
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения
Погрузчики для животноводческих ферм прочие
Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм
Загрузчики для животноводческих ферм
Разгрузчики для животноводческих ферм
Загрузчики сухих и влажных кормов
Фуражиры
Скирдорезы
Столы подъемные, платформы подъемные, площадки уравнительные, подъемники досок и аналогичное оборудование
подъемное, не включенное в другие группировки
Подъемники с канатным или реечным приводом грузопассажирские
Подъемники с канатным или реечным приводом грузовые
Подъемники с канатным приводом фасадные
Автогидронодъемники и вышки телескопические
Автогидроподъемники
Вышки телескопические
Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие группировки
Склады-накопители механизированные
Перегрузчики для обслуживания стеллажных автоматических кранов-штабелеров
Перегрузчики для обслуживания стеллажных напольных
комплектовочных кранов-штабелеров
Роботы рельсовые для механизации складов
Оборудование для загрузки доменных печей, манипуляторы
ковочные
Вышки буровые для эксплуатационных и глубоких разведочных скважин, вышки и мачты эксплуатационные
Вышки буровые для бурения эксплуатационных и глубоких
разведочных скважин
Вышки и мачты эксплуатационные
Оборудование подъемное прочее, не включенное в другие
группировки
Машины для выгрузки сыпучих и кусковых грузов из вагонов
Машины инерционные для выгрузки сыпучих грузов из вагонов
Машины для погрузки затаренных грузов
Манипуляторы погрузочные и разгрузочные
Манипуляторы сбалансированные
Части подъемно-транспортного оборудования
Эта группировка не включает:
- ремни трансмиссионные, ленты конвейерные (транспортерные), выполненные из пластмассы, резины, кожи или
текстильных материалов (см., соответственно, 25.2,
25.13.40, 19.20.14, 17.54.38)
- стойки раздвижные телескопические (см. 28.11.23)
- цепи и канаты в бухтах (см. 28.73.11, 28.73.12)
- крюки грузовые (см. 28.75.27)
- шкивы, полиспасты, корпуса подшипников (см. 29.14)
- ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных

29.22.19.310
29.22.19.311
29.22.19.312
29.22.19.320
29.22.19.330
29.22.19.340
29.22.19.350
29.22.19.357
29.22.19.359
29.22.19.360

29.22.19.361
29.22.19.362
29.22.19.363
29.22.19.510
29.22.19.511
29.22.19.512
29.22.19.520
29.22.19.521
29.22.19.522
29.22.19.523
29.22.19.530
29.22.19.710
29.22.19.750
29.22.2
29.22.20

29.22.20.110
29.22.20.140
29.22.20.160
29.22.9
29.22.91
29.22.91.000

кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования (см.
29.22.20)
- электромагниты для перемещения металлолома и т.п.
(см. 31.62.12)
Тележки талей (кошки)
Тележки талей (кошки) без механизма передвижения
Тележки талей (кошки) с механизмом передвижения
Части лебедок шахтных подъемных установок надшахтного
размещения, специальных лебедок для работы под землей;
прочих лебедок, кабестанов
Части домкратов, подъемных механизмов, используемых для
подъема транспортных средств
Части автопогрузчиков с вилочным захватом и аналогичных
погрузчиков
Части оборудования прокатных станов для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки
Механизмы и узлы, передающие вращение прокатным валкам
Части оборудования прокатных станов для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, не включенные в другие
группировки, прочие
Части пневматических и подъемников и конвейеров непрерывного действия для товаров или материалов прочих;
подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования прочего, не включенного в другие группировки
Эта группировка не включает:
- части лифтов (см. 29.22.19.510)
- части подъемников скиповых (см. 29.22.19.520)
- части эскалаторов (см. 29.22.19.530)
- части погрузчиков самоходных, не оснащенных оборудованием подъемным или погрузочно-разгрузочным (см.
29.22.19.710)
- части тягачей, используемых на железнодорожных платформах (см. 29.22.19.750)
Части пневматических и конвейеров прочих
Части подъемников с рабочими платформами
Части подъемников строительных
Части лифтов и комплекты оборудования для модернизации
лифтов
Части лифтов: кабины, клети, платформы лифтов, устройства для улавливания и плавной остановки лифтов (парашюты) и т.п.
Комплекты оборудования для модернизации лифтов
Части подъемников скиповых
Скипы подъемов стволовых (шахтные)
Механизмы стопорения подъемников скиповых
Амортизаторы, противовесы, кулаки посадочные
Части эскалаторов
Части погрузчиков самоходных для перевозки грузов на
короткие расстояния, не оснащенных оборудованием
подъемным или погрузочно-разгрузочным
Части тягачей, используемых на железнодорожных платформах
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования
Эта группировка не включает:
- ковши, используемые в металлургии и в литейном производстве (см. 29.51.11)
Бадьи, полки проходческие и аналогичное оборудование
Грейферы, ковши, захваты подъемные и аналогичные устройства для подъемных кранов и оборудования погрузочно-разгрузочного
Ковши, ковшовые рамы экскаваторные для многоковшовых
экскаваторов
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования подъемно-транспортного
Услуги по монтажу оборудования подъемно-транспортного,
кроме лифтов и эскалаторов
Услуги но монтажу оборудования подъемно-транспортного,
кроме лифтов и эскалаторов

29.22.92
29.22.92.000

29.22.99
29.22.99.000

29.23
29.23.1
29.23.11
29.23.11.110
29.23.11.111
29.23.11.112
29.23.11.113
29.23.11.114
29.23.11.115
29.23.11.117
29.23.11.118
29.23.11.119
29.23.11.120
29.23.11.121
29.23.11.122
29.23.11.129
29.23.11.130
29.23.11.131
29.23.11.132
29.23.11.135
29.23.11.139
29.23.11.140
29.23.11.141
29.23.11.142
29.23.11.149
29.23.11.150
29.23.11.151
29.23.11.152
29.23.11.159
29.23.11.160
29.23.11.161
29.23.11.162
29.23.11.163

Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу лифтов и эскалаторов (см.
45.31.30)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подъемно-транспортного
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подъемно-транспортного
Эта группировка также включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов
и эскалаторов
Услуги по производству оборудования подъемно-транспортного
Услуги по производству оборудования подъемно-транспортного
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное
Теплообменники; холодильное оборудование и оборудование для кондиционирования воздуха; фильтровальное
оборудование
Теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными
трубными решетками и температурным компенсатором на
кожухе
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей
головкой
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с U-образными
трубами
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые для повышенных температур и давлений
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с паровым пространством, испарители
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые со спиральными трубами
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с витыми трубами
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые прочие
Аппараты теплообменные типа "труба в трубе"
Аппараты теплообменные типа "труба в трубе" однопоточные
Аппараты теплообменные типа "труба в трубе" многопоточные
Аппараты теплообменные типа "труба в трубе" прочие
Аппараты теплообменные трубчатые без кожуха
Аппараты теплообменные трубчатые без кожуха погружные
Аппараты теплообменные трубчатые без кожуха оросительные
Аппараты теплообменные трубчатые без кожуха блочномодульные
Аппараты теплообменные трубчатые без кожуха прочие
Аппараты теплообменные спиральные
Аппараты теплообменные спиральные с тупиковыми каналами (с крышками)
Аппараты теплообменные спиральные с глухими каналами
(без крышек)
Аппараты теплообменные спиральные прочие
Аппараты теплообменные пластинчатые
Аппараты теплообменные пластинчатые неразборные
Аппараты теплообменные пластинчатые разборные
Аппараты теплообменные пластинчатые прочие
Аппараты воздушного охлаждения
Аппараты воздушного охлаждения горизонтального типа
Аппараты воздушного охлаждения зигзагообразного типа
Аппараты воздушного охлаждения малопоточного типа

29.23.11.169
29.23.11.170
29.23.11.171
29.23.11.172
29.23.11.173
29.23.11.180
29.23.11.210
29.23.11.350
29.23.11.370

29.23.11.510
29.23.12

29.23.12.110
29.23.12.150
29.23.12.210
29.23.12.250
29.23.12.290

29.23.12.291
29.23.12.292
29.23.12.299
29.23.12.310

29.23.12.350
29.23.12.390
29.23.12.410

29.23.12.450
29.23.12.490

Аппараты воздушного охлаждения прочие
Аппараты теплообменные типа "сосуд в сосуде", блочные,
с вращающимися барабанами - холодильники
Аппараты теплообменные типа "сосуд в сосуде"
Аппараты теплообменные блочные
Аппараты теплообменные с вращающимися барабанами холодильники
Аппараты теплообменные, относящиеся к химическому,
нефтегазоперерабатывающему оборудованию, прочие
Теплообменники для гражданской авиации
Оборудование теплообменное для обработки продуктов питания и напитков, включая пастеризаторы (молока, масла, вин, пива и т.д.)
Оборудование теплообменное для прочих промышленных
производств, не включенное в другие группировки
Эта группировка не включает:
- вспомогательное теплообменное оборудование паровых
котлов (паровые конденсаторы, воздухоподогреватели,
экономайзеры) (см. 28.30.12)
- неэлектрические водонагреватели проточные и аккумулирующего типа (см. 29.72.14)
Оборудование для сжижения воздуха или газов
Оборудование для кондиционирования воздуха (кондиционеры)
Эта группировка включает:
- установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно
Оборудование для кондиционирования воздуха оконного
или настенного типа в едином корпусе
Оборудование для кондиционирования воздуха оконного
или настенного типа в виде отдельных блоков ("сплитсистемы")
Кондиционеры автомобильные
Оборудование кондиционирования воздуха судовое
Оборудование кондиционирования воздуха для прочих
транспортных средств, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- оборудование для кондиционирования воздуха, устанавливаемое в кабинах водителей (кранов, комбайнов, экскаваторов и т.п.), купе или салонах пассажирских
транспортных средств, где располагаются люди (железнодорожные и т.п. вагоны)
Кондиционеры крановые
Кондиционеры кабинные (строительных, дорожных и горных машин)
Кондиционеры для транспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
Агрегаты и устройства кондиционирования воздуха со
встроенной холодильной установкой и клапаном для переключения цикла охлаждение/нагрев (реверсивные тепловые
насосы) для гражданской авиации
Агрегаты и устройства кондиционирования воздуха со
встроенной холодильной установкой для гражданской
авиации прочие
Агрегаты и устройства кондиционирования воздуха без
встроенной холодильной установки для гражданской авиации прочие
Агрегаты и устройства кондиционирования воздуха со
встроенной холодильной установкой и клапаном для переключения цикла охлаждение/нагрев (реверсивные тепловые
насосы), кроме авиационных
Агрегаты и устройства кондиционирования воздуха со
встроенной холодильной установкой, кроме авиационных,
прочие
Агрегаты и устройства кондиционирования воздуха без
встроенной холодильной установки, кроме авиационных,
прочие

29.23.13
29.23.13.330
29.23.13.331
29.23.13.332
29.23.13.333
29.23.13.334
29.23.13.335
29.23.13.350
29.23.13.410

29.23.13.490
29.23.13.730
29.23.13.731
29.23.13.739
29.23.13.750
29.23.13.990
29.23.14

29.23.14.110
29.23.14.113
29.23.14.119
29.23.14.150
29.23.14.210
29.23.14.410

Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования
Витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом
или испарителем для хранения замороженных пищевых продуктов
Шкафы холодильные
Камеры холодильные сборные
Прилавки, прилавки-витрины холодильные для хранения
замороженных пищевых продуктов
Витрины холодильные для хранения замороженных пищевых продуктов
Оборудование для заморозки жидкостей
Холодильные витрины и прилавки с холодильным агрегатом
или испарителем прочие
Мебель с встроенным холодильным оборудованием для глубокого замораживания (кроме морозильников типа "ларь"
емкостью не более 800 л и морозильных шкафов вертикального типа вместимостью не более 900 л)
Мебель с встроенным холодильным оборудованием прочая,
не включенная в другие группировки
Оборудование компрессионного типа с конденсатором в
качестве теплообменника (тепловые насосы компрессионного типа)
Оборудование компрессионного типа с конденсатором в
качестве теплообменника для гражданской авиации
Оборудование компрессионного типа с конденсатором в
качестве теплообменника прочее
Насосы тепловые абсорбционные
Оборудование холодильное или морозильное прочее, не
включенное в другие группировки
Оборудование и установки для фильтрования или очистки
газов, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- фильтры и очистители, в которых используются только
механические или физические методы (например мешочные,
экранные, вращающиеся барабанные фильтры, пылеуловители, дымовые фильтры, циклоны и т.п.)
- фильтры электростатические для воздуха и других
газов
- абсорберы (скрубберы) газовые или башни абсорбционные
- фильтры химические и очистители воздуха и газов,
включая преобразователи каталитические
Эта группировка также включает:
- устройства, применяемые в ядерной промышленности:
воздушные фильтры, специально сконструированные для
уничтожения радиоактивной пыли (физического или электростатического типа), очистители, использующие активированный уголь для удержания радиоактивного иодина,
ионообменные устройства для отделения радиоактивных
элементов, включая также установки, работающие на
электродиализе, сепараторы для облученного топлива или
технологических стоков, работающие на ионообменном
принципе или химические (при помощи растворов, пресиптации и т.д.)
Эта группировка не включает:
- фильтры воздушные всасывающие для двигателей внутреннего сгорания (см. 29.24.13)
- аппараты диффузионные газовые для отделения урановых
изотопов (см. 29.56.25)
Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки
воздуха
Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки
воздуха высокоэффективные
Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки
воздуха прочие
Оборудование для фильтрования или очистки газов для
гражданской авиации (кроме фильтров для двигателей
внутреннего сгорания)
Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки
газов с использованием жидкостей
Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки

29.23.14.710
29.23.14.720
29.23.14.730
29.23.14.740
29.23.14.750
29.23.14.790
29.23.2
29.23.20

29.23.20.110
29.23.20.310

29.23.20.510

29.23.20.710

29.23.3
29.23.30
29.23.30.110

29.23.30.140
29.23.30.310

29.23.30.510
29.23.30.710
29.23.30.720
29.23.30.730
29.23.30.910
29.23.30.920

газов с использованием каталитического процесса
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее: электрофильтры (механическое оборудование), прочее
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее: тканевые
фильтры, прочее
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее: фильтры
с зернистыми, жесткими и полужесткими фильтрующими
перегородками, прочее
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее: аппараты
центробежного действия сухие, прочее
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее: каплеуловители, прочее
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее,
не включенное в другие группировки
Вентиляторы, кроме вентиляторов настольных, напольных,
настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
Вентиляторы, кроме вентиляторов настольных, напольных,
настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
Эта группировка включает:
- вентиляторы, используемые для вентиляции шахт и
зданий всех типов, бункеров, судов, для вытяжки пыли,
пара, дыма, горячих газов и т.д., для сушки различных
материалов (кожи, бумаги, тканей, красок и т.д.), для
аэродинамических труб, для печей и т.п.
Эта группировка не включает:
- вентиляторы бытовые (настольные, напольные, настенные оконные, потолочные или для крыш) и шкафы вытяжные
и приточно-вытяжные бытовые (см. 29.71.15)
Вентиляторы для гражданской авиации (кроме вентиляторов с встроенным электродвигателем мощностью не
более 125 Вт)
Вентиляторы осевые (кроме вентиляторов настольных, напольных, настенных, для окон, потолочных или для крыш
с встроенным электродвигателем мощностью не более 125
Вт)
Вентиляторы центробежные (кроме вентиляторов настольных, напольных, настенных, для окон, потолочных или
для крыш с встроенным электродвигателем мощностью не
более 125 Вт)
Вентиляторы (кроме вентиляторов настольных, напольных,
настенных, для окон, потолочных или для крыш с
встроенным электродвигателем мощностью не более 125
Вт) прочие
Части установок для кондиционирования воздуха, оборудования холодильного, морозильного и насосов тепловых
Части установок для кондиционирования воздуха, оборудования холодильного, морозильного и насосов тепловых
Части установок кондиционирования воздуха для гражданской авиации
Эта группировка включает:
- конденсаторы, абсорберы, испарители и генераторы
установок кондиционирования воздуха для гражданской
авиации, включенных в группировки 29.23.12.310,
29.23.12.350, 29.23.12.390
Части установок кондиционирования воздуха (включая
конденсаторы, абсорберы, испарители и генераторы) прочих
Мебель для встраивания оборудования холодильного или
морозильного (включая испарители, холодильные агрегаты)
Эта группировка включает:
- части изделий промышленного применения составные,
такие как шкафы, прилавки, витрины и т.п. для встраивания оборудования холодильного или морозильного промышленного
Части оборудования холодильного небытового, включая
испарители и конденсаторы
Части оборудования холодильного, встраиваемого в мебель
Части оборудования холодильного бытового, включая
испарители и конденсаторы
Части тепловых насосов
Части теплообменных агрегатов для гражданской авиации
Части стерилизаторов

29.23.30.930

29.23.9
29.23.91
29.23.91.000

29.23.92
29.23.92.000

29.23.99
29.23.99.000

29.24
29.24.1
29.24.11
29.24.11.310
29.24.11.350
29.24.11.351
29.24.11.352
29.24.11.390
29.24.11.391
29.24.11.392
29.24.11.399
29.24.11.510

Части оборудования небытового для обработки материалов
с изменением температуры
Эта группировка включает:
- части оборудования промышленного или лабораторного с
электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая
печи, камеры и аналогичное оборудование) для обработки
материалов с использованием процессов с изменением
температуры (нагрев, варка, жарка, дистилляция, ректификация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсация или охлаждение), за исключением машин
и оборудования, используемых в бытовых целях
Эта группировка не включает:
- части печных топок, печей и камер (см. 29.21.14)
- части оборудования электрического и неэлектрического
бытового для обработки материалов с изменением температуры (см., соответственно, 29.71.30, 29.72.20)
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования холодильного и вентиляционного промышленного
Услуги по монтажу оборудования холодильного и вентиляционного промышленного
Услуги по монтажу оборудования холодильного и вентиляционного промышленного
Эта группировка также включает:
- услуги по монтажу холодильных витрин и прилавков
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу оборудования для кондиционирования
воздуха (систем вентиляции и кондиционирования воздуха) в жилых домах и административных зданиях (см.
45.33.12)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования холодильного и вентиляционного промышленного
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования холодильного и вентиляционного промышленного
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту оборудования для кондиционирования
воздуха (систем вентиляции и кондиционирования воздуха)
в жилых домах и административных зданиях (см. 45.33.12)
Услуги по производству оборудования холодильного и
вентиляционного промышленного
Услуги по производству оборудования холодильного и
вентиляционного промышленного
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оборудование общего назначения прочее, не включенное в
другие группировки
Газогенераторы, аппараты для дистилляции, фильтрования
или очистки
Генераторы для получения генераторного или водяного
газа; ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; установки для дистилляции или очистки
Газогенераторы или генераторы водяного газа
Генераторы ацетиленовые
Генераторы ацетиленовые стационарные
Генераторы ацетиленовые передвижные
Газогенераторы водяного процесса прочие
Генераторы кислорода (включая используемые на подводных лодках)
Генераторы этилена, основанные на воздействии воды на
определенные химикаты
Газогенераторы прочие, не включенные в другие группировки
Аппараты для дистилляции или ректификации для меди-

29.24.11.530
29.24.11.531
29.24.11.532
29.24.11.533
29.24.11.534
29.24.11.538
29.24.11.590

29.24.12

29.24.12.310
29.24.12.320
29.24.12.340
29.24.12.341
29.24.12.342
29.24.12.343
29.24.12.344
29.24.12.349
29.24.12.350
29.24.12.360
29.24.12.390
29.24.12.392
29.24.12.399
29.24.12.510
29.24.12.710

29.24.12.720

29.24.12.721
29.24.12.722
29.24.12.723
29.24.12.725
29.24.12.726
29.24.12.727
29.24.12.728
29.24.12.729
29.24.12.790

29.24.13
29.24.13.310

цинской промышленности
Аппараты для дистилляции или ректификации для химической, нефтегазоперерабатывающей промышленности
Аппараты колонные тарельчатые
Аппараты колонные насадочные
Аппараты колонные полые
Аппараты колонные роторные
Аппараты и установки выпарные
Аппараты для дистилляции или ректификации прочие, не
включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- агрегаты лабораторные дистилляционные из керамики
или стекла (см., соответственно, 26.24.1, 26.15.23)
Оборудование и установки для фильтрования или очистки
жидкостей
Эта группировка включает:
- оборудование фильтрующее или очистительное и машины
для жидкостей, включая опреснители воды, всех типов
(физические, механические, химические, магнитные,
электромагнитные, электростатические и т.д.)
Эта группировка не включает:
- фильтры для масла или топлива в двигателях внутреннего сгорания (см. 29.24.13)
Оборудование для фильтрования или очистки воды для
гражданской авиации
Оборудование для фильтрования или очистки воды для
медицинской промышленности
Оборудование водоочистки для водопроводно-канализационного хозяйства
Установки для обеззараживания воды
Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
Оборудование очистное и фильтрующее для очистных сооружений
Загрузки фильтрующие
Оборудование водоочистки для водопроводно-канализационного хозяйства прочее
Машины и оборудование для очистки воды на животноводческих фермах (включая опреснительные машины)
Фильтры для очистки воды судовые
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее
Фильтры водяные бытовые, предназначенные для установки на основных трубах или кранах
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее,
не включенное в другие группировки
Оборудование для фильтрования или очистки напитков,
кроме воды
Оборудование для фильтрования или очистки жидкостей
(фильтры жидкостные прочие), кроме оборудования для
фильтрования или очистки воды и напитков, для гражданской авиации
Оборудование для фильтрования или очистки жидкостей
(фильтры жидкостные прочие), кроме оборудования для
фильтрования или очистки воды и напитков, для химической и нефтяной промышленности
Вакуум-фильтры жидкостные
Фильтры жидкостные дисковые
Фильтры жидкостные тарельчатые и ковшовые
Фильтры жидкостные листовые
Фильтры жидкостные емкостные
Фильтры жидкостные патронные
Фильтр-прессы жидкостные
Фильтры жидкостные цилиндрические барабанные гравитационные
Оборудование для фильтрования или очистки жидкостей
(фильтры жидкостные прочие), кроме оборудования для
фильтрования или очистки воды и напитков, для прочих
отраслей промышленности
Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные
для двигателей внутреннего сгорания
Оборудование для фильтрования масла или топлива в дви-

29.24.13.390
29.24.13.391
29.24.13.392
29.24.13.393
29.24.13.399
29.24.13.510
29.24.13.590
29.24.2
29.24.21
29.24.21.310
29.24.21.510
29.24.21.511

29.24.21.513

29.24.21.515
29.24.21.517
29.24.21.530
29.24.21.710
29.24.22

29.24.22.330
29.24.22.350
29.24.22.530
29.24.22.531
29.24.22.532
29.24.22.533
29.24.22.535
29.24.22.539
29.24.22.550
29.24.22.551
29.24.22.552
29.24.22.553

гателях внутреннего сгорания для гражданской авиации
Оборудование для фильтрования масла или топлива в двигателях внутреннего сгорания прочее
Фильтры грубой очистки топлива для автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и мотоциклов
Фильтры тонкой очистки топлива для автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и мотоциклов
Фильтры судовые для фильтрования масла или топлива в
двигателях внутреннего сгорания
Оборудование для фильтрования масла или топлива в двигателях внутреннего сгорания прочее, не включенное в
другие группировки
Фильтры воздушные для двигателей внутреннего сгорания
для гражданской авиации
Фильтры воздушные для двигателей внутреннего сгорания
прочие
Оборудование для мойки бутылок, упаковывания и взвешивания; оборудование для распыления или разбрызгивания;
прокладки из листового металла
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания и
упаковывания бутылок и прочих емкостей
Оборудование для мойки или сушки бутылок или других
емкостей
Оборудование для заполнения, укупоривания бутылок, закатывания банок, закрывания ящиков, мешков или других
емкостей, для опечатывания их и этикетирования
Оборудование для заполнения емкостей (например, бочонков, бочек, банок, бутылок, кувшинов, тубусов, ампул,
коробок, пакетов, мешков)
Эта группировка также включает:
- оборудование для заполнения емкостей, снабженное
приборами контроля объема и веса, а также приспособлениями для закрывания самих емкостей
Оборудование для этикетирования (наклеивания этикеток)
Эта группировка также включает:
- оборудование для этикетирования, которое печатает,
разрезает и наклеивает этикетки
Устройства завязывающие
Оборудование для герметичной укупорки колпачками или
крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей
(включая герметизацию пайкой)
Оборудование для газирования напитков
Оборудование для упаковывания или обертывания (включая
оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее
Оборудование для взвешивания людей и бытовые весы, весы
для непрерывного взвешивания грузов на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы,
сбрасывающие груз определенной массы
Весы (кроме весов для взвешивания людей) и безмены бытовые
Весы для взвешивания людей (включая весы для взвешивания грудных детей)
Весы и дозаторы автоматические непрерывного действия
(для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах)
Весы автоматические конвейерные
Дозаторы весовые автоматические непрерывного действия
транспортерные
Дозаторы весовые автоматические непрерывного действия
бестранспортные
Расходомеры весовые непрерывного действия
Весы и дозаторы автоматические непрерывного действия
прочие
Весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер
Весы автоматические дискретного действия (порционные)
для суммарного учета сыпучих материалов
Весы автоматические дискретного действия (порционные)
для суммарного учета жидких материалов
Весы автоматические дискретного действия (порционные)

29.24.22.554
29.24.22.555
29.24.22.556
29.24.22.560
29.24.22.565
29.24.22.566
29.24.22.569
29.24.23

29.24.23.110
29.24.23.111
29.24.23.115
29.24.23.330
29.24.23.331
29.24.23.332
29.24.23.333
29.24.23.336
29.24.23.339
29.24.23.350
29.24.23.370
29.24.23.390
29.24.23.391
29.24.23.392
29.24.23.393
29.24.23.510
29.24.23.710
29.24.23.711
29.24.23.712
29.24.23.713
29.24.23.714
29.24.23.715
29.24.23.716
29.24.23.717
29.24.24

для суммарного учета прочих материалов
Дозаторы весовые дискретного действия для дозирования и
фасовки сыпучих материалов
Дозаторы весовые дискретного действия для дозирования и
фасовки жидких материалов
Дозаторы весовые дискретного действия для дозирования и
фасовки прочих материалов
Весы бункерные
Весы бункерные элеваторные
Весы бункерные для металлургии
Весы бункерные прочие
Оборудование для взвешивания, не включенное в другие
группировки
Эта группировка не включает:
- весы чувствительностью 0,05 г и выше (см. 33.20.31)
Устройства контроля массы и устройства контрольные автоматические, срабатывающие при достижении предварительно заданной массы
Машины автоматические для взвешивания и контроля массы с максимальной массой взвешивания 30 кг
Машины автоматические для взвешивания и контроля массы с максимальной массой взвешивания более 30 кг, но не
более 5000 кг
Весы платформенные общего и специального назначения
(кроме весов-платформ для дозировки отдельных веществ
или нескольких компонентов смесей)
Весы платформенные товарные передвижные
Весы платформенные товарные стационарные
Весы платформенные для взвешивания скота
Весы платформенные для металлургии
Весы платформенные прочие, не включенные в другие группировки
Весы-платформы для дозировки отдельных веществ или нескольких компонентов смесей
Оборудование для взвешивания и маркировки предварительно упакованных товаров с максимальной массой взвешивания не более 30 кг
Оборудование промышленное неавтоматическое для взвешивания прочее, не включенное в другие группировки
Электровагон-весы (кроме углезагрузочных)
Тележки электровесовые
Электровагон-весы углезагрузочные
Весы неавтоматические магазинные (торговые) с максимальной массой взвешивания не более 30 кг
Весы транспортные
Весы вагонные
Весы вагонеточные
Весы автомобильные стационарные
Весы автомобильные передвижные
Весы транспортные врезные
Весы транспортные монорельсовые
Весы крановые
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме
предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Эта группировка включает:
- огнетушители (заряженные или незаряженные) всех видов, использующие пенообразующие или другие заряды,
включая простые огнетушители, оборудованные кранами,
клапанами, ударными колпачками или другими устройствами
для приведения огнетушителей в действие
- пульверизаторы и аналогичные распылительные устройства
- машины пароструйные или пескоструйные и аналогичные
устройства разбрызгивающие
Эта группировка не включает:
- составы и заряды для огнетушителей, заряженные огнетушительные гранаты (см. 24.66.42)
- пожарные насосы с внутренними резервуарами или без
них (см. 29.12.2)
- пожарные гидранты (см. 29.13.13)
- механические устройства для разбрызгивания и распы-
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ления, используемые в сельском хозяйстве (см. 29.32.40)
Огнетушители для гражданской авиации
Огнетушители (кроме огнетушителей для гражданской авиации) прочие
Огнетушители массой не более 21 кг
Огнетушители прочие, не включенные в другие группировки
Устройства для распыления эмалей, красок, извести
Пульверизаторы и аналогичные устройства распылительные
прочие
Устройства для мойки водой с встроенным двигателем
Устройства для мойки водой с встроенным двигателем и с
нагревательным устройством
Устройства для мойки водой (без нагревательного устройства) с встроенным двигателем мощностью не более 7,5
кВт
Устройства для мойки водой (без нагревательного устройства) с встроенным двигателем мощностью более 7,5 кВт
Машины пароструйные или пескоструйные и аналогичные
машины метательные
Машины пароструйные или пескоструйные и аналогичные
машины метательные, работающие от сжатого воздуха
Машины пароструйные или пескоструйные и аналогичные
машины метательные прочие
Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания
или распыления для приборостроения
Приспособления для распыления при травлении, удалении
фоторезиста или очистке полупроводниковых пластин
Машины для очистки металлических выводов, устанавливаемых в корпус полупроводниковых приборов, перед нанесением гальванического покрытия
Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания
или распыления прочие, не включенные в другие группировки
Устройства механические для мойки автомобилей (без
встроенного двигателя)
Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания
или распыления прочие
Прокладки из листового металла; уплотнения механические
Прокладки и аналогичные элементы соединительные из листового металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или более слоев металла
Прокладки и аналогичные элементы соединительные из
листового металла в сочетании с другим материалом или
состоящие из двух или более слоев металла для гражданской авиации
Прокладки и аналогичные элементы соединительные из
листового металла в сочетании с другим материалом или
состоящие из двух или более слоев металла для автомобилей
Прокладки и аналогичные элементы соединительные из
листового металла в сочетании с другим материалом или
состоящие из двух или более слоев металла, прочие
Уплотнения механические
Эта группировка включает:
- уплотнения механические для оборудования, например,
скользящие кольцевые уплотнители и пружинные кольцевые
уплотнители, представляющие собой механические устройства, обеспечивающие непроницаемое для жидкостей
соединение между ровными вращающимися поверхностями
Наборы или комплекты прокладок и аналогичных соединительных элементов, различных по составу, упакованные в
пакеты, конверты или аналогичную упаковку
Эта группировка включает:
- наборы или комплекты прокладок из любых материалов
(прессованной пробки, кожи, резины, текстиля, картона,
асбеста и т.д.) в упаковке, содержащей, по крайней мере, две прокладки из разных материалов
Эта группировка не включает:
- наборы или комплекты прокладок только из одного материала (см. в соответствующей материалу группировке,
например, из картона в 21.25.14)
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Наборы или комплекты прокладок и аналогичных соединительных элементов, различных по составу, упакованные в
пакеты, конверты или аналогичную упаковку для гражданской авиации
Наборы или комплекты прокладок и аналогичных соединительных элементов, различных по составу, упакованные в
пакеты, конверты или аналогичную упаковку для автомобилей
Наборы или комплекты прокладок и аналогичных соединительных элементов, различных по составу, упакованные в
пакеты, конверты или аналогичную упаковку, прочие
Центрифуги, каландры и торговые автоматы
Центрифуги, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- сепараторы молочные (см. 29.53.11)
- агрегаты центробежные просеивающие для мукомольной
промышленности (см. 29.53.13)
- сушилки центробежные для одежды (см. 29.56.21)
- центрифуги специальные, предназначенные для разделения урановых изотопов (см. 29.56.25)
Центрифуги для гражданской авиации
Центрифуги, используемые в лабораториях
Центрифуги, используемые в лабораториях для медицинской промышленности
Центрифуги, используемые в лабораториях, прочие
Центрифуги, используемые в производстве полупроводниковых пластин
Оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких неоднородных систем (центрифуги для химических и смежных производств)
Центрифуги
Сепараторы центробежные жидкостные
Гидроциклоны
Оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких неоднородных систем прочее
Центрифуги для производства пищевых продуктов и напитков, не включенные в другие группировки
Центрифуги для выделения меда
Центрифуги сахароочистительные
Центрифуги для очистки масел, вин, спиртов и т.д.
Центрифуги для обезвоживания вин, масел, крахмала и т.д.
Сепараторы для дрожжевых культур
Центрифуги для производства пищевых продуктов и напитков прочие, не включенные в другие группировки
Центрифуги, центробежные сепараторы и экстракторы для
медицинской промышленности
Центрифуги для прочих отраслей промышленности, не включенные в другие группировки
Каландры или машины валковые прочие, кроме машин для
обработки металлов или стекла
Эта группировка не включает:
- прокатные станы, используемые в металлургии, и валки
для них (см., соответственно, 29.51.11, 29.51.12)
- машины перемалывающие цилиндровые для мукомольного
производства (см. 29.53.13)
- прессы, плющилки и аналогичное оборудование, используемое при производстве вина, сидра, фруктовых соков и
аналогичных напитков (см. 29.53.14)
- машины для изготовления или горячей обработки стекла,
в том числе станки для производства плоского стекла
прокатной, а также каландры для обработки стекла (см.
29.56.25)
Каландры или другие валковые машины, используемые в
текстильном производстве
Эта группировка не включает:
- машины сушильные цилиндровые для текстильных изделий
(см. 29.56.22)
Каландры или другие машины валковые, используемые в
целлюлозно-бумажном производстве
Эта группировка не включает:
- машины сушильные цилиндровые для бумаги, картона и
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т.д. (см. 29.56.22)
Вальцы для переработки смесей и пластмасс резиновых и
резиноасбестовых, головки валковые
Вальцы резинообрабатывающие
Вальцы для переработки пластмасс
Вальцы для переработки паронита и электронита
Агрегаты из вальцов резинообрабатывающих
Агрегаты из вальцов для переработки паронита и электронита
Агрегаты и линии на базе вальцов для переработки пластмасс
Головки валковые
Приспособления для перемешивания и охлаждения резиновой смеси к вальцам
Каландры для резиноасбестовых изделий, пластмасс и
резинообрабатывающие
Каландры для резиноасбестовых изделий двухвалковые
Каландры резинообрабатывающие трехвалковые
Каландры резинообрабатывающие четырехвалковые
Каландры резинообрабатывающие пятивалковые
Каландры для переработки пластмасс двухвалковые
Каландры для переработки пластмасс трехвалковые
Каландры для переработки пластмасс четырехвалковые
Каландры для переработки пластмасс пятивалковые
Агрегаты из резинообрабатывающих каландров
Каландры или другие машины валковые (кроме каландров
или машин валковых, используемых для обработки металлов
и стекла), прочие
Оборудование гладильное каландрового типа
Каландры или другие машины валковые, используемые для
листовой раскатки теста, шоколада и т.п. при производстве хлеба, макаронных и кондитерских изделий и т.д.
Каландры или другие машины валковые, используемые в
кожевенном производстве
Каландры или другие машины валковые, используемые в
полиграфии, в том числе для лощения, глянцевания, тиснения или зернения, прочей отделки и нанесения пленочных покрытий
Каландры или машины валковые прочие, не включенные в
другие группировки
Автоматы торговые
Автоматы торговые для продажи напитков
Автоматы торговые для продажи напитков со встроенными
нагревающими или охлаждающими устройствами
Автоматы торговые для продажи напитков прочие
Автоматы торговые для продажи продовольственных товаров, кроме напитков
Автоматы торговые с встроенными нагревающими или охлаждающими устройствами для продажи продовольственных
товаров, кроме напитков
Автоматы торговые для продажи продовольственных товаров, кроме напитков, прочие
Автоматы торговые для продажи непродовольственных товаров (почтовых марок, газет, сигарет и т.д.)
Автоматы билетные, срабатывающие при опускании монеты
Автоматы для размена банкнот и монет
Автоматы торговые прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование, не включенное в другие группировки, для
обработки материалов с использованием процессов, предусматривающих изменение температуры
Оборудование, не включенное в другие группировки, для
обработки материалов с использованием процессов, предусматривающих изменение температуры
Градирни и аналогичные установки для прямого охлаждения
Установки для вакуумного осаждения металла из паровой
фазы
Установки для обработки материалов с использованием
процессов, включающих изменение температуры, для приборостроения, не включенные в другие группировки
Установки для быстрого нагрева полупроводниковых плас-
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Установки для химического осаждения из паровой фазы на
полупроводниковые пластины
Установки для физического осаждения из паровой фазы с
помощью электронного луча или напыления на полупроводниковые пластины
Установки для химического осаждения из паровой фазы на
подложки жидкокристаллических устройств
Установки для обработки материалов с использованием
процессов, включающих изменение температуры, для химических производств, не включенные в другие группировки
Кристаллизаторы
Сосуды и аппараты емкостные цилиндрические с неподвижными внутренними устройствами
Аппараты емкостные с механическими перемешивающими
устройствами и с теплообменными устройствами
Установки для обработки материалов с использованием
процессов, включающих изменение температуры, для химических производств, прочие
Установки для обработки материалов с использованием
процессов, включающих изменение температуры, для производства пищевых продуктов и напитков, не включенные в
другие группировки
Эта группировка включает:
- сосуды, чаны и т.д. различных типов для нагревания и
охлаждения (прямого нагревания, а также непрямого нагревания или охлаждения, имеющие двойные стенки или дно
и снабженные системой циркуляции пара или другой нагревающей или охлаждающей среды); автоклавы; оборудование
для пастеризации, стерилизации (кроме медицинских стерилизаторов), концентрации, кипячения и т.д. для производства пищевых продуктов и напитков
Эта группировка не включает:
- теплообменники для обработки продуктов питания и напитков (см. 29.23.11)
- печи электрические для выпечки хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий (см. 29.21.13)
- печи хлебопекарные промышленные неэлектрические туннельные (включая печи кондитерские) (см. 29.53.15)
- оборудование небытовое (промышленное) для приготовления или подогрева пищи и напитков (см. 29.53.15)
- водонагреватели неэлектрические быстрого или аккумулирующего действия (см. 29.72.14)
Установки для обработки материалов с использованием
процессов, включающих изменение температуры, для медицинской промышленности, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- аппараты для дистилляции или ректификации для медицинской промышленности (см. 29.24.11)
- машины сушильные для медицинской промышленности (см.
29.56.22)
- стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные (см. 33.10.14)
Установки для обработки материалов с использованием
процессов, включающих изменение температуры, для прочих
производств, не включенные в другие группировки
Части прочего оборудования общего назначения
Части газогенераторов или генераторов водяного газа
Части газогенераторов или генераторов водяного газа
Корпуса газогенераторов или генераторов водяного газа
Колосники, коллекторы и устройства для смешивания воды
с карбидом для газогенераторов или генераторов водяного
газа
Части газогенераторов или генераторов водяного газа
прочие
Части центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов
Эта группировка включает:
- части центрифуг: плиты, барабаны, корзины, камеры и
коллекторы
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- части машин и аппаратов для фильтрования или очистки
жидкостей или газов: лепестки для вакуумных фильтров
прерывистого действия; каркасы, рамы и пластины для
пресс-фильтров; вращающиеся барабаны для жидкостных и
газовых фильтров; отражатели и перфорированные плиты
для газовых фильтров
Эта группировка не включает:
- фильтрующие элементы из бумаги, керамики, текстильных
материалов и т.д. классифицируются в зависимости от материала, из которого они состоят, например фильтрующие
блоки из бумажной массы (см. 21.25.13)
Части центрифуг, используемых в производстве полупроводниковых пластин
Части центрифуг для нанесения фотографических эмульсий
на подложки жидкокристаллических устройств
Части прочих центрифуг, включая центробежные сушилки
Части оборудования для фильтрования или очистки жидкостей или газов
Части воздушных и прочих газовых фильтров
Части фильтров для жидкостей
Части каландров или прочих валковых машин; части распылителей, разновесы для оборудования для взвешивания
Валки (цилиндры) для каландров или аналогичных валковых
машин (кроме валков для каландров или валковых машин
для обработки металлов и стекла)
Эта группировка не включает:
- валки для прокатных станов для обработки металлов
(см. 29.51.12)
- валки для каландров или валковых машин для обработки
стекла (см. 29.56.26)
Валки (цилиндры) из чугунного литья для каландров или
аналогичных валковых машин
Валки (цилиндры) для каландров или аналогичных машин
валковых прочие
Части каландров или аналогичных машин валковых (кроме
частей для каландров или машин валковых для обработки
металлов и стекла) прочие
Разновесы (меры массы или гири) для весов всех типов
Меры массы образцовые
Меры массы рабочие
Меры массы условные
Наборы и комплекты гирь
Меры массы специальные (рейтеры, кольцевые)
Меры массы прочие
Части оборудования для взвешивания (кроме весов с чувствительностью 0,05 г или выше)
Эта группировка включает:
- части весов всех типов: коромысла весов, включая комбинированные; весовые чаши и платформы; опорные плиты,
опоры и кожухи; призматические опоры, шарниры и поворотные подшипники (за исключением выполненных полностью
из агата или других драгоценных или полудрагоценных
камней); гидравлические амортизаторы (гасители колебаний); шкалы с указанием массы
Эта группировка не включает:
- части весов с чувствительностью 0,05 г или выше (см.
33.20.31)
- части оборудования для взвешивания из драгоценных или
полудрагоценных камней (см. 36.22.14)
Части оборудования (приспособлений) для распыления при
травлении, удалении фоторезиста или очистке полупроводниковых пластин
Части машин для очистки металлических выводов, устанавливаемых в корпус полупроводниковых приборов, перед нанесением гальванического покрытия
Части механических устройств для метания, разбрызгивания, распыления жидкостей или порошков; огнетушителей; пульверизаторов и аналогичных устройств; пароструйных или пескоструйных машин
Части торговых автоматов (включая части автоматов для
размена денег)

29.24.54

29.24.54.110
29.24.54.111
29.24.54.112
29.24.54.113
29.24.54.114
29.24.54.115
29.24.54.116
29.24.54.119

29.24.6
29.24.60
29.24.60.000
29.24.7
29.24.70
29.24.70.110
29.24.70.150
29.24.9
29.24.91
29.24.91.000
29.24.92
29.24.92.110
29.24.92.190
29.24.99
29.24.99.000

29.3
29.31

Части оборудования, не имеющие электрических соединений, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- части оборудования, не имеющие электрических соединений, не включенные в другие группировки и не являющиеся
составными частями какой-либо конкретной машины:
- масленки смазочные неавтоматические для жидкой смазки
- масленки ниппельные для пластичной смазки
- кольца уплотнительные для масла
- рукоятки круглые типа штурвалов
- рычаги и рукоятки (для захвата кистью руки)
- щитки ограждений и плиты оснований
Части оборудования, не имеющие электрических соединений, не включенные в другие группировки и не являющиеся
частями какой-либо конкретной машины
Части оборудования из нековкого литого чугуна
Части оборудования из ковкого литого чугуна
Части оборудования из литой стали
Части оборудования кованые из черных металлов
Части оборудования штампованные из черных металлов
Части оборудования прочие из черных металлов
Части оборудования из прочих материалов, не включенные
в другие группировки
Эта группировка не включает:
- части машин и оборудования, классифицированные по
материалу, из которого они изготовлены, например, приводные ремни из текстильных материалов, резины, пластмасс (см., соответственно, 17.54.38, 25.13.40,
25.24.28)
Машины посудомоечные промышленного типа
Машины посудомоечные промышленного тина
Машины посудомоечные промышленного типа
Эта группировка не включает:
- машины посудомоечные бытовые (см. 29.71.12)
Части машин посудомоечных и для чистки, заполнения (емкостей), закупоривания и упаковывания
Части машин посудомоечных и для чистки, заполнения (емкостей), закупоривания и упаковывания
Части машин посудомоечных
Части машин и оборудования для чистки, заполнения (емкостей), закупоривания и упаковывания
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
прочего оборудования общего назначения, не включенного
в другие группировки
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 техническому обслуживанию и ремонту прочего
оборудования общего назначения, не включенного в другие
группировки
Услуги по техническому обслуживанию, включая зарядку, и
ремонту огнетушителей
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования общего назначения прочего
Услуги по производству оборудования общего назначения
прочего, не включенного в другие группировки
Услуги по производству оборудования общего назначения
прочего, не включенного в другие группировки
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оборудование для сельского и лесного хозяйства
Тракторы сельскохозяйственные

29.31.1
29.31.10

29.31.10.110
29.31.10.190
29.31.2
29.31.21

29.31.21.110
29.31.21.111
29.31.21.112
29.31.21.113
29.31.21.130
29.31.21.131
29.31.21.132
29.31.21.133
29.31.21.150

29.31.21.151

Эта группировка включает:
- тракторы для сельскохозяйственных работ, для лесного
хозяйства и универсальные
Эта группировка не включает:
- тракторы, используемые на платформах железнодорожных
станций (см. 29.22.15)
- тракторы гусеничные, используемые в горнодобывающей
промышленности, при разработке карьеров, в строительстве, трелевочные (см. 29.52.50)
- машины сельскохозяйственные, предназначенные для работы с тракторами в качестве сменного оборудования
(плуги, бороны, сеялки и т.д.) (см. 29.32)
Тракторы, управляемые рядом идущим водителем
Тракторы, управляемые рядом идущим водителем
Эта группировка включает:
- тракторы сельскохозяйственные небольшие и аналогичные
промышленные, имеющие привод от двигателя (внутреннего
сгорания, электромотора и т.д.), одну ведущую ось, установленную на одном или двух колесах, предназначенные
для работы с взаимозаменяемыми орудиями; как правило,
на них нет сиденья, а управление осуществляется при
помощи двух ручек (некоторые типы таких тракторов имеют
одно- или двухколесную заднюю тележку с сиденьем для
водителя)
Эта группировка не включает:
- орудия сельскохозяйственные (аналогичные сменным орудиям, предназначенным для использования вместе с тракторами), постоянно прикрепленные к шасси, снабженному
двигателем, т.е. образующие с ним единый механический
блок (например, мотоплуги, мотокультиваторы и т.п.)
(см., соответственно, 29.32.11, 29.32.12)
- газонокосилки, снабженные постоянным режущим устройством, с ручным приводом или с приводом от двигателя, предназначенным исключительно для приведения в
действие режущего оборудования (см. 29.32.2)
Тракторы сельскохозяйственные, управляемые рядом идущим
водителем
Тракторы, управляемые рядом идущим водителем (промышленные), прочие
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие
Тракторы мощностью не более 37 кВт
Эта группировка включает:
- тракторы для сельскохозяйственных и лесохозяйственных
работ новые с мощностью двигателя не более 37 кВт
Эта группировка не включает:
- тракторы, управляемые рядом идущим водителем (см.
29.31.10)
- тракторы, бывшие в эксплуатации (см. 29.31.24)
Тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего
назначения мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные и универсальные
общего назначения мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы колесно-гусеничные сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью до 18 кВт (до
24,5 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные
мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы колесно-гусеничные сельскохозяйственные универсально-пропашные мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие,
мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие,

29.31.21.152

29.31.21.153

29.31.21.170
29.31.21.171
29.31.21.172
29.31.21.173
29.31.21.210
29.31.21.211
29.31.21.212
29.31.21.213
29.31.21.230
29.31.21.231
29.31.21.232
29.31.21.233
29.31.21.250

29.31.21.251

29.31.21.252

29.31.21.253

29.31.21.270

29.31.21.271

мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси)
мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие,
мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси)
мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы колесно-гусеничные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные
шасси) мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы колесные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы гусеничные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и
лесосплавные) мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы колесно-гусеничные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) мощностью до 18 кВт (до 24,5 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего
назначения мощностью не менее 18 кВт, но не более 37 кВт
(от 24,5 до 50,3 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные и универсальные
общего назначения мощностью не менее 18 кВт, но не
более 37 кВт (от 24,5 до 50,3 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью не менее 18 кВт, но
не более 37 кВт (от 24,5 до 50,3 л.с.)
Тракторы колесно-гусеничные сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью не менее 18 кВт,
но не более 37 кВт (от 24,5 до 50,3 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные
мощностью не менее 18 кВт, но не более 37 кВт (от 24,5
до 50,3 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью не менее 18 кВт, но не более
37 кВт (от 24,5 до 50,3 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью не менее 18 кВт, но не более
37 кВт (от 24,5 до 50,3 л.с.)
Тракторы колесно-гусеничные сельскохозяйственные универсально-пропашные мощностью не менее 18 кВт, но не
более 37 кВт (от 24,5 до 50,3 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие,
мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью не менее 18 кВт, но не более 37 кВт (от 24,5 до
50,3 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие,
мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси)
мощностью не менее 18 кВт, но не более 37 кВт (от 24,5
до 50,3 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие,
мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси)
мощностью не менее 18 кВт, но не более 37 кВт (от 24,5
до 50,3 л.с.)
Тракторы колесно-гусеничные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные
шасси) мощностью не менее 18 кВт, но не более 37 кВт
(от 24,5 до 50,3 л.с.)
Тракторы лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) мощ
ностью не менее 18 кВт, но не более 37 кВт (от 24,5 до
50,3 л.с.)
Тракторы колесные лесопромышленные (включая треле-

29.31.21.272

29.31.21.273

29.31.22

29.31.22.110
29.31.22.111
29.31.22.112
29.31.22.130
29.31.22.131
29.31.22.132
29.31.22.150

29.31.22.151

29.31.22.152

29.31.22.170

29.31.22.171

29.31.22.172

29.31.23

вочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) мощностью не менее 18 кВт, но не более
37 кВт (от 24,5 до 50,3 л.с.)
Тракторы гусеничные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и
лесосплавные) мощностью не менее 18 кВт, но не более
37 кВт (от 24,5 до 50,3 л.с.)
Тракторы колесно-гусеничные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) мощностью не менее 18 кВт, но не
более 37 кВт (от 24,5 до 50,3 л.с.)
Тракторы мощностью более 37 кВт, но не более 59 кВт
Эта группировка включает:
- тракторы для сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ новые с мощностью двигателя более 37 кВт,
но не более 59 кВт
Эта группировка не включает:
- тракторы, управляемые рядом идущим водителем (см.
29.31.10)
- тракторы, бывшие в эксплуатации (см. 29.31.24)
Тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего
назначения мощностью более 37 кВт, но не более 59 кВт
(от 50,3 до 80,2 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные и универсальные
общего назначения мощностью более 37 кВт, но не более
59 кВт (от 50,3 до 80,2 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью более 37 кВт, но не
более 59 кВт (от 50,3 до 80,2 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные
мощностью более 37 кВт, но не более 59 кВт (от 50,3 до
80,2 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью более 37 кВт, но не более 59 кВт
(от 50,3 до 80,2 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью более 37 кВт, но не более 59 кВт
(от 50,3 до 80,2 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью более 37 кВт, но не более 59 кВт (от
50,3 до 80,2 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие,
мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси)
мощностью более 37 кВт, но не более 59 кВт (от 50,3 до
80,2 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью более 37 кВт, но не более 59 кВт (от
50,3 до 80,2 л.с.)
Тракторы лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные)
мощностью более 37 кВт, но не более 59 кВт (от 50,3 до
80,2 л.с.)
Тракторы колесные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) мощностью более 37 кВт, но не более 59 кВт
(от 50,3 до 80,2 л.с.)
Тракторы гусеничные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и
лесосплавные) мощностью более 37 кВт, но не более
59 кВт (от 50,3 до 80,2 л.с.)
Тракторы мощностью более 59 кВт
Эта группировка включает:
- тракторы для сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ новые с мощностью двигателя более 59 кВт
Эта группировка не включает:
- тракторы, управляемые рядом идущим водителем (см.
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- тракторы, бывшие в эксплуатации (см. 29.31.24)
Тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего
назначения мощностью более 59 кВт, но не более 75 кВт
(от 80,2 до 102 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные и универсальные
общего назначения мощностью более 59 кВт, но не более
75 кВт (от 80,2 до 102 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью более 59 кВт, но не
более 75 кВт (от 80,2 до 102 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные
мощностью более 59 кВт, но не более 75 кВт (от 80,2 до
102 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью более 59 кВт, но не более 75 кВт
(от 80,2 до 102 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью более 59 кВт, но не более 75 кВт
(от 80,2 до 102 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью более 59 кВт, но не более 75 кВт (от
80,2 до 102 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие,
мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси)
мощностью более 59 кВт, но не более 75 кВт (от 80,2
до 102 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью более 59 кВт, но не более 75 кВт (от
80,2 до 102 л.с.)
Тракторы лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные)
мощностью более 59 кВт, но не более 75 кВт (от 80,2 до
102 л.с.)
Тракторы колесные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) мощностью более 59 кВт, но не более 75 кВт
(от 80,2 до 102 л.с.)
Тракторы гусеничные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и
лесосплавные) мощностью более 59 кВт, но не более 75
кВт (от 80,2 до 102 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего
назначения мощностью более 75 кВт, но не более 90 кВт
(от 102 до 122,4 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные и универсальные
общего назначения мощностью более 75 кВт, но не более
90 кВт (от 102 до 122,4 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью более 75 кВт, но не
более 90 кВт (от 102 до 122,4 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные
мощностью более 75 кВт, но не более 90 кВт (от 102 до
122,4 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью более 75 кВт, но не более 90 кВт
(от 102 до 122,4 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью более 75 кВт, но не более 90 кВт
(от 102 до 122,4 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью более 75 кВт, но не более 90 кВт (от 102
до 122,4 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные (винограднико-
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вые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие,
мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси)
мощностью более 75 кВт, но не более 90 кВт (от 102 до
122,4 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью более 75 кВт, но не более 90 кВт (от 102
до 122,4 л.с.)
Тракторы лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные)
мощностью более 75 кВт, но не более 90 кВт (от 102 до
122,4 л.с.)
Тракторы колесные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) мощностью более 75 кВт, но не более 90 кВт
(от 102 до 122,4 л.с.)
Тракторы гусеничные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и
лесосплавные) мощностью более 75 кВт, но не более
90 кВт (от 102 до 122,4 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего
назначения мощностью более 90 кВт, но не более 150 кВт
(от 122,4 до 204 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные и универсальные
общего назначения мощностью более 90 кВт, но не более
150 кВт (от 122,4 до 204 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью более 90 кВт, но не
более 150 кВт (от 122,4 до 204 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные
мощностью более 90 кВт, но не более 150 кВт (от 122,4
до 204 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью более 90 кВт, но не более 150 кВт
(от 122,4 до 204 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью более 90 кВт, но не более 150 кВт
(от 122,4 до 204 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью более 90 кВт, но не более 150 кВт (от
122,4 до 204 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие,
мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси)
мощностью более 90 кВт, но не более 150 кВт (от 122,4
до 204 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью более 90 кВт, но не более 150 кВт (от
122,4 до 204 л.с.)
Тракторы лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные)
мощностью более 90 кВт, но не более 150 кВт (от 122,4
до 204 л.с.)
Тракторы колесные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) мощностью более 90 кВт, но не более 150
кВт (от 122,4 до 204 л.с.)
Тракторы гусеничные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и
лесосплавные) мощностью более 90 кВт, но не более
150 кВт (от 122,4 до 204 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные и универсальные общего
назначения мощностью более 150 кВт (от 204 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные и универсальные
общего назначения мощностью более 150 кВт (от 204
л.с.)
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Тракторы гусеничные сельскохозяйственные и универсальные общего назначения мощностью более 150 кВт (от
204 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные
мощностью более 150 кВт (от 204 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью более 150 кВт (от 204 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные универсальнопропашные мощностью более 150 кВт (от 204 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью более 150 кВт (от 204 л.с.)
Тракторы колесные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие,
мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси)
мощностью более 150 кВт (от 204 л.с.)
Тракторы гусеничные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью более 150 кВт (от 204 л.с.)
Тракторы лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные)
мощностью более 150 кВт (от 204 л.с.)
Тракторы колесные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) мощностью более 150 кВт (от 204 л.с.)
Тракторы гусеничные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и
лесосплавные) мощностью более 150 кВт (от 204 л.с.)
Тракторы, бывшие в эксплуатации, и прочие
Тракторы, бывшие в эксплуатации
Тракторы новые прочие, не включенные в другие группировки
Тракторы новые с двумя ведущими колесами, не включенные в другие группировки
Тракторы новые с четырьмя ведущими колесами, не включенные в другие группировки
Тракторы прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных тракторов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных тракторов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных тракторов
Эта группировка включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту тракторов для сельского и лесного хозяйства, садовых тракторов и газонокосилок
Услуги по производству сельскохозяйственных тракторов
Услуги по производству сельскохозяйственных тракторов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оборудование для сельского и лесного хозяйства, прочее
Оборудование для сельского и лесного хозяйства, используемое для подготовки или культивации почвы
Эта группировка включает:
- машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства, используемые для подготовки или культивации почвы
- машины и оборудование прицепные, которые могут буксироваться животной тягой или машиной (например, трактором), или навесные, которые могут монтироваться на транспортном средстве (например, на тракторе или на шасси с
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конной тягой)
- машины самоходные, у которых ходовая часть и рабочая
машина образуют единый нераздельный агрегат (например,
моторные плуги и т.п.)
- машины малые сельскохозяйственные, которые человек
тянет или катит вручную (например, плуги, бороны, культиваторы, мотыги, катки и сеялки)
Плуги и дисковые бороны
Плуги общего назначения
Плуги общего назначения одно-, двух-, трехкорпусные
Плуги общего назначения четырехкорпусные
Плуги общего назначения пятикорпусные
Плуги общего назначения шестикорпусные
Плуги общего назначения семикорпусные
Плуги общего назначения восьмикорпусные
Плуги общего назначения девятикорпусные и выше
Машины комбинированные и универсальные
Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального
назначения)
Плуги кустарниково-болотные
Плуги плантажные и ярусные
Плуги для горных склонов
Плуги садовые
Плуги лесные
Плуги конные
Плуги виноградниковые и хмельниковые
Машины комбинированные и универсальные
Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального
назначения) прочие
Бороны дисковые
Бороны (кроме дисковых борон), скарификаторы, рыхлители, культиваторы, машины для пропалывания (пропольники)
Рыхлители
Культиваторы для сплошной обработки почвы
Культиваторы лаповые
Культиваторы штанговые
Культиваторы ротационные
Культиваторы-рыхлители (чизели)
Культиваторы-плоскорезы
Культиваторы специальные (садов, лесополос, виноградников, чая, хмеля и др.)
Культиваторы комбинированные и универсальные
Машины для междурядной и рядной обработки почвы
Культиваторы для сахарной свеклы неполивной, овощей
сеяных (низкостебельных культур)
Культиваторы для кукурузы, подсолнечника, картофеля,
капусты, томатов, сахарной свеклы поливной (высокостебельных культур)
Культиваторы для хлопчатника (высокостебельных поливных
культур)
Культиваторы фрезерные
Прореживатели
Машины и приспособления для обработки приствольных
полос и профилирования
Машины комбинированные и универсальные
Машины для междурядной и рядной обработки почвы, прочие
Бороны (кроме дисковых борон)
Бороны зубовые
Бороны сетчатые
Бороны ножевые, игольчатые, ротационные, пружинные,
шарнирные
Шлейф-волокуши, шлейф-бороны
Машины и орудия комбинированные и универсальные
Покровосдиратели
Фрезы
Фрезы-культиваторы для сплошной обработки почвы
Фрезы болотные
Фрезы лесные
Кочкорезы
Лущильники
Лущильники лемешные

29.32.12.552
29.32.12.710
29.32.12.720
29.32.13
29.32.13.310
29.32.13.311
29.32.13.312
29.32.13.313
29.32.13.314
29.32.13.315
29.32.13.316
29.32.13.317
29.32.13.318
29.32.13.319
29.32.13.320
29.32.13.321
29.32.13.322
29.32.13.323
29.32.13.510
29.32.13.511
29.32.13.512
29.32.13.513
29.32.13.514
29.32.13.515
29.32.13.518
29.32.13.519
29.32.14

29.32.14.110

29.32.14.114
29.32.14.118
29.32.14.119
29.32.14.310
29.32.14.312
29.32.14.313
29.32.14.315
29.32.14.316
29.32.14.317
29.32.14.318
29.32.14.319
29.32.14.510
29.32.15
29.32.15.110
29.32.15.111
29.32.15.118
29.32.15.119
29.32.15.120
29.32.15.121
29.32.15.122
29.32.15.128
29.32.15.130

Лущильники дисковые
Пропалыватели
Мотыги
Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины
Сеялки тракторные (без туковых)
Сеялки зерновые
Сеялки кукурузные
Сеялки свекловичные
Сеялки овощные
Сеялки хлопковые
Сеялки травяные
Сеялки льняные
Машины комбинированные, универсальные и специальные
Сеялки тракторные (без туковых), прочие
Сеялки зернотуковые, туковые и лесные
Сеялки зернотуковые
Сеялки туковые
Сеялки лесные
Сажалки и рассадопосадочные машины
Картофелесажалки
Машины рассадопосадочные
Машины высадко-посадочные (сахарной свеклы)
Сажалки черенков, саженцев и сеянцев
Сажалки луковиц
Машины комбинированные и универсальные
Сажалки прочие
Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
Эта группировка не включает:
- механические устройства для сельскохозяйственных,
садовых и лесохозяйственных работ (с ручным или иным
приводом) для распыления и разбрызгивания жидких и
порошкообразных веществ (см. 29.32.40)
- прицепы с выдвижным днищем и измельчительно-разбрасывающим устройством, позволяющим в процессе разгрузки
работать в качестве разбрасывателей твердых и жижеобразных удобрений, содержащие снабженную колесами емкость, обычно оборудованную разбросными тарелками или
лотками (см. 29.32.50)
- разбрасыватели на базе автомобилей (см. 34.10.54)
Машины для подготовки удобрений и материалов для мульчирования почвы
Эта группировка не включает:
- измельчители-просеиватели и смесители удобрений (см.
29.32.65.580)
Машины для подготовки мульчи
Машины комбинированные и универсальные
Машины для подготовки удобрений и материалов для мульчирования почвы прочие
Машины для внесения удобрений и мульчирования почвы
Машины для внесения минеральных удобрений и извести
(кроме жидких и пылевидных)
Разбрасыватели жидких удобрений
Разбрасыватели пылевидных удобрений
Приспособления для подкормки растений
Машины для мульчирования почвы
Машины комбинированные и универсальные
Аппараты туковые
Разбрасыватели органических удобрений
Оборудование для сельского и лесного хозяйства, не
включенное в другие группировки; катки для газонов и
спортивных площадок
Машины для подготовки почвы, не включенные в другие
группировки
Машины для уборки камней, кустов и пней
Машины комбинированные и универсальные
Машины и аппараты огневой зачистки лесных вырубок
Машины для эксплуатации мелиоративных систем
Канавокопатели
Заравниватели (без строительных)
Машины комбинированные и универсальные
Машины для планировки и выравнивания почвы

29.32.15.131
29.32.15.133
29.32.15.134
29.32.15.138
29.32.15.139
29.32.15.140
29.32.15.141
29.32.15.142
29.32.15.143
29.32.15.144
29.32.15.145
29.32.15.146
29.32.15.147
29.32.15.148
29.32.15.149
29.32.15.150
29.32.15.160
29.32.15.161
29.32.15.162
29.32.15.163
29.32.15.168
29.32.15.169
29.32.15.230
29.32.15.231
29.32.15.232
29.32.15.233
29.32.15.234
29.32.15.235
29.32.15.238
29.32.15.239
29.32.15.240
29.32.15.241
29.32.15.242
29.32.15.243
29.32.15.244
29.32.15.245
29.32.15.246
29.32.15.248
29.32.15.250
29.32.15.251
29.32.15.252
29.32.15.253
29.32.15.254
29.32.15.255
29.32.15.256
29.32.15.258
29.32.2
29.32.20

29.32.20.110
29.32.20.190

Планировщики
Выравниватели
Террасеры и рыхлители террас
Машины комбинированные и универсальные
Машины для планировки и выравнивания почвы прочие
Машины для борьбы с водной и ветровой эрозией и подготовки почвы к поливу
Бороздоделатели и ложбиноделатели
Валикоделатели (палоделатели)
Полосообразователи
Лункоделатели
Машины для снегозадержания
Щелеобразователи
Грядоделатели и гребнеобразователи
Машины комбинированные и универсальные
Машины для борьбы с водной и ветровой эрозией и подготовки почвы к поливу прочие
Катки для газонов и спортивных площадок
Эта группировка не включает:
- катки дорожные самоходные (см. 29.52.24)
Машины для образования посадочных ям и выкопки саженцев, сеянцев
Ямокопатели
Плуги и скобы выкопочные
Гидробуры
Машины комбинированные и универсальные
Машины для образования посадочных ям и выкопки саженцев, сеянцев прочие
Машины по уходу за кроной деревьев и ягодников
Машины для формирования кроны и обрезки сучьев деревьев
Машины для подрезки и формирования ягодных, виноградных и чайных кустов и чеканки виноградников
Машины для вырезки усов земляники
Машины для очистки и побелки штамбов и скелетных ветвей
Машины для сбора и измельчения обрезанных ветвей и лозы
Машины комбинированные и универсальные
Машины по уходу за кроной деревьев и ягодников прочие
Машины для установки шпалер в пальметтных садах, ягодниках и виноградниках
Машины для установки столбов и якорей шпалер
Машины для натяжения шпалерной проволоки и снятия
лозы со шпалер
Машины для подвязки лоз виноградника и других растений
Машины для пригибания на зиму стелющихся растений
Машины для крепления кроны плодовых деревьев
Машины для укладки, укрытия и открытия виноградной
лозы
Машины комбинированные и универсальные
Машины для прививки и подготовки прививочного и посадочного материала
Машины для заготовки черенков
Машины для упаковки черенков и саженцев
Машины для удаления глазков и листьев
Машины для резки и калибровки подвоя и привоя
Машины для увлажнения подвоя и привоя
Машины для прививки и высадки прививочного материала
Машины комбинированные и универсальные
Косилки для газонов, парков и спортивных площадок
Косилки для газонов, парков и спортивных площадок
Эта группировка не включает:
- косилки, включая монтируемые на тракторах, для сельскохозяйственных культур (см. 29.32.31)
- газонокосилки переносные для обработки лужаек, подрезания травы вдоль стен, границ или под кустами с встроенным двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем (см. 29.41.11)
Косилки электрические для газонов, парков, полей для
гольфа и спортплощадок с режущей частью, вращающейся в
горизонтальной плоскости
Косилки электрические для газонов, парков, полей для
гольфа и спортплощадок прочие

29.32.20.330

29.32.20.350

29.32.20.370
29.32.20.530
29.32.20.550
29.32.20.570
29.32.20.710
29.32.3
29.32.31

29.32.31.310
29.32.31.311
29.32.31.312
29.32.31.530
29.32.31.550
29.32.31.710
29.32.32
29.32.32.330
29.32.32.350
29.32.32.510
29.32.32.511
29.32.32.512
29.32.33
29.32.33.310
29.32.33.510
29.32.33.511
29.32.33.512
29.32.34
29.32.34.110
29.32.34.111
29.32.34.113
29.32.34.114
29.32.34.115
29.32.34.116
29.32.34.117
29.32.34.118
29.32.34.119
29.32.34.120
29.32.34.121
29.32.34.122
29.32.34.123
29.32.34.125

Косилки самоходные неэлектрические с двигателем для газонов, парков, полей для гольфа и спортплощадок с режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости, с
сиденьем
Косилки самоходные неэлектрические с двигателем для газонов, парков, полей для гольфа и спортплощадок с режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости, без
сиденья
Косилки несамоходные неэлектрические с двигателем для
газонов, парков, полей для гольфа и спортплощадок с
режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости
Косилки неэлектрические самоходные с двигателем для газонов, парков, полей для гольфа и спортплощадок с сиденьем прочие
Косилки неэлектричсские самоходные с двигателем для газонов, парков, полей для гольфа и спортплощадок без
сиденья прочие
Косилки неэлектрические несамоходные с двигателем для
газонов, парков, полей для гольфа и спортплощадок
прочие
Косилки без двигателя для газонов, парков, полей для
гольфа и спортивных площадок
Машины для уборки урожая
Косилки (включая режущие аппараты, монтируемые на тракторе), не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- косилки для газонов, парков, полей для гольфа и спортивных площадок (см. 29.32.20)
Косилки с двигателем (для сельскохозяйственных культур,
включая сенокосилки)
Косилки тракторные (без косилок-измельчителей)
Косилки-измельчители
Косилки тракторные навесные или прицепные с режущей
частью, вращающейся в горизонтальной плоскости
Косилки навесные или прицепные тракторные прочие
Косилки прочие, не включенные в другие группировки
Машины сеноуборочные
Эта группировка не включает:
- сенокосилки (см. 29.32.31)
Машины сеноуборочные: сеноворошилки (с подъемом на
барабаны или на вилы)
Машины сеноуборочные: грабли боковые
Машины сеноуборочные прочие, не включенные в другие
группировки
Плющилки тракторные
Волокуши тракторные
Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики
Пресс-подборщики
Прессы для упаковки в кипы соломы или сена прочие
Подборщики-копнители
Стогообразователи
Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в
другие группировки
Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур, не включенные в другие группировки
Жатки рядковые
Молотилки
Машины и приспособления для уборки масличных и крупяных культур
Машины и приспособления для уборки зерновых культур
Машины и приспособления для уборки незерновой части
урожая
Машины и приспособления для уборки бобовых культур
Комбайны зерноуборочные
Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур
Машины для уборки и первичной обработки кукурузы
Жатки кукурузные и собиратели початков
Очистители початков
Кукурузные молотилки
Машины по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы

29.32.34.128
29.32.34.129
29.32.34.310
29.32.34.311
29.32.34.318
29.32.34.319
29.32.34.510
29.32.34.511
29.32.34.514
29.32.34.515
29.32.34.516
29.32.34.517
29.32.34.518
29.32.34.520
29.32.34.521
29.32.34.523
29.32.34.525
29.32.34.526
29.32.34.528
29.32.34.529
29.32.34.730
29.32.34.750
29.32.34.770
29.32.34.910
29.32.34.911
29.32.34.912
29.32.34.913
29.32.34.915
29.32.34.916
29.32.34.918
29.32.34.920
29.32.34.921
29.32.34.922
29.32.34.923
29.32.34.924
29.32.34.928
29.32.34.930
29.32.34.931
29.32.34.932
29.32.34.934
29.32.34.938
29.32.34.940
29.32.34.941
29.32.34.942
29.32.34.943
29.32.34.944
29.32.34.945
29.32.34.946
29.32.34.948
29.32.34.950
29.32.34.951
29.32.34.952
29.32.34.953
29.32.34.954
29.32.34.958
29.32.34.960
29.32.34.961
29.32.34.962
29.32.34.963
29.32.34.964
29.32.34.965
29.32.34.966
29.32.34.967
29.32.34.968
29.32.34.970
29.32.34.971
29.32.34.972

Комбайны кукурузоуборочные
Машины для уборки и первичной обработки кукурузы прочие
Машины для уборки картофеля
Копатели картофеля
Комбайны картофелеуборочные
Машины для уборки картофеля прочие
Машины для уборки свеклы и других корнеплодов
Копатели и подъемники свеклы и других корнеплодов
Машины теребильные (для срезания ботвы)
Буртоукрыватели
Буртооткрыватели
Машины для уборки ботвы корнеклубнеплодов
Комбайны свеклоуборочные
Машины для уборки овощей и бахчевых культур
Машины для уборки наземных овощей
Выделители семян овощей и бахчевых культур
Машины капустоуборочные
Машины для уборки бахчевых культур
Комбайны и другие комбинированные и универсальные машины
Машины для уборки овощей и бахчевых культур прочие
Комбайны силосоуборочные (кроме самоходных)
Комбайны силосоуборочные самоходные
Комбайны виноградоуборочные
Машины для уборки и первичной обработки эфиромасличных, лекарственных культур и лавра
Машины для уборки эфиромасличных культур
Машины для первичной обработки эфиромасличных культур
Машины для среза ветвей лавра
Машины для уборки лекарственных культур
Машины для первичной обработки лекарственных культур
Машины комбинированные и универсальные
Машины для уборки и специальной обработки семян
Машины для уборки и обмолота семенников
Машины для обеззараживания, облучения и термообработки
семян
Машины для скарификации, оголения и обескрыливания семян
Машины для дражирования семян
Машины комбинированные и универсальные
Машины для уборки плодов и ягод в садах (кроме машин
для сбора винограда и ягод шпалевых культур)
Машины для сбора плодов с деревьев
Машины для сбора плодов с полукустовидных деревьев
Машины для сбора ягод
Машины комбинированные и универсальные
Машины для уборки и первичной обработки льна
Теребилки льна
Подборщики-оборачиватели льна, подборщики тресты
Машины для обработки льновороха
Молотилки, молотилки-подборщики льна
Машины мяльно-трепальные
Машины куделеприготовительные
Комбайны льноуборочные
Машины для уборки и первичной обработки конопли и кенафа
Жатки конопли и кенафа
Машины лубоотделительные для кенафа
Машины мяльно-трепальные для конопли
Молотилки конопли и кенафа
Комбайны коноплеуборочные и кенафоуборочные
Машины для уборки и первичной обработки хлопка
Машины хлопкоуборочные
Подборщики хлопка
Машины куракоуборочные
Стеблеизмельчители
Корчеватели стеблей хлопчатника
Хлопкоочистители полевые
Машины для чеканки хлопчатника
Машины комбинированные и универсальные
Машины для уборки и первичной обработки чая, табака и
хмеля
Машины для сбора чайного листа
Машины для сортировки чая

29.32.34.973
29.32.34.974
29.32.34.975
29.32.34.976
29.32.34.978
29.32.34.980
29.32.34.981
29.32.34.982
29.32.34.983
29.32.34.984
29.32.34.988
29.32.4
29.32.40
29.32.40.110
29.32.40.111
29.32.40.112
29.32.40.113
29.32.40.114
29.32.40.115
29.32.40.116
29.32.40.117
29.32.40.118
29.32.40.119
29.32.40.340
29.32.40.341
29.32.40.342
29.32.40.343
29.32.40.344
29.32.40.345
29.32.40.346
29.32.40.347
29.32.40.348
29.32.40.349
29.32.40.710

29.32.5
29.32.50
29.32.50.410
29.32.50.450
29.32.6
29.32.61

29.32.61.110
29.32.61.120
29.32.61.130

Машины табакоуборочные
Машины для первичной обработки табака
Машины для уборки хмеля
Машины для первичной обработки хмеля
Машины комбинированные и универсальные
Машины для уборки и первичной обработки сахарного
тростника и камыша
Машины для уборки сахарного тростника
Машины для обработки сахарного тростника
Машины для уборки камыша
Машины для обработки камыша
Машины комбинированные и универсальные
Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
Машины, установки и аппараты дождевальные и поливные,
насосные станции
Установки дождевальные с разборным трубопроводом
Машины дождевальные многоопорные
Машины дождевальные дальнеструйные (навесные)
Установки дождевальные стационарные
Машины для полива
Аппараты дождевальные
Машины дождевальные консольные
Машины комбинированные и универсальные
Станции насосные для орошения
Машины для защиты растений, зерна и семян от вредителей, болезней и сорняков
Опрыскиватели и аппараты аэрозольные
Машины для внесения гербицидов
Опыливатели
Протравливатели семян
Фумигаторы
Разбрасыватели и смесители отравленных приманок
Машины и устройства для приготовления ядосмесей и заправщики
Машины комбинированные и универсальные
Аппараты для базальной обработки деревьев
Устройства для сельского хозяйства или садоводства
прочие
Эта группировка не включает:
- инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве,
садоводстве или лесном хозяйстве (см. 28.62.10)
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства
Прицепы и полуприцепы специальные самозагружающиеся
или саморазгружающиеся сельскохозяйственного назначения
для растениеводства
Прицепы и полуприцепы специальные самозагружающиеся
или саморазгружающиеся для животноводства и кормопроизводства
Оборудование для сельского или лесного хозяйства, не
включенное в другие группировки, прочее
Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц,
фруктов или прочих продуктов, кроме семян, зерна и сухих бобовых культур
Эта группировка не включает:
- устройства для проверки яиц (овоскопы) (см. 29.32.63)
- машины для очистки, сортировки или отбраковки семян,
зерна или высушенных бобовых (см. 29.32.64)
Машины для сортировки и пункты первичной обработки
картофеля
Машины для сортировки и пункты первичной обработки корнеплодов и лука
Машины для сортировки и пункты первичной обработки овощей

29.32.61.140
29.32.61.150
29.32.61.160
29.32.61.170
29.32.62

29.32.62.110
29.32.62.120
29.32.63
29.32.63.310
29.32.63.312
29.32.63.314
29.32.63.315
29.32.63.316
29.32.63.317
29.32.63.319
29.32.63.360
29.32.63.361
29.32.63.362
29.32.63.363
29.32.63.364
29.32.63.365
29.32.63.366
29.32.63.367
29.32.63.368
29.32.63.369
29.32.63.510
29.32.63.511
29.32.63.512
29.32.63.513
29.32.63.514
29.32.63.515
29.32.63.516
29.32.63.518
29.32.63.519
29.32.63.520
29.32.63.521
29.32.63.522
29.32.63.523
29.32.63.524
29.32.63.525
29.32.63.526
29.32.63.527
29.32.63.529
29.32.64
29.32.64.110
29.32.64.111
29.32.64.112
29.32.64.113
29.32.64.114
29.32.64.115
29.32.64.116

Машины для очистки и мойки овощей
Машины для сортировки плодов и ягод
Машины для мойки, укладки и упаковывания плодов
Оборудование для просмотра, очистки, сортировки и
упаковки яиц
Аппараты доильные
Эта группировка не включает:
- аппараты и приспособления, которые прямо не относятся
к функции доения (фильтры, холодильные устройства, резервуары для хранения, аппараты для очистки сосковых
колпачков, молокопроводы и т.п.) (см., соответственно,
29)
- части доильных аппаратов (см. 29.53.21)
Установки доильные
Аппараты доильные
Оборудование для приготовления кормов для животных; оборудование для птицеводства; инкубаторы и брудеры для
птицеводства
Машины и оборудование для заготовки консервированных
сочных кормов
Бункеры для сухих и влажных кормов
Оборудование для приготовления кормосмесей
Агрегаты кормоприготовительные
Агрегаты для приготовления заменителей молока
Агрегаты для приготовления травяной муки
Оборудование для гранулирования и брикетирования кормов
Машины и оборудование для приготовления кормов для животных
Дробилки для кормов
Измельчители грубых и сочных кормов
Овощетерки, пастоизготовители и мялки
Смесители кормов
Запарники-смесители
Котлы-парообразователи
Котлы варочные
Мойки и мойки-корнерезки
Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование
для молока прочее
Машины и оборудование для выращивания птицы
Инкубаторы
Батареи клеточные и оборудование для выращивания молодняка птицы
Оборудование для выращивания ремонтного молодняка
птицы
Оборудование для выращивания ремонтного молодняка
индеек
Оборудование для выращивания птицы на мясо
Брудеры и другие обогреватели
Машины комбинированные и универсальные
Машины и оборудование для выращивания птицы прочие
Машины и оборудование для содержания птицы
Батареи и оборудование для содержания взрослой птицы
Батареи и оборудование для содержания кур-несушек
Батареи и оборудование для содержания маточного стада
индеек
Оборудование напольного выращивания и содержания птицы
Устройства для уборки и дезинфекции птичников
Ванны и машины для замочки и мойки подножных решеток
Оборудование для просмотра (овоскопы)
Оборудование для содержания птицы прочее, не включенное в другие группировки
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян,
зерна и сухих бобовых культур
Машины для послеуборочной обработки зерна
Машины зерноочистительные
Машины ворохоочистительные
Машины калибровочные
Сортировки (горки, змейки)
Триеры для послеуборочной обработки зерна
Машины семяочистительные (магнитные)

29.32.64.117
29.32.64.118
29.32.64.119
29.32.65
29.32.65.310
29.32.65.330
29.32.65.390
29.32.65.391
29.32.65.392
29.32.65.393
29.32.65.398
29.32.65.399
29.32.65.410
29.32.65.420
29.32.65.430
29.32.65.440
29.32.65.490
29.32.65.510
29.32.65.511
29.32.65.512
29.32.65.513
29.32.65.514
29.32.65.515
29.32.65.530

29.32.65.550
29.32.65.570
29.32.65.580
29.32.65.581
29.32.65.583
29.32.65.590
29.32.65.591
29.32.65.592

29.32.65.593
29.32.65.594
29.32.65.595
29.32.65.596
29.32.65.597
29.32.65.598
29.32.65.599
29.32.7
29.32.70
29.32.70.210
29.32.70.510

Столы сортировальные (пневматические)
Машины комбинированные и универсальные
Машины для послеуборочной обработки зерна прочие
Оборудование для сельского хозяйства, лесного хозяйства, птицеводства и пчеловодства, не включенное в другие
группировки
Машины для корчевания деревьев
Машины лесопосадочные
Инструмент, инвентарь и средства малой механизации
лесохозяйственного применения
Инструмент моторизованный
Инструменты и приборы лесоустроительного и таксационного назначения
Средства малой механизации лесохозяйственного применения
Инструмент и оборудование для подсочного производства
и ручные инструменты для заготовки пневого осмола
Инструмент и оборудование для смолоскипидарного производства
Автопоилки для ферм крупного рогатого скота
Автопоилки для свиноферм
Автопоилки для овцеводческих ферм
Автопоилки для птиц
Автопоилки прочие
Кормушки и поилки для животных (кроме автопоилок)
Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота
Раздатчики кормов для свиноферм
Раздатчики кормов для овцеводческих ферм и другие
Кормушки
Водораздатчики
Оборудование для кормления животных, не включенное в
другие группировки
Эта группировка также включает:
- установки для выпойки телят заменителями молока
Разгрузчики силоса
Оборудование разборное для хранения сельскохозяйственной продукции (складское демонтируемое оборудование)
Измельчители-просеиватели и смесители удобрений
Измельчители-просеиватели удобрений
Смесители удобрений
Оборудование для сельского хозяйства, лесного хозяйства, птицеводства и пчеловодства прочее, не включенное в
другие группировки
Машины и оборудование для ухода за животными и очистки животноводческих помещений
Машины и оборудование для стрижки животных и первичной обработки шерсти
Эта группировка не включает:
- ножницы ручные и электрические простые для стрижки
шерсти (см., соответственно, 28.61.13, 29.71.22)
Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания крупного рогатого скота
Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания свиней
Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания овец
Машины и оборудование для пчеловодства (кроме ульев,
отделителей меда типа центрифуг, окуривателей)
Машины и оборудование для шелководства
Машины и оборудование для защищенного грунта
Оборудование прочее, не включенное в другие группировки
Части оборудования для сельского и лесного хозяйства
Части оборудования для сельского и лесного хозяйства
Части оборудования для обработки и возделывания почвы
для сельского хозяйства, садоводства и лесного хозяйства
Части машин и оборудования для уборки или обмолота
сельскохозяйственных культур (включая пресс-подборщики,
прессы для упаковывания в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки), машин для очистки, сортировки
или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов (кроме семян, зерна и сухих бобовых
культур)

29.32.70.610
29.32.70.710
29.32.70.720
29.32.70.790
29.32.9
29.32.91
29.32.91.000

29.32.92
29.32.92.000
29.32.99
29.32.99.000

29.4
29.41
29.41.1
29.41.11

Эта группировка не включает:
- части машин для очистки, сортировки или калибровки
семян, зерна и сухих бобовых культур (см. 29.53.22)
Части оборудования для птицеводства, включая части инкубаторов и брудеров
Части машин и оборудования для лесного хозяйства
Части машин и оборудования для приготовления кормов для
животных
Части машин и оборудования для сельского хозяйства прочих (в том числе садоводства, животноводства, пчеловодства и т.д.), не включенных в другие группировки
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования для сельского и лесного хозяйства
Услуги по монтажу оборудования для сельского и лесного
хозяйства
Услуги по монтажу оборудования для сельского и лесного
хозяйства
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу ангаров, оранжерей и аналогичных
сельскохозяйственных сооружений (см., соответственно,
28.11.91 (собственного производства), 45.25.4 (несобственного производства))
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для сельского и лесного хозяйства
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для сельского и лесного хозяйства
Услуги по производству оборудования для сельского и
лесного хозяйства
Услуги по производству оборудования для сельского и
лесного хозяйства
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Станки
Инструменты ручные переносные с механическим приводом
Инструменты ручные переносные с механическим приводом
Инструменты ручные переносные с механическим приводом
Эта группировка включает:
- инструменты ручные переносные с механическим приводом
такие, как:
- станки сверлильные, станки и приспособления для
нарезки резьбы метчиком или станки для развертывания
отверстий
- станки горизонтально-сверлильные, молотки бурильные и
т.д.
- ключи гаечные, отвертки, гайковерты и аналогичное
оборудование
- станки опиловочные, станки шлифовальные, аппараты
пескоструйные, машинки полировальные и т.д.
- машинки с проволочными щетками
- пилы циркулярные и пилы цепные
- молотки различных типов, например, обрубочные, для
обивки окалины, чеканочные, клепальные, бетоноломы
- листорезки для листа металлического (ножничного или
матричного типа)
- трамбовки формовочной смеси для литейного производства, стержневыбивающий инструмент для удаления стержней
из отливок, вибраторы для литейных форм
- трамбовки для уплотнения грунта в дорожном строительстве и т.д.
- лопаты автоматические
- вибраторы для уплотнения бетона, облегчающие перемещение и укладку бетона
- устройства для удаления накипи из котлов, имеющие

29.41.11.110
29.41.11.120
29.41.11.121
29.41.11.122
29.41.11.130
29.41.11.140
29.41.11.141
29.41.11.142
29.41.11.190

29.41.11.210
29.41.11.220
29.41.11.230
29.41.11.232
29.41.11.233
29.41.11.240
29.41.11.250
29.41.11.290
29.41.11.330
29.41.11.350

29.41.11.510
29.41.11.530
29.41.11.550
29.41.11.570
29.41.11.810
29.41.11.890
29.41.11.891
29.41.11.894
29.41.11.899
29.41.12

гидравлический привод
- пистолеты смазочные с приводом от сжатого воздуха для
гаражей и т.д.
- машинки переносные для обработки лужаек, подрезания
травы вдоль стен, границ или под кустами (имеют
встроенный двигатель внутреннего сгорания в легкой металлической раме и режущее устройство, состоящее обычно
из одной или нескольких нейлоновых нитей)
- машинки переносные для подрезки кустов со встроенным
двигателем внутреннего сгорания, ведущим валом (твердым
или гибким) и держателем инструмента вместе с различным
взаимозаменяемым режущим инструментом для установки его
в держателе
- резаки для кроя текстильных материалов
- инструменты гравировальные
- ножницы ручные электрические и т.д.
Инструменты ручные переносные пневматические вращательного действия (включая комбинированные вращательно-ударного действия) для обработки металла
Инструменты пневматические переносные ручные вращательного действия (включая комбинированные вращательноударного действия) прочие
Перфораторы ручные пневматические (молотки бурильные)
Сверла горные ручные пневматические
Инструменты ручные пневматические (кроме вращательного
действия)
Пилы цепные со встроенным неэлектрическим двигателем
Пилы бензомоторные
Бензосучкорезки
Инструменты ручные, гидравлические или со встроенным не
электрическим двигателем прочие (кроме цепных пил), не
включенные в другие группировки
Эта группировка также включает:
- дрели ручные неэлектрические
Электродрели, способные работать без внешнего источника
питания
Дрели ручные электропневматические (включая для сверления, нарезки резьбы, развертывания отверстий, расточные
машины и бурильные молотки)
Электродрели ручные прочие
Электросверла ручные (по углю и породе)
Электросверла колонковые (переносные)
Пилы цепные со встроенным электрическим двигателем
Пилы дисковые со встроенным электрическим двигателем
Пилы со встроенным электрическим двигателем прочие
Электроинструменты ручные для работы с текстильными материалами (кроме дрелей, пил)
Инструменты ручные со встроенным электрическим двигателем, способные работать без внешнего источника питания,
не включенные в другие группировки (кроме дрелей, пил,
ручных инструментов для работы с текстильными материалами)
Аппараты электромеханические углошлифовальные (ручные
станки)
Аппараты электромеханические ленточно-шлифовальные
(ручные станки)
Станки электромеханические ручные точильные и шлифовальные (кроме углошлифовальных, ленточно-шлифовальных станков) прочие
Станки строгальные ручные электромеханические (кроме
строгальных станков, способных работать без внешнего
источника питания)
Машины электромеханические для подрезки живой изгороди
и стрижки газонов
Инструменты электрические ручные прочие, не включенные
в другие группировки
Молотки отбойные
Ключи гаечные автоматические
Инструмент электрический ручной прочий, не включенный в другие группировки
Части переносных ручных инструментов с механическим

29.41.12.410
29.41.12.420
29.41.12.421
29.41.12.429
29.41.12.510
29.41.9
29.41.99
29.41.99.000

29.42
29.42.1
29.42.11
29.42.11.110

29.42.11.111
29.42.11.119

29.42.11.190
29.42.11.191
29.42.11.199
29.42.11.310
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приводом
Части цепных пил
Части прочих ручных инструментов со встроенным двигателем (кроме пневматических инструментов)
Части прочих ручных инструментов со встроенным электрическим двигателем
Части прочих ручных инструментов со встроенным двигателем, не включенные в другие группировки
Части пневматических ручных инструментов
Услуги по производству переносных ручных инструментов с
механическим приводом
Услуги по производству переносных ручных инструментов с
механическим приводом
Услуги по производству переносных ручных инструментов с
механическим приводом
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Станки для обработки металлов прочие
Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа
Станки для обработки любого материала путем удаления
материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным
способом
Станки для обработки любых материалов путем удаления
материала лазерным или другим световым или фотонным лучом, используемые в производстве полупроводниковых пластин или приборов
Станки для обработки любых материалов путем удаления
материала лазерным лучом, используемые в производстве
полупроводниковых пластин или приборов
Станки для обработки любых материалов путем удаления
материала другим световым или фотонным лучом, используемые в производстве полупроводниковых пластин или
приборов
Станки для обработки любых материалов путем удаления
материала лазерным или другим световым или фотонным лучом прочие
Станки для обработки любых материалов путем удаления
материала лазерным лучом прочие
Станки для обработки любых материалов путем удаления
материала другим световым или фотонным лучом прочие
Станки для обработки металла, работающие с использованием ультразвуковых процессов
Станки для обработки прочих материалов, работающие с
использованием ультразвуковых процессов
Станки с числовым программным управлением для обработки
любых материалов путем удаления материала электроразрядным способом
Станки (без числового программного управления) для обработки любых материалов, работающие с использованием
электроразрядных процессов, прочие
Станки для обработки металлов электрохимическим, электронно-лучевым, ионно-лучевым или плазменно-дуговым способом
Станки для обработки металлов электрохимическим способом
Станки для обработки металлов электронно-лучевым спосособом
Станки для обработки металлов ионно-лучевым способом
Станки для обработки металлов плазменно-дуговым способом
Станки для обработки прочих материалов электрохимическим, электронно-лучевым, ионно-лучевым или плазменнодуговым способом
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Станки для обработки прочих материалов электрохимическим, электронно-лучевым, ионно-лучевым или плазменнодуговым способом: для сухого травления рисунка на полупроводниковых материалах
Станки для обработки прочих материалов электрохимическим, электронно-лучевым, ионно-лучевым или плазменно-дуговым способом: станки фрезерные, использующие
сфокусированный ионный луч для изготовления или восстановления масок и фотошаблонов рисунков на полупроводниковых устройствах
Станки для обработки прочих материалов электрохимическим, электронно-лучевым, ионно-лучевым или плазменпо-дуговым способом: установки для удаления фоторезиста
или очистки полупроводниковых пластин
Станки для обработки прочих материалов электрохимическим, электронно-лучевым, ионно-лучевым или плазменнодуговым способом: установки для сухого травления рисунка на подложках жидкокристаллических устройств
Обрабатывающие центры; агрегатные станки и многопозиционные (многооперационные) станки для обработки металлов
Эта группировка включает:
- центры обрабатывающие, которые выполняют две или
большее число операций механической обработки металла
путем автоматической замены режущего инструмента из магазина или аналогичного устройства (обрабатывающие центры могут также включать дополнительные и вспомогательные устройства, такие как устройства смены инструмента, системы накопителей сменяемых механизмов или
магазины режущего инструмента)
- агрегатные станки для обработки металла однопозиционные и многопозиционные
Центры металлообрабатывающие горизонтальные
Центры металлообрабатывающие вертикальные
Станки агрегатные однопозиционные для обработки металла
Станки агрегатные горизонтальные однопозиционные
Станки агрегатные вертикальные одностоечные
Станки агрегатные многопозиционные для обработки металла
Станки агрегатные многопозиционные для обработки металла: горизонтальные двухсторонние
Станки агрегатные многопозиционные для обработки металла: горизонтальные трехсторонние
Станки агрегатные многопозиционные для обработки металла: горизонтальные четырехсторонние
Станки агрегатные многопозиционные для обработки металла: вертикальные двухстоечные
Станки агрегатные многопозиционные для обработки металла: вертикальные многостоечные
Станки агрегатные многопозиционные для обработки металла: с горизонтальными и вертикальными головками
Станки токарные, расточные и фрезерные
Станки токарные металлорежущие
Станки токарные горизонтальные с числовым программным
управлением многоцелевые
Станки токарные горизонтальные с числовым программным
управлением (кроме многоцелевых токарных станков): токарные автоматы
Станки токарные горизонтальные с числовым программным управлением (кроме многоцелевых токарных станков):
токарные автоматы одношпиндельные (прутковые)
Станки токарные горизонтальные с числовым программным управлением (кроме многоцелевых токарных станков);
токарные автоматы многошпиндельные (прутковые)
Станки горизонтальные токарные с числовым программным
управлением (кроме многоцелевых токарных станков, токарных автоматов) прочие
Станки токарные горизонтальные без числового программного управления многоцелевые (процессоры или инструментальные станки)
Автоматы токарные горизонтальные без числового программного управления
Станки горизонтальные токарные без числового программ-
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ного управления (кроме многоцелевых токарных станков,
токарных автоматов) прочие
Полуавтоматы горизонтальные многошпиндельные (патронные) без числового программного управления
Полуавтоматы многорезцовые и копировальные без числового программного управления
Станки токарные многоцелевые вертикальные с числовым
программным управлением
Станки вертикальные токарные с числовым программным
управлением (кроме многоцелевых токарных станков) прочие
Станки токарно-револьверные без числового программного
управления
Станки токарно-револьверные с вертикальной осью револьверной головки без числового программного управления
Станки токарно-револьверные с горизонтальной осью револьверной головки без числового программного управления
Полуавтоматы токарно-револьверные без числового программного управления
Станки токарно-затыловочные, токарные комбинированные
и лоботокарные без числового программного управления
Станки токарно-затыловочные без числового программного управления
Станки токарные комбинированные без числового программного управления
Станки лоботокарные без числового программного управления
Станки патронные токарные и токарно-винторезные без
числового программного управления
Станки токарно-карусельные без числового программного
управления
Станки токарно-винторезные и токарные без числового
программного управления
Станки сверлильные, расточные и фрезерные металлорежущие
Станки сверлильные
Станки вертикально-сверлильные настольные (диаметр
сверления до 12 мм)
Станки вертикально-сверлильные (диаметр сверления 18
мм и свыше)
Станки координатно-сверлильные
Станки радиально-сверлильные
Станки расточные
Станки горизонтально-расточные
Станки вертикально-расточные
Станки координатно-расточные
Станки вертикально-фрезерные
Станки вертикально-фрезерные консольные
Станки вертикально-фрезерные с крестовым столом
Станки горизонтально-фрезерные
Эта группировка включает:
- станки горизонтально-фрезерные консольные (кроме
универсальных)
Станки универсально-фрезерные
Станки горизонтально-фрезерные консольные универсальные с поворотным столом
Станки горизонтально-фрезерные широкоуниверсальные с
поворотной головкой с шириной стола до 320 мм
Станки горизонтально-фрезерные широкоуниверсальные с
поворотной головкой с шириной стола 320 мм и свыше
Станки фрезерные широкоуниверсальные (инструментальные)
Станки копировально-фрезерные
Станки копировально-фрезерные с пантографом и гравировальные
Станки копировально-фрезерные вертикальные для контурного и объемного копирования
Станки копировально-фрезерные горизонтальные
Станки продольно-фрезерные
Станки продольно-фрезерные одностоечные с горизонтальным шпинделем
Станки продольно-фрезерные одностоечные с вертикальным и горизонтальным шпинделями
Станки продольно-фрезерные двухстоечные, без поперечи-
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ны, с горизонтальными шпинделями
Станки продольно-фрезерные двухстоечные, с поперечиной, с горизонтальными и вертикальными шпинделями
Станки фрезерные прочие (кроме специальных и специализированных)
Станки шпоночно-фрезерные
Станки шлицефрезерные
Станки резьбофрезерные
Полуавтоматы карусельно-фрезерные
Станки сверлильно-расточной группы специальные и специализированные
Станки сверлильно-расточной группы специальные и специализированные: вертикально-сверлильные
Станки сверлильно-расточной группы специальные и специализированные: радиально-сверлильные
Станки сверлильно-расточной группы специальные и специализированные: сверлильные многошпиндельные и портальные
Станки сверлильно-расточной группы специальные и специализированные: для сверления и растачивания глубоких
отверстий
Станки сверлильно-расточной группы специальные и специализированные: центровальные и фрезерно-центровальные
Станки сверлильно-расточной группы специальные и специализированные: горизонтально-, вертикально- и фрезернорасточные
Станки сверлильно-расточной группы специальные и специализированные: алмазно-расточные
Станки сверлильно-расточной группы специальные и специализированные: сверлильно-расточной группы прочие
Станки фрезерные специальные и специализированные
Станки фрезерные специальные и специализированные: вертикально-фрезерные
Станки фрезерные специальные и специализированные: горизонтально-фрезерные
Станки фрезерные специальные и специализированные: копировально-фрезерные
Станки фрезерные специальные и специализированные:
шпоночно-фрезерные
Станки фрезерные специальные и специализированные:
резьбофрезерные
Станки фрезерные специальные и специализированные: продольно-фрезерные
Станки фрезерные специальные и специализированные: для
непрерывного фрезерования
Станки фрезерные специальные и специализированные:
полуавтоматы карусельно-фрезерные
Станки фрезерные специальные и специализированные прочие
Станки резьбонарезные или гайконарезные металлорежущие,
не включенные в другие группировки
Станки болтонарезные, кроме специальных и специализированных
Станки гайконарезные, кроме специальных и специализированных
Станки резьбонарезные, кроме специальных и специализированных
Станки резьбонарезные специальные и специализированные,
работающие метчиками
Станки для обработки металлов прочие, не включенные в
другие группировки
Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные,
доводочные (хонинговальные), отрезные или строгальные
станки или для прочих видов обработки металлов
Станки шлифовальные с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм с числовым программным управлением
Станки плоскошлифовальные с точностью позиционирования по любой оси не ниже 0,01 мм с числовым программным управлением
Станки для шлифования цилиндрических поверхностей с
точностью позиционирования по любой оси не ниже
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0,01 мм с числовым программным управлением: внутришлифовальные
Станки для шлифования цилиндрических поверхностей с
точностью позиционирования по любой оси не ниже
0,01 мм с числовым программным управлением: бесцентровошлифовальные
Станки для шлифования цилиндрических поверхностей с
точностью позиционирования по любой оси не ниже
0,01 мм с числовым программным управлением: круглошлифовальные
Станки шлифовальные с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм с числовым программным управлением: шлицешлифовальные прочие
Станки шлифовальные с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм с числовым программным управлением: резьбошлифовальные прочие
Станки шлифовальные с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм с числовым программным управлением: профилешлифовальные прочие
Станки шлифовальные с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм с числовым программным управлением: координатно-шлифовальные прочие
Станки шлифовальные с числовым программным управлением
прочие
Эта группировка включает:
- станки обдирочно-шлифовальные и точильно-полировальные с числовым программным управлением
Станки шлифовальные с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм без числового программного
управления
Станки плоскошлифовальные с точностью позиционирования по любой оси не ниже 0,01 мм без числового программного управления
Станки для шлифования цилиндрических поверхностей с
точностью позиционирования по любой оси не ниже
0,01 мм без числового программного управления: внутришлифовальные
Станки для шлифования цилиндрических поверхностей с
точностью позиционирования по любой оси не ниже 0,01
мм, без числового программного управления: бесцентровошлифовальные
Станки для шлифования цилиндрических поверхностей с
точностью позиционирования по любой оси не ниже
0,01 мм без числового программного управления: круглошлифовальные
Станки шлифовальные с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм без числового программного
управления: шлицешлифовальные прочие
Станки шлифовальные с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм без числового программного
управления: резьбошлифовальные прочие
Станки шлифовальные с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм без числового программного
управления: профилешлифовальные прочие
Станки шлифовальные с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм без числового программного
управления: координатно-шлифовальные прочие
Станки шлифовальные без числового программного управления прочие
Эта группировка включает:
- станки обдирочно-шлифовальные и точильно-полировальные без числового программного управления
Станки заточные для обработки металла (для режущих
инструментов) с числовым программным управлением
Станки заточные для обработки металла (для режущих
инструментов) без числового программного управления
Станки универсально-заточные без числового программного
управления
Станки заточные для резцов без числового программного
управления
Станки заточные для сверл без числового программного
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управления
Станки заточные для фрез, фрезерных и резцовых головок
без числового программного управления
Станки заточные для протяжек без числового программного управления
Станки хонинговальные или доводочные для обработки металла с числовым программным управлением
Станки хонинговальные или доводочные для обработки металла без числового программного управления
Станки бесцентрово-доводочные без числового программного управления
Станки хонинговальные и суперфинишные без числового
программного управления
Станки доводочные без числового программного управления прочие
Станки металлообрабатывающие для удаления заусенцев или
полирования (кроме зубоотделочных станков)
Станки металлообрабатывающие для удаления заусенцев или
полирования (кроме зубоотделочных станков) с микрометрическими регулирующими устройствами и точностью позиционирования по любой оси не ниже 0,01 мм
Станки металлообрабатывающие для удаления заусенцев или
полирования (кроме зубоотделочных станков) прочие
Станки протяжные для обработки металла с числовым программным управлением
Станки протяжные для обработки металла без числового
программного управления
Полуавтоматы протяжные горизонтальные
Полуавтоматы протяжные вертикальные для внутреннего
протягивания
Полуавтоматы протяжные вертикальные для наружного
протягивания
Полуавтоматы протяжные и автоматы непрерывного действия с перемещающимся инструментом
Полуавтоматы протяжные и автоматы непрерывного действия с перемещающимся изделием
Полуавтоматы шпоночно-протяжные
Станки зуборезные, зубошлифовальные и зубоотделочные с
числовым программным управлением для обработки металла
Станки зуборезные (включая зуборезные абразивные) для
цилиндрических зубчатых колес с числовым программным
управлением
Станки зуборезные (включая зуборезные абразивные) для
нарезания прочих зубчатых колес с числовым программным управлением
Станки зубоотделочные с числовым программным управлением
Станки зубошлифовальные с числовым программным управлением
Станки зубострогальные и зуборезные без числового программного управления для конических колес
Полуавтоматы зубострогальные без числового программного управления для прямозубых конических колес
Полуавтоматы зуборезные без числового программного управления для прямозубых конических колес
Полуавтоматы зуборезные без числового программного управления для конических колес с круговыми зубьями
Полуавтоматы без числового программного управления для
чернового нарезания конических колес с круговыми зубьями
Полуавтоматы зубопротяжные без числового программного управления для конических колес
Станки зубошлифовальные без числового программного управления
Полуавтоматы зубошлифовальные без числового программного управления для цилиндрических колес, работающие
абразивным червяком
Полуавтоматы зубошлифовальные без числового программного управления для цилиндрических колес, работающие
коническими кругами
Станки и полуавтоматы зубошлифовальные без числового
программного управления для цилиндрических колес, работающие тарельчатыми кругами
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Станки и полуавтоматы зубошлифовальные без числового
программного управления для долбяков, шеверов и измерительных колес
Полуавтоматы зубошлифовальные без числового программного управления для цилиндрических колес, работающие
профильным кругом
Полуавтоматы зубошлифовальные без числового программного управления для прямозубых конических колес
Полуавтоматы зубошлифовальные без числового программного управления для конических колес с круговыми зубьями
Прочие зубошлифовальные полуавтоматы без числового
программного управления
Станки зубообрабатывающие без числового программного
управления прочие
Полуавтоматы зубодолбежные без числового программного управления для цилиндрических колес
Полуавтоматы зубофрезерные без числового программного
управления для цилиндрических колес
Станки без числового программного управления зубострогальные, зубопротяжные и прочие для нарезания цилиндрических колес и шлицевых валов
Станки зубоотделочные без числового программного управления для цилиндрических колес (шевинговальные, притирочные, хонинговальные, нагартовочные, контрольно-обкатные)
Станки без числового программного управления для обработки торцев зубьев цилиндрических колес (зубозакругляющие, зубоскашивающие и др.)
Станки зубообрабатывающие без числового программного
управления для обработки червячных колес
Станки без числового программного управления для обработки зубчатых реек
Станки зубоотделочные без числового программного управления для конических колес (притирочные, нагартовочные,
контрольно-обкатные)
Станки зубообрабатывающие без числового программного
управления прочие, не включенные в другие группировки
Станки пильные и отрезные для обработки металла
Пилы ножовочные
Станки ленточно-пильные
Полуавтоматы и автоматы ленточно-отрезные
Полуавтоматы и автоматы отрезные круглопильные (дисковые)
Станки абразивно-отрезные
Станки алмазно-отрезные
Станки опиловочные
Станки поперечно-строгальные и долбежные для обработки
металла или металлокерамики
Станки продольно-строгальные для обработки металла или
металлокерамики
Станки кромкострогальные для обработки металла или металлокерамики
Станки металлорежущие прочие, не включенные в другие
группировки
Машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы
механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов с числовым программным управлением
Машины гибочные, кромкогибочные и правильные (включая
прессы) с числовым программным управлением для обработки изделий из листового металла
Машины гибочные, кромкогибочные и правильные (включая
прессы) с числовым программным управлением, используемые в производстве полупроводниковых приборов
Машины гибочные, кромкогибочные и правильные (включая
прессы) для обработки металла с числовым программным
управлением прочие
Ножницы механические (включая прессы) с числовым программным управлением для обработки металла (кроме комбинированных пробивных и высечных машин)
Машины пробивные или вырубные (включая прессы), в том
числе комбинированные пробивные и высечные, с числовым
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программным управлением для обработки изделий из листового материала
Машины пробивные или вырубные (включая прессы), в том
числе комбинированные пробивные и высечные, с числовым
программным управлением, прочие
Машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы
механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов без числового программного управления
Прессы листогибочные
Прессы листогибочные механические
Прессы листогибочные гидравлические
Машины листогибочные с поворотной гибочной балкой
Машины листогибочные с поворотной гибочной балкой с
механическим приводом
Машины листогибочные с поворотной гибочной балкой с
гидравлическим приводом
Машины листогибочные валковые и специальные
Машины листогибочные трехвалковые (листогибочные вальцы без вальцов для кровельного железа)
Машины листогибочные четырехвалковые (листогибочные
вальцы без вальцов для кровельного железа)
Вальцы для кровельного железа листогибочные
Машины листогибочные специальные
Машины сортогибочные специальные
Листы для машины правильно-растяжные специальные
Прессы гибочно-штамповочные горизонтальные
Машины трубогибочные
Машины трубогибочные с механическим приводом
Машины трубогибочные с гидравлическим приводом
Машины зиговочные
Эта группировка также включает:
- машины зиговочные с механическим приводом
Машины гибочные и правильные (включая прессы) для обработки металла без числового программного управления
прочие, не включенные в другие группировки
Машины гибочные, кромкогибочные, правильные (включая прессы), используемые в производстве полупроводниковых приборов, прочие
Машины для прутков арматуры гибочные специальные
Машины трубогибочные специальные
Машины для профилей правильно-растяжные специальные
Машины специальные гибочные и правильные прочие
Ножницы для обработки металла листовые с наклонным ножом (гильотинные)
Ножницы для обработки металла листовые с наклонным
ножом (гильотинные) для листа толщиной до 6,3 мм включительно
Ножницы для обработки металла листовые с наклонным
ножом (гильотинные) для листа толщиной свыше 6,3 мм
Ножницы для обработки металла листовые дисковые
Эта группировка также включает:
- ножницы листовые двухдисковые для обработки металла с
наклонными ножами (парнодисковые)
Ножницы сортовые и для резки заготовок
Ножницы сортовые для резки сортового и фасонного проката
Ножницы кривошипные закрытые для резки заготовок
Ножницы сортовые кривошипные для точной резки заготовок
Ножницы скрапные
Ножницы скрапные механические
Ножницы скрапные гидравлические
Ножницы для обработки металла специальные
Ножницы для обработки металла листовые специальные с
наклонным ножом
Ножницы для обработки металла листовые специальные
многодисковые
Ножницы арматурные специальные (ножницы для резки
арматурной стали)
Ножницы специальные сортовые и для резки заготовок
Ножницы для обработки металла специальные: холодноломы специальные
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Ножницы специальные для обработки металла прочие, не
включенные в другие группировки
Машины пробивные и вырубные без числового программного
управления для обработки листового металла
Эта группировка также включает:
- ножницы высечные для листового металла
Ножницы и пресс-ножницы комбинированные
Ножницы комбинированные для резки листа, сортового и
фасонного проката
Пресс-ножницы комбинированные для резки листа, сортового и фасонного проката и пробивки отверстий
Машины и молоты ковочные, штамповочные; прессы гидравлические и прессы для обработки металлов
Машины ковочные и штамповочные (включая прессы) с числовым программным управлением для обработки металла
Молоты с числовым программным управлением для обработки металла
Прессы механические чеканочные и горячештамповочные
(включая специальные) без числового программного управления
Прессы механические чеканочные
Прессы механические кривошипные горячештамповочные
(ковочно-штамповочные)
Прессы механические чеканочные и горячештамповочные
специальные
Прессы гидравлические ковочные (включая специальные)
без числового программного управления
Прессы гидравлические ковочные с верхним расположением рабочих цилиндров
Прессы гидравлические ковочные с нижним расположением рабочих цилиндров
Прессы гидравлические специальные для горячей объемной
штамповки
Автоматы горячештамповочные без числового программного
управления
Автоматы горячештамповочные многопозиционные гаечные
Автоматы горячештамповочные многопозиционные для изделий стержневого типа
Автоматы кузнечно-прессовые специальные без числового
программного управления для холодной штамповки шариков
и роликов
Молоты ковочные пневматические и паровоздушные без числового программного управления
Молоты ковочные пневматические одностоечные без числового программного управления
Молоты ковочные паровоздушные двойного действия арочного типа без числового программного управления
Молоты ковочные паровоздушные двойного действия мостового типа без числового программного управления
Молоты штамповочные без числового программного управления (включая специальные)
Молоты штамповочные паровоздушные двойного действия
для горячей штамповки без числового программного управления
Молоты штамповочные бесшаботные высокоскоростные
специальные
Машины горизонтально-ковочные, радиально-обжимные без
числового программного управления (включая специальные)
Машины горизонтально-ковочные без числового программного управления с вертикальным разъемом матриц
Машины горизонтально-ковочные без числового программного управления с горизонтальным разъемом матриц
Машины радиально-обжимные горизонтальные с механическим приводом без числового программного управления
Машины радиально-ковочные специальные без числового
программного управления
Вальцы ковочные (включая специальные)
Вальцы ковочные консольные одноклетевые (универсальные)
Вальцы ковочные специальные
Вальцы валково-сегментные для поперечно-клиновой вальцовки специальные
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Прессы для формовки металлических порошков путем спекания
Прессы пакетировочные и брикетировочные для лома металлов
Прессы пакетировочные гидравлические горизонтальные
Прессы брикетировочные гидравлические для чугунной и
стальной дробленой стружки
Прессы листоштамповочные гидравлические с числовым программным управлением
Прессы гидравлические с числовым программным управлением прочие, не включенные в другие группировки
Прессы гидравлические для производства металлических
заклепок, болтов и винтов без числового программного
управления
Прессы гидравлические без числового программного управления прочие
Прессы формовочные с числовым программным управлением, не включенные в другие группировки
Прессы без числового программного управления прочие, не
включенные в другие группировки: однокривошипные простого действия
Прессы однокривошипные простого действия открытые усилием до 6,3 тс
Прессы однокривошипные простого действия открытые усилием от 10 до 63 тс включительно
Прессы однокривошипные простого действия открытые усилием от 100 тс и свыше
Прессы однокривошипные простого действия закрытые
Прессы без числового программного управления прочие, не
включенные в другие группировки: двухкривошипные и четырехкривошипные простого действия
Прессы двухкривошипные простого действия открытые
Прессы двухкривошипные и четырехкривошипные простого действия закрытые
Прессы без числового программного управления прочие, не
включенные в другие группировки: кривошипные двойного
действия
Прессы четырехкривошипные двойного действия закрытые
Прессы двухкривошипные двойного действия закрытые
Прессы однокривошипные двойного действия закрытые
Прессы без числового программного управления прочие, не
включенные в другие группировки: кривошипные обрезные
Прессы однокривошипные обрезные закрытые
Прессы двухкривошипные обрезные закрытые
Прессы без числового программного управления прочие, не
включенные в другие группировки: винтовые
Прессы винтовые фрикционные и дугостаторные
Прессы винтовые с гидравлическим приводом
Прессы без числового программного управления прочие, не
включенные в другие группировки: специальные
Прессы однокривошипные простого действия специальные
Прессы двух- и четырехкривошипные простого действия
специальные
Прессы кривошипные двойного действия специальные
Прессы механические для холодного выдавливания металла специальные
Прессы механические для горячего выдавливания металла
специальные
Прессы механические специальные прочие
Станки для обработки металлов, металлокерамики без удаления материала, не включенные в другие группировки
Станки (станы) волочильные для проволоки
Станки (станы) волочильно-прокатные с роликовыми головками
Станки (станы) волочильные для труб и станки (станы)
калибровочные для прутков
Станки резьбонакатные для обработки металлов или спеченных материалов (металлокерамики)
Эта группировка включает:
- станки резьбонакатные, в которых резьба на болтах или
винтах выполняется путем накатывания или прессования, а
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не нарезания
Эта группировка не включает:
- станки резьбонарезные (см. 29.42.23)
Автоматы резьбонакатные
Автоматы специальные резьбодавильные и резьбонакатные
Станки для изготовления пружин (включая специальные)
Автоматы пружинонавивочные для холодной навивки пружин
Автоматы пружинонавивочные для горячей навивки пружин
Автоматы для изготовления пружинных шайб
Автоматы пружинонавивочные специальные
Станки для изготовления колючей проволоки
Станки для изготовления шплинтов, проволочных гвоздей,
скоб, крючков и т.п.
Автоматы проволочно-гвоздильные одноударные
Станки для изготовления шплинтов, проволочных гвоздей,
скоб, крючков и т.п. прочие
Станки для изготовления проволочной решетки или сетки
Станки для навивки спиралей из тонкой металлической
проволоки в производстве нитей накаливания для электрических лампочек
Станки клепальные
Машины ротационно-ковочные
Эта группировка включает:
- станки, в которых трубы или прутки с усилием пропускаются через вращающиеся волоки с целью уменьшения
диаметра
Станки токарно-давильные
Эта группировка не включает:
- станки токарные металлорежущие (см. 29.42.21)
Станки для производства гибких труб и спиральной металлической полосы
Эта группировка не включает:
- станки для свивки канатов или крученых тросов из металлической проволоки или из текстильного материала в
смеси с проволокой (см. 29.56.25)
Машины металлоформовочные электромагнитоимпульсные
Части и принадлежности станков для обработки металлов
Части и принадлежности станков для обработки металлов
Эта группировка включает:
- части и принадлежности, предназначенные исключительно
или в основном для оборудования, включенного в группировки 29.42.11, 29.42.12, 29.42.21, 29.42.22, 29.42.23,
29.42.31, 29.42.32, 29.42.33, 29.42.34, 29.42.35
Эта группировка не включает:
- приспособления для крепления инструмента и самораскрывающиеся резьбонарезные головки (см. 29.43.31)
- приспособления для крепления обрабатываемых деталей
(см. 29.43.32)
- головки делительные и другие специальные приспособления к станкам (см. 29.43.33)
- части и принадлежности к станкам для обработки камня,
керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки стекла
(см. 29.43.34)
- части и принадлежности к станкам (включая машины для
сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита,
твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов
(см. 29.43.34)
Части и принадлежности станков группировки 29.42.11, не
включенные в другие группировки
Части и принадлежности металлорежущих станков группировки 29.42.12, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности металлорежущих станков группировки 29.42.2, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности металлорежущих станков группировки 29.42.23, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности металлорежущих станков группировки 29.42.21, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности металлорежущих станков группировки 29.42.22, не включенные в другие группировки
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Части и принадлежности металлорежущих станков группировки 29.42.31, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности станков для обработки металлов
давлением группировки 29.42.32, не включенные в другие
группировки
Части и принадлежности станков для обработки металлов
давлением группировки 29.42.3, не включенные в другие
группировки
Части и принадлежности станков для обработки металлов
давлением группировки 29.42.34, не включенные в другие
группировки
Части и принадлежности станков для обработки металлов,
металлокерамики, без удаления материала группировки
29.42.35, не включенные в другие группировки
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
станков для обработки металлов
Услуги по монтажу станков для обработки металлов
Услуги по монтажу станков для обработки металлов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту станков
для обработки металлов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту станков
для обработки металлов
Услуги по производству станков для обработки металлов
Услуги по производству станков для обработки металлов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Станки прочие, не включенные в другие группировки
Станки для обработки камня, дерева и аналогичных
твердых материалов
Станки для обработки камня, керамики, бетона и аналогичных материалов или для холодной обработки стекла
Станки для распиливания полупроводниковых монокристаллических булей на пластины или пластин на кристаллы
Станки для распиливания камня, керамики, бетона, асбестоцемента и аналогичных минеральных материалов и холодной обработки стекла прочие
Эта группировка включает:
- пилы механические или станки отрезные для камня, керамики, бетона, асбестоцемента, стекла и аналогичных
минеральных материалов
Машины для добычи штучного камня и блоков (камнерезные машины)
Автоматы для резки керамических изделий
Станки шлифовальные и полировальные для обработки полупроводниковых пластин
Станки шлифовальные и полировальные для обработки
стекла
Станки шлифовальные и полировальные для обработки
оптического стекла
Станки шлифовальные и полировальные для обработки стекла прочие
Станки шлифовальные и полировальные для обработки керамики
Станки шлифовальные и полировальные для обработки камня
Станки шлифовальные и полировальные для обработки бетона, асбестоцемента и аналогичных минеральных материалов прочие
Станки для скрайбирования или образования надрезов на
полупроводниковых пластинах
Станки для обработки керамики
Эта группировка включает:
- станки сверлильные, режущие, фрезерные для обработки
керамики
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Эта группировка не включает:
- станки (оборудование) для обработки керамической массы или необожженных изделий из керамических материалов
(например, станки для формовки керамической массы) (см.
29.52.40)
Станки для обработки камня, бетона, асбестоцемента и
аналогичных минеральных материалов и холодной обработки
стекла прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- станки для раскалывания или расщепления, для сверления или фрезерования, для токарной обработки, гравирования, высекания, вырезания профилированных деталей и
т.д. из камня, бетона, асбестоцемента и аналогичных минеральных материалов; станки для вырезания или правки
шлифовальных кругов; прочие станки для холодной обработки стекла, не включенные в другие группировки
Станки для обработки дерева, пробки, кости, твердой
резины (эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов
Эта группировка включает:
- станки для придания формы или поверхностной обработки
(включая резание и сборку с помощью гвоздей, скоб, клея
или другими способами) дерева, пробки, кости, твердой
резины, твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов (рога, перламутра, слоновой кости и т.д.)
Эта группировка не включает:
- станки для производства древесной стружки и бревноперетирочные станки, применяемые в целлюлозно-бумажном производстве (см. 29.55.11)
- станки для резания мягких пластмасс или резины (см.
29.56.23)
- станки для изготовления изделий из гранул или порошка, например, машины для формовки пластических материалов (см. 29.56.23)
Станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены
инструмента между этими операциями, с ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями
Станки, способные выполнять различные операции по механической обработке пробки, кости, твердой резины (эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов без смены инструмента между этими операциями с
ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями
Станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены
инструмента между этими операциями, с автоматическим
перемещением обрабатываемого изделия между операциями
Станки, способные выполнять различные операции по механической обработке пробки, кости, твердой резины (эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов без смены инструмента между этими операциями, с
автоматическим перемещением обрабатываемого изделия
между операциями
Пилы ленточные для обработки дерева, пробки, кости,
твердой резины (эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов
Станки деревообрабатывающие ленточно-пильные
Пилы ленточные для обработки пробки, кости, твердой
резины (эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов
Пилы дисковые для обработки дерева, пробки, кости,
твердой резины (эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов
Станки деревообрабатывающие круглопильные
Пилы дисковые для обработки пробки, кости, твердой
резины (эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов
Станки пильные и оборудование для обработки дерева,
пробки, кости, твердой резины (эбонита), твердых
пластмасс и аналогичных твердых материалов (кроме
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ленточных пил, дисковых пил) прочие
Станки деревообрабатывающие лобзиковые
Рамы лесопильные одноэтажные стационарные и передвижные
Рамы лесопильные двухэтажные
Рамы лесопильные прочие
Станки пильные для обработки пробки, кости, твердой
резины (эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов прочие
Станки деревообрабатывающие строгальные
Станки деревообрабатывающие строгальные фуговальные
Станки деревообрабатывающие строгальные рейсмусовые
Станки деревообрабатывающие строгальные четырехсторонние
Станки деревообрабатывающие фрезерные и шипорезные
Станки деревообрабатывающие фрезерные
Станки деревообрабатывающие шипорезные
Станки строгальные, фрезерные и строгально-калевочные
для обработки пробки, кости, твердой резины (эбонита),
твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов
Станки шлифовальные, пескошлифовальные и полировальные для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины
(эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых
материалов
Станки деревообрабатывающие шлифовальные
Станки деревообрабатывающие полировальные
Станки шлифовальные, пескошлифовальные и полировальные
для обработки пробки, кости, твердой резины (эбонита),
твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов
Машины гибочные и сборочные для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины (эбонита), твердых пластмасс
и аналогичных твердых материалов
Машины деревообрабатывающие гибочные и сборочные
Машины гибочные и сборочные для обработки пробки, кости, твердой резины (эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов
Станки сверлильные и долбежные для обработки дерева,
пробки, кости, твердой резины (эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов
Станки деревообрабатывающие сверлильные и пазовальные
Станки деревообрабатывающие цепнодолбежные
Станки сверлильные и долбежные для обработки пробки,
кости, твердой резины (эбонита), твердых пластмасс и
аналогичных твердых материалов
Станки деревообрабатывающие рубильные, дробильные и лущильные
Станки дровокольные
Машины рубительные для измельчения древесных отходов
на топливо
Машины для измельчения древесных отходов на сырье для
гидролизной промышленности
Корорубки
Станки деревообрабатывающие лущильные
Станки деревообрабатывающие рубильные, дробильные
прочие
Станки рубильные, дробильные и лущильные для обработки
пробки, кости, твердой резины (эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов
Станки токарные для обработки дерева, пробки, кости,
твердой резины (эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов
Станки деревообрабатывающие токарные и круглопалочные
Станки деревообрабатывающие токарно-лобовые
Станки токарные для обработки пробки, кости, твердой
резины (эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов
Станки деревообрабатывающие, предназначаемые специально для конкретной отрасли промышленности, не включенные в другие группировки
Машины бондарные
Станки для применения в карандашной промышленности

29.43.12.853
29.43.12.854
29.43.12.855
29.43.12.856
29.43.12.857
29.43.12.858

29.43.12.859
29.43.12.860

29.43.12.870
29.43.12.890
29.43.12.894
29.43.2
29.43.20
29.43.20.130
29.43.20.150
29.43.20.151
29.43.20.152
29.43.20.156
29.43.20.170

29.43.20.230
29.43.20.250
29.43.20.251
29.43.20.259
29.43.20.310
29.43.20.430

Станки для производства шпал (включая шпалооправочные)
Станки для скульптурной обработки древесины, гравировальные станки, включая копировальные станки
Станки для производства древесной муки
Станки для изготовления деревянных пуговиц
Станки для изготовления башмаков на деревянной подошве, деревянных подошв или каблуков для туфель или сапожных колодок
Станки для обработки (обдирка кожицы, расщепление,
округление и т.д.) ивняка, тростника и аналогичных материалов для плетения
Эта группировка не включает:
- станки для производства корзин или плетенок (см.
29.56.25)
Станки деревообрабатывающие, предназначаемые специально для конкретной отрасли промышленности прочие, не
включенные в другие группировки
Станки для обработки пробки, кости, твердой резины
(эбонита), твердых пластмасс и аналогичных твердых
материалов, предназначаемые специально для конкретной
отрасли промышленности, не включенные в другие группировки
Прессы для производства древесно-стружечных и древесноволокнистых плит и плит из других волокнистых материалов
Машины для обработки древесины и пробки, имеющие индивидуальные функции, прочие
Машины для пропитки дерева под давлением
Оборудование и инструменты для пайки твердым и мягким
припоем и сварки, машины и аппараты для поверхностной
термообработки и газотермического напыления
Оборудование и инструменты для пайки твердым и мягким
припоем и сварки, машины и аппараты для поверхностной
термообработки и газотермического напыления
Горелки с дутьем газовые ручные (газосварочные и прочие
для поверхностной термообработки)
Машины и аппараты для сварки или поверхностной термообработки, работающие на газе (кроме ручных газовых
горелок)
Машины и аппараты для сварки металлов, работающие на
газе (кроме ручных газовых горелок)
Машины и аппараты для поверхностной термообработки
металлов, работающие на газе (кроме ручных газовых
горелок)
Машины и аппараты для сварки или герметизации термопластических материалов или изготовленных из них изделий, работающие на газе (кроме ручных газовых горелок)
Оборудование и аппараты (кроме электрических) для пайки
твердым и мягким припоем и сварки, не включенные в
другие группировки
Эта группировка включает:
- машины и механические приспособления для сварки с помощью желобчатых колес или нагретых паяльников
- машины сварочные фрикционные
- оборудование для сварки трением
Эта группировка не включает:
- лампы паяльные, паяльники ручные для пайки мягким
припоем (см. 28.62.30)
- аппараты электрические для пайки и сварки (см. с
29.43.20.230 по 29.43.20.850 включительно)
Паяльники электрические и пистолеты паяльные для низкотемпературной пайки
Машины и аппараты электрические для высокотемпературной пайки, включая пайку твердым припоем
Машины автоматические и полуавтоматические для пайки
печатных плат
Машины электрические и аппараты для высокотемпературной пайки, включая пайку твердым припоем, прочие
Машины электрические автоматические и полуавтоматические для сварки металла сопротивлением
Машины электрические неавтоматические для сварки ме-

29.43.20.450
29.43.20.452
29.43.20.453
29.43.20.459
29.43.20.510
29.43.20.511
29.43.20.512
29.43.20.513
29.43.20.514
29.43.20.515
29.43.20.520
29.43.20.521
29.43.20.522
29.43.20.550
29.43.20.630

29.43.20.633

29.43.20.638

29.43.20.650
29.43.20.651
29.43.20.652

29.43.20.653
29.43.20.710
29.43.20.712
29.43.20.714
29.43.20.715
29.43.20.716
29.43.20.717
29.43.20.718
29.43.20.719
29.43.20.720
29.43.20.721
29.43.20.722

талла сопротивлением: машины для сварки встык
Машины неавтоматические электрические для сварки металла сопротивлением прочие
Машины для точечной и рельефной сварки
Машины для шовной сварки
Машины для сварки металла сопротивлением (электроконтактной сварки) прочие
Автоматы и полуавтоматы для электродуговой и электрошлаковой сварки и наплавки комплектно с источниками
питания
Автоматы для электродуговой сварки и наплавки (включая
автоматы для аргонно-дуговой сварки)
Полуавтоматы для электродуговой сварки и наплавки
(включая полуавтоматы аргонно-дуговой сварки)
Автоматы и полуавтоматы для электрошлаковой сварки и
наплавки
Автоматы и полуавтоматы для электродуговой приварки
шпилек и сварки электрозаклепками
Автоматы и полуавтоматы специального назначения для
электродуговой сварки и наплавки
Автоматы и полуавтоматы для дуговой и электрошлаковой
сварки и наплавки, не укомплектованные источниками
питания
Автоматы для дуговой сварки и наплавки
Полуавтоматы для дуговой сварки и наплавки
Автоматы и полуавтоматы плазменной сварки и резки
Машины и аппараты неавтоматические для ручной сварки
покрытыми электродами, укомплектованные приспособлениями для сварки или резки (для дуговой, включая плазменно-дуговую, сварки металлов)
Машины и аппараты неавтоматические для ручной сварки
покрытыми электродами, укомплектованные приспособлениями для сварки или резки и поставляемые с трансформаторами
Машины и аппараты неавтоматические для ручной сварки
покрытыми электродами, укомплектованные приспособлениями для сварки или резки и поставляемые с генераторами, вращающимися или статическими преобразователями,
выпрямителями или выпрямляющими устройствами
Машины неавтоматические и аппараты для дуговой, включая
плазменно-дуговую, сварки металлов прочие
Машины и аппараты неавтоматические для дуговой сварки
в среде защитного газа
Машины и аппараты неавтоматические для дуговой сварки,
не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- машины неавтоматические и аппараты для дуговой сварки
или резки при помощи расходуемых или нерасходуемых
электродов или при помощи покрытой дуги (дуговая плавка
плавящимся электродом в среде инертного газа; дуговая
сварка плавящимся электродом в среде активного газа;
дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа; дуговая сварка под флюсом; электрошлаковая
или электрогазовая сварка и т.д.
Машины и аппараты неавтоматические для плазменно-дуговой сварки, не включенные в другие группировки
Оборудование для специальных способов сварки металлов,
не включенное в другие группировки
Оборудование для холодной сварки давлением
Оборудование для ультразвуковой сварки
Оборудование для диффузионной сварки
Оборудование для лазерной сварки и резки
Оборудование для высокочастотной сварки
Оборудование для сварки электронным лучом
Оборудование для специальных способов сварки прочее
Линии автоматические и механизированные для газотермического напыления
Линии автоматические и механизированные для газотермического напыления для деталей - тел вращения
Линии автоматические и механизированные для газотермического напыления для деталей - не тел вращения

29.43.20.730
29.43.20.731
29.43.20.732
29.43.20.733
29.43.20.740
29.43.20.741
29.43.20.742
29.43.20.743
29.43.20.744
29.43.20.747
29.43.20.748
29.43.20.750
29.43.20.751
29.43.20.752
29.43.20.753
29.43.20.754
29.43.20.757
29.43.20.758
29.43.20.760
29.43.20.761
29.43.20.762
29.43.20.770
29.43.20.771
29.43.20.772
29.43.20.773
29.43.20.780
29.43.20.830
29.43.20.890
29.43.3
29.43.31
29.43.31.330
29.43.31.331
29.43.31.333
29.43.31.338
29.43.31.350
29.43.31.351

Комплексы автоматизированного оборудования для газотермического напыления
Комплексы автоматизированного оборудования для газотермического напыления для деталей - тел вращения
Комплексы автоматизированного оборудования для газотермического напыления для деталей - не тел вращения
Комплексы автоматизированного оборудования для газотермического напыления для комбинированных деталей
Автоматы для газотермического напыления
Автоматы для газотермического напыления для деталей тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром
до 100 мм
Автоматы для газотермического напыления для деталей тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром
свыше 100 до 200 мм
Автоматы для газотермического напыления для деталей тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром
свыше 200 до 320 мм
Автоматы для газотермического напыления для деталей тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром
свыше 320 мм
Автоматы для газотермического напыления многошпиндельные
Автоматы для газотермического напыления для деталей не тел вращения
Полуавтоматы для газотермического напыления
Полуавтоматы для газотермического напыления для деталей - тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром до 100 мм
Полуавтоматы для газотермического напыления для деталей - тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром свыше 100 до 200 мм
Полуавтоматы для газотермического напыления для деталей - тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром свыше 200 до 320 мм
Полуавтоматы для газотермического напыления для деталей
- тел вращения одношпиндельные с наибольшим диаметром
свыше 320 мм
Полуавтоматы для газотермического напыления многошпиндельные
Полуавтоматы для газотермического напыления для деталей - не тел вращения
Машины для газотермического напыления с числовым программным управлением
Машины для газотермического напыления с числовым программным управлением для деталей - тел вращения
Машины для газотермического напыления с числовым программным управлением для деталей - не тел вращения
Машины универсальные для газотермического напыления
Машины универсальные для газотермического напыления
для деталей - тел вращения
Машины универсальные для газотермического напыления
для деталей - не тел вращения
Машины универсальные для газотермического напыления
для комбинированных деталей
Установки для выполнения проволочных соединений, используемые при изготовлении полупроводниковых приборов
Машины и аппараты для сварки пластмасс сопротивлением
Машины и аппараты для сварки различных материалов, кроме металлов и пластмасс, прочие, не включенные в другие
группировки
Части и принадлежности для станков
Оправки для крепления инструмента и самораскрывающиеся
резьбонарезные головки для станков
Оправки, цанговые патроны и втулки для станков и ручных
инструментов
Патроны цанговые (для концевого инструмента)
Втулки
Оправки
Приспособления для крепления инструментов для токарных
станков (кроме оправок, цанговых патронов и втулок)
Резцедержатели токарные

29.43.31.352
29.43.31.359
29.43.31.530
29.43.31.533
29.43.31.534
29.43.31.535
29.43.31.536
29.43.31.590
29.43.31.710
29.43.31.720
29.43.31.730
29.43.32
29.43.32.310

29.43.32.530
29.43.32.540
29.43.32.590
29.43.32.710
29.43.32.790
29.43.33

29.43.33.110
29.43.33.111
29.43.33.115
29.43.33.120
29.43.33.121
29.43.33.122
29.43.33.123

Державки
Инструмент зажимной и вспомогательный для токарных
станков прочий
Патроны трубонарезные, муфтонарезные, муфторасточные
Патроны трубонарезные для наружной резьбы
Патроны трубонарезные для внутренней резьбы
Патроны муфтонарезные
Патроны муфторасточные
Приспособления для крепления инструмента на станках
(кроме токарных) прочие
Головки резьбонарезные самораскрывающиеся для станков и
ручных инструментов
Головки хонинговальные
Головки многорезцовые
Оправки для крепления деталей на станках
Приспособления зажимные и технологическая оснастка специального назначения для крепления деталей; наборы
стандартных зажимных приспособлений и технологической
оснастки для станков и ручных инструментов
Патроны токарные и планшайбы для крепления деталей на
токарных станках
Центры и полуцентры токарных станков
Приспособления для крепления обрабатываемых деталей на
токарных станках прочие, не включенные в другие группировки
Тиски станочные
Приспособления для крепления обрабатываемых деталей на
станках и ручных инструментах прочие, не включенные в
другие группировки
Головки делительные и специальные приспособления для
станков прочие
Эта группировка включает:
- принадлежности специальные вспомогательные, предназначенные для повышения прецизионности станка без фактического вмешательства в его работу прочие: принадлежности центрующие и выравнивающие; головки делительные
(включая головки делительные оптические); столы поворотные с периодическим остановом; упоры каретки микрометрические; принадлежности для установки дистанции для
кареток и т.д.
Эта группировка не включает:
- круги шлифовальные и аналогичные инструменты абразивные (см. 26.81.11)
- коробки передач и другие муфты специальные для изменения скорости и аналогичное трансмиссионное оборудование (см. 29.14.24)
- фильтры масляные магнитные и электромагнитные (см.
29.24.13)
- вспомогательные устройства для подъема и транспортировки (например, выравнивающие домкраты, которые применяются для поддерживания очень крупных или тяжелых
деталей во время механической обработки) (см. 29.22.1)
- детали и принадлежности электрические (включая электронные) (например, магнитные патроны и пульты числового
программного управления) (см. 31)
- счетчики числа оборотов и счетчики продукции (см.
33.20.64)
- приборы измерительные и контрольные (см. 33.20.65)
- трубы зрительные для центрирования или выравнивания,
приборы испытательные с проектированием изображения
(см. 33.20.65)
- оптические аппараты, например микроскопы центрирующие
(см. 33.40.22) - щетки для установки на станках (см.
36.62.13)
Головки делительные
Головки делительные универсальные
Головки делительные оптические
Столы и плиты станочные
Столы поворотные
Столы делительные
Плиты станочные магнитные

29.43.33.129
29.43.33.190
29.43.33.210
29.43.33.212
29.43.33.213
29.43.33.214
29.43.33.215
29.43.33.216
29.43.33.217
29.43.33.218
29.43.33.220
29.43.33.222
29.43.33.223
29.43.33.224
29.43.33.225
29.43.33.229
29.43.33.230
29.43.33.233
29.43.33.234
29.43.33.290
29.43.34
29.43.34.310

29.43.34.320

29.43.34.390
29.43.34.520

29.43.34.590

29.43.35
29.43.35.310

29.43.35.350

Столы станочные и плиты прочие
Приспособления станочные прочие
Эта группировка также включает:
- цилиндры пневматические
Приспособления станочные переналаживаемые универсальносборные с пазами
Приспособления станочные переналаживаемые универсальносборные с пазами серии 8
Приспособления станочные переналаживаемые универсальносборные с пазами серии 12
Приспособления станочные переналаживаемые универсальносборные с пазами серии 16
Приспособления станочные переналаживаемые сборно-разборные с пазами серии 14
Приспособления станочные переналаживаемые сборно-разборные с пазами серии 18
Приспособления станочные переналаживаемые сборно-разборные с пазами серии 22
Приспособления станочные наладочные специализированные
Приспособления станочные переналаживаемые универсальносборные с отверстиями
Приспособления станочные переналаживаемые универсальносборные с отверстиями серии 8
Приспособления станочные переналаживаемые универсальносборные с отверстиями серии 12
Приспособления станочные переналаживаемые универсальносборные с отверстиями серии 16
Кондукторы переналаживаемые универсально-сборные круглые накладные
Приводы механизации зажима заготовок
Оснастка технологическая специальная к оборудованию для
механической и термической обработки металлов и камней
технических
Оснастка технологическая специальная к оборудованию для
механической обработки
Оснастка технологическая специальная к оборудованию для
термической обработки
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Части и принадлежности станков для обработки дерева,
пробки, камня, твердой резины (эбонита) и аналогичных
твердых материалов
Части и принадлежности к станкам для распиливания полупроводниковых монокристаллических булей на пластины или
пластин на кристаллы, станкам для обработки полупроводниковых пластин, станкам для скрайбирования или образования надрезов на полупроводниковых пластинах
Части чугунные литые или стальные литые и принадлежности к станкам для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материалов или
для холодной обработки стекла
Части и принадлежности к станкам для обработки камня,
керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки стекла прочие
Части чугунные литые или стальные литые и принадлежности к станкам (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки
дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или
аналогичных твердых материалов
Части и принадлежности к станкам (включая машины для
сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита,
твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов
прочие
Части прочих станков
Части машин и аппаратов, относящихся к группировке для
низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или
сварки, пригодные или не пригодные для резки, кроме
электрических
Части машин и аппаратов для поверхностной термообработки, работающих на газе

29.43.35.510
29.43.35.590

29.43.9
29.43.91
29.43.91.000
29.43.92
29.43.92.000
29.43.99
29.43.99.000

29.5
29.51
29.51.1
29.51.11
29.51.11.110
29.51.11.111
29.51.11.112
29.51.11.113
29.51.11.114
29.51.11.115
29.51.11.119
29.51.11.120
29.51.11.121
29.51.11.128
29.51.11.190
29.51.11.210
29.51.11.211
29.51.11.212
29.51.11.213
29.51.11.214
29.51.11.215
29.51.11.216
29.51.11.218

Части установок для выполнения проволочных соединений,
используемых при изготовлении полупроводниковых приборов
Части прочих машин и аппаратов для электрической, лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
станков для обработки дерева, пробки, камня, твердой
резины (эбонита) и аналогичных твердых материалов
Услуги по монтажу станков для обработки дерева, пробки,
камня, твердой резины (эбонита) и аналогичных твердых
материалов
Услуги по монтажу станков для обработки дерева, пробки,
камня, твердой резины (эбонита) и аналогичных твердых
материалов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту станков
для обработки дерева, пробки, камня, твердой резины
(эбонита) и аналогичных твердых материалов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту станков
для обработки дерева, пробки, камня, твердой резины
(эбонита) и аналогичных твердых материалов
Услуги по производству станков для обработки дерева,
пробки, камня, твердой резины (эбонита) и аналогичных
твердых материалов
Услуги по производству станков для обработки дерева,
пробки, камня, твердой резины (эбонита) и аналогичных
твердых материалов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оборудование специального назначения прочее
Оборудование для металлургии
Оборудование для металлургии и его части
Конвертеры, ковши, изложницы и литейные машины; прокатные станки
Конвертеры сталеплавильные и машины для их обслуживания, не включенные в другие группировки
Конвертеры сталеплавильные емкостью менее 100 т
Конвертеры сталеплавильные емкостью 100 т и более
Машины загрузки скрапа в конвертер
Машины ремонта кладки футеровки конвертера и ее ломки
Машины опускания, подъема и замены кислородной фурмы
Машины для обслуживания сталеплавильных конвертеров
прочие, не включенные в другие группировки
Конвертеры для меди, машины и оборудование для их обслуживания, не включенные в другие группировки
Конвертеры для меди
Машины и оборудование для обслуживания конвертеров для
меди
Конвертеры прочие
Изложницы и ковши, используемые в металлургии и в литейном производстве
Ковши сталеразливочные (для конвертеров) и оборудование к ним
Ковши для производства ферросплавов футерованные
Ковши к машинам непрерывного литья
Ковши разливочные для цветных металлов
Вакуум-ковши для цветных металлов
Ковши для цветных металлов закрытые и открытые
Изложницы, используемые в металлургии и в литейном
производстве
Эта группировка также включает:

29.51.11.310
29.51.11.311
29.51.11.312
29.51.11.313
29.51.11.314
29.51.11.320
29.51.11.321
29.51.11.322
29.51.11.323
29.51.11.324
29.51.11.325
29.51.11.330
29.51.11.331
29.51.11.332
29.51.11.333
29.51.11.334
29.51.11.340
29.51.11.370

29.51.11.371
29.51.11.372
29.51.11.373
29.51.11.379
29.51.11.390
29.51.11.391
29.51.11.392
29.51.11.393
29.51.11.394
29.51.11.399
29.51.11.510
29.51.11.511
29.51.11.512
29.51.11.520
29.51.11.521
29.51.11.522
29.51.11.523
29.51.11.524
29.51.11.530
29.51.11.531
29.51.11.532
29.51.11.533
29.51.11.534
29.51.11.535
29.51.11.540
29.51.11.541
29.51.11.542
29.51.11.543
29.51.11.544

- изложницы центробежные для литья заготовок
Эта группировка не включает:
- изложницы из графита или других материалов на основе
керамики или углерода (см., соответственно, 26.26.14,
26.82.16)
- литейные формы; опоки для литья металлов; литейные
поддоны; литейные модели (см. 29.56.24)
Агрегаты сталеплавильные непрерывного действия, вакуумирования и рафинирования стали
Агрегаты сталеплавильные непрерывного действия
Агрегаты непрерывного вакуумирования
Агрегаты порционного вакуумирования
Агрегаты струйного рафинирования
Машины непрерывного литья для цветных металлов
Машины непрерывного литья для цветных металлов вертикальные
Машины непрерывного литья для цветных металлов роторные
Машины непрерывного литья для цветных металлов ленточные
Машины непрерывного литья для цветных металлов валковые
Машины непрерывного литья для цветных металлов горизонтальные
Машины непрерывного литья стали (установки непрерывной
разливки стали)
Машины непрерывного литья стали вертикальные
Машины непрерывного литья стали радиальные
Машины непрерывного литья стали криволинейные
Машины непрерывного литья стали горизонтальные
Машины полунепрерывного литья цветных металлов
Машины литейные для литья под давлением, используемые
в металлургии и в литейном производстве
Эта группировка не включает:
- машины для порошковой металлургии (для получения изделий из порошков металлов методом спекания под давлением) (см. 29.42.34)
Машины для литья под давлением с холодной горизонтальной камерой прессования
Машины для литья под давлением с холодной вертикальной камерой прессования
Машины для литья под давлением с горячей камерой прессования
Машины для литья под давлением прочие
Машины литейные и оборудование вспомогательное к ним
прочие, не включенные в другие группировки
Машины для литья в оболочковые формы
Оборудование и машины для литья по выплавляемым моделям
Машины для центробежного литья
Машины кокильные
Машины литейные прочие
Агрегаты литейно-прокатные
Агрегаты литейно-прокатные для алюминиевой катанки
Агрегаты литейно-прокатные для медной катанки
Станы обжимные и заготовочные
Блюминги
Слябинги
Станы заготовочные непрерывные
Станы трубозаготовочные
Станы сортопрокатные
Станы сортопрокатные: рельсобалочные, балочные и балочно-сварочные
Станы сортопрокатные: крупносортные
Станы сортопрокатные: среднесортные
Станы сортопрокатные: мелкосортные и проволочные
Станы сортопрокатные: профилегибочные
Станы листопрокатные
Станы листопрокатные: толстолистовые
Станы листопрокатные: листовые реверсивные горячей и
холодной прокатки
Станы листопрокатные: листовые дрессировочные
Станы листопрокатные: полосовые полунепрерывные и непрерывные горячей прокатки, непрерывные и реверсивные

29.51.11.545
29.51.11.546
29.51.11.547
29.51.11.548
29.51.11.549
29.51.11.550
29.51.11.551
29.51.11.552
29.51.11.553
29.51.11.554
29.51.11.555
29.51.11.556
29.51.11.557
29.51.11.558
29.51.11.559
29.51.11.560
29.51.11.561
29.51.11.562
29.51.11.563
29.51.11.564
29.51.11.565
29.51.11.566
29.51.11.567
29.51.11.590

29.51.12
29.51.12.310
29.51.12.510
29.51.12.511
29.51.12.512
29.51.12.520
29.51.12.521
29.51.12.522
29.51.12.710
29.51.9
29.51.91
29.51.91.000
29.51.92
29.51.92.000
29.51.99
29.51.99.000

29.52
29.52.1
29.52.11

холодной прокатки
Станы листопрокатные: полосовые дрессировочные
Станы листопрокатные: ленточные горячей прокатки и ленточные реверсивные горячей прокатки
Станы листопрокатные: ленточные непрерывные и реверсивные холодной прокатки
Станы листопрокатные: ленточные дрессировочные
Станы листопрокатные: ленточные многовалковые плющильные
Станы прокатки деталей машиностроения
Станы прокатки звездочек
Станы с радиальной подачей валков для прокатки зубчатых
изделий
Станы с осевой подачей заготовки для прокатки зубчатых
изделий
Станы планетарные для прокатки зубчатых изделий наружного профиля
Станы прокатки ребристых труб
Станы прокатки деталей машиностроения переменного сечения
Станы прокатки винтов, буровой стали, червяков, колец
Станы прокатки колец и шаров в винтовых калибрах
Станы прокатки колес
Агрегаты и станы трубопрокатные, прессы для производства труб
Станы и прессы прошивные, элонгаторы
Станы пилигримовые
Станы с автоматическим возвратом труб
Станы раскатные трехвалковые и непрерывные
Станы обкатные, калибровочные, редукционно-растяжные
Станы холодной (теплой) прокатки труб
Агрегаты трубопрокатные
Станы металлопрокатные прочие, не включенные в другие
группировки
Эта группировка не включает:
- станы трубоволочильные, волочильные (см. 29.42.35)
Части машин для металлургии; части прокатных станов
Части конвертеров, ковшей, изложниц и литейных машин,
используемых в металлургии и в литейном производстве
Валки прокатные стальные (для металлопрокатных станов)
Валки стальные станов холодной прокатки
Валки стальные станов горячей прокатки
Валки прокатные чугунные (для металлопрокатных станов)
Валки прокатные чугунные станов холодной прокатки
Валки прокатные чугунные станов горячей прокатки
Части металлопрокатных станов, кроме валков
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования для металлургии
Услуги по монтажу оборудования для металлургии
Услуги по монтажу оборудования для металлургии
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для металлургии
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для металлургии
Услуги по производству оборудования для металлургии
Услуги по производству оборудования для металлургии
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным
и открытым способом и строительства
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным
способом
Подъемники и конвейеры непрерывного действия для под-

29.52.11.110
29.52.11.113
29.52.11.114
29.52.11.115
29.52.11.120
29.52.11.130
29.52.11.131
29.52.11.132
29.52.11.133
29.52.11.134
29.52.11.140
29.52.11.141
29.52.11.142
29.52.11.143
29.52.11.144
29.52.11.148
29.52.11.190
29.52.12

29.52.12.110
29.52.12.111
29.52.12.114
29.52.12.115
29.52.12.116
29.52.12.120
29.52.12.121
29.52.12.122
29.52.12.123
29.52.12.125
29.52.12.126
29.52.12.140
29.52.12.141
29.52.12.142
29.52.12.210
29.52.12.211
29.52.12.212
29.52.12.213
29.52.12.214
29.52.12.215
29.52.12.216
29.52.12.217
29.52.12.218
29.52.12.220
29.52.12.221
29.52.12.222
29.52.12.223
29.52.12.530
29.52.12.540
29.52.12.541
29.52.12.542
29.52.12.550
29.52.12.551
29.52.12.552
29.52.12.553

земных работ
Машины шахтные буропогрузочные, погрузочно-стволовые
и специальных конструкций
Машины буропогрузочные
Машины погрузочно-стволовые
Машины шахтные погрузочные специальных конструкций
Крепеукладчики
Машины шахтные подъемные
Машины шахтные подъемные до 3 м включительно
Машины шахтные подъемные до 3,5 м
Машины шахтные подъемные 4 м и более
Машины шахтные подъемные многоканатные
Конвейеры и перегружатели шахтные
Конвейеры шахтные скребковые
Конвейеры шахтные ленточные
Конвейеры шахтные пластинчатые
Конвейеры шахтные вибрационные и инерционные
Перегружатели шахтные
Подъемники шахтные и конвейеры прочие, не включенные в
другие группировки
Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных
пород и оборудование для проходки тоннелей (комбайны
проходческие, щиты проходческие); машины бурильные и
проходческие прочие
Комбайны очистные и струговые установки для добычи угля
и руды
Комбайны очистные узкозахватные
Комбайны очистные широкозахватные
Комбайны для добычи руды (включая марганцевые)
Установки струговые
Комплексы и механизированные крепи для очистных работ в
угольных шахтах
Комплексы очистные (кроме очистных оградительно-поддерживающих комплексов)
Агрегаты очистные
Крепи механизированные для лав
Крепи сопряжений
Комплексы очистные оградительно-поддерживающие
Машины врубовые и врубонавалочные
Машины врубовые
Машины врубонавалочные
Комплексы, установки и щиты проходческие
Комплексы и установки проходческие стволовые
Комплексы проходческие для горизонтальных и наклонных
подготовительных выработок
Комплексы и щиты проходческие щитовые для горизонтальных подготовительных выработок и коллекторных тоннелей
Комплексы и щиты проходческие для строительства метрополитена
Комплексы проходческие для проходки восстающих выработок
Комплексы проходческие цементационные и других видов
тампонирования горных пород
Комплексы проходческие для возведения бетонной крепи
Комплексы самоопрокидывающихся проходческих бадей
Комбайны проходческие
Комбайны проходческие по углю и породе
Комбайны проходческие по калийным солям
Комбайны проходческие для нарезных работ
Установки бурильные самоходные (самоходные буровые каретки)
Машины бурильно-крановые
Машины бурильно-крановые на тракторах
Машины бурильно-крановые на автошасси
Установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения
Установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения с дизельным приводом
Установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения с электрическим приводом
Установки буровые для эксплуатационного и глубокого раз-
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ведочного бурения с дизель-электрическим приводом
Установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения с газотурбинным приводом
Установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения с газотурбинно-электрическим приводом
Установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения с дизель-гидравлическим приводом
Машины бурильные несамоходные и навесное бурильное оборудование
Машины горизонтального бурения
Машины буровые для разработки мерзлых грунтов
Оборудование бурильное навесное
Оборудование бурильно-крановое навесное к тракторам
Машины несамоходные бурильные и оборудование прочие
Машины самоходные для выемки и перемещения грунта и их
части
Бульдозеры самоходные и бульдозеры с поворотным отвалом
Бульдозеры (в т.ч. с рыхлителями) на гусеничных тракторах
Бульдозеры (в т.ч. с рыхлителями) на гусеничных тракторах тягового класса 3
Бульдозеры (в т.ч. с рыхлителями) на гусеничных тракторах тягового класса 4
Бульдозеры (в т.ч. с рыхлителями) на гусеничных тракторах тягового класса от 6 до 10
Бульдозеры (в т.ч. с рыхлителями) на гусеничных тракторах тягового класса 15
Бульдозеры (в т.ч. с рыхлителями) на гусеничных тракторах тягового класса 25
Бульдозеры (в т.ч. с рыхлителями) на гусеничных тракторах тягового класса свыше 25
Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах
Бульдозеры на колесных тракторах тягового класса 1, 4
Бульдозеры на тягачах тягового класса 6
Грейдеры и планировщики самоходные
Грейдеры самоходные (автогрейдеры)
Автогрейдеры легкого типа мощностью до 75 л.с.
Автогрейдеры среднего типа мощностью от 92 до 125 л.с.
Автогрейдеры тяжелого типа мощностью 150 л.с.
Автогрейдеры тяжелого типа мощностью от 165 до 250 л.с.
Автогрейдеры тяжелого типа мощностью свыше 250 л.с.
Планировщики самоходные
Машины фрезерные планировочные подготовительные
Планировщики горизонтального планирования земель
Планировщики самоходные прочие
Скреперы самоходные
Скреперы самоходные
Скреперы самоходные вместимостью ковша 8 м3
Скреперы самоходные вместимостью ковша от 9 до 11 м3
Скреперы самоходные вместимостью ковша 15 м3
Скреперы самоходные вместимостью ковша 25 м3
Машины трамбовочные самоходные и катки дорожные самоходные
Катки дорожные самоходные
Катки дорожные самоходные: статические
Катки дорожные самоходные: вибрационные
Машины трамбовочные самоходные прочие
Погрузчики одноковшовые фронтальные самоходные
Погрузчики фронтальные самоходные специальные для подземных работ
Машины погрузочные
Машины погрузочно-доставочные
Погрузчики самоходные фронтальные одноковшовые прочие
Погрузчики самоходные фронтальные одноковшовые прочие:
тракторные
Погрузчики самоходные фронтальные одноковшовые прочие:
пневмоколесные
Погрузчики самоходные фронтальные одноковшовые прочие:
колесные полуповоротные
Экскаваторы одноковшовые самоходные и ковшовые погрузчики с поворотом кабины на 360° (полноповоротные маши-
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ны), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью 0,25 м3
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью 0,25 м3 на пневмоколесном ходу
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью от 0,4 до 0,5 м3
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью от 0,4 до 0,5 м3 на гусеничном ходу
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью от 0,4 до 0,5 м3 на уширенном гусеничном ходу
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью от 0,4 до 0,5 м3 на пневмоколесном ходу
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью 0,65 м3
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью 0,65 м3 на гусеничном ходу
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью 0,65 м3 на уширенном гусеничном ходу
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью 0,65 м3 на пневмоколесном ходу
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью 1,0 м3
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью 1,0 м3 на гусеничном ходу
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью 1,0 м3 на уширенном гусеничном ходу
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью от 1,25 до 1,6 м3
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью от 1,25 до 1,6 м3 на гусеничном ходу
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью от 1,25 до 1,6 м3 на уширенном гусеничном ходу
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью 2,5 м3
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью 4 м3 и более
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью от 4 до 15 м3
Экскаваторы одноковшовые самоходные с ковшом вместимостью 15 м3 и более
Экскаваторы самоходные одноковшовые и погрузчики ковшовые прочие; машины самоходные для добычи полезных
ископаемых прочие
Комплексы роторные горно-транспортного оборудования
производительностью 630 м3/ч и более
Комплексы роторные горно-транспортного оборудования
производительностью от 630 до 950 м3/ч включительно
Комплексы роторные горно-транспортного оборудования
производительностью свыше 950 до 1200 м3/ч включительно
Комплексы роторные горно-транспортного оборудования
производительностью свыше 1200 до 1550 м3/ч включительно
Комплексы роторные горно-транспортного оборудования
производительностью свыше 1550 до 2450 м3/ч включительно
Комплексы роторные горно-транспортного оборудования
производительностью свыше 2450 до 4500 м3/ч включительно
Комплексы роторные горно-транспортного оборудования
производительностью свыше 4500 м3/ч
Экскаваторы многоковшовые самоходные
Экскаваторы многоковшовые самоходные: траншейные цепные
Экскаваторы многоковшовые самоходные: траншейные роторные
Экскаваторы многоковшовые самоходные: карьерные цепные
Экскаваторы многоковшовые самоходные: карьерные роторные
Экскаваторы многоковшовые самоходные: мелиоративные
Экскаваторы многоковшовые самоходные: разного назначения
Отвалообразователи самоходные (горно-шахтные)
Машины самоходные для строительства и содержания ме-
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лиоративных систем
Каналокопатели самоходные
Дреноукладчики самоходные
Машины самоходные для облицовки каналов
Машины самоходные для строительства и содержания мелиоративных систем прочие
Машины самоходные для содержания полей, добычи торфа и
подготовки торфяных залежей к эксплуатации
Каналокопатели торфяные самоходные
Машины самоходные для подготовки торфяных залежей к
эксплуатации
Экскаваторы торфяные для добычи кускового торфа
Машины самоходные для добычи штучного камня и блоков
(машины камнерезные)
Машины самоходные для добычи полезных ископаемых прочие
Отвалы бульдозеров неповоротные или поворотные
Оборудование навесное бульдозерное и рыхлительное к
гусеничным тракторам
Оборудование навесное бульдозерное и рыхлительное к гусеничным тракторам тягового класса 3
Оборудование навесное бульдозерное и рыхлительное к гусеничным тракторам тягового класса от 6-го до 10-го
Оборудование навесное бульдозерное и рыхлительное к гусеничным тракторам тягового класса свыше 10-го
Оборудование навесное бульдозерное и рыхлительное к колесным тракторам тягового класса 1, 4 (мощностью от 55
до 80 л.с.)
Машины для выемки грунта прочие
Машины для выемки грунта прочие
Оборудование сваебойное, копровое
Копры для свайных работ
Вибропогружатели
Установки сваебойные, копровые на тракторах
Установки для зондирования грунта
Оборудование сваебойное, копровое для специальных монтажных работ
Сваевыдергиватели
Молоты сваебойные
Молоты сваебойные: дизельные трубчатые
Молоты сваебойные: дизельные штанговые
Снегоочистители роторные
Снегоочистители роторные на тракторах
Снегоочистители роторные на автошасси
Снегоочистители роторные малогабаритные
Снегоочистители плужные
Снегоочистители плужные на тракторах (без шнекороторных)
Снегоочистители плужные на автошасси (без шнекороторных)
Снегоочистители аэродромно-уборочные
Машины и механизмы несамоходные для трамбования или
уплотнения
Катки дорожные прицепные: статические
Катки дорожные прицепные: вибрационные
Катки дорожные полуприцепные: к тракторам
Катки дорожные полуприцепные: к тягачам
Машины несамоходные и механизмы для трамбования или
уплотнения прочие
Скреперы прицепные и полуприцепные
Скреперы прицепные к гусеничным тракторам вместимостью ковша 3 м3
Скреперы прицепные к гусеничным тракторам вместимостью ковша 4,5 м3
Скреперы прицепные к гусеничным тракторам вместимостью ковша от 7 до 8 м3
Скреперы прицепные к гусеничным тракторам вместимостью ковша 15 м3
Скреперы прицепные колесные
Скреперы полуприцепные вместимостью ковша от 3 до 8 м3
Скреперы прицепные и полуприцепные прочие
Грейдеры прицепные и полуприцепные
Грейдеры прицепные легкого типа мощностью до 75 л.с.
Грейдеры прицепные среднего типа мощностью свыше
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75 л.с.
Грейдеры-элеваторы полуприцепные
Грейдеры прицепные и полуприцепные прочие
Каналокопатели несамоходные
Каналокопатели прицепные
Каналокопатели навесные к тракторам
Каналоочистители несамоходные
Оборудование навесное бурильное
Машины несамоходные для перемещения, извлечения и выемки грунта прочие
Оборудование для общественных работ, строительства или
других аналогичных работ, не включенное в другие группировки
Эта группировка не включает:
- бетономешалки для приготовления бетона или строительного раствора (см. 29.52.40, 34.10.54)
Машины для распределения строительного раствора или
бетона
Виброформы для каналов
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных
поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог
битумными материалами
Аппараты моторизованные, управляемые идущим рядом
оператором (например, подметальные машины или аппараты для нанесения линий краской)
Оборудование для общественных работ, строительства или
других аналогичных работ прочее, не включенное в другие
группировки
Машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ; формовочные машины для изготовления
литейных форм
Машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ; формовочные машины для изготовления
литейных форм
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки
Эта группировка включает:
- машины для сортировки, грохочения, сепарации, промывки грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых
в твердом состоянии
Эта группировка не включает:
- машины центробежные сортировочные (см. 29.24.31)
Сортировщики валковые
Грохоты с проволочными ситами или перфорированными
решетами
Грохоты первичные
Машины для отбора камней
Машины промывочные, гидравлические сепараторы и обогатительные машины
Машины флотационные
Машины сортировочные, включая сепараторы, в конструкцию которых встроены магнитные или электрические системы; машины, в которых используются электронные или
фотоэлектронные детекторы
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки прочие, не включенные в другие группировки
Машины для дробления, измельчения, размалывания грунта,
камня, руд или других минеральных ископаемых в твердом
состоянии
Дробилки с вертикальным конусом
Дробилки щековые разных типов
Дробилки барабанные
Дробилки или мельницы валковые
Дробилки ударного действия, включая молотковые
Мельницы шаровые или стержневые
Мельницы жернового типа
Дробилки-толчеи с падающими пестами
Машины для разрушения и растирания глины
Бетономешалки или растворосмесители (растворомешалки)
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Эта группировка не включает:
- бетоносмесители, постоянно установленные на железнодорожной платформе или на шасси грузового автомобиля
(см., соответственно, 35.20.31 и 34.10.54)
Бетономешалки или растворосмесители вместимостью 40 л
Бетономешалки или растворосмесители вместимостью 80 л
Бетономешалки или растворосмесители вместимостью 100 л
Бетономешалки или растворосмесители вместимостью 150 л
Бетономешалки или растворосмесители вместимостью 325 л
Бетономешалки или растворосмесители вместимостью 500 л
Бетономешалки или растворосмесители вместимостью от
750 до 1500 л
Бетономешалки или растворосмесители прочие
Машины для смешивания минеральных веществ с битумом
Оборудование для смешивания или перемешивания минеральных веществ, используемое в производстве керамических
изделий
Смесители для руды
Машины для смешения угольной пыли и т.п. с вяжущими
веществами (для получения брикетированного топлива)
Машины смесительные для подготовки литейных формовочных песчаных смесей
Машины для смешивания или перемешивания грунта, камня,
руд или других минеральных ископаемых в твердом (в том
числе порошкообразном или пастообразном) состоянии прочие
Машины для брикетирования твердого минерального топлива
Машины для формирования (брикетирования) керамических
масс для производства строительных материалов
Прессы для изготовления кирпича и черепицы
Прессы для изготовления керамической плитки, включая
машины для обрезки кромок
Машины для формования или выдавливания керамических
труб
Машины для изготовления сетки бриканьона
Круги гончарные и аналогичные машины
Машины для формования (брикетирования) керамических
масс для производства строительных материалов прочие
Машины для формования керамических масс для медицинской промышленности
Машины для формования фарфоровых искусственных зубов
Машины для формования керамических масс для медицинской промышленности прочие
Машины для брикетирования абразивов
Машины для изготовления (формования) готовых бетонных,
гипсовых, асбоцементных изделий и изделий из мела
Машины для изготовления (формования) готовых бетонных изделий (камней для мостовой, столбов, парапетов,
опор), включая машины для центробежного формования труб
Машины для формования готовых изделий из гипса
Машины для формования готовых изделий из асбоцемента
(баков, лотков, дымоходов и т.п.), включая машины для
изготовления асбоцементных труб путем прокатки на оправке
Машины для формования школьных мелков
Машины для формования графитовых электродов
Экструдеры для выдавливания графитовых карандашных
стержней
Машины формовочные для изготовления литейных песчаных
форм
Машины для брикетирования, формования, прессования прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- машины пескоструйные (см. 29.24.24)
- станки для обработки камня, керамики, бетона и аналогичных материалов или для холодной обработки стекла
(см. 29.43.11)
- печи сушильные для стержней и литейных форм (см.
29.56.22)
- машины для формования пластмасс (см. 29.56.23)
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29.52.62.111

- формы литейные; опоки (см. 29.30.24)
- машины для формования и прессования стекла (см.
29.56.25)
- вибраторы для бетона: машины переносные ручные с механическим приводом или дорожно-строительные (см.,
соответственно, 29.41.11, 29.56.25)
- прессы общего назначения, не предназначенные для
конкретных видов продуктов (см. 29.56.25)
Тракторы гусеничные
Эта группировка не включает:
- тракторы гусеничные и колесно-гусеничные сельскохозяйственного, лесохозяйственного и универсального назначения (см. 29.31)
Тракторы гусеничные
Тракторы гусеничные для прокладывания лыжных трасс
Тракторы гусеничные промышленные и универсальные
Тракторы гусеничные промышленные и универсальные мощностью не более 25,7 кВт (до 35 л.с.)
Тракторы гусеничные промышленные и универсальные
мощностью свыше 25,7 до 47,8 кВт (св. 35 до 65 л.с.)
Тракторы гусеничные промышленные и универсальные
мощностью свыше 47,8 до 80,9 кВт (св. 65 до 110 л.с.)
Тракторы гусеничные промышленные и универсальные
мощностью свыше 80,9 до 125,0 кВт (св. 110 до 170 л.с.)
Тракторы гусеничные промышленные и универсальные мощностью свыше 125,0 до 183,9 кВт (св. 170 до 250 л.с.)
Тракторы гусеничные промышленные и универсальные мощностью свыше 183,9 до 294,2 кВт (св. 250 до 400 л.с.)
Тракторы гусеничные промышленные и универсальные мощностью свыше 294,2 до 441,3 кВт (св. 400 до 600 л.с.)
Тракторы гусеничные промышленные и универсальные мощностью свыше 441,3 кВт (св. 600 л.с.)
Тракторы гусеничные, управляемые рядом идущим водителем
Части оборудования для добычи полезных ископаемых (подземным и открытым способом) и строительства
Части бурильных и проходческих машин и машин для выемки грунта; части кранов
Части бурильных машин
Эта группировка включает:
- роторы, вертлюги, штанги рабочие (бурильные), вкладыши для вращения рабочей штанги, замки бурильные, удлинители бурильных труб, втулки-переводники, направляющие
бурильных труб, стопорные кольца, лафетные хомуты,
скользящие клинья разрезных втулок, балансиры, замки
вертлюгов, а также бурильные яссы (буровые ножницы)
машин для бурения скважин (вращательного или ударного
бурения)
Эта группировка не включает:
- коронки или долота, буры и т.п. буровые съемные; буровой инструмент для грунтов и скальных пород (см.
28.62.50)
Части проходческих машин
Части машин для выемки грунта, не включенные в другие
группировки
Эта группировка не включает:
- ковши, черпаки, грейферы для экскаваторов и аналогичного оборудования (см. 29.22.20)
- отвалы бульдозеров (см. 29.52.28)
Части кранов, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- захваты для подъемных кранов (см. 29.22.20)
- магнитные подъемные приспособления (см. 31.62.12)
Части машин для сортировки, дробления или прочих способов обработки грунта, камня и аналогичных материалов
Части машин для сортировки, дробления, смешивания и
аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих
минеральных веществ
Эта группировка не включает:
- шары для шаровых мельниц, классифицируемые в соответствии с материалом, из которого они изготовлены
Части машин для сортировки, дробления, смешивания и
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аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ: чугунные литые или стальные литые
Части машин для сортировки, дробления, смешивания и
аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ прочие
Части формовочных машин для изготовления литейных форм
Части формовочных машин для изготовления литейных
форм: чугунные литые или стальные литые
Части формовочных машин для изготовления литейных
форм прочие
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования для добычи полезных ископаемых подземным
и открытым способом и строительства
Услуги по монтажу оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способом и строительства
Услуги по монтажу оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способом и строительства
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способом и строительства
Услуги но техническому обслуживанию и ремонту оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способом и строительства, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования (см. 29.22.92)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту специализированных грузовых автомобилей, конструкция грузонесущих емкостей которых предназначена для перевозки
грузов определенных видов, например самосвалов для перевозки сыпучих строительных грузов, автобетоносмесителей, авторастворовозов, цементовозов и т.п. (см.
50.20.2)
- услуги по предпродажной подготовке оборудования для
добычи полезных ископаемых подземным и открытым способом и строительства (см. 51.82.10)
- услуги в области испытания оборудования для добычи
полезных ископаемых подземным и открытым способом и
строительства (см. 74.30.13)
Работы регламентные (по видам технического обслуживания)
Работы контрольно-диагностические и регулировочные
Работы электротехнические и обслуживание электронных
приборов на машине и со снятием с машины, в т.ч. аккумуляторов
Ремонт двигателей (в т.ч. пусковых)
Ремонт гидропневмопривода, рабочего оборудования и кабины
Ремонт агрегатов и механизмов рулевого управления
Ремонт агрегатов и механизмов тормозной системы
Работы жестяницко-сварочные, медницкие и кузнечные
Работы шиномонтажные
Техническое обслуживание и ремонт механизмов поворота
и ходовой части машин
Техническое обслуживание и ремонт оснастки, приспособлений
Обкатка, пусконаладочные работы и испытания машин и
оборудования
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способом и строительства, выполняемые по индивидуальным заказам, прочие
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способом и строительства, кроме услуг, выполняемых
по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования (см. 29.22.92)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту специа-
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лизированных грузовых автомобилей, конструкция грузонесущих емкостей которых предназначена для перевозки грузов определенных видов, например самосвалов для перевозки сыпучих строительных грузов, автобетоносмесителей, авторастворовозов, цементовозов и т.п. (см.
50.20.2)
- услуги по предпродажной подготовке оборудования для
добычи полезных ископаемых подземным и открытым способом и строительства (см. 51.82.10)
- услуги в области испытания оборудования для добычи
полезных ископаемых подземным и открытым способом и
строительства (см. 74.30.13)
Работы регламентные (по видам технического обслуживания)
Работы контрольно-диагностические и регулировочные
Работы электротехнические и обслуживание электронных
приборов на машине и со снятием с машины, в т.ч. аккумуляторов
Ремонт двигателей (в т.ч. пусковых)
Ремонт гидропневмопривода, рабочего оборудования и кабины
Ремонт агрегатов и механизмов рулевого управления
Ремонт агрегатов и механизмов тормозной системы
Работы жестяницко-сварочные, медницкие и кузнечные
Работы шиномонтажные
Техническое обслуживание и ремонт механизмов поворота
и ходовой части машин
Техническое обслуживание и ремонт оснастки, приспособлений
Обкатка, работы пусконаладочные и испытания машин и
оборудования
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способом и строительства, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам, прочие
Услуги по производству оборудования для добычи полезных
ископаемых подземным и открытым способом и строительства
Услуги по производству оборудования для добычи полезных
ископаемых подземным и открытым способом и строительства
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Оборудование (кроме его частей) для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Сепараторы-сливкоотделители центробежные
Сепараторы-сливкоотделители центробежные
Оборудование для обработки и переработки молока
Машины для обработки молока, не включенные в другие
группировки
Эта группировка не включает:
- холодильные установки и баки для охлаждения молока,
объединенные с испарителем холодильной установки (см.
29.23.13)
- оборудование для мойки, заполнения, закупоривания и
упаковывания бутылок и прочих емкостей для молока (см.
29.24.21)
- оборудование для пастеризации и стерилизации молока
(см. 29.24.40)
- оборудование для получения сгущенного или сухого
молока (см. 29.53.15)
Гомогенизаторы
Иррадиаторы (ультрафиолетовые облучатели для повышения содержания в молоке витамина B)
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29.53.13.290
29.53.13.310
29.53.13.311
29.53.13.312
29.53.13.313
29.53.13.315

Машины для обработки молока прочие (оборудование технологическое для цельномолочной промышленности прочее),
не включенные в другие группировки
Оборудование технологическое для производства масла
Оборудование технологическое для производства сыра,
казеина и молочного сахара
Оборудование технологическое для производства мороженого
Оборудование для размола и обработки зерна или сухих
бобовых культур, не включенное в другие группировки
Эта группировка не включает:
- фильтры воздушные и "циклоны", используемые для выделения пыли из потока вытяжного вентилятора, поступающего из сортировочных или просеивающих машин (см.
29.23.14)
- мельницы небольшие, используемые на сельскохозяйственных фермах (см. 29.32.63)
- машины для очистки, сортировки или калибровки семян,
зерна и сухих бобовых культур, используемые в сельском
хозяйстве (см. 29.32.64)
- сушилки для обработки сельскохозяйственной продукции,
включая сушильные машины для муки (см. 29.53.15)
- регистрирующая аппаратура, предназначенная для оценки
скорости выделения муки, и другая контрольно-измерительная аппаратура для мукомольной промышленности (см.
33)
Машины зерноочистительные, аспираторы, триеры и камнеотборники для мукомольных предприятий
Сепараторы зерноочистительные для мельниц с механическим и пневматическим транспортом
Сепараторы и колонки магнитные
Аспираторы и сортирующие устройства
Машины камнеотборочные
Триеры
Машины обоечные и щеточные для мукомольных предприятий
Машины обоечные
Машины щеточные
Машины моечные и увлажнительные для мукомольных предприятий
Машины моечные
Машины увлажнительные
Станки-автоматы вальцевые мельничные для мукомольных
предприятий
Оборудование просеивающее для мукомольных предприятий
Машины рассева
Машины ситовеечные (крупноситовеечные)
Машины сортирующие центробежные
Машины вымольные (бичевые и щеточные)
Мельницы агрегатные стационарные
Мельницы агрегатные передвижные
Оборудование технологическое для мукомольных предприятий прочее, не включенное в другие группировки
Машины шелушильные, шлифовальные, полировальные и
плющильные для крупяной промышленности
Машины шелушильные
Машины шлифовальные и полировальные
Машины плющильные
Машины сортировочные и крупоотделительные, установки
крупорушильные агрегатированные
Машины сортировочно-просеивающие
Машины крупосортировочные
Машины крупоотделительные
Установки крупорушильные агрегатированные
Оборудование технологическое для крупяной промышленности прочее, не включенное в другие группировки
Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха
и микроэлементов для комбикормовой промышленности
Дробилки для зерна и комбикормовых ингредиентов с механической и пневматической разгрузкой
Жмыхоломачи и молотилки для кукурузных початков
Измельчители для гранул
Машины просеивающие для гранул и мучнистых ингредиентов

29.53.13.320
29.53.13.321
29.53.13.322
29.53.13.323
29.53.13.330
29.53.13.390
29.53.14

29.53.14.110
29.53.14.120
29.53.14.130
29.53.14.140
29.53.14.190
29.53.14.191
29.53.14.192
29.53.15

29.53.15.330
29.53.15.350
29.53.15.510
29.53.15.511
29.53.15.512
29.53.15.513
29.53.15.514
29.53.15.519

Машины для мелассирования, подачи жиров и дозирования
компонентов комбикормов
Машины для приготовления обогатительных смесей (премиксов), белково-витаминных добавок
Дозаторы для жидких и сыпучих ингредиентов
Смесители непрерывного и периодического действия
Прессы для гранулирования комбикормов
Эта группировка не включает:
- прессы для соломы или сена (см. 29.32.33)
Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности прочее, не включенное в другие группировки
Оборудование, используемое при производстве вина, сидра, фруктовых соков и аналогичных напитков
Эта группировка включает:
- машины сельскохозяйственные и промышленного типа, используемые в производстве вина, яблочного сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков, с брожением или
без брожения (механические или гидравлические прессы,
машины для получения сока с ручным или механическим
приводом, установки для раздавливания яблок или груш, с
ручным или механическим приводом, измельчительные
машины и т.п.)
Эта группировка не включает:
- насосы для вина, фруктового сока, сидра и т.п. (см.
29.12.2)
- оборудование для фильтрования или очистки напитков
(кроме воды) (см. 29.24.12)
- машины для розлива, упаковывания и т.д., включая паровоздушные приспособления для очистки бочек и прочих
емкостей (см. 29.24.21)
- охладители, стерилизаторы, пастеризаторы и аналогичное оборудование для обработки сока, молодого вина,
сидра и т.п. (см. 29.24.40)
- оборудование для пивоваренной промышленности, для
приготовления или производства безалкогольных напитков,
кроме соков (см. 29.53.16)
Оборудование технологическое для винодельческой промышленности
Оборудование технологическое для спиртовой промышленности
Оборудование технологическое для ликероводочной промышленности
Оборудование технологическое для производства фруктовых
соков и аналогичных напитков
Оборудование технологическое для производства вина,
сидра, фруктовых соков и аналогичных напитков прочее,
не включенное в другие группировки
Чаны деревянные для виноделия
Буты дубовые для вина
Печи хлебопекарные неэлектрические; сушилки для сельскохозяйственных продуктов; небытовое оборудование для
приготовления или подогрева пищи
Эта группировка не включает:
- печи электрические для выпечки хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий (см. 29.21.13)
Печи (включая кондитерские печи) хлебопекарные промышленные неэлектрические туннельные
Печи (включая кондитерские печи) хлебопекарные промышленные неэлектрические, кроме туннельных печей
Сушилки (сушильные установки) для обработки сельскохозяйственной продукции с использованием процессов с изменением температуры
Зерносушилки стационарные
Зерносушилки передвижные
Пропариватели горизонтальные и вертикальные для мукомольно-крупяного производства
Сушилки паровые, калориферные для мукомольно-крупяного производства
Сушилки для обработки сельскохозяйственной продукции
с использованием процессов с изменением температуры
прочие

29.53.15.520
29.53.15.710
29.53.15.730
29.53.15.750

29.53.15.751
29.53.15.752
29.53.15.753
29.53.15.754
29.53.15.755
29.53.15.759
29.53.16
29.53.16.130

29.53.16.131
29.53.16.132
29.53.16.133
29.53.16.134
29.53.16.135
29.53.16.139
29.53.16.150

29.53.16.151
29.53.16.152
29.53.16.153
29.53.16.154
29.53.16.155
29.53.16.159
29.53.16.210

Установки для производства сгущенного или сухого молока
Оборудование для приготовления горячих напитков или
приготовления или подогрева пищи для гражданской авиации
Кофеварки небытовые и оборудование для приготовления
кофе и других горячих напитков прочее
Оборудование небытовое для приготовления или подогрева
пищи, не включенное в другие группировки (оборудование
для механической обработки продуктов на предприятиях
общественного питания)
Машины для переработки мяса, овощей и теста: очистительные
Машины для переработки мяса, овощей и теста: для измельчения и нарезания
Машины для переработки мяса, овощей и теста: месильноперемешивающие
Машины для переработки мяса, овощей и теста: дозировочно-формовочные
Машины для переработки мяса, овощей и теста: универсальные с комплектом сменных механизмов
Оборудование для механической обработки продуктов на
предприятиях общественного питания прочее, не включенное в другие группировки
Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов или напитков, включая жиры и
масла, не включенное в другие группировки
Оборудование промышленно-хлебопекарное, кроме печей
Эта группировка не включает:
- печи электрические для выпечки хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий (см. 29.21.13)
- машины для прокатывания слоеного теста (см. 29.24.32)
- неэлектрические хлебопекарные печи (см. 29.53.15)
Миксеры или смесители для теста
Машины для разделения теста
Машины формовочные для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Машины для разрезания хлеба, пирожных и т.п.
Машины для нанесения крема
Оборудование для хлебопекарного производства прочее, не
включенное в другие группировки
Оборудование промышленное для производства макарон,
спагетти и аналогичной продукции
Эта группировка не включает:
- машины для прокатывания макаронного теста и т.п. в
листовые формы (см. 29.24.32)
- сушильные машины для макаронных изделий (см.
29.56.22)
Машины смесительные для приготовления теста для макарон, спагетти и аналогичной продукции
Машины для вырезания или высекания специальных форм
из листового прокатанного теста
Прессы непрерывного действия (для штамповки выдавливанием) для макарон, спагетти и т.п.
Машины для наполнения пельменей, равиоли и аналогичных изделий с начинкой
Машины для скручивания макарон, вермишели и т.п.
Оборудование промышленное для производства макарон,
спагетти и аналогичной продукции прочее, не включенное
в другие группировки
Оборудование промышленное для производства кондитерских сахаристых изделий
Эта группировка включает:
- машины измельчительные (дробилки) для приготовления
сахарной глазури, дробленых орехов и т.п.
- машины смесительные и размешивающие
- машины для формовки, разрезания или нарезания кондитерских сахаристых изделий
- машины для шелушения, удаления орешков, измельчения
очищенных и прожаренных какао-бобов
- прессы для экстрагирования масла какао
- машины для приготовления порошка какао

29.53.16.310

29.53.16.410

29.53.16.510

29.53.16.610

- машины для нанесения оболочки
Эта группировка не включает:
- установки холодильные (см. 29.23.13)
- котлы для нагревания сахарного раствора и нагревательные установки прочие (см. 29.24.40)
Оборудование промышленное для производства сахара
Эта группировка включает:
- машины для получения сахарного сока из сахарной
свеклы (включая моечные машины, свеклорезки, диффузионные аппараты, прессы для отжимания пульпы и т.п.)
- машины для получения сахарного сока из сахарного
тростника
- машины для выделения сахара из сока и для рафинирования сахара
- машины для пиления или дробления сахара
Эта группировка не включает:
- оборудование и установки для фильтрования или очистки
сахарного сиропа (см. 29.24.12)
- установки для сгущения (уваривания) сока, вакуумные
установки для варки сахара на кристалл, прочие установки с использованием процессов, предусматривающих изменение температуры (см. 29.24.40)
Оборудование промышленное для пивоварения
Эта группировка включает:
- машины для измельчения солода, для удаления ростков
из солода, машины сортировочные
- баки для сусла и фильтровальные баки, снабженные механическим оборудованием и не имеющие нагревательного
оборудования
- блоки функциональные, приспособления для домашнего
приготовления пива
Эта группировка не включает:
- баки для брожения (сбраживания) с охлаждающими змеевиками и холодильные установки для пива (см. 29.23.1)
- прессы фильтровальные (см. 29.24.12)
- оборудование для мойки, заполнения, закупоривания и
упаковывания бутылок и прочих емкостей (см. 29.24.21)
- установки для сушки солода; резервуары для вымачивания и баки для сусла, объединенные с нагревательным
оборудованием; резервуары для вываривания хмеля или для
введения хмеля в сусло (см. 29.24.40)
Оборудование промышленное для переработки мяса и мяса
домашней птицы
Эта группировка включает:
- машины для забоя животных
- машины для стрижки щетины
- машины для разделки туш животных, для спиливания или
разрубания костей
- машины для отбивания мяса
- мясорубки промышленные и машины для нарезания мяса
- машины для начинки колбасных изделий
- прессы для формования мяса, сала
- машины и оборудование для убоя, ощипывания, первичной
обработки домашней птицы
- машины для соления и маринования мяса
Эта группировка не включает:
- автоклавы, нагревательные шкафы и аналогичные установки и оборудование для варки, обжаривания и т.п. (см.
29.24.40)
- мясорубки бытовые, неэлектрические или электрические
(см., соответственно, 28.75.12, 29.71.21)
Оборудование промышленное для переработки фруктов, овощей, орехов
Эта группировка включает:
- машины шелушильные, машины для обрушивания, очистки
от кожуры, от скорлупы
- машины для удаления зерен, косточек, черенков и т.п.
из фруктов, овощей
- машины для терки и рубки свежих и сухих фруктов, овощей и т.д.
- машины для рубки и засола (квашения) капусты

29.53.16.710

29.53.16.720

29.53.16.721
29.53.16.722
29.53.16.723
29.53.16.724
29.53.16.790
29.53.16.791
29.53.16.792
29.53.16.793
29.53.16.794
29.53.16.795
29.53.16.799
29.53.16.810

29.53.17
29.53.17.110
29.53.17.210
29.53.2
29.53.21

- машины для образования массы из фруктов или овощей при
приготовлении джемов, соусов, томатной пасты и т.п.
Эта группировка не включает:
- машины сортировочные для фруктов, овощей и т.п. (см.
29.32.61)
- прессы для выдавливания фруктовых соков (см. 29.53.14)
- машины для бланшировки фруктов, нагревательные установки для приготовления картофельных чипсов (см.
29.53.15)
Оборудование промышленное для переработки чая, кофе
Эта группировка включает:
- машины для измельчения или помола кофейных зерен
- машины для нарезания и прокатывания чайного листа
- машины для смешивания чаев
Эта группировка не включает:
- машины для жарки кофейных зерен (см. 29.24.40)
- машины для промышленного изготовления готового к употреблению чая, кофе (см. 29.53.15)
- машины для производства кофейного порошка ("растворимый кофе") (см. 29.56.22).
Оборудование промышленное для переработки рыбы, морепродуктов
Эта группировка не включает:
- установки для разведения мальков, для копчения и вяления рыбы (см. 29.24.40)
Оборудование технологическое для мойки, сортировки,
разделки и филетирования рыбы
Оборудование технологическое для рыбоконсервного и крабоконсервного производства
Оборудование технологическое для производства кормовой
муки и жира
Оборудование технологическое для приготовления соленой
рыбопродукции
Машины для производства пищевых продуктов или напитков прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование технологическое для крахмалопаточного производства, не включенное в другие группировки
Оборудование технологическое для соляного производства,
не включенное в другие группировки
Оборудование технологическое для ферментного производства, не включенное в другие группировки
Оборудование технологическое для дрожжевого производства, не включенное в другие группировки
Оборудование технологическое для производства минеральных вод, питьевой воды, не включенное в другие группировки
Оборудование технологическое для производства прочих
пищевых продуктов и напитков, не включенное в другие
группировки
Оборудование для экстракции или приготовления животных
или нелетучих растительных жиров и масел
Эта группировка включает:
- измельчители специальные, дробилки, мельницы или прессы для зерен масличных культур и маслянистых фруктов
- баки, оборудованные механическими мешалками и предназначенные специально для очистки масел
- оборудование для промывки сала
- оборудование для прокатки сырого сала с целью раздробления клеток перед расплавлением
- мешалки и смесители для смешивания составляющих частей
маргарина
- машины мылорежущие и мылоформовочные
Оборудование для подготовки и производства табака, не
включенное в другие группировки
Машины для обдирки и резки табачного листа
Машины для изготовления сигарет, сигар и прочих табачных
изделий
Части оборудования для обработки пищевых продуктов, напитков и табака
Части доильных аппаратов и оборудования для обработки
молока; части машин для производства напитков

29.53.21.330
29.53.21.350
29.53.21.510
29.53.22
29.53.22.310

29.53.22.510

29.53.23
29.53.23.000
29.53.9
29.53.91
29.53.91.000
29.53.92
29.53.92.000
29.53.99
29.53.99.000

29.54
29.54.1
29.54.11
29.54.11.110
29.54.11.111
29.54.11.112
29.54.11.113
29.54.11.114
29.54.11.115
29.54.11.120
29.54.11.121
29.54.11.122
29.54.11.123

Части доильных аппаратов
Части оборудования для обработки и переработки молока
Части прессов, плющилок и аналогичного оборудования, используемого при производстве вина, сидра, фруктовых соков и аналогичных напитков
Части оборудования для производства пищевых продуктов
Части машин для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; части оборудования
для мукомольно-крупяного производства
Эта группировка не включает:
- ткань ситовую (см. 17.54.38)
- жернова (см. 26.81.11)
Части машин и оборудования для промышленной переработки или производства пищевых продуктов и напитков, не
включенного в другие группировки (кроме частей оборудования для экстракции или приготовления животных или нелетучих растительных жиров и масел)
Эта группировка не включает:
- части оборудования для экстракции или приготовления
животных или нелетучих растительных жиров и масел (см.
29.56.26)
Части оборудования для производства табака
Части оборудования для производства табака
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табака
Услуги по монтажу оборудования для производства пищевых
продуктов, напитков и табака
Услуги по монтажу оборудования для производства пищевых
продуктов, напитков и табака
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табака
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табака
Услуги по изготовлению оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табака
Услуги по изготовлению оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табака
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной
работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного
производства
Оборудование для подготовки, прядения (текстильных волокон), производства тканых и трикотажных текстильных изделий
Машины для экструзии, вытягивания, текстурирования или
резки искусственных текстильных материалов; машины для
подготовки текстильных волокон
Оборудование для выработки искусственных волокон
Оборудование для выработки вискозных волокон
Оборудование для выработки вискозных высокомодульных
волокон
Оборудование для выработки полинозных волокон
Оборудование для выработки медно-аммиачных волокон
Оборудование для выработки ацетилцеллюлозных волокон
Оборудование для выработки синтетических волокон из растворов
Оборудование для выработки поливинилхлоридных волокон
Оборудование для выработки перхлорвиниловых волокон
(хлорин)
Оборудование для выработки поливинилспиртовых волокон

29.54.11.124
29.54.11.129
29.54.11.130
29.54.11.131
29.54.11.132
29.54.11.133
29.54.11.134
29.54.11.140
29.54.11.141
29.54.11.142
29.54.11.145
29.54.11.310
29.54.11.311
29.54.11.312
29.54.11.313
29.54.11.314
29.54.11.315
29.54.11.710
29.54.11.711
29.54.11.713
29.54.11.714
29.54.11.719
29.54.11.720
29.54.11.721
29.54.11.722
29.54.11.723
29.54.11.724
29.54.11.725
29.54.11.726
29.54.11.730
29.54.11.731
29.54.11.732
29.54.11.733
29.54.11.734
29.54.11.735
29.54.11.736
29.54.11.738
29.54.11.740
29.54.11.741
29.54.11.742
29.54.11.743
29.54.11.744
29.54.11.745
29.54.11.746
29.54.11.747
29.54.11.749
29.54.11.790

(винол)
Оборудование для выработки полиакрилонитрильных волокон (нитрон)
Оборудование для выработки прочих синтетических волокон
Оборудование для выработки синтетических волокон из расплавов
Оборудование для выработки поликапроамидных волокон
Оборудование для выработки жилки из синтетических материалов
Оборудование для выработки полиэфирных волокон (лавсан)
Оборудование для выработки полиэтиленовых и полипропиленовых волокон
Оборудование для выработки текстурированных нитей
Машины для выработки текстурированной текстильной
нити методом ложного кручения
Машины для выработки текстурированной текстильной
нити методом прессования
Машины для выработки текстурированной нити коврового
назначения методом прессования
Оборудование предпрядильное: чесальные, гребнечесальные,
ленточные, ровничные машины
Машины чесальные для подготовки текстильных волокон
Машины гребнечесальные
Машины ленточные
Машины лентосоединительные и холстовытяжные
Машины ровничные
Оборудование хлопкоочистительное
Комплексы оборудования для хлопкозаготовительных пунктов и хлопкозаводов
Машины для очистки хлопка-сырца, хлопка-волокна и волокнистых материалов
Машины для джинирования, линтерования и переработки
волокнистых отходов
Оборудование хлопкоочистительное прочее, не включенное в другие группировки
Оборудование для первичной обработки шерсти, лубяных и
кокосовых волокон и переработки коконов
Оборудование для первичной обработки шерсти
Оборудование для первичной обработки льна
Оборудование для первичной обработки пеньки
Оборудование для первичной обработки джута и кенафа
Установки кудельные
Оборудование для первичной обработки шелка
Оборудование разрыхлительно-очистительное и смесовое
Разрыхлительные агрегаты для эффективной очистки и смешивания хлопкового волокна
Машины трепальные для хлопка
Агрегаты разрыхлительно-трепальные для шерсти
Машины приготовительные для шерсти
Линии поточные для льна и пеньки
Оборудование приготовительное для льна, пеньки, джута
Оборудование разрыхлительно-очистительное и смесовое
прочее
Оборудование для переработки шерсти в смеси с химволокнами и для получения волокна из вторичного сырья
Оборудование для производства штапелировапной ленты из
жгута химических волокон
Оборудование для производства объемной пряжи из жгута
химических волокон
Оборудование для переработки штапельного волокна
Машины пылевыколачивающие
Машины щипальные
Оборудование угароочищающее
Оборудование концервальное, резальное, карбонизационное и для отделения нетекстильных примесей
Оборудование для переработки шерсти в смеси с химволокнами и для получения волокна из вторичного сырья
прочее
Оборудование для подготовки текстильных волокон прочее,
не включенное в другие группировки

29.54.12
29.54.12.310

29.54.12.311
29.54.12.312
29.54.12.313
29.54.12.315
29.54.12.350
29.54.12.351
29.54.12.352
29.54.12.353
29.54.12.354
29.54.12.355
29.54.12.356
29.54.12.357
29.54.12.710
29.54.12.711
29.54.12.712
29.54.12.713
29.54.12.714
29.54.12.718
29.54.12.750
29.54.12.751
29.54.12.759
29.54.12.910
29.54.12.911
29.54.12.912

29.54.12.913
29.54.12.914

29.54.13
29.54.13.110
29.54.13.120
29.54.13.130
29.54.13.140
29.54.13.150
29.54.13.160
29.54.13.170
29.54.13.180
29.54.13.190
29.54.14
29.54.14.310
29.54.14.311
29.54.14.312

Эта группировка не включает:
- машины для тепловой обработки коконов с целью уничтожения шелкопряда (см. 29.24.40)
- гидроотделители центробежного типа (см. 29.24.31)
- машины для стрижки волос и шерсти с кожи животных (см.
29.54.30)
- машины прядильные; машины тростильные, крутильные, намоточные и мотальные (см. 29.54.12)
Машины прядильные; машины тростильные, крутильные,
намоточные и мотальные
Оборудование прядильное и крутильное (кроме оборудования крутильного для химических волокон)
Эта группировка не включает:
- машины веревочно-канатные (см. 29.56.25)
Машины прядильные
Машины тростильные и тростильно-крутильные
Машины крутильные
Оборудование прядильное и крутильное прочее, не включенное в другие группировки
Оборудование крутильное для химических волокон
Машины размоточно-тростильно-крутильные
Машины крутильные рогульчатые
Машины крутильные кольцевые
Машины крутильные бескольцевые
Машины крутильные однопроцессные
Машины крутильные двойного кручения
Оборудование крутильно-вытяжное
Машины мотальные (включая уточно-мотальные) и перемоточные, кроме перематывающего оборудования для химических волокон
Автоматы мотальные
Машины мотальные (без шелкомотальных)
Машины шелкомотальные
Автоматы и машины уточно-перемоточные
Шпулярники
Оборудование перематывающее для химических волокон
Машины бобинажно-перематывающие
Машины перематывающие для химических волокон прочие
Машины для предварительной обработки текстильной пряжи, используемой на ткацких станках, трикотажных и аналогичных машинах, не включенные в другие группировки
Машины сновальные
Машины сновальные шлихтованной основы
Эта группировка не включает:
- машины шлихтовальные, например, для шлихтовки пряжи в
мотках или в разделенном виде, прочие (см. 29.54.21)
Машины для заправки катушек или привязывания основ
Машины для сборки пряжи основы на коромысле от барабанов сновальщиков; машины для переплетения и подачи
нитей во время ткачества; машины, продевающие нитку для
вышивания
Станки ткацкие
Станки ткацкие механические
Станки ткацкие автоматические одночелночные
Станки ткацкие с малогабаритными прокладчиками утка
Станки ткацкие автоматические пневматические и гидравлические
Станки ткацкие автоматические рапирные
Станки ткацкие автоматические многочелночные
Станки и машины лентоткацкие, круглоткацкие, ковроткацкие и прочие
Машины ткацкие непрерывного тканеформирования
Станки ткацкие прочие
Машины трикотажные; машины вязально-прошивные и аналогичные машины; машины тафтинговые
Машины круглотрикотажные, кроме кругловязальных чулочно-носочных
Машины кругловязальные однофонтурные для вязания гладкого полотна
Машины кругловязальные однофонтурные для вязания начесного и плюшевого полотна

29.54.14.313
29.54.14.314
29.54.14.315
29.54.14.317
29.54.14.350
29.54.14.510
29.54.14.511
29.54.14.512
29.54.14.513
29.54.14.520
29.54.14.590
29.54.14.710
29.54.14.711
29.54.14.712
29.54.14.713
29.54.14.714
29.54.14.715
29.54.14.716
29.54.14.719

29.54.14.720
29.54.14.730
29.54.14.910
29.54.14.920
29.54.15
29.54.15.310
29.54.15.311
29.54.15.312
29.54.15.313
29.54.15.314
29.54.15.319
29.54.15.510

29.54.15.511

29.54.15.512
29.54.15.513
29.54.2
29.54.21

29.54.21.110
29.54.21.111
29.54.21.112
29.54.21.113
29.54.21.120

Машины кругловязальные двухфонтурные для вязания гладкого полотна
Машины кругловязальные двухфонтурные для вязания жаккардового полотна
Машины кругловязальные двухфонтурные для вязания гладких и жаккардовых купонов верхних трикотажных изделий
Машины кругловязальные специальные
Автоматы кругловязальные чулочно-носочные
Машины плосковязальные трикотажные (плоскотрикотажные)
Автоматы и полуавтоматы плосковязальные для выработки
штучных верхних изделий
Машины плосковязальные
Машины основовязальные
Машины вязально-прошивные
Машины плосковязальные трикотажные; вязально-прошивные машины и основовязальные трикотажные машины прочие
Машины для получения позументной нити, тюля, кружев, для
вышивания, изготовления фурнитуры, плетения тесьмы (плетельное и отделочное оборудование)
Машины лентоплетельные и тесьмоплетельные
Машины шнуроплетельные
Машины гардинные и тюлевые
Машины кружевные
Машины вышивальные
Оборудование отделочное
Машины плетельные и отделочные прочие
Эта группировка не включает:
- специальные станки для плетения, предназначенные для
изготовления оплетки жил кабелей или других электрических проводов или осуществляющих изготовление оплети или
скрутки гибких жил проводов (см. 29.56.25)
Машины сетевязальные
Машины тафтинговые
Машины и аппараты ручные вязальные
Машины и аппараты электрические вязальные, прядильные
Оборудование вспомогательное для совместного применения
с машинами для обработки текстильных материалов
Оборудование вспомогательное для ткацкого производства
Каретки ремизоподъемные
Машины жаккардовые
Машины основопроборные
Машины узловязальные
Оборудование для сопутствующих операций
Оборудование вспомогательное, оборудование прочее, не
включенное в другие группировки
Эта группировка не включает:
- машины для промывки, беления или крашения пряжи и текстильных материалов (см. 29.54.21)
Оборудование вспомогательное для машин для экструзии,
вытягивания, текстурирования или резки искусственных
текстильных материалов; машин для подготовки текстильных волокон
Оборудование вспомогательное для прядильных, тростильных, крутильных, намоточных и мотальных машин
Оборудование вспомогательное для трикотажных машин;
вязально-прошивных и аналогичных машин; тафтинговых
машин
Оборудование для текстильного и швейного производства, в
том числе швейные машины, прочее
Оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения
(утюжки), прессования, крашения, наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных
изделий; оборудование для обработки фетра
Оборудование для производства валяльно-войлочных изделий
Оборудование для подготовки сырья к смешиванию и машины смесового отдела
Оборудование чесального отдела и для приготовления основы
Оборудование для предварительного уплотнения, расправки и валки
Оборудование для отделки валяльно-войлочных изделий

29.54.21.121
29.54.21.122
29.54.21.123
29.54.21.150
29.54.21.151
29.54.21.155
29.54.21.159
29.54.21.190
29.54.21.310

29.54.21.311
29.54.21.312
29.54.21.313
29.54.21.314
29.54.21.317
29.54.21.318
29.54.21.319
29.54.21.320
29.54.21.321
29.54.21.324
29.54.21.510
29.54.21.511
29.54.21.512
29.54.21.513
29.54.21.514
29.54.21.515
29.54.21.516
29.54.21.517
29.54.21.518
29.54.21.530
29.54.21.531
29.54.21.532
29.54.21.533
29.54.21.540
29.54.21.541
29.54.21.542
29.54.21.543
29.54.21.544
29.54.21.545
29.54.21.546
29.54.21.710
29.54.21.711
29.54.21.712
29.54.21.713
29.54.21.830
29.54.21.850
29.54.21.851
29.54.21.852
29.54.21.853
29.54.21.854

Оборудование для химической обработки
Оборудование для формования, сушки и декатировки
Оборудование для окончательной отделки
Оборудование вспомогательное для валяльно-войлочного
производства и для ремонта валяльно-войлочных изделий
Оборудование для ремонта изделий валяльно-войлочных
Блоки (болванки) для изготовления головных уборов
Оборудование вспомогательное для валяльно-войлочного
производства прочее
Оборудование для производства или отделки прочих нетканых материалов
Оборудование для влажно-тепловой обработки швейных изделий и оборудование фасонно-фиксирующее
Эта группировка не включает:
- машины гладильные каландрового типа (см. 29.24.32)
Прессы для влажно-тепловой обработки полуфабрикатов и
готовых изделий
Камеры паровоздушные и запарочные
Оборудование осноровочное
Машины плиссировочные
Линии для влажно-тепловой обработки швейных изделий
Столы утюжильные и аппараты отпарочные
Машины гладильные прочие, не включенные в другие группировки
Прессы для одежды гладильные и манекенные
Прессы для одежды гладильные
Прессы для одежды манекенные (манекены)
Агрегаты и поточные линии для отделки текстильных материалов
Линии для беления тканей
Линии и агрегаты мерсеризационные и натровочные
Агрегаты для ткани карбонизационные
Линии красильные и промывные
Агрегаты красильные для ткани и трикотажного полотна
Агрегаты для крашения ткани и трикотажного полотна под
давлением
Линии отделочные
Агрегаты для сухих процессов отделки хлопчатобумажных
тканей
Оборудование для химической подготовки, пропитки, отварки и отбелки
Оборудование для отварки и отбелки
Оборудование для пропитки в жгуте
Оборудование для пропитки врасправку
Оборудование для расшлихтовки, крашения и промывки
Оборудование для расшлихтовки текстильных материалов
Оборудование для крашения текстильного полотна
Оборудование для крашения и промывки штучных и трикотажных изделий
Оборудование чулочно-красильное (аппараты чулочно-красильные)
Оборудование для промывки текстильных материалов
Оборудование для обезвоживания и увлажнения текстильных материалов
Оборудование для формирования рулонов, браковки, измерения и упаковки текстильных материалов
Оборудование для расправления жгута, ширения, накатки
и раскатки тканей
Оборудование контрольно-мерильно-складальное
Оборудование упаковочное
Машины, используемые в производстве линолеума или других напольных покрытий, для нанесения пасты на текстильную или другую основу
Оборудование для заключительной отделки и печати для
текстильных материалов и готовых текстильных изделий
Оборудование для аппретирования и механической отделки
тканей
Оборудование для заключительной отделки штучных изделий
Оборудование для сушки и термической обработки тканей
Оборудование для отделки хлопчатобумажных тканей с разрезным ворсом

29.54.21.855
29.54.21.856
29.54.21.857
29.54.21.858
29.54.22
29.54.22.310
29.54.22.313
29.54.22.314
29.54.22.315
29.54.22.316
29.54.22.317
29.54.22.510
29.54.22.511
29.54.22.512
29.54.22.513
29.54.22.515
29.54.22.517
29.54.22.519
29.54.22.710

29.54.23

29.54.23.310
29.54.23.311
29.54.23.312
29.54.23.313
29.54.23.317
29.54.23.510
29.54.23.511
29.54.23.512
29.54.23.513
29.54.23.514
29.54.23.515
29.54.23.516
29.54.23.517
29.54.23.518
29.54.23.519
29.54.3
29.54.30

Оборудование для обработки волокон и пряжи
Оборудование для печати
Оборудование для запаривания и зрельники
Оборудование вспомогательное для заключительной отделки и печати для текстильных материалов
Машины стиральные для прачечных; машины для сухой чистки; машины сушильные вместимостью более 10 кг
Установки и машины стиральные для прачечных, вместимостью более 10 кг сухого белья (включая машины, снабженные отжимным устройством)
Установки и машины стиральные для прачечных загрузкой
18 кг
Установки и машины стиральные для прачечных загрузкой
25 кг
Установки и машины стиральные для прачечных загрузкой
50 кг
Установки и машины стиральные для прачечных загрузкой
75 кг
Установки и машины стиральные для прачечных загрузкой
100, 200 кг
Машины для сухой химической чистки одежды
Машины для сухой химической чистки одежды загрузкой 5 кг
Машины для сухой химической чистки одежды загрузкой 9 кг
Машины для сухой химической чистки одежды загрузкой 18
кг
Машины для сухой химической чистки одежды загрузкой 30
кг
Машины для сухой химической чистки одежды загрузкой 50
кг
Машины для сухой химической чистки одежды прочие
Машины сушильные вместимостью более 10 кг сухого белья
Эта группировка не включает:
- сушилки центробежные (центрифуги для сушки одежды)
(см. 29.56.21)
- машины сушильные вместимостью не более 10 кг сухого
белья (см. 29.71.13)
Машины швейные, кроме брошюровочных машин и бытовых
швейных машин
Эта группировка не включает:
- машины, предназначенные только для вышивания (включая
ажурную строчку) (см. 29.54.14)
- машины швейные бытовые (см. 29.54.50)
- машины брошюровочные (см. 29.56.11)
- машины швейные игрушечные (см. 36.50.33)
Автоматы, полуавтоматы и агрегаты швейные промышленные
Автоматы швейные промышленные
Полуавтоматы швейные промышленные
Агрегаты швейные промышленные
Линии швейные
Машины швейные промышленного назначения (кроме автоматических машин)
Машины для выполнения стежков класса 100 (однониточный цепной стежок)
Машины для выполнения стежков класса 200 (имитация
ручного стежка)
Машины для выполнения стежков класса 300 (челночный
стежок)
Машины для выполнения стежков класса 400 (двухниточный цепной стежок)
Машины для выполнения стежков класса 500 (обметочный
стежок)
Машины для выполнения стежков класса 600 (цепной стежок с покровной нитью)
Машины швейно-кеттельные
Машины для выполнения стежков класса 800 (комбинированный стежок)
Машины швейные промышленные специальные
Оборудование для обработки шкур, сырых кож и выделанной
кожи и для изготовления или ремонта обуви и прочих изделий
Оборудование для обработки шкур, сырых кож и выделанной

29.54.30.310
29.54.30.311
29.54.30.312
29.54.30.313
29.54.30.314
29.54.30.315
29.54.30.316
29.54.30.318
29.54.30.320
29.54.30.321
29.54.30.322
29.54.30.323
29.54.30.324
29.54.30.325
29.54.30.326
29.54.30.328
29.54.30.510
29.54.30.511
29.54.30.512
29.54.30.513
29.54.30.514
29.54.30.515
29.54.30.516
29.54.30.517
29.54.30.518
29.54.30.520
29.54.30.521
29.54.30.522
29.54.30.523
29.54.30.524
29.54.30.527
29.54.30.710
29.54.30.711
29.54.30.712
29.54.30.713
29.54.30.717
29.54.30.718
29.54.30.730
29.54.30.731
29.54.30.732
29.54.30.733
29.54.30.734
29.54.30.735
29.54.30.736
29.54.30.737

кожи и для изготовления или ремонта обуви и прочих изделий
Эта группировка не включает:
- машины швейные (см. 29.54.23)
- машины для измерения шкур и кож (см. 33.20.65)
Оборудование кожевенного производства для отмочно-зольных, дубильных и красильно-жировальных процессов и операций
Аппараты для жидкостной обработки шкур и голья (в том
числе арматура к барабанам и секционным шнековым аппаратам)
Агрегаты для нанесения обезволашивающего раствора на
шкуры рогатого скота
Машины и агрегаты для срезания мездры, удаления шерсти
и щетины, чистки лицевой поверхности шкур
Машины для выравнивания толщины кож путем срезания
части кожевого вещества со стороны бахтармы и распиловки кож
Машины и агрегаты для отжима и разводки кож
Линии полуавтоматические
Оборудование вспомогательное
Оборудование кожевенного производства для отделочных
операций
Оборудование для термовлажностной обработки кож
Оборудование для покрывного крашения кож
Оборудование для тяжки и мягчения кож
Оборудование для шлифования и обеспыливания кож
Оборудование для глажения и тиснения кож
Оборудование для прокатки жестких кож
Оборудование вспомогательное
Оборудование для производства обуви
Оборудование для раскроя материалов, сварки и вырубки
деталей обуви
Оборудование для изготовления и обработки неприкрепленных деталей низа обуви
Оборудование для обработки деталей верха обуви и сборки
заготовки (кроме швейных машин)
Оборудование для формования заготовки на колодке и прикрепления деталей низа обуви
Оборудование для образования из резины или пластика
низа обуви
Оборудование для обработки и отделки обуви
Линии полуавтоматические для производства обуви
Оборудование вспомогательное для производства обуви
Оборудование транспортно-сушильное и для ремонта обуви
Устройства технологические транспортные для цехов вырубки и обработки деталей обуви
Устройства технологические транспортные для цехов сборки и обработки заготовок обуви
Устройства технологические транспортные для цехов формования, сборки и отделки обуви
Установки сушильно-увлажнительные для цехов формования, сборки и отделки обуви
Оборудование для ремонта обуви
Оборудование для кожгалантерейного производства
Оборудование для обработки деталей резанием
Оборудование для формования деталей и нанесения клея
Оборудование для скрепления деталей и прикрепления фурнитуры (кроме швейных машин)
Оборудование для транспортирования деталей и готовых
изделий
Оборудование вспомогательное для кожгалантерейного производства
Оборудование мехового производства
Аппараты для обработки шкур жидкостями
Машины для мездрения шкур
Машины для обработки кожевой ткани шкур
Машины для обработки волосяного покрова шкур
Барабаны для отделочных операций
Оборудование для удаления влаги из шкур
Агрегаты для мехового производства

29.54.30.738
29.54.30.740
29.54.30.741
29.54.30.742
29.54.30.743
29.54.30.746
29.54.30.750
29.54.30.751
29.54.30.752
29.54.30.753
29.54.30.755
29.54.30.756
29.54.4
29.54.41
29.54.41.110
29.54.41.111
29.54.41.119
29.54.41.120
29.54.41.121
29.54.41.122
29.54.41.129
29.54.41.510
29.54.41.511
29.54.41.512
29.54.41.519
29.54.41.710
29.54.41.711
29.54.41.719
29.54.42
29.54.42.110
29.54.42.210

29.54.42.310
29.54.42.311
29.54.42.319
29.54.42.510
29.54.42.710
29.54.42.750
29.54.42.810

Оборудование вспомогательное мехового производства
Оборудование скорняжно-пошивочного и шапочного производства
Оборудование для увлажнения кожевой ткани меховых шкур
и изделий из них
Оборудование для правки, сушки и отпарки изделий
Оборудование сушильное скорняжно-пошивочного и шапочного производства
Оборудование вспомогательное скорняжно-пошивочного и
шапочного производства
Оборудование для овчинно-шубного производства
Машины для обработки кожевой ткани овчин
Машины для обработки волосяного покрова овчин
Установки сушильные
Машины для получения искусственного меха на тканевой
основе с натуральным волосом
Оборудование для производства искусственных кож
Части и принадлежности машин для текстильного, швейного
и кожевенного производства
Части и принадлежности ткацких станков и прядильных машин
Части и принадлежности машин для экструзии, вытягивания, текстурирования или резки искусственных текстильных материалов
Части чугунные литые или стальные литые и принадлежности машин для экструзии, вытягивания, текстурирования
или резки искусственных текстильных материалов
Части и принадлежности машин для экструзии, вытягивания, текстурирования или резки искусственных текстильных материалов прочие
Части и принадлежности машин для подготовки текстильных волокон
Гарнитура игольчатая к машинам для подготовки текстильных волокон
Веретена, рогульки, кольца и бегунки к машинам для подготовки текстильных волоком
Части и принадлежности машин для подготовки текстильных волокон прочие
Части и принадлежности ткацких станков или их вспомогательного оборудования
Челноки к ткацким станкам
Берда, ремизки и ремизные рамы для ткацких станков
Части и принадлежности ткацких станков или их вспомогательного оборудования прочие
Части и принадлежности трикотажных машин; вязально-прошивных и аналогичных машин; тафтинговых машин или их
вспомогательных устройств
Платины, иглы и другие элементы, служащие для образования петель, швов, стежков, переплетений
Части и принадлежности трикотажных машин; вязальнопрошивных и аналогичных машин; тафтинговых машин или
их вспомогательных устройств прочие
Части машин для производства прочих текстильных и швейных изделий и для обработки кожи
Части стиральных машин, бытовых или для прачечных,
включая машины, оснащенные отжимным устройством
Части машин и оборудования для промывки, чистки, отжима, глажения (утюжки), прессования, крашения, наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных изделий; оборудования для обработки
фетра
Иглы для швейных машин
Иглы для швейных машин с единственной плоской гранью
на хвостовике
Иглы для швейных машин прочие
Мебель, основания и футляры, предназначенные специально
для швейных машин, и их части
Части швейных машин промышленного назначения, не включенные в другие группировки
Части бытовых швейных машин
Части оборудования для подготовки, дубления и обработки

29.54.5
29.54.50
29.54.50.110
29.54.50.120
29.54.50.130
29.54.50.140
29.54.50.190
29.54.9

29.54.91
29.54.91.000
29.54.92
29.54.92.000
29.54.99
29.54.99.000

29.55
29.55.1
29.55.11
29.55.11.110
29.55.11.111
29.55.11.112
29.55.11.113
29.55.11.114
29.55.11.120
29.55.11.121
29.55.11.122
29.55.11.123
29.55.11.124
29.55.11.125
29.55.11.126
29.55.11.127
29.55.11.128
29.55.11.130
29.55.11.131
29.55.11.132
29.55.11.133
29.55.11.134
29.55.11.135

шкур, кож и выделанной кожи, изготовления или ремонта
обуви или других изделий из шкур, кож и выделанной кожи
(кроме швейных машин)
Машины швейные бытовые
Машины швейные бытовые
Машины швейные бытовые с ручным приводом
Машины швейные бытовые с ножным приводом
Машины швейные бытовые с электроприводом
Машины швейные бытовые с комбинированным приводом
Машины швейные бытовые прочие
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования для текстильного, швейного и кожевенного
производства; услуги по производству оборудования для
текстильного, швейного и кожевенного производства
Услуги по монтажу оборудования для текстильного, швейного и кожевенного производства
Услуги по монтажу оборудования для текстильного, швейного и кожевенного производства
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для текстильного, швейного и кожевенного производства
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для текстильного, швейного и кожевенного производства
Услуги по производству оборудования для текстильного,
швейного и кожевенного производства
Услуги по производству оборудования для текстильного,
швейного и кожевенного производства
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оборудование для производства бумаги и картона
Оборудование для производства бумаги и картона и его
части
Оборудование для производства бумаги и картона, кроме
его частей
Оборудование для подготовки сырья
Барабаны корообдирочные
Оборудование для обезвоживания и измельчения коры
Оборудование производства щепы
Оборудование измельчения, сортирования и очистки недревесного сырья
Оборудование для выработки, размола, сортирования,
очистки, сгущения и перемешивания массы, улавливания
массы
Оборудование для выработки древесной массы
Оборудование для измельчения и роспуска волокнистых
полуфабрикатов и отходов
Оборудование для размола волокнистой массы
Оборудование для сортирования волокнистой массы
Оборудование для очистки волокнистой массы
Оборудование для сгущения волокнистой массы
Оборудование для перемешивания волокнистой массы
Оборудование для улавливания волокнистой массы
Установки для производства целлюлозы
Установки многотрубные непрерывного действия для выработки целлюлозы
Установки с вертикальным котлом непрерывной варки целлюлозы
Установки котлов периодического действия для выработки
сульфитной целлюлозы
Установки котлов периодического действия для производства сульфатной целлюлозы
Установки котлов периодического действия для варки тря-

29.55.11.136
29.55.11.137
29.55.11.139
29.55.11.140
29.55.11.150
29.55.11.151
29.55.11.152
29.55.11.170
29.55.11.171
29.55.11.172
29.55.11.173
29.55.11.174
29.55.11.175
29.55.11.176
29.55.11.179
29.55.11.330

29.55.11.350
29.55.11.370
29.55.11.430
29.55.11.450
29.55.11.451
29.55.11.452
29.55.11.453
29.55.11.510
29.55.11.610
29.55.11.710
29.55.11.810
29.55.11.811
29.55.11.819
29.55.12
29.55.12.310
29.55.12.510
29.55.12.520
29.55.12.710
29.55.12.720
29.55.12.730
29.55.12.740
29.55.12.790
29.55.9
29.55.91
29.55.91.000
29.55.92
29.55.92.000

пья
Установки непрерывной отбелки целлюлозы
Установки для промывки целлюлозы
Прочие установки для производства целлюлозы
Машины для производства товарной целлюлозы и товарной
древесной массы
Оборудование бумагоделательное
Машины бумагоделательные
Машины картоноделательные
Оборудование для отделки бумаги и картона
Оборудование для увлажнения бумаги и картона
Оборудование для каландрирования бумаги и картона
Машины намоточные
Машины крепировальные
Машины для получения гофрированной бумаги
Машины для пропитки бумаги или нанесения покрытий
Оборудование для отделки бумаги и картона прочее
Станки комбинированные для продольной резки и перемотки
рулонов
Эта группировка не включает:
- машины и оборудование, используемые в фото- или кинолабораториях для резания пленки (см. 33.40.36)
Машины продольно-резательные (кроме комбинированных)
и поперечно-резательные для бумаги или картона
Машины гильотинные для резки бумаги или картона
Машины резальные трехножевые для обработки книжных
блоков
Машины резательные для бумаги или картона прочие
Машины одноножевые бумагорезательные для обработки
листов и тетрадей
Машины листорезальные для обработки листов и тетрадей
Машины картонорезальные и высекальные
Машины для изготовления пакетов, мешков или конвертов
из бумаги или картона
Машины для изготовления коробок, ящиков, сумок, туб,
барабанов или аналогичных емкостей из бумаги или картона (кроме машин для формования изделий)
Машины для формования изделий из бумажной массы, бумаги или картона (включая упаковки для яиц, посуду, игрушки)
Оборудование для производства бумажной массы, бумаги
или картона, не включенное в другие группировки
Станки для изготовления бумажных гильз
Оборудование для производства бумажной массы, изделий
из бумаги или картона прочее, не включенное в другие
группировки
Части оборудования для производства бумаги и картона
Части оборудования для производства бумажной массы из
волокнистых целлюлозных материалов
Части оборудования бумагоделательного
Части оборудования для отделки бумаги или картона
Части машин резательных для бумаги или картона
Части машин для изготовления пакетов, мешков, конвертов
из бумаги
Части машин для изготовления коробок, ящиков, сумок,
туб, барабанов или аналогичных емкостей из бумаги или
картона
Части машин для формования изделий из бумажной массы,
бумаги или картона
Части прочих машин и оборудования для производства бумажной массы, изделий из бумаги или картона, не включенные в другие группировки
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования для производства бумаги и картона
Услуги по монтажу оборудования для производства бумаги
и картона
Услуги по монтажу оборудования для производства бумаги
и картона
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для производства бумаги и картона
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудо-

29.55.99
29.55.99.000

29.56
29.56.1
29.56.11
29.56.11.110
29.56.11.150
29.56.11.160
29.56.11.310
29.56.11.510
29.56.11.520
29.56.11.530
29.56.11.710
29.56.11.910

29.56.11.911
29.56.11.912
29.56.11.914
29.56.11.915
29.56.11.916
29.56.11.920
29.56.11.921
29.56.11.922
29.56.11.923
29.56.11.924
29.56.11.925
29.56.11.926
29.56.11.930
29.56.11.931
29.56.11.932
29.56.11.933
29.56.11.934
29.56.11.940
29.56.11.941
29.56.11.942
29.56.11.990
29.56.11.991
29.56.11.999
29.56.12
29.56.12.310
29.56.12.311
29.56.12.312

вания для производства бумаги и картона
Услуги по производству оборудования для производства
бумаги и картона
Услуги по производству оборудования для производства
бумаги и картона
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
Оборудование печатное и переплетное и его части
Оборудование переплетное, включая брошюровочные машины
Машины фальцевальные для обработки листов и тетрадей
Машины фальцевально-склеивающие для изготовления тары
из гофрированного картона
Машины фальцевально-сшивные для изготовления тары из
гофрированного картона
Машины листоподборочные для комплектовки брошюр и
книжных блоков
Машины ниткошвейные для скрепления брошюр и книжных
блоков
Машины проволокошвейные для скрепления брошюр и книжных блоков
Машины вкладочно-швейные для скрепления брошюр и книжных блоков
Машины для бесшвейного скрепления брошюр и книжных
блоков
Оборудование для обработки книжных блоков (блокообрабатывающие машины)
Эта группировка не включает:
- машины резальные трехножевые для обработки книжных
блоков (см. 29.55.11.430)
Прессы блокообжимные
Машины блокозаклеечные
Оборудование для обработки корешков книжных блоков
Машины оклеечно-каптальные
Агрегаты блокообрабатывающие
Оборудование для изготовления и отделки переплетных
крышек
Оборудование для изготовления составных частей переплетных крышек
Машины клеемазальные
Машины крышкоделательные
Прессы для тиснения и печати на переплетных крышках
Оборудование вспомогательное для обработки переплетных
крышек
Машины для припрессовки пленки
Оборудование для вставки и отделки книг и крытья брошюр
Машины книговставочные
Прессы переплетно-обжимные
Машины штриховальные
Машины для крытья брошюр мягкой обложкой
Поточные линии брошюровочно-переплетные
Линии поточные для изготовления брошюр
Линии поточные для изготовления книг
Оборудование переплетно-брошюровочное прочее
Станки перфорировально-биговальные
Оборудование переплетно-брошюровочное прочее, не
включенное в другие группировки
Оборудование, аппаратура и оснастка для набора, подготовки или изготовления печатных форм, пластин
Оборудование фотонаборное
Установки фотонаборные с ручным набором матриц
Полуавтоматы фотонаборные

29.56.12.313
29.56.12.314
29.56.12.320
29.56.12.321
29.56.12.322
29.56.12.323
29.56.12.510
29.56.12.511
29.56.12.512
29.56.12.520
29.56.12.521
29.56.12.522
29.56.12.530
29.56.12.531
29.56.12.532
29.56.12.533
29.56.12.540
29.56.12.541
29.56.12.542
29.56.12.543
29.56.12.544
29.56.12.549
29.56.12.550
29.56.12.551
29.56.12.552
29.56.12.560
29.56.12.561
29.56.12.562
29.56.12.570
29.56.12.571
29.56.12.572
29.56.12.580
29.56.12.581
29.56.12.582
29.56.12.610
29.56.12.611
29.56.12.612
29.56.12.613
29.56.12.620
29.56.12.621
29.56.12.622
29.56.12.690
29.56.12.691
29.56.12.692
29.56.12.693
29.56.12.694
29.56.12.695
29.56.13

29.56.13.310
29.56.13.530
29.56.13.550
29.56.13.570

Автоматы фотонаборные
Системы переработки текста и иллюстраций
Аппараты наборно-программирующие
Аппараты наборно-программирующие для буквоотливных машин
Аппараты наборно-программирующие для строкоотливных
машин
Аппараты наборно-программирующие для фотонаборных машин
Машины шрифтолитейные и линеечно-пробельные
Машины шрифтолитейные
Машины линеечно-пробельные
Машины буквоотливные
Машины буквоотливные для текстового простого набора
Машины буквоотливные для текстового сложного набора
Машины строкоотливные
Машины строкоотливные с ручным набором матриц (крупнокегельные)
Полуавтоматы строкоотливные
Автоматы строкоотливные
Вспомогательное оборудование для наборных цехов
Оборудование для плавления типографского сплава
Устройства для особых видов набора на строкоотливных
наборных машинах
Устройства для корректуры фотонабора
Станки для обработки наборных материалов
Оборудование вспомогательное для наборных цехов прочее
Оборудование специальное наборное
Машины штамповальные
Машины рельефно-наборные
Оборудование травильное (для изготовления печатных форм)
Машины травильные для форм высокой печати
Установки травильные для форм глубокой печати
Оборудование электронное гравировальное и цветоделительное
Автоматы электронные гравировальные
Автоматы электронные цветоделительные-цветокорректирующие
Оборудование для изготовления матриц и пластмассовых
стереотипов
Установки для подготовки матричного материала
Прессы для тиснения стереотипных матриц и стереотипов
из полимерных материалов
Оборудование литейное для металлических стереотипов
Станки литейные стереотипные
Полуавтоматы литейные для стереотипов и заливки гальваноотложений
Автоматы литейные стереотипные
Оборудование отделочное для стереотипов и клише
Оборудование отделочное для плоских стереотипов и клише
Оборудование отделочное для круглых стереотипов
Оборудование, аппаратура и оснастка для подготовки или
изготовления печатных форм, пластин прочее, не включенное в другие группировки
Оборудование для зернения поверхности офсетных пластин
Установки гальванические для форм глубокой печати
Станки для механической подготовки форм глубокой печати
Оборудование для нанесения светочувствительного слоя на
формный материал
Линии поточные для изготовления офсетных печатных форм
Машины для офсетной печати, кроме машин для офсетной
печати офисного типа
Эта группировка не включает:
- оборудование для офсетной печати с полистной подачей
бумаги офисного типа (форматом листа не более 22 на 36
см) (см. 30.01.22)
Машины рулонные для офсетной печати
Машины листовые для офсетной печати, рассчитанные на
листы размером не более 52 на 74 см
Машины листовые для офсетной печати, рассчитанные на
листы размером более 52 на 74 см, но не более 74 на 107
см
Машины листовые для офсетной печати, рассчитанные на

29.56.13.590
29.56.14
29.56.14.110
29.56.14.111
29.56.14.112
29.56.14.113
29.56.14.120
29.56.14.121
29.56.14.122
29.56.14.130
29.56.14.131
29.56.14.132
29.56.14.133
29.56.14.134
29.56.14.135
29.56.14.137
29.56.14.150
29.56.14.151
29.56.14.152
29.56.14.153
29.56.14.160
29.56.14.161
29.56.14.162
29.56.14.163
29.56.14.164
29.56.14.165
29.56.14.167
29.56.14.168
29.56.14.169
29.56.14.210
29.56.14.211
29.56.14.212
29.56.14.220
29.56.14.221
29.56.14.222
29.56.14.223
29.56.14.230
29.56.14.232
29.56.14.233
29.56.14.240
29.56.14.241
29.56.14.243
29.56.15
29.56.15.310

29.56.15.510
29.56.15.710
29.56.2
29.56.21
29.56.21.110
29.56.21.120
29.56.21.140
29.56.21.150

листы размером более 74 на 107 см
Машины листовые для офсетной печати, включая бывшие в
употреблении, прочие
Оборудование печатное, кроме печатного оборудования
офисного типа, прочее
Машины высокой печати
Машины высокой печати листовые тигельные
Машины высокой печати листовые плоскопечатные
Машины высокой печати листовые и рулонные ротационные
Машины глубокой печати
Машины глубокой печати листовые
Машины глубокой печати рулонные
Оборудование вспомогательное для печатных цехов
Станки пробопечатные и корректурные высокой печати
Станки пробопечатные офсетной печати
Станки пробопечатные глубокой печати
Машины краскотерочные
Устройства для подачи краски
Станки пробопечатные трафаретной печати
Оборудование специальное печатное
Машины для печати бумаг строгой отчетности
Машины для печати беловых товаров и бланочной продукции
Машины для специальных видов печати
Устройства дополнительные к печатным машинам, не включенные в другие группировки
Самонаклады, рулонные зарядки
Устройства приемно-выводные
Аппараты противоотмарочные
Аппараты для впечатывания дополнительной краски и устройства для смывки краски
Заключки форм
Устройства для закрепления гибких форм в печатных машинах
Линии для вкладки в издания и поэкземплярной упаковки
Линии для транспортировки, обработки и формирования
печатных листов для печатной машины
Оборудование печатно-высекальное для сплошного картона
(для изготовления картонной и бумажной тары с печатными текстами и рисунками)
Машины печатно-высекальные
Машины высекальные
Оборудование для печати на рулонных материалах (для
изготовления картонной и бумажной тары с печатными
текстами и рисунками)
Оборудование флексографской печати
Оборудование глубокой печати
Оборудование вспомогательное
Оборудование для печати на готовой таре
Оборудование тампопечатное
Оборудование высокой печати
Оборудование для печати на листовых материалах (для
изготовления картонной и бумажной тары с печатными
текстами и рисунками)
Машины трафаретной печати
Оборудование вспомогательное для печати на листовых
материалах
Части печатного и переплетного оборудования
Части переплетных машин и машин для сшивания книжных
блоков (кроме игл для брошюровочных машин)
Эта группировка не включает:
- иглы для брошюровочных машин (см. 29.54.42)
Части оборудования для набора, подготовки или изготовления печатных форм, пластин
Части печатного оборудования
Машины и оборудование специального назначения и их составные части прочие
Центрифуги для сушки одежды
Машины для отжима белья (центрифуги) загрузкой 5 кг
Машины для отжима белья (центрифуги) загрузкой 10 кг
Машины для отжима белья (центрифуги) загрузкой 25 кг
Машины для отжима белья (центрифуги) загрузкой 50 кг

29.56.21.160
29.56.22
29.56.22.330
29.56.22.350
29.56.22.510
29.56.22.511
29.56.22.512
29.56.22.513
29.56.22.514
29.56.22.519
29.56.22.590

29.56.23
29.56.23.110
29.56.23.119
29.56.23.310
29.56.23.410
29.56.23.411
29.56.23.412
29.56.23.413
29.56.23.420
29.56.23.421
29.56.23.422
29.56.23.423
29.56.23.424
29.56.23.425
29.56.23.426
29.56.23.427
29.56.23.428
29.56.23.429
29.56.23.440
29.56.23.441
29.56.23.442
29.56.23.443
29.56.23.449
29.56.23.450
29.56.23.451
29.56.23.452

Машины для отжима белья (центрифуги) загрузкой 100,
200 кг
Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона;
промышленные сушильные машины, не включенные в другие
группировки
Сушилки для древесины
Сушилки для целлюлозы, бумаги или картона
Машины и агрегаты для сушки в производстве резиновых и
резиноасбестовых изделий
Машины и агрегаты для сушки в производстве резиновых
изделий
Машины для сушки и термической обработки в производстве резиноасбестовых технических изделий
Машины и агрегаты охлаждающие в производстве резиновых изделий
Машины и агрегаты для термической обработки в производстве резиновых изделий
Машины и агрегаты для сушки в производстве резиновых и
резиноасбестовых изделий прочие
Машины промышленные сушильные, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- машины и установки промышленные сушильные, не включенные в другие группировки: для литейного производства (для стержней и литейных форм), для медицинской
промышленности, для текстильного производства, для
производства пищевых продуктов и т.д.
Эта группировка не включает:
- сушилки для сельскохозяйственной продукции (см.
29.53.15)
- сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона
(см. 29.56.22.330, 29.56.22.350)
Оборудование для обработки резины и пластмасс и для
производства продукции из этих материалов, не включенное в другие группировки
Машины инжекционно-литьевые для резины или пластмасс
Машины инжекционно-литьевые прочие
Экструдеры для обработки резины или пластмасс или для
производства изделий из резины или пластмасс
Машины и агрегаты для покрышек, резинотехнических изделий и резиновой обуви
Форматоры для покрышек
Машины и агрегаты формовочные для резиновой обуви
Машины и агрегаты для формования резинотехнических
изделий
Машины для вулканизации покрышек, камер и пневморессор
Вулканизаторы для покрышек, ездовых камер и бескамерных шин
Форматоры-вулканизаторы для покрышек
Вулканизаторы для ремонта местных повреждений покрышек
Вулканизаторы бандажные для восстанавливаемых покрышек
Вулканизаторы для покрышек, восстанавливаемых по полному профилю
Форматоры-вулканизаторы для пневморессор
Автоклав-прессы
Вулканизаторы для ободных лент и протекторных колец
Машины для вулканизации покрышек, камер и пневморессор
прочие
Автоклавы вулканизационные, машины и агрегаты для формования с вулканизацией резинотехнических изделий
Автоклавы вулканизационные
Машины и агрегаты для формования с вулканизацией резинотехнических изделий
Вулканизаторы для резинотехнических изделий
Автоклавы вулканизационные, машины и агрегаты для формования с вулканизацией резинотехнических изделий
прочие
Линии и агрегаты для вулканизации покрышек и камер
Линии и агрегаты для вулканизации новых покрышек
Линии и агрегаты для вулканизации восстанавливаемых
покрышек

29.56.23.453
29.56.23.454
29.56.23.455
29.56.23.459
29.56.23.460
29.56.23.461
29.56.23.462
29.56.23.510
29.56.23.511
29.56.23.512
29.56.23.513
29.56.23.519
29.56.23.730
29.56.23.731
29.56.23.732
29.56.23.733
29.56.23.734
29.56.23.735
29.56.23.736
29.56.23.739
29.56.23.750
29.56.23.820
29.56.23.840
29.56.23.910
29.56.23.911
29.56.23.915
29.56.23.930
29.56.23.931
29.56.23.932
29.56.23.933
29.56.23.934
29.56.23.935
29.56.23.936
29.56.23.937
29.56.23.938
29.56.23.939
29.56.23.941
29.56.23.950
29.56.23.951
29.56.23.952
29.56.23.953
29.56.23.954
29.56.23.955
29.56.23.956
29.56.23.957
29.56.23.958
29.56.23.960

Линии и агрегаты для вулканизации камер
Линии и агрегаты для вулканизации резинотехнических
изделий
Агрегаты литьевые для формирования и вулканизации покрышек
Линии и агрегаты для вулканизации покрышек и камер
прочие
Оборудование для изготовления обуви из полиуретана и
пластизоля марки ПВХ
Оборудование для изготовления обуви из полиуретана
Оборудование для изготовления обуви из пластизоля
марки ПВХ
Оборудование для формования изделий из пластмасс
Машины вакуум-формовочные
Машины пневмоформовочные
Линии ротационного формования
Оборудование для формования изделий из пластмасс прочее
Прессы для литья или формовки резины или пластмасс и
т.п. прочие, не включенные в другие группировки
Прессы гидравлические вулканизационные для конвейерных лент и ремневых пластин
Прессы гидравлические вулканизационные для резинотехнических и резиноасбестовых изделий
Прессы гидравлические вулканизационные для клиновых
ремней
Прессы гидравлические вулканизационные для ободных
лент
Прессы вулканизационные для резиновой обуви
Прессы вулканизационные для диафрагм
Прессы вулканизационные прочие
Оборудование для литья или формовки резины или пластмасс и т.п., не включенное в другие группировки
Машины для обработки реакционноспособных смол
Машины для производства вспененных материалов (кроме
машин для обработки реакционноспособных смол)
Оборудование для измельчения, используемое при обработке резины или пластмасс
Машины и агрегаты для измельчения шин, резиновых отходов
Машины и агрегаты для измельчения пластмасс
Смесители, месильные машины, мешалки для приготовления резины или пластмасс
Резиносмесители периодического действия
Латексосмесители
Смесители для резинового клея, для суспензий, для резиноасбестовых смесей
Агрегаты резиносмесительные
Машины и агрегаты для приготовления предполимера
Резиносмесители непрерывного действия
Линии для приготовления резиновых смесей
Линии для приготовления резинового клея
Смесители для резиновых, резиноасбестовых, латексных
смесей и клея прочие
Оборудование для смешения пластмасс
Машины для резки, раскалывания, зачистки (обдирки),
используемые при обработке резины или пластмасс
Машины и агрегаты для резки каучука
Машины и агрегаты для резки тканей (корда) и металлокорда
Машины и агрегаты для резки заготовок и изделий из резины, резиноасбеста и латекса
Машины и агрегаты для резки шин, резиновых отходов
Машины и агрегаты вырубные в производстве резиновых и
резиноасбестовых изделий
Машины шероховальные в производстве резиновых изделий
Линии в производстве резиноасбестовых изделий и регенерата
Машины для резки, раскалывания, зачистки (обдирки),
используемые при обработке пластмасс
Оборудование для обработки резины или пластмасс или
для производства продукции из этих материалов, не

29.56.23.961
29.56.23.962
29.56.23.963
29.56.23.964
29.56.23.965
29.56.23.966
29.56.23.967
29.56.23.968
29.56.23.969
29.56.23.971
29.56.23.972
29.56.23.973
29.56.23.974
29.56.23.975
29.56.23.976
29.56.23.977
29.56.23.978
29.56.23.979
29.56.23.981
29.56.23.982
29.56.23.983
29.56.23.984
29.56.23.985
29.56.23.986
29.56.23.987
29.56.23.988
29.56.23.991
29.56.23.992
29.56.23.999
29.56.24

29.56.24.130
29.56.24.150
29.56.24.210
29.56.24.211
29.56.24.219
29.56.24.510
29.56.24.610
29.56.24.611
29.56.24.619
29.56.24.710
29.56.24.711

включенное в другие группировки
Линии для пропитки, обрезинивания и термообработки
тканей (корда), шнуров и нитей
Линии для обрезинивания металлокорда
Линии и агрегаты для листования и дублирования резины
Станки и агрегаты для изготовления деталей покрышек
Машины и агрегаты для сборки покрышек и ппевморессор
Машины и агрегаты для сборки и восстановления ремней и
конвейерных лент
Машины и агрегаты для сборки рукавов
Машины и агрегаты для сборки резиновой обуви
Линии для производства конвейерных лент, клиновых,
плоскозубчатых ремней и резинотехнических изделий
Линии для изготовления рукавов
Линии для сборки и восстановления покрышек
Линии для резиновой обуви
Машины и агрегаты для чистки в производстве резиновых
изделий и регенерата
Оборудование в производстве резиновых и резиноасбестовых изделий прочее, не включенное в другие группировки
Оборудование для подготовки отходов термопластов к переработке
Оборудование для нанесения пластмасс на различные материалы
Оборудование для нанесения клеев на различные материалы
Оборудование для производства ориентированных пленок
Линии для производства изделий из стеклопластиков методом намотки прерывным способом
Линии для производства изделий из стеклопластиков методом намотки непрерывным способом
Линии для производства профильных изделий из стеклопластиков методом протяжки
Оборудование для производства листовых изделий из
стеклопластиков
Оборудование для производства крупногабаритных изделий
из стеклопластиков
Оборудование для производства изделий из стеклопластиков методом прессования
Оборудование линий для производства профильных изделий
из стеклопластиков
Линии для производства плоского и гофрированного листа
Оборудование линий для производства крупногабаритных
изделий из стеклопластиков методом напыления
Оснастка для производства крупногабаритных изделий из
стеклопластиков
Оборудование для производства пластмассовых изделий
прочее, не включенное в другие группировки
Формы литейные; опоки для литья металлов; поддоны литейные; модели литейные
Эта группировка не включает:
- формы литейные из стекла (см. 26.15.26)
- формы литейные, изготовленные из керамических материалов (см. 26.26.1)
- формы литейные, изготовленные из графита или другого
вида углерода (см. 26.82.16)
- изложницы (см. 29.51.11)
Опоки для литья металла, поддоны литейные, модели литейные (кроме литейных моделей из дерева)
Модели литейные из дерева
Формы для литья металлов или карбидов металлов
Формы для литья металлов или карбидов металлов выдуванием или под давлением
Формы для литья металлов или карбидов металлов прочие
Формы для литья стекла
Формы для литья минеральных материалов
Формы для литья минеральных материалов под давлением
Формы для литья минеральных материалов прочие
Формы для литья резины или пластмасс
Формы для литья резины или пластмасс выдуванием или
под давлением, используемые в производстве полупроводниковых приборов

29.56.24.712
29.56.24.719
29.56.25
29.56.25.110

29.56.25.120

29.56.25.121
29.56.25.122
29.56.25.123
29.56.25.124
29.56.25.125
29.56.25.126
29.56.25.127
29.56.25.130

29.56.25.140
29.56.25.150
29.56.25.180
29.56.25.181
29.56.25.182
29.56.25.183
29.56.25.184
29.56.25.185
29.56.25.210
29.56.25.310

Формы для литья резины или пластмасс выдуванием или
под давлением, кроме используемых в производстве полупроводниковых приборов
Формы для литья резины или пластмасс прочие
Оборудование специального назначения, не включенное в
другие группировки
Оборудование и устройства для разделения изотопов, их
части
Эта группировка не включает:
- ускорители заряженных частиц (см. 29.56.25.120)
Ускорители заряженных частиц
Эта группировка включает:
- ускорители заряженных частиц научного, медицинского,
промышленного и прочего назначения
Эта группировка не включает:
- бетатроны и прочие ускорители заряженных частиц,
предназначенные для использования в медицинских целях
для генерирования только или преимущественно рентгеновского излучения (см. 33.10.11)
- бетатроны и прочие ускорители заряженных частиц, не
предназначенные для использования в медицинских целях
для генерирования только или преимущественно рентгеновского излучения (см. 29.56.25.130)
Ускорители заряженных частиц прямого действия
Ускорители заряженных частиц линейные
Ускорители заряженных частиц циклические
Ускорители заряженных частиц плазменные
Системы обеспечения работы ускорителей заряженных частиц
Оборудование для транспортировки и коммутации пучка в
ускорителях заряженных частиц
Оборудование для физических исследований с помощью
ускорителей заряженных частиц
Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского
излучения, не предназначенная для медицинского применения, используемая в различных отраслях промышленности
Эта группировка включает:
- аппаратуру рентгеновскую, используемую в металлургии,
электротехнике, технике, в различных отраслях промышленности для контроля материалов и сплавов, для измерения толщины материалов и т.п.
- оборудование рентгеновское дифракционное и рентгеновское спектрометрическое, используемые для изучения
строения кристаллов, химического состава материалов
- аппаратуру для рентгеноскопического исследования банковских билетов и других документов
Аппаратура, основанная на использовании альфа-, бетаили гамма-излучений, не предназначенная для медицинского применения
Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского,
альфа-, бета- или гамма-излучений, не предназначенная
для медицинского применения, прочая
Части и принадлежности аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гаммаизлучений, не предназначенной для медицинских целей
Трубки рентгеновские для аппаратуры, не предназначенной для медицинского применения
Генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения для аппаратуры, не предназначенной для
медицинского применения
Экраны рентгеновские для аппаратуры, не предназначенной для медицинского применения
Щиты рентгеновские и пульты управления для аппаратуры,
не предназначенной для медицинского применения
Части и принадлежности аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, не предназначенной для медицинского применения, прочие
Машины для сборки электрических или электронных ламп,
трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных
ламп в стеклянных колбах
Машины для изготовления или горячей обработки стекла или
изделий из стекла

29.56.25.311
29.56.25.312
29.56.25.313
29.56.25.314
29.56.25.315
29.56.25.319
29.56.25.510
29.56.25.630

29.56.25.650

29.56.25.730
29.56.25.740
29.56.25.750

29.56.25.760
29.56.25.770
29.56.25.910
29.56.25.911
29.56.25.912
29.56.25.913
29.56.25.914

29.56.25.915
29.56.25.920

29.56.25.930
29.56.25.940
29.56.25.950
29.56.25.960
29.56.25.970
29.56.25.990
29.56.25.991
29.56.25.992

Машины для изготовления оптического волокна и его заготовок
Станки для производства стеклянных плит или другого
плоского стекла прокаткой
Каландры для обработки стекла
Машины для формирования и прессования стекла
Машины для получения стекловолокна или стеклопряжи,
включая прядильные
Машины для изготовления или горячей обработки стекла
или изделий из стекла прочие
Машины для изготовления веревок или тросов
Машины и механические приспособления для обработки металлов, выполняющие специальные функции (кроме роботов)
Эта группировка включает:
- аппараты ультразвуковые для очистки металлических изделий
- барабаны вращающиеся для удаления песка, окалины или
полирования металлических изделий
- чугунодробители и специальные кузнечные станы для
измельчения чугунного лома
- машины для обматывания или покрытия электрических кабелей
- устройства для намотки электрических катушек из проволоки и т.д.
Машины и механические устройства, выполняющие специальные функции, для смешивания, перемешивания, дробления, размалывания, грохочения, просеивания, гомогенизации, эмульгирования или размешивания (кроме роботов)
Крепь шахтная передвижная с гидравлическим приводом
Системы смазочные центральные (устройства смазочные автоматические насосного типа для смазывания машинной
техники)
Роботы промышленные многоцелевые (кроме роботов, специально предназначенных для выполнения конкретных функций, например, подъем, перемещение, погрузка или выгрузка)
Оборудование специальное стартовых комплексов и позиций, технических комплексов и позиций для ракетной и
космической техники
Установки ракетные пусковые и башни для направления ракеты при запуске, не придающие момента движения
Машины и механические приспособления для приборостроения прочие, не включенные в другие группировки
Установки для выращивания или вытягивания полупроводниковых монокристаллов
Установки для осаждения эпитаксиального слоя на полупроводниковые пластины
Установки для влажного травления, проявления, удаления
фоторезиста или очистки полупроводниковых пластин или
подложек плоских дисплеев
Установки для прикрепления кристаллов и автоматизированного присоединения кристаллов к выводам на ленточном носителе в процессе сборки полупроводниковых приборов
Оборудование для герметизации полупроводниковых приборов
Стартеры двигателей (механические, гидравлические, с
использованием сжатого воздуха и т.д.), кроме электростартеров
Эта группировка не включает:
- стартеры и стартер-генераторы, относящиеся к электрооборудованию (см. 31.61.22)
Машины для технического обслуживания трубопроводов
Машины для глазурования и украшения керамических изделий
Машины для изготовления корзин, плетеных изделий
Машины для изготовления кистей и щеток
Пылесосы промышленные, полотеры промышленные
Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, прочие, не включенные в другие группировки
Драги вместимостью 80 л
Драги вместимостью 150 л

29.56.25.993
29.56.25.994
29.56.25.995
29.56.25.996
29.56.25.997
29.56.26

29.56.26.310

29.56.26.510
29.56.26.710
29.56.9
29.56.91
29.56.91.000
29.56.92
29.56.92.000
29.56.99
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29.6
29.60

29.60.1
29.60.11

Драги вместимостью 250 л
Драги вместимостью 380 л
Драги вместимостью 600 л
Питатели роликовые, пластинчатые, ленточные, дисковые
Установки пусковые и башни для направления ракеты при
запуске, не придающие момента движения
Части прочего оборудования специального назначения
Эта группировка не включает:
- формы для литья стекла, резины или пластмасс (см.
29.56.24)
Части машин для сборки ламп электрических или электронных, трубок электронно-лучевых, ламп газоразрядных в
стеклянных колбах; машин для изготовления или горячей
обработки стекла или изделий из стекла
Части оборудования для обработки резины или пластмасс
или для производства изделий из резины или пластмасс
Части оборудования специального назначения, включенного
в группировку 29.56.25
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего
оборудования специального назначения, не включенного в
другие группировки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего
оборудования специального назначения, не включенного в
другие группировки
Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оружие и боеприпасы
Оружие и боеприпасы
Эта группировка включает:
- оружие всех видов, предназначенное для наземных,
морских, воздушных военных действий, используемое
войсками, милицией, пограничной охраной, таможней и
аналогичными службами
- оружие, используемое частными лицами для самозащиты,
охоты, стрельбы по мишеням (например, на стендах, в
тирах и т.д.)
- приспособления, действующие по принципу выстрела за
счет взрывного заряда (например, линеметы, ракетницы)
- боеприпасы и ракеты оперативно-тактического и
стратегического назначения различного базирования
Эта группировка не включает:
- вещества взрывчатые готовые, шнуры бикфордовы,
капсюли ударные, детонаторы, ракеты сигнальные (см.
24.61)
- мечи, сабли, шпаги, штыки и аналогичное оружие (см.
28.75.30)
- корабли военные (см. 35.11)
- самолеты и вертолеты военные (см. 35.30)
- луки, стрелы, рапиры фехтовальные (см. 36.40)
- двигатели ракетные (см. 35.30.13)
Оружие и боеприпасы и их части
Танки и машины самоходные бронированные прочие и их

29.60.12

29.60.13
29.60.13.520
29.60.13.522
29.60.13.523
29.60.13.524
29.60.13.530
29.60.13.531
29.60.13.532
29.60.13.533
29.60.13.534
29.60.13.540
29.60.13.550
29.60.13.552
29.60.13.553
29.60.13.554
29.60.13.556
29.60.13.557
29.60.13.560
29.60.13.563
29.60.13.564
29.60.13.565
29.60.13.570
29.60.13.573
29.60.13.574
29.60.13.575
29.60.13.576
29.60.13.710
29.60.13.720
29.60.13.730
29.60.13.740
29.60.13.750
29.60.13.760
29.60.13.770
29.60.13.780
29.60.13.910
29.60.13.920
29.60.13.930
29.60.13.940
29.60.13.950

части
Эта группировка включает:
- танки и прочие боевые бронемашины с двигателем независимо от того, укомплектованы они вооружением или
нет, а также узлы и детали к таким машинам
Эта группировка не включает:
- установки и орудия артиллерийские самоходные (см.
29.60.12)
- автомобили пассажирские и грузовые обычного типа,
имеющие легкую броню или оборудованные вспомогательной
съемной броней (например, автомобили бронированные для
транспортирования денег и ценностей) (см. 34.10)
Оружие боевое, кроме револьверов, пистолетов, сабель и
аналогичного оружия
Эта группировка включает:
- виды боевого оружия, в том числе виды вооружения и
огнестрельного оружия, поставляемые отдельно как часть
вооружения военных кораблей, бронепоездов, самолетов,
танков, бронемашин
Эта группировка не включает:
- пушки огневые, применяемые специально для уничтожения сорняков (см. 29.32.40)
- револьверы, пистолеты, пушки сигнальные, мортиры и
аналогичные устройства, стреляющие холостыми патронами; "дождевые пушки" (см. 29.60.13)
Револьверы, пистолеты, прочее огнестрельное оружие и
аналогичные устройства; прочие виды оружия
Винтовки спортивные огнестрельные
Винтовки калибра свыше 5 до 6 мм включительно
Винтовки калибра свыше 6 до 7 мм включительно
Винтовки калибра свыше 7 мм
Пистолеты и револьверы спортивные огнестрельные
Пистолеты и револьверы калибра до 5 мм включительно
Пистолеты спортивные огнестрельные прочих калибров
Револьверы калибра свыше 5 до 7 мм включительно
Револьверы калибра свыше 7 мм
Ружья спортивные огнестрельные
Карабины и ружья охотничьи, нарезные и комбинированные
Карабины калибра свыше 5 до 6 мм включительно
Карабины калибра свыше 6 до 7 мм включительно
Карабины калибра свыше 7 мм
Ружья двуствольные нарезные и комбинированные
Ружья трехствольные комбинированные
Ружья охотничьи гладкоствольные, одноствольные
Ружья одноствольные до 28 калибра включительно
Ружья одноствольные свыше 28 до 16 калибра включительно
Ружья одноствольные свыше 16 калибра
Ружья охотничьи гладкоствольные, двуствольные
Ружья двуствольные до 28 калибра включительно
Ружья двуствольные свыше 28 до 16 калибра включительно
Ружья двуствольные свыше 16 калибра
Ружья двуствольные со стволами разных калибров
Ракетницы и другие устройства, предназначенные для
стрельбы только сигнальными ракетами
Пистолеты и револьверы макетные, имитационные, стартовые и аналогичные
Пистолеты с выскакивающим стержнем для "гуманного" забоя животных
Линеметы, применяемые в основном на судах или спасательных станциях для спасения людей и для установки
связи
Пушки гарпунные
Пушки сигнальные, мортиры и аналогичные устройства,
стреляющие холостыми патронами; "дождевые пушки"
Пистолеты дымные дульнозарядные
Средства огнестрельные производственные
Винтовки и ружья пневматические
Винтовки газобаллонные
Пистолеты газобаллонные
Пистолеты пневматические
Дубинки (милицейские), кастеты, рогатки (кроме игру-
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шечных)
Средства раздражающего действия и другие иммобилизующие средства
Эта группировка включает:
- баллончики газовые, содержащие слезоточивый газ,
распылители аэрозольные, распылители жидкоструйные,
узлы исполнительные газогенерирующие в охранных
устройствах
Пистолеты и револьверы газовые
Средства ограничения подвижности, включая электрошоковые устройства, наручники и т.п.
Светозвуковые средства отвлекающего воздействия
Бомбы, ракеты и аналогичные боеприпасы для ведения
боевых действий; патроны, торпеды, прочие боеприпасы и
их части
Патроны для клепального или аналогичного инструмента и
их части
Эта группировка включает:
- патроны строительно-монтажные
Патроны для пистолетов с выскакивающим стержнем для
"гуманного" забоя животных и их части
Патроны для гладкоствольного оружия
Гильзы и прочие составные части патронов для гладкоствольного оружия
Гильзы для гладкоствольного оружия
Части патронов составные для гладкоствольного оружия
прочие
Пульки для пневматического оружия
Пули, дробь, стрелы (кроме стрел, используемых в пистолетах для "гуманного" забоя животных)
Части боевого и прочего оружия
Эта группировка не включает:
- чехлы для огнестрельного оружия (см. 19.20.12)
- прицелы телескопические и подобные прицелы для
огнестрельного оружия (см. 33.40.23)
- протаски, шомпола и другие приспособления для чистки
оружия (см. 28.62.30, 36.62.13)
Стволы гладкоствольного оружия
Ложа оружейные, грубо обработанные
Части и принадлежности оружия, кроме боевого, прочие
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
оружия и систем вооружения
Услуги по монтажу оружия и систем вооружения
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оружия и
систем вооружения
Услуги по производству оружия и систем вооружения
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Бытовые приборы, не включенные в другие группировки
Бытовые приборы электрические
Холодильники и морозильники; стиральные машины; электрические одеяла; фены и вентиляторы
Холодильники и морозильники бытовые
Эта группировка включает:
- холодильники и морозильники бытовые компрессионного
и абсорбционного типа, включая бытовые холодильники
встраиваемые, для автомобилей и т.д.
Эта группировка не включает:
- оборудование холодильное промышленное, включая витрины и прилавки холодильные (см. 29.23)
Холодильники-морозильники комбинированные с раздельными наружными дверьми бытовые
Холодильники-морозильники комбинированные с раздель-
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ными наружными дверьми бытовые вместимостью более
340 л
Холодильники-морозильники бытовые комбинированные с
раздельными наружными дверьми прочие
Холодильники-морозильники комбинированные с раздельными наружными дверьми для гражданской авиации
Холодильники бытовые, кроме встраиваемых
Холодильники бытовые компрессионные, кроме встраиваемых
Холодильники бытовые абсорбционные электрические,
кроме встраиваемых
Холодильники бытовые, кроме встраиваемых, прочие
Холодильники бытовые компрессионные встраиваемого типа
Морозильники бытовые типа "ларь" вместимостью не более
800 л
Морозильники бытовые типа "ларь" вместимостью не более 400 л
Морозильники бытовые типа "ларь" вместимостью более
400 л, но не более 800 л
Морозильники типа "ларь" вместимостью не более 800 л
для гражданской авиации
Шкафы морозильные бытовые вертикального типа вместимостью не более 900 л
Шкафы морозильные бытовые вертикального типа вместимостью не более 250 л
Шкафы морозильные бытовые вертикального типа вместимостью более 250 л, но не более 900 л
Шкафы морозильные вертикального типа вместимостью не
более 900 л для гражданской авиации
Машины посудомоечные бытовые
Машины посудомоечные бытовые
Эта группировка не включает:
- машины посудомоечные промышленные (см. 29.24.60)
- машины посудомоечные бытовые в сочетании с электрической, газовой или электрогазовой плитой (см.
29.71.28)
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
Эта группировка включает:
- машины стиральные бытовые (автоматические, полуавтоматические, прочие) вместимостью не более 10 кг сухого
белья
- машины для сушки белья двух типов: машины, состоящие
в основном из замкнутой камеры, в которой изделия подвергаются воздействию горячего воздуха, и машины, в
которых изделия проходят через нагретые ролики
Эта группировка не включает:
- машины стиральные и сушильные для прачечных вместимостью более 10 кг белья (см. 29.54.22)
- сушилки центробежные для одежды (см. 29.56.21)
Машины стиральные полностью автоматические вместимостью не более 6 кг сухого белья (включая машины, оснащенные отжимным устройством)
Машины стиральные полностью автоматические вместимостью не более 6 кг сухого белья (включая машины, оснащенные отжимным устройством) с фронтальной загрузкой
Машины стиральные полностью автоматические вместимостью не более 6 кг сухого белья (включая машины, оснащенные отжимным устройством) с верхней загрузкой
Машины стиральные полностью автоматические вместимостью более 6 кг сухого белья, но не более 10 кг (включая машины, оснащенные отжимным устройством)
Машины стиральные полуавтоматические бытовые (вместимостью не более 10 кг) со встроенным центробежным отжимным устройством
Машины стиральные бытовые (вместимостью не более 10
кг) прочие
Машины стиральные бытовые (вместимостью не более 10
кг) с ручным отжимным устройством
Машины стиральные бытовые (вместимостью не более 10
кг) без отжимного устройства
Машины сушильные вместимостью не более 6 кг сухого
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белья
Машины сушильные вместимостью более 6 кг сухого белья,
но не более 10 кг
Электроодеяла
Электроодеяла
Эта группировка не включает:
- одеяла без электрического подогрева (см. 17.40.11)
Вентиляторы и шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Эта группировка не включает:
- оборудование вентиляционное промышленное (см.
29.23.2)
Вентиляторы бытовые настольные, напольные, настенные,
для окон, потолочные или для крыш с встроенным электродвигателем мощностью не более 125 Вт
Вентиляторы со встроенным электродвигателем мощностью
не более 125 Вт для гражданской авиации
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые с вентилятором, максимальный горизонтальный размер которых не
более 120 см
Приборы электрические бытовые прочие, не включенные в
другие группировки
Приборы электромеханические бытовые, со встроенным
электродвигателем
Эта группировка включает:
- машины разнообразные бытовые со встроенным электродвигателем, не включенные в другие группировки (электропылесосы, электрополотеры, утилизаторы кухонных отходов, измельчители пищевых продуктов, электромясорубки, миксеры, соковыжималки для фруктов или овощей и
т.д.). Эти бытовые машины идентифицируются в соответствии с их типом по таким характеристикам, как габариты, конструкция, мощность, объем
Эта группировка не включает:
- косилки электрические для газонов (см. 29.32.20)
- маслобойки (см. 29.53.12)
- машины гладильные (см. 29.54.21)
- машины швейные (см. 29.54.50)
- холодильники бытовые (см. 29.71.11)
- машины посудомоечные бытовые (см. 29.71.12)
- машины стиральные бытовые (см. 29.71.13)
- вентиляторы бытовые и вентиляционные шкафы (см.
29.71.15)
- электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос (см. 29.71.22)
- устройства электронагревательные бытовые (см.
29.71.23 - 29.71.29)
- электроприборы для массажа (см. 33.10.16)
Пылесосы бытовые, включая пылесосы для сухой и влажной
уборки, на напряжение не менее 110 В
Пылесосы бытовые, включая пылесосы для сухой и влажной
уборки, на напряжение менее 110 В
Электрополотеры
Эта группировка включает:
- полотеры со встроенным электродвигателем независимо
от того, имеют они приспособление для натирания полов
воском и нагревательный элемент для растапливания воска
или нет
Утилизаторы кухонных отходов
Эта группировка включает:
- приспособления, предназначенные для закрепления на
кухонной раковине и применяемые для перемалывания
кухонных отходов
Приспособления для перемалывания пищевых продуктов и
миксеры
Электромясорубки
Эта группировка также включает:
- приспособления для перемалывания рыбы, овощей или
фруктов
Электрокофемолки и аналогичные приспособления для перемалывания риса, ячменя, дробленого гороха и т.д.
Электровзбивалки, миксеры, электросмесители (молочные

29.71.21.714
29.71.21.719

29.71.21.720
29.71.21.730
29.71.21.740
29.71.21.810
29.71.21.820
29.71.21.830
29.71.21.840
29.71.21.850
29.71.21.890
29.71.21.891
29.71.21.892
29.71.22
29.71.22.310
29.71.22.510

29.71.22.511
29.71.22.515
29.71.22.520
29.71.23
29.71.23.130
29.71.23.150
29.71.23.310
29.71.23.320
29.71.23.510

29.71.23.730
29.71.23.750
29.71.24

29.71.24.310
29.71.24.320

шейкеры, взбиватели для майонеза)
Приспособления для замеса теста
Приспособления для перемалывания пищевых продуктов
прочие
Эта группировка включает:
- приспособления для перемалывания пищевых продуктов,
которые при смене деталей могут также применяться для
резания и других манипуляций
Электросоковыжималки
Картофелечистки, картофелерезки и аналогичные приспособления для обработки картофеля
Электроножи для резки всех видов продуктов (для мяса,
колбас, бекона, сыра, хлеба, фруктов, овощей и т.д.)
Электрополомойки
Приспособления для циклевания или снятия нанесенных
слоев с полов
Приспособления для разбрызгивания полировочного материала перед полировкой пола
Приспособления точильные или чистильные для ножей
Электрощетки зубные
Приборы электромеханические прочие, не включенные в
другие группировки
Оборудование маникюрное и педикюрное электрическое со
встроенными электродвигателями
Электроприборы микроклимата (увлажнители воздуха, микрокомпрессоры для аэрации воды в аквариумах и т.п.)
Бритвы и машинки для стрижки волос со встроенным электродвигателем
Бритвы электрические
Электромашинки для стрижки волос со встроенным электродвигателем (включая используемые для стрижки животных)
Эта группировка не включает:
- машинки для стрижки волос и шерсти (овец) с приводом
от автономного электродвигателя через гибкий вал (см.
28.61.13)
Электромашинки для стрижки волос, в том числе парикмахерские
Электромашинки для стрижки животных
Приспособления для удаления (депиляции) волос со встроенным электродвигателем
Приборы электротермические для укладки и завивки волос
и для сушки рук; утюги электрические
Колпаки сушильные электрические
Электросушители (электрофены) для волос прочие
Электрощипцы для завивки волос
Электробигуди
Электросушители для рук и т.п.
Эта группировка включает:
- электросушители для рук, лица независимо от того,
применяются они на производстве, в учреждениях или в
быту
Утюги электрические с пароувлажнением (включая
беспроводные утюги)
Утюги электрические (включая беспроводные утюги), кроме
утюгов с пароувлажнением
Приборы электронагревательные прочие
Эта группировка не включает:
- одежду, обувь, накладки на уши с электроподогревом и
прочие предметы с электроподогревом для применения в
качестве одежды (см. 18 и 19.30 соответственно)
- спальные принадлежности с электроподогревом (одеяла,
матрасы, подушки) (см. 29.71.14 и 17.40.24 соответственно)
- машины утюжные роликового типа и машины и прессы
(кроме каландров) гладильные (см. 29.24.32 и 29.54.21
соответственно)
- мебель (шкафы бельевые, тележки сервисные), оборудованную нагревательными элементами (см. 36)
- электрозажигалки для сигарет и т.п. (см. 36.63.61)
Электрочайники
Электрокофеварки

29.71.24.510
29.71.24.710
29.71.24.930
29.71.24.940
29.71.24.941
29.71.24.942
29.71.24.943
29.71.24.944
29.71.24.945
29.71.24.946
29.71.24.949
29.71.24.950
29.71.24.951
29.71.24.952
29.71.24.953
29.71.24.955
29.71.24.956
29.71.24.957
29.71.24.959
29.71.24.960
29.71.24.961
29.71.24.965
29.71.24.990
29.71.25

29.71.25.310
29.71.25.510
29.71.25.520
29.71.25.530
29.71.25.590
29.71.25.591
29.71.25.592
29.71.25.593
29.71.25.710
29.71.25.720
29.71.26
29.71.26.310
29.71.26.530
29.71.26.550
29.71.26.551
29.71.26.552
29.71.26.570
29.71.26.910
29.71.26.911
29.71.26.912
29.71.26.913
29.71.26.914
29.71.26.920
29.71.26.930
29.71.27
29.71.27.000
29.71.28

Электротостеры (включая тостерные печи для приготовления тостов из хлеба, запекания картофеля или небольших
кусочков других продуктов)
Подогреватели электрические бытовые для тарелок (электромармиты-подогреватели)
Электрофритюрницы
Кастрюли электрические для приготовления пищи
Электрокастрюли обычные
Электрокастрюли-скороварки
Электрокастрюли-соковарки, электросоковарки
Электрокастрюли-пароварки
Электрокастрюли-яйцеварки
Электрокастрюли-кашеварки
Кастрюли электрические для приготовления пищи прочие
Электроприборы для приготовления пищи, не включенные в
другие группировки
Электровафельницы
Электроблинницы
Электрошашлычницы
Электросковороды
Электрокофежарки
Аппараты для приготовления воздушной кукурузы
Электроприборы для приготовления пищи прочие, не включенные в другие группировки
Электрогрелки, электросушители для обуви, белья и т.п.
Электрогрелки
Электросушители для обуви, белья и т.п.
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
Электроводонагреватели проточные и аккумулирующего типа
и электрокипятильники погружные
Эта группировка не включает:
- котлы центрального отопления электрические (см.
28.22.12)
Электроводонагреватели проточные
Водонагреватели аккумулирующие электрические
Электросамовары
Электроподогреватели для детского питания, электростаканы
Электроприборы для нагрева жидкостей прочие
Электроводонагреватели для аквариумов
Электроподогреватели антифриза, масла и прочих жидкостей
Электрооборудование бытовое для кипячения воды (титаны)
Электрокипятильники погружные
Наборы электрокипятильные
Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы
для обогрева почвы
Электроприборы отопительные аккумуляционные
Электрорадиаторы циркуляционные бытовые
Нагреватели конвекционные электрические
Электроконвекторы
Электрокамины-конвекторы
Электротепловентиляторы
Электроприборы для отопления прочие
Электрокамины-электропечи отражательные
Электрообогреватели инфракрасные
Панели греющие
Электроковрики
Оборудование для обогрева дорожного полотна (для предотвращения образования изморози)
Оборудование для обогрева почвы (для роста растений)
Печи микроволновые бытовые
Печи микроволновые бытовые
Печи прочие; котлы варочные, плиты кухонные, жаровни;
грили, ростеры
Эта группировка не включает:
- приспособления термоэлектрические для приготовления
или подогрева пищи, которые, как правило, не применяются в быту (см. 29.53.1)
- плиты неэлектрические и другие приспособления для
приготовления или подогрева пищи из черных металлов или

29.71.28.110

29.71.28.120
29.71.28.330
29.71.28.350
29.71.28.351
29.71.28.352
29.71.28.353
29.71.28.354
29.71.28.510
29.71.28.520
29.71.28.710
29.71.28.910
29.71.28.911
29.71.28.912
29.71.29

29.71.29.110

29.71.29.150
29.71.29.190
29.71.3
29.71.30
29.71.30.310
29.71.30.320
29.71.30.330
29.71.30.340
29.71.30.350
29.71.30.360
29.71.30.370
29.71.30.390
29.71.30.510

меди (см. 29.72.11)
Электроплиты стационарные кухонные бытовые, имеющие
духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами
Эта группировка также включает:
- электроплиты кухонные бытовые стационарные, которые
дополнительно могут включать микроволновый элемент или
гриль
Плиты газоэлектрические комбинированные кухонные бытовые, имеющие духовой шкаф и панель с нагревательными
элементами
Панели встраиваемые бытовые с электронагревательными
элементами
Электроплитки бытовые, котлы варочные и панели с электронагревательными элементами для электроплит (кроме
встраиваемых панелей)
Электроплитки бытовые
Аппараты варочные электрические бытовые
Панели с электронагревательными элементами для электроплит (кроме встраиваемых панелей)
Электрожаровни бытовые
Ростеры электрические бытовые
Грили электрические бытовые
Печи электрические встраиваемые бытовые
Печи бытовые электрические (хроме встраиваемых и микроволновых печей) прочие
Электрошкафы жарочные (бытовые электродуховки)
Электрошкафы для сушки грибов, фруктов, овощей
Сопротивления электрические нагревательные
Эта группировка включает:
- все электрические нагревательные сопротивления (бруски, стержни, пластины и т.п. или отрезки проволоки,
обычно в виде катушки, из специального материала: специальные сплавы, сложные материалы на основе карбида
кремния и т.д.) независимо от классификации оборудования, в котором они применяются; проволочные сопротивления могут быть смонтированы на изолирующих элементах-основаниях (из керамики, стеатита, слюды или
пластмасс) или на сердечник из мягкого изолирующего
материала (из стекловолокна или асбеста) или проволока
должна быть нарезана на мерные отрезки и свернута в
спираль, или ей иначе придана форма, по которой можно
определить, что это нагревательный элемент сопротивления; бруски, стержни и пластины также должны быть
нарезаны на готовые для применения мерные отрезки
Эта группировка не включает:
- антиобледенители и противозапотеватели для мотоциклов
и автотранспортных средств (см. 31.61.23)
- сопротивления угольные (см. 31.62.15)
Сопротивления электрические нагревательные, собранные в
блоки и состоящие только из изолированного каркаса и
электрических соединений, применяемые в противообледенительных и размораживающих системах гражданской
авиации
Сопротивления электрические нагревательные, смонтированные с изолированным каркасом, прочие
Сопротивления электрические нагревательные, не смонтированные с изолированным каркасом, прочие
Части приборов электрических бытовых
Части приборов электрических бытовых
Части пылесосов бытовых
Части полотеров бытовых
Части утилизаторов отходов кухонных
Части электромясорубок бытовых
Части электрокофемолок бытовых
Части соковыжималок электрических бытовых
Части миксеров бытовых
Части приборов электромеханических бытовых со встроенным электродвигателем прочих, включенных в группировку
29.71.21
Части электробритв

29.71.30.520
29.71.30.530
29.71.30.710
29.71.30.720
29.71.30.730
29.71.30.740
29.71.30.750
29.71.30.760
29.71.9
29.71.90
29.71.90.000

29.71.99
29.71.99.000

29.72
29.72.1
29.72.11

Части машинок для стрижки волос
Части приспособлений для удаления (депиляции) волос со
встроенным электродвигателем
Части приборов электротермических для укладки и завивки
волос и для сушки рук; части утюгов электрических
Части приборов электронагревательных бытовых прочих, не
включенных в другие группировки
Части электроводонагревателей проточных и аккумулирующего типа и погружных электрокипятильников
Части электроприборов для обогрева воздуха и электроприборов для обогрева почвы
Части печей микроволновых бытовых
Части печей прочих; котлов варочных, плит кухонных,
грилей, ростеров
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
электрических приборов профессионального назначения,
классифицируемых в группировке 29.71
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
электрических приборов профессионального назначения,
классифицируемых в группировке 29.71
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
электрических приборов профессионального назначения,
классифицируемых в группировке 29.71
Эта группировка включает:
- услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту электрических водонагревателей проточных и аккумулирующего типа для промышленных резервуаров и
аналогичных емкостей промышленной мощности
- услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту электрокаминов (вентиляторных и излучающих нагревателей), используемых на террасах ресторанов, на
улицах и т.п. местах на открытом воздухе
- услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, предназначенного для предотвращения
образования льда на улицах, и обогревателей почвы в
садах
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту промышленного вентиляционного оборудования (см.
29.23.9)
- услуги по монтажу электрооборудования для двигателей,
автотранспортных средств и мотоциклов, не включенного в
другие группировки, как собственного производства, так
и на договорной основе (см. 31.61.90)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту бытовых
изделий и предметов личного пользования (см. 52.7)
Услуги по производству бытовых электрических приборов
Услуги по производству бытовых электрических приборов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Приборы неэлектрические бытовые
Оборудование неэлектрическое бытовое для приготовления
и подогрева пищи
Приборы неэлектрические бытовые из черных металлов или
меди для приготовления пищи и подогрева тарелок
Эта группировка включает:
- приборы неэлектрические бытовые из черных металлов
или меди, на твердом, жидком или газовом топливе, применяемые в домашнем хозяйстве или в походных условиях
для приготовления пищи и подогрева тарелок
Эта группировка не включает:
- оборудование технологическое для приготовления или
подогрева пищи (см. 29.53.15)

29.72.11.120
29.72.11.121
29.72.11.122
29.72.11.123
29.72.11.124
29.72.11.130

29.72.11.131
29.72.11.132

29.72.11.150
29.72.11.151
29.72.11.152
29.72.11.190

29.72.11.310
29.72.11.320
29.72.11.321
29.72.11.322
29.72.11.323
29.72.11.327
29.72.11.328
29.72.11.390
29.72.11.530
29.72.11.550
29.72.11.710
29.72.12

29.72.12.330

29.72.12.331
29.72.12.339
29.72.12.350

29.72.12.530

Плиты газовые бытовые (с духовкой)
Плиты газовые бытовые четырехгорелочные
Плиты газовые бытовые трехгорелочные
Плиты газовые бытовые двухгорелочные
Плиты газовые бытовые с гнездами для установки баллонов (со встроенными баллонами)
Оборудование бытовое из черных металлов на газовом топливе с духовкой (включая устройства со вспомогательными
котлами центрального отопления, с раздельными духовками
для газового и прочих видов топлива) для приготовления
и подогрева пищи прочее
Аппараты (печи) из черных металлов отопительно-варочные на газообразном топливе с духовкой
Аппараты (печи) из черных металлов отопительно-варочные на комбинированном топливе с духовкой
Эта группировка не включает:
- аппараты газоэлектрические, в которых для нагрева
одновременно используется и электроэнергия (см.
29.71.28)
Плиты и таганы газовые портативные и туристские
Плиты газовые портативные
Таганы газовые портативные и туристские (плиты двухгорелочные портативные)
Оборудование бытовое из черных металлов на газовом топливе без духовки (включая устройства со вспомогательными котлами центрального отопления) для приготовления и
подогрева пищи прочее
Аппараты (печи) из черных металлов отопительно-варочные
на жидком топливе
Примусы, керосинки, керогазы, шашлычницы, мангалы и
грили на жидком топливе
Примусы
Керосинки
Керогазы
Шашлычницы
Мангалы и грили
Приборы бытовые из черных металлов на жидком топливе
для приготовления и подогрева пищи (включая приборы с
вспомогательными котлами центрального отопления) прочие
Плиты кухонные на твердом топливе из черных металлов
Приборы бытовые из черных металлов на твердом топливе
(включая приборы с вспомогательными котлами центрального отопления) для приготовления и подогрева пищи прочие
Приборы неэлектрические бытовые из меди для приготовления и подогрева пищи
Приборы бытовые, на газовом или на газовом и других видах топлива, на жидком топливе и на твердом топливе
прочие
Эта группировка не включает:
- котлы центрального отопления любого размера, работающие на любом виде топлива, в т.ч. котлы электрические,
для обогрева жилых зданий, квартир циркулирующей водой
(см. 28.22.12)
Приборы бытовые из черных металлов на газовом топливе с
трубой для отвода продуктов сгорания (включая обогреватели, топки, камины и жаровни, для газового и прочих
видов топлива; кроме приборов для приготовления или
подогрева пищи)
Аппараты отопительные (печи) на газовом топливе с трубой для отвода продуктов сгорания
Приборы бытовые из черных металлов на газовом и прочих
видах топлива с трубой для отвода продуктов сгорания
Приборы бытовые из черных металлов на газовом топливе
(включая обогреватели, топки, камины и жаровни, радиаторы для газового и прочих видов топлива; кроме приборов для приготовления или подогрева пищи и приборов с
трубой для отвода продуктов сгорания)
Приборы бытовые из черных металлов на жидком топливе с
трубой для отвода продуктов сгорания (включая обогреватели, топки, камины и жаровни; кроме приборов для
приготовления или подогрева пищи)

29.72.12.550

29.72.12.710
29.72.13
29.72.13.110
29.72.13.190
29.72.13.191
29.72.13.192
29.72.14

29.72.14.110
29.72.14.140
29.72.14.160
29.72.14.161
29.72.14.162
29.72.2
29.72.20

29.72.20.110
29.72.20.120
29.72.9
29.72.99
29.72.99.000

Приборы бытовые из черных металлов на жидком топливе
(включая обогреватели, топки, камины и жаровни, радиаторы; кроме приборов для приготовления или подогрева
пищи, приборов с трубой для отвода продуктов сгорания)
Приборы бытовые из черных металлов на твердом топливе
(включая обогреватели, топки, камины и жаровни; кроме
приборов для приготовления или подогрева пищи)
Воздухонагреватели и распределительные устройства для
подачи горячего воздуха неэлектрические из черных металлов, не включенные в другие группировки
Воздухонагреватели и распределителя горячего воздуха с
неэлектрическим нагревом для гражданской авиации
Воздухонагреватели и распределители горячего воздуха с
неэлектрическим нагревом прочие
Конвекторы отопительные из черных металлов с неэлектрическим нагревом
Трубы ребристые отопительные из черных металлов с неэлектрическим нагревом
Водонагреватели неэлектрические проточные и аккумулирующего типа
Эта группировка включает:
- водонагреватели проточные и аккумулирующего типа (емкостные), не использующие электричество, в том числе
водонагреватели, использующие солнечную энергию как для
бытовых, так и для промышленных целей
Колонки газовые водогрейные для ванн (проточные водонагреватели)
Водонагреватели газовые (емкостные автоматические)
Колонки водогрейные для ванн на твердом топливе
Колонки водогрейные для ванн на твердом топливе с чугунной топкой
Колонки водогрейные для ванн на твердом топливе со
стальной топкой
Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных
неэлектрических бытовых приборов
Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных
неэлектрических бытовых приборов
Эта группировка включает:
- части из черных металлов печей, кухонных плит, топок,
варочных аппаратов, жаровен, газовых котлов, плит для
подогрева пищи и аналогичных неэлектрических бытовых
приборов из черных металлов, работающих на газовом,
жидком или твердом топливе: внутренние полки печи, противни, решетки, зольники, огневые коробки, газовые горелки, нефтяные горелки, дверцы, грили, ножки, поручни,
сушилки для полотенец и полки для тарелок
Части бытовых неэлектрических приборов из черных металлов для приготовления пищи и подогрева тарелок
Части бытовых неэлектрических отопительных аппаратов
(печей)
Услуги по производству бытовых неэлектрических приборов
Услуги по производству бытовых неэлектрических приборов
Услуги по производству бытовых неэлектрических приборов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны

Подраздел DL

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ОПТИЧЕСКОЕ

30
30.0
30.01
30.01.1

Оборудование офисное и техника вычислительная
Оборудование офисное и техника вычислительная
Оборудование офисное и его части
Машины пишущие, устройства для обработки текста, калькуляторы и их части

30.01.11
30.01.11.110
30.01.11.111
30.01.11.112
30.01.11.119
30.01.11.120
30.01.12
30.01.12.110
30.01.12.111
30.01.12.112
30.01.12.119
30.01.12.120
30.01.12.121
30.01.12.122
30.01.12.129
30.01.13
30.01.13.110
30.01.13.111
30.01.13.112
30.01.13.113
30.01.13.120
30.01.13.130
30.01.13.190
30.01.13.191
30.01.13.192
30.01.13.199
30.01.14
30.01.14.110
30.01.14.111
30.01.14.112
30.01.14.113
30.01.14.114
30.01.14.119
30.01.14.120
30.01.14.121
30.01.14.122
30.01.14.123
30.01.14.124
30.01.14.125
30.01.14.126
30.01.14.127
30.01.14.128
30.01.14.129

30.01.14.190
30.01.2
30.01.21

Машины пишущие автоматические и устройства для обработки текста
Машины пишущие автоматические
Автоматы наборно-пишущие
Автоматы пишущие с программным управлением
Машины пишущие автоматические прочие, не включенные
в другие группировки
Устройства для обработки текста (текстовые процессоры)
Машины пишущие прочие
Машины пишущие электрические
Машины пишущие электрические портативные
Машины пишущие электрические для офисов
Машины пишущие электрические прочие
Машины пишущие неэлектрические
Машины пишущие неэлектрические портативные
Машины пишущие неэлектрические для офисов
Машины пишущие неэлектрические прочие
Калькуляторы и счетные машины, контрольно-кассовые аппараты и аналогичные машины со счетными устройствами
Калькуляторы
Калькуляторы с автономным источником электропитания
карманные
Калькуляторы с автономным источником электропитания
настольные
Калькуляторы с питанием от сети
Машины бухгалтерские
Аппараты контрольно-кассовые
Машины, содержащие счетные устройства, прочие
Машины почтовые франкировальные
Машины билетно-кассовые
Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не
включенные в другие группировки
Части и принадлежности пишущих машин, устройств для обработки текста, калькуляторов и счетных машин
Части и принадлежности пишущих машин и устройств для
обработки текста
Модули электронные автоматических пишущих машин
Модули электронные устройств для обработки текста (текстовых процессоров)
Устройства для непрерывной подачи бланков в пишущие
машины
Устройства автоматические для установки интервала между
строками в пишущих машинах
Части и принадлежности пишущих машин и устройств для
обработки текста прочие, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности калькуляторов и счетных машин,
контрольно-кассовых аппаратов и аналогичных машин со
счетными устройствами
Модули электронные калькуляторов
Модули электронные счетных машин
Модули электронные бухгалтерских машин
Модули электронные контрольно-кассовых аппаратов
Модули электронные франкировальных машин
Модули электронные билетно-кассовых машин
Устройства для непрерывной подачи бланков в бухгалтерские и счетно-аналитические машины
Устройства автоматические для установки интервала между
строками в пишущих, бухгалтерских и счетно-аналитических машинах
Устройства печатные вспомогательные к табуляторам и
прочие части и принадлежности калькуляторов и счетных
машин, контрольно-кассовых аппаратов и аналогичных
машин со счетными устройствами, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности пишущих машин, устройств для обработки текста, калькуляторов и счетных машин прочие,
не включенные в другие группировки
Аппараты фотокопировальные, оборудование для офсетной
печати и прочее офисное оборудование и его части
Аппараты фотокопировальные с оптической системой или

30.01.21.110
30.01.21.120
30.01.21.130
30.01.21.140
30.01.21.190
30.01.22
30.01.22.110
30.01.22.190
30.01.23
30.01.23.110
30.01.23.120
30.01.23.130
30.01.23.131
30.01.23.132
30.01.23.133
30.01.23.140
30.01.23.150
30.01.23.160
30.01.23.170
30.01.23.180
30.01.23.190
30.01.24
30.01.24.110
30.01.24.120
30.01.24.130
30.01.24.140
30.01.24.150
30.01.24.160
30.01.24.190
30.01.25
30.01.25.110
30.01.25.120
30.01.25.130
30.01.25.190
30.01.9
30.01.90
30.01.90.000

30.01.99
30.01.99.000

30.02
30.02.1
30.02.11
30.02.11.110

контактного типа и аппараты термокопировальные
Аппараты фотокопировальные электростатические
Аппараты фотокопировальные с оптической системой
Аппараты фотокопировальные контактного типа
Аппараты термокопировальные
Аппараты фотокопировальные прочие, не включенные в другие группировки
Аппараты копировальные офсетные листовые для офисов
Ротапринты
Аппараты копировальные офсетные листовые для офисов
прочие
Машины офисные прочие
Машины копировально-множительные
Машины адресовальные
Машины для сортировки, упаковывания и подсчета денег
Машины монетосортировочные
Машины монетоупаковочные
Машины для подсчета и упаковывания банкнот
Банкоматы
Автоматы-кассиры
Машины для сортировки, складывания и укладывания в конверты почтовой корреспонденции
Машины для вскрытия, закрывания или запечатывания конвертов
Машинки заточные для карандашей
Машины офисные прочие, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности прочих офисных машин
Части и принадлежности копировально-множительных машин
Части и принадлежности адресных машин
Части и принадлежности машин для сортировки, упаковывания и подсчета денег
Части и принадлежности банкоматов и автоматов-кассиров
Части и принадлежности машин для обработки почтовой корреспонденции
Части и принадлежности заточных машинок для карандашей
Части и принадлежности прочих офисных машин, не включенных в другие группировки
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Устройства для автоматической подачи документов
Устройства подачи бумаги
Устройства-сортировщики
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по установке офисного оборудования
Услуги по установке офисного оборудования
Услуги по установке офисного оборудования
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисного
оборудования (см. 72.50.11)
Услуги по производству офисного оборудования и его
частей
Услуги по производству офисного оборудования и его
частей
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком, или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Вычислительная техника и прочее оборудование для обработки информации
Вычислительная техника, ее части и принадлежности
Машины вычислительные аналоговые и гибридные (аналогово-цифровые) для автоматической обработки данных
Машины вычислительные аналоговые для автоматической
обработки данных

30.02.11.111
30.02.11.112
30.02.11.119
30.02.11.120
30.02.11.121
30.02.11.122
30.02.11.129
30.02.12
30.02.12.110
30.02.12.111
30.02.12.119
30.02.12.120
30.02.12.121
30.02.12.129

30.02.12.130
30.02.12.131
30.02.12.139
30.02.12.190
30.02.13

30.02.13.110
30.02.13.120
30.02.13.130
30.02.13.190
30.02.14
30.02.14.110
30.02.14.111
30.02.14.112
30.02.14.120
30.02.14.121
30.02.14.122
30.02.14.123

Машины вычислительные аналоговые для автоматической
обработки данных общего назначения
Машины вычислительные аналоговые для автоматической
обработки данных специального назначения
Машины вычислительные аналоговые для автоматической
обработки данных прочие
Машины вычислительные гибридные (аналого-цифровые) для
автоматической обработки данных
Машины вычислительные гибридные (аналого-цифровые)
для автоматической обработки данных общего назначения
Машины вычислительные гибридные (аналого-цифровые)
для автоматической обработки данных специального назначения
Машины вычислительные гибридные (аналого-цифровые)
для автоматической обработки данных прочие
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки
данных ("лэптопы", "ноутбуки" и "сабноутбуки")
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки
данных - лэптопы
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки
данных специального назначения - лэптопы
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки
данных прочие - лэптопы
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 6 кг для автоматической обработки
данных - ноутбуки
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 6 кг для автоматической обработки
данных специального назначения - ноутбуки
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 6 кг для автоматической обработки
данных прочие (кроме данных специального назначения) ноутбуки
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 2 кг для автоматической обработки
данных - сабноутбуки
Машины вычислительные электронные цифровые портативные для автоматической обработки данных специального
назначения массой не более 2 кг - сабноутбуки
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 2 кг для автоматической обработки
данных прочие - сабноутбуки
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки
данных прочие, не включенные в другие группировки
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство
ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической
обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые общего
назначения
Машины вычислительные электронные цифровые специализированные
Машины вычислительные электронные цифровые управлящие
Машины вычислительные электронные цифровые прочие
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
Сети и системы вычислительные
Сети вычислительные
Системы вычислительные
Комплексы вычислительные электронные цифровые
Комплексы вычислительные электронные цифровые общего
назначения
Комплексы вычислительные электронные цифровые специального назначения
Комплексы информационно-вычислительные цифровые
общего назначения

30.02.14.124
30.02.14.125
30.02.14.126
30.02.14.129
30.02.14.130
30.02.14.131
30.02.14.132
30.02.14.133
30.02.14.134
30.02.14.135
30.02.14.136
30.02.14.137
30.02.14.138
30.02.14.139
30.02.15

30.02.15.110
30.02.15.111
30.02.15.112
30.02.15.113
30.02.15.114
30.02.15.115
30.02.15.119
30.02.15.210
30.02.15.211
30.02.15.212
30.02.15.213
30.02.15.214
30.02.15.215
30.02.15.216
30.02.15.217
30.02.15.219
30.02.15.310
30.02.15.311
30.02.15.312
30.02.15.313
30.02.15.314
30.02.15.319
30.02.16
30.02.16.110
30.02.16.111
30.02.16.112
30.02.16.113
30.02.16.114
30.02.16.115
30.02.16.116
30.02.16.117
30.02.16.118

Комплексы информационно-вычислительные цифровые
специального назначения
Комплексы измерительно-вычислительные (кроме комплексов для измерения электрических и магнитных величин)
Комплексы измерительно-вычислительные специального
назначения
Комплексы вычислительные электронные цифровые, не
включенные в другие группировки, прочие
Тренажеры, имитаторы, системы и устройства моделирующие
компьютерные
Тренажеры, устройства моделирующие, имитаторы дорожных условий для обучения пилотов, машинистов, водителей и прочего персонала для транспортных средств
Тренажеры, имитаторы, системы моделирующие для управления движением транспортных средств
Тренажеры, имитаторы, системы для моделирования условий эксплуатации
Имитаторы, системы моделирующие производственных технологических установок и процессов
Имитаторы, системы моделирующие природных процессов
Тренажеры, имитаторы, системы моделирующие и устройства исследовательские
Тренажеры, имитаторы, системы моделирующие для медицинских установок
Тренажеры, имитаторы, системы моделирующие военного
и специального назначения
Тренажеры, имитаторы, системы моделирующие прочие
Машины вычислительные электронные цифровые прочие,
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или
два из следующих устройств, для автоматической обработки
данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
Серверы и большие универсальные ЭВМ
Большие универсальные ЭВМ (класса мэйнфрейм)
Кластеры, системы компьютерные с параллельной обработкой, с параллельными процессорами
Суперкомпьютеры
Серверы сетевые, компьютеры серверного назначения
Web-серверы
Серверы прочие
Компьютеры, рабочие станции, устройства компьютерные
электронные
Компьютеры персональные настольные
Рабочие станции
Компьютеры сетевые типа "тонкий клиент"
Органайзеры компьютерные, базы данных персональные и
книжки записные электронные
Устройства чтения электронных книг компьютерные
Компьютеры планшетные типа Tablet-PC
Справочники карманные и переводчики электронные
Компьютеры, рабочие станции и устройства компьютерные
электронные прочие
Компьютеры и устройства промышленные программирующие
Компьютеры промышленные настольные
Компьютеры промышленные компактные
Микрокомпьютеры промышленные
Устройства промышленные программирующие
Компьютеры и устройства промышленные программирующие
прочие
Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
Клавиатуры
Клавиатуры алфавитно-цифровые
Клавиатуры мультимедийные
Клавиатуры промышленные и прочие антивандальные
Клавиатуры для карманных компьютеров, лаптопов и ноутбуков
Клавиатуры для торговых кассовых терминалов
Клавиатуры для людей с физическими недостатками
Манипуляторы типа джойстик для компьютера
Планшеты и световые перья графического ввода для ком-

30.02.16.119
30.02.16.120
30.02.16.121
30.02.16.122
30.02.16.123
30.02.16.124
30.02.16.125
30.02.16.126
30.02.16.127
30.02.16.129
30.02.16.130
30.02.16.131
30.02.16.132
30.02.16.133
30.02.16.134
30.02.16.139
30.02.16.140
30.02.16.141
30.02.16.142
30.02.16.143
30.02.16.144
30.02.16.145
30.02.16.146
30.02.16.149
30.02.16.150
30.02.16.151
30.02.16.152
30.02.16.153
30.02.16.154
30.02.16.155
30.02.16.156
30.02.16.157
30.02.16.190
30.02.16.191
30.02.16.192
30.02.16.193
30.02.16.194
30.02.16.195
30.02.16.199
30.02.17
30.02.17.110
30.02.17.111
30.02.17.112
30.02.17.119
30.02.17.120
30.02.17.121
30.02.17.122
30.02.17.123
30.02.17.129
30.02.18
30.02.18.110
30.02.18.111
30.02.18.112
30.02.18.113
30.02.18.114
30.02.18.115
30.02.18.119
30.02.19

пьютеров
Клавиатуры для компьютеров прочие
Принтеры
Принтеры струйные
Принтеры лазерные
Принтеры матричные
Принтеры сублимационные
Принтеры с термопереносом
Фотопринтеры
Принтеры для торговых кассовых терминалов
Принтеры прочие
Графопостроители
Плоттеры, графопостроители лазерные
Плоттеры, графопостроители струйные
Плоттеры, графопостроители электростатические
Плоттеры, графопостроители прямого воспроизведения
изображения
Плоттеры, графопостроители прочие
Терминалы ввода/вывода данных
Экраны сенсорные
Экраны сенсорные для карманных компьютеров (палмтопов),
персональных цифровых ассистентов
Терминалы компьютерные вводные многоязычные
Терминалы компьютерные для торговых кассовых терминалов
Терминалы компьютерные вводные со шрифтом Брайля для
слепых
Терминалы платежные
Терминалы ввода/вывода данных прочие
Сканеры
Сканеры компьютерные планшетные
Сканеры компьютерные с листовой подачей
Сканеры компьютерные ручные
Сканеры, считыватели штрихового кода компьютерные
Системы считывания кода автоматические для управления
складскими запасами
Устройства считывания для магнитных карт
Устройства считывания чип-карт и смарт-карт
Устройства ввода/вывода данных прочие
Манипуляторы "мышь" для компьютеров
Манипуляторы шаровые для компьютеров
Манипуляторы компьютерные типа "сенсорная панель"
Устройства периферийные многофункциональные (объединенные принтер, фотокопир, сканер, факс и прочие устройства)
Машины и оборудование перфокарточные и перфоленточные
компьютерные
Устройства ввода/вывода данных прочие, не включенные в
другие группировки
Устройства запоминающие
Устройства запоминающие внутренние
Устройства запоминающие внутренние оперативные
Устройства запоминающие внутренние постоянные
Устройства запоминающие внутренние прочие
Устройства запоминающие внешние
Устройства запоминающие внешние на магнитных дисках
Устройства запоминающие внешние на магнитных лентах
Устройства запоминающие внешние на оптических дисках
Устройства запоминающие внешние прочие
Устройства вычислительных машин прочие для автоматической обработки данных, не включенные в другие группировки
Устройства межсистемной связи сетей, систем, комплексов
и электронных вычислительных машин
Устройства связи на уровне канал - канал
Каналы прямого доступа
Ретрансляторы
Устройства связи с объектом
Устройства сбора и регистрации информации
Устройства межсистемной связи сетей, систем, комплексов и электронных вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

30.02.19.110
30.02.19.111
30.02.19.119
30.02.19.190
30.02.2
30.02.20
30.02.20.000
30.02.9
30.02.90
30.02.90.000

31
31.1
31.10
31.10.1
31.10.10

31.10.10.110
31.10.10.111
31.10.10.112
31.10.10.113
31.10.10.310
31.10.10.320
31.10.10.321
31.10.10.322
31.10.10.340
31.10.10.350
31.10.10.351
31.10.10.352
31.10.10.353
31.10.2
31.10.21
31.10.21.000
31.10.22
31.10.22.110
31.10.22.120
31.10.23

Части и принадлежности вычислительных машин
Модули электронные для промышленной сборки вычислительных машин
Модули электронные вычислительных машин прочие
Части и принадлежности вычислительных машин прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по сборке вычислительной техники
Услуги по сборке вычислительной техники
Услуги по сборке вычислительной техники
Услуги по установке и настройке вычислительной техники и
прочего оборудования для обработки информации
Услуги по установке и настройке вычислительной техники и
прочего оборудования для обработки информации
Услуги по установке и настройке вычислительной техники и
прочего оборудования для обработки информации
Эта группировка не включает:
- монтаж электропроводки/кабельной сети вычислительных
машин (см. 45.31.41)
Машины электрические и электрооборудование
Двигатели, генераторы, трансформаторы и преобразователи
электрические
Двигатели, генераторы, трансформаторы и преобразователи
электрические
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; прочие
электродвигатели и генераторы постоянного тока
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; прочие
электродвигатели и генераторы постоянного тока
Эта группировка не включает:
- стартеры для двигателей внутреннего сгорания (см.
31.61.22.130)
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт
Электродвигатели универсальные (переменного/постоянного
тока) мощностью не более 37,5 Вт
Электродвигатели переменного тока мощностью не более
37,5 Вт
Электродвигатели постоянного тока мощностью не более
37,5 Вт
Электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью
более 37,5 Вт, но не более 750 Вт
Электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью
более 750 Вт, но не более 75 кВт
Электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью
более 750 Вт, но не более 7,5 кВт
Электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью
более 7,5 кВт, но не более 75 кВт
Электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью
более 75 кВт, но не более 375 кВт
Электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью
более 375 кВт
Электродвигатели постоянного тока тяговые мощностью
более 375 кВт
Электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью
более 375 кВт, но не более 750 кВт (кроме тяговых
двигателей)
Электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью
более 750 кВт (кроме тяговых двигателей)
Электродвигатели универсальные (переменного/постоянного
тока) мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели и
генераторы переменного тока прочие
Электродвигатели универсальные (переменного/постоянного
тока) мощностью более 37,5 Вт
Электродвигатели универсальные (переменного/постоянного
тока) мощностью более 37,5 Вт
Электродвигатели переменного тока однофазные
Электродвигатели переменного тока однофазные мощностью
не более 750 Вт
Электродвигатели переменного тока однофазные мощностью
более 750 Вт
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью
не более 750 Вт

31.10.23.000
31.10.24
31.10.24.110
31.10.24.120
31.10.24.130
31.10.25
31.10.25.110
31.10.25.120
31.10.25.121
31.10.25.122
31.10.25.123
31.10.26
31.10.26.110
31.10.26.120
31.10.26.130
31.10.26.140
31.10.3
31.10.31
31.10.31.110
31.10.31.120
31.10.31.130
31.10.31.140
31.10.31.150
31.10.31.160
31.10.32
31.10.32.110
31.10.32.111
31.10.32.112
31.10.32.310

31.10.32.510
31.10.4
31.10.41
31.10.41.110
31.10.41.120
31.10.41.130
31.10.41.140
31.10.41.150

Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью
не более 750 Вт
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью
более 750 Вт, но не более 75 кВт
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью
более 750 Вт, но не более 7,5 кВт
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью
более 7,5 кВт, но не более 37 кВт
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью
более 37 кВт, но не более 75 кВт
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью
более 75 кВт
Электродвигатели переменного тока многофазные тяговые
мощностью более 75 кВт
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью
более 75 кВт (кроме тяговых)
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью
более 75 кВт, но не более 375 кВт (кроме тяговых)
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью
более 375 кВт, но не более 750 кВт (кроме тяговых)
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью
более 750 кВт (кроме тяговых)
Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)
Генераторы переменного тока мощностью не более 75 кВ·А
Генераторы переменного тока мощностью более 75 кВ·А,
но не более 375 кВ·А
Генераторы переменного тока мощностью более 375 кВ·А,
но не более 750 кВ·А
Генераторы переменного тока мощностью более 750 кВ·А
Установки генераторные и преобразователи электрические
вращающиеся
Установки генераторные с дизельными двигателями (двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от
сжатия)
Установки генераторные с дизельными двигателями мощностью не более 7,5 кВ·А
Установки генераторные с дизельными двигателями мощностью более 7,5 кВ·А, но не более 75 кВ·А
Установки генераторные с дизельными двигателями мощностью более 75 кВ·А, но не более 375 кВА
Установки генераторные с дизельными двигателями мощностью более 375 кВ·А, но не более 750 кВ·А
Установки генераторные с дизельными двигателями мощностью более 750 кВ·А, но не более 2000 кВ·А
Установки генераторные с дизельными двигателями мощностью более 2000 кВ·А
Установки генераторные с карбюраторными двигателями
(двигателями с искровым зажиганием); другие генераторные установки; преобразователи электрические вращающиеся
Установки генераторные с карбюраторными двигателями
Установки генераторные с карбюраторными двигателями
мощностью не более 7,5 кВ·А
Установки генераторные с карбюраторными двигателями
мощностью более 7,5 кВ·А
Установки генераторные (кроме установок с двигателями
внутреннего сгорания), в том числе турбогенераторы и
установки для сварочного оборудования (без сварочных
головок и принадлежностей)
Преобразователи электрические вращающиеся
Трансформаторы электрические
Трансформаторы с жидким диэлектриком
Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 16 кВ·А
Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более
16 кВ·А, но не более 650 кВ·А
Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более
650 кВ·А, но не более 1600 кВ·А
Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более
1600 кВ·А, но не более 10000 кВ·А
Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более
10000 кВ·А

31.10.42
31.10.42.110
31.10.42.111
31.10.42.112
31.10.42.210
31.10.42.211
31.10.42.212
31.10.43
31.10.43.110
31.10.43.120
31.10.5
31.10.50
31.10.50.110
31.10.50.111
31.10.50.112
31.10.50.119
31.10.50.120
31.10.50.121
31.10.50.122
31.10.50.130
31.10.50.140
31.10.50.190

31.10.50.191
31.10.50.192
31.10.50.310
31.10.50.311
31.10.50.319
31.10.50.510

31.10.6
31.10.61
31.10.61.000
31.10.62
31.10.62.110
31.10.62.120

Трансформаторы (кроме трансформаторов с жидким диэлектриком) мощностью не более 16 кВ·А
Трансформаторы (кроме трансформаторов с жидким диэлектриком) мощностью не более 1 кВ·А
Трансформаторы измерительные мощностью не более
1 кВ·А (в том числе трансформаторы для измерения напряжения)
Трансформаторы (кроме измерительных трансформаторов
и трансформаторов с жидким диэлектриком) мощностью
не более 1 кВ·А
Трансформаторы (кроме трансформаторов с жидким диэлектриком) мощностью более 1 кВ·А, но не более 16 кВ·А
Трансформаторы измерительные мощностью более 1 кВ·А,
но не более 16 кВ·А (в том числе трансформаторы для
измерения напряжения)
Трансформаторы (кроме измерительных трансформаторов
и трансформаторов с жидким диэлектриком) мощностью
более 1 кВ·А, но не более 16 кВ·А
Трансформаторы (кроме трансформаторов с жидким диэлектриком) мощностью более 16 кВ·А
Трансформаторы (кроме трансформаторов с жидким диэлектриком) мощностью более 16 кВ·А, но не более 500
кВ·А
Трансформаторы (кроме трансформаторов с жидким диэлектриком) мощностью более 500 кВ·А
Преобразователи электрические статические; элементы
балластные для газоразрядных ламп; прочие катушки
индуктивности и дроссели
Преобразователи электрические статические; элементы
балластные для газоразрядных ламп, прочие катушки
индуктивности и дроссели
Выпрямители
Выпрямители полупроводниковые
Выпрямители газоразрядные
Выпрямители (кроме полупроводниковых и газоразрядных)
прочие
Инверторы
Инверторы мощностью не более 7,5 кВ·А
Инверторы мощностью более 7,5 кВ·А
Устройства для зарядки аккумуляторов
Блоки питания для аппаратуры электросвязи, вычислительных машин и их узлов
Преобразователи переменного и постоянного тока статические прочие (кроме выпрямителей, инверторов, устройств для зарядки аккумуляторов, блоков питания для
аппаратуры электросвязи, вычислительных машин и их
узлов)
Преобразователи переменного и постоянного тока мощностью не более 5 кВт
Преобразователи переменного и постоянного тока мощностью более 5 кВт
Катушки индуктивности (дроссели) и элементы балластные
для газоразрядных ламп
Катушки индуктивности (дроссели) для газоразрядных
ламп
Элементы балластные для газоразрядных ламп прочие
(кроме дросселей)
Катушки индуктивности и дроссели прочие (кроме дросселей для газоразрядных ламп)
Эта группировка не включает:
- катушки отклоняющие для электронно-лучевых трубок
(см. 32.10.73.210)
Запасные части для электрических двигателей, генераторов, трансформаторов и преобразователей
Запасные части для электродвигателей и генераторов
Запасные части для электродвигателей и генераторов
Запасные части для трансформаторов, статических преобразователей, дросселей
Сердечники ферритовые для трансформаторов и дросселей
Части трансформаторов и дросселей (кроме ферритовых
сердечников)

31.10.62.130
31.10.9
31.10.91
31.10.91.000

31.10.92
31.10.92.000
31.10.99
31.10.99.000

31.2
31.20
31.20.1
31.20.10
31.20.10.110
31.20.10.120
31.20.10.121
31.20.10.122
31.20.10.130
31.20.10.131
31.20.10.132
31.20.10.140
31.20.10.190
31.20.2
31.20.21
31.20.21.110
31.20.21.130
31.20.21.150
31.20.22
31.20.22.110
31.20.22.111
31.20.22.112
31.20.22.130

Части статических преобразователей
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту
и перемотке электродвигателей, генераторов и
трансформаторов
Услуги по монтажу электродвигателей, генераторов и
трансформаторов
Услуги по монтажу электродвигателей, генераторов и
трансформаторов
Эта группировка также включает:
- услуги по монтажу электрогенераторов и трансформаторов на электростанциях
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов
Услуги по производству электродвигателей, генераторов
и трансформаторов
Услуги по производству электродвигателей, генераторов
и трансформаторов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая
Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая
Устройства коммутации и защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
Устройства коммутации и защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
Предохранители плавкие на напряжение более 1 кВ
Выключатели автоматические на напряжение более 1 кВ
Выключатели автоматические на напряжение более 1 кВ,
но не более 72,5 кВ
Выключатели автоматические на напряжение более 72,5 кВ
Разъединители и прерыватели на напряжение более 1 кВ
Разъединители и прерыватели на напряжение более 1 кВ,
но не более 72,5 кВ
Разъединители и прерыватели на напряжение более 72,5
кВ
Молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, рассчитанные на номинальное напряжение
более 1 кВ
Устройства коммутации и защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ, не включенные в другие группировки
Устройства коммутации и 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 и
силу тока не более 10 А
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ и
силу тока более 10 А, но не более 63 А
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ и
силу тока более 63 А
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
и силу тока не более 63 А
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
и силу тока не более 25 А
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
и силу тока более 25 А, но не более 63 А
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
и силу тока более 63 А, но не более 1000 А

31.20.22.131
31.20.22.132
31.20.22.133
31.20.22.150
31.20.22.151
31.20.22.152
31.20.22.153
31.20.23

31.20.23.110
31.20.23.130
31.20.23.150
31.20.24
31.20.24.110
31.20.24.111
31.20.24.113
31.20.24.130
31.20.25

31.20.25.110
31.20.25.120
31.20.25.121
31.20.25.122
31.20.25.130

31.20.25.131
31.20.25.132

Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
и силу тока более 63 А, но не более 100 А
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
и силу тока более 100 А, но не более 630 А
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
и силу тока более 630 А, но не более 1000 А
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
и силу тока более 1000 А
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
и силу тока более 1000 А, но не более 2000 А
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
и силу тока более 2000 А, но не более 6300 А
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
и силу тока более 6300 А
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не
более 1 кВ, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- ограничители напряжения
- гасители скачков напряжения
- устройства защиты электрических цепей прочие, рассчитанные на номинальное напряжение не более 1 кВ, не
включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
(см. 31.20.21)
- выключатели автоматические на напряжение не более 1
кВ (см. 31.20.22)
Устройства защиты электрических цепей прочие на напряжение не более 1 кВ и силу тока не более 16 А, не
включенные в другие группировки
Устройства защиты электрических цепей прочие на напряжение не более 1 кВ и силу тока более 16 А, но не более
125 А, не включенные в другие группировки
Устройства защиты электрических цепей прочие на напряжение не более 1 кВ и силу тока более 125 А, не
включенные в другие группировки
Реле и контакторы на напряжение не более 1 кВ
Реле на напряжение не более 60 В
Реле на напряжение не более 60 В и силу тока не более
2 А
Реле на напряжение не более 60 В и силу тока более 2 А
Реле и контакторы на напряжение более 60 В, но не
более 1 кВ
Устройства коммутации электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- реле и контакторы на напряжение не более 1 кВ (см.
31.20.24)
Выключатели, переключатели и аналогичные устройства на
напряжение не более 1 кВ для радиоэлектронной аппаратуры
Выключатели, переключатели и аналогичные устройства на
напряжение не более 1 кВ для электротехнической аппаратуры
Выключатели, переключатели и аналогичные устройства на
напряжение не более 1 кВ для электротехнической аппаратуры, электромеханические
Выключатели, переключатели и аналогичные устройства на
напряжение не более 1 кВ для электротехнической аппаратуры, электронные
Выключатели, переключатели и аналогичные устройства на
напряжение не более 1 кВ для бытового применения
Эта группировка не включает:
- выключатели, переключатели и аналогичные устройства
на напряжение не более 1 кВ для электротехнической
аппаратуры (см. 31.20.25.120)
Выключатели, переключатели и аналогичные устройства на
напряжение не более 1 кВ для бытового применения,
электромеханические (кнопочные, поворотные и прочие)
Выключатели, переключатели и аналогичные устройства на
напряжение не более 1 кВ для бытового применения,

31.20.25.140
31.20.25.190

31.20.26
31.20.26.110
31.20.26.190
31.20.27

31.20.27.110
31.20.27.130
31.20.27.150
31.20.27.151
31.20.27.152
31.20.27.159
31.20.27.160
31.20.27.161
31.20.27.163
31.20.27.165
31.20.27.170
31.20.27.190
31.20.3
31.20.31

31.20.31.110
31.20.31.120
31.20.31.310
31.20.31.510
31.20.31.990
31.20.32
31.20.32.110
31.20.32.120
31.20.4
31.20.40
31.20.40.110
31.29.40.190
31.20.9

электронные
Выключатели, переключатели и аналогичные устройства на
напряжение не более 1 кВ для промышленного применения
Устройства коммутации электрических цепей на напряжение не более 1 кВ (в том числе программируемые выключатели и переключатели, ограничители нагрузки, реле
времени) прочие
Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ
Патроны для ламп накаливания
Патроны для ламп прочих (кроме патронов для ламп накаливания)
Соединители электрические и оборудование для обеспечения соединений в электрических цепях прочее на напряжение не более 1 кВ, не включенное в другие группировки
Разъемы и розетки для коаксиальных кабелей
Разъемы и розетки для печатных плат
Разъемы, розетки и соединители прочие (кроме разъемов
и розеток для коаксиальных кабелей и печатных плат)
Разъемы, розетки и соединители для промышленного применения
Разъемы, розетки и соединители для бытового применения
Разъемы, розетки и соединители прочие (кроме разъемов
и розеток для коаксиальных кабелей и печатных плат)
Шинопроводы, изделия для выполнения открытых токопроводов, силовых и осветительных сетей
Шинопроводы магистральные и распределительные
Изделия для выполнения открытых токопроводов в зданиях
и сооружениях
Изделия для выполнения силовых и осветительных сетей в
зданиях и сооружениях
Соединители и элементы контактные для проводов и кабелей
Оборудование для обеспечения соединений в электрических цепях или подсоединения к ним на напряжение не
более 1 кВ прочее
Комплекты электрической аппаратуры коммутации и/или
защиты
Пульты, панели, консоли, щиты распределительные и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации
и/или защиты на напряжение не более 1 кВ
Эта группировка не включает:
- аппаратуру автоматического управления и регулирования (см. 33.30)
Панели управления цифровые со встроенным процессором
на напряжение не более 1 кВ
Блоки управления программируемые на напряжение не
более 1 кВ
Коробки электродвигателей распределительные и щиты
распределительные силовые на напряжение не более 1 кВ
Щиты с измерительными приборами монтажные и панели
монтажные на напряжение не более 1 кВ
Комплекты для электрической аппаратуры коммутации
и/или защиты на напряжение не более 1 кВ прочие
Комплекты электрической аппаратуры коммутации и/или
защиты на напряжение более 1 кВ
Комплекты электрической аппаратуры коммутации и/или
защиты на напряжение более 1 кВ, но не более 72,5 кВ
Комплекты электрической аппаратуры коммутации и/или
защиты на напряжение более 72,5 кВ
Части электрической распределительной и регулирующей
аппаратуры
Части электрической распределительной и регулирующей
аппаратуры
Пульты, панели, консоли, щиты распределительные и прочие основания для электрической аппаратуры коммутации
и/или защиты, не укомплектованные этой аппаратурой
Части электрической аппаратуры распределительной и
регулирующей прочие
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

31.20.91
31.20.91.000

31.20.92
31.20.92.000
31.20.99
31.20.99.000

31.3
31.30
31.30.1

31.30.11
31.30.11.110
31.30.11.111
31.30.11.119
31.30.11.190
31.30.11.191
31.30.11.199
31.30.12
31.30.12.000

31.30.13

31.30.13.110
31.30.13.111
31.30.13.112

Услуги по монтажу электрической аппаратуры распределительной и регулирующей
Услуги по монтажу электрической аппаратуры распределительной и регулирующей
Эта группировка не включает:
- работы электромонтажные, связанные со строительством
(см. 45.31)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрической аппаратуры распределительной и регулирующей
Услуги по производству электрической аппаратуры распределительной и регулирующей
Услуги по производству электрической аппаратуры распределительной и регулирующей
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Провода и кабели изолированные
Провода и кабели изолированные
Провода и кабели изолированные, в том числе волоконнооптические
Эта группировка не включает:
- провода из цветных металлов неизолированные (см.
27.4)
- провода многопроволочные неизолированные для воздушных линий электропередачи, канаты металлические, тросы, а также кабели изолированные, которые не могут
быть использованы в качестве проводника (см. 28.73)
- комплекты электропроводов, используемые в двигателях
наземных, воздушных и водных транспортных средств (см.
31.61.10)
Провода обмоточные изолированные
Провода медные обмоточные изолированные
Провода медные обмоточные эмалированные и лакированные
Провода медные обмоточные изолированные (в том числе
анодированные) прочие
Провода (кроме медных) обмоточные изолированные прочие
Провода (кроме медных) обмоточные эмалированные и
лакированные
Провода обмоточные изолированные, не включенные и
другие группировки
Кабели коаксиальные и другие проводники электрического
тока коаксиальные
Кабели коаксиальные и другие проводники электрического
тока коаксиальные
Эта группировка включает:
- кабели коаксиальные изолированные и другие коаксиальные проводники, предназначенные для передачи данных
или управления, с соединительными приспособлениями или
без них
Проводники электрического тока прочие на напряжение не
более 1 кВ (с соединительными приспособлениями или без
них)
Эта группировка не включает:
- провода обмоточные (см. 31.30.11)
- кабели коаксиальные и другие коаксиальные проводники
(см. 31.30.12)
Проводники электрического тока прочие на напряжение не
более 80 В
Кабели, провода и другие проводники, используемые для
связи
Кабели, провода и другие проводники для передачи данных, управления, контроля, сигнализации

31.30.13.120
31.30.13.121
31.30.13.122
31.30.13.129
31.30.14

31.30.14.110
31.30.14.111
31.30.14.112
31.30.14.113
31.30.14.114
31.30.14.119
33.30.14.120
31.30.14.121
31.30.14.122
31.30.14.123
31.30.14.124
31.30.14.125
31.30.14.129
31.30.14.190
31.30.15

31.30.15.110
31.30.15.120
31.30.9
31.30.99
31.30.99.000

31.4

Проводники электрического тока на напряжение более 80
В, но не более 1 кВ
Кабели с медной жилой на напряжение более 80 В, но не
более 1 кВ
Кабели с алюминиевой жилой на напряжение более 80 В,
но не более 1 кВ
Проводники электрического тока прочие на напряжение
более 80 В, но не более 1 кВ, не включенные в другие
группировки
Проводники электрического тока на напряжение более 1
кВ прочие (с соединительными приспособлениями или без
них)
Эта группировка не включает:
- провода обмоточные (см. 31.30.11)
- кабели коаксиальные и другие коаксиальные проводники
(см. 31.30.12)
Кабели с медной жилой на напряжение более 1 кВ
Кабели с медной жилой в свинцовой оболочке на напряжение более 1 кВ
Кабели с медной жилой в алюминиевой оболочке на напряжение более 1 кВ
Кабели с медной жилой в пластмассовой оболочке на напряжение более 1 кВ
Кабели с медной жилой в стальной оболочке на напряжение более 1 кВ
Кабели с медной жилой в прочих оболочках на напряжение
более 1 кВ
Кабели с алюминиевой жилой на напряжение более 1 кВ
Кабели с алюминиевой жилой в свинцовой оболочке на
напряжение более 1 кВ
Кабели с алюминиевой жилой в алюминиевой оболочке на
напряжение более 1 кВ
Кабели с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной оболочке на напряжение более 1 кВ
Кабели с алюминиевой жилой в полиэтиленовой оболочке
на напряжение более 1 кВ
Кабели с алюминиевой жилой в стальной оболочке на напряжение более 1 кВ
Кабели с алюминиевой жилой в прочих оболочках на напряжение более 1 кВ
Проводники электрического тока на напряжение более 1
кВ прочие, не включенные в другие группировки
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с
индивидуальными оболочками
Эта группировка включает:
- кабели волоконно-оптические, изготовленные из изолированных волокон с индивидуальными оболочками, в сборе
с проводниками электрического тока или без них, с
соединительными приспособлениями или без них
Эта группировка не включает:
- кабели волоконно-оптические для передачи изображений
(см. 33.40.21.113)
Кабели волоконно-оптические для электросвязи
Кабели волоконно-оптические для передачи данных
Услуги по производству изолированных проводов и кабелей
Услуги по производству изолированных проводов и кабелей
Услуги по производству изолированных проводов и кабелей
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Источники тока химические, их части, отходы и лом

31.40
31.40.1
31.40.11
31.40.11.110
31.40.11.111
31.40.11.112
31.40.11.119
31.40.11.120
31.40.11.121
31.40.11.122
31.40.11.129
31.40.11.210
31.40.11.211
31.40.11.212
31.40.11.219
31.40.11.310
31.40.11.311
31.40.11.312
31.40.11.319
31.40.11.410
31.40.11.411
31.40.11.412
31.40.11.419
31.40.11.510
31.40.11.511
31.40.11.512
31.40.11.519
31.40.11.990
31.40.11.991
31.40.11.999
31.40.12
31.40.12.000

31.40.2
31.40.21
31.40.21.110
31.40.21.111
31.40.21.119

Источники тока химические, их части, отходы и лом
Элементы первичные, батареи первичных элементов и их
части
Элементы первичные и батареи первичных элементов
Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые щелочные
Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые щелочные, цилиндрические
Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые щелочные, в форме таблеток
Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые щелочные, прочих форм
Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые (кроме щелочных)
Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые (кроме щелочных), цилиндрические
Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые (кроме щелочных), в форме таблеток
Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые (кроме щелочных), прочих форм
Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-ртутные
Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-ртутные, цилиндрические
Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-ртутные, в форме таблеток
Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-ртутные, прочих форм
Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-серебряные
Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-серебряные, цилиндрические
Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-серебряные, в форме таблеток
Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-серебряные, прочих форм
Элементы первичные и батареи первичных элементов литиевые
Элементы первичные и батареи первичных элементов литиевые, цилиндрические
Элементы первичные и батареи первичных элементов литиевые, в форме таблеток
Элементы первичные и батареи первичных элементов литиевые, прочих форм
Элементы первичные и батареи первичных элементов воздушно-цинковые
Элементы первичные и батареи первичных элементов воздушно-цинковые, цилиндрические
Элементы первичные и батареи первичных элементов воздушно-цинковые, в форме таблеток
Элементы первичные и батареи первичных элементов воздушно-цинковые, прочих форм
Элементы первичные и батареи первичных элементов прочих
типов
Элементы первичные и батареи первичных элементов прочих
типов, цилиндрические
Элементы первичные и батареи первичных элементов прочих
типов (кроме цилиндрических)
Части первичных элементов и батарей первичных элементов
Части первичных элементов и батарей первичных элементов
Эта группировка не включает:
- электроды угольные для первичных элементов (см.
31.62.15.150)
Аккумуляторы электрические и их части
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей
(стартерные)
Аккумуляторы свинцовые стартерные массой не более 5 кг
Аккумуляторы свинцовые стартерные массой не более 5 кг,
с жидким электролитом
Аккумуляторы свинцовые стартерные массой не более 5 кг,
прочие (кроме аккумуляторов с жидким электролитом)

31.40.21.150
31.40.21.151
31.40.21.159
31.40.22
31.40.22.110
31.40.22.111
31.40.22.119
31.40.22.150
31.40.22.151
31.40.22.159
31.40.23
31.40.23.110
31.40.23.111
31.40.23.114
31.40.23.119
31.40.23.170
31.40.23.180
31.40.23.190
31.40.24
31.40.24.130
31.40.24.150
31.40.24.190
31.40.3

31.40.30

31.40.30.000

31.40.9
31.40.99
31.40.99.000

31.5
31.50
31.50.1
31.50.11
31.50.11.000
31.50.12

31.50.12.150

Аккумуляторы свинцовые стартерные массой более 5 кг
Аккумуляторы свинцовые стартерные массой более 5 кг, с
жидким электролитом
Аккумуляторы свинцовые стартерные массой более 5 кг,
прочие (кроме аккумуляторов с жидким электролитом)
Аккумуляторы свинцовые, кроме стартерных
Аккумуляторы свинцовые тяговые
Аккумуляторы свинцовые тяговые с жидким электролитом
Аккумуляторы свинцовые тяговые прочие (кроме аккумуляторов с жидким электролитом)
Аккумуляторы свинцовые (кроме стартерных и тяговых)
Аккумуляторы свинцовые (кроме стартерных и тяговых) с
жидким электролитом
Аккумуляторы свинцовые прочие (кроме аккумуляторов
стартерных и тяговых с жидким электролитом)
Аккумуляторы кадмий-никелевые, железо-никелевые и прочие
Аккумуляторы кадмий-никелевые
Аккумуляторы кадмий-никелевые герметичные (водонепроницаемые)
Аккумуляторы кадмий-никелевые тяговые
Аккумуляторы кадмий-никелевые прочие (кроме аккумуляторов герметичных и тяговых)
Аккумуляторы железо-никелевые
Аккумуляторы гидридно-никелевые
Аккумуляторы прочих типов (кроме аккумуляторов свинцовых, кадмий-никелевых, железо-никелевых и гидридно-никелевых)
Части электрических аккумуляторов
Пластины для аккумуляторов
Сепараторы для аккумуляторов
Части аккумуляторов прочие (кроме пластин и сепараторов)
Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных
элементов, электрических аккумуляторов, отработанные
первичные элементы, батареи первичных элементов и
электрические аккумуляторы
Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных
элементов, электрических аккумуляторов, отработанные
первичные элементы, батареи первичных элементов и
электрические аккумуляторы
Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных
элементов, электрических аккумуляторов, отработанные
первичные элементы, батареи первичных элементов и
электрические аккумуляторы
Услуги по производству аккумуляторов, первичных элементов и батарей первичных элементов
Услуги по производству аккумуляторов, первичных элементов и батарей первичных элементов
Услуги по производству аккумуляторов, первичных элементов и батарей первичных элементов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Оборудование осветительное и лампы электрические
Оборудование осветительное и лампы электрические
Лампы накаливания, лампы газоразрядные, лампы дуговые
Лампы герметичные узконаправленного света (лампы-фары)
Лампы герметичные узконаправленного света (лампы-фары)
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью
Эта группировка не включает:
- лампы накаливания ультрафиолетовые и инфракрасные
(см. 31.50.15)
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью для
автотранспортных средств

31.50.12.190
31.50.12.193
31.50.12.195
31.50.13
31.50.13.000

31.50.14

31.50.14.150
31.50.14.190
31.50.14.193
31.50.14.195
31.50.15
31.50.15.110
31.50.15.111
31.50.15.112

31.50.15.113
31.50.15.119
31.50.15.210
31.50.15.220
31.50.15.230
31.50.2
31.50.21
31.50.21.000

Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью
(кроме ламп для автотранспортных средств)
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью
(кроме ламп для автотранспортных средств) на напряжение более 100 В
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью
(кроме ламп для автотранспортных средств) на напряжение не более 100 В
Лампы накаливания, не включенные в другие группировки,
мощностью не более 200 Вт и на напряжение более 100 В
Лампы накаливания, не включенные в другие группировки,
мощностью не более 200 Вт и на напряжение более 100 В
Эта группировка не включает:
- лампы герметичные (см. 31.50.11)
- лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью
(см. 31.50.12)
- лампы ультрафиолетовые и инфракрасные (см. 31.50.15)
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие
группировки
Эта группировка не включает:
- лампы герметичные (см. 31.50.11)
- лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью
(см. 31.50.12)
- лампы накаливания, не включенные в другие группировки, мощностью не более 200 Вт и на напряжение более
100 В (см. 31.50.13)
- лампы ультрафиолетовые и инфракрасные (см. 31.50.15)
Лампы накаливания прочие для автотранспортных средств
Лампы накаливания прочие (кроме ламп для автотранспортных средств)
Лампы накаливания прочие (кроме ламп для автотранспортных средств) на напряжение более 100 В
Лампы накаливания прочие (кроме ламп для автотранспортных средств) на напряжение не более 100 В
Лампы разрядные; лампы дуговые; лампы ультрафиолетового и инфракрасного излучения
Лампы разрядные
Эта группировка не включает:
- лампы ультрафиолетовые (см. 31.50.15.220)
Лампы газоразрядные люминесцентные с термокатодом
Лампы ртутные
Эта группировка не включает:
- лампы двойного действия газонаполненные (см.
31.50.15.119)
Лампы натриевые
Лампы разрядные прочие (в том числе газонаполненные
лампы двойного действия)
Лампы дуговые
Лампы ультрафиолетового излучения
Лампы инфракрасного излучения
Светильники и устройства осветительные
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенного источника энергии (батарей,
аккумуляторов, магнето)
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенного источника энергии (батарей, аккумуляторов, магнето)
Эта группировка включает:
- фонари электрические карманные (в том числе электродинамические)
- фонари и светильники переносные аккумуляторные прочие
- лампы сигнализационные
- светильники шахтерские безопасные
- светильники осмотровые общего назначения
- изделия многоцелевые, включающие электрический фонарик, если основной функцией изделия является освещение
Эта группировка не включает:
- лампы накаливания для автотранспортных средств (см.
31.50.12.150, 31.50.14.150)
- светильники медицинские осмотровые (см. 33.10.15)
- лампы-вспышки фотографические (см. 31.50.31)

31.50.22

31.50.22.110
31.50.22.130
31.50.22.190
31.50.23
31.50.23.000
31.50.24
31.50.24.000

31.50.25
31.50.25.110
31.50.25.111
31.50.25.112
31.50.25.113
31.50.25.119
31.50.25.120
31.50.25.140
31.50.25.141
31.50.25.142
31.50.25.150
31.50.25.151
31.50.25.152
31.50.25.159
31.50.25.160
31.50.25.161
31.50.25.162
31.50.25.163
31.50.25.169
31.50.25.190
31.50.3
31.50.31
31.50.31.000

31.50.32
31.50.32.000
31.50.33

Светильники электрические для жилых помещений настольные, прикроватные, напольные и подобные им
Эта группировка не включает:
- светильники узконаправленного света (см. 31.50.11 и
31.50.33)
- люстры и прочие подвесные и настенные осветительные
устройства (см. 31.50.25)
Светильники с лампами накаливания для жилых помещений
Светильники с люминесцентными газоразрядными лампами
для жилых помещений
Светильники с лампами прочих типов для жилых помещений
Светильники и устройства осветительные неэлектрические
Светильники и устройства осветительные неэлектрические
Указатели светящиеся, световые табло и подобные им
устройства
Указатели светящиеся, световые табло и подобные им
устройства
Эта группировка также включает:
- знаки дорожные подсвечиваемые
Люстры и осветительные устройства электрические подвесные и настенные прочие
Светильники подвесные и настенные для жилых помещений
Эта группировка не включает:
- светильники точечного освещения (см. 31.50.25.140)
Светильники подвесные и настенные с лампами накаливания для жилых помещений
Светильники подвесные и настенные с галогенными лампами для жилых помещений
Светильники подвесные и настенные с люминесцентными
лампами для жилых помещений
Светильники подвесные и настенные с лампами прочих типов для жилых помещений
Устройства осветительные электрические подвесные, используемые для освещения улиц, открытых общественных
мест, транспортных магистралей
Светильники точечного освещения, устройства осветительные витринные и рекламные
Светильники точечного освещения, устройства осветительные с лампами накаливания витринные и рекламные
Светильники точечного освещения, устройства осветительные с лампами прочих типов витринные и рекламные
Устройства осветительные для промышленного применения
Устройства осветительные с лампами накаливания для
промышленного применения
Устройства осветительные с люминесцентными лампами
для промышленного применения
Устройства осветительные с лампами прочих типов для
промышленного применения
Устройства для освещения рабочих мест
Устройства с лампами накаливания для освещения рабочих
мест
Устройства с малогабаритными люминесцентными лампами для освещения рабочих мест
Устройства с прочими люминесцентными лампами для освещения рабочих мест
Устройства с лампами прочих типов для освещения рабочих мест
Устройства осветительные подвесные и настенные, не
включенные в другие группировки
Светильники и устройства осветительные прочие
Лампы-вспышки фотографические (в том числе одноразовые) и аналогичные изделия
Лампы-вспышки фотографические (в том числе одноразовые) и аналогичные изделия
Эта группировка не включает:
- фотовспышки электронные (см. 33.40.36.111)
Наборы осветительные для новогодних елок (электрогирлянды и аналогичные электроосветительные наборы)
Наборы осветительные для новогодних елок (электрогирлянды и аналогичные электроосветительные наборы)
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного

31.50.33.000

31.50.34
31.50.34.110
31.50.34.120
31.50.34.190
31.50.4
31.50.41
31.50.41.000
31.50.42

31.50.42.130

31.50.42.190
31.50.9
31.50.99
31.50.99.000

31.6
31.61
31.61.1
31.61.10
31.61.10.110
31.61.10.190
31.61.2

света (в том числе устройства осветительные театральные, устройства осветительные для фотостудий и киностудий)
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного
света (в том числе устройства осветительные театральные, устройства осветительные для фотостудий и киностудий)
Светильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в другие группировки
Светильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в другие группировки, предназначенные для
использования с лампами накаливания
Светильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в другие группировки, предназначенные для
использования с люминесцентными лампами
Светильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в другие группировки, предназначенные для
использования с лампами других типов
Части ламп, комплектующие изделия к осветительному
оборудованию
Части ламп накаливания, разрядных и дуговых ламп (в
том числе части герметичных ламп, ламп ультрафиолетового и инфракрасного излучения)
Части ламп накаливания, разрядных и дуговых ламп (в
том числе части герметичных ламп, ламп ультрафиолетового и инфракрасного излучения)
Части и комплектующие изделия к светильникам и осветительным устройствам
Эта группировка не включает:
- детали светильников и осветительных устройств пластмассовые и стеклянные (см. 25.24.24 и 26.15.24 соответственно)
Части и комплектующие изделия к переносным электрическим светильникам и фонарям, работающим от встроенного
источника энергии
Эта группировка не включает:
- части ламп для автотранспортных средств (см.
31.50.41)
Части и комплектующие изделия к светильникам и осветительным устройствам прочим (кроме частей и комплектующих изделий к переносным светильникам и фонарям)
Услуги по производству осветительного оборудования и
ламп электрических
Услуги по производству осветительного оборудования и
ламп электрических
Услуги по производству осветительного оборудования и
ламп электрических
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Электрооборудование, не включенное в другие группировки
Электрооборудование для двигателей и транспортных
средств, не включенное в другие группировки
Электропроводка комплектная для двигателей наземных,
воздушных или водных транспортных средств (в том числе
комплекты проводов для свечей зажигания)
Электропроводка комплектная для двигателей наземных,
воздушных или водных транспортных средств (в том числе
комплекты проводов для свечей зажигания)
Электропроводка комплектная для автомобильных двигателей
Электропроводка комплектная для двигателей прочих
транспортных средств
Электрооборудование для двигателей и транспортных
средств прочее, не включенное в другие группировки, и

31.61.21
31.61.21.110
31.61.21.113
31.61.21.115
31.61.21.117
31.61.21.150
31.61.21.153
31.61.21.155
31.61.21.157
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31.61.22.150
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31.61.22.155
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31.61.23.110

31.61.23.111

части для него
Электрооборудование для систем зажигания двигателей
внутреннего сгорания
Свечи зажигания
Свечи зажигания для двигателей транспортных средств,
кроме автомобильных двигателей
Свечи зажигания для автомобильных двигателей
Свечи зажигания для стационарных двигателей внутреннего сгорания
Магнето зажигания, генераторы-магнето и маховики
магнитные
Магнето зажигания, генераторы-магнето и маховики магнитные для двигателей транспортных средств, кроме
автомобильных двигателей
Магнето зажигания, генераторы-магнето, маховики магнитные для автомобильных двигателей
Магнето зажигания, генераторы-магнето, маховики магнитные, не предназначенные для транспортных средств
(для стационарных промышленных двигателей)
Распределители и катушки зажигания
Распределители и катушки зажигания для двигателей
транспортных средств, кроме автомобильных двигателей
Распределители и катушки зажигания для автомобильных
двигателей
Распределители и катушки зажигания, не предназначенные
для транспортных средств (для стационарных промышленных двигателей)
Оборудование для систем электропуска и электрооборудование прочее для двигателей внутреннего сгорания
Эта группировка не включает:
- приборы освещения и световой сигнализации электрические, стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели для автотранспортных средств и мотоциклов
(см. 31.61.23)
Стартеры и стартер-генераторы
Стартеры и стартер-генераторы для двигателей транспортных средств, кроме автомобильных двигателей
Стартеры и стартер-генераторы для автомобильных двигателей
Стартеры и стартер-генераторы, не предназначенные для
транспортных средств (для стационарных промышленных
двигателей)
Генераторы для двигателей внутреннего сгорания, в том
числе генераторы-магнето и генераторы переменного тока
(кроме стартер-генераторов)
Генераторы для двигателей транспортных средств, кроме
автомобильных двигателей
Генераторы для автомобильных двигателей
Генераторы для двигателей внутреннего сгорания, не
предназначенных для транспортных средств (для стационарных промышленных двигателей)
Электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания, не включенное в другие группировки
Электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания, кроме двигателей автомобильных, не включенное в
другие группировки
Свечи запальные для автомобильных двигателей
Электрооборудование для двигателей автомобильных (кроме свечей запальных), не включенное в другие группировки
Приборы освещения и световой сигнализации электрические, стеклоочистители, антиобледенители, противозапотеватели для автотранспортных средств, мотоциклов и
велосипедов
Приборы освещения и световой сигнализации электрические
для автотранспортных средств, мотоциклов и велосипедов
Эта группировка не включает:
- лампы-фары (см. 31.50.11)
- лампы накаливания для автотранспортных средств (см.
31.50.12.150, 31.50.14.150)
Приборы освещения и световой сигнализации электричес-
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кие для автотранспортных средств и мотоциклов
Приборы освещения и световой сигнализации электрические для велосипедов (в том числе работающие от батарей)
Приборы звуковой сигнализации электрические для автотранспортных средств, мотоциклов и велосипедов
Стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели для автотранспортных средств и мотоциклов
Части прочего электрооборудования для двигателей, автотранспортных средств, мотоциклов и велосипедов, не
включенного в другие группировки
Части электрического оборудования систем зажигания и
пуска, генераторов и автоматических выключателей
двигателей внутреннего сгорания
Части электрических приборов освещения и световой
сигнализации, стеклоочистителей, антиобледенителей,
противозапотевателей для автотранспортных средств,
мотоциклов и велосипедов
Услуги по монтажу электрооборудования для двигателей,
автотранспортных средств и мотоциклов, не включенного
в другие группировки
Услуги по монтажу электрооборудования для двигателей,
автотранспортных средств и мотоциклов, не включенного
в другие группировки
Услуги по монтажу электрооборудования для двигателей,
автотранспортных средств и мотоциклов, не включенного в
другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги по монтажу электрооборудования для двигателей,
автотранспортных средств и мотоциклов, не включенного в
другие группировки, как собственного производства, так
и на договорной основе
Эта группировка также включает:
- услуги по монтажу комплектной электропроводки в автотранспортных средствах
Услуги по производству электрооборудования для двигателей и транспортных средств, не включенного в другие
группировки
Услуги по производству электрооборудования для двигателей и транспортных средств, не включенного в другие
группировки
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Электрооборудование прочее, не включенное в другие
группировки, и части для него
Электрооборудование прочее, не включенное в другие
группировки, и части для него
Аппаратура световой и звуковой сигнализации электрическая
Эта группировка не включает:
- приборы световой сигнализации электрические для
автотранспортных средств, мотоциклов и велосипедов (см.
31.61.23)
Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности и управления движением
Эта группировка не включает:
- оборудование механическое и электромеханическое для
сигнализации, обеспечения безопасности и управления
движением (см. 35.20.40)
Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности и управления движением на железных дорогах и трамвайных путях
Устройства электрической сигнализации, электрооборудо-
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вание для обеспечения безопасности и управления движением на автомобильных дорогах, внутренних водных путях,
площадках для парковки, в портовых сооружениях и на
аэродромах
Устройства электрической сигнализации, в том числе устройства охранной (сторожевой) и пожарной сигнализации
Эта группировка не включает:
- устройства электрической сигнализации для железных
дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, площадок для парковки, портовых
сооружений и аэродромов (см. 31.62.11.110)
Устройства электрической охранной (сторожевой) и пожарной сигнализации для автотранспортных средств
Устройства электрической охранной (сторожевой) и пожарной сигнализации для зданий и сооружений
Устройства электрической охранной (сторожевой) и пожарной сигнализации прочие (кроме устройств для автотранспортных средств и используемых в зданиях и сооружениях)
Панели индикаторные и табло информационные
Панели индикаторные и табло информационные на жидких
кристаллах (ЖК)
Панели индикаторные и табло информационные на светоизлучающих диодах
Панели индикаторные и табло информационные прочие
Аппаратура световой и звуковой сигнализации электрическая, не включенная в другие группировки
Магниты и электромагниты постоянные; муфты электромагнитные, сцепления и тормоза; приспособления подъемные
магнитные; части этих устройств
Магниты постоянные и изделия металлические, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания
Магниты постоянные и изделия ферритовые и прочие (кроме
металлических), предназначенные для превращения в постоянные магниты
Муфты электромагнитные, сцепления и тормоза (кроме тормозов механических, гидравлических или пневматических,
управляемых электромагнитными устройствами)
Приспособления подъемные электромагнитные (головки)
Электромагниты прочие и их части; патроны электромагнитные (или с постоянным магнитом), зажимы и аналогичные устройства фиксирующие, их части; части постоянных
магнитов, электромагнитных муфт, сцеплений и тормозов,
подъемных приспособлений
Эта группировка не включает:
- электромагниты, используемые в офтальмологии или
хирургии (см. 33.10.12)
Машины и аппаратура электрические специализированные
Машины и аппаратура для гальванопластики, гальваностегии, электролиза и электрофореза
Эта группировка не включает:
- приборы электрофореза, предназначенные для проведения
химического анализа (см. 33.20.53)
Машины и устройства электрические специализированные
прочие
Генераторы электрические охранные
Оборудование ультрафиолетового излучения для общего или
промышленного применения
Эта группировка не включает:
- оборудование медицинское ультрафиолетового излучения
(см. 33.10.12)
Антиобледенители и противозапотеватели с электрическими резисторами для летательных аппаратов, судов, поездов и других транспортных средств
Эта группировка не включает:
- антиобледенители и противозапотеватели для автотранспортных средств и мотоциклов (см. 31.61.23.170)
Машины и устройства электрические специализированные,
не включенные в другие группировки
Изоляторы электрические, арматура изолирующая для
электрических машин и оборудования, не включенные в
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другие группировки
Изоляторы электрические (пластмассовые и прочие), не
включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- изоляторы стеклянные (см. 26.15.25)
- изоляторы керамические (см. 26.23.10)
Арматура изолирующая для электрических машин и оборудования, не включенная в другие группировки
Эта группировка также включает:
- трубки изолирующие для электропроводки
Эта группировка не включает:
- арматуру изолирующую из керамики (см. 26.23.10)
- арматуру изолирующую из пластмасс (см. 25.24.26)
Электроды и прочие изделия из графита и других видов
углерода, применяемые в электротехнике
Электроды угольные и графитированные для печей
Электроды угольные сварочные
Электроды угольные для электролизных установок
Электроды угольные для первичных элементов
Электроды угольные прочие
Щетки для электрических машин и оборудования из графита
и других видов углерода
Щетки графитные и угольно-графитные
Щетки электрографитированные
Щетки металлографитные (в том числе серебряно-графитные)
Щетки для электрических машин и оборудования, не включенные в другие группировки
Угли для дуговых ламп и нити угольные для резистивных
ламп
Резисторы угольные нагревательные
Изделия из графита и прочих видов углерода, применяемые
в электротехнике, в том числе для техники слабых токов,
не включенные в другие группировки (кроме порошков)
Части прочего электрооборудования, не включенного в
другие группировки
Части устройств электрической аппаратуры световой и
звуковой сигнализации, оборудования для обеспечения
безопасности и управления движением
Части специализированных электрических машин и аппаратуры
Части оборудования или аппаратуры электрические, не
включенные в другие группировки
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
прочего электрооборудования, не включенного в другие
группировки
Услуги по монтажу прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, кроме электрического
сигнализационного оборудования для автодорог, улиц и
аэропортов
Услуги по монтажу прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, кроме электрического
сигнализационного оборудования для автодорог, улиц и
аэропортов
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу оборудования осветительного или
сигнализационного на улицах, железных дорогах и т.д.
(см. 45.34.21)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего
электрооборудования, не включенного в другие группировки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего
электрооборудования, не включенного в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию, ремонту и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов
(см. 31.10.92)
Услуги по производству прочего электрооборудования, не
включенного в другие группировки
Услуги по производству прочего электрооборудования, не

включенного в другие группировки
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
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Компоненты электронные; аппаратура для радио, телевидения и связи
Компоненты электронные и приборы электровакуумные
Компоненты электронные и приборы электровакуумные
Эта группировка не включает:
- трансформаторы, электромеханические фильтры, линии
задержки (см. 31.10)
- переключатели, соединители и прочие элементы для
коммутации электрических цепей (см. 31.20)
Конденсаторы электрические
Эта группировка включает:
- конденсаторы электрические любые безотносительно к их
возможному конкретному применению
Эта группировка также включает:
- конденсаторы эталонные (измерительные)
- конденсаторы, собранные в группу (например, магазины
емкостей)
Конденсаторы постоянной емкости для цепей с частотой
50/60 Гц, на реактивную мощность не менее 0,5 кВар
(конденсаторы силовые)
Конденсаторы силовые на напряжение не более 1000 В
Конденсаторы силовые на напряжение более 1000 В
Конденсаторы постоянной емкости (кроме силовых)
Конденсаторы постоянной емкости керамические
Конденсаторы постоянной емкости керамические на номинальное напряжение менее 16 В
Конденсаторы постоянной емкости керамические на номинальное напряжение не менее 16 В
Конденсаторы постоянной емкости стеклянные, стеклокерамические и стеклоэмалевые
Конденсаторы постоянной емкости слюдяные
Конденсаторы постоянной емкости слюдяные малой мощности (менее 0,15 Вар)
Конденсаторы постоянной емкости слюдяные большой
мощности (не менее 0,15 Вар)
Конденсаторы постоянной емкости бумажные
Конденсаторы постоянной емкости бумажные фольговые
на номинальное напряжение менее 20 В
Конденсаторы постоянной емкости бумажные фольговые
на номинальное напряжение не менее 20 В
Конденсаторы постоянной емкости бумажные металлизированные
Конденсаторы постоянной емкости с неорганическим диэлектриком
Конденсаторы постоянной емкости оксидные электролитические алюминиевые
Конденсаторы постоянной емкости оксидные электролитические танталовые, ниобиевые и прочие (кроме алюминиевых)
Конденсаторы постоянной емкости оксидные объемно-пористые
Конденсаторы постоянной емкости оксидно-полупроводниковые
Конденсаторы постоянной емкости оксидные прочие
Конденсаторы постоянной емкости с воздушным диэлектриком и вакуумные
Конденсаторы постоянной емкости полистирольные
Конденсаторы постоянной емкости фторопластовые
Конденсаторы постоянной емкости полиэтилентерефталат-
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Конденсаторы постоянной емкости лакопленочные
Конденсаторы постоянной емкости поликарбонатные
Конденсаторы постоянной емкости полипропиленовые
Конденсаторы постоянной емкости комбинированные и прочие с органическим синтетическим диэлектриком
Конденсаторы постоянной емкости, не включенные в другие группировки
Конденсаторы переменной или регулируемой емкости (в
том числе подстроечные)
Эта группировка включает:
- конденсаторы предварительно настраиваемые или регулируемые, электрическая емкость которых может быть отрегулирована в узких пределах и/или установлена на
точное значение
Конденсаторы переменной емкости вакуумные
Конденсаторы переменной емкости с газообразным диэлектриком
Конденсаторы переменной емкости с твердым диэлектриком
Конденсаторы переменной емкости прочие
Резисторы
Резисторы
Эта группировка включает:
- резисторы различного назначения и исполнения, линейные и нелинейные (способные изменять электрическое сопротивление под действием различных управляющих факторов: температуры, напряжения, магнитного поля и др.)
Эта группировка также включает:
- резисторы прецизионные (эталонные)
- наборы резисторов, в том числе магазины сопротивлений
- реостаты и потенциометры
- резисторы подстроечные
Эта группировка не включает:
- резисторы нагревательные (см. 31.62.15.510)
- диоды варисторные, фоторезисторы (см. 32.10.51)
Резисторы постоянные непроволочные
Резисторы постоянные тонкослойные углеродистые и бороуглеродистые
Резисторы постоянные тонкослойные металлодиэлектрические и металлокисные
Резисторы постоянные тонкослойные металлизированные
Резисторы постоянные композиционные пеночные
Резисторы постоянные композиционные объемные
Резисторы постоянные непроволочные прочие
Резисторы постоянные проволочные и фольговые
Резисторы постоянные проволочные и фольговые мощностью
не более 20 Вт
Резисторы постоянные проволочные и фольговые мощностью
более 20 Вт
Резисторы переменные непроволочные
Резисторы переменные проволочные и фольговые
Резисторы переменные проволочные и фольговые мощностью
не более 20 Вт
Резисторы переменные проволочные и фольговые мощностью
более 20 Вт
Терморезисторы
Варисторы
Магниторезисторы
Резисторы нелинейные прочие
Резисторы прочие, не включенные в другие группировки
Платы печатные
Платы печатные
Платы печатные, состоящие только из токопроводящих элементов и контактных площадок (не смонтированные)
Платы печатные не смонтированные многослойные
Платы печатные не смонтированные однослойные
Платы печатные, содержащие только пассивные электронные компоненты
Эта группировка не включает:
- сборки резисторные (см. 32.10.20)
- сборки, состоящие только из конденсаторов (см.
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- схемы интегральные и микросборки, содержащие активные
компоненты (см. 32.10.62)
Приборы электронные вакуумные и газонаполненные
Эта группировка включает:
- лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с термокатодом, холодным катодом, фотокатодом
Эта группировка не включает:
- трубки рентгеновские всех видов (см. 33.10.1)
Трубки электронно-лучевые
Трубки электронно-лучевые приемные телевизионные (кинескопы)
Кинескопы цветного изображения
Кинескопы черно-белого изображения
Трубки электронно-лучевые для видеомониторов
Трубки электронно-лучевые для видеомониторов цветного
изображения
Трубки электронно-лучевые для видеомониторов чернобелого изображения
Трубки электронно-лучевые передающие телевизионные
Преобразователи электронно-оптические и усилители изображения
Трубки электронно-лучевые прочие
Приборы электронные вакуумные и газонаполненные прочие
Эта группировка не включает:
- трубки электронно-лучевые (см. 32.10.41)
Приборы СВЧ электронные вакуумные и газоразрядные
Магнетроны
Клистроны
Приборы СВЧ электронные вакуумные и газоразрядные
прочие
Лампы электронные приемно-усилительные
Лампы электронные прочие, кроме приемно-усилительных
Приборы фотоэлектронные
Эта группировка включает:
- фотоэлементы вакуумные и газонаполненные
- умножители фотоэлектронные
- приборы фотоэлектронные прочие
Приборы электронные вакуумные и газонаполненные прочие, не включенные в другие группировки
Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезоэлектрические в сборе
Эта группировка не включает:
- терморезисторы, варисторы, магниторезисторы и прочие
резисторы нелинейные (см. 32.10.2)
- схемы интегральные полупроводниковые (см. 32.10.6)
Диоды, тиристоры и транзисторы
Эта группировка не включает:
- фотодиоды, фототеристоры, фототранзисторы, диоды
светоизлучающие (см. 32.10.52)
Диоды полупроводниковые
Диоды выпрямительные силовые
Диоды выпрямительные (кроме силовых)
Диоды универсальные и импульсные
Стабилитроны и стабисторы
Варикапы
Диоды туннельные и обращенные
Диоды полупроводниковые прочие
Тиристоры
Тиристоры силовые диодные и триодные
Тиристоры диодные, кроме силовых
Тиристоры триодные, кроме силовых
Транзисторы
Транзисторы полевые силовые
Транзисторы биполярные силовые
Транзисторы полевые, кроме силовых
Транзисторы биполярные, кроме силовых
Компоненты электронные прочие
Приборы полупроводниковые фоточувствительные
Эта группировка не включает:
- фотоэлементы, принцип действия которых основан на
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внешнем фотоэффекте (см. 32.10.42.310)
Фоторезисторы
Элементы фотогальванические
Эта группировка включает:
- элементы солнечные и их батареи
- фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры
- оптроны и фотореле
- элементы фотогальванические прочие
Приборы полупроводниковые фоточувствительные прочие
Диоды светоизлучающие полупроводниковые
Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры)
Диоды светоизлучающие прочие
Приборы полупроводниковые прочие, кроме диодов, диодных и тиристоров триодных, транзисторов полевых и биполярных, приборов фоточувствительных, диодов светоизлучающих
Приборы пьезоэлектрические
Эта группировка включает:
- стабилизаторы кварцевые
- генераторы кварцевые
- приборы пьезоэлектрические прочие
Части пьезоэлектрических приборов
Индикаторы знакосинтезирующие
Приборы СВЧ ферритовые
Изделия акустоэлектронные
Компоненты электронные прочие, не включенные в другие
группировки
Микросхемы электронные (схемы интегральные и микросборки)
Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)
Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)
Схемы интегральные и микросборки, кроме смарт-карт
Эта группировка не включает:
- платы печатные, содержащие только пассивные элементы
(см. 32.10.30.120)
Схемы интегральные МОП-структурные цифровые монолитные, включая СБИС и ССИС
Схемы интегральные МОП-структурные цифровые монолитные: центральные процессоры, микропроцессоры и микроконтроллеры
Схемы интегральные МОП-структурные цифровые монолитные: динамические оперативные запоминающие устройства (ОЗУ)
Схемы интегральные МОП-структурные цифровые монолитные: статические оперативные запоминающие устройства (ОЗУ)
Схемы интегральные МОП-структурные цифровые монолитные: перепрограммируемые постоянные запоминающие
устройства с ультрафиолетовым стиранием (СППЗУ)
Схемы интегральные МОП-структурные цифровые монолитные: электрически стираемые перепрограммируемые
постоянные запоминающие устройства (ЭСППЗУ), в том
числе флэш-память (флэш-ППЗУ)
Схемы интегральные МОП-структурные цифровые монолитные: прочие запоминающие устройства
Схемы интегральные МОП-структурные цифровые монолитные прочие
Эта группировка включает:
- схемы интегральные функциональные (специализированные), модули многокристальные, модули логические стандартные или программируемые, микросхемы управляющие и
интерфейсные, схемы интегральные МОП-структурные цифровые монолитные, не включенные в другие группировки
Схемы интегральные цифровые монолитные, полученные по
биполярной технологии
Схемы интегральные цифровые монолитные прочие, в том
числе полученные комбинацией биполярной технологии и
МОП-технологии
Схемы интегральные аналоговые и цифро-аналоговые монолитные
Схемы интегральные аналоговые и цифро-аналоговые мо-
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нолитные: усилители
Схемы интегральные аналоговые и цифро-аналоговые монолитные: регуляторы напряжения и тока
Схемы интегральные управляющие и интерфейсные аналоговые и цифро-аналоговые монолитные
Схемы интегральные монолитные прочие, не включенные
в другие группировки
Схемы интегральные гибридные
Схемы интегральные гибридные: микропроцессоры и микроконтроллеры
Схемы интегральные гибридные прочие
Микросборки электронные
Части электронных компонентов и электровакуумных приборов
Части электрических конденсаторов постоянной, переменной или регулируемой емкости
Части электрических конденсаторов постоянной, переменной или регулируемой емкости
Части резисторов, реостатов и потенциометров, кроме
частей нагревательных резисторов
Части резисторов, реостатов и потенциометров, кроме
частей нагревательных резисторов
Части электронных компонентов и электровакуумных приборов, не включенные в другие группировки
Части вакуумных и газонаполненных электронных приборов,
в том числе части электронно-лучевых трубок
Части интегральных схем и микросборок
Услуги, связанные с изготовлением печатных плат и производством интегральных схем
Услуги, связанные с изготовлением печатных плат
Услуги, связанные с изготовлением печатных плат
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с напылением, покрытием лаком и
травлением печатных плат
Услуги, связанные с производством интегральных схем
Услуги, связанные с производством интегральных схем
Эта группировка также включает:
- услуги по монтажу микросборок на печатных платах
Аппаратура телевизионная и радиопередающая, аппаратура
электросвязи
Аппаратура телевизионная и радиопередающая, аппаратура
электросвязи
Аппаратура передающая радио- и телевизионная, камеры
телевизионные
Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и
телевидения
Эта группировка включает:
- радиоаппаратуру приемопередающую стационарную и мобильную (различного базирования) всех типов, в том
числе радиокомплексы приемопередающие специального
назначения
- аппаратуру телевизионную и оборудование, в том числе
аппаратуру для передачи телевизионного сигнала из студии на главный передатчик, а также передатчики телевизионные для применения в промышленности
- аппаратуру приемопередающую для телеметрии
- станции радиорелейные, прочую аппаратуру радиорелейных систем связи, в том числе цифровых
- аппаратуру спутниковых и космических систем связи
- аппаратуру радиоразведки и радиопротиводействия
- аппаратуру радиотелефонную для транспортных средств
- радиотелефоны портативные
- передатчики, используемые в системах определения
местонахождения
- радиопередатчики для систем синхронного перевода
- передатчики автоматические для подачи сигналов бедствия
- микрофоны беспроводные с передатчиком
- аппаратуру сотовых сетей связи, в том числе телефоны
мобильные
Эта группировка не включает:
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- средства транспортные специальные, укомплектованные
передающей аппаратурой (см. 34.10.54)
- искусственные спутники связи (см. 35.30.40)
Аппаратура передающая радио- и телевизионная без приемных устройств
Аппаратура передающая радио- и телевизионная, включающая в себя приемные устройства
Радиоаппаратура приемопередающая и комплексы специального назначения всех типов
Радиоаппаратура приемопередающая бортовая и системы для
ракетной и космической техники
Радиоаппаратура приемопередающая наземная и комплексы для ракетной и космической техники
Изделия комплектующие и части приемопередающей аппаратуры
Камеры телевизионные
Камеры телевизионные
Эта группировка также включает:
- камеры телевизионные для замкнутых телевизионных сетей
- телевизионные камеры с видеомагнитофоном встроенным
Эта группировка не включает:
- видеокамеры (см. 32.30.33.310)
Аппаратура электросвязи
Аппаратура электросвязи
Оборудование пользовательское (оборудование оконечное)
Телетайпы
Оборудование транзитных, оконечных и оконечно-транзитных узлов
Оборудование абонентского доступа
Оборудование для предоставления услуг внутризоновой,
междугородной и международной телефонной связи с помощью телефонистов
Узлы обслуживания вызовов экстренных оперативных и
справочно-информационных служб
Оборудование центров обслуживания вызовов
Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации
Станции телеграфные
Оборудование коммутации систем подвижной радиотелефонной связи
Системы цифровые передачи синхронной цифровой иерархии
Системы цифровые передачи по каналам, трактам аналоговых систем передачи и физическим линиям
Системы цифровые передачи плезиохронной цифровой иерархии
Устройства приемопередающие для волоконно-оптических и
атмосферных оптических линий передачи
Оборудование с асинхронным режимом переноса информации
Системы цифровые передачи телевизионного и звукового
вещания
Оборудование тактовой сетевой синхронизации
Средства связи, выполняющие функции систем управления и
мониторинга
Оборудование, используемое для учета объема оказанных
услуг связи в сети связи общего пользования
Станции земные спутниковой связи и вещания магистральных, внутризоновых и местных сетей единой сети электросвязи Российской Федерации
Системы радиорелейной связи
Эта группировка включает:
- системы связи аналогово-цифровые радиорелейные
- системы связи цифровые радиорелейные синхронной цифровой иерархии
- системы связи цифровые радиорелейные плезиохронной
цифровой иерархии
- системы связи аналоговые радиорелейные
Эта группировка также включает:
- ретрансляторы активные без преобразования частоты
- оборудование приемопередающее
- оборудование модемное
Станции базовые и ретрансляторы систем подвижной радио-
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телефонной связи
Станции базовые и ретрансляторы систем абонентского радиодоступа
Системы радиовещания
Системы телевизионного вещания
Блоки электронные и части аппаратуры электросвязи
Блоки электронные и части аппаратуры электросвязи
Блоки электронные и части аппаратуры электросвязи
Услуги по производству, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту передающей аппаратуры для радиосвязи,
радиовещания и телевидения, аппаратуры электросвязи
Услуги по монтажу передающей аппаратуры для радиосвязи,
радиовещания и телевидения, аппаратуры электросвязи
Услуги по монтажу передающей аппаратуры для радиосвязи,
радиовещания и телевидения, аппаратуры электросвязи
Эта группировка включает:
- услуги по монтажу только профессионального оборудования
Эта группировка не включает:
- электромонтажные работы, связанные со строительством,
см. 45.31
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту передающей аппаратуры для радиосвязи, радиовещания и телевидения, аппаратуры электросвязи
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту передающей аппаратуры для радиосвязи, радиовещания и телевидения, аппаратуры электросвязи
Эта группировка включает:
- техническое обслуживание и ремонт только профессионального оборудования
Услуги по производству передающей аппаратуры для радиосвязи, радиовещания и телевидения, аппаратуры электросвязи
Услуги по производству передающей аппаратуры для радиосвязи, радиовещания и телевидения, аппаратуры электросвязи
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Аппаратура для приема, записи и воспроизведения звука и
изображения, сопутствующие товары
Аппаратура для приема, записи и воспроизведения звука и
изображения, сопутствующие товары
Радиоприемники широковещательные
Радиоприемники широковещательные, кроме автомобильных,
работающие без внешнего источника питания
Радиоприемники портативные, совмещенные с устройствами
для записи или воспроизведения звука
Радиоприемники портативные прочие, кроме приемников,
совмещенных с устройствами для записи или воспроизведения звука
Радиоприемники широковещательные, не работающие без
внешнего источника питания
Радиоприемники для автомобилей
Радиоприемники автомобильные, совмещенные с устройствами для записи или воспроизведения звука
Радиоприемники автомобильные прочие, кроме совмещенных с устройствами для записи или воспроизведения звука
Радиоприемники прочие, кроме автомобильных
Радиоприемники прочие, совмещенные с устройствами для
записи или воспроизведения звука
Радиоприемники прочие, не совмещенные с устройствами
для записи или воспроизведения звука, но совмещенные с
часами
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Радиоприемники прочие, не включенные в другие группировки
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы
Эта группировка включает:
- приемники телевизионные бытовые
- приемники телевизионные для летательных и космических
аппаратов
- видеотюнеры
- приемники телевизионные для использования в промышленности
- устройства видеоконтрольные для замкнутых телевизионных систем
- видеопроекторы
- приемники телевизионные, выполненные с возможностью
принимать, запоминать и отображать текстовую информацию
Эта группировка не включает:
- аппаратуру для записи и воспроизведения изображений
(см. 32.30.33)
- средства транспортные специальные, укомплектованные
приемниками телевизионными (см. 34.10.54)
Оборудование телевизионное проекционное цветного изображения, в том числе видеопроекторы
Приемники телевизионные цветного изображения, совмещенные с видеомагнитофонами или видеоплеерами
Приемники телевизионные цветного изображения, кроме аппаратов с видеомагнитофонами или видеоплеерами
Приемники телевизионные цветного изображения с электронно-лучевой трубкой
Приемники телевизионные цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью и прочие, кроме приемников с электронно-лучевой трубкой
Видеотюнеры
Приемники и декодеры спутникового телевидения
Видеомониторы цветного изображения
Видеомониторы цветного изображения с электронно-лучевой трубкой
Видеомониторы цветного изображения с жидкокристаллическим экраном и прочие, кроме мониторов с электронно-лучевой трубкой
Приемники телевизионные черно-белого изображения
Видеомониторы черно-белого изображения
Аппаратура приемная телевизионная прочая
Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения
Аппаратура для воспроизведения звука
Эта группировка включает:
- аппаратуру звуковоспроизводящую, не содержащую звукозаписывающих устройств
Эта группировка не включает:
- аппаратуру звуковоспроизводящую в сочетании с радиоили телевизионными приемниками (см. 32.30.11,
32.30.20.210)
Проигрыватели грампластинок (электрофоны) и электропроигрывающие устройства (деки)
Проигрыватели грампластинок, включаемые с помощью
монеты или жетона (музыкальные автоматы и подобные
устройства)
Устройства электропроигрывающие прочие (кроме проигрывателей, включаемых с помощью монеты или жетона)
Устройства для воспроизведения и расшифровки диктофонных записей и других фонограмм
Проигрыватели кассетные и другая магнитная аппаратура
воспроизведения звука, в том числе телефонные автоответчики без устройства звукозаписи, носимые кассетные
проигрыватели и др.
Эта группировки не включает:
- автоответчики телефонные, образующие неотъемлемую
часть телефонного аппарата (см. 32.20.20.110)

32.30.31.140
32.33.31.990
32.30.32

32.30.32.310
32.30.32.510

32.30.32.710
32.30.32.711
32.30.32.719
32.30.32.910
32.30.33

32.30.33.310

32.30.33.510
32.30.33.511

32.30.33.519
32.30.33.710
32.30.4
32.30.41
32.30.41.000
32.30.42
32.30.42.310

32.30.42.311
32.30.42.312

Проигрыватели компакт-дисков с сетевым или автономным
питанием
Аппаратура звуковоспроизводящая прочая, в том числе
устройства воспроизведения звука для кинематографии
Магнитофоны и прочая аппаратура для записи звука
Эта группировка включает:
- аппаратуру звукозаписывающую, работающую на принципах магнитной, механической или оптической записи
- аппаратуру, выполняющую функции как записи, так и
воспроизведения звука
Эта группировка не включает:
- аппаратуру звукозаписывающую в сочетании с радио- или
телевизионными приемниками (см. 32.30.11, 32.30.20.210)
Диктофоны
Автоответчики телефонные с устройством звукозаписи
Эта группировка не включает:
- автоответчики телефонные, образующие неотъемлемую
часть телефонного аппарата (см. 32.20.20.110)
- автоответчики телефонные, не включающие в себя
устройство записи (см. 32.30.31.130)
Магнитофоны
Магнитофоны кассетные, в том числе носимые
Магнитофоны прочие, кроме магнитофонов кассетных,
диктофонов, автоответчиков телефонных
Аппаратура записи звука прочая, в том числе устройства
цифровой оптической записи звука на диски
Аппаратура для записи и воспроизведения изображений
Эта группировка включает:
- аппаратуру записи и/или воспроизведения изображений,
работающую на принципах магнитной или оптической записи, в том числе цифровой
Эта группировка не включает:
- приемники телевизионные, устройства видеоконтрольные
и видеопроекторы, независимо от того, скомбинированы
они или нет с радиоприемниками или аппаратурой записи
и/или воспроизведения звука и изображения (см.
32.30.20)
Видеокамеры электронные для записи движущихся изображений и отдельных кадров
Эта группировка также включает:
- фотоаппараты и видеокамеры цифровые
Эта группировка не включает:
- видеокамеры для замкнутых телевизионных сетей (см.
32.20.12)
Видеомагнитофоны (устройства для записи изображения на
магнитную ленту)
Видеомагнитофоны кассетные
Эта группировка не включает:
- видеомагнитофоны, встроенные в телевизионную камеру
(см. 32.20.12)
Видеомагнитофоны прочие, кроме кассетных
Аппаратура для записи и/или воспроизведения изображений
прочая, в том числе устройства записи и/или воспроизведения компакт-дисков и цифровых видеодисков (DVD)
Аппаратура электроакустическая; прочая приемная аппаратура для радиосвязи
Микрофоны и подставки для них
Микрофоны и подставки для них
Эта группировка не включает:
- микрофоны беспроводные с передатчиком (см. 32.20.11)
Громкоговорители, головные телефоны, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона и громкоговорителя
Громкоговорители
Эта группировка также включает:
- стойки или корпуса, спроектированные специально для
монтажа громкоговорителей
Громкоговорители одиночные, смонтированные каждый в
своем корпусе
Комплекты громкоговорителей, смонтированных в одном
корпусе

32.30.42.319
32.30.42.710

32.30.43
32.30.43.510
32.30.43.511
32.30.43.519
32.30.43.710
32.30.44
32.30.44.510
32.30.44.990
32.30.5
32.30.51

32.30.51.310
32.30.51.311

32.30.51.312
32.30.51.313
32.30.51.314
32.30.51.319
32.30.51.510
32.30.51.710
32.30.52
32.30.52.110

32.30.52.111
32.30.52.112
32.30.52.113
32.30.52.115
32.30.52.119
32.30.52.210
32.30.52.310

Громкоговорители прочие, в том числе громкоговорители
для автомобилей
Телефоны головные и наушники, в том числе в комбинации
с микрофоном, а также устройства, состоящие из микрофона и одного или нескольких громкоговорителей
Эта группировка не включает:
- шлемофоны (см. 25.24.25.150)
- аппараты телефонные (см. 32.20.20.110)
- микрофоны беспроводные с передатчиком (см. 32.20.11)
- аппараты слуховые (см. 33.10.18.110)
Усилители звуковых частот; прочая электроакустическая
аппаратура
Усилители низкой частоты электрические
Повторители телефонные, усилители измерительные
Усилители звуковых частот электрические прочие, в том
числе высококачественные
Усилители звука электрические, в том числе системы с
микрофоном и громкоговорителем для публичных
выступлений
Аппаратура приемная для радиосвязи, не включенная в
другие группировки
Приемники портативные для приема сигналов вызова или
пейджингового сообщения, в том числе комбинированные с
радиоприемниками
Аппаратура радиоприемная прочая, не включенная в другие
группировки (кроме портативных приемников для приема
сигналов вызова или пейджингового сообщения)
Части звукового и видеооборудования; антенны
Части и принадлежности аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения, электроакустической
аппаратуры
Эта группировка не включает:
- электродвигатели для записывающей или воспроизводящей
аппаратуры (см. 31.10)
Части и принадлежности магнитофонов и прочей аппаратуры
записи и воспроизведения звука
Головки магнитные
Эта группировка включает:
- головки магнитные универсальные, записывающие, воспроизводящие, стирающие
Головки звуковые фотоэлектрические
Системы оптической записи и считывания лазерные
Головки и иглы звукоснимателей
Части и принадлежности аппаратуры для записи и воспроизведения звука прочие
Части и принадлежности аппаратуры для записи и воспроизведения изображений
Части и принадлежности аппаратуры электроакустической
Антенны всех видов, части для них; части аппаратуры
телевизионной, радиопередающей и радиоприемной; части
радиолокационного оборудования
Антенны и отражатели антенные всех видов, части для них
Эта группировка также включает:
- устройства поворотные для антенн
- рефлекторы антенные
- конверторы кабельные
Антенны телескопические и штыревые для портативной аппаратуры и аппаратуры, предназначенной для установки в
автомобилях
Антенны наружные, в том числе вращающиеся, для приема радио- или телепередач через спутник
Антенны наружные для приема радио- или телепередач, в
том числе вращающиеся, кроме антенн для приема через
спутник
Антенны внутренние, в том числе встроенные, для приема
радио- или телепередач
Антенны и части антенн прочие
Части и принадлежности аппаратуры радио- и телепередающей
Части и принадлежности аппаратуры для приема радиопередач

32.30.52.410
32.30.52.510
32.30.9
32.30.91
32.30.91.000
32.30.92
32.30.92.000

32.30.99
32.30.99.000

33
33.1
33.10
33.10.1
33.10.11
33.10.11.110
33.10.11.111
33.10.11.112
33.10.11.113
33.10.11.114
33.10.11.119
33.10.11.130
33.10.11.131
33.10.11.132
33.10.11.133
33.10.11.134
33.10.11.139
33.10.11.140

Части и принадлежности аппаратуры для приема телепередач
Части и принадлежности радиолокационной и радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
профессиональной аппаратуры для приема, записи и
воспроизведения звука и изображения
Услуги по монтажу профессиональной аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения
Услуги по монтажу профессиональной аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту профессиональной аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту профессиональной аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту антенн жилых зданий (см. 45.31.23)
- услуги по ремонту бытовой аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения (см.
52.72.11)
Услуги по производству аппаратуры для приема, записи и
воспроизведения звука и изображения, сопутствующих товаров
Услуги по производству аппаратуры для приема, записи и
воспроизведения звука и изображения, сопутствующих товаров
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия медицинские; приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации, управления; приборы оптические, фото- и кинооборудование; часы
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части
Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского,
альфа-, бета- или гамма-излучений
Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского
излучения, предназначенная для медицинского применения,
включая хирургию, стоматологию, ветеринарию
Томографы компьютерные
Аппаратура рентгеноскопическая (флуороскопическая)
Аппаратура рентгенографическая
Аппаратура для использования в стоматологии, основанная на действии рентгеновского излучения
Аппаратура рентгеновская прочая, используемая для диагностики и лечения
Части и принадлежности медицинской аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения
Трубки рентгеновские для медицинской аппаратуры
Генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения для медицинской аппаратуры
Экраны рентгеновские для медицинской аппаратуры
Щиты рентгеновские и пульты управления для медицинской аппаратуры
Части и принадлежности медицинской аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения прочие
Аппаратура, основанная на использовании альфа-, бета-

33.10.11.141

33.10.11.142
33.10.11.149
33.10.11.150
33.10.11.160
33.10.11.161
33.10.11.162
33.10.11.163
33.10.11.164
33.10.11.169
33.10.11.190
33.10.12

33.10.12.110
33.10.12.111
33.10.12.112
33.10.12.119
33.10.12.120
33.10.12.121
33.10.12.122

33.10.12.123
33.10.12.124
33.10.12.125
33.10.12.126
33.10.12.127
33.10.12.129
33.10.12.130
33.10.12.131
33.10.12.132
33.10.12.139
33.10.12.140
33.10.12.190

или гамма-излучений, предназначенная для медицинского
применения
Аппаратура, основанная на использовании альфа-, бетаили гамма-излучений, предназначенная для медицинского
применения в диагностике и терапии
Эта группировка включает:
- установки медицинские радиационные
- приборы и аппаратуру радиодиагностические и радиотерапевтические
Аппаратура стерилизационная, основанная на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, предназначенная
для медицинского применения
Аппаратура прочая, основанная на использовании альфа-,
бета- или гамма-излучений, предназначенная для медицинского применения
Аппаратура, основанная на использовании альфа-, бетаилигамма-излучений, не предназначенная для медицинского
применения
Части и принадлежности аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения
Трубки рентгеновские
Генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения
Экраны рентгеновские
Щиты рентгеновские и пульты управления
Части и принадлежности аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского излучения, прочие
Аппаратура, основанная на использовании альфа-, бетаили гамма-излучений, прочая
Аппаратура электродиагностическая и аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенная для медицинского применения, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию
Аппаратура электродиагностическая
Электрокардиографы
Аппаратура сцинтиграфическая
Аппаратура электродиагностическая прочая
Аппаратура для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров, не
включенная в другие группировки
Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов
Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры
Эта группировка не включает:
- весы медицинские (включая весы для взвешивания грудных
детей) (см. 29.24.22.350)
- термометры медицинские и ветеринарные (см.
33.20.51.122)
Приборы для исследования звуковых колебаний в органах
человека
Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови
Генераторы сигналов диагностические
Установки измерительные, комплексы, сигнализаторы,
регистраторы, индикаторы
Приборы для аускультации (выслушивания)
Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, не включенные в другие группировки
Аппаратура электродиагностическая для топических исследований
Томографы магнитно-резонансные
Аппаратура ультразвукового сканирования
Аппаратура электродиагностическая прочая для топических
исследований
Аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенная для медицинского применения
Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной
для медицинского применения

33.10.13
33.10.13.110
33.10.13.111
33.10.13.112
33.10.13.113
33.10.13.114
33.10.13.119
33.10.14

33.10.14.110
33.10.14.111
33.10.14.112
33.10.14.113
33.10.14.119
33.10.14.120
33.10.14.130
33.10.14.190
33.10.15
33.10.15.110
33.10.15.111
33.10.15.112
33.10.15.119
33.10.15.120
33.10.15.121
33.10.15.122
33.10.15.123
33.10.15.124
33.10.15.125
33.10.15.130
33.10.15.131
33.10.15.132
33.10.15.133
33.10.15.134
33.10.15.135
33.10.15.136
33.10.15.140
33.10.15.141
33.10.15.142
33.10.15.143
33.10.15.144
33.10.15.150
33.10.15.151
33.10.15.152
33.10.15.153
33.10.15.154
33.10.15.155
33.10.15.160
33.10.15.161
33.10.15.162
33.10.15.163
33.10.15.164
33.10.15.170
33.10.15.180
33.10.15.190

Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые
в стоматологии, прочие
Оборудование стоматологическое, зубопротезное
Установки стоматологические (включая бормашины), совмещенные или не совмещенные с прочим стоматологическим оборудованием
Боры, диски, наконечники, щетки для использования в
стоматологических установках
Инструменты и приспособления стоматологические
Наборы стоматологические
Инструменты стоматологические прочие, оборудование и
приспособления, не включенные в другие группировки
Оборудование медицинское и лабораторное для стерилизации
Эта группировка не включает:
- аппаратуру медицинскую стерилизационную, основанную на
использовании альфа-, бета- или гамма-излучений (см.
33.10.11.142)
Оборудование медицинское для стерилизации
Стерилизаторы паровые
Стерилизаторы сухожаровые
Стерилизаторы газовые
Стерилизаторы прочие
Стерилизаторы лабораторные
Оборудование медицинское для дезинфекции, дезинсекции и
санитарной обработки
Части и принадлежности к медицинскому и лабораторному
оборудованию для стерилизации, дезинфекции, санитарной
обработки
Инструменты медицинские (шприцы, иглы, катетеры, канюли и т.д.); приборы офтальмологические и прочие, оборудование и устройства, не включенные в другие группировки
Инструменты механизированные
Инструменты сшивающие
Инструменты режущие с приводом
Инструменты механизированные прочие
Инструменты колющие
Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них
Иглы стержневые
Иглы трубчатые (инъекционные)
Скарификаторы, перья
Перфораторы, троакары
Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой
Инструменты однолезвийные
Томы
Инструменты выкусывающие
Ножницы медицинские
Инструменты однолезвийные скоблящие
Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)
Инструменты оттесняющие
Расширители
Зеркала, шпатели
Инструменты разделяющие
Инструменты извлекающие
Инструменты многоповерхностного воздействия
Зажимы
Пинцеты медицинские
Щипцы зажимные
Держатели
Инструменты раздавливающие
Инструменты зондирующие, бужирующие
Зонды
Бужи
Катетеры
Трубки, канюли
Инструменты для ветеринарии
Инструменты и принадлежности инструментов вспомогательные
Инструменты и устройства медицинские прочие, не включенные в другие группировки

33.10.15.210

33.10.15.211
33.10.15.212
33.10.15.213
33.10.15.310
33.10.15.320
33.10.15.321
33.10.15.322
33.10.15.329
33.10.15.410
33.10.15.420
33.10.15.430
33.10.15.440
33.10.15.441
33.10.15.449
33.10.15.450
33.10.15.510
33.10.15.511
33.10.15.512
33.10.15.513
33.10.15.519
33.10.15.610
33.10.15.611
33.10.15.612
33.10.15.613
33.10.15.614
33.10.15.615
33.10.15.616
33.10.15.617
33.10.15.619
33.10.15.910
33.10.16
33.10.16.110
33.10.16.120
33.10.16.121
33.10.16.122
33.10.16.129
33.10.16.130
33.10.16.140
33.10.16.141
33.10.16.143
33.10.16.144
33.10.16.149
33.10.16.150
33.10.16.151
33.10.16.152

Приборы, устройства и инструменты офтальмологические
Эта группировка включает:
- инструменты офтальмологические хирургические
- приборы, устройства и инструменты офтальмологические
диагностические
- аппаратуру для проверки зрения или исследования остроты зрения
Приборы, устройства и инструменты офтальмологические
неоптические
Приборы, устройства и инструменты офтальмологические
оптические
Наборы офтальмологические
Приборы для измерения кровяного давления (сфигмоманометры, тонометры, осциллометры)
Приборы и аппараты эндоскопические
Эта группировка не включает:
- эндоскопы технические (см. 33.40.23.140)
Эндоскопы гибкие
Эндоскопы жесткие
Приборы и аппараты эндоскопические прочие
Оборудование гемодиализное (искусственные почки, аппараты искусственной почки, диализаторы и т.п.)
Оборудование диатермическое, включая ультразвуковое
Аппараты и одноразовые системы для переливания крови
Аппаратура и устройства для анестезии
Аппараты ингаляционного наркоза
Аппаратура и устройства для анестезии прочие
Литотриптеры ультразвуковые (приборы для дробления камней)
Аппаратура электротерапевтическая
Аппаратура для ионотерапии
Аппаратура для лечения электрошоком
Аппаратура электрохирургическая
Аппаратура электротерапевтическая прочая, не включенная в другие группировки
Наборы, инструменты, устройства медицинские, не включенные в другие группировки
Наборы, инструменты, устройства для сердечно-сосудистой и абдоминальной хирургии
Наборы, инструменты, устройства травматологические
Наборы, инструменты, устройства оториларингологические
Наборы, инструменты, устройства гинекологические, акушерские, урологические
Наборы, аппаратура нейрохирургические
Наборы и аппаратура медицинские общего назначения
Аппараты медицинские сшивающие
Приборы, оборудование и устройства прочие, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности к медицинским инструментам; офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и устройствам, не включенным в другие группировки
Приборы и приспособления терапевтические; дыхательное
оборудование
Устройства для механотерапии
Аппаратура массажная
Аппаратура вибромассажная электрическая
Ванны и кабины душевые гидромассажные
Аппаратура массажная прочая
Аппаратура для психологических тестов для определения
способностей
Аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии
Аппараты искусственной вентиляции легких
Барокамеры для кислородной, аэрозольной терапии
Ингаляторы
Аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии прочая
Средства защиты от воздействия неблагоприятных факторов
внешней среды специализированные
Скафандры всех типов, включая космические
Костюмы радиационной защиты или костюмы защитные

33.10.16.153
33.10.16.154
33.10.16.159
33.10.16.190
33.10.16.191

33.10.16.192
33.10.17

33.10.17.110
33.10.17.111
33.10.17.112
33.10.17.113
33.10.17.114
33.10.17.119
33.10.17.120
33.10.17.121
33.10.17.122
33.10.17.123
33.10.17.124
33.10.17.125
33.10.17.130
33.10.17.131
33.10.17.132
33.10.17.133
33.10.17.140
33.10.17.190
33.10.17.210
33.10.17.211
33.10.17.212
33.10.17.213
33.10.17.214
33.10.17.220
33.10.17.221
33.10.17.222
33.10.17.223
33.10.17.224
33.10.17.225
33.10.17.310
33.10.17.311
33.10.17.312
33.10.17.313
33.10.17.314
33.10.17.315
33.10.17.320
33.10.17.321
33.10.17.322
33.10.17.323
33.10.17.324
33.10.17.325
33.10.17.330
33.10.17.340

прочие, содержащие дыхательные аппараты
Средства защиты от радиации и других неблагоприятных
факторов внешней среды локальные
Костюмы защитные противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические и аналогичные им
Средства защиты от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды специализированные прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование дыхательное прочее и маски газовые
Оборудование дыхательное прочее, не используемое в медицине
Эта группировка включает:
- оборудование дыхательное, используемое летчиками, космонавтами, ныряльщиками, альпинистами, пожарными и др.
- шлемы водолазов, акваланги, прочие дыхательные аппараты
Эта группировка не включает:
- скафандры всех типов, костюмы радиационной защиты или
костюмы, защищающие от загрязнения, содержащие дыхательные аппараты (см. 33.10.16.150)
Маски газовые, кроме защитных масок без механических
деталей и сменных фильтров
Суставы искусственные; приспособления ортопедические;
зубы искусственные; приспособления зуботехнические; части человеческого тела и органы жизнедеятельности человека искусственные, не включенные в другие группировки
Протезы верхних конечностей
Протезы кисти
Протезы предплечья
Протезы плеча
Протезы после вычленения плеча
Приспособления для самообслуживания
Протезы нижних конечностей
Протезы стопы
Протезы голени
Протезы бедра
Протезы после вычленения бедра
Протезы при врожденном недоразвитии
Протезы глазные
Протезы глазные лечебные
Протезы глазные защитные
Протезы глазные лечебно-косметические
Трубки из синтетической ткани для замены кровеносных сосудов, клапаны сердца искусственные
Части человеческого тела и органы жизнедеятельности
человека искусственные прочие
Аппараты верхних конечностей
Аппараты кисти
Аппараты на предплечье
Аппараты на локтевой сустав
Аппараты на всю руку
Аппараты нижних конечностей
Аппараты на голеностопный сустав
Аппараты на голень
Аппараты на коленный сустав
Аппараты на тазобедренный сустав
Аппараты на всю ногу
Туторы верхних конечностей
Туторы на лучезапястный сустав
Туторы на предплечье
Туторы на локтевой сустав
Туторы на плечо
Туторы на всю руку
Туторы нижних конечностей
Туторы на голеностопный сустав
Туторы на голень
Туторы на коленный сустав
Туторы на тазобедренный сустав
Туторы на всю ногу
Корсеты, реклинаторы, обтураторы
Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции

33.10.17.341
33.10.17.342
33.10.17.343
33.10.17.344
33.10.17.345
33.10.17.346
33.10.17.347
33.10.17.348
33.10.17.410
33.10.17.411
33 10 17 412
33.10.17.413
33.10.17.414
33.10.17.415
33.10.17.416
33.10.17.417
33.10.17.419
33.10.17.510
33.10.17.610
33.10.17.710
33.10.17.711
33.10.17.712
33.10.17.713
33.10.17.714
33.10.17.715
33.10.17.716
33.10.17.717
33.10.17.718
33.10.17.810
33.10.17.811
33.10.17.812
33.10.17.813
33.10.17.820
33.10.17.830
33.10.17.831
33.10.17.839
33.10.18
33.10.18.110
33.10.18.120
33.10.18.130
33.10.18.190
33.10.18.210
33.10.18.211
33.10.18.212
33.10.18.213
33.10.18.214
33.10.18.215
33.10.18.221
33.10.18.222
33.10.18.223
33.10.18.231
33.10.18.232
33.10.18.233
33.10.18.234

Бандажи грыжевые
Бандажи дородовые
Бандажи послеродовые
Бандажи лечебные
Бандажи хирургические
Ремни хирургические
Лифы
Перчатки для протезов
Шины и прочие приспособления для лечения переломов
Шины для протезов верхних конечностей
Шины для протезов нижних конечностей
Шины для аппаратов и туторов нижних конечностей
Шины для корсетов
Изделия для соединения костей
Изделия для воздействия на кости
Изделия коррегирующие
Приспособления для лечения переломов прочие
Приспособления ортопедические для животных
Приспособления ортопедические для поддержки или фиксации
частей тела, предотвращения или коррекции деформаций
тела прочие
Обувь ортопедическая и стельки ортопедические специальные
Обувь ортопедическая хромовая мужская
Обувь ортопедическая хромовая женская
Обувь ортопедическая хромовая мальчиковая
Обувь ортопедическая хромовая девичья
Обувь ортопедическая хромовая школьная
Обувь ортопедическая хромовая детская
Обувь ортопедическая хромовая малодетская
Стельки ортопедические специальные
Зубы и коронки искусственные
Зубы искусственные из пластмассы
Зубы искусственные фарфоровые
Зубы искусственные стальные
Протезы зубные
Детали стоматологические соединительные и приспособления зуботехнические прочие
Детали стоматологические соединительные
Приспособления зуботехнические прочие
Аппараты слуховые; костыли; их части; части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений
Аппараты слуховые
Костыли
Кардиостимуляторы
Приспособления, которые носятся на себе или с собой для
компенсации дефекта органа или его неработоспособности,
прочие
Части и принадлежности протезов
Полуфабрикаты для протезов верхних конечностей точечные
Полуфабрикаты для протезов нижних конечностей точечные
Полуфабрикаты для аппаратов и туторов верхних конечностей точечные
Полуфабрикаты для аппаратов и туторов нижних конечностей точечные
Полуфабрикаты для корсетов точечные
Полуфабрикаты для протезов верхних конечностей штампованные
Полуфабрикаты для протезов нижних конечностей штампованные
Полуфабрикаты для аппаратов и туторов нижних конечностей штампованные
Узлы сборочные (полуфабрикаты) для протезов верхних
конечностей
Узлы сборочные (полуфабрикаты) для протезов нижних
конечностей
Узлы сборочные (полуфабрикаты) для аппаратов и туторов
верхних конечностей
Узлы сборочные (полуфабрикаты) для аппаратов и туторов

33.10.18.235
33.10.18.241
33.10.18.242
33.10.18.310
33.10.18.311

33.10.18.312
33.10.18.313
33.10.18.314
33.10.18.315
33.10.2

33.10.20

33.10.20.110
33.10.20.111
33.10.20.112
33.10.20.113
33.10.20.114
33.10.20.115
33.10.20.116
33.10.20.117
33.10.20.118
33.10.20.121
33.10.20.122
33.10.20.123
33.10.20.124
33.10.20.129
33.10.20.130
33.10.20.131
33.10.20.132
33.10.20.133
33.10.20.134
33.10.20.210
33.10.20.310

нижних конечностей
Узлы сборочные (полуфабрикаты) для кистей
Узлы электронные (полуфабрикаты) для протезов верхних
конечностей
Полуфабрикаты стоп и стоп со щиколоткой
Части и принадлежности ортопедических приспособлений
Полуфабрикаты деревянные (вкладыши для стоп, щиколотки, заготовки голени и бедра, узлы "колено-голень", колодки блоковочные, обувные колодки ортопедическая обувь
и т.п.)
Полуфабрикаты кожаные и текстильные (для протезов верхних и нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для обуви ортопедической)
Полуфабрикаты из резины, пластмассы (для протезов верхних и нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для обуви ортопедической)
Полуфабрикаты для бандажей штампованные, костылей и
прочих изделий, для ортопедической обуви
Узлы сборочные (полуфабрикаты) для корсетов, для бандажей, костылей и прочих изделий
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную мебель; кресла парикмахерские и
аналогичные кресла с устройствами для поворота, подъема,
наклона, их составные части
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную мебель; кресла парикмахерские и
аналогичные кресла с устройствами для поворота, подъема,
наклона, их составные части
Эта группировка не включает:
- мебель вращающуюся для сидения с металлическим каркасом, с регулирующими высоту приспособлениями, используемую для офисов, рабочих и жилых помещений (см.
36.11.11.120)
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную мебель, ее составные части
Столы операционные
Столы, столы-кровати, столы-подставки для медицинской
аппаратуры, столы манипуляторные, столы массажные
Столы для лечения животных или вивисекции
Койки больничные с механическими приспособлениями
Кушетки, лежаки для клинических обследований, лечения,
массажа и т.д.
Кресла для клинических обследований, лечения, массажа
и т.д.
Кресла стоматологические
Средства перемещения и перевозки медицинские (носилки, тележки и др.)
Тумбы, подставки для медицинского оборудования, ширмы
Тумбы прикроватные медицинские
Ширмы медицинские
Шкафы для медицинских учреждений
Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную мебель
Наборы мебели для медицинских учреждений
Наборы мебели для лечебных учреждений
Наборы мебели для препараторской
Наборы мебели для аптек
Наборы мебели для медлабораторий
Кресла парикмахерские и аналогичные кресла с устройствами для поворота, подъема, наклона
Части медицинской мебели, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную мебель; части парикмахерских кресел и аналогичных кресел с устройствами для
поворота, подъема, наклона
Эта группировка включает:
- изделия, специально предназначенные в качестве приспособлений для прикрепления к медицинской мебели, включая
хирургическую, стоматологическую или ветеринарную мебель, такие как подголовники, подлокотники, подставки
или опоры для ног, захваты для фиксации частей тела
больных в неподвижном состоянии, аналогичные приспособ-
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ления
Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию медицинских изделий, включая хирургическое оборудование и аппаратуру
Услуги по установке медицинских изделий, включая хирургическое оборудование и аппаратуру
Услуги по установке медицинских изделий, включая хирургическое оборудование и аппаратуру
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий, включая хирургическое оборудование, аппаратуру и ортопедические приспособления
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий, включая хирургическое оборудование и аппаратуру
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту ортопедических приспособлений
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий и аппаратуры, не включенных в другие группировки
Услуги по производству медицинских изделий, включая хирургическое оборудование, аппаратуру и ортопедические
приспособления
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком (давальческого сырья) или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются
в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по производству медицинских изделий, включая хирургическое оборудование и аппаратуру
Услуги по производству ортопедических приспособлений
Услуги по производству медицинских изделий и аппаратуры,
не включенных в другие группировки
Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей
Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей
Приборы и инструменты навигационные, метеорологические,
геодезические, геофизические и прочие
Компасы для определения направления; приборы и инструменты навигационные прочие
Компасы для определения направления
Компасы магнитные
Компасы гироскопические
Компасы гиромагнитные
Компасы нактоузные
Гидрокомпасы
Компасы для определения положения
Компасы прочие
Системы и приборы судовые навигационные
Секстанты
Октанты
Азимуты
Автопрокладчики
Лаги
Гиропилоты
Инклинаторы
Оборудование судов навигационное прочее
Средства навигационного оборудования водных путей
Лоты для измерения глубины воды
Эхолоты
Оборудование ультразвуковое глубиномерное или обнаруживающее
Приборы и инструменты специальные морские или речные
навигационные прочие, не включенные в другие группировки
Системы и приборы пилотажно-навигационные
Альтиметры или высотомеры
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Индикаторы скорости воздушного потока, скорости подъема или снижения
Горизонты и гирогоризонты искусственные, индикаторы
крена и поворота
Акселерометры
Автопилоты
Приборы и инструменты для аэронавигации специальные
прочие
Приборы и инструменты для космической навигации специальные
Приборы и инструменты навигационные прочие, не включенные в другие группировки
Приборы и инструменты геодезические, гидрографические,
океанографические, гидрологические, метеорологические,
агрометеорологические, авиаметеорологические, аэрологические и геофизические
Приборы инженерной геодезии
Приборы вертикального проектирования
Искатели геодезические
Приборы инженерной геодезии прочие (включая отвесы,
приборы вертикального проектирования, приборы рихтовки пути, профилографы рельсового пути, искатели трубопроводов, эхолоты)
Приборы инженерной геодезии электронные
Фиксаторы лазерные
Указатели направления лазерные
Приборы маркшейдерские лазерные
Дальномеры
Дальномеры оптоэлектронные
Дальномеры оптические
Светодальномеры (включая насадки светодальномерные и
рулетки лазерные)
Радиодальномеры
Дальномеры прочие
Нивелиры
Нивелиры электронные, включая нивелиры лазерные
Нивелиры оптико-механические
Нивелиры гидроскопические
Нивелиры прочие
Теодолиты, тахеометры и кипрегели
Теодолиты электронные
Теодолиты оптико-механические
Теодолиты гироскопические
Тахеометры электронные
Тахеометры номограммные
Кипрегели
Приборы и инструменты фотограмметрические или топографические
Приборы и инструменты фотограмметрические или топографические электронные
Приборы и инструменты фотограмметрические или топографические, кроме электронных
Инструменты угломерные малой точности
Буссоли
Эклиметры
Эккеры
Приборы для камеральных работ топографо-геодезические
Приборы геодезические и маркшейдерские прочие
Аппаратура геодезическая спутниковая
Аппаратура контрольно-поверочная для поверки геодезических приборов
Приборы и оборудование метеорологические, агрометеорологические, авиаметеорологические и аэрологические
Приборы и станции метеорологические для измерения и
регистрации физических параметров атмосферы (параметров ветра, атмосферных осадков, атмосферного давления,
температуры и влажности воздуха, элементов атмосферного электричества и т.п.)
Приборы метеорологические для измерения и регистрации
лучистой энергии, оптических и химических параметров атмосферы
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Приборы метеорологические для измерения и регистрации
физических параметров почвы, снежного и растительного
покрова
Приборы метеорологические специализированные (для измерения и регистрации комплексов метеорологических элементов и для специализированных метеорологических установок)
Приборы аэрологические для измерения и регистрации физических параметров атмосферы на высотах (параметров
ветра, вертикальных движений воздуха в свободной атмосфере, давления, температуры и влажности воздуха, элементов электрического поля атмосферы, для определения
составляющих радиационного баланса)
Приборы аэрологические для измерения и регистрации оптических, химических и радиационных параметров атмосферы на высотах (нижней границы и слоев облачности,
озона и других составных частей атмосферы, радиационных
параметров атмосферы, изучения структуры облаков)
Приборы аэрологические специализированные (для измерения и регистрации комплексов аэрологических элементов, для специализированных аэрологических установок)
Приборы и установки агрометеорологические для производства агрометеорологических наблюдений и измерений
Станции, приборы и оборудование авиаметеорологические
Приборы гидрологические морские, речные и озерные
Приборы гидрологические морские для измерения и регистрации динамических параметров моря (элементов волн,
скорости и направления течения, глубин морей и океанов,
уровня воды, глубины погружения приборов)
Приборы гидрологические морские для измерения и регистрации физических параметров моря (температуры воды,
плотности и удельного веса воды, электропроводности воды, электрических и магнитных свойств воды, ледовых
явлений)
Приборы гидрологические морские для измерения и регистрации химических, оптических, радиоактивных и биологических параметров моря (солености воды, состава и концентрации химических элементов в море, радиоактивности
и радиоактивных элементов, прозрачности, цветности воды,
подводной освещенности и радиации в воде, биологических
наблюдений, отбора проб воды, донных отложений)
Приборы гидрологические специализированные морские
(судовые для измерения и регистрации комплексов морских
гидрометеорологических элементов, автоматические заякоренные и дрейфующие станции, приборы для специализированных морских метеорологических установок)
Приборы гидрологические речные и озерные для измерения и регистрации динамических параметров рек и озер
(элементов волн, скорости и направления течения, глубин
рек и озер, уровня воды, глубины погружения приборов,
расходов воды, испарения с почвы и водной поверхности)
Приборы гидрологические речные и озерные для измерения и регистрации физических, оптических, химических
параметров рек и озер (температуры воды, ледовых явлений, взвешенных и влекомых наносов, химических элементов воды, определения прозрачности, цветности воды, для
отбора проб воды и донных отложений, измерения и регистрации радиоактивности и радиоактивных элементов в реках и озерах)
Приборы гидрологические специализированные речные и
озерные (для измерения и регистрации комплексов гидрологических элементов, для специализированных гидрологических установок)
Приборы и устройства гидрометеорологические
Приборы для измерения и регистрации комплексов гидрометеорологических элементов
Эта группировка включает:
- гидрометеорологические измерительные наземные проводные дистанционные установки
- гидрометеорологические наземные автоматические станции
- гидрометеорологические измерительные судовые дис-
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танционные установки
- автоматические гидрометеорологические морские и озерные дрейфующие, заякоренные и стационарные станции
- самолетные (аэростатные) дистанционные гидрометеорологические измерительные установки
- ракетные установки для гидрометеорологических измерений
- бортовые измерительные комплексы космических аппаратов
для гидрометеорологических наблюдений
Приборы, оборудование и установки для поверки гидрометеорологических приборов
Приборы и устройства для активных воздействий на гидрометеорологические и другие геофизические процессы
Приборы и устройства для обработки гидрометеорологических данных
Установки экспериментальные для изучения гидрометеорологических процессов
Приборы и инструменты геофизические, не включенные в
другие группировки
Аппаратура для сейсмических исследований (станции сейсмические и сейсморазведочные, сейсмометры, сейсмографы, геолокаторы, источники сейсмических колебаний и
т.п.)
Аппаратура для гравиметрических исследований (приборы
гравиметрические)
Аппаратура для магнитных исследований (магнитометры,
аппаратура для регистрации временных вариаций геомагнитного поля, градиентометры магнитометрические, аппаратура магнитометрическая комплексная и т.п.)
Аппаратура для электромагнитных исследований
Аппаратура для радиометрических исследований (геофизические радиометры, эманометры, спектрометры и т.п.)
Аппаратура для полевых геофизических исследований и гамма-магнитной съемки комплексная
Аппаратура для термических исследований
Приборы и оборудование гелиогеофизические
Аппаратура и оборудование для геофизических исследований
в скважинах
Аппаратура наземная для исследований с каротажным кабелем
Аппаратура для исследования разреза скважин (скважные
приборы и наземные панели)
Аппаратура для контроля технического состояния скважин
и контроля разработки нефтяных и газовых месторождений
(инклинометры, каверномеры и профилемеры, скважинные термометры, прихватоопределители, аппаратура для
оценки качества цементации, скважинные дебитомеры и
влагомеры, аппаратура для определения затрубной циркуляции и т.п.)
Аппаратура для исследований околоскважинного и межскважинного пространства
Аппаратура для исследований без каротажного кабеля
Аппаратура для исследований в скважинах комплексная
Аппаратура для обработки и интерпретации результатов
геофизических исследований в скважинах
Аппаратура и оборудование исследований в скважинах вспомогательные
Аппаратура и оборудование для простреленных и взрывных
работ, бокового отбора пород и флюидов в скважинах и
изучения петрофизических свойств
Установки для изучения физических свойств горных пород
при высоких температурах и давлениях лабораторные
Приборы и аппаратура геологические, гидрогеологические
Приборы и аппаратура инженерно-геологические
Приборы и аппаратура лабораторные
Приборы и аппаратура для контроля и автоматизации процесса бурения геологоразведочных скважин
Приборы и аппаратура гидрогеологические полевые (уровнемеры воды в скважинах, самописцы уровня воды, дебитомеры, испытатели пластов)
Приборы и аппаратура гидрогеологические лабораторные
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Приборы, аппаратура и комплексы для научно-исследовательских геологоразведочных работ
Оборудование геологическое и гидрогеологическое вспомогательное
Аппаратура и системы контроля процессов бурения скважин,
добычи, подготовки, транспортирования и хранения нефти,
нефтепродуктов и газа
Аппаратура и наземные системы контроля процессов бурения скважин
Аппаратура и системы контроля процессов добычи, подготовки, транспортирования и хранения нефти, нефтепродуктов и газа
Аппаратура для гидрогазодинамических исследований в
скважинах
Аппаратура для исследований и испытаний проб лабораторная
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления
Аппаратура радионавигации
Аппаратура самолетов и вертолетов радионавигационная
бортовая
Аппаратура самолетов и вертолетов радионавигационная
наземная
Аппаратура судовая радионавигационная
Средства управления воздушным движением радиотехнические
Средства управления воздушным движением аэроузла радиотехнические и трассовые
Средства радиолокационные (РЛС) диспетчерские
РЛС обзора летного поля
Станции вторичной радиолокации
Ответчики самолетные радиолокационные
Средства посадки самолетов и вертолетов радиотехнические
Аппаратура посадки самолетов и вертолетов радиотехническая наземная
Аппаратура посадки самолетов и вертолетов радиотехническая бортовая
РЛС систем посадки самолетов и вертолетов
Радиомаяки систем посадки самолетов и вертолетов
Измерители скорости и угла сноса допплеровские, радиовысотомеры
ДИССы самолетные
ДИССы вертолетные
ДИССы наземные
Радиовысотомеры самолетные и вертолетные
Радиокомпасы и радиопеленгаторы
Радиокомпасы самолетные
Радиопеленгаторы аэродромные
Радиопеленгаторы судовые
Средства службы единого времени (СЕВ)
Средства СЕВ самолетные
Средства СЕВ наземные
Средства СЕВ судовые
Средства обслуживания, контроля радионавигационные и
учебные
Средства технического обслуживания радионавигационные
Средства контрольно-проверочные радионавигационные
Средства учебно-тренировочные и средства управления воздушным движением радиолокационные
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная прочая,
не включенная в другие группировки
Системы и приборы управления движением судов
Аппаратура автоматического управления курсом судовая
Система управления движителями и средствами активного
управления судами
Системы и аппаратура дистанционно-автоматизированного
управления главными двигателями и судовыми установками
Системы и аппаратура управления и защиты главных двигателей судовые

33.20.20.222
33.20.20.223
33.20.20.224
33.20.20.230
33.20.20.231
33.20.20.232
33.20.20.240
33.20.20.241
33.20.20.242
33.20.20.243
33.20.20.250
33.20.20.251
33.20.20.252
33.20.20.253
33.20.20.254
33.20.20.255
33.20.20.290
33.20.20.310
33.20.20.311
33.20.20.312
33.20.20.313
33.20.20.314
33.20.20.390
33.20.20.410
33.20.20.411
33.20.20.412
33.20.20.413
33.20.20.414
33.20.20.415
33.20.20.419
33.20.3
33.20.31
33.20.31.110
33.20.31.120
33.20.31.130
33.20.31.140
33.20.31.150
33.20.31.160
33.20.31.170
33.20.31.180
33.20.31.190
33.20.31.210
33.20.32
33.20.32.110

Системы и аппаратура дистанционно-автоматизированного
управления и защиты главных котельных установок судовые
Системы управления электроэнергетическими установками
судовые
Системы управления успокоителями качки судовые
Средства и системы судовые гидроакустические
Средства для поиска и обеспечения добычи полезных ископаемых гидроакустические
Комплексы и станции рыбопоисковые гидроакустические
Приборы управления и техника тренировочная судовые
Техника учебно-тренировочная судовая
Системы пожаротушения судовые
Пульты управления средствами судовождения
Системы управления дизель- и турбогенераторами судовые
Системы управления вспомогательными котельными установками судовые
Устройства обслуживания электроэнергетических установок
судовые автоматические
Системы управления механизмами и устройствами судовые
Системы управления вентиляцией, кондиционированием,
регенерацией и очисткой воздуха судовые
Устройства, приборы и блоки систем автоматики судовые
Системы и приборы управления движением судов прочие, не
включенные в другие группировки
Средства метеонаблюдений радиолокационные, комплексы
радиолокационные метеорологические автоматизированные
Средства ветрового зондирования приземного слоя атмосферы радиолокационные
Средства комплексного зондирования радиолокационные
Средства обнаружения градогрозоносных облаков радиолокационные
Средства метеорологического обзора земной поверхности
авиационного и космического базирования радиолокационные
Средства метеонаблюдений радиолокационные, комплексы
радиолокационные метеорологические автоматизированные
прочие, не включенные в другие группировки
Радиоаппаратура дистанционного управления
Радиоаппаратура дистанционного управления беспилотными летательными аппаратами, ракетами и т.п.
Радиоаппаратура дистанционного управления пилотируемыми космическими объектами
Радиоаппаратура дистанционного управления моделями судов, летательных аппаратов, игрушками и т.п.
Радиоаппаратура для дистанционного управления механизмами
Радиоаппаратура для детонирования мин, радиовзрывателей снарядов и бомб
Радиоаппаратура дистанционного управления прочая, не
включенная в другие группировки
Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы
для измерения линейных размеров и т.п.
Весы чувствительностью 0,05 г или выше
Эта группировка не включает:
- весы чувствительностью менее 0,05 г (см. 29.24)
Весы лабораторные
Весы аналитические, весы микроаналитические и т.п.
Весы пробирные
Весы для драгоценных камней (весы каратные)
Весы аптекарские
Весы гидростатические (весы для определения удельного
веса)
Весы для химиков
Весы для проб (используемые для определения веса бумаги,
текстильного материала и т.п.)
Весы чувствительностью 0,05 г или выше прочие, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности весов чувствительностью 0,05 г
или выше
Столы, машины чертежные и прочие инструменты для черчения, разметки или математических расчетов
Столы чертежные

33.20.32.120
33.20.32.121
33.20.32.122
33.20.32.123
33.20.32.124
33.20.32.125
33.20.32.126
33.20.32.127
33.20.32.128
33.20.32.130
33.20.32.131
33.20.32.132
33.20.32.133
33.20.32.134
33.20.32.135
33.20.32.136
33.20.32.137
33.20.32.139
33.20.32.140
33.20.32.141
33.20.32.142
33.20.32.143
33.20.32.144
33.20.32.145
33.20.32.146
33.20.32.147
33.20.32.149
33.20.32.150
33.20.32.151
33.20.32.152
33.20.32.153
33.20.32.154
33.20.32.155
33.20.32.156
33.20.33
33.20.33.110
33.20.33.111
33.20.33.112
33.20.33.113
33.20.33.114
33.20.33.115
33.20.33.116
33.20.33.117
33.20.33.120
33.20.33.130
33.20.33.131
33.20.33.132
33.20.33.133
33.20.33.139
33.20.33.140
33.20.33.150
33.20.33.151
33.20.33.152
33.20.33.153
33.20.33.154
33.20.33.155
33.20.33.160
33.20.33.170
33.20.33.180

Эта группировка включает:
- столы чертежные с укрепленными на них инструментами,
такими как пантографы
Инструменты для чертежных работ
Циркули чертежные, рейсфедеры и т.д., отдельно или в
футляре (готовальни)
Угольники, рейсшины, лекала чертежные
Транспортиры
Трафареты чертежные
Наборы чертежных инструментов
Приспособления для геометрических построений
Приспособления для штрихования
Наборы чертежных приспособлений
Инструмент контрольно-разметочный
Штангенциркули с простыми или разделенными рейками
Циркули разметочные
Чертилки
Кернеры
Рейсмасы
Плиты, правила и угольники
Подкладки с V-образными и Х-образными вырезами
Инструменты контрольно-разметочные прочие
Приборы и инструменты для математических расчетов
Приборы математические для вычисления площадей и моментов плоских фигур
Приборы математические для дифференцирования и интегрирования функций
Приборы математические для измерения линий
Приборы для определения координат
Линейки общего назначения счетные логарифмические
Линейки специализированные счетные и справочные
Калькуляторы дисковые, калькуляторы цилиндрические
Инструменты и приспособления для математических расчетов прочие
Столы и машины чертежные автоматические
Графопостроители (плоттеры)
Станки чертежные
Машины чертежные
Приборы пантографной системы чертежные
Приборы координатной системы чертежные
Приборы специализированные чертежные
Приборы для измерения линейных размеров ручные
Инструмент микрометрический (микрометры)
Микрометры гладкие, оснащенные твердым сплавом
Микрометры гладкие прочие (кроме рычажных)
Микрометры со вставками
Глубиномеры микрометрические, оснащенные твердым
сплавом
Нутромеры микрометрические, оснащенные твердым сплавом
Стойки универсальные для микрометров
Головки микрометрические (обыкновенные, с цифровой
индикацией)
Кронциркули
Штангенинструмент
Штангенциркули (с нониусом, с индикацией на круглой
шкале, электронные штангенциркули)
Штангенрейсмасы
Штангенглубиномеры
Штангенинструмент прочий (угломеры, центромеры и др.)
Калибры с регулируемым измерительным устройством
Инструмент для контроля прямолинейности, плоскостности
и перпендикулярности
Линейки лекальные
Линейки с широкой рабочей поверхностью
Линейки-мостики
Линейки трехгранные угловые
Плиты поверочные и разметочные, плиты поверочные угловые
Призмы поверочные и разметочные
Инструмент измерительный из твердокаменных пород
Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие
группировки

33.20.33.181
33.20.33.182
33.20.33.183
33.20.33.184
33.20.33.185
33.20.33.186
33.20.33.210
33.20.33.211
33.20.33.212
33.20.33.213
33.20.33.219
33.20.4
33.20.41

33.20.41.110
33.20.41.120
33.20.41.130
33.20.41.140
33.20.41.150
33.20.41.160
33.20.41.161
33.20.41.162
33.20.41.163
33.20.41.164
33.20.41.165
33.20.41.166
33.20.41.170
33.20.41.180
33.20.41.181
33.20.41.182
33.20.41.183
33.20.41.184
33.20.41.185
33.20.41.186
33.20.41.187
33.20.41.190
33.20.41.191
33.20.41.192
33.20.41.193
33.20.41.194
33.20.41.199
33.20.42
33.20.42.110
33.20.42.120
33.20.43
33.20.43.110
33.20.43.120

Шаблоны
Щупы
Линейки с делениями измерительные
Стержни и рулетки измерительные
Меры линейных и угловых величин и принадлежности к ним
Наборы плоскопараллельных концевых мер длины и принадлежности к ним
Устройства для поверки измерительного инструмента
Устройства для поверки микрометрического инструмента
Устройства для поверки микрометров
Устройства для поверки инструмента по контролю формы
поверхности
Устройства для поверки прочего инструмента (мер, щупов
и др.)
Приборы и аппаратура для контроля и измерения электрических величин, ионизирующих излучений и параметров
электросвязи
Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений
Эта группировка не включает:
- аппаратуру, основанную на использовании рентгеновского, альфа-, бета-, гамма-излучений, предназначенную для
медицинского или промышленного применения (см. 33.10.11)
Приборы, установки, системы дозиметрические
Приборы, установки, системы радиометрические
Приборы, установки, системы спектрометрические
Системы измерения, контроля и защиты ядерных реакторов
(в том числе аппаратура контроля радиационной обстановки)
Приборы, установки, системы комбинированные
Приборы радиоизотопные
Приборы радиоизотопные измерения и контроля безразмерных величин, линейных размеров и углов
Приборы радиоизотопные измерения и контроля механических величин (динамика и кинематика)
Приборы радиоизотопные измерения и контроля физических величин (молекулярная физика, теплота, оптика,
электричество, магнетизм)
Приборы радиоизотопные измерения и контроля физикохимических величин
Приборы радиоизотопные измерения и контроля химических параметров
Приборы радиоизотопные универсальные
Аппаратура контрольно-поверочная, приспособления и принадлежности к аппаратам
Детекторы ионизирующих излучений
Детекторы ионизационные (кроме газоразрядных счетчиков)
Детекторы радиолюминесцентные
Детекторы химические
Детекторы зарядовые
Детекторы Черенкова
Детекторы калориметрические
Детекторы радиодефекционные
Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие
Датчики, содержащие ионизационные камеры
Счетчики Гейгера
Счетчики сцинтилляционные
Аппараты для измерения космического или аналогичных
излучений
Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения
ионизирующих излучений прочие, не включенные в другие
группировки
Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые
Осциллоскопы электронно-лучевые
Осциллографы электронно-лучевые
Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства
Приборы цифровые электроизмерительные (включая преобразователи аналого-цифровые)
Вольтметры цифровые

33.20.43.130
33.20.43.140
33.20.43.150
33.20.43.160
33.20.43.170
33.20.43.180
33.20.43.190
33.20.43.210
33.20.43.211

33.20.43.212
33.20.43.213
33.20.43.219
33.20.43.220
33.20.43.221
33.20.43.222
33.20.43.223
33.20.43.224
33.20.43.225
33.20.43.226
33.20.43.230
33.20.43.231
33.20.43.232
33.20.43.233
33.20.43.240
33.20.43.241
33.20.43.242
33.20.43.243
33.20.43.244
33.20.43.245
33.20.43.246
33.20.43.249
33.20.43.250
33.20.43.251
33.20.43.252

Омметры цифровые
Измерители отношений цифровые
Измерители частоты и временных интервалов цифровые
Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные
Измерители емкости и индуктивности цифровые
Преобразователи измерительные унифицирующие аналогоцифровые и цифро-аналоговые
Приборы цифровые электроизмерительные прочие
Системы электроизмерительные информационные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин
Системы электроизмерительные информационные диагностические (для прочностных испытаний, для контроля технологических процессов, для определения свойств
материалов)
Системы электроизмерительные информационные для исследований
Системы электроизмерительные информационные для исследований многофункциональные
Системы электроизмерительные информационные прочие
Установки и устройства для измерения электрических величин на постоянном токе
Установки и устройства потенциометрические обычные для
измерения электрических величин на постоянном токе
Установки и устройства потенциометрические полуавтоматические для измерения электрических величин на постоянном токе
Установки и устройства мостовые обычные для измерения
электрических величин на постоянном токе
Установки и устройства мостовые полуавтоматические для
измерения электрических величин на постоянном токе
Установки и устройства комбинированные обычные для
измерения электрических величин на постоянном токе
Установки и устройства комбинированные полуавтоматические для измерения электрических величин на постоянном токе
Установки и устройства для измерения электрических величин на переменном токе
Установки и устройства обычные для измерения электрических величин на переменном токе
Установки и устройства полуавтоматические и автоматические для измерения электрических величин на переменном
токе
Установки и устройства компенсационные (потенциометрические) для измерения электрических величин на переменном токе
Установки и устройства для измерения электрических величин на постоянном и переменном токе
Установки и устройства потенциометрические обычные для
измерения электрических величин на постоянном и переменном токе
Установки и устройства потенциометрические полуавтоматические для измерения электрических величин на постоянном и переменном токе
Установки и устройства мостовые обычные для измерения
электрических величин на постоянном и переменном токе
Установки и устройства мостовые полуавтоматические для
измерения электрических величин на постоянном и переменном токе
Установки и устройства комбинированные обычные для
измерения электрических величин на постоянном и переменном токе
Установки и устройства комбинированные полуавтоматические для измерения электрических величин на постоянном и переменном токе
Установки и устройства для измерения электрических величин прочие
Установки и устройства для измерений магнитных величин
Установки для измерений магнитных величин магнитного
поля и магнитного потока
Установки для измерений магнитных величин магнитного

33.20.43.253
33.20.43.254
33.20.43.255
33.20.43.259
33.20.43.260
33.20.43.261
33.20.43.262
33.20.43.263
33.20.43.269
33.20.43.310
33.20.43.311
33.20.43.312
33.20.43.313
33.20.43.314
33.20.43.315
33.20.43.316
33.20.43.317
33.20.43.318
33.20.43.319
33.20.43.410
33.20.43.411
33.20.43.412
33.20.43.413
33.20.43.414
33.20.43.415
33.20.43.416
33.20.43.420
33.20.43.430
33.20.43.431
33.20.43.432
33.20.43.433
33.20.43.490
33.20.43.510
33.20.43.511
33.20.43.512
33.20.43.513
33.20.43.514
33.20.43.515
33.20.43.516
33.20.43.517
33.20.43.520
33.20.43.521
33.20.43.522
33.20.43.523
33.20.43.524
33.20.43.525
33.20.43.526
33.20.43.530
33.20.43.531

поля и магнитной индукции
Установки и устройства для испытания ферромагнитных
материалов в постоянных полях
Установки и устройства для испытаний ферромагнитных
материалов в переменных полях
Установки и устройства для испытания пара и диамагнитных материалов и измерения магнитострикции
Установки и устройства для измерения магнитных величин
прочие
Комплексы измерительно-вычислительные для измерения
электрических и магнитных величин
Комплексы измерительно-вычислительные для локальных
систем автоматизации испытаний и исследований на базе
малых ЭВМ
Комплексы измерительно-вычислительные на микропроцессорной основе для автоматизации испытаний и исследований
Комплексы измерительно-вычислительные многоуровневые
для автоматизации испытаний и исследований
Комплексы измерительно-вычислительные прочие
Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые
Амперметры аналоговые щитовые
Вольтметры аналоговые щитовые
Омметры аналоговые щитовые
Ваттметры и варметры аналоговые щитовые
Частотомеры, фазометры и синхроноскопы аналоговые щитовые
Приборы комбинированные электроизмерительные аналоговые щитовые
Указатели, измерители и индикаторы аналоговые щитовые
Приборы с логометрической измерительной схемой (вторичные)
Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие
Приборы электроизмерительные аналоговые переносные и лабораторные
Амперметры аналоговые переносные и лабораторные
Вольтметры аналоговые переносные и лабораторные
Омметры, фарадометры и генриметры аналоговые переносные и лабораторные
Ваттметры и варметры аналоговые переносные и лабораторные
Частотомеры, фазометры и синхроноскопы аналоговые переносные и лабораторные
Приборы комбинированные электроизмерительные аналоговые переносные и лабораторные
Указатели, измерители и индикаторы аналоговые переносные
Гальванометры лабораторные
Гальванометры лабораторные со стрелочным указателем
Гальванометры лабораторные со световым указателем
Гальванометры лабораторные с отдельной шкалой
Приборы электроизмерительные аналоговые переносные и лабораторные прочие
Меры образцовые электрических величин
Элементы нормальные
Катушки электрического сопротивления
Магазины сопротивлений
Катушки и магазины индуктивности
Катушки и магазины взаимной индуктивности
Конденсаторы измерительные
Магазины емкости
Приборы электроизмерительные сравнения (потенциометры
и мосты сопротивления)
Мосты постоянного тока
Мосты переменного тока
Мосты постоянно-переменного тока
Потенциометры постоянного тока
Компенсаторы (потенциометры переменного тока)
Компараторы постоянно-переменного тока
Меры и приборы образцовые для измерения магнитных величин
Меры напряженности магнитного поля и меры магнитного
потока

33.20.43.532
33.20.43.590
33.20.43.591
33.20.43.592
33.20.43.599
33.20.44
33.20.44.110
33.20.44.111
33.20.44.112
33.20.44.113
33.20.44.114
33.20.44.115
33.20.44.120
33.20.44.130
33.20.44.140
33.20.44.150
33.20.44.160
33.20.44.170
33.20.44.190
33.20.44.191
33.20.44.192
33.20.44.193
33.20.44.199
33.20.45
33.20.45.110
33.20.45.120
33.20.45.121
33.20.45.122
33.20.45.123
33.20.45.124
33.20.45.125
33.20.45.126
33.20.45.190
33.20.43.191
33.20.45.192
33.20.5
33.20.51

33.20.51.110
33.20.51.120
33.20.51.121
33.20.51.122

Приборы образцовые для измерения магнитных величин
Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин прочие
Мосты-потенциометры
Резисторы измерительные
Меры электрических и магнитных величин прочие
Приборы и аппаратура для измерения параметров электросвязи
Приборы и аппаратура для измерения параметров телефонных, радиовещательных и телевизионных приемников (оконечных устройств)
Измерители перекрестных помех
Измерители коэффициента усиления
Измерители коэффициента нелинейных искажений
Псофометры
Приборы специализированные для настройки телевизоров
Средства измерений оборудования кабельных систем передачи
Средства измерений оборудования радиорелейных систем
передачи
Средства измерений оборудования спутниковых систем передачи
Средства измерений оборудования сотовой подвижной связи
Средства измерений оборудования систем коммутации
Средства измерений оборудования систем абонентского доступа
Приборы и аппаратура для измерения оборудования линий
связи, радиовещательной и телевизионной аппаратуры прочие
Генераторы сигналов
Анализаторы сигналов, шумомеры, микрофоны измерительные
Оборудование для электроакустических измерений линий и
аппаратуры связи прочее
Оборудование для измерений линий и аппаратуры связи
прочее
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки
Приборы и аппаратура для измерений или проверки полупроводниковых пластин или приборов
Приборы и аппаратура для измерений или контроля электрических величин с записывающими устройствами (регистрирующие)
Амперметры самопишущие
Вольтметры самопишущие
Приборы с логометрической измерительной схемой (вторичные) самопишущие
Ваттметры и варметры самопишущие
Частотомеры, фазометры и синхроноскопы самопишущие
Приборы комбинированные электроизмерительные самопишущие
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин электронные прочие, не включенные в
другие группировки
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин неэлектронные прочие, не включенные
в другие группировки
Приборы для контроля прочих физических величин
Приборы для измерения температуры, давления
Эта группировка не включает:
- приборы для измерения давления жидкости и газа (см.
33.20.52)
Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость
Термометры и пирометры прямого считывания жидкостные
Термометры бытовые (комнатные, оконные, плавающие
термометры для ванн и т.п.)
Термометры медицинские и ветеринарные

33.20.51.123
33.20.51.124
33.20.51.129
33.20.51.130
33.20.51.131
33.20.51.132
33.20.51.133
33.20.51.134
33.20.51.135
33.20.51.136
33.20.51.137
33.20.51.138
33.20.51.139
33.20.51.140
33.20.51.141
33.20.51.142
33.20.51.143
33.20.51.144
33.20.51.145
33.20.51.150
33.20.51.151
33.20.51.152
33.20.51.153
33.20.51.154
33.20.51.155
33.20.51.156
33.20.51.159
33.20.51.160
33.20.51.161
33.20.51.162
33.20.51.163
33.20.51.169
33.20.52
33.20.52.110

33.20.52.111
33.20.52.112
33.20.52.113
33.20.52.114
33.20.52.115
33.20.52.116
33.20.52.117
33.20.52.118
33.20.52.119
33.20.52.120
33.20.52.121
33.20.52.122
33.20.52.123
33.20.52.190
33.20.52.210
33.20.52.211

Термометры промышленные (для котлов, печей, автоклавов и т.д.)
Термометры специальные метеорологические
Термометры и пирометры прямого считывания жидкостные
прочие
Термометры и пирометры прочие
Термометры манометрические
Термометры и терморегулирующие устройства дилатометрические
Термометры и терморегулирующие устройства биметаллические
Термометры сопротивления
Термометры термоэлектрические (термопары)
Пирометры радиационные (включая оптические)
Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом
Термографы
Приборы для измерения и регулирования температуры прочие, кроме жидкостных, не включенные в другие группировки
Барометры
Барометры ртутные
Барометры-анероиды
Альтиметры барометрические
Симпьезометры
Барографы
Гигрометры и психрометры
Гигрометры химические
Гигрометры конденсационные
Гигрометры волосные
Гигрометры электрические
Гигрографы
Психрометры
Гигрометры прочие
Приборы, объединенные с другими приборами (комбинации
приборов)
Термогигрографы и баротермогигрографы
Актинометры
Пагоскопы
Приборы, объединенные с другими приборами, прочие
Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и
газов
Приборы для измерения и регулирования расхода или скорости потока жидкостей и газов
Эта группировка не включает:
- счетчики производства или потребления газа и жидкости
(см. 33.20.63.110 и 33.20.63.120)
Дозаторы объемные, дозирующие установки и расходомеры жидкостей
Дозаторы объемные, дозирующие установки и расходомеры газов
Дозаторы скоростные, дозирующие установки и расходомеры жидкостей
Дозаторы скоростные, дозирующие установки и расходомеры газов
Расходомеры гидравлического сопротивления
Расходомеры электромагнитные
Расходомеры акустические
Расходомеры оптические и струйные
Расходомеры для жидкости и газа специализированные
Расходомеры, дозаторы и установки дозирующие вихревые
Счетчики-расходомеры с отсчетным устройством и электрическим выходным сигналом
Счетчики-дозаторы с отсчетным устройством, дозирующей
приставкой и электрическим выходным сигналом
Расходомеры с электрическим выходным сигналом
Приборы для измерения и регулирования расхода или скорости потока жидкостей и газов прочие
Приборы для измерения и регулирования уровня жидкостей
Уровнемеры и регуляторы уровня жидкостей механические,
контактно-механические и поплавковые

33.20.52.212
33.20.52.213
33.20.52.214
33.20.52.215
33.20.52.219
33.20.52.310
33.20.52.311
33.20.52.312
33.20.52.313
33.20.52.314
33.20.52.315
33.20.52.316
33.20.52.317
33.20.52.318
33.20.52.319
33.20.52.410
33.20.52.411
33.20.52.419
33.20.53
33.20.53.110
33.20.53.111
33.20.53.112
33.20.53.113
33.20.53.114
33.20.53.115
33.20.53.119
33.20.53.120
33.20.53.121
33.20.53.122
33.20.53.123
33.20.53.124
33.20.53.125
33.20.53.130
33.20.53.131
33.20.53.132
33.20.53.133
33.20.53.134
33.20.53.140
33.20.53.141
33.20.53.142
33.20.53.143
33.20.53.144
33.20.53.145
33.20.53.150
33.20.53.151
33.20.53.152
33.20.53.153
33.20.53.154
33.20.53.155
33.20.53.159
33.20.53.160

Уровнемеры и регуляторы уровня жидкостей гидростатические (буйковые и др.)
Уровнемеры и регуляторы уровня жидкостей электрические
Уровнемеры и регуляторы уровня жидкостей радиоволновые
Уровнемеры и регуляторы уровня жидкостей акустические
Приборы для измерения и регулирования уровня жидкостей прочие
Приборы для измерения и регулирования давления жидкостей
и газов
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры дифференциальные с трубчатой манометрической пружиной
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры,
напоромеры, тягонапоромеры сильфонные и мембранные
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры поршневые
Манометры, тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры жидкостные
Манометры дифференциальные мембранные и сильфонные
Манометры дифференциальные поплавковые
Манометры дифференциальные кольцевые и колокольные
Преобразователи давления, перепада давления и разрежения тензорезисторные, пьезоэлектрические, емкостные
волоконно-оптические измерительные
Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения прочие
Приборы для измерения или контроля прочих переменных
характеристик жидкостей и газов
Тепломеры
Приборы для измерения или контроля прочих переменных
характеристик жидкостей и газов прочие
Приборы и аппаратура для физического или химического
анализа, не включенные в другие группировки
Газоанализаторы или дымоанализаторы
Анализаторы газов тепловые и магнитные
Анализаторы газов электрохимические и ионизационные
Анализаторы газов механические, звуковые и ультразвуковые
Анализаторы газов оптические
Анализаторы газов, основанные на комбинации методов
измерения
Газоанализаторы прочие или дымоанализаторы
Анализаторы жидкостей
Анализаторы жидкостей тепловые и магнитные
Анализаторы жидкостей электрохимические
Анализаторы жидкостей механические, звуковые и ультразвуковые
Анализаторы жидкостей оптические
Анализаторы жидкостей, основанные на комбинации методов измерения
Анализаторы аэрозолей, твердых и сыпучих веществ
Пылемеры
Дымомеры
Туманомеры
Приборы для контроля универсальных аэрозолей
Приборы универсальные для определения состава и физикохимических свойств газов, жидкостей и твердых веществ
Хроматографы аналитические газовые
Анализаторы масс-спектрометрические
Анализаторы радиоспектрометрические
Хроматографы аналитические жидкостные
Приборы, основанные на принципе электрофореза
Приборы и аппаратура для спектрального анализа, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного)
Спектроскопы
Спектрографы
Спектрометры
Спектрофотометры
Квантометры
Приборы и аппаратура для спектрального анализа прочие
Экспонометры и прочие приборы для измерения или контроля количества тепла, звука или света

33.20.53.161
33.20.53.162
33.20.53.170
33.20.53.171
33.20.53.172
33.20.53.173
33.20.53.190
33.20.53.191
33.20.53.192

33.20.53.193

33.20.53.210
33.20.53.211
33.20.53.212
33.20.53.213
33.20.53.214
33.20.53.215
33.20.53.216
33.20.53.217
33.20.53.218
33.20.53.219
33.20.53.310

33.20.53.311
33.20.53.312

33.20.53.313

33.20.53.314

33.20.53.315

33.20.53.319

Экспонометры
Приборы для измерения или контроля количества тепла,
звука или света прочие
Приборы и аппаратура, основанные на действии оптического
излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного) прочие
Приборы поляриметрические
Приборы рефрактометрические
Приборы фотометрические
Приборы и аппаратура для физического или химического
анализа прочие
Приборы и аппаратура электронные для измерения электропроводности, включая pH-метры и rH-метры
Аппаратура электронная для измерений физических свойств
полупроводниковых материалов или подложек жидкокристаллических устройств, или нанесенных изолирующих и
проводящих слоев в процессе изготовления полупроводниковых пластин или жидкокристаллических устройств и прочие приборы и аппаратура
Аппаратура неэлектронная для измерений физических
свойств полупроводниковых материалов или подложек жидкокристаллических устройств, или нанесенных изолирующих и проводящих слоев в процессе изготовления полупроводниковых пластин или жидкокристаллических устройств
и прочие приборы и аппаратура
Приборы для определения состава и свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих веществ прочие
Влагомеры газов
Влагомеры неводных жидкостей
Влагомеры твердых и сыпучих веществ
Плотномеры газов
Плотномеры жидкостей
Вискозиметры газов
Вискозиметры жидкостей
Микротомы
Приборы для определения состава и свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих веществ прочие, не включенные в
другие группировки
Приборы аналитические без встроенных автоматических
средств дозирования проб и реагентов, предназначенные
для диагностики in vitro и лабораторных in vitro исследований
Эта группировка включает:
- приборы и их комплексы без встроенных автоматических
средств дозирования проб и реагентов, основное назначение которых - выполнение аналитических процедур для
диагностики in vitro, кроме аналитических приборов
общепромышленного применения
Фотометры, нефелометры, флюориметры, люминометры
специализированные, предназначенные для диагностики in
vitro
Анализаторы состава биологических проб, основанные на
применении ионоселективных электродов, электрохимических датчиков и электродов, предназначенных для определения растворенных газов
Приборы, основанные на регистрации отраженного, рассеянного света от реакционных зон на твердых носителях,
включая анализаторы мочи на тест-полосках, ридеры для
иммунохроматографических тест-систем
Приборы и комплексы приборов аналитические, основанные на разделении компонентов биологических проб, предназначенные для диагностики in vitro, включая специализированные хроматографы, анализаторы электрофоретические
Приборы аналитические, основанные на автоматическом
анализе микроскопических изображений (изображений, получаемых с помощью микроскопа), включая анализаторы
мазков крови, анализаторы спермы, анализаторы хромосом, анализаторы осадка мочи, анализаторы для биочипов
Приборы аналитические без встроенных автоматических
средств дозирования проб и реагентов, предназначенные
для диагностики in vitro и лабораторных in vitro иссле-
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дований, прочие
Приборы аналитические, имеющие встроенные автоматические средства дозирования проб и реагентов (автоматические анализаторы), предназначенные для диагностики in
vitro и лабораторных in vitro исследований
Эта группировка включает:
- приборы и их комплексы, имеющие встроенные автоматические средства дозирования проб и реагентов (автоматические анализаторы),основное назначение которых - выполнение аналитических процедур для диагностики in vitro,
кроме аналитических приборов общепромышленного применения
Анализаторы автоматические для определения клеточного
состава крови, включая гематологические анализаторы,
проточные цитометры
Анализаторы автоматические для определения молекулярного состава биологических проб и активности ферментов,
включая биохимические автоматические анализаторы
Анализаторы автоматические для определения реакций антиген-антитело, включая иммуноферментные, иммунофлюоресцентные, иммунохемилюминесцентные анализаторы
Анализаторы автоматические для определения нуклеотидных последовательностей
Анализаторы автоматические, основанные на методах разделения компонентов биологической пробы, включая электрофоретические автоанализаторы, автоматические хроматографы
Приборы прочие аналитические, имеющие встроенные автоматические средства дозирования проб и реагентов
(автоматические анализаторы), предназначенные для
диагностики in vitro и лабораторных in vitro
исследований
Устройства технические вспомогательные для выполнения
процедур диагностики in vitro
Устройства специализированные для перемешивания, гомогенизации биологических проб, реагентов и реакционных
смесей, применяемые для выполнения процедур диагностики in vitro, включая устройства для перемешивания
крови
Устройства специализированные для проведения реакций
при заданной температуре при выполнении процедур
диагностики in vitro, включая термостаты для проведения
подготовки проб и проведения цепной полимеразной
реакции (амплификаторы), термостаты для проведения
иммуноферментных реакций
Устройство для выполнения процедур подготовки биологических препаратов на предметных стеклах, включая
устройства для нанесения мазков крови и других
биологических проб, устройства для окраски мазков
Устройства технические вспомогательные, предназначенные для выполнения процедур диагностики in vitro,
прочие
Изделия комплектующие специализированные для приборов
и устройств, применяемых для диагностики in vitro
Эта группировка включает:
- специальные датчики, блоки и узлы, применяемые только
в приборах, используемых в диагностике in vitro и
лабораторных in vitro исследованиях
Приборы и инструменты для измерения, контроля и испытаний прочие
Микроскопы (кроме микроскопов оптических) и аппараты
дифракционные
Эта группировка не включает:
- микроскопы оптические (см. 33.40.22.140)
Микроскопы электронные (кроме оптических)
Микроскопы биологические
Микроскопы металлографические
Микроскопы геолого-рудные
Микроскопы специализированные
Микроскопы прочие
Микроскопы протонные
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Аппараты дифракционные электронные
Машины и приборы для испытания механических свойств
материалов
Машины и приборы для испытания металлов
Машины и приборы для испытания металлов на растяжение, сжатие, изгиб
Машины и приборы для испытания металлов на кручение
Приборы для измерения твердости металлов
Машины для испытания металлов на удар (копры)
Машины для испытания металлов на трение и износ
Машины для испытания металлов на ползучесть, длительную прочность и релаксацию
Машины для испытания металлов на усталость и определения динамических свойств
Машины и приборы для технологических и специальных
испытаний металлов
Машины и приборы для испытания металлов прочие
Машины и приборы для испытания строительных материалов (древесины, бетона, твердых пластмасс и т.д.)
Машины для испытания строительных материалов на растяжение, сжатие и изгиб
Машины для испытания строительных материалов на кручение
Приборы для измерения твердости строительных материалов
Машины для испытания строительных материалов на удар
Машины для испытания строительных материалов на трение и износ
Машины для испытания строительных материалов на ползучесть, длительную прочность и релаксацию
Машины для испытания строительных материалов на усталость и определения динамических свойств
Машины и приборы для технологических и специальных
испытаний строительных материалов
Машины и приборы для испытания строительных материалов прочие
Машины и приборы для испытания текстильных материалов
Машины и приборы для испытания текстильных материалов на растяжение, сжатие и изгиб
Машины для испытания текстильных материалов на кручение
Приборы для измерения твердости текстильных материалов
Машины для испытания текстильных материалов на трение и износ
Машины для испытания текстильных материалов на ползучесть, длительную прочность и релаксацию
Машины для испытания текстильных материалов на усталость и определения динамических свойств
Машины и приборы для технологических и специальных
испытаний текстильных материалов
Машины прочие и приборы для испытания текстильных
материалов
Машины и приборы для испытания полимерных материалов
Машины для испытания полимерных материалов на растяжение, сжатие и изгиб
Машины для испытания полимерных материалов на кручение
Приборы для измерения твердости полимерных материалов
Машины для испытания полимерных материалов на удар
Машины для испытания полимерных материалов на трение
и износ
Машины для испытания полимерных материалов на ползучесть, длительную прочность и релаксацию
Машины для испытания полимерных материалов на усталость и определения динамических свойств
Машины и приборы для технологических и специальных
испытаний полимерных материалов
Машины и приборы для испытания полимерных материалов прочие
Машины и приборы для испытания бумаги и картона

33.20.62.161
33.20.62.162
33.20.62.163
33.20.62.164
33.20.62.165
33.20.62.166
33.20.62.167
33.20.62.168
33.20.62.169
33.20.62.170
33.20.62.171
33.20.62.172
33.20.62.173
33.20.62.174
33.20.62.175
33.20.62.176
33.20.62.177
33.20.62.179
33.20.62.180
33.20.62.181
33.20.62.182
33.20.62.183
33.20.62.184
33.20.62.185
33.20.62.186
33.20.62.187
33.20.62.188
33.20.62.189
33.20.62.210
33.20.62.211
33.20.62.212
33.20.62.213
33.20.62.214
33.20.62.215
33.20.62.220
33.20.62.221
33.20.62.222
33.20.62.223
33.20.62.224
33.20.62.230
33.20.62.231
33.20.62.232

Машины для испытания бумаги и картона на растяжение и
сжатие
Приборы для испытания бумаги и картона на кручение
Приборы для измерения твердости бумаги и картона
Приборы для испытания бумаги и картона на жесткость и
упругость
Приборы для испытания бумаги и картона на трение и износ
Машины и приборы для испытания бумаги и картона на
длительную прочность
Машины и приборы для испытания бумаги и картона на
усталость и определения динамических свойств
Машины и приборы для технологических и специальных
испытаний бумаги и картона
Машины и приборы для испытания бумаги и картона прочие
Машины и приборы для испытания формовочных материалов и огнеупоров
Машины для испытания формовочных материалов и огнеупоров на растяжение, сжатие и изгиб
Приборы для измерения твердости формовочных материалов и огнеупоров
Приборы для испытания формовочных материалов и огнеупоров на удар
Машины для испытания формовочных материалов и огнеупоров на износ
Машины для испытания формовочных материалов и огнеупоров на длительную прочность
Машины для испытания формовочных материалов и огнеупоров на усталость и определения динамических свойств
Машины и приборы для технологических и специальных
испытаний формовочных материалов и огнеупоров
Машины и приборы для испытания формовочных материалов и огнеупоров прочие
Машины и приборы для испытания прочих материалов и
конструкций
Машины для испытания прочих материалов и конструкций
на растяжение, сжатие и изгиб
Машины для испытания прочих материалов и конструкций
на кручение
Машины и приборы для измерения твердости прочих материалов и конструкций
Машины для испытания прочих материалов и конструкций
на удар
Машины для испытания прочих материалов и конструкций
на трение и износ
Машины для испытания прочих материалов и конструкций
на ползучесть, длительную прочность и релаксацию
Машины для испытания прочих материалов и конструкций
на усталость и определения динамических свойств
Машины и приборы для технологических и специальных
испытаний прочих материалов и конструкций
Машины и приборы для испытания прочих материалов и
конструкций прочие
Приборы для измерения усилий и деформаций
Динамометры общего назначения
Динамометры и машины силоизмерительные образцовые
Динамометры специальные
Приборы для определения моментов
Приборы для измерения деформации (прогибомеры, индикаторы, клинометры, тензометры, сдвигомеры, образцовые меры твердости, угломеры и прочие)
Приборы для измерения усилий и деформаций прочие
Устройства динамометрические прочие
Граммометры
Приборы для измерений усилий в деталях и конструкциях
прочие
Ограничители усилий
Датчики силы и деформации
Датчики сопротивления
Датчики пьезоэлектрические
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Датчики магнитоупругие
Датчики индуктивные (индукционные)
Датчики емкостные
Датчики вибрационно-частотные
Датчики силы и деформации прочие
Счетчики производства или потребления газа, жидкости
или электроэнергии
Эта группировка не включает:
- расходомеры, измеряющие скорость потока жидкостей и
газа (см. 33.20.52.110)
Счетчики производства и потребления газа
Счетчики газа объемные
Счетчики газа скоростные
Счетчики для газа специализированные
Счетчики производства и потребления жидкости
Счетчики производства и потребления жидкости объемные
Счетчики жидкости скоростные
Счетчики для жидкости специализированные
Счетчики производства и потребления электроэнергии
Счетчики постоянного тока электрические
Счетчики активной энергии электрические однофазные
Счетчики активной энергии электрические трехфазные
Счетчики реактивной энергии электрические трехфазные
Счетчики электрические специальные
Счетчики активной энергии электронные
Счетчики реактивной энергии электронные
Счетчики активной и реактивной энергии электронные
Счетчики производства и потребления электроэнергии
прочие
Счетчики числа оборотов и счетчики количества
продукции; таксометры, спидометры и тахометры;
стробоскопы
Счетчики числа оборотов
Счетчики числа оборотов механические
Счетчики числа оборотов электрические дистанционные
Счетчики числа оборотов прочие
Счетчики единиц
Счетчики единиц механические
Счетчики единиц электроимпульсные
Счетчики единиц прочие
Тахометры
Тахометры магнитные
Тахометры цифровые
Тахометры часовые
Тахометры электронные интегрирующие
Тахометры стробоскопические
Тахометры электрические
Тахометры вибрационные
Тахометры пневматические
Тахометры прочие
Скоростемеры (спидометры)
Скоростемеры локомотивные
Скоростемеры шахтные
Скоростемеры автомобильные
Скоростемеры прочие
Стробоскопы
Приборы для измерения параметров движения и количества
прочие
Таксометры
Интеграторы
Счетчики времени
Счетчики числа вхождений
Счетчики пройденного расстояния (милеометры)
Шагомеры
Счетчики прочие, не включенные в другие группировки
Приборы, устройства и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки
Машины и аппаратура балансировочные для механических
частей
Аппаратура балансировочная электронная
Аппаратура балансировочная оптико-механическая
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Станки балансировочные и стенды для балансировки вращающихся деталей при сборке изделий
Приборы балансировочные универсальные
Аппаратура для балансировки вращающихся частей машин
прочая
Аппаратура общего назначения для определения основных
параметров вибрационных процессов
Виброметры и виброщупы (измерение смещения)
Вибрографы (измерение и запись смещения)
Велосиметры (измерение скорости)
Акселерометры (измерение ускорения)
Аппаратура анализирующая
Аппаратура общего назначения виброизмерительная универсальная
Аппаратура общего назначения для определения параметров вибрации прочая
Аппаратура контрольно-сигнальная для автоматической
защиты агрегатов от опасных вибраций
Аппаратура виброизмерительная специальная
Аппаратура виброизмерительная специальная для измерения колебательной мощности
Аппаратура виброизмерительная специальная для измерения механических сопротивлений
Аппаратура универсальная виброизмерительная специального назначения
Аппаратура виброизмерительная специальная прочая
Стенды испытательные
Вибростенды механические для испытания изделий и тарировки виброизмерительных приборов и аппаратуры
Стенды механические ударные (имитирующие транспортную тряску)
Стенды электродинамические тарировочные
Стенды электродинамические испытательные однокомпонентные
Стенды электродинамические испытательные двух- и трехкомпонептные
Стенды испытательные прочие
Проекторы профильные
Приборы и устройства оптические для измерения или
контроля, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- головки делительные оптические (см. 29.43.33.115)
Приборы для измерения линейных размеров
Приборы для контроля шероховатости и качества поверхности
Приборы для контроля формы поверхности
Устройства и приборы оптические для измерения или
контроля автомобилей, не включенные в другие
группировки
Приборы и устройства оптические для проверки полупроводниковых пластин или устройств или для проверки
фотомасок или фотошаблонов, используемых в
производстве полупроводниковых приборов
Приборы и устройства оптические металлорежущих станков
Устройства отсчета линейных перемещений подвижных
узлов
Устройства отсчета угловых перемещений подвижных узлов
Устройства и приборы контроля обрабатываемого профиля
Устройства центрировочно-установочные
Устройства и приборы координатно-измерителытых машин
Приборы и устройства оптические для измерения или
контроля прочие, не включенные в другие группировки
Приборы неразрушающего контроля качества материалов и
изделий
Приборы акустического неразрушающего контроля
Приборы капиллярного неразрушающего контроля
Приборы магнитного неразрушающего контроля
Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля
Приборы радиационного неразрушающего контроля

33.20.65.416
33.20.65.417
33.20.65.419
33.20.65.510
33.20.65.511
33.20.65.519
33.20.65.610
33.20.65.611
33.20.65.619
33.20.65.710
33.20.65.711
33.20.65.712

33.20.65.713
33.20.65.714
33.20.65.715

33.20.65.716
33.20.65.719
33.20.65.810
33.20.65.811
33.20.65.812
33.20.65.813
33.20.65.910
33.20.65.911
33.20.65.912
33.20.65.913
33.20.65.914
33.20.7
33.20.70
33.20.70.110
33.20.70.120
33.20.70.121
33.20.70.122
33.20.70.129
33.20.70.130
33.20.70.131
33.20.70.132
33.20.70.139
33.20.70.140
33.20.70.150
33.20.70.151
33.20.70.152

Приборы радиоволнового неразрушающего контроля
Приборы электромагнитного (вихревых токов) и электрического неразрушающего контроля
Приборы неразрушающего контроля прочие
Приборы, устройства и машины электронные для измерения
или контроля геометрических величин
Приборы, устройства и машины электронные трехмерные
для измерения или контроля геометрических величин
Приборы, устройства и машины электронные для измерения или контроля геометрических величин прочие
Приборы, устройства и машины электронные для измерения
или контроля материалов
Приборы, устройства и машины электронные для измерения или контроля материалов ультразвуком, вихревыми
токами и т.п.
Приборы, устройства и машины электронные для измерения или контроля материалов прочие
Приборы для измерения размеров в машиностроении
Приборы с пружинным механизмом (головки измерительные пружинные и пружинно-оптические, индикаторы рычажно-пружинные)
Приборы с рычажным механизмом (индикаторы рычажно-зубчатые, головки измерительные рычажно-зубчатые,
микрометры, нутромеры, толщиномеры, глубиномеры,
стенкомеры и т.п. рычажные)
Приборы универсальные измерительные (интерферометры,
пневматические приборы, электронные приборы для линейных измерений, самопишущие приборы и т.п.)
Приборы для измерения углов и конусов (угломеры, квадранты, уровни, синусные линейки и т.п.)
Приборы для измерения и контроля зубчатых колес (накладные, станковые, эвольвентомеры, биениемеры, шагомеры, измерительные зубчатые цилиндрические и конические колеса, кинематомеры и т.п.)
Средства автоматизации и механизации контроля размеров
Приборы и устройства прочие
Приборы контрольно-измерительные, аппаратура
контрольно-испытательная и датчико-преобразующая для
ракетной и космической техники
Приборы контрольно-измерительные (КИП)
Аппаратура контрольно-испытательная (КИА)
Датчики и аппаратура датчико-преобразующая
Приборы, устройства и машины измерительные или контрольные прочие, не включенные в другие группировки
Машины измерительные универсальные
Приборы для измерения режущего инструмента
Калибры для калибровки деталей или проверки углов,
форм и т.п.
Устройства для поверки приборов
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования
или управления
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования
или управления
Термостаты электронные
Термостаты неэлектронные
Термостаты неэлектронные для холодильников с электрическим пусковым устройством
Термостаты неэлектронные с электрическим пусковым устройством прочие
Термостаты неэлектронные прочие
Моностаты
Моностаты для холодильной техники
Моностаты для дизельной автоматики
Моностаты прочие
Приборы и аппаратура гидравлические и пневматические
для автоматического регулирования или управления
Аппаратура контрольно-испытательная (КИА) средств
связи
Аппаратура контрольно-испытательная систем передачи
Аппаратура контрольно-испытательная систем коммуникации

33.20.70.153
33.20.70.160
33.20.70.180
33.20.70.181
33.20.70.182
33.20.70.190
33.20.8
33.20.81

33.20.81.110
33.20.81.120
33.20.81.130
33.20.81.140
33.20.81.150
33.20.81.160
33.20.81.170
33.20.81.190
33.20.82
33.20.82.110
33.20.82.120
33.20.83
33.20.83.110
33.20.83.120
33.20.84
33.20.84.000
33.20.9

33.20.91
33.20.91.000

33.20.92
33.20.92.000

Аппаратура контрольно-испытательная линейно-кабельных
сооружений
Приборы и аппаратура для систем автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации
Системы и комплексы командно-измерительные для ракетной и космической техники
Системы командно-измерительные бортовые
Системы и комплексы командно-измерительные наземные
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования
или управления прочие, не включенные в другие
группировки
Части приборов, аппаратов и инструментов для
измерения, контроля, испытания, навигации и прочих
целей
Части и принадлежности изделий, относящихся к
группировкам 33.20.1; 33.20.32; 33.20.33; 33.20.4;
33.20.5; 33.20.62; 33.20.65; части, не включенные в
другие группировки
Части и принадлежности навигационных,
метеорологических, геодезических, геофизических и
аналогичного типа приборов и инструментов
Части и принадлежности чертежных столов, машин и
прочих инструментов для черчения, разметки или
математических расчетов
Части и принадлежности ручных приборов для измерения
линейных размеров
Части и принадлежности приборов для измерения электрических величин и ионизирующих излучений
Части и принадлежности приборов для контроля прочих
физических величин
Части и принадлежности машин и приборов для испытания
механических свойств материалов
Части и принадлежности приборов, устройств и машин для
измерения или контроля, не включенных в другие
группировки
Части приборов, аппаратов и инструментов, не
включенные в другие группировки
Части и принадлежности микроскопов (кроме оптических)
и дифракционной аппаратуры
Части и принадлежности микроскопов (кроме оптических)
Части и принадлежности дифракционной аппаратуры
Части и принадлежности изделий, относящихся к
группировкам 33.20.63 и 33.20.64
Части и принадлежности счетчиков производства или
потребления газа, жидкости или электроэнергии
Части и принадлежности счетчиков числа оборотов и
счетчиков количества продукции, таксометров;
спидометров и тахометров; стробоскопов
Части и принадлежности приборов и аппаратуры для
автоматического регулирования или управления,
относящихся к группировке 33.20.7
Части и принадлежности приборов и аппаратуры для
автоматического регулирования или управления,
относящихся к группировке 33.20.7
Услуги по установке, техническому обслуживанию и
ремонту приборов и инструментов для измерения,
контроля, испытаний, навигации, управления и прочих
целей
Услуги по установке приборов и инструментов для
навигации, управления, измерения, контроля, испытаний
и прочих целей
Услуги по установке приборов и инструментов для
навигации, управления, измерения, контроля, испытаний
и прочих целей
Эта группировка не включает:
- услуги по подключению и установке бытовых счетчиков
воды, газа, электричества (см. 45.3)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту приборов
и инструментов для навигации, управления, измерения,
контроля, испытаний и прочих целей
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту приборов

33.20.99
33.20.99.000

33.3
33.30
33.30.1
33.30.10
33.30.10.000

33.30.9
33.30.90
33.30.90.000

33.4
33.40
33.40.1
33.40.11

и инструментов для навигации, управления, измерения,
контроля, испытаний и прочих целей
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию бытовых
электрических счетчиков (см. 40.13.11)
- услуги по техническому обслуживанию бытовых газовых
счетчиков (см. 40.22.11)
- услуги по техническому обслуживанию бытовых
счетчиков воды (см. 41.00.20)
Услуги по производству приборов и инструментов для
навигации, управления, измерения, контроля, испытаний
и прочих целей
Услуги по производству приборов и инструментов для
навигации, управления, измерения, контроля, испытаний
и прочих целей
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком (давальческого сырья) или
приобретаемых за счет заказчика. Эти операции
оплачиваются в составе выполненной работы и могут
включать обеспечение сырьевыми материалами,
необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Приборы контроля и регулирования технологических
процессов
Приборы контроля и регулирования технологических
процессов
Услуги по монтажу приборов контроля и регулирования
технологических процессов, в том числе для
автоматизированных производственных предприятий
Услуги по монтажу приборов контроля и регулирования
технологических процессов, в том числе для
автоматизированных производственных предприятий
Услуги по монтажу приборов контроля и регулирования
технологических процессов, в том числе для
автоматизированных производственных предприятий
Эта группировка включает:
- услуги по монтажу систем контроля и регулирования
технологических процессов, в том числе для
автоматизированных производственных предприятий
(цехов, центров), оснащенных различными машинами,
автоматическими транспортными и погрузочноразгрузочными устройствами и централизованной системой
управления, снабженных или нет приборами
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов
контроля и регулирования технологических процессов
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов
контроля и регулирования технологических процессов
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов
контроля и регулирования технологических процессов
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию
приборов контроля и регулирования технологических
процессов, в том числе для автоматизированных
производственных предприятий (цехов, центров),
оснащенных различными машинами, автоматическими
транспортными и погрузочно-разгрузочными устройствами
и централизованной системой управления
Приборы оптические и фото- и кинооборудование
Приборы оптические и фото- и кинооборудование
Очки, линзы и их части
Линзы контактные; линзы для очков из различных
материалов
Эта группировка включает:
- линзы для очков из различных материалов:
- диаметром до 48 мм
- диаметром 50 и 52 мм
- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.110
33.40.11.111
33.40.11.112
33.40.11.120
33.40.11.121
33.40.11.122
33.40.11.123
33.40.11.124
33.40.11.125
33.40.11.126
33.40.11.127
33.40.11.128
33.40.11.129
33.40.11.130
33.40.11.131
33.40.11.132
33.40.11.133
33.40.11.134
33.40.11.135
33.40.11.136
33.40.11.137
33.40.11.138
33.40.11.139
33.40.11.140
33.40.11.141
33.40.11.142
33.40.11.143
33.40.11.144
33.40.11.145
33.40.11.146
33.40.11.147

- диаметром 58 и 60 мм
- диаметром 62 и 64 мм
- диаметром 66 и 68 мм
- диаметром 70 и 72 мм
- диаметром свыше 72 мм
Линзы контактные для коррекции зрения
Линзы контактные мягкие
Линзы контактные твердые
Линзы бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла
Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции
зрения из неорганического стекла
Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы однофокальные астигматические бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков
для коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные
для очков для коррекции зрения из неорганического
стекла
Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для очков для коррекции зрения из неорганического
стекла
Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции
зрения из пластмасс
Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для коррекции зрения из пластмасс
Линзы однофокальные астигматические бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные
для очков для коррекции зрения из пластмасс
Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные
для очков для коррекции зрения из пластмасс
Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные
для очков для коррекции зрения из пластмасс
Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для очков для коррекции зрения из пластмасс
Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для коррекции зрения из пластмасс
Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для коррекции зрения из пластмасс
Линзы, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные
в массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе, для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в массе, для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы бинофокальные астигматические спеченные, окрашенные в массе, для очков для коррекции зрения с пони-
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женным светопропусканием
Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
Линзы бифокальные астигматические цельные для очков
для коррекции зрения с пониженным светопропусканием с
покрытием-фильтром
Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков
для коррекции зрения с пониженным светопропусканием с
покрытием-фильтром
Линзы бифокальные астигматические спеченные для очков
для коррекции зрения с пониженным светопропусканием с
покрытием-фильтром
Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
Линзы фотохромные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
Линзы фотохромные однофокальные стигматические для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы фотохромные однофокальные астигматические для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы фотохромные бифокальные астигматические цельные для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы фотохромные бифокальные стигматические спеченные для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы фотохромные трифокальные стигматические для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы фотохромные трифокальные астигматические для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы специальные (призматические, изейконические) для
очков для коррекции зрения
Линзы афокальные призматические для очков для коррекции зрения
Линзы одиофокальные стигматические призматические для
очков для коррекции зрения
Линзы однофокальные астигматические призматические для
очков для коррекции зрения
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Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции зрения
Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения
Линзы однофокальные стигматические изейконические для
очков для коррекции зрения
Линзы однофокальные астигматические изейконические для
очков для коррекции зрения
Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
Линзы трансфокальные стигматические, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
Линзы трансфокальные астигматические, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
Линзы трансфокальные стигматические для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
Линзы трансфокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с
покрытием-фильтром
Линзы трансфокальные фотохромные для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
Линзы для очков для коррекции зрения прочие
Линзы просветленные для очков для коррекции зрения
Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
Линзы упрочненные для очков для коррекции зрения
Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
Линзы для очков для коррекции зрения для больных глаукомой
Линзы для очков не для коррекции зрения из стекла
Линзы для очков не для коррекции зрения из пластмасс
Элементы для коррекции зрения, заготовки и
полуфабрикаты линз
Элементы оптические для коррекции зрения
Элементы сферопризматические для коррекции зрения
Элементы для коррекции зрения прочие
Линзы-заготовки
Линзы-полуфабрикаты
Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки и
аналогичные оптические приборы
Очки солнцезащитные
Очки солнцезащитные для коррекции зрения с линзами из
стекла
Очки солнцезащитные для коррекции зрения с линзами из
пластмасс
Очки солнцезащитные не для коррекции зрения с линзами
из стекла
Очки солнцезащитные не для коррекции зрения с линзами
из пластмасс
Очки для коррекции зрения и аналогичные оптические
приборы
Эта группировка включает:
- очки для коррекции зрения, изготовленные по
индивидуальным рецептам, и промышленно произведенные
очки для коррекции зрения, а также аналогичные
оптические приборы
Очки для коррекции зрения с линзами из стекла
Очки для коррекции зрения с линзами из пластмасс
Очки из пластмасс цельнолитые (моноблоки) для коррекции зрения
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Приборы оптические аналогичные для коррекции зрения
(пенсне, лорнеты, монокли и т.п.) с линзами из стекла
Приборы оптические аналогичные для коррекции зрения
(пенсне, лорнеты, монокли и т.п.) с линзами из
пластмасс
Очки защитные (кроме солнцезащитных) и аналогичные оптические приборы
Эта группировка включает:
- очки защитные для летчиков, автомобилистов,
мотоциклистов
- очки защитные для альпинистов, горнолыжников и т.п.
- очки защитные для химиков, сварщиков, литейщиков и
т.п.
- очки защитные для использования под водой
Очки защитные (кроме солнцезащитных) и аналогичные
оптические приборы из обычного или безосколочного
стекла
Очки защитные (кроме солнцезащитных) и аналогичные
оптические приборы из пластмасс
Очки защитные (кроме солнцезащитных) и аналогичные
оптические приборы из прочих материалов
Оправы и арматура для очков, защитных очков и
аналогичных оптических приборов
Оправы и арматура для очков, защитных очков и
аналогичных оптических приборов из пластмасс
Оправы и арматура для очков, защитных очков и
аналогичных оптических приборов из драгоценного
металла или металла, плакированного драгоценным
металлом
Оправы и арматура для очков, защитных очков и
аналогичных оптических приборов из недрагоценного
металла
Оправы и арматура для очков, защитных очков и
аналогичных оптических приборов из прочих материалов
Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и
аналогичных оптических приборов
Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и
аналогичных оптических приборов
Эта группировка включает:
- дужки очков, стержни дужек, петли или шарниры,
ободки, перемычки, переносья, устройства пружинные для
пенсне, ручки для лорнетов и т.п.
Приборы оптические и их части прочие
Волокна оптические, жгуты и кабели волоконнооптические; листы, пластины из поляризационного
материала; линзы, фильтры и аналогичные изделия
Волокна оптические, жгуты и кабели волоконнооптические
Волокна оптические
Жгуты волоконно-оптические
Кабели волоконно-оптические для прямой передачи изображений
Эта группировка включает:
- кабели волоконно-оптические, используемые в
оптической аппаратуре, главным образом в эндоскопах
Эта группировка не включает:
- кабели волоконно-оптические, составленные из волокон
с индивидуальными оболочками (см. 31.30.15)
Листы, пластины из поляризационного материала
Линзы, призмы, зеркала, фильтры и прочие оптические
элементы, не включенные в другие группировки
Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы из
любого материала, не в сборе, не включенные в другие
группировки
Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы из
любого материала, в сборе, не включенные в другие
группировки
Объективы из любого материала, в сборе, кроме объективов для фото- и кинокамер, проекторов или фотоувеличителей или оборудования для проецирования изображения
с уменьшением
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Фильтры из любого материала, в сборе
Бинокли, монокуляры и прочие телескопы оптические;
приборы астрономические прочие; микроскопы оптические
Бинокли
Монокуляры, визиры и прочие трубы зрительные
Приборы астрономические
Телескопы
Инструменты солнечные
Инструменты астрометрические
Аппаратура астрономическая спектральная и светоприемная
Приборы астрономические прочие
Микроскопы оптические сложные
Эта группировка не включает:
- микроскопы прочие, кроме сложных оптических
микроскопов (см. 33.20.61.110)
Микроскопы стереоскопические
Микроскопы оптические для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования
Микроскопы для микропроекции со сложным увеличением
Микроскопы оптические контрольно-измерительные, включая микроскопы измерительные лабораторные
Микроскопы оптические специального назначения прочие
Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме
лазерных диодов; приборы и инструменты оптические
прочие, не включенные в другие группировки
Прицелы телескопические для установки на оружии; перископы, устройства телескопические, изготовленные как
части машин, инструментов, приборов или аппаратуры
Прицелы телескопические для установки на оружии
Перископы
Устройства телескопические, изготовленные как части
машин, инструментов, приборов или аппаратуры
Лазеры, кроме лазерных диодов
Лазеры твердотельные
Лазеры газовые
Лазеры эксимерные
Лазеры химические с перестраиваемой частотой
Приборы СВЧ квантовые
Излучатели и усилители лазерные
Устройства управления лазерным излучением
Элементы активные лазерные
Устройства на жидких кристаллах
Устройства активные матричные на жидких кристаллах
Устройства на жидких кристаллах прочие, не включенные
в другие группировки
Эндоскопы технические
Устройства оптические, приборы и инструменты прочие
Стекла и лупы увеличительные ручные
Глазки дверные
Стереоскопы, приспособления для просмотра диапозитивов
Устройства, приборы и инструменты оптические прочие,
не включенные в другие группировки
Части и принадлежности прочих оптических приборов
Части, принадлежности и арматура биноклей,
монокуляров, прочих зрительных труб, прочих
астрономических приборов
Части и принадлежности сложных оптических микроскопов
Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах;
лазеров, кроме лазерных диодов
Части и принадлежности прочих оптических приборов и
инструментов, не включенных в другие группировки
Фото- и кинооборудование и его части
Объективы для фотокамер, кинокамер, проекторов или фотоувеличителей или фотооборудования для проецирования
изображения с уменьшением
Объективы фотографические для дальнемерных камер
Объективы фотографические для зеркальных камер
Объективы киносъемочные
Объективы проекционные
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Объективы репродукционные и объективы для фотоувеличителей
Объективы аэрофотографические
Объективы телевизионные
Фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров; фотокамеры для съемки документов на микропленку,
микрофиши и другие микроносители
Фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров
Фотокамеры для съемки документов на микропленку, микрофиши и другие микроносители
Средства фотокопирования и микрофотокопирования
Оборудование репродукционного фотокопирования
Оборудование контактного фотокопирования
Аппараты микросъемочные щелевой съемки
Аппараты микросъемочные покадровой съемки
Оборудование для обработки фотокопий, микрофотокопий
и печатных форм
Оборудование копирования микрофотокопий
Фотокамеры, специально предназначенные для подводной
съемки
Фотокамеры, специально предназначенные для
аэрофотосъемки
Фотокамеры, позволяющие проводить сличение, для
судебных или криминалистических целей
Аппаратура фоторегистрирующая
Аппаратура полигонная наблюдения, слежения,
фоторегистрации
Аппаратура для регистрации быстропротекающих процессов
и цейтраферная аппаратура
Фотокамеры с моментальным получением готового снимка и
прочие фотокамеры
Фотокамеры с моментальным получением готового снимка
Фотокамеры зеркальные для катушечной пленки шириной не
более 35 мм
Фотокамеры для катушечной пленки шириной менее 35 мм
прочие
Фотокамеры для катушечной пленки шириной 35 мм прочие
Фотокамеры портативные для катушечной пленки шириной
35 мм
Фотокамеры (фотоаппараты) прочие
Фотокамеры (фотоаппараты) шкальные
Фотокамеры (фотоаппараты) дальномерные
Фотокамеры (фотоаппараты) павильонные
Фотокамеры (фотоаппараты) прочие, не включенные в
другие группировки
Аппаратура киносъемочная
Аппаратура и оборудование для киносъемки
Кинокамеры для пленки шириной менее 16 мм или пленки
2 x 8 мм
Кинокамеры для микрокиносъемки
Кинокамеры для аэрокиносъемки
Кинокамеры водонепроницаемые для подводных съемок
Кинокамеры для съемки стереоскопических или "панорамных" фильмов
Кинокамеры любительские
Кинокамеры прочие
Аппаратура и оборудование для комбинированных и
мультипликационных съемок
Механизмы и приспособления операторские
Оборудование для киносъемочного освещения
Аппаратура киносъемочная и оборудование прочие
Кинопроекторы; проекторы для слайдов; проекторы
изображений прочие
Кинопроекторы
Проекторы для слайдов
Проекторы изображений прочие, не включенные в другие
группировки
Фотовспышки; фотоувеличители; аппаратура для фотолабораторий; негатосконы, экраны проекционные
Фотовспышки и лампы-вспышки
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Фотовспышки разрядные (электронные)
Лампы-вспышки, кубики-вспышки и аналогичные устройства
Фотовспышки и лампы-вспышки прочие
Фотоувеличители и аппаратура для проецирования
изображений с уменьшением (кроме кинематографического)
Аппаратура и оборудование для автоматического
проявления фотопленок (включая кинопленки) или
фотобумаги в рулонах или для автоматического
экспонирования проявленных пленок на фотобумагу в
рулонах
Бачки специальные для проявления пленок, лотки, бачки
для промывки негативов
Сушилки, глянцеватели, машины сушильные и т.п.
Рамки копировальные, машины печатные
Машины и аппараты для резки пленки
Рамки-держатели специальные
Оборудование специализированное, используемое в репродукционных работах
Аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленок (включая кинопленки) или фотобумаги в
рулонах или для автоматического экспонирования проявленных пленок на фотобумагу в рулонах, прочие
Аппаратура для проецирования или нанесения рисунка
маски на сенсибилизированные полупроводниковые
материалы
Аппаратура для проецирования или нанесения рисунка
маски на сенсибилизированные подложки плоских дисплеев
Негатоскопы
Экраны проекционные
Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая
кинолаборатории) прочие
Аппаратура для печати, обработки и монтажа фильмовых
материалов
Аппаратура кинокопировальная подготовки к печати и цветоустановки
Машины и оборудование химико-фотографической обработки фильмовых материалов
Аппаратура гидротипная
Оборудование для монтажа фильмовых материалов и диапозитивов
Оборудование фильмореставрационное
Аппаратура для субтитрования
Аппаратура и оборудование для кинолабораторий прочие
Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или
прочих микроносителей
Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или
прочих микроносителей, способные производить копии
Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или
прочих микроносителей, не способные производить копии
Части и принадлежности фото- и кинооборудования
Части и принадлежности фотокамер
Части и принадлежности фотовспышек и ламп-вспышек
Части и принадлежности проекторов изображений (кроме
кинематографических)
Части и принадлежности фотоувеличителей и аппаратуры
для проецирования изображений с уменьшением (кроме
кинематографических)
Части и принадлежности кинокамер
Части и принадлежности кинопроекторов
Части и принадлежности фото- и кинооборудования прочие
Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию профессионального фото- и кинооборудования и оптических приборов
Услуги по установке профессионального фото- и кинооборудования и оптических приборов
Услуги по установке профессионального фотооборудования
Услуги по установке профессионального кинооборудования
Эта группировка включает:
- услуги по установке кинопроекторов для кинотеатров
Услуги по установке оптических приборов
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Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессионального фото- и кинооборудования и оптических приборов
Услуги но ремонту и техническому обслуживанию профессионального фотооборудования
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту бытового фотооборудования и
фотоаппаратов (см. 52.74.13.150)
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессионального кинооборудования
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию
кинопроекторов для кинотеатров
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оптических приборов
Услуги по производству оптических приборов и фото- и
кинооборудования
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком (давальческого сырья) или
приобретаемых за счет заказчика. Эти операции
оплачиваются в составе выполненной работы и могут
включать обеспечение сырьевыми материалами,
необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по производству оптических приборов
Услуги по производству фотооборудования
Услуги по производству кинооборудования
Часы всех видов и другие приборы времени
Часы всех видов и другие приборы времени
Часы всех видов, кроме часовых механизмов и частей
Часы наручные и карманные с корпусом из драгоценного
металла или металла, плакированного драгоценным
металлом
Эта группировка включает:
- часы с корпусом, изготовленным полностью из
драгоценного металла или металла, плакированного
драгоценным металлом
Часы наручные электрические с корпусом из драгоценного
металла или металла, плакированного драгоценным металлом, со встроенным секундомером или без него
Часы наручные электрические с корпусом из драгоценного
металла или металла, плакированного драгоценным металлом, с механической индикацией
Часы наручные электрические с корпусом из драгоценного
металла или металла, плакированного драгоценным металлом, с оптико-электронной индикацией
Часы наручные электрические с корпусом из драгоценного
металла или металла, плакированного драгоценным металлом, с прочей индикацией
Часы наручные неэлектрические с корпусом из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным
металлом, со встроенным секундомером или без него
Часы наручные неэлектрические с корпусом из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным
металлом, с автоматическим подзаводом
Часы наручные неэлектрические с корпусом из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным
металлом, прочие
Часы карманные электрические и часы прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, с корпусом из
драгоценного металла или металла, плакированного
драгоценным металлом, со встроенным секундомером или
без него
Часы карманные электрические и часы прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, с корпусом из
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, с механической индикацией
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Часы карманные электрические и часы прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, с корпусом из
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, с оптико-электронной индикацией
Часы карманные электрические и часы прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, с корпусом из
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, с прочей индикацией
Часы карманные неэлектрические и часы прочие,
предназначенные для ношения на себе или с собой, с
корпусом из драгоценного металла или металла,
плакированного драгоценным металлом, со встроенным
секундомером или без него
Часы прочие, предназначенные для ношения на себе или с
собой, включая секундомеры
Часы наручные электрические, со встроенным секундомером
или без него
Часы наручные электрические с механической индикацией
Часы наручные электрические с оптико-электронной индикацией
Часы наручные электрические с прочей индикацией
Часы наручные неэлектрические, со встроенным секундомером или без него
Часы наручные неэлектрические с автоматическим подзаводом
Часы наручные неэлектрические прочие
Часы карманные электрические и прочие часы, предназначенные для ношения на себе или с собой, со встроенным
секундомером или без него
Часы карманные электрические и прочие часы, предназначенные для ношения на себе или с собой, с механической
индикацией
Часы карманные электрические и прочие часы, предназначенные для ношения на себе или с собой, с оптико-электронной индикацией
Часы карманные электрические и прочие часы, предназначенные для ношения на себе или с собой, с прочей индикацией
Часы карманные неэлектрические и прочие часы, предназначенные для ношения на себе или с собой, со встроенным
секундомером или без него
Часы со сложными системами, предназначенные для ношения на себе или с собой
Секундомеры
Хронометры
Хронографы
Часы, устанавливаемые на приборных панелях, и аналогичные часы для транспортных средств
Часы, устанавливаемые на приборных панелях, и аналогичные часы для сухопутных транспортных средств, летательных аппаратов (включая космические), судов
Хронографы для сухопутных транспортных средств
Часы, не предназначенные для ношения на себе или с
собой, с часовым механизмом для часов, предназначенных
для ношения на себе или с собой; будильники и настенные
часы; часы прочие
Часы, не предназначенные для ношения на себе или с
собой, с часовым механизмом для часов, предназначенных
для ношения на себе или с собой
Эта группировка включает:
- часы домашние или конторские (включая будильники) на
ножках, на стойках и т.п., часы дорожные с футляром,
часы календарные, часы со светящимся циферблатом и
прочие часы, с часовым механизмом, регулируемым
системой баланс-спираль, кварцевым осциллятором или
любой другой системой, определяющей интервалы времени,
с индикатором или системой, в которую может быть
установлен механический индикатор. Толщина таких
часовых механизмов не более 12 мм, ширина, длина или
диаметр не более 50 мм
Эта группировка не включает:
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- часы, устанавливаемые на приборных панелях, и
аналогичные часы для транспортных средств (см.
33.50.13)
Часы электрические, не предназначенные для ношения на
себе или с собой, с часовым механизмом для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой
Часы неэлектрические, не предназначенные для ношения
на себе или с собой, с часовым механизмом для часов,
предназначенных для ношения на себе или с собой
Часы, не предназначенные для ношения на себе или с
собой, прочие
Эта группировка включает:
- часы, работающие от гири, пружины, имеющие
электрическое, электромеханическое или электронное
управление. Такие часы обычно регулируются маятником,
системой баланс-спираль, камертоном или
пьезоэлектрическим кварцевым осциллятором; часто
снабжаются механизмом боя, действующим на звонок, гонг,
музыкальное устройство
Будильники, не предназначенные для ношения на себе или
с собой
Часы настенные
Часы, используемые в городах, на заводах, на вокзалах,
в аэропортах, гостиницах, школах, больницах и т.п.
Часы уличные, башенные и аналогичные часы
Часы настольные и каминные
Хронометры морские и аналогичные часы
Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие, не включенные в другие группировки
Механизмы часовые и части часов всех видов
Механизмы часовые укомплектованные и собранные для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой
Механизмы часовые электрические укомплектованные и собранные для часов, предназначенных для ношения на себе
или с собой
Механизмы часовые электрические укомплектованные и
собранные для часов, предназначенных для ношения на
себе или с собой, только с механической индикацией или
устройством, позволяющим устанавливать механический
индикатор
Механизмы часовые электрические укомплектованные и собранные для часов, предназначенных для ношения на себе
или с собой, только с оптико-электронной индикацией
Механизмы часовые электрические укомплектованные и
собранные для часов, предназначенных для ношения на
себе или с собой, с прочей индикацией
Механизмы часовые укомплектованные и собранные для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, с
автоматическим подзаводом
Механизмы часовые укомплектованные и собранные для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой,
прочие, не включенные в другие группировки
Механизмы часовые укомплектованные и собранные для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой
Механизмы часовые электрические укомплектованные и собранные для часов, не предназначенных для ношения на
себе или с собой
Механизмы часовые электрические укомплектованные и
собранные для будильников
Механизмы часовые электрические укомплектованные и
собранные для прочих часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой
Механизмы часовые неэлектрические укомплектованные и
собранные для часов, не предназначенных для ношения на
себе или с собой
Механизмы часовые укомплектованные несобранные или
частично собранные для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой; механизмы часовые
неукомплектованные собранные для часов, предназначенных
для ношения на себе или с собой
Механизмы часовые укомплектованные несобранные или
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33.50.23.119
33.50.23.120
33.50.24
33.50.24.000
33.50.25

33.50.25.000
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33.50.27

33.50.27.110
33.50.27.120
33.50.27.130

частично собранные для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой
Механизмы часовые укомплектованные несобранные или
частично собранные для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, с балансом или волосковой
пружиной
Механизмы часовые укомплектованные несобранные или
частично собранные для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, прочие
Механизмы часовые неукомплектованные собранные для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой
Механизмы часовые предварительно грубо собранные для
часов, предназначенных для ношения на себе или с собой
Механизмы часовые предварительно грубо собранные для
часов, предназначенных для ношения на себе или с собой
Механизмы часовые укомплектованные несобранные, неукомплектованные и предварительно грубо собранные для
часов, не предназначенных для ношения на себе или с
собой
Механизмы часовые укомплектованные несобранные, неукомплектованные и предварительно грубо собранные для
часов, не предназначенных для ношения на себе или с
собой
Корпуса часов всех видов и их части
Корпуса часов, предназначенных для ношения на себе или
с собой
Корпуса часов, предназначенных для ношения на себе или
с собой, из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом
Корпуса часов, предназначенных для ношения на себе или
с собой, из недрагоценного металла
Корпуса часов, предназначенных для ношения на себе или
с собой, из недрагоценного металла, позолоченные или
посеребренные гальваническим способом
Корпуса часов, предназначенных для ношения на себе или
с собой, из прочих материалов
Части корпусов часов, предназначенных для ношения на
себе или с собой
Корпуса часов, не предназначенных для ношения на себе
или с собой
Корпуса часов, не предназначенных для ношения на себе
или с собой, из металла
Корпуса часов, не предназначенных для ношения на себе
или с собой, из прочих материалов
Корпуса для прочих изделий, относящихся к группировке
33.5 (морских хронометров, регистраторов времени,
устройств записи времени и т.п.)
Корпуса для прочих изделий, относящихся к группировке
33.5 (морских хронометров, регистраторов времени, устройств записи времени и т.п.), из металла
Корпуса для прочих изделий, относящихся к группировке
33.5 (морских хронометров, регистраторов времени, устройств записи времени и т.п.), из прочих материалов
Части корпусов часов, не предназначенных для ношения на
себе или с собой
Части корпусов для прочих изделий, относящихся к
группировке 33.5 (морских хронометров, регистраторов
времени, устройств записи времени и т.п.)
Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных
для ношения на себе или с собой, и их части
Эта группировка включает:
- все виды ремешков, лент, браслетов для часов,
предназначенных для ношения на себе или с собой,
включая прикрепленные к часам
Браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе
или с собой, из драгоценного металла или металла,
плакированного драгоценным металлом
Браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе
или с собой, из недрагоценного металла, позолоченные
или посеребренные гальваническим способом
Браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе
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или с собой, из недрагоценного металла
Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных
для ношения на себе или с собой, из кожи
Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных
для ношения на себе или с собой, из пластмассы
Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных
для ношения на себе или с собой, из текстильного
материала
Части ремешков, лент и браслетов для часов,
предназначенных для ношения на себе или с собой, из
металла
Части ремешков, лент и браслетов для часов,
предназначенных для ношения на себе или с собой, из
прочих материалов
Части часов всех видов прочие
Пружины, включая волосковые пружины, для часов всех видов
Камни для часов всех видов
Циферблаты для часов всех видов
Платины и мосты для часов всех видов
Стрелки для часов всех видов
Части часов прочие, не включенные в другие группировки
Части часов, предназначенных для ношения на себе или с
собой, прочие, не включенные в другие группировки
Части часов, не предназначенных для ношения на себе или
с собой, прочие, не включенные в другие группировки
Регистраторы времени, устройства записи времени,
счетчики времени парковки; переключатели временные с
часовым механизмом всех видов
Регистраторы времени, устройства записи времени
Счетчики времени парковки
Таймеры технологических процессов, секундомеры, не
предназначенные для ношения на себе или с собой, и
аналогичные устройства
Переключатели временные с часовым механизмом любого
вида или с синхронным двигателем
Приборы для контроля точности часов
Приборы для контроля узлов и деталей механизма часов
Приборы поверочные специализированные для контроля работоспособности часов
Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию промышленных приборов и аппаратуры для измерения
времени
Услуги по установке промышленных приборов и аппаратуры
для измерения времени
Услуги по установке промышленных приборов и аппаратуры
для измерения времени
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту промышленных приборов и аппаратуры для измерения времени
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту промышленных приборов и аппаратуры для измерения времени
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту бытовых часов всех видов (см.
52.73.10)
Услуги по производству часов всех видов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной
продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов,
предоставляемых заказчиком (давальческого сырья) или
приобретаемых за счет заказчика. Эти операции
оплачиваются в составе выполненной работы и могут
включать обеспечение сырьевыми материалами,
необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную
субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по производству наручных, карманных часов и прочих часов, предназначенных для ношения на себе или с
собой, включая секундомеры
Услуги по производству часов, не предназначенных для
ношения на себе или с собой, с часовым механизмом для

33.50.99.130
33.53.99.140
33.50.99.150
33.50.99.160

часов, предназначенных для ношения на себе или с собой
Услуги по производству будильников и настенных часов
Услуги по производству прочих часов, не предназначенных
для ношения на себе или с собой
Услуги по производству прочих часов, устанавливаемых на
приборных панелях, и аналогичных часов для транспортных
средств
Услуги по производству регистраторов времени, устройств
записи времени, счетчиков времени парковки; временных
переключателей с часовым механизмом всех видов

Подраздел DM

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

34
34.1
34.10
34.10.1

Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы
Средства автотранспортные
Средства автотранспортные
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных
средств и мотоциклов
Эта группировка включает:
- двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных
средств: бензиновые, дизельные, газовые,
многотопливные, газотурбинные, роторно-поршневые
- двигатели внутреннего сгорания для тракторов и
сельхозмашин: бензиновые и дизельные
- двигатели внутреннего сгорания для мотоциклов,
мотороллеров, мопедов, велосипедов и т.п.
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000
см3 для транспортных средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 50 см3
для транспортных средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 50 см3, но
не более 250 см3, для транспортных средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 50 см3,
но не более 125 см3, для транспортных средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 125 см3,
но не более 250 см3, для транспортных средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 250 см3, но
не более 1000 см3, для мотоциклов
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 250 см3, но
не более 1000 см3, для прочих транспортных средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3
для транспортных средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3
для мотоциклов
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3
для прочих транспортных средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3
для тракторов, управляемых рядом идущим водителем
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3
для прочих тракторов, кроме управляемых рядом идущим
водителем
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3
для легковых автомобилей
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3
для грузовых автомобилей
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3
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для моторных транспортных средств специального назначения (автокранов, пожарных автомобилей, автобетономешалок и т.п.)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3
для прочих транспортных средств, не включенные в другие
группировки
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3
для транспортных средств, бывшие в употреблении
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для транспортных средств
Эта группировка включает:
- двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от
сжатия для автотранспортных средств, тракторов и
сельхозмашин (дизельные)
Эта группировка не включает:
- двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) судовые, для рельсового
транспорта (см. 29.11.13)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для тракторов, управляемых рядом идущим
водителем
Эта группировка не включает:
- двигатели внутреннего сгорания поршневые с
воспламенением от сжатия для колесных или гусеничных
тракторов, управляемых из кабины трактора (см.
34.10.13.230, 34.10.13.240 соответственно)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для легковых автомобилей
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для грузовых автомобилей
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для моторных транспортных средств специального назначения (автокранов, пожарных автомобилей,
автобетономешалок и т.п.)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для автобусов, предназначенных для
перевозки не менее 10 человек, включая водителя
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для автобусов, мощностью не более 50 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для автобусов, мощностью более 50 кВт,
но не более 100 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для автобусов, мощностью более 100 кВт,
но не более 200 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для автобусов, мощностью более 200 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для колесных сельскохозяйственных или
лесохозяйственных тракторов
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для колесных сельскохозяйственных или
лесохозяйственных тракторов, мощностью не более 50 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для колесных сельскохозяйственных или
лесохозяйственных тракторов, мощностью более 50 кВт,
но не более 100 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для колесных сельскохозяйственных или
лесохозяйственных тракторов, мощностью более 100 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для гусеничных тракторов и сельскохозяйственных машин
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для гусеничных тракторов и сельскохозяйственных машин, мощностью не более 50 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для гусеничных тракторов и сельскохозяйственных машин, мощностью более 50 кВт, но не более
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100 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для гусеничных тракторов и сельскохозяйственных машин, мощностью более 100 кВт, но не более
200 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для гусеничных тракторов и сельскохозяйственных машин, мощностью более 200 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для прочих транспортных средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для прочих транспортных средств, мощностью не более 50 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для прочих транспортных средств, мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для прочих транспортных средств, мощностью более 100 кВт, но не более 200 кВт
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для прочих транспортных средств, мощностью более 200 кВт
Автомобили легковые
Эта группировка включает:
- средства транспортные моторные, предназначенные для
перевозки не более 9 человек (включая водителя), в том
числе средства транспортные специализированные
(например, автомобили скорой помощи, фургоны тюремные,
катафалки и т.п.), автомобили гоночные, автофургоны
грузопассажирские
Эта группировка не включает:
- автомобили, предназначенные для перевозки 10 или
более человек (включая водителя) (см. 34.10.30)
- средства транспортные, специально предназначенные для
передвижения по снегу (например, снегомобили);
автомобили для гольфовых площадок и средства
транспортные аналогичные (см. 34.10.53)
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3,
новые
Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием,
с рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3, новые
Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3, специально предназначенные для медицинских целей, новые
Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3 прочие, новые
Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием,
с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3, но не более
1500 см3, новые
Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3, но не
более 1500 см3, специально предназначенные для медицинских целей, новые
Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3, но не
более 1500 см3, прочие, новые
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые
Автофургоны жилые с поршневым двигателем внутреннего
сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров более 1500 см3, новые
Автофургоны жилые с поршневым двигателем внутреннего
сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не более 3000 см3, новые
Автофургоны жилые с поршневым двигателем внутреннего
сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 3000 см3, новые
Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания
с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров
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более 1500 см3, специально предназначенные для
медицинских целей, новые
Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не более 3000 см3, специально
предназначенные для медицинских целей, новые
Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 3000 см3, специально предназначенные для медицинских целей, новые
Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием,
с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3 прочие,
новые
Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не
более 1800 см3, прочие, новые
Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1800 см3, но не
более 3000 см3, прочие, новые
Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 3000 см3 прочие,
новые
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или
полудизелем), новые
Средства автотранспортные с дизельным или полудизельным
двигателем, с рабочим объемом цилиндров не более 1500
см3, новые
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем,
с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, специально предназначенные для медицинских целей, новые
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем с
рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3 прочие,
новые
Средства автотранспортные с дизельным или полудизельным
двигателем, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3,
но не более 2500 см3, новые
Автофургоны жилые с дизельным или полудизельным двигателем, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3,
но не более 2500 см3, новые
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем,
с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не более
2500 см3, специально предназначенные для медицинских
целей, новые
Средства автотранспортные с дизельным или полудизельным двигателем, с рабочим объемом цилиндров более
1500 см3, но не более 2500 см3, прочие, новые
Средства автотранспортные с дизельным или полудизельным
двигателем, с рабочим объемом цилиндров более 2500 см3,
новые
Автофургоны жилые с дизельным или полудизельным двигателем, с рабочим объемом цилиндров более 2500 см3,
новые
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем,
с рабочим объемом цилиндров более 2500 см3, специально
предназначенные для медицинских целей, новые
Средства автотранспортные с дизельным или полудизельным двигателем, с рабочим объемом цилиндров более
2500 см3, прочие, новые
Средства автотранспортные для перевозки людей прочие,
не включенные в другие группировки
Средства автотранспортные с электродвигателем для перевозки людей
Автомобили с электродвигателем, специально предназначенные для медицинских целей
Средства автотранспортные с электродвигателем для перевозки людей прочие
Средства автотранспортные с прочими двигателями
(газовые, многотопливные и т.д.) для перевозки людей
Автомобили с прочими двигателями, специально предназначенные для медицинских целей
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Средства автотранспортные с прочими двигателями для перевозки людей прочие
Автомобили легковые для перевозки людей, подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с
рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3, специально
предназначенные для медицинских целей, подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с
рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3, кроме
предназначенных для медицинских целей, подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3, подержанные,
с момента выпуска которых прошло более 7 лет
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3 прочие, подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с
рабочим объемом цилиндров более 1000 см3, но не более
1500 см3, специально предназначенные для медицинских
целей, подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с
рабочим объемом цилиндров более 1000 см3, кроме
предназначенных для медицинских целей, подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3, но не более
1500 см3, подержанные, с момента выпуска которых прошло более 7 лет
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3, но не более 1500
см3, прочие, подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с
рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не более
3000 см3, специально предназначенные для медицинских
целей, подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с
рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не более
3000 см3, кроме предназначенных для медицинских целей,
подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не более 1800
см3, подержанные, с момента выпуска которых прошло
более 7 лет
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не более
1800 см3, прочие, подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с
рабочим объемом цилиндров более 1800 см3, но не более
3000 см3, кроме предназначенных для медицинских целей,
подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1800 см3, но не более 3000
см3, подержанные, с момента выпуска которых прошло
более 7 лет
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1800 см3, но не более 3000
см3, прочие, подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с
рабочим объемом цилиндров более 3000 см3, специально
предназначенные для медицинских целей, подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с
рабочим объемом цилиндров более 3000 см3, кроме
предназначенных для медицинских целей, подержанные
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 3000 см3, подержанные, с
момента выпуска которых прошло более 7 лет
Автомобили с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 3000 см3 прочие, подержанные
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем,
с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, специально предназначенные для медицинских целей, подержанные
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Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем, с
рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, кроме
предназначенных для медицинских целей, подержанные
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем,
с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, подержанные, с момента выпуска которых прошло более 7 лет
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем,
с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3 прочие,
подержанные
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем, с
рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не более
2500 см3, специально предназначенные для медицинских
целей, подержанные
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем, с
рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, не более
2500 см3, кроме предназначенных для медицинских целей,
подержанные
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем,
с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не более
2500 см3, подержанные, с момента выпуска которых прошло более 7 лет
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем,
с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не более
2500 см3, прочие, подержанные
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем, с
рабочим объемом цилиндров более 2500 см3, специально
предназначенные для медицинских целей, подержанные
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем, с
рабочим объемом цилиндров более 2500 см3, кроме
предназначенных для медицинских целей, подержанные
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем,
с рабочим объемом цилиндров более 2500 см3 подержанные, с момента выпуска которых прошло более 7 лет
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем с
рабочим объемом цилиндров более 2500 см3 прочие, подержанные
Средства автотранспортные для перевозки не менее 10
человек
Средства автотранспортные для перевозки не менее 10
человек
Эта группировка включает:
- средства автотранспортные, предназначенные для
перевозки не менее 10 человек (включая водителя):
городские (для городских и пригородных перевозок),
междугородние и туристические автобусы, троллейбусы,
гироавтобусы и т.п.
Средства автотранспортные, предназначенные для
перевозки не менее 10 человек, с дизельным или
полудизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров не
более 2500 см3, новые
Автомобили, специально предназначенные для медицинских целей, новые
Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, новые
Средства автотранспортные, предназначенные для перевозки не менее 10 человек, с дизельным или полудизельным
двигателем с рабочим объемом цилиндров не более
2500 см3 прочие, новые
Средства автотранспортные, предназначенные для
перевозки не менее 10 человек, с дизельным или
полудизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров
более 2500 см3, новые
Автомобили, специально предназначенные для медицинских целей, новые
Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, новые
Средства автотранспортные, предназначенные для перевозки не менее 10 человек, с дизельным или полудизельным
двигателем с рабочим объемом цилиндров более 2500 см3
прочие, новые
Средства автотранспортные, предназначенные для перевоз-
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ки не менее 10 человек, с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 2800 см3,
новые
Автомобили, специально предназначенные для медицинских целей, новые
Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, новые
Средства автотранспортные, предназначенные для перевозки не менее 10 человек, с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 2800 см3
прочие, новые
Средства автотранспортные, предназначенные для
перевозки не менее 10 человек, с двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 2800 см3,
новые
Автомобили, специально предназначенные для медицинских
целей, новые
Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, новые
Средства автотранспортные, предназначенные для перевозки не менее 10 человек, с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 2800 см3 прочие, новые
Троллейбусы новые
Средства автотранспортные с прочими двигателями,
предназначенные для перевозки не менее 10 человек,
новые
Средства автотранспортные, предназначенные для
перевозки не менее 10 человек, с дизельным или
полудизельным двигателем, подержанные
Средства автотранспортные, предназначенные для перевозки не менее 10 человек, с дизельным или полудизельным
двигателем с рабочим объемом цилиндров не более
2500 см3, подержанные
Средства автотранспортные, предназначенные для перевозки не менее 10 человек, с дизельным или полудизельным
двигателем с рабочим объемом цилиндров более 2500 см3,
подержанные
Средства автотранспортные, предназначенные для
перевозки не менее 10 человек, с двигателем с искровым
зажиганием, подержанные
Средства автотранспортные, предназначенные для перевозки не менее 10 человек, с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 2800 см3,
подержанные
Средства автотранспортные, предназначенные для перевозки не менее 10 человек, с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 2800 см3, подержанные
Троллейбусы, подержанные
Средства автотранспортные с прочими двигателями,
предназначенные для перевозки не менее 10 человек,
подержанные
Средства автотранспортные грузовые
Эта группировка не включает:
- транспортеры портальные, применяемые на заводах,
складах, в доках, аэропортах и т.д. для перевозки
длинномерных грузов или контейнеров (см. 29.22.14)
- тракторы сельскохозяйственные (колесные) (см. 29.31)
- автомобили-самосвалы, используемые в условиях
бездорожья (см. 34.10.51)
- средства автотранспортные специального назначения
(автобуровые, автобетоносмесители, пожарные автомобили,
фургоны-мастерские и т.д.) (см. 34.10.54)
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем, полной массой не более 5 т,
специально предназначенные для перевозки
высокорадиоактивных материалов, новые

34.10.41.111

34.10.41.112

34.10.41.190
34.10.41.191
34.10.41.192

34.10.41.195
34.10.41.196

34.10.41.310

34.10.41.390
34.10.41.410

34.10.41.490
34.10.42
34.10.42.310

34.10.42.311

34.10.42.312

34.10.42.390
34.10.42.391

34.10.42.392

34.10.42.395

34.10.42.396

Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем, полной массой не более 3 т, специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов, новые
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем, полной массой более 3 т, но не
более 5 т, специально предназначенные для перевозки
высокорадиоактивных материалов, новые
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем, полной массой не более 5 т прочие,
новые
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров не более 2500 см3, полной массой не более 3 т прочие, новые
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров не более 2500 см3, полной массой более 3 т, но не более 5 т,
прочие, новые
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров более
2500 см3, полной массой не более 3 т прочие, новые
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров более
2500 см3, полной массой более 3 т, но не более 5 т,
прочие, новые
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем, полной массой более 5 т, но не
более 20 т, специально предназначенные для перевозки
высокорадиоактивных материалов, новые
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем, полной массой более 5 т, но не
более 20 т прочие, новые
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем, полной массой более 20 т,
специально предназначенные для перевозки
высокорадиоактивных материалов, новые
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем, полной массой более 20 т прочие,
новые
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие
грузовые транспортные средства, новые
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, полной массой не более 5 т, специально предназначенные для
перевозки высокорадиоактивных материалов, новые
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, полной массой не более 3 т, специально предназначенные для
перевозки высокорадиоактивных материалов, новые
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, полной массой более 3 т, но не более 5 т, специально
предназначенные для перевозки высокорадиоактивных
материалов, новые
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, полной массой не более 5 т прочие, новые
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров не более 2800 см3, полной массой не
более 3 т прочие, новые
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров не более 2800 см3, полной массой более 3 т, но не более 5 т, прочие, новые
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более 2800 см3, полной массой не более 3 т прочие, новые
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
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внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более 2800 см3, полной массой более
3 т, но не более 5 т, прочие, новые
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, полной массой более 5 т, специально предназначенные для перевозки
высокорадиоактивных материалов, новые
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, полной массой более 5 т прочие, новые
Средства транспортные грузовые, не включенные в другие
группировки, новые
Электромобили грузовые, новые
Грузовики дорожно-рельсовые, новые
Средства автотранспортные грузовые, подержанные
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем, полной массой не более 5 т,
подержанные
Средства транспортные грузовые с дизельным или
полудизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров не
более 2500 см3, полной массой не более 3 т, подержанные
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров не более 2500 см3, полной массой более 3 т, но не более 5 т,
подержанные
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров более
2500 см3, полной массой не более 3 т, подержанные
Средства транспортные грузовые с дизельным или
полудизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров
более 2500 см3, полной массой более 3 т, но не более 5
т, подержанные
Средства транспортные грузовые с дизельным или полудизельным двигателем, полной массой более 5 т, но не
более 20 т, подержанные
Средства транспортные грузовые с дизельным или
полудизельным двигателем, полной массой более 20 т,
подержанные
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, полной массой не более 5 т, подержанные
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров не более 2800 см3, полной массой не
более 3 т, подержанные
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров не более 2800 см3, полной массой более 3 т, но не более 5 т, подержанные
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более 2800 см3, полной массой не более 3 т, подержанные
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более 2800 см3, полной массой более
3 т, но не более 5 т, подержанные
Средства транспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, полной массой более 5 т, подержанные
Автомобили-тягачи седельные
Автомобили-тягачи седельные, новые
Автомобили-тягачи седельные с нагрузкой на седло не более 3 т, новые
Автомобили-тягачи седельные с нагрузкой на седло более
3 т, но не более 7 т, новые
Автомобили-тягачи седельные с нагрузкой на седло более
7 т, но не более 12 т, новые
Автомобили-тягачи седельные с нагрузкой на седло более
12 т, но не более 18 т, новые
Автомобили-тягачи седельные с нагрузкой на седло более

34.10.44.119
34.10.44.190
34.10.45
34.10.45.110
34.10.45.111
34.10.45.119
34.10.45.130
34.10.45.150
34.10.45.190
34.10.5
34.10.51
34.10.51.110
34.10.51.111
34.10.51.112
34.10.51.113
34.10.51.116
34.10.51.119
34.10.51.150
34.10.51.151
34.10.51.152
34.10.51.153
34.10.51.154
34.10.51.155
34.10.51.156
34.10.51.157
34.10.51.158
34.10.52

34.10.52.110
34.10.52.120
34.10.53
34.10.53.110
34.10.53.140
34.10.53.170
34.10.53.190

18 т, новые
Автомобили-тягачи седельные прочие, новые
Автомобили-тягачи седельные, подержанные
Шасси с установленными двигателями для автотранспортных
средств
Шасси автобусов и прочих автотранспортных средств,
предназначенных для перевозки 10 человек и более,
включая водителя
Шасси автобусов
Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и
более, включая водителя, прочие
Шасси для грузовых автомобилей, включая аналогичные
транспортные средства специального назначения
Шасси для легковых автомобилей, включая гоночные
Шасси для прочих автотранспортных средств
Средства автотранспортные специального назначения
Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования
в условиях бездорожья
Автомобили-самосвалы (кроме карьерных самосвалов)
Автомобили-самосвалы полной массой не более 3,5 т
Автомобили-самосвалы полной массой более 3,5 т, но не
более 12 т
Автомобили-самосвалы полной массой более 12 т, но не
более 30 т
Автомобили-самосвалы полной массой более 30 т
Автомобили-самосвалы прочие (кроме карьерных самосвалов)
Автосамосвалы карьерные
Автосамосвалы карьерные грузоподъемностью не менее
10 т, но менее 20 т
Автосамосвалы карьерные грузоподъемностью не менее
20 т, но менее 40 т
Автосамосвалы карьерные грузоподъемностью не менее
40 т, но менее 70 т
Автосамосвалы карьерные грузоподъемностью не менее
70 т, но менее 120 т
Автосамосвалы карьерные грузоподъемностью не менее
120 т, но менее 160 т
Автосамосвалы карьерные грузоподъемностью не менее
160 т, но менее 200 т
Автосамосвалы карьерные грузоподъемностью не менее
200 т, но менее 400 т
Автосамосвалы карьерные грузоподъемностью не менее
400 т
Автокраны
Эта группировка включает:
- автокраны, состоящие из автомобильного шасси, на
котором постоянно установлены кабина и поворотный кран,
и предназначенные не для перевозки грузов, а для
подъемных, погрузочно-разгрузочных и аналогичных работ
Эта группировка не включает:
- краны самоходные на пневмоколесном ходу (см.
29.22.14)
- грузовики с самопогрузочными устройствами, т.е.
оборудованные лебедками, подъемными устройствами и
т.д., но предназначенные в основном для транспортных
целей (см. 34.10.4)
Краны на автомобильном ходу (автокраны) грузоподъемностью менее 10 т
Краны на автомобильном ходу (автокраны) грузоподъемностью не менее 10 т
Средства транспортные для движения по снегу; автомобили
для перевозки игроков в гольф и аналогичные средства
транспортные, оснащенные двигателями
Снегоходы (мотонарты)
Снегоболотоходы грузовые
Автомобили для перевозки игроков в гольф
Средства транспортные, оснащенные двигателями, предназначенные для перевозки людей, прочие, не включенные в
другие группировки

34.10.54
34.10.54.110
34.10.54.310
34.10.54.311
34.10.54.312
34.10.54.314
34.10.54.315
34.10.54.316
34.10.54.510
34.10.54.511
34.10.54.512
34.10.54.513
34.10.54.515
34.10.54.520
34.10.54.810
34.10.54.811
34.10.54.812
34.10.54.813
34.10.54.814
34.10.54.815
34.10.54.820

34.10.54.821
34.10.54.822
34.10.54.823
34.10.54.824
34.10.54.830
34.10.54.831
34.10.54.832
34.10.54.833
34.10.54.834
34.10.54.850
34.10.54.860
34.10.54.910
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34.10.54.929
34.10.9
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34.10.91.000

Эта группировка не включает:
- средства транспортные для использования на
аттракционах (см. 36.63.10)
Средства автотранспортные специального назначения, не
включенные в другие группировки
Автобуровые
Автомобили пожарные
Автомобили пожарные для тушения пожаров водой
Автомобили пожарные для тушения пожаров специальными огнегасительными средствами
Автомобили пожарные комбинированного тушения крупных пожаров
Автолестницы и автоподъемники пожарные
Автомобили пожарные оперативно-технической службы
Автобетоносмесители
Автобетоносмесители вместимостью 2,5 м3
Автобетоносмесители вместимостью 3,5 м3
Автобетоносмесители вместимостью свыше 3,5 м3 до 7 м3
Автобетоносмесители вместимостью не менее 7 м3
Автобетононасосы
Машины для санитарной очистки городов
Мусоровозы
Илососы
Машины ассенизационные
Машины для гидравлической очистки ливневых канализаций
Автоопрыскиватели
Машины для зимней очистки городов
Эта группировка не включает:
- взаимозаменяемое снегоочистительное или
снегораздувочное оборудование (см. 29.52.30)
Машины для удаления снежных накатов
Машины льдоуборочные
Машины снегопогрузочные
Пескоразбрасыватели
Машины для летней уборки городов
Машины подметально-уборочные
Машины уборочные универсальные
Машины тротуарно-уборочные
Машины поливомоечные
Машины аварийно-технической службы
Автокатафалки
Средства автотранспортные специального назначения, не
включенные в другие группировки
Кабинеты и лаборатории медицинские передвижные (флюорографические, зубоврачебные и т.д.)
Радиофургоны, фургоны телеграфные, радиотелеграфные
или радиотелефонные (приемные и передающие) передвижные; автоустановки радарные
Фургоны-мастерские, оборудованные различными машинами и инструментом, сварочными приспособлениями и
т.д.
Банки и библиотеки передвижные, автовыставки передвижные для демонстрации товаров
Хлебопекарни передвижные; кухни полевые
Автомобили специальные для органов внутренних дел
Автопоезда агрегатные лесовозные
Автолесовозы (для лесопиления и лесозаготовки)
Щеповозы
Автоцистерны
Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по установке узлов (блоков) и полных
конструктивных комплектов для автотранспортных средств
в процессе производства
Услуги по установке узлов (блоков) для автотранспортных
средств в процессе производства
Услуги по установке узлов (блоков) для автотранспортных
средств в процессе производства
Эта группировка включает:
- услуги по установке в процессе производства в
автотранспортные средства особых сборных комплектов,
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состоящих из частей группировки 34.30.20 несобственного
изготовления (купленных или поставленных)
Эта группировка не включает:
- услуги по установке (монтажу) электрооборудования
несобственного изготовления для двигателей,
автотранспортных средств и мотоциклов (см. 31.61.90)
- услуги по сборке полных комплектов для конструкции
автотранспортных средств (см. 34.10.92)
- услуги по сборке частей и принадлежностей для
автотранспортных средств, осуществляемые не в процессе
производства (см. 34.30.90)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств (см. 50.20)
Услуги по сборке полных конструктивных комплектов для
автотранспортных средств в процессе производства
Услуги по сборке полных конструктивных комплектов для
автотранспортных средств в процессе производства
Эта группировка включает:
- услуги по сборке полных комплектов для конструкции
автотранспортных средств
Эта группировка не включает:
- услуги по установке в процессе производства в
автотранспортные средства особых сборных комплектов,
состоящих из частей группировки 34.30.20 несобственного
изготовления (купленных или поставленных) (см.
34.10.91)
Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы
и полуприцепы
Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы
и полуприцепы
Кузова для автотранспортных средств
Кузова для автотранспортных средств
Эта группировка также включает:
- кабины водителей для грузовых автомобилей, тракторов
и т.п.
Эта группировка не включает:
- кузова прицепов и полуприцепов (см. 34.20.30.510)
Кузова легковых автомобилей и аналогичных транспортных
средств
Эта группировка включает:
- кузова для легковых автомобилей и прочих
автотранспортных средств, предназначенных для перевозки
не более 9 человек (включая водителя), в том числе
кузова автомобилей для перевозки игроков в гольф
Эта группировка не включает:
- кузова для транспортных средств, предназначенных для
перевозки не менее 10 человек (см. 34.20.10.550)
Кузова грузовых и специализированных автомобилей
Кузова грузовых автомобилей общего назначения
Кузова грузовых автомобилей для перевозки промтоваров
Кузова изотермические грузовых автомобилей
Кузова грузовых автомобилей для перевозки хлеба
Кузова грузовых автомобилей для перевозки мебели
Кузова грузовых автомобилей для перевозки почты
Кузова грузовых автомобилей прочие
Кабины водителей для грузовых автомобилей, тракторов и
т.п.
Кузова автобусов и аналогичных транспортных средств,
предназначенных для перевозки 10 человек и более
Прицепы и полуприцепы; контейнеры
Контейнеры, специально предназначенные для перевозки
грузов одним или более видами транспорта
Контейнеры универсальные
Контейнеры универсальные массой брутто до 10 т (среднетоннажные)
Контейнеры универсальные массой брутто 10 т (крупнотоннажные)
Контейнеры специализированные
Контейнеры специализированные с противорадиационным
свинцовым покрытием для транспортировки радиоактивных
веществ

34.20.21.122
34.20.21.125
34.20.21.126
34.20.21.130
34.20.21.131
34.20.21.132
34.20.21.133
34.26.22
34.20.22.310
34.20.22.910
34.20.22.911
34.20.22.914
34.20.22.916
34.20.22.919
34.20.23

34.20.23.110
34.20.23.120
34.20.23.121
34.20.23.122
34.20.23.129
34.20.23.130
34.20.23.140
34.20.23.150
34.20.23.151
34.20.23.152
34.20.23.159
34.20.23.160
34.20.23.170
34.20.23.171
34.20.23.172
34.20.23.180
34.20.23.181
34.20.23.182
34.20.23.183
34.20.23.189
34.20.3
34.20.30
34.20.30.310
34.20.30.510
34.20.30.710
34.20.30.910

Контейнеры специализированные для перевозки штучных
и сыпучих грузов
Контейнеры специализированные для перевозки скоропортящихся грузов
Контейнеры специализированные для перевозки жидких и
газообразных грузов (контейнеры-цистерны)
Кузова-контейнеры многоцелевые унифицированные
Кузова-контейнеры многоцелевые унифицированные постоянного объема в бортовой платформе
Кузова-контейнеры многоцелевые унифицированные постоянного объема на шасси или платформе со снятыми бортами
Кузова-контейнеры многоцелевые унифицированные переменного объема на шасси или платформе со снятыми бортами
Прицепы и полуприцепы жилого типа для постоянного проживания или туризма
Прицепы и полуприцепы складывающиеся для проживания
или для автотуристов
Прицепы и полуприцепы жилого типа для постоянного проживания или туризма, кроме складывающихся
Прицепы и полуприцепы жилого типа массой не более
750 кг
Прицепы и полуприцепы жилого типа массой более 750 кг,
но не более 1600 кг
Прицепы и полуприцепы жилого типа массой более 1600 кг,
но не более 3500 кг
Прицепы и полуприцепы жилого типа массой более 3500 кг
Прицепы и полуприцепы прочие
Эта группировка не включает:
- прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства (см. 29.32.50)
Прицепы к легковым автомобилям
Прицепы общего назначения к грузовым автомобилям
Прицепы общего назначения к грузовым автомобилям одноосные
Прицепы общего назначения к грузовым автомобилям
двухосные
Прицепы общего назначения к грузовым автомобилям прочие
Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки
нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей
Прицепы и полуприцепы, специально предназначенные для
перевозки высокорадиоактивных материалов
Прицепы и полуприцепы тракторные
Прицепы и полуприцепы тракторные одноосные
Прицепы и полуприцепы тракторные двухосные
Прицепы и полуприцепы тракторные прочие
Прицепы со специализированными кузовами и прицепы специальные, не включенные в другие группировки
Прицепы, буксируемые велосипедами и мотоциклами
Прицепы к мотоциклам
Прицепы велосипедные
Полуприцепы автомобильные, не включенные в другие группировки
Полуприцепы автомобильные общего назначения
Полуприцепы автомобильные для строительных конструкций
Полуприцепы автомобильные со специализированными кузовами
Полуприцепы автомобильные прочие
Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных
средств, не оснащенных двигателями
Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных
средств, не оснащенных двигателями
Шасси для прицепов, полуприцепов и прочих транспортных
средств, не оснащенных двигателями
Кузова прицепов и полуприцепов
Оси прицепов, полуприцепов и прочих транспортных
средств, не оснащенных двигателями
Части для прицепов, полуприцепов и прочих транспортных
средств, не оснащенных двигателями (кроме шасси,

34.20.7
34.20.70
34.20.70.000

34.20.8
34.20.80
34.20.80.000
34.20.9
34.20.90
34.20.90.000

34.3
34.30
34.30.1
34.30.11

34.30.11.110
34.30.11.120
34.30.11.130
34.30.11.190

34.30.12
34.30.12.110
34.30.12.120
34.30.12.130

кузовов, осей), прочие
Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и кузовным работам
Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и кузовным работам
Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и кузовным работам
Эта группировка включает:
- бронирование автомобилей с целью обеспечения
безопасности пассажиров
- работы наладочные на автотранспортных средствах
- услуги по индивидуальным требованиям заказчика,
относящиеся к автотранспортным средствам
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств (см. 50.20)
Услуги по оснащению жилых автофургонов, прицепов и передвижных домов
Услуги по оснащению жилых автофургонов, прицепов и передвижных домов
Услуги по оснащению жилых автофургонов, прицепов и передвижных домов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту контейнеров
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту контейнеров
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту контейнеров
Эта группировка включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
контейнеров, специально предназначенных для перевозки
одним или несколькими видами транспорта, например
контейнеры для перевозки морским транспортом
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту съемных
кузовов
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
контейнеров для перевозки отходов
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту с
радиационной защитой
Части и принадлежности для автотранспортных средств и
их двигателей
Части и принадлежности для автотранспортных средств и
их двигателей
Части для двигателей
Части для поршневых двигателей внутреннего сгорания с
искровым зажиганием, кроме частей для авиационных
двигателей
Эта группировка не включает:
- части двигателей внутреннего сгорания с искровым
зажиганием для летательных аппаратов (см. 35.30.15)
Блоки цилиндров, гильзы цилиндров, картеры и головки
цилиндров для двигателей внутреннего сгорания с
искровым зажиганием
Шатуны, поршни и кольца для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием
Карбюраторы, системы инжекторные (системы впрыска) для
двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием
Части для двигателей внутреннего сгорания с искровым
зажиганием прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- насосы топливные (см. 29.12.21)
- валы коленчатые и распределительные (см. 29.14.22)
- коробки передач (см. 29.14.24)
- электрооборудование запуска и зажигания для
двигателей (см. 31.61.21)
Части для прочих двигателей, не включенных в другие
группировки
Шатуны, поршни и кольца для дизельных двигателей
Системы инжекторные (системы впрыска) для дизельных
двигателей автомобилей
Системы инжекторные (системы впрыска) для прочих

34.30.12.190
34.30.2
34.30.20
34.30.20.110
34.30.20.230
34.30.20.231
34.30.20.239
34.30.20.250
34.30.20.330
34.30.20.350
34.30.20.370
34.30.20.410
34.30.20.450
34.30.20.510
34.30.20.610

34.30.20.630
34.30.20.650
34.30.20.670
34.30.20.810
34.30.20.910
34.30.20.930
34.30.20.950
34.30.20.970
34.30.20.990
34.30.3
34.30.30
34.30.30.310
34.39.30.910

34.30.9
34.30.90
34.30.90.000

дизельных двигателей, кроме автомобильных
Части для дизельных двигателей прочие
Части и принадлежности для автотранспортных средств
прочие, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности для автотранспортных средств
прочие, не включенные в другие группировки
Бамперы и их части (включая бамперы пластмассовые)
Накладки тормозные смонтированные
Накладки тормозные смонтированные для дисковых тормозов
Накладки тормозные смонтированные прочие
Тормоза и сервотормоза (системы тормозные с сервоусилителем) и их части (кроме накладок тормозных
смонтированных)
Коробки передач
Мосты ведущие с дифференциалом
Мосты неведущие и их части
Колеса ходовые и их части и принадлежности
Гусеницы и комплекты колес для гусеничных транспортных
средств
Амортизаторы подвески
Радиаторы для тракторов, автомобилей, грузовых
транспортных средств, автокранов, пожарных транспортных
средств, автобетоносмесителей, автомобилей для уборки
дорог, поливомоечных автомобилей, передвижных
автомастерских и автомобилей с рентгеновскими
установками
Глушители и трубы выхлопные
Сцепления и их части
Колеса рулевые, колонки рулевые и коробки рулевых механизмов
Пневмоподушки с системой накачивания
Баки топливные
Оборудование для кондиционирования воздуха
Устройства подвески, кроме амортизаторов
Части ходовые, кроме коробок передач и осей
Части и принадлежности для автотранспортных средств
прочие
Ремни безопасности, подушки аварийные предохранительные
и части и принадлежности кузовов
Ремни безопасности, подушки аварийные предохранительные
и части и принадлежности кузовов
Ремни безопасности
Части и принадлежности кузовов (включая кабины), не
включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- планки настила пола, боковины, панели передние или
задние, отделения багажные и т.д.; двери и их детали;
капоты; стекла окон обрамленные; окна, укомплектованные
обогревательными сопротивлениями и электрическими
отключателями, рамы оконные; подножки; крылья,
брызговики; щитки приборные; облицовки радиаторные;
кронштейны для номерных знаков; приспособления
неэлектрические обогревательные и
противообледенительные, работающие от тепловой энергии,
производимой двигателем автомобиля и т.д.
Эта группировка не включает:
- пневмоподушки с системой накачивания (см.
34.30.20.810)
Услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
Услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
Услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги по сборке частей для автотранспортных средств
не собственного производства (купленных или
поставляемых в сборных комплектах) группировки
34.30.20, например услуги по сборке выхлопного
оборудования, колес или бамперов

Эта группировка не включает:
- услуги по установке узлов (частей, блоков) для
автотранспортных средств в процессе производства (см.
34.10.91)
35
35.1
35.11

35.11.1
35.11.10

35.11.2
35.11.21
35.11.21.330

35.11.21.331
35.11.21.334
35.11.21.337
35.11.21.350
35.11.21.910
35.11.21.911
35.11.21.915
35.11.21.917
35.11.21.950
35.11.21.951
35.11.21.952
35.11.22
35.11.22.310
35.11.22.311
35.11.22.312
35.11.22.313
35.11.22.314
35.11.22.317
35.11.22.370
35.11.22.373
35.11.22.376
35.11.22.378
35.11.22.910
35.11.22.970
35.11.23
35.11.23.310
35.11.23.311
35.11.23.312
35.11.23.313
35.11.23.390
35.11.23.910

Средства транспортные прочие и оборудование
Суда и лодки
Суда
Эта группировка не включает:
- винты гребные для судовых двигателей или лодочных
моторов и их лопасти (см. 28.75.26)
- двигатели для судов (см. 29.11)
- приборы навигационные (см. 33.20)
- автомобили-амфибии (см. 34.10)
Корабли военные
Корабли военные
Эта группировка не включает:
- суда, применяемые государственными органами
(например, таможней, органами внутренних дел и т.д.)
(см. 35.11.33)
- понтоны (см. 35.11.50)
Суда и прочие плавучие средства для перевозки людей и
грузов
Суда круизные, паромы и аналогичные плавучие средства,
специально предназначенные для перевозки людей
Суда морские пассажирские
Эта группировка включает:
- суда морские круизные, суда экскурсионные и
аналогичные плавучие средства, предназначенные в
основном для перевозки людей
Эта группировка не включает:
- суда и лодки прогулочные и спортивные (см. 35.12)
Суда морские водоизмещающие пассажирские
Суда морские на подводных крыльях пассажирские
Суда морские на воздушной подушке пассажирские
Паромы морские пассажирские
Суда речные и озерные пассажирские
Суда речные и озерные водоизмещающие пассажирские
Суда речные на подводных крыльях пассажирские
Суда речные на воздушной подушке пассажирские
Паромы речные
Паромы речные самоходные
Паромы речные несамоходные
Танкеры
Танкеры морские (суда морские самоходные наливные)
Суда морские самоходные наливные для перевозки сырой
нефти
Суда морские самоходные наливные для перевозки нефтепродуктов
Бункеровщики морские самоходные для перевозки жидкого
топлива
Суда морские самоходные наливные для химических продуктов
Суда морские самоходные наливные для пищевых продуктов
Суда морские несамоходные наливные
Баржи морские несамоходные наливные, водолеи
Плашкоуты морские несамоходные наливные
Лихтеры морские несамоходные наливные
Суда речные и озерные самоходные наливные
Суда речные несамоходные наливные
Суда рефрижераторные
Суда морские самоходные промысловые рефрижераторные
Суда-рефрижераторы морские самоходные производственные (обрабатывающие)
Рефрижераторы морские самоходные приемно-транспортные
Рефрижераторы морские самоходные транспортные
Суда морские рефрижераторные, используемые для перевозки пищевых продуктов (например, мяса, фруктов и т.п.),
прочие
Суда речные, озерные рефрижераторные

35.11.24
35.11.24.110
35.11.24.111
35.11.24.114
35.11.24.115
35.11.24.116
35.11.24.117
35.11.24.118
35.11.24.119
35.11.24.120
35.11.24.121
35.11.24.122
35.11.24.130
35.11.24.140
35.11.24.150
35.11.24.160
35.11.24.161
35.11.24.165
35.11.24.168
35.11.24.210
35.11.24.220
35.11.24.250
35.11.24.251
35.11.24.252
35.11.3
35.11.31

35.11.31.110
35.11.31.111
35.11.31.112
35.11.31.113
35.11.31.114
35.11.31.115
35.11.31.116
35.11.31.117
35.11.31.118
35.11.31.119
35.11.31.120
35.11.31.121
35.11.31.123
35.11.31.127
35.11.31.128
35.11.31.130
35.11.31.150
35.11.31.151
35.11.31.152
35.11.31.153

Суда грузовые и грузопассажирские
Суда морские самоходные сухогрузные
Суда морские сухогрузные общего назначения
Лесовозы и хлопковозы морские
Суда морские для навалочных грузов (балкеры)
Паромы морские самоходные железнодорожные, автомобильно-транспортные
Суда морские специализированные (контейнеровозы, трейлеровозы, лихтеровозы и др.)
Суда морские ледокольно-транспортные
Суда самоходные сухогрузные прочие, не включенные в
другие группировки (суда для перевозки автомобилей,
суда ролкерные и т.д.)
Газовозы морские
Суда морские наливные для перевозки сжиженного нефтяного газа
Суда морские наливные для перевозки сжиженного природного газа
Суда морские самоходные грузовые комбинированные (нефтерудовозы и др.)
Суда морские самоходные грузопассажирские
Баржи и плашкоуты морские самоходные
Суда морские несамоходные сухогрузные
Баржи морские несамоходные сухогрузные
Плашкоуты морские несамоходные сухогрузные
Лихтеры морские несамоходные сухогрузные
Суда речные и озерные сухогрузные самоходные
Суда речные грузопассажирские
Суда речные несамоходные сухогрузные
Баржи речные несамоходные сухогрузные
Баржи-площадки, баржи-секции, баржи-составы речные несамоходные
Суда рыболовные и прочие суда специального назначения
Суда рыболовные; суда-рыбозаводы и прочие суда для
переработки или консервирования рыбных продуктов
Эта группировка включает:
- все типы рыболовных судов, предназначенных для
промышленного морского рыболовства или рыболовства во
внутренних водах
- суда китобойные
- фабрики плавучие, суда-рыбозаводы и т.п.
Эта группировка не включает:
- лодки весельные рыбацкие (см. 35.12.13)
- плавсредства рыболовные спортивные (см. 35.12)
Суда морские самоходные добывающие
Траулеры
Сейнеры рыболовные
Суда для лова тунца и креветок
Суда рыбомучные
Боты рыболовные
Мотоботы рыболовные
Суда зверобойные
Суда китобойные
Суда для добычи водорослей и других морских продуктов
Суда морские обрабатывающие самоходные
Суда морские обрабатывающие самоходные: базы рыбообрабатывающие
Суда морские обрабатывающие самоходные: заводы краболовные
Суда морские обрабатывающие самоходные: базы для переработки морского зверя
Суда морские самоходные обрабатывающие: базы рыбомучные
Суда морские самоходные приемно-транспортные
Суда прибрежного плавания самоходные промысловые
Суда промысловые самоходные прибрежного плавания: добывающие суда (мотоневодники)
Суда промысловые самоходные прибрежного плавания: промысловые мотолодки
Суда промысловые самоходные прибрежного плавания: промысловые катера и баркасы

35.11.31.155
35.11.31.157
35.11.31.160
35.11.31.161
35.11.31.164
35.21.31.180
35.11.31.183
35.11.31.185
35.11.31.187
35.11.32
35.11.32.310

35.11.32.311
35.11.32.314
35.11.32.315
35.11.32.317
35.11.32.320

35.11.32.350
35.11.32.510
35.11.32.511
35.11.32.513

35.11.32.910
35.11.32.911
35.11.32.913

35.11.33

Суда промысловые самоходные прибрежного плавания: обрабатывающие суда
Суда прибрежного плавания самоходные промысловые: каботажные приемно-транспортные суда
Суда самоходные промысловые технические и вспомогательные
Суда самоходные промыслово-поисковые
Суда самоходные промысловые научно-исследовательские
Суда несамоходные добывающие, обрабатывающие и приемно-транспортные
Суда парусные рыбацкие
Суда несамоходные обрабатывающие
Плашкоуты промысловые, баржи приемно-транспортные
Буксиры и суда-толкачи
Суда морские буксирные (кроме буксиров-толкачей)
Эта группировка не включает:
- буксиры-толкачи морские комбинированные (см.
35.11.32.513)
Буксиры морские
Буксиры рейдовые
Буксиры портовые
Буксиры морские спасательные
Буксиры речные (суда речные буксирные, кроме буксировтолкачей)
Эта группировка не включает:
- буксиры-толкачи речные комбинированные (см.
35.11.32.913)
Катера судовые буксирные
Суда-толкачи морские и буксиры-толкачи
Суда-толкачи морские
Буксиры-толкачи морские
Эта группировка включает:
- буксиры-толкачи морские комбинированные,
предназначенные для работы и в качестве толкачей, и в
качестве буксиров
Суда-толкачи и буксиры-толкачи прочие
Суда-толкачи речные, озерные
Буксиры-толкачи речные
Эта группировка включает:
- буксиры-толкачи речные комбинированные,
предназначенные для работы и в качестве толкачей, и в
качестве буксиров
Земснаряды, маяки плавучие, катера пожарные, краны плавучие, прочие суда
Эта группировка включает:
- суда и прочие плавсредства, мореходные качества
которых вторичны по отношению к их основной функции:
- маяки плавучие
- суда сигнальные
- суда пожарные
- снаряды дноуглубительные (земснаряды) всех видов,
например снаряды грейферные, землесосы и т.п.
- краны плавучие
- суда буровые
- суда для поднятия затонувших судов
- батискафы
- суда жилые, суда-прачечные и т.д.
- доки плавучие
- суда прочие, не включенные в другие группировки
- суда, применяемые государственными органами
(например, таможней, органами внутренних дел и т.д.)
- шлюпки спасательные, устанавливаемые на борту судов,
в определенных местах вдоль берегов для оказания помощи
судам, терпящим бедствие
- суда научно-исследовательские; суда-лаборатории;
станции метеорологические плавучие
- плавсредства для перевозки и швартовки буев
- суда для прокладки подводных кабелей, например для
телеметрической связи
- шлюпки лоцманские
- ледоколы

35.11.33.110
35.11.33.111
35.11.33.112
35.11.33.113
35.11.33.114
35.11.33.115
35.11.33.116
35.11.33.117
35.11.33.118
35.11.33.119
35.11.33.120
35.11.33.121
35.11.33.122
35.11.33.123
35.11.33.124
35.11.33.125
35.11.33.127
35.11.33.128
35.11.33.129
35.11.33.150
35.11.33.151
35.11.33.152
35.11.33.153
35.11.33.154
35.11.33.155
35.11.33.157
35.11.33.158
35.11.33.210
35.11.33.211
35.11.33.213
35.11.33.217
35.11.33.218
35.11.33.219
35.11.33.220
35.11.33.222
35.11.33.223
35.11.33.224
35.11.33.226
35.11.33.228
35.11.33.250
35.11.33.251
35.11.33.253
35.11.33.254
35.11.33.255
35.11.33.256
35.11.33.257
35.11.33.259
35.11.33.310
35.11.33.311
35.11.33.313
35.11.33.316
35.11.4
35.11.40

- суда санитарные
- баржи бункерные для вывоза донного грунта, емкости
буксируемые эластичные (приспособления складываемые для
буксирной перевозки по воде жидкостей, газов и других
грузов) и т.д.
Эта группировка не включает:
- платформы плавучие или погружные для бурения или
эксплуатации скважин (см. 35.11.40)
- шлюпки спасательные весельные (см. 35.12.13)
Суда морские самоходные технические
Суда морские крановые
Краны морские плавучие
Перегружатели морские
Землесосы морские
Землечерпалки морские
Шаланды морские грунтоотвозные
Мотозавозни морские, краны завозные
Суда морские буровые
Суда морские самоходные технические прочие
Суда морские самоходные вспомогательные
Ледоколы морские
Суда морские лоцманские
Суда морские пожарные
Суда морские водолазные
Нефтемусоросборщики морские
Суда морские служебно-разъездные
Суда морские научно-исследовательские, промышленнохозяйственные, учебно-производственные и аналогичные
Суда морские самоходные вспомогательные прочие
Суда морские несамоходные технические и вспомогательные
Доки морские плавучие
Краны морские несамоходные плавучие
Мастерские морские несамоходные плавучие технические,
станции зачистные, электростанции
Брандвахты морские
Маяки морские плавучие
Шаланды морские несамоходные грунтоотвозные
Суда морские несамоходные научно-исследовательские,
промышленно-хозяйственные
Суда речные самоходные технические
Краны речные самоходные плавучие
Земснаряды речные самоходные
Шаланды речные самоходные грунтоотвозные
Мотозавозни речные самоходные
Станции речные самоходные насосные и очистные, нефтемусоросборшики и т.п.
Суда речные самоходные вспомогательные
Суда речные водолазные
Ледоколы речные
Суда речные спасательные
Суда речные, обслуживающие водные пути
Суда речные служебно-разъездные
Суда речные несамоходные технические и вспомогательные
Краны речные несамоходные плавучие
Земснаряды речные несамоходные
Доки речные несамоходные плавучие
Суда речные несамоходные и плавсредства, обслуживающие речной флот
Суда речные несамоходные промышленно-хозяйственные
и плавсредства
Брандвахты речные несамоходные, плавучие рестораны
Суда речные несамоходные спасательные
Катера судовые
Катера судовые служебно-разъездные
Катера судовые рабочие
Катера судовые спасательные
Платформы плавучие или погружные для бурения или
эксплуатации скважин
Платформы плавучие или погружные для бурения или
эксплуатации скважин
Эта группировка включает:

35.11.40.110
35.11.40.190
35.11.5
35.11.50

35.11.50.110
35.11.50.190
35.11.50.210
35.11.50.211
35.11.50.215
35.11.50.220
35.11.50.221
35.11.50.225
35.11.50.230
35.11.50.231
35.11.50.235
35.11.50.260
35.11.50.290
35.11.50.291
35.11.50.295
35.11.6
35.11.60
35.11.60.000

- платформы плавучие или погружные буровые или эксплуатационные, предназначенные для разведки и разработки
морских залежей нефти и природного газа; в дополнение к
оборудованию, необходимому для бурения или эксплуатации
(вышки, краны, насосы, цементирующие установки, шахты и
т.д.), на этих платформах имеются жилые помещения для
обслуживающего персонала
Установки морские несамоходные буровые плавучие
Платформы морские плавучие или погружные для бурения
или эксплуатации скважин прочие
Конструкции плавучие прочие
Конструкции плавучие прочие
Эта группировка включает:
- понтоны типа полых цилиндров, применяемые для
поддержания на плаву временных мостов и т.д. (за
исключением понтонов, обладающих характером судна)
- баки плавучие, применяемые для содержания
ракообразных или рыб
- баки плавучие, применяемые в гаванях для снабжении
судов нефтью, водой и т.д.
- коффердамы, т.е. емкости, применяемые в строительстве
мостов и т.д.
- пристани плавучие, дебаркадеры
- буи (указательные, сигнальные световые или звуковые),
бочки швартовочные, бакены
- приспособления для поднятия на поверхность затонувших
лодок
- параваны (вид поплавка, применяемого при тралении
мин)
- плоты всех видов, включая устройства плавучие круглой
формы, надуваемые автоматически при соприкосновении с
поверхностью воды, для спасения потерпевших
кораблекрушение
- сооружения плавучие, служащие в качестве затворов
дока
- платформы и конструкции морские плавучие,
предназначенные для подготовки пуска и запуска
космических объектов в космическое пространство
Эта группировка не включает:
- доски для серфинга, виндсерферы (см. 36.40.12)
- пояса и жилеты спасательные (см. 17.40.25)
Плоты надувные спасательные
Плоты прочие
Дебаркадеры
Дебаркадеры морские
Дебаркадеры речные
Причалы плавучие
Причалы морские плавучие
Причалы речные плавучие
Понтоны
Понтоны морские
Понтоны речные
Платформы и конструкции морские плавучие для подготовки
к пуску и запуску ракет космического назначения
Конструкции плавучие прочие, не включенные в другие
группировки
Конструкции морские плавучие прочие, не включенные в
другие группировки
Конструкции речные плавучие прочие, не включенные в
другие группировки
Суда и прочие плавучие конструкции, предназначенные на
слом
Суда и прочие плавучие конструкции, предназначенные на
слом
Суда и прочие плавучие конструкции, предназначенные на
слом
Эта группировка включает:
- суда устаревшие или поврежденные всех типов (включая
прогулочные и спортивные) и плавсредства,
предназначенные на слом
Эта группировка не включает:

35.11.9

35.11.91
35.11.91.000

35.11.92
35.11.92.000

35.11.93
35.11.93.000

35.12
35.12.1
35.12.11

35.12.11.310
35.12.11.311
35.12.11.313
35.12.11.315
35.12.11.530
35.12.11.550
35.12.11.570
35.12.12
35.12.12.340
35.12.12.370
35.12.13
35.12.13.310
35.12.13.311
35.12.13.313
35.12.13.315
35.12.13.550
35.12.13.570
35.12.13.930

- услуги по слому (разрезке) старых судов (см.
37.10.20)
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту,
переоборудованию и оснащению судов, плавучих платформ и
конструкций
Эта группировка не включает:
- услуги по слому (разрезке) старых судов (см.
37.10.20)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту судов,
плавучих платформ и конструкций
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту судов,
плавучих платформ и конструкций
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
прогулочных и спортивных судов (см. 35.12.90)
Услуги по переоборудованию судов
Услуги по переоборудованию судов
Эта группировка не включает:
- услуги по специализированному внутреннему оснащению
прогулочных и спортивных судов (см. 35.12.90)
Услуги по оснащению судов, плавучих платформ и
конструкций
Услуги по оснащению судов, плавучих платформ и
конструкций
Эта группировка включает:
- услуги по специализированному внутреннему оснащению
плавучих платформ и конструкций, например, плотничными
изделиями, электрооборудованием, системами
кондиционирования воздуха
- услуги по специализированным покрасочным (малярным)
работам на судах, плавучих платформах и конструкциях
Эта группировка не включает:
- услуги по реконструкции и оснащению прогулочных и
спортивных судов (см. 35.12.90)
Суда прогулочные и спортивные
Суда прогулочные и спортивные
Суда парусные прогулочные или спортивные
Эта группировка включает:
- яхты и другие парусные прогулочные или спортивные
суда со вспомогательным двигателем или без него
Суда морские парусные спортивные, туристские и
прогулочные
Суда морские парусные спортивные
Суда морские парусные туристские
Суда морские парусные прогулочные
Суда неморские парусные спортивные, туристские и прогулочные массой не более 100 кг
Суда неморские парусные спортивные, туристские и прогулочные массой более 100 кг и длиной не более 7,5 м
Суда неморские парусные спортивные, туристские и прогулочные массой более 100 кг и длиной более 7,5 м
Суда надувные прогулочные или спортивные
Суда надувные прогулочные или спортивные массой не
более 100 кг
Суда надувные прогулочные или спортивные массой более
100 кг
Суда прогулочные или спортивные прочие; лодки гребные,
шлюпки и каноэ
Суда (лодки, катера) морские спортивные, туристские и
прогулочные моторные, кроме лодок с подвесным
двигателем
Суда (лодки, катера) морские спортивные моторные
Суда (лодки, катера) морские туристские моторные
Суда (лодки, катера) морские прогулочные моторные
Суда (лодки, катера) неморские прогулочные или спортивные моторные длиной не более 7,5 м (кроме лодок с
подвесным мотором)
Суда (лодки, катера) неморские прогулочные или спортивные моторные длиной более 7,5 м (кроме лодок с
подвесным мотором
Суда гребные спортивные, туристские и прогулочные,

35.12.13.931
35.12.13.933
35.12.13.935
35.12.13.950
35.12.13.951
35.12.13.953
35.12.13.955
35.12.13.970
35.12.13.971
35.12.13.973
35.12.13.975
35.12.13.990

35.12.13.991
35.12.13.993
35.12.13.996
35.12.13.997
35.12.9
35.12.90
35.12.90.000

35.2
35.20
35.20.1
35.20.51
35.20.11.110
35.20.11.111
35.20.11.112
35.20.11.113
35.20.11.114
35.20.11.115
35.20.11.116
35.20.11.120
35.20.11.121

включая лодки с подвесным мотором, массой не более
100 кг
Суда гребные спортивные
Суда гребные туристские
Суда гребные прогулочные
Суда гребные спортивные, туристские и прогулочные,
включая лодки с подвесным мотором, массой более 100 кг
и длиной не более 7,5 м
Суда гребные спортивные
Суда гребные туристские
Суда гребные прогулочные
Суда гребные спортивные, туристские и прогулочные,
включая лодки с подвесным мотором, массой более 100 кг
и длиной более 7,5 м
Суда гребные спортивные
Суда гребные туристские
Суда гребные прогулочные
Лодки, шлюпки, баркасы и ялы гребные (весельные), кроме
судов гребных спортивных, туристских и прогулочных
Эта группировка включает:
- все лодки, шлюпки, баркасы и ялы весельные (рыбацкие,
спасательные, рабочие) прочие, кроме судов гребных
спортивных, туристских и прогулочных
Эта группировка не включает:
- весла деревянные (см. 20.51.14)
Лодки весельные рыбацкие
Шлюпки, баркасы и ялы спасательные
Шлюпки и лодки морские рабочие
Шлюпки и лодки речные и озерные рабочие
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и оснащению прогулочных и спортивных судов
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и оснащению прогулочных и спортивных судов
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и оснащению прогулочных и спортивных судов
Эта группировка включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
прогулочных и спортивных судов
- услуги по специализированному внутреннему оснащению
прогулочных и спортивных судов, например, плотничными
изделиями, электрооборудованием, системами
кондиционирования воздуха
- услуги по специализированным покрасочным (малярным)
работам на прогулочных и спортивных судах
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию, ремонту,
реконструкции и оснащению судов, плавучих платформ и
конструкций (см. 35.11.9)
Локомотивы железнодорожные и вагоны моторные трамвайные и прочий подвижной состав
Локомотивы железнодорожные и вагоны моторные трамвайные и прочий подвижной состав
Локомотивы железнодорожные и тендеры локомотивов
Локомотивы железнодорожные с питанием от внешнего источника электроэнергии
Электровозы магистральные переменного тока
Электровозы магистральные переменного тока грузовые
шестиосные
Электровозы магистральные переменного тока грузовые
восьмиосные
Электровозы магистральные переменного тока грузопассажирские
Электровозы магистральные переменного тока пассажирские шестиосные
Электровозы магистральные переменного тока пассажирские восьмиосные
Электровозы магистральные переменного тока грузовые
двенадцатиосные
Электровозы магистральные переменно-постоянного тока
Электровозы магистральные переменно-постоянного тока
грузовые шестиосные

35.20.11.122
35.20.11.124
35.20.11.125
35.20.11.190
35.20.11.210
35.20.11.212
35.20.11.213
35.20.11.220
35.20.11.221
35.20.11.223
35.20.11.224
35.20.12
35.20.12.110
35.20.12.111
35.20.12.113
35.20.12.114
35.20.12.115
35.20.12.116
35.20.12.140
35.20.12.141
35.20.12.143
35.20.12.144
35.20.12.146
35.20.12.147
35.20.12.148
35.20.12.160
35.20.12.161
35.20.12.163
35.20.12.164
35.20.12.165
35.20.13

35.20.13.310
35.20.13.311
35.20.13.312
35.20.13.313
35.20.13.314
35.20.13.315

Электровозы магистральные переменно-постоянного тока
грузовые восьмиосные
Электровозы магистральные переменно-постоянного тока
пассажирские шестиосные
Электровозы магистральные переменно-постоянного тока
пассажирские восьмиосные
Электровозы магистральные переменного тока (с питанием
от внешнего источника электроэнергии) прочие
Электровозы маневровые переменного тока и переменно-постоянного тока
Электровозы маневровые переменного тока
Электровозы маневровые переменно-постоянного тока
Электровозы промышленные переменного тока и переменно-постоянного тока
Электровозы промышленные коксотушильные
Электровозы промышленные для открытых горных разработок
Электровозы промышленные узкоколейные
Локомотивы дизель-электрические
Тепловозы магистральные
Тепловозы магистральные мощностью от 735 до 1470 кВт
(от 1000 до 1999 л.с.)
Тепловозы магистральные мощностью свыше 1470 до
1764 кВт (св. 1999 до 2399 л.с.)
Тепловозы магистральные мощностью свыше 1764 до
1912 кВт (св. 2399 до 2599 л.с.)
Тепловозы магистральные мощностью свыше 1912 до
2206 кВт (св. 2599 до 2999 л.с.)
Тепловозы магистральные мощностью свыше 2206 кВт (св.
2999 л.с.)
Тепловозы маневровые и промышленные
Тепловозы маневровые и промышленные мощностью от 110
до 183 кВт (от 150 до 249 л.с.)
Тепловозы маневровые и промышленные мощностью свыше 183 до 293 кВт (св. 249 до 399 л.с.)
Тепловозы маневровые и промышленные мощностью свыше 293 до 551 кВт (св. 399 до 749 л.с.)
Тепловозы маневровые и промышленные мощностью свыше 551 до 753 кВт (св. 749 до 999 л.с.)
Тепловозы маневровые и промышленные мощностью свыше 753 до 882 кВт (св. 999 до 1199 л.с.)
Тепловозы маневровые и промышленные мощностью свыше 882 кВт (св. 1199 л.с.)
Тепловозы узкой колеи
Тепловозы узкой колеи мощностью до 146 кВт (до 199
л.с.)
Тепловозы узкой колеи мощностью свыше 146 до 220 кВт
(св. 199 до 299 л.с.)
Тепловозы узкой колеи мощностью свыше 220 до 293 кВт
(св. 299 до 399 л.с.)
Тепловозы узкой колеи мощностью свыше 293 кВт (св.
399 л.с.)
Локомотивы железнодорожные прочие; тендеры локомотивов
Эта группировка включает:
- локомотивы электрические, работающие от мощных аккумуляторов, установленных на транспортные средства
- газотурбовозы
- паровозы всех типов
- тендеры локомотивов
Локомотивы железнодорожные с питанием от электрических аккумуляторов (электровозы магистральные постоянного тока)
Электровозы магистральные постоянного тока грузовые
шестиосные
Электровозы магистральные постоянного тока грузовые
восьмиосные
Электровозы магистральные постоянного тока грузовые
двенадцатиосные
Электровозы магистральные постоянного тока пассажирские шестиосные
Электровозы магистральные постоянного тока пассажир-

35.20.13.320
35.20.13.390
35.20.13.910
35.20.13.930
35.20.13.931
35.20.13.932
35.20.13.933
35.20.13.934
35.20.13.970
35.20.13.990
35.20.13.991
35.20.13.992
35.20.2

35.20.20

35.20.20.310
35.20.20.320
35.20.20.350
35.20.20.370
35.20.20.390

35.20.20.910

35.20.20.911
35.20.20.912
35.20.3
35.20.31

35.20.31.110
35.20.31.111
35.20.31.112
35.20.31.120
35.20.31.121
35.20.31.122
35.20.31.129
35.20.31.130
35.20.31.131
35.20.31.135
35.20.31.136
35.20.31.137

ские восьмиосные
Электровозы маневровые постоянного тока
Локомотивы железнодорожные с питанием от электрических аккумуляторов (электровозы постоянного тока) прочие
Газотурбовозы
Паровозы
Паровозы грузовой службы
Паровозы пассажирской службы
Паровозы для промышленных предприятий
Паровозы узкой колеи
Тендеры локомотивов
Локомотивы железнодорожные прочие, не включенные в другие группировки
Шахтные гировозы
Шахтные дизелевозы
Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские самоходные (моторные), вагоны товарные (багажные) и платформы открытые, кроме транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта
Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские самоходные (моторные), вагоны товарные (багажные) и платформы открытые, кроме транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта
Эта группировка не включает:
- средства транспортные моторные, предназначенные для
технического обслуживания или ремонта железнодорожных
или трамвайных путей (см. 35.20.31)
Вагоны железнодорожные пассажирские самоходные (моторные) с питанием от внешнего источника электроэнергии
Вагоны железнодорожные самоходные (моторные) товарные
(багажные) и платформы открытые с питанием от внешнего
источника электроэнергии
Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные) с
питанием от внешнего источника электроэнергии
Вагоны метрополитена самоходные (моторные) с питанием
от внешнего источника электроэнергии
Вагоны самоходные (моторные) с питанием от внешнего источника электроэнергии прочие
Эта группировка также включает:
- вагоны шахтные самоходные
Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские самоходные (моторные), вагоны товарные (багажные) и платформы открытые, включая автомотрисы и автодрезины, прочие
Автодрезины, автомотрисы, мотодрезины и прицепы к ним
Автомотрисы и мотодрезины узкой колеи
Состав подвижной прочий
Средства транспортные, предназначенные для технического
обслуживания или ремонта железнодорожных или трамвайных путей
Эта группировка включает:
- средства транспортные самоходные и несамоходные,
предназначенные для технического обслуживания или
ремонта железнодорожных или трамвайных путей (например,
вагоны-мастерские, краны, машины шпалоподбивочные,
машины путерихтовочные, вагоны контрольно-измерительные
и средства транспортные для осмотра пути и т.д.)
Машины для оздоровления земляного полотна
Машины для рытья дренажей, кюветов, котлованов, прорезей, траншей, канав
Машины для планировки земляного полотна
Машины для очистки и дозировки балласта
Машины балластоочистительные
Машины для балластировки, дозировки, планировки балласта
Машины для очистки и дозировки балласта узкой колеи
Машины для сборки, укладки и разборки путевой решетки
Путеукладчики, краны и платформы путеукладчиков
Машины для укладки, подъема и разборки путей
Путепередвигатели, путеперекладчики
Рельсоукладчики

35.20.31.139
35.20.31.140
35.20.31.141
35.20.31.142
35.20.31.143
35.20.31.144
35.20.31.149
35.20.31.150
35.20.31.151
35.20.31.152
35.20.31.153
35.20.31.154
35.20.31.155
35.20.31.159
35.20.31.160
35.20.31.162
35.20.31.166
35.20.31.167
35.20.33.170
35.20.31.171
35.20.31.172
35.20.31.173
35.20.31.180
35.20.31.181
35.20.31.182
35.20.31.183
35.20.31.190
35.20.31.191
35.20.31.192
35.20.31.195
35.20.31.196
35.20.31.197
35.20.31.199
35.20.32

Машины для сборки, укладки и разборки путевой решетки
узкой колеи
Машины для уплотнения, выправки, подбивки и рихтовки
путей
Машины для уплотнения и выправки балластной призмы
Машины для подбивки и отдирки шпал
Машины и механизмы для рихтовки путей
Машины универсальные для уплотнения, выправки, подбивки и рихтовки путей
Машины для уплотнения, выправки, подбивки и рихтовки
путей узкой колеи
Машины для очистки путей от снега, мусора и растительности
Снегоочистители, струги-снегоочистители
Машины и поезда снегоуборочные, машины головные и
полувагоны к ним
Машины и механизмы для очистки рельсов и стрелочных
переводов
Плуги отвальные
Машины и механизмы для уничтожения растительности
Машины для очистки путей узкой колеи от снега, мусора и
растительности
Машины для погрузки и транспортировки звеньев путей,
материалов и перевозки людей, не включенные в другие
группировки
Краны погрузочные для путевых баз
Тележки путевые
Поезда и оборудование для транспортировки длинномерных рельсовых плетей
Мишины энергосиловые и сварочные путевые и агрегаты
Агрегаты энергосиловые путевые
Устройства защитно-отключающие бензоэлектрических агрегатов
Машины рельсосварочные
Машины и инструменты для работы с отдельными элементами верхнего строения пути
Инструменты и механизмы для работы с рельсами
Инструменты и механизмы для работы со шпалами
Инструменты и механизмы для работы с креплениями
Оборудование путевое для контроля и ремонта путей
Дефектоскопы, вагоны дефектоскопные, тележки
Тележки, вагоны и инструменты путеизмерительные
Машины ремонтные рельсошлифовальные
Машины шпалоремонтные
Машины для перевозки ремонтных бригад
Оборудование и механизмы для ремонта путей узкой колеи
Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские несамоходные (немоторные); вагоны багажные и прочие вагоны специального назначения
Эта группировка включает:
- вагоны несамоходные (немоторные):
- вагоны пассажирские всех видов, включая вагоны
спальные, вагоны-рестораны, салон-вагоны, вагоны-клубы
(специально оборудованные для культурных программ,
танцев и т.д.)
- вагоны железнодорожные фуникулерные (канатные)
- вагоны трамвайные прицепные
- вагоны специальные для подземных перевозок шахтеров
- вагоны жилые для железнодорожного персонала
- вагоны багажные и комбинированные пассажирско-багажные
- вагоны передвижные - почтовые отделения
- вагоны санитарные, больничные, рентгеновские или
подобные
- вагоны тюремные
- вагоны бронированные
- вагоны, специально оборудованные радио- или
телеграфной аппаратурой
- вагоны учебные, оборудованные аппаратурой, машинами
или макетами (например, для обучения персонала)
- вагоны-выставки

35.20.32.110
35.20.32.111
35.20.32.112
35.20.32.113
35.20.32.120
35.20.32.130
35.20.32.131
35.20.32.132
35.20.32.133
35.20.32.134
35.20.32.135
35.20.32.136
35.20.32.137
35.20.32.138
35.20.32.140
35.20.32.141
35.20.32.142
35.20.32.190
35.20.33
35.20.33.310
35.20.33.311
35.20.33.312
35.20.33.320
35.20.33.321
35.20.33.322
35.20.33.323
35.20.33.324
35.20.33.510
35.20.33.511
35.20.33.512
35.20.33.513
35.20.33.514
35.20.33.520
35.20.33.530
35.20.33.540
35.20.33.541
35.20.33.542
35.20.33.543
35.20.33.544
35.20.33.910
35.20.33.920
35.20.33.921
35.20.33.922
35.20.33.930
35.20.33.934
35.20.33.938
35.20.33.940
35.20.33.944
35.20.33.946
35.20.33.948
35.20.33.950
35.20.33.951
35.20.33.952
35.20.33.953
35.20.33.960

Вагоны пассажирские магистральные
Вагоны пассажирские локомотивной тяги магистральные
Вагоны электропоездов пассажирские магистральные
Вагоны дизель-поездов пассажирские магистральные
Вагоны трамвайные прицепные пассажирские
Вагоны метрополитена (несамоходные)
Вагоны метрополитена серии Е
Вагоны метрополитена серии ЕЖ
Вагоны метрополитена серии ЕМ
Вагоны метрополитена серии ЕМА
Вагоны метрополитена серии ЕМХ
Вагоны метрополитена серии ЕЧС
Вагоны метрополитена серии ЕВ
Вагоны метрополитена серии Л, И
Вагоны пассажирские и специальные узкой колеи
Вагоны пассажирские узкой колеи
Вагоны узкой колеи специальные
Вагоны специального назначения несамоходные прочие,
кроме грузовых
Вагоны и вагоны-платформы железнодорожные или трамвайные грузовые несамоходные (немоторные)
Вагоны-цистерны
Вагоны-цистерны специальные
Вагоны-цистерны нефтебензиновые
Вагоны изотермические
Вагоны изотермические для трехвагонных рефрижераторных секций
Вагоны изотермические для пятивагонных рефрижераторных секций
Вагоны изотермические для двухвагонных рефрижераторных секций
Вагоны изотермические индивидуальные
Вагоны-самосвалы (думпкары) широкой колеи
Вагоны-самосвалы (думпкары) широкой колеи грузоподъемностью до 90 т
Вагоны-самосвалы (думпкары) широкой колеи грузоподъемностью от 90 до 110 т
Вагоны-самосвалы (думпкары) широкой колеи грузоподъемностью от 110 до 139 т
Вагоны-самосвалы (думпкары) широкой колеи грузоподъемностью 140 т и свыше
Вагоны-самосвалы (думпкары) узкой колеи
Хопперы-дозаторы
Вагоны бункерного тина
Вагоны бункерного типа для перевозки нефтебитума
Вагоны бункерного типа для перевозки порошкообразных
грузов
Вагоны бункерного типа для перевозки гранулированных
полимеров
Вагоны бункерного типа для перевозки зерна
Вагоны грузовые несамоходные, специально предназначенные для перевозки радиоактивных грузов
Вагоны грузовые магистральные несамоходные крытые, не
включенные в другие группировки
Вагоны крытые универсальные
Вагоны крытые специальные
Полувагоны
Полувагоны четырехосные
Полувагоны восьмиосные
Платформы
Платформы четырехосные
Платформы шестиосные
Платформы восьмиосные
Транспортеры железнодорожные
Транспортеры железнодорожные грузоподъемностью до
100 т
Транспортеры железнодорожные грузоподъемностью от
100 до 200 т
Транспортеры железнодорожные грузоподъемностью от
200 до 500 т
Вагоны широкой колеи для промышленности
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Вагоны широкой колеи для перевозки горячего агломерата
и окатышей
Вагоны широкой колеи для перевозки чушкового чугуна
Вагоны широкой колеи для перевозки торфа
Вагоны широкой колеи для перевозки сажи
Вагоны широкой колеи для перевозки руды и апатитов
Вагоны широкой колеи для перевозки кокса и угля
Вагоны широкой колеи для перевозки технологической
щепы
Вагоны широкой колеи для перевозки леса в хлыстах
Вагоны грузовые узкой колеи
Вагоны трамвайные грузовые
Вагоны и вагоны-платформы грузовые несамоходные (немоторные) прочие, не включенные в другие группировки
Вагоны для перевозки лошадей
Вагоны двухэтажные (например, для перевозки легковых
автомашин)
Вагоны рудничные (шахтные)
Части железнодорожных локомотивов или трамвайных моторных вагонов или прочего подвижного состава; путевое
оборудование и устройства и их части; механическое
оборудование для управления движением
Части железнодорожных локомотивов или трамвайных моторных вагонов или прочего подвижного состава; путевое
оборудование и устройства и их части; механическое
оборудование для управления движением
Эта группировка включает:
- части железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов, прочего подвижного состава:
- тележки с двумя или более осями, а также биссельтележки, состоящие из рамы только с одной осью
- оси прямые или коленчатые, в сборе или нет
- колеса или узлы и детали к ним (колесные центры,
металлические бандажи и т.д.)
- буксы осевые, известные также как масленки, а также
узлы и детали к ним (например, корпуса осевых букс)
- все виды устройств тормозных, включая тормоза ручные
(рычажные и винтовые), управляемые непосредственно из
каждого отдельного вагона; тормоза с единым управлением
для всех транспортных единиц в поезде (в том числе
тормоза, работающие на сжатом воздухе, вакуумные
тормоза); узлы и детали к тормозным устройствам,
включая колодки, цилиндры, рычаги и т.д.
- буферы
- устройства сцепные, включая автоматические (например,
крюк с винтом или цепью, прочие устройства сцепные)
- рамы и части к ним (лонжероны, балки поперечные,
направляющие осевых букс и т.д.); рамы в виде единой
отливки
- соединения межвагонные и платформы соединительные
- кузова (не установленные на подрамниках) для
моторизованного или несамоходного железнодорожного или
трамвайного подвижного состава (например, для
пассажирских вагонов, платформ, грузовых вагонов и
т.д.); части к таким кузовам (например, двери
пассажирских вагонов и дверцы платформ, перегородки,
борта вагонов на шарнирах, боковые стойки, боковые
площадки, водяные баки для тендеров)
- трубы с соединительными головками для тормозных или
нагревательных систем
- амортизаторы гидравлические для тележек
- тяги для локомотивов ведущие и соединительные
- путевое оборудование и устройства и их части
- блоки путевые сборные (рельсы, уже прикрепленные к
шпалам или другому основанию) в виде стыков, стрелок
или крестовин, поворотов пути, прямых участков и т.д.
- платформы поворотные (с электрическим или ручным приводом)
- буферы платформенные
- габариты (шаблоны) нагрузки, т.е. сооружения арочной
формы для обеспечения того, чтобы поезда, проходящие
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под ними, не выходили за пределы по высоте и ширине,
установленные для данного пути, и т.п.
- оборудование механическое (включая
электромеханическое) сигнальное, устройства для
обеспечения безопасности или управления движением на
железных дорогах, трамвайных путях, дорогах, внутренних
водных путях, парковочных сооружениях, портах или
аэродромах и его части
Эта группировка не включает:
- шины резиновые и их камеры (см. 25.11)
- уголки, профили, секции, лист тонкий и толстый и
прочие части рам, а также трубы и т.д. из
неблагородного металла, если они не обработаны до такой
степени, что можно легко определить их принадлежность к
деталям локомотивов или подвижного состава (см. группы
27, 28)
- пружины (см. 28.74.14)
- части тормозов, такие как краны, вентили, клапаны
(см. 29.13.1)
- знаки и указатели дорожные, не имеющие механических
или электрических элементов, классифицируемые в
соответствии с материалом, из которого они изготовлены
- указатели светящиеся, табло световые и т.п. (см.
31.50.24)
- светофоры дорожные и оборудование аналогичное (см.
31.62.11)
Части и принадлежности маневровых, промышленных и рудничных электровозов
Оборудование железнодорожных вагонов
Тележки железнодорожные вагонные и пары колесные
Устройства автосцепные и детали к ним
Оборудование тележек и колесных пар (кроме элементов
тормозного оборудования)
Оборудование тормозное подвижного состава железных дорог: приборы управления
Устройства блокировочные
Краны машиниста
Оборудование тормозное подвижного состава железных дорог: исполнительные устройства
Воздухораспределители
Приборы автоматического изменения давления
Цилиндры
Авторегуляторы
Оборудование тормозное подвижного состава железных дорог: устройства воздухообеснечения
Компрессоры и регуляторы давления компрессоров
Камеры и резервуары
Оборудование тормозное подвижного состава железных
дорог: элементы тормозного оборудования прочие, не
включенные в другие группировки
Части подвижного состава прочие, не включенные в другие
группировки
Части для железнодорожного подвижного состава прочие
Части к трамвайным вагонам прочие
Части к вагонам метрополитена прочие
Оборудование путевое и устройства для железнодорожных
или трамвайных путей
Переводы стрелочные широкой колеи
Пересечения глухие, съезды перекрестные, крестовины,
скрепления широкой колеи
Вагонозамедлители
Конструкции верхнего строения пути узкой колеи
Оборудование стрелочное специальное
Оборудование механическое или электромеханическое
сигнальное, оборудование для обеспечения безопасности
или управления движением на железных дорогах и
трамвайных путях
Эта группировка включает:
- семафоры, диски сигнальные механические, устройства
управления движением на переездах механические,
механизмы для управления сигналами и стрелками и
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оборудование сигнальное механическое прочее (включая
электромеханическое), устройства для обеспечения
безопасности или управления движением независимо от
того, оснащены они электрическим освещением или нет,
для железных дорог и трамвайных путей
Части путевого оборудования и устройств для
железнодорожных или трамвайных путей, механического или
электромеханического сигнального оборудования,
оборудования для обеспечения безопасности или
управления движением
Оборудование механическое (включая электромеханическое)
сигнальное, оборудование для обеспечения безопасности
или управления движением на дорогах, внутренних водных
путях, парковочных сооружениях, портовых сооружениях
или аэродромах
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту,
восстановлению и оснащению железнодорожных локомотивов,
трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного
состава
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и
прочего подвижного состава
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и
прочего подвижного состава
Эта группировка также включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
механического (включая электромеханическое) сигнального
оборудования, оборудования для обеспечения безопасности
или управления движением
Услуги по восстановлению и оснащению ("завершению") железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов
и прочего подвижного состава
Услуги по восстановлению и оснащению ("завершению") железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов
и прочего подвижного состава
Эта группировка включает:
- услуги по восстановлению железнодорожных локомотивов,
трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного
состава
- услуги по специализированному оснащению
железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных
вагонов и прочего подвижного состава, например
установка электрооборудования, систем кондиционирования
воздуха, сидений, внутренних панелей, окон
- услуги по специализированным покрасочным (малярным)
работам в железнодорожных локомотивах, трамвайных
моторных вагонах и прочем подвижном составе
Аппараты летательные, включая космические
Аппараты летательные, включая космические
Эта группировка также включает:
- средства выведения космических объектов в космическое
пространство
Эта группировка не включает:
- парашюты (включая парашюты для дирижаблей) и ротошюты, их части (см. 17.40.23)
- ракеты баллистические (см. 29.60)
- детали систем зажигания и прочие электрические детали
двигателей внутреннего сгорания (см. 31.61)
- компасы для определения направления; приборы и
инструменты навигационные, аппаратуру и радиоаппаратуру
радиолокационную, радионавигационную дистанционного
управления (см. 33.20)
Установки силовые и двигатели летательных аппаратов,
включая космические, устройства для взлета самолетов,
устройства палубные тормозные, тренажеры наземные для
летного состава; их части
Двигатели летательных аппаратов с искровым зажиганием
Эта группировка включает:
- двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием,
с вращающимся или возвратно-поступательным движением
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поршня авиационные, сконструированные или
модифицированные под установку пропеллера (воздушного
винта) или несущего винта
Двигатели поршневые авиационные
Двигатели поршневые авиационные для гражданской авиации
Двигатели поршневые авиационные прочие
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые
Эта группировка не включает:
- турбины газовые (см. 29.11.23)
- двигатели реактивные (см. 35.30.13)
Двигатели турбореактивные или турбовентиляторные тягой
не более 25 кН для гражданской авиации
Двигатели турбореактивные или турбовентиляторные тягой
не более 25 кН прочие
Двигатели турбореактивные или турбовентиляторные тягой
более 25 кН для гражданской авиации
Двигатели турбореактивные или турбовентиляторные тягой
более 25 кН, но не более 44 кН, для гражданской авиации
Двигатели турбореактивные или турбовентиляторные тягой
более 44 кН, но не более 132 кН, для гражданской
авиации
Двигатели турбореактивные или турбовентиляторные тягой
более 132 кН для гражданской авиации
Двигатели турбореактивные или турбовентиляторные тягой
более 25 кН прочие
Двигатели турбовинтовые и турбовальные мощностью не более 1100 кВт для гражданской авиации
Двигатели турбовинтовые и турбовальные мощностью не более 1100 кВт прочие
Двигатели турбовинтовые и турбовальные мощностью более
1100 кВт для гражданской авиации
Двигатели турбовинтовые и турбовальные мощностью более 1100 кВт, но не более 3730 кВт для гражданской
авиации
Двигатели турбовинтовые и турбовальные мощностью более 3730 кВт для гражданской авиации
Двигатели турбовинтовые и турбовальные мощностью более
1100 кВт прочие
Двигатели реактивные, кроме турбореактивных
Эта группировка включает:
- двигатели воздушно-реактивные прямоточные и
пульсирующие и двигатели ракетные (например, двигатели
ускорителей летательных аппаратов, управляемых ракет,
ракет-носителей, разгонных блоков, космических объектов
и т.п.)
Эта группировка не включает:
- двигатели противоградовых ракет и аналогичных
пиротехнических ракет (см. 24.61.14)
- двигатели управляемых ракет с силовыми установками
(см. 29.60.14)
- двигатели турбореактивные (см. 35.30.12)
Двигатели реактивные, кроме турбореактивных, для
гражданской авиации и их части
Двигатели ракетные, установки энергетические и
двигательные для ракет космического назначения,
космических объектов и их составные части
Двигатели жидкостные ракетные, установки энергетические
и двигательные для ракет-носителей и разгонных блоков
Двигатели жидкостные ракетные, установки энергетические
и двигательные для космических объектов
Двигатели ракетные, установки энергетические и
двигательные твердого топлива для ракет-носителей и
разгонных блоков
Двигатели ракетные, установки энергетические и
двигательные твердого топлива для космических объектов
Двигатели ракетные, энергетические и двигательные
электрические для космических объектов
Двигатели ракетные, установки ядерного топлива энергетические и двигательные для ракет-носителей и разгонных
блоков
Двигатели ракетные, установки ядерного топлива энерге-
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тические и двигательные для космических объектов
Двигатели ракетные, установки энергетические и
двигательные для космических объектов прочие
Части ракетных двигателей, энергетических и
двигательных установок всех типов для ракет
космического назначения и космических объектов
Двигатели реактивные, кроме турбореактивных, прочие и
их части
Стартовое оборудование для летательных аппаратов,
палубные тормозные устройства или аналогичные
устройства; тренажеры наземные для летного состава; их
части
Стартовое оборудование для летательных аппаратов
(кроме космических) и его части
Эта группировка включает:
- устройства для взлета самолета (самолетные
катапульты), обычно применяемые на борту корабля,
представляющие собой металлическую конструкцию,
которая направляет взлетающий самолет; ускорение,
необходимое для взлета, обеспечивается действием
сжатого воздуха, пара, взрывающихся зарядов и т.д., на
тележку или направляющую наклонную установку, на
которой находится самолет
Эта группировка не включает:
- установки лебедочные с моторным приводом для запуска
планеров (см. 29.22.12)
- установки ракетные пусковые и башни для направления
ракеты при запуске, не придающие момента движения (см.
29.56.25)
- оборудование специальное стартовых комплексов для
ракет космического назначения (см. 29.56.25)
Устройства палубные тормозные или аналогичные
устройства и их части
Эта группировка не включает:
- оборудование страховочное, например сети (см. 17.52)
Тренажеры наземные для летного состава: имитаторы воздушного боя и их части
Тренажеры наземные, технические средства и системы для
учебно-тренировочных центров подготовки космонавтов
(астронавтов), не включенные в другие группировки; их
составные части
Тренажеры наземные для летного состава прочие и их
части
Эта группировка не включает:
- оборудование, в основном предназначенное для
регистрации реакции человека в сложных летных условиях
(например, большое ускорение, кислородное голодание),
такое как кабины, установленные на вращающемся
кронштейне для моделирования условий полета на
сверхзвуковой скорости (см. 33.10.16)
- оборудование, не предназначенное специально для
летного обучения летчиков, а для общего обучения
летного состава (например, крупномасштабные модели
гироскопов) (см. 36.63.74)
Тренажеры наземные для летного состава прочие для
гражданского применения и их части
Тренажеры наземные для летного состава прочие, кроме
тренажеров для гражданского применения, и их части
Части двигателей летательных аппаратов с искровым
зажиганием
Эта группировка включает:
- части к авиационным поршневым или роторно-поршневым
двигателям внутреннего сгорания с искровым зажиганием,
такие как поршни, цилиндры и блоки цилиндров; головки
цилиндров; гильзы цилиндров; клапаны впускные и
выпускные; трубопроводы всасывающие и коллекторы
выпускные; кольца поршневые; шатуны; карбюраторы;
форсунки топливные
Эта группировка не включает:
- трубы резиновые (см. 25.13.30)
- винты, болты, шурупы, гайки, заклепки, шпильки и
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аналогичные крепежные изделия из черных металлов или
алюминия, включая изделия для авиационной
промышленности (см. соответственно 28.74 и 28.73.14)
- трубопроводы гибкие и трубы из неблагородных
металлов (см. 28.75)
- топливные насосы (см. 29.12.2)
- валы коленчатые и распределительные и коробки
передач (см. соответственно 29.14.22 и 29.14.24)
- прокладки и аналогичные соединительные элементы
классифицируются в соответствии с материалом, из
которого они изготовлены (например, уплотнители
резиновые (см. 25.13.73), прокладки и аналогичные
соединительные элементы из металла в сочетании с
другим материалом или из двух или более слоев металла
(см. 29.24.25))
- приборы электрического запуска и зажигания (включая
свечи зажигания и запальные свечи) (см. 31.61.2)
Поршни, цилиндры, блоки цилиндров; головки цилиндров;
гильзы цилиндров для двигателей внутреннего сгорания с
искровым зажиганием, предназначенных для гражданской
авиации
Клапаны впускные и выпускные для двигателей
внутреннего сгорания с искровым зажиганием,
предназначенных для гражданской авиации
Трубопроводы всасывающие и коллекторы выпускные для
двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием,
предназначенных для гражданской авиации
Кольца поршневые; шатуны для двигателей внутреннего
сгорания с искровым зажиганием, предназначенных для
гражданской авиации
Карбюраторы для двигателей внутреннего сгорания с
искровым зажиганием, предназначенных для гражданской
авиации
Форсунки топливные для двигателей внутреннего сгорания
с искровым зажиганием, предназначенных для гражданской
авиации
Поршни, цилиндры, блоки цилиндров; головки цилиндров;
гильзы цилиндров для двигателей внутреннего сгорания с
искровым зажиганием прочие, кроме предназначенных для
гражданской авиации
Клапаны впускные и выпускные для двигателей
внутреннего сгорания с искровым зажиганием прочие,
кроме предназначенных для гражданской авиации
Трубопроводы всасывающие и коллекторы выпускные для
двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием
прочие, кроме предназначенных для гражданской авиации
Кольца поршневые; шатуны для двигателей внутреннего
сгорания с искровым зажиганием прочие, кроме
предназначенных для гражданской авиации
Карбюраторы для двигателей внутреннего сгорания с
искровым зажиганием прочие, кроме предназначенных для
гражданской авиации
Форсунки топливные для двигателей внутреннего сгорания
с искровым зажиганием прочие, кроме предназначенных
для гражданской авиации
Части турбореактивных и турбовинтовых двигателей
Эта группировка включает:
- части турбореактивных и турбовинтовых двигателей:
камеры сгорания, клапаны воздушные, кольца статора с
лопатками и без лопаток, диски и колеса роторов с
ребрами и без них, лопатки, ребра, регуляторы подачи
топлива к турбореактивным двигателям, форсунки
топливные
Части турбореактивных и турбовинтовых двигателей для
гражданской авиации
Камеры сгорания турбореактивных и турбовинтовых двигателей для гражданской авиации
Клапаны воздушные турбореактивных и турбовинтовых двигателей для гражданской авиации
Кольца статора (с лопатками и без лопаток), диски и
колеса роторов (с ребрами и без них), лопатки, ребра
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турбореактивных и турбовинтовых двигателей для
гражданской авиации
Регуляторы подачи топлива к турбореактивным двигателям
для гражданской авиации
Форсунки топливные турбореактивных и турбовинтовых
двигателей для гражданской авиации
Части турбореактивных и турбовинтовых двигателей,
кроме предназначенных для гражданской авиации, не
включенные в другие группировки
Камеры сгорания турбореактивных и турбовинтовых двигателей, кроме предназначенных для гражданской авиации
Клапаны воздушные турбореактивных и турбовинтовых двигателей, кроме предназначенных для гражданской авиации
Кольца статора (с лопатками и без лопаток), диски и
колеса роторов (с ребрами и без них), лопатки, ребра
турбореактивных и турбовинтовых двигателей, кроме
предназначенных для гражданской авиации
Регуляторы подачи топлива к турбореактивным
двигателям, кроме предназначенных для гражданской
авиации
Форсунки топливные турбореактивных и турбовинтовых
двигателей, кроме предназначенных для гражданской
авиации
Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и прочие
безмоторные летательные аппараты
Планеры и дельтапланы
Эта группировка не включает:
- планеры, оборудованные или рассчитанные на
оборудование двигателем (см. 35.30.3)
Планеры и дельтапланы гражданские
Планеры гражданские
Дельтапланы гражданские
Планеры и дельтапланы прочие, не включенные в другие
группировки
Аэростаты, дирижабли и прочие безмоторные летательные
аппараты
Эта группировка включает:
- аэростаты (воздушные шары), независимо от их
планируемого применения (военное, спортивное, научное,
рекламное и т.д.), в том числе зондовые аэростаты,
воздушные шары-пилоты, воздушные шары-зонды; дирижабли
с механическим приводом; прочие безмоторные
летательные аппараты, не включенные в другие
группировки (например, змеи, представляющие собой
летательные аппараты тяжелее воздуха, не имеющие
механического привода, которые могут использоваться
для подъема в воздух метеорологических приборов)
Эта группировка не включает:
- планеры и дельтапланы безмоторные (см. 35.30.21)
- планеры и дельтапланы, оборудованные или
рассчитанные на оборудование двигателем (см. 35.30.3)
- шары игрушечные детские; змеи воздушные, выполненные
явно как игрушки (см. 36.50.33)
- модели, независимо от того, выполнены они точно в
масштабе или нет, и применяемые для украшения (в
соответствии с материалом, из которого они
изготовлены (см. 20.51.13, 28.75.24), или в
демонстрационных целях (см. 36.63.74), или в качестве
игрушек (см. 36.50.3), или моделей для проведения
досуга (см. 36.50.2)
Аэростаты (воздушные шары) гражданские, кроме
применяемых в метеорологии
Аэростаты (воздушные шары), применяемые в метеорологии
Аэростаты (воздушные шары) зондовые для доставки радиозондовых приборов на большие высоты
Шары-пилоты воздушные для определения скорости и направления ветра
Шары-зонды воздушные для определения высоты облачности
Дирижабли гражданские
Аппараты гражданские безмоторные летательные прочие,
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не включенные в другие группировки
Эта группировка также включает:
- воздушные змеи, применяемые в метеорологии
Аэростаты (воздушные шары) прочие, кроме гражданских
Дирижабли прочие, кроме гражданских
Летательные аппараты безмоторные прочие, не включенные
в другие группировки, кроме гражданских
Вертолеты и самолеты
Вертолеты
Эта группировка включает:
- вертолеты, оборудованные одним или более роторами,
применяемые в военных целях, для перевозки людей и
грузов, для обучения, аэрофотосъемки,
сельскохозяйственных работ, спасения людей, пожарных
работ, а также для метеорологических или научных работ
Вертолеты гражданские с массой пустого снаряженного
аппарата не более 2000 кг
Вертолеты гражданские пассажирские с массой пустого
снаряженного аппарата не более 2000 кг
Вертолеты гражданские специализированные с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг
Вертолеты с массой пустого снаряженного аппарата не
более 2000 кг прочие
Вертолеты гражданские с массой пустого снаряженного
аппарата более 2000 кг
Вертолеты гражданские пассажирские с массой пустого
снаряженного аппарата более 2000 кг
Вертолеты гражданские транспортно-грузовые с массой
пустого снаряженного аппарата более 2000 кг
Вертолеты гражданские специализированные с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг
Вертолеты с массой пустого снаряженного аппарата более
2000 кг прочие
Самолеты и прочие летательные аппараты, не включенные
в другие группировки, с массой пустого снаряженного
аппарата не более 2000 кг
Эта группировка включает:
- летательные аппараты тяжелее воздуха с механическим
приводом с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг: самолеты (наземного базирования, гидропланы и амфибии), гиропланы (оборудованные одним или
более роторами, свободно вращающимися вокруг вертикальных осей), применяемые в военных целях, для перевозки людей и грузов, для обучения, аэрофотосъемки,
сельскохозяйственных работ, спасения людей, пожарных
работ, а также для метеорологических или научных работ
Самолеты и прочие летательные аппараты гражданские с
массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг
Самолеты гражданские пассажирские магистральные местных линий легкие
Самолеты гражданские специализированные легкие
Самолеты гражданские учебно-тренировочные первоначального обучения
Самолеты гражданские спортивные
Самолеты и летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг прочие
Самолеты и прочие летательные аппараты, не включенные в
другие группировки, с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг, но не более 15000 кг
Эта группировка включает:
- летательные аппараты тяжелее воздуха с механическим
приводом с массой пустого снаряженного аппарата более
2000 кг, но не более 15000 кг: самолеты (наземного базирования, гидропланы и амфибии), применяемые в военных
целях, для перевозки людей и грузов, для обучения,
аэрофотосъемки, сельскохозяйственных работ, спасения
людей, пожарных работ, а также для метеорологических
или научных работ
Самолеты и прочие летательные аппараты гражданские с
массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг, но
не более 15000 кг
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Самолеты гражданские пассажирские магистральные средние
Самолеты гражданские пассажирские магистральные местных линий средние
Самолеты гражданские транспортно-грузовые легкие
Самолеты и летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг, но не более 15000 кг,
прочие
Самолеты и прочие летательные аппараты, не включенные в
другие группировки, с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг
Эта группировка включает:
- летательные аппараты тяжелее воздуха с механическим
приводом с массой пустого снаряженного аппарата более
15000 кг: самолеты (наземного базирования, гидропланы и
амфибии), применяемые в военных целях, для транспортировки и запуска ракет космического назначения ("воздушный старт"), для перевозки людей и грузов, для обучения, аэрофотосъемки, спасения людей, пожарных работ,
а также для научных работ
Самолеты гражданские и прочие летательные аппараты с
массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг
Самолеты гражданские с количеством посадочных мест не
более чем на 200 человек
Самолеты гражданские с количеством посадочных мест более чем на 200 человек, но не более чем на 300 человек
Самолеты гражданские с количеством посадочных мест более чем на 300 человек
Самолеты гражданские транспортно-грузовые с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг
Самолеты и летательные аппараты прочие с массой пустого
снаряженного аппарата более 15000 кг
Космические аппараты (в том числе спутники) и космические ракеты-носители
Космические аппараты (в том числе спутники) и космические ракеты-носители
Эта группировка включает:
- космические объекты, являющиеся транспортными средствами, способные летать вне земной атмосферы (например,
космические аппараты, беспилотные и пилотируемые космические корабли, орбитальные и межпланетные станции,
космические лаборатории и т.п.)
- ракеты-носители и разгонные блоки, в чьи функции входит выведение определенного полезного груза на траекторию вокруг Земли или на траекторию, попадающую в поле
притяжения другого небесного тела, которые придают
полезному грузу конечную скорость свыше 7000 м/с в
конце активного полета
- орбитальные космические транспортные средства, движущиеся по параболической траектории и обычно имеющие на
борту приборы для научных и других технических целей,
независимо от того возвращается или нет полезный груз в
земную атмосферу (в случаях освобождения от полезного
груза эти транспортные средства не сообщают конечную
скорость более 7000 м/с, полезный груз часто возвращается на землю с помощью парашюта)
Эта группировка не включает:
- баллистические ракеты, которые придают полезному
грузу конечную скорость не более 7000 м/с и полезный
груз которых возвращается на поверхность земли после
достижения своего апогея (см. 29.60.14)
- ракетные двигатели и двигательные установки для ракет
космического назначения (см. 35.30.13.160)
Космические аппараты
Эта группировка не включает:
- космические корабли (см. 35.30.40.210)
- космические станции (см. 35.30.40.310)
- прочие космические объекты (см. 35.30.40.410)
Космические аппараты: спутники связи, телерадиовещания
и ретрансляции
Космические аппараты дистанционного зондирования Земли, в том числе спутники гидрометеорологического назна-
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чения и экологического мониторинга
Космические аппараты: спутники координатно-временного обеспечения (навигационные, топогеодезические и др.)
Космические аппараты дистанционного зондирования других планет из космоса
Космические аппараты технологического назначения, в том
числе для проведения испытаний и производства в условиях космоса материалов и иной продукции
Космические аппараты для контроля чрезвычайных ситуаций и наблюдения за объектами и явлениями из космоса
Космические аппараты для прикладных и фундаментальных
космических исследований
Блоки сборочно-защитные, системы аварийного спасения
Космические аппараты прочие, не включенные в другие
группировки
Космические корабли
Эта группировка также включает:
- спускаемые (возвращаемые на Землю) аппараты и капсулы
- составные части космических кораблей
Космические корабли беспилотные транспортные (одноразовые, многоразовые)
Космические корабли (корабли-спутники) пилотируемые
(одноразовые, многоразовые)
Космические корабли межпланетные
Космические корабли универсальные
Спускаемые аппараты и капсулы
Космические корабли прочие, не включенные в другие
группировки
Космические станции, включая космические лаборатории
Космические станции пилотируемые орбитальные
Космические станции пилотируемые межпланетные
Космические станции автоматические орбитальные
Космические станции автоматические межпланетные
Космические лабораторные модули (лаборатории), включая многоцелевые
Космические станции прочие, не включенные в другие
группировки
Космические объекты прочие, не включенные в другие
группировки
Эта группировка включает:
- космические буксиры платформы и др.
Средства выведения космических объектов в космическое
пространство
Эта группировка также включает:
- составные части ракет-носителей, разгонных блоков,
ускорителей и т.п.
Эта группировка не включает:
- суборбитальные ракеты-носители (см. 29.60)
Ракеты-носители
Ступени ракет-носителей
Блоки разгонные
Ускорители для космических объектов
Средства выведения космических объектов в космическое
пространство прочие, не включенные в другие группировки
Части летательных аппаратов, включая части космических
аппаратов, прочие
Части летательных аппаратов, включая части космических
аппаратов, прочие
Винты воздушные (пропеллеры), несущие винты и их части
для гражданской авиации (самолетов и вертолетов)
Пропеллеры дирижабельные и их части для дирижаблей и
прочих безмоторных летательных аппаратов
Винты воздушные (пропеллеры), несущие винты и их части
для прочих самолетов, вертолетов
Шасси и их части гражданских самолетов и вертолетов
Шасси гражданских самолетов и вертолетов
Устройства передвижные шасси гражданских самолетов и
вертолетов
Составные части шасси (кроме передвижных устройств)
гражданских самолетов и вертолетов
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Агрегаты управления шасси и тормозных систем гражданских самолетов и вертолетов
Шасси и их части прочих летательных аппаратов
Части гражданских самолетов и вертолетов прочие
Устройства пилотажно-навигационные исполнительные
Устройства авиационные усилительно-преобразующие
Устройства авиационные электромеханические преобразующие, распределительные и исполнительные
Агрегаты авиационные гидравлические, пневматические и
топливные
Агрегаты электрические летательных аппаратов
Агрегаты авиационные коммутационные и светотехнические
Части гражданских самолетов и вертолетов прочие, не
включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- фюзеляжи и корпуса; секции фюзеляжей или корпусов; их
внутренние или внешние части и детали: обтекатели радиолокационной антенны, хвостовые обтекатели, панели,
перегородки, багажные отделения, настилы для пола, приборные щитки, каркасы, двери, желоба для аварийного
выпуска пассажиров, иллюминаторы и т.д.
- крылья и их компоненты (лонжероны, нервюры, поперечины)
- баки топливные, включая баки топливные вспомогательные
Части прочих самолетов и вертолетов, не включенные в
другие группировки
Части аэростатов, дирижаблей, воздушных змеев, не включенные в другие группировки
Гондолы
Оболочки и части к ним (стропы или панели)
Ободья несущие
Баллонеты (воздушные мешки)
Рамы жесткие и части к ним
Стабилизаторы и рули
Части аэростатов, дирижаблей, воздушных змеев прочие,
не включенные в другие группировки
Части космических аппаратов, кораблей, станций и прочих
космических объектов
Эта группировка включает:
- части (системы) космических объектов: космических
аппаратов, космических кораблей, космических станций и
т.п., ракет-носителей, разгонных блоков и др.
Системы ориентации, стабилизации и управления движением космических объектов
Системы гироскопические для космических объектов
Системы энергопитания (энергоустановки) для космических объектов
Системы телеметрические для космических объектов
Системы терморегулирования для космических объектов
Обтекатели головные, сборочно-защитные блоки, прочие
элементы систем защиты космических объектов
Бортовые системы обеспечения жизнедеятельности на пилотируемых космических объектах
Системы аварийного спасения на пилотируемых космических объектах
Части и бортовые системы космических аппаратов, кораблей, станций и прочих космических объектов прочие, не
включенные в другие группировки
Части (системы) ракет-носителей и разгонных блоков
Системы ориентации, стабилизации и управления движением ракет-носителей и разгонных блоков
Приборы гироскопические для ракет-носителей и разгонных блоков
Системы энергопитания (энергоустановки) ракет-носителей и разгонных блоков
Системы телеметрические бортовые ракет-носителей и разгонных блоков
Системы терморегулирования ракет-носителей и разгонных
блоков
Корпуса ступеней и системы защиты ракет-носителей и
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разгонных блоков
Межступенные отсеки и механизмы сочленения и разделения ступеней ракет-носителей и беспилотных летательных
аппаратов
Контейнеры транспортно-пусковые и транспортировочные
Части и бортовые системы ракет-носителей и разгонных
блоков прочие, не включенные в другие группировки
Части летательных аппаратов прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и
восстановлению летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов, включая космические
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту воздушных летательных аппаратов и двигателей воздушных летательных аппаратов
Эта группировка не включает:
- текущий мелкий ремонт и техническое обслуживание на
аэродромах (см. 63.23.13)
Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
составных частей ракет космического назначения
Эта группировка включает:
- услуги по монтажу составных частей ракет космического
назначения на космодромах (полигонах)
Эта группировка также включает:
- услуги по демонтажу составных частей ракет космического назначения, в том числе в целях их ликвидации
и/или утилизации, включая отработанные части в районах
падения
- услуги по регламенту ракетно-космических комплексов и
их составных частей
- услуги по обслуживанию запасных частей и принадлежностей
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту космических объектов, проводимые непосредственно в
космическом пространстве (см. 62.30.10)
Услуги по восстановлению летательных аппаратов, включая
космические
Услуги по восстановлению двигателей воздушных летательных аппаратов
Услуги по восстановлению двигателей ракет космического
назначения и их составных частей
Услуги по восстановлению вертолетов
Услуги по восстановлению самолетов и прочих воздушных
летательных аппаратов (кроме вертолетов, двигателей
летательных аппаратов)
Услуги по восстановлению составных частей ракет космического назначения, кроме двигателей ракет космического
назначения
Услуги, связанные с производством летательных аппаратов, включая космические
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги, связанные с производством двигателей воздушных
летательных аппаратов
Услуги, связанные с производством двигателей ракет
космического назначения и их составных частей
Услуги, связанные с производством воздушных летательных
аппаратов
Услуги, связанные с производством ракет космического
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назначения и их составных частей, кроме двигателей
ракет космического назначения
Эта группировка также включает:
- услуги по техническому надзору, авторскому надзору в
процессе производства космических объектов, ракет-носителей и разгонных блоков и их гарантийному обслуживанию
Эта группировка не включает:
- услуги по производству баллистических ракет (см.
29.60.99)
- услуги по производству двигателей ракет космического
назначения и их составных частей (см. 35.30.99.160)
Мотоциклы и велосипеды
Мотоциклы
Мотоциклы и коляски мотоциклетные
Мотоциклы и велосипеды с установленным вспомогательным поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим
объемом цилиндров не более 50 см3
Мопеды
Мотовелосипеды (велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с рабочим объемом цилиндров не
более 50 см3)
Мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания
с рабочим объемом цилиндров свыше 50 см3
Эта группировка включает:
- мотороллеры и мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров свыше 50
см3
Мотороллеры с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров более 50 см3, но не
более 250 см3
Мотоциклы с рабочим объемом цилиндров двигателя более
50 см3, но не более 250 см3 (кроме мотороллеров)
Мотоциклы с рабочим объемом цилиндров двигателя более
50 см3, но не более 80 см3
Мотоциклы с рабочим объемом цилиндров двигателя более
80 см3, но не более 125 см3
Мотоциклы с рабочим объемом цилиндров двигателя более
125 см3, но не более 250 см3
Мотоциклы с рабочим объемом цилиндров двигателя более
250 см3, но не более 500 см3
Мотоциклы с рабочим объемом цилиндров двигателя более
250 см3, но не более 380 см3
Мотоциклы с рабочим объемом цилиндров двигателя более
380 см3, но не более 500 см3
Мотоциклы с рабочим объемом цилиндров двигателя более
500 см3, но не более 800 см3
Мотоциклы с рабочим объемом цилиндров двигателя более
800 см3
Мотоциклы, не включенные в другие группировки; коляски
мотоциклетные
Коляски мотоциклетные
Эта группировка включает:
- коляски мотоциклетные всех видов, предназначенные для
перевозки пассажиров или грузов, имеющие арматуру для
крепления коляски к велосипеду или мотоциклу и для
передвижения рядом с ним
Эта группировка не включает:
- прицепы к велосипедам или мотоциклам (см. 34.20.23)
Изделия с двигателями мотоциклов, мотороллеров, мопедов
и мотовелосипедов прочие, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности мотоциклов и мотоциклетных колясок
Части и принадлежности мотоциклов и мотоциклетных колясок
Эта группировка не включает:
- шины (покрышки) пневматические для мотоциклов (см.
25.11.12)
- соединения, шайбы, прокладки и аналогичные изделия
классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены (см., соответственно, 25.13,

35.41.20.310
35.41.20.330
35.41.20.910

35.41.9
35.41.99
35.41.99.000

35.42
35.42.1
35.42.10

35.42.10.310
35.42.10.510
35.42.10.511
35.42.10.512
35.42.10.513
35.42.10.514
35.42.10.515
35.42.10.516
35.42.10.517
35.42.10.519

29.24.2)
- электрооборудование для мотоциклов и их двигателей
(см. 31.61)
- двигатели внутреннего сгорания для мотоциклов и аналогичных транспортных средств (см. 34.10.1)
Седла мотоциклов, мопедов и мотороллеров, включая стойки опорные
Покрытия седельные
Части и принадлежности мотоциклов, мопедов, мотороллеров и мотоциклетных колясок прочие, не включенные в
другие группировки
Эта группировка включает:
- коробки передач, муфты сцепления и прочее оборудование силовой передачи, а также детали к ним, для мотоциклов
- колеса мотоциклов, мопедов, мотороллеров и мотоциклетных колясок и детали к ним (ступицы, ободья, спицы и
т.д.)
- стартеры ножные, рычаги и прочие управляющие приспособления
- тормоза всех видов, а также детали к ним
- рули, стержни рулей и рулевые ручки
- рамы для мотоциклов
- глушители и детали к ним
- топливные баки
- ветровые стекла
- корпуса и части к ним для мотоциклетных колясок
(складной верх, дверцы, настилы и т.д.)
- тросы сцеплений, тросы тормозные, тросы газа и аналогичные тросы, снабженные фитингами и т.п.
Услуги, связанные с производством мотоциклов
Услуги, связанные с производством мотоциклов
Услуги, связанные с производством мотоциклов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Велосипеды
Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов, без
двигателя
Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов, без
двигателя
Эта группировка включает:
- велосипеды безмоторные, т.е. педальные транспортные
средства
Эта группировка не включает:
- велосипеды рельсовые для осмотра путей (см. 35.20.31)
- велосипеды с установленным вспомогательным двигателем
(см. 35.41.11)
- велосипеды трехколесные детские (см. 36.50.31)
- велосипеды специальные, предназначенные только для
применения на аттракционах (см. 36.63.10)
Велосипеды без шарикоподшипников (включая трехколесные
велосипеды для доставки грузов)
Велосипеды с шарикоподшипниками (включая трехколесные
велосипеды для доставки грузов)
Велосипеды кроссовые и велосипеды для использования в
экстремальных условиях
Велосипеды горные
Велосипеды с U-образной рамой, регулируемые по размерам
Велосипеды туристские
Велосипеды спортивные
Велосипеды гоночные
Велосипеды детские двухколесные
Велосипеды прочие, не включенные в другие группировки

35.42.2
35.42.20

35.42.20.130
35.42.20.150
35.42.20.230
35.42.20.250
35.42.20.270
35.42.20.330
35.42.20.390
35.42.20.410
35.42.20.530
35.42.20.550
35.42.20.630
35.42.20.650
35.42.20.670
35.42.20.990

35.42.9
35.42.99
35.42.99.000

35.43
35.43.1
35.43.11

35.43.11.310
35.43.11.910
35.43.12

Эта группировка включает:
- велосипеды тандемные
- велосипеды двухколесные, специально выпускаемые для
инвалидов (например, со специальным приспособлением,
позволяющим приводить велосипед в движение одной ногой)
- велосипеды двухколесные, оборудованные поддерживающим
колесом, закрепленным на ступице заднего колеса
- велосипеды одноколесные и двухколесные, сконструированные специально для артистов цирков, мюзик-холлов и
отличающиеся легким весом, неподвижно закрепленным колесом и т.д.
- велорикши трехколесные
- велосипеды четырехколесные, имеющие несколько сидений
и несколько пар педалей и т.д.
Части и принадлежности двухколесных велосипедов и прочих видов велосипедов, без двигателя
Части и принадлежности двухколесных велосипедов и прочих видов велосипедов, без двигателя
Эта группировка не включает:
- шины (покрышки) пневматические для велосипедов (см.
25.11.12)
Рамы для велосипедов
Вилки передние для велосипедов
Ободья колес велосипедов
Спицы колес велосипедов
Втулки без обгонных муфт или тормозных устройств для
велосипедов
Ступицы тормозные свободного хода и тормоза втулочные
для велосипедов
Тормоза для велосипедов прочие
Седла велосипедные
Педали велосипедные
Механизмы для велосипедов кривошипные
Рули для велосипедов
Багажники для велосипедов
Устройства переключения скорости для велосипедов
Части рам, передних вилок, тормозов, тормозных ступиц
свободного хода, втулочных тормозов, педальных кривошипных механизмов и цепных звездочек обгонных муфт и
прочие части велосипедов, не включенные в другие группировки
Услуги, связанные с производством велосипедов
Услуги, связанные с производством велосипедов
Услуги, связанные с производством велосипедов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Коляски инвалидные
Коляски инвалидные
Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей
Эта группировка не включает:
- обычные транспортные средства, приспособленные для
использования инвалидами (например, автомобиль, оборудованный ручной муфтой, акселератором и т.д., или двухколесный велосипед, оборудованный специальным устройством и приводимый в действие одной ножной педалью)
(см., соответственно, 34.10.2, 35.42.10)
- носилки на колесах (см. 33.10.20)
Коляски инвалидные, не оснащенные двигателями
Коляски инвалидные, оснащенные двигателями и другими
механизмами для передвижения
Части и принадлежности инвалидных колясок
Эта группировка включает:
- корпуса, колеса, тормоза для инвалидных колясок и их

35.43.12.110
35.43.12.150
35.43.9
35.43.90
35.43.90.000
35.43.99
35.43.99.000

35.5
35.50
35.50.1
35.50.10

35.50.10.110
35.50.10.111
35.50.10.112
35.50.10.113
35.50.10.115
35.50.10.119
35.50.10.210
35.50.10.211
35.50.10.212
35.50.10.220

части
- приводные рычаги и кривошипные ручки, спинки и рулевые колонки на спинках, опоры для ступней, опоры для
ног, подлокотники для инвалидных колясок и т.д.
Части и принадлежности инвалидных колясок, не оснащенных двигателями
Части и принадлежности инвалидных колясок, оснащенных
двигателями и другими механизмами для передвижения
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инвалидных колясок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инвалидных колясок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инвалидных колясок
Услуги по производству инвалидных колясок
Услуги по производству инвалидных колясок
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядиком за счет третьей стороны
Транспортные средства и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
Транспортные средства и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
Транспортные средства и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
Транспортные средства и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- транспортные средства с ручным приводом:
- тележки различных видов, включая тележки специальные,
предназначенные для применения в конкретных отраслях
промышленности (в текстильной или керамической промышленности, на молочных предприятиях и т.д.)
- тачки, тележки багажные, тележки бункерные и тележки
опрокидывающиеся
- рикши
- тачки теплоизолированные небольшие для продавцов
мороженого
- тачки торговые (телеги, тележки) всех видов, в том
числе с пневматическими шинами
- сани (ручные) для перевозки грузов и т.д.
- транспортные средства гужевые (обозные изделия)
Эта группировка не включает:
- прицепы и полуприцепы (см., соответственно, 29.32.50,
34.20.2)
- небольшие контейнеры на колесах из материалов для
плетения или металла (например, короба или металлические корзины на колесах), не имеющие шасси, типа тех,
которые применяются в магазинах, классифицируются в
соответствии с материалом, из которого они выполнены
- сани для бобслея, тобоганы и аналогичные средства без
мотора для передвижения по снегу или льду (см. 36.40.14)
- коляски детские (см. 36.63.72)
Транспортные средства, приводимые в движение вручную
Тачки
Тележки ручные и багажные
Санки
Вагонетки и платформы колесные
Транспортные средства, приводимые в движение вручную,
прочие
Телеги
Телеги одноконные
Телеги пароконные
Повозки

35.50.10.221
35.50.10.222
35.50.10.230
35.50.10.231
35.50.10.232
35.50.10.233
35.50.10.234
35.50.10.240
35.50.10.241
35.50.10.242
35.50.10.250
35.50.10.251
35.50.10.252
35.50.10.253
35.50.10.254
35.50.10.290
35.50.10.291
35.50.10.292
35.50.10.294
35.50.10.299
35.50.9
35.50.90
35.50.90.000

35.50.99
35.50.99.000

Повозки одноконные
Повозки пароконные
Дрожки, линейки, тарантасы и подсанки
Дрожки
Линейки
Тарантасы
Подсанки
Хода
Хода одноконные
Хода пароконные
Сани
Сани грузовые
Сани легковые
Дровни
Розвальни
Транспортные средства гужевые прочие
Арбы
Карсты, коляски, фаэтоны, кабриолеты и т.п.
Катафалки
Транспортные средства гужевые прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих
транспортных средств и оборудования, не включенных в
другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих
транспортных средств и оборудования, не включенных в
другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих
транспортных средств и оборудования, не включенных в
другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию тачек,
ручных тележек, грузовых тележек, ручных тележек для
гольфа, торговых тачек, транспортных средств, приводимых в движение живой тягой (кареты, одноместные двухколесные экипажи)
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию мотоциклов (см. 50.40.40)
- услуги по ремонту велосипедов (см. 52.74.12)
Услуги по производству прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки
Услуги по производству прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
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Мебель; товары промышленные, не включенные в другие
группировки, прочие
Мебель
Стулья и мебель для сидения
Эта группировка включает:
- стулья, кресла, шезлонги, складные стулья, высокие
стулья и сиденья для детей (включая сиденья для транспортных средств), банкетки, скамьи, табуреты и т.п.
- диваны, софы, кушетки, кресла с подлокотниками и
т.п., включая трансформирующиеся в кровати
- комплекты мебели для сидения
Мебель для сидения и ее части
Мебель для сидения с металлическим каркасом

36.1
36.11

36.11.1
36.11.11

36.11.31.110
36.11.11.111
36.11.11.112
36.11.11.113
36.11.11.119
36.11.11.120
36.11.11.130
36.11.11.140
36.11.11.150
36.11.11.151
36.11.11.152
36.11.11.153
36.11.11.159
36.11.11.160
36.11.11.170
36.11.11.180
36.11.11.190
36.11.11.210

36.11.11.211

36.11.11.212
36.11.11.310
36.11.11.311
36.11.11.312
36.11.11.313
36.11.11.319
36.11.11.320
36.11.11.330
36.11.11.340

Эта группировка не включает:
- мебель дачную и походную для сидения (см. 36.11.13)
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая
(необитая) бытовая
Стулья с металлическим каркасом жесткие (необитые)
Кресла с металлическим каркасом жесткие (необитые)
Диваны, кушетки с металлическим каркасом жесткие (необитые)
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая
(необитая) бытовая прочая
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая
(необитая) специальная, используемая в средствах воздушного транспорта
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая
(необитая) специальная, используемая в автотранспортных
средствах
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая
(необитая) специальная, используемая на железнодорожном
транспорте
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая
(необитая) специальная, используемая на водном
транспорте
Койки, кровати, кушетки, диваны с металлическим каркасом судовые
Стулья, кресла, табуреты, банкетки с металлическим каркасом судовые
Скамьи, рундуки с металлическим каркасом судовые
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая
(необитая), используемая на водном транспорте, прочая
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая
(необитая) специальная для офисов, учебных заведений,
административных помещений
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая
(необитая) специальная для предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая
(необитая) специальная для театрально-зрелищных
предприятий и учреждений культуры
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая
(необитая) прочая, не включенная в другие группировки
Мебель для сидения с металлическим каркасом вращающаяся, с регулирующими высоту приспособлениями
Эта группировка не включает:
- мебель медицинскую, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную (см. 33.10.20.110)
- кресла парикмахерские и аналогичные кресла с изменяющимся углом наклона (см. 33.10.20.210)
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая
(обитая) вращающаяся, с регулирующими высоту приспособлениями, со спинкой, снабженная роликами или полозьями
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая
(обитая) вращающаяся, с регулирующими высоту приспособлениями, не снабженная роликами или полозьями
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая
(обитая) бытовая
Стулья с металлическим каркасом мягкие (обитые)
Кресла с металлическим каркасом мягкие (обитые)
Диваны, софы, кушетки с металлическим каркасом мягкие (обитые)
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая
(обитая) бытовая прочая
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая
(обитая) специальная, используемая в средствах воздушного транспорта
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая
(обитая) специальная, используемая в автотранспортных
средствах
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая
(обитая) специальная, используемая на железнодорожном
транспорте

36.11.11.350
36.11.11.351
36.11.11.352
36.11.11.359
36.11.11.360
36.11.11.370
36.11.11.380
36.11.11.390
36.11.12
36.11.12.110

36.11.12.111
36.11.12.112
36.11.12.113
36.11.12.210
36.11.12.211
36.11.12.212
36.11.12.213
36.11.12.214
36.11.12.219
36.11.12.310
36.11.12.311
36.11.12.312
36.11.12.313
36.11.12.314
36.11.12.319
36.11.12.410
36.11.12.411
36.11.12.412
36.11.12.413
36.11.12.419
36.11.12.510

Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая
(обитая) специальная, используемая на водном транспорте
Койки, кровати, кушетки, диваны с металлическим каркасом судовые
Стулья, кресла, табуреты, банкетки с металлическим каркасом судовые
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая
(обитая), используемая на водном транспорте, прочая
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая
(обитая) специальная для офисов, учебных заведений,
административных помещений
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая
(обитая) специальная для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая
(обитая) специальная для театрально-зрелищных предприятий и учреждений культуры
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая
(обитая) прочая, не включенная в другие группировки
Мебель для сидения с деревянным каркасом
Эта группировка не включает:
- мебель для сидения дачную и походную (см. 36.11.13)
Мебель для сидения с деревянным каркасом, трансформируемая в кровати
Эта группировка включает:
- мебель бытовую, такую как диваны, софы, кушетки,
кресла с подлокотниками и т.п., которая может трансформироваться в кровати
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати
Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати
Кресла с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати
Мебель для сидения из тростника, лозы, бамбука или
аналогичных материалов
Стулья плетеные из тростника, лозы, бамбука или аналогичных материалов
Кресла плетеные из тростника, лозы, бамбука или аналогичных материалов
Кресла-качалки плетеные из тростника, лозы, бамбука или
аналогичных материалов
Диваны плетеные из тростника, лозы, бамбука или аналогичных материалов
Мебель для сидения плетеная из тростника, лозы, бамбука
или аналогичных материалов прочая
Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) бытовая, кроме трансформируемой в кровати
Стулья с деревянным каркасом мягкие (обитые)
Кресла с деревянным каркасом мягкие (обитые)
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом мягкие
(обитые)
Комплекты мягкой (обитой) мебели с деревянным каркасом
Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая
Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) специальная
Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) для офисов, учебных заведений, административных
помещений
Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) для предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания
Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) для театрально-зрелищных предприятий и учреждений
культуры
Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) специальная для прочих учреждений и предприятий,
не включенных в другие группировки
Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (необитая) бытовая
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Стулья с деревянным каркасом жесткие (необитые)
Кресла с деревянным каркасом жесткие (необитые)
Диваны, кушетки с деревянным каркасом жесткие (необитые)
Комплекты жесткой (необитой) мебели с деревянным каркасом
Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (необитая) бытовая прочая
Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (необитая) специальная
Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (необитая) для офисов, учебных заведений, административных помещений
Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (необитая) для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (необитая) для театрально-зрелищных предприятий и учреждений культуры
Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (необитая) специальная для прочих учреждений и предприятий, не включенных в другие группировки
Мебель для сидения прочая, не включенная в другие группировки
Мебель для сидения дачная или походная
Мебель для сидения дачная или походная пластмассовая
Мебель для сидения с металлическим каркасом дачная или
походная
Мебель для сидения с деревянным каркасом дачная или
походная
Мебель для сидения дачная или походная из тростника,
лозы, бамбука или аналогичных материалов
Мебель для сидения дачная или походная из прочих материалов
Мебель для сидения, кроме дачной или походной, прочая,
не включенная в другие группировки
Части мебели для сидения
Части мебели для сидения деревянные
Части мебели для сидения металлические
Части мебели для сидения пластмассовые
Спинки набитые или пружинные, сидения и подлокотники
мебели для сидения
Части мебели для сидения из прочих материалов
Услуги по обивке стульев и мебели для сидения
Услуги по обивке стульев и мебели для сидения
Услуги по обивке мебели для сидения для транспортных
средств
Услуги по обивке стульев и мебели для сидения для офисов, учебных заведений, предприятий торговли, общественного питания, учреждений культуры и т.п.
Услуги по обивке бытовой мебели для сидения
Услуги по обивке прочей мебели для сидения
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мебели
для сидения
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мебели
для сидения
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мебели
для сидения для транспортных средств
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мебели
для сидения для офисов, учебных заведений, предприятий
торговли, общественного питания, учреждений культуры и
т.п.
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту бытовой
мебели для сидения
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту дачной и
походной мебели для сидения
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту плетеной
мебели для сидения из тростника, лозы, бамбука или
аналогичных материалов
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и реставрации антикварной мебели для сидения
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Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочей
мебели для сидения, не включенной в другие группировки
Услуги по обновлению и переделке старых конструкций мебели для сидения на современные
Услуги по замене старых настилочных и набивочных материалов новыми рулонными и пластовыми материалами при
ремонте мягких элементов мебели для сидения
Услуги по производству мебели для сидения
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком (давальческого сырья) или
приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать в
себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми
для этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по производству мебели для сидения для транспортных средств
Услуги по производству мебели для сидения для офисов,
учебных заведений, предприятий торговли, общественного
питания, учреждений культуры и т.п.
Услуги по производству бытовой мебели для сидения
Услуги по изготовлению плетеной мебели для сидения из
тростника, лозы, бамбука или аналогичных материалов
Услуги по производству прочей мебели для сидения, не
включенной в другие группировки
Мебель для офисов, административных помещений, учебных
заведений, учреждений культуры, предприятий торговли,
общественного питания, бытового обслуживания и т.п.,
кроме мебели для сидения
Мебель для офисов, административных помещений, учебных
заведений, учреждений культуры, предприятий торговли,
общественного питания, бытового обслуживания и т.п.,
кроме мебели для сидения
Эта группировка не включает:
- стулья и мебель для сидения (см. 36.11.1)
Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.
Столы чертежные металлические офисные
Эта группировка не включает:
- столы чертежные с укрепленными на них инструментами,
такими как пантографы (см. 33.20.32.110)
Столы письменные металлические высотой не более 80 см
Столы письменные металлические для офисов и административных помещений высотой не более 80 см
Столы письменные металлические для учебных заведений
высотой не более 80 см
Столы письменные металлические высотой не более 80 см
прочие
Полки и прочая мебель металлические высотой не более
80 см
Полки и прочая мебель металлические для офисов и административных помещений высотой не более 80 см
Полки и прочая мебель металлические для учебных заведений высотой не более 80 см
Полки и прочая мебель металлические высотой не более
80 см прочие
Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры высотой более 80 см
Шкафы металлические с дверьми, задвижками, откидными
досками для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры высотой более 80 см
Картотечные, каталожные и прочие шкафы металлические
с выдвижными ящиками для офисов, административных
помещений, учебных заведений, учреждений культуры высотой более 80 см
Мебель металлическая для офисов, административных по-
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мещений, учебных заведений, учреждений культуры высотой более 80 см прочая
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.
Эта группировка включает:
- мебель для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п., изготовленную из древесины и древесных материалов, включая
древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений высотой не более 80 см
Столы письменные деревянные бестумбовые
Столы письменные деревянные с тумбами (однотумбовые,
двухтумбовые, трехтумбовые с выносной тумбой)
Столы-приставки деревянные
Столы для машинистки деревянные
Столы для компьютера деревянные
Столы для телефона, диктофона, факса и т.п. деревянные
Столы для президиума деревянные
Столы письменные деревянные высотой не более 80 см прочие, не включенные в другие группировки
Столы письменные деревянные для учебных заведений высотой не более 80 см
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Столы ученические деревянные для учебных заведений,
включая школьные парты
Столы аудиторные деревянные для учебных заведений
Столы лабораторные деревянные для учебных заведений
Столы чертежные деревянные для учебных заведений
Столы библиотечные, театральные и прочие деревянные
для учреждений культуры
Столы деревянные для учебных заведений прочие
Мебель деревянная для офисов, административных помещений высотой не более 80 см прочая
Тумбы деревянные для офисов, административных помещений
Подставки деревянные для аппаратуры, приборов и т.п.
для офисов, административных помещений
Шкафы и полки деревянные для офисов, административных помещений
Мебель деревянная для офисов, административных помещений высотой не более 80 см прочая, не включенная в
другие группировки
Мебель деревянная для учебных заведений и дошкольных
учреждений высотой не более 80 см прочая
Подставки деревянные для наглядных пособий
Тумбы деревянные для учебных заведений
Доски меловые, грифельные и приколочные деревянные для
учебных заведений
Тумбы деревянные для дошкольных учреждений
Подставки, стойки, барьеры деревянные для дошкольных
учреждений
Вешалки деревянные для детской одежды для дошкольных
учреждений
Шкафы и полки деревянные для учебных заведений и дошкольных учреждений высотой не более 80 см
Мебель деревянная для учебных заведений и дошкольных
учреждений высотой не более 80 см прочая, не включенная в другие группировки
Мебель деревянная для офисов, административных помещений высотой более 80 см прочая
Шкафы деревянные с дверьми, задвижками, откидными
досками для офисов, административных помещений высотой более 80 см
Шкафы картотечные, каталожные и прочие деревянные с
выдвижными ящиками для офисов, административных помещений высотой более 80 см
Шкафы деревянные для офисов, административных помещений высотой более 80 см прочие
Шкафы секционные (универсально-сборные) деревянные
для офисов, административных помещений высотой более
80 см
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36.12.12.169
36.12.12.170
36.12.12.171
36.12.12.172
36.12.12.173
36.12.12.174
36.12.12.175
36.12.12.176
36.12.12.177
36.12.12.179
36.12.13

36.12.13.110
36.12.13.120
36.12.13.121
36.12.13.122
36.12.13.123
36.12.13.124
36.12.13.129
36.12.13.130
36.12.13.131
36.12.13.132
36.12.13.133
36.12.13.134

Мебель деревянная для офисов, административных помещений высотой более 80 см прочая, не включенная в другие группировки
Мебель деревянная для учебных заведений и дошкольных
учреждений высотой более 80 см прочая
Шкафы деревянные с дверьми, задвижками, откидными
досками для учебных заведений высотой более 80 см
Шкафы деревянные с дверьми, задвижками, откидными
досками для дошкольных учреждений высотой более 80 см
Шкафы картотечные, каталожные и прочие деревянные с
выдвижными ящиками для учебных заведений высотой более 80 см
Шкафы деревянные для учебных заведений высотой более
80 см прочие
Шкафы деревянные для дошкольных учреждений высотой
более 80 см прочие
Шкафы секционные (универсально-сборные) деревянные
для учебных заведений и дошкольных учреждений высотой
более 80 см
Мебель деревянная для учебных заведений и дошкольных
учреждений высотой более 80 см прочая, не включенная в
другие группировки
Мебель деревянная для театрально-зрелищных предприятий
и учреждений культуры прочая
Шкафы деревянные с дверьми, задвижками, откидными
досками для учреждений культуры высотой не более 80 см
Шкафы деревянные с дверьми, задвижками, откидными
досками для учреждений культуры высотой более 80 см
Шкафы картотечные, каталожные и прочие деревянные с
выдвижными ящиками для учреждений культуры высотой
не более 80 см
Шкафы картотечные, каталожные и прочие деревянные с
выдвижными ящиками для учреждений культуры высотой
более 80 см
Шкафы деревянные для учреждений культуры высотой не
более 80 см прочие
Шкафы деревянные для учреждений культуры высотой более 80 см прочие
Шкафы секционные (универсально-сборные) деревянные
для учреждений культуры
Мебель деревянная для учреждений культуры прочая, не
включенная в другие группировки
Мебель деревянная для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Эта группировка включает:
- мебель деревянную и оборудование для магазинов,
предприятий общественного питания, гостиниц и т.п.,
изготовленную из древесины и древесных материалов,
включая древесно-стружечные и древесно-волокнистые
плиты
Эта группировка не включает:
- мебель деревянную для сидения (см. 36.11.12)
Столы деревянные для торговых залов предприятий торговли
Столы деревянные для предприятий общественного питания
Столы банкетные деревянные для предприятий общественного питания
Столы производственные деревянные для предприятий общественного питания
Столы разделочные деревянные для предприятий общественного питания
Столы раздаточные деревянные для предприятий общественного питания
Столы деревянные для предприятий общественного питания прочие
Столы деревянные для предприятий бытового обслуживания
Столы деревянные для ремонтных мастерских предприятий
бытового обслуживания
Столы деревянные для парикмахерских
Столы деревянные для ателье и швейных мастерских
Столы деревянные для фотоателье и фотолабораторий

36.12.13.139
36.12.13.140
36.12.13.190
36.12.13.210
36.12.13.211
36.12.13.212
36.12.13.213
36.12.13.214
36.12.13.215
36.12.13.216
36.12.13.219
36.12.13.310
36.12.13.311
36.12.13.312
36.12.13.313
36.12.13.314
36.12.13.315
36.12.13.316
36.12.13.317
36.12.13.318
36.12.13.319
36.12.9

36.12.99

36.12.99.110
36.12.99.120
36.13
36.13.1

36.13.10
36.13.10.110
36.13.10.111
36.13.10.112
36.13.10.113
36.13.10.119
36.13.10.120
36.13.10.121
36.13.10.122
36.13.10.123

Столы деревянные для предприятий бытового обслуживания прочие
Столы деревянные для гостиниц и здравниц
Столы деревянные для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания прочие, не включенные в другие группировки
Шкафы деревянные для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Шкафы деревянные для торговых залов
Шкафы деревянные для хранения продуктов
Шкафы-бары деревянные
Серванты официантские
Шкафы деревянные для посуды и сушки посуды
Шкафы деревянные для гостиниц и здравниц
Шкафы деревянные для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания прочие, не включенные в другие группировки
Мебель деревянная для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания прочая
Горки, секции
Прилавки
Кабины кассовые
Кабины для примерки одежды
Подставки, подиумы
Стенды, витрины
Вешалки для одежды
Стеллажи
Мебель деревянная для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания прочая, не включенная в другие группировки
Услуги по производству мебели для офисов, административных помещений, учебных заведений, предприятий
торговли, общественного питания, бытового обслуживания
и т.п., кроме мебели для сидения
Услуги по производству мебели для офисов, административных помещений, учебных заведений, предприятий
торговли, общественного питания, бытового обслуживания
и т.п., кроме мебели для сидения
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком (давальческого сырья) или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются
в составе выполненной работы и могут включать в себя
обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для
этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по производству мебели для офисов, административных помещений, учебных заведений и т.п., кроме
мебели для сидения
Услуги по производству мебели для предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, кроме
мебели для сидения
Мебель кухонная
Мебель кухонная
Эта группировка включает:
- мебель для кухни, изготовленную из древесины и древесных материалов, включая древесно-стружечные и
древесно-волокнистые плиты, и прочих материалов
Мебель кухонная
Столы кухонные деревянные
Столы кухонные обеденные деревянные
Столы кухонные рабочие деревянные
Столы-шкафы кухонные рабочие деревянные
Столы-шкафы кухонные деревянные прочие
Шкафы кухонные деревянные
Шкафы кухонные хозяйственные деревянные
Шкафы кухонные деревянные для посуды
Шкафы кухонные деревянные под мойку

36.13.10.129
36.13.10.130
36.13.10.131
36.13.10.132
36.13.10.133
36.13.10.140
36.13.10.190
36.13.10.191
36.13.10.192
36.13.10.210
36.13.9
36.13.99

36.13.99.110
36.13.99.120
36.13.99.130
36.13.99.140
36.13.99.190
36.14
36.14.1
36.14.11

36.14.11.110
36.14.11.111
36.14.11.112
36.14.11.113
36.14.11.120
36.14.11.121

36.14.11.122
36.14.11.123
36.14.11.124
36.14.11.129
36.14.12

Шкафы кухонные деревянные прочие
Наборы деревянной кухонной секционной (универсальносборной) мебели
Наборы деревянной кухонной секционной мебели без комплектующего оборудования
Наборы деревянной кухонной секционной мебели с комплектующим оборудованием
Компоненты деревянной кухонной секционной мебели
Гарнитуры мебели кухонные деревянные
Мебель кухонная деревянная прочая, не включенная в
другие группировки
Полки кухонные деревянные открытые настенные
Ящики кухонные деревянные
Мебель кухонная из прочих материалов
Услуги по производству кухонной мебели
Услуги по производству кухонной мебели
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком (давальческого сырья) или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются
в составе выполненной работы и могут включать в себя
обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для
этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по производству наборов секционной кухонной мебели
Услуги по производству встроенной кухонной мебели
Услуги по производству двусторонних стенок-перегородок
Услуги по производству отдельных предметов кухонной мебели
Услуги по производству прочей кухонной мебели
Мебель прочая
Мебель прочая
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Эта группировка не включает:
- мебель металлическую для офисов, административных
помещений, учебных заведений (см. 36.12.11)
- мебель медицинскую, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную (см. 33.10.20.110)
- кресла и аналогичные кресла (с изменяющимся углом
наклона) парикмахерские (см. 33.10.20.210)
Кровати металлические
Кровати металлические одинарные
Кровати металлические двойные
Кровати металлические двухъярусные
Мебель металлическая прочая хозяйственно-бытового назначения
Шкафы и сейфы металлические хозяйственно-бытового
назначения
Эта группировка не включает:
- шкафы и сейфы металлические бронированные или усиленные несгораемые (см. 28.75.21.110)
Мебель металлическая складная хозяйственно-бытового
назначения
Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового
назначения
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения
прочая, не включенная в другие группировки
Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной
Эта группировка включает:
- мебель для спальни, столовой и гостиной, изготовленную из древесины и древесных материалов, включая древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты
Эта группировка не включает:
- мебель для сидения с деревянным каркасом (см.
36.11.12)
- мебель для сидения с деревянным каркасом, трансформи-

36.14.12.110
36.14.12.111
36.14.12.112
36.14.12.113
36.14.12.114
36.14.12.115
36.14.12.120
36.14.12.121
36.14.12.122
36.14.12.123
36.14.12.124
36.14.12.125
36.14.12.130
35.14.12.131
36.14.12.132
36.14.12.133
36.14.12.140
36.14.12.141
36.14.12.142
36.14.12.143
36.14.12.144
36.14.12.145
36.14.12.150
36.14.12.151
36.14.12.152
36.14.12.153
35.14.12.160
36.14.12.161
36.14.12.162
36.14.12.163
36.14.12.164
36.14.12.165
36.14.12.166
36.14.12.170
36.14.12.190
36.14.12.191
36.14.12.192
36.14.12.193
36.14.12.194
36.14.12.210
36.14.12.211
36.14.12.212
36.14.12.213
36.14.12.214
36.14.12.215
36.14.12.216
36.14.12.217
36.14.12.220
36.14.12.221
36.14.12.222
36.14.12.230
36.14.12.240
36.14.12.241
36.14.12.242
36.14.12.243
36.14.12.244
36.14.12.290

руемая в кровати (см. 36.11.12.110)
- основы матрасные и матрасы (см. 36.15.1)
Кровати деревянные
Кровати деревянные одинарные
Кровати деревянные двойные
Кровати деревянные двухъярусные
Кровати деревянные детские
Кровати деревянные детские двухъярусные
Шкафы деревянные для платья
Шкафы деревянные однодверные для платья
Шкафы деревянные двухдверные для платья
Шкафы деревянные трехдверные для платья
Шкафы деревянные четырехдверные для платья
Шкафы-купе деревянные для платья
Шкафы деревянные для белья
Шкафы деревянные однодверные для белья
Шкафы деревянные двухдверные для белья
Шкафы-антресоли деревянные
Шкафы деревянные комбинированные для спальни
Шкафы деревянные однодверные для платья и белья
Шкафы деревянные двухдверные для платья и белья
Шкафы деревянные трехдверные для платья и белья
Шкафы деревянные четырехдверные для платья и белья
Шкафы-купе деревянные для платья и белья
Шкафы для детских вещей деревянные
Шкафы деревянные для детского платья
Шкафы деревянные для детского белья
Шкафы деревянные комбинированные для детских вещей
Мебель деревянная для спальни прочая
Столы туалетные деревянные для спальни (включая с зеркалом)
Трюмо туалетные деревянные
Трельяжи туалетные деревянные
Тумбы прикроватные деревянные
Тумбы туалетные деревянные
Тумбы деревянные для постельных принадлежностей
Гарнитуры деревянные, наборы комплектной мебели для
спальни
Мебель деревянная для спальни прочая, не включенная в
другие группировки
Комоды деревянные
Сундуки деревянные
Этажерки деревянные
Ширмы деревянные
Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной
Столы обеденные деревянные трансформируемые с прямоугольной крышкой
Столы обеденные деревянные трансформируемые с круглой крышкой
Столы обеденные деревянные трансформируемые с овальной крышкой
Столы обеденные деревянные нетрансформируемые с прямоугольной крышкой
Столы обеденные деревянные нетрансформируемые с круглой крышкой
Столы обеденные деревянные нетрансформируемые с
овальной крышкой
Столы обеденные деревянные трансформируемые с фигурной крышкой
Столы журнальные деревянные
Столы журнальные деревянные трансформируемые
Столы журнальные деревянные нетрансформируемые
Столы деревянные для телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, телефонов и т.п.
Столы письменные деревянные
Столы письменные деревянные бестумбовые
Столы письменные деревянные однотумбовые
Столы письменные деревянные двухтумбовые
Столы письменные деревянные трехтумбовые с выносной
тумбой
Столы деревянные прочие, не включенные в другие группи-

36.14.12.310
36.14.12.311
36.14.12.312
36.14.12.313
36.14.12.314
36.14.12.320
36.14.12.321
36.14.12.322
36.14.12.323
36.14.12.324
36.14.12.325
36.14.12.326
36.14.12.327
36.14.12.328
36.14.12.329
36.14.12.410
36.14.12.510
36.14.12.910
36.14.12.911
36.14.12.912
36.14.12.913
36.14.12.914
36.14.13

36.14.13.110
36.14.13.111
36.14.13.112
36.14.13.113
36.14.13.120
36.14.13.121
36.14.13.122
36.14.13.123
36.14.13.124
36.14.13.125
36.14.13.126
36.14.13.127
36.14.13.130
36.14.13.140
36.14.13.141
36.14.13.142
36.14.13.143
36.14.13.144
36.14.13.149
36.14.13.190
36.14.14

36.14.14.110
36.14.14.111
36.14.14.112
36.14.14.119
36.14.14.120
36.14.14.121
36.14.14.129

ровки
Шкафы деревянные для посуды, серванты, горки и т.п. для
столовой и гостиной
Шкафы деревянные для посуды
Серванты деревянные
Горки деревянные
Шкафы-перегородки деревянные
Шкафы деревянные для книг
Шкафы деревянные однокорпусные для книг
Шкафы деревянные двухкорпусные для книг
Шкафы деревянные многокорпусные для книг (из секций)
Шкафы деревянные однокорпусные для книг с секретером
Шкафы деревянные двухкорпусные для книг с секретером
Шкафы деревянные многокорпусные для книг (из секций)
с секретером
Секретеры деревянные
Стеллажи деревянные для книг
Полки деревянные для книг
Гарнитуры и наборы комплектной мебели деревянные для
столовой и гостиной
Наборы деревянные секционной (универсально-сборной) мебели для столовой и гостиной
Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая
Полки деревянные общего назначения
Шкафы деревянные общего назначения
Подставки деревянные разного назначения
Подцветочницы деревянные
Мебель деревянная, не включенная в другие группировки
Эта группировка включает:
- мебель, изготовленную из древесины и древесных материалов, включая древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты
Эта группировка не включает:
- стулья и мебель для сидения (см. 36.11.1)
Мебель деревянная для ванной комнаты
Шкафы деревянные для ванной комнаты
Полки и ящики деревянные для ванной комнаты
Наборы мебели деревянные для ванной комнаты
Мебель деревянная для прихожей
Шкафы деревянные для прихожей
Полки деревянные для прихожей
Ящики деревянные для обуви для прихожей
Тумбы деревянные для обуви для прихожей
Вешалки навесные деревянные для прихожей
Вешалки напольные деревянные для прихожей
Наборы универсально-сборной мебели в комплектах 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, включая
тростник, лозу, бамбук
Эта группировка не включает:
- стулья и мебель для сидения (см. 36.11.1)
Мебель из пластмасс
Мебель из пластмасс для ванной комнаты
Мебель из пластмасс для дачи и сада
Мебель из пластмасс прочая, не включенная в другие
группировки
Мебель из прочих материалов, не включенных в другие
группировки
Мебель из тростника, лозы, бамбука или аналогичных материалов
Мебель из прочих материалов, не включенных в другие
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группировки, прочая
Части мебели (кроме мебели для сидения) для офисов,
административных помещений, учебных заведений, предприятий торговли, общественного питания, для бытовой
мебели
Части мебели (кроме мебели для сидения) из металла для
офисов, административных помещений, учебных заведений,
предприятий торговли, общественного питания, бытовой
мебели
Части мебели (кроме мебели для сидения) из дерева и
древесных материалов для офисов, административных помещений, учебных заведений, предприятий торговли, общественного питания, бытовой мебели
Части мебели (кроме мебели для сидения) из прочих материалов для офисов, административных помещений, учебных
заведений, предприятий торговли, общественного питания,
бытовой мебели
Услуги по отделке новой мебели (кроме услуг по обивке
стульев и мебели для сидения)
Услуги по отделке новой мебели (хроме услуг по обивке
стульев и мебели для сидения)
Эта группировка также включает:
- услуги по лакированию, позолоте, окрашиванию мебели в
процессе производства
Эта группировка не включает:
- услуги по обивке стульев и мебели для сидения (см.
36.11.20)
- услуги по техническому обслуживанию, ремонту и реставрации мебели (см. 36.14.90)
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, приклеивания анодированной фольги, позолоте и т.п.
Услуги по окрашиванию новой мебели
Услуги по отделке новой мебели прочие
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и реставрации мебели
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и реставрации мебели
Эта группировка также включает:
- услуги по лакированию, позолоте, окрашиванию мебели в
процессе реставрации и обновления
Эта группировка не включает:
- услуги по обивке новых и бывших в употреблении стульев и мебели для сидения (см. 36.11.20)
- услуги по отделке новой мебели (см. 36.14.20)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту металлической мебели
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту деревянной мебели
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мебели из
пластмасс
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мебели из
тростника, лозы, бамбука или аналогичных материалов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мебели из
прочих материалов
Услуги по обновлению и переделке старых конструкций мебели на современные
Услуги по реставрации и обновлению мебели
Услуги по лакированию мебели в процессе реставрации и
обновления
Услуги по замене лакокрасочного покрытия мебели в процессе реставрации и обновления
Услуги по декоративному оформлению мебели с применением резьбы, интарсии, накладных элементов декора в
процессе реставрации и обновления
Услуги по декоративно-художественному оформлению мебели посредством горячего тиснения, шелкографии, приклеивания анодированной фольги, позолоте и т.п. в
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процессе реставрации и обновления
Услуги по окрашиванию мебели в процессе реставрации и
обновления
Услуги по ремонту и реставрации антикварной мебели
Матрасы
Основы матрасные; матрасы
Основы матрасные
Основы матрасные из деревянного каркаса
Основы матрасные из деревянного каркаса с пружинами
Основы матрасные из деревянного каркаса со стальной
проволочной сеткой
Основы матрасные из металлического каркаса
Основы матрасные из металлического каркаса с пружинами
Основы матрасные из металлического каркаса со стальной
проволочной сеткой
Основы матрасные с деревянными перекладинами, обитые
текстильным материалом
Основы матрасные прочие
Матрасы, кроме основ матрасных
Эта группировка не включает:
- матрасы резиновые надувные и водяные (см. 25.13)
Матрасы из пористой резины или пенопласта, с покрытием
или без покрытия
Матрасы из пористой резины с покрытием
Матрасы из пористой резины без покрытия
Матрасы из пенопласта с покрытием
Матрасы из пенопласта без покрытия
Матрасы из прочих материалов
Матрасы пружинные односторонней мягкости
Матрасы пружинные двусторонней мягкости
Матрасы беспружинные
Матрасы детские
Матрасы прочие
Услуги по производству матрасов
Услуги по производству матрасов
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком (давальческого сырья) или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются
в составе выполненной работы и могут включать в себя
обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для
этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по производству матрасов из пористой резины с
покрытием или без покрытия
Услуги по производству матрасов из пенопласта с покрытием или без покрытия
Услуги по производству пружинных матрасов
Услуги по производству беспружинных матрасов
Услуги по производству матрасов из прочих материалов,
не включенных в другие группировки
Изделия ювелирные и изделия аналогичного типа
Монеты
Монеты
Монеты
Эта группировка включает:
- монеты из любого металла (включая драгоценный), используемые в качестве законного платежного средства
- монеты, переставшие быть законным платежным
средством, за исключением монет, являющихся музейной
ценностью
Эта группировка не включает:
- медали, ордена (см. 36.22.13, 36.61.10)
- монеты, закрепленные в предметы личного украшения
(см. 36.22.13)
- монеты, представляющие историческую ценность и являющиеся предметом коллекционирования (см. 92.31.1)
Монеты (кроме золотых), не являющиеся законным платеж-
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ным средством
Эта группировка включает:
- монеты, являвшиеся законным платежным средством, но
изъятые из оборота, включая монеты сувенирные, юбилейные и памятные и их наборы
- монеты, отчеканенные для использования в качестве
платежного средства в другой стране
Монеты из серебра, не являющиеся законным платежным
средством
Монеты сувенирные и памятные из серебра, не являющиеся законным платежным средством
Наборы юбилейных и памятных монет из серебра, не являющихся законным платежным средством
Монеты прочие, кроме монет из золота и серебра, не являющиеся законным платежным средством
Монеты сувенирные и памятные, кроме монет из золота и
серебра, не являющиеся законным платежным средством
Наборы юбилейных и памятных монет, кроме монет из золота и серебра, не являющихся законным платежным средством
Монеты прочие
Монеты из золота, не являющиеся законным платежным
средством
Монеты сувенирные и памятные из золота, не являющиеся
законным платежным средством
Наборы юбилейных и памятных монет из золота, не являющихся законным платежным средством
Монеты разменные из драгоценных металлов, являющиеся
законным платежным средством
Монеты разменные из недрагоценных металлов, являющиеся законным платежным средством
Монеты сувенирные и памятные из драгоценных металлов,
являющиеся законным платежным средством
Наборы юбилейных и памятных монет из драгоценных металлов, являющихся законным платежным средством
Наборы сувенирные и памятные из недрагоценных металлов, являющиеся законным платежным средством
Наборы юбилейных и памятных монет из недрагоценных
металлов, являющихся законным платежным средством
Услуги по производству монет
Услуги по производству монет
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком (давальческого сырья) или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются
в составе выполненной работы и могут включать в себя
обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для
этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по производству монет
Изделия ювелирные и изделия аналогичного типа, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- жемчуг обработанный
- камни драгоценные и полудрагоценные в обработанном
состоянии, включая камни промышленного назначения и
камни драгоценные и полудрагоценные синтетические и
восстановленные
- изделия ювелирные, такие как кольца, браслеты, броши,
ожерелья и т.п. из драгоценных металлов (золота, серебра, платины и металлов платиновой группы) или из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами, как без вставок, так и со вставками из драгоценных
камней (бриллиантов, изумрудов, сапфиров, рубинов,
александритов), жемчуга, янтаря, из полудрагоценных,
поделочных и синтетических камней и других материалов.
Для того чтобы быть классифицированными в данном классе, эти изделия должны содержать драгоценный металл в
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количествах, превышающих незначительные
- изделия ювелирные бытового и культового назначения
(изделия золотых и серебряных дел мастеров), такие как
столовые приборы, посуда, туалетные принадлежности,
декоративные изделия для бюро и офисов, ритуальнообрядовые изделия для украшения интерьера и т.п. из
драгоценных металлов и из недрагоценных металлов,
плакированных драгоценными металлами, как без вставок,
так и со вставками из драгоценных камней, жемчуга,
янтаря, из полудрагоценных, поделочных и синтетических
камней и других материалов
- изделия ювелирные, такие как ожерелья, браслеты и
т.п. из драгоценных камней, жемчуга, полудрагоценных,
поделочных и синтетических камней
- изделия ритуально-обрядовые, статуэтки, бокалы, чаши,
пепельницы, принадлежности конторские, украшения интерьера и т.п. из драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней
- ордена и медали из драгоценных металлов и недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами
- изделия технические из драгоценных металлов (тигли,
электроды, решетки катализаторные и т.п.) и драгоценных
и полудрагоценных камней (подшипники, катушки и т.п.)
- услуги по изготовлению, переделке и гравированию на
заказ изделий из драгоценных металлов
Эта группировка также включает:
- изделия ювелирные и изделия золотых и серебряных дел
мастеров из сплавов драгоценных металлов при условии,
что их доля в сплаве составляет не менее 2% по массе
- шлифпорошки из природных и синтетических алмазов
- камни поделочные, кроме сепиолита (природного и
агломерированного), гагата и минеральных веществ, аналогичных гагату, в обработанном состоянии и изделия из
них
Эта группировка не включает:
- изделия из недрагоценных металлов с гальваническими
покрытиями из драгоценных металлов (см. 28)
- корпуса и браслеты для часов (см. 33.50)
- изделия ювелирные из недрагоценных материалов (бижутерию) (см. 36.61.10)
- ордена и медали из недрагоценных металлов (см.
36.61.10)
- изделия из обработанных материалов животного и растительного происхождения (см. 36.63.77)
- янтарь и сепиолит (природный и агломерированный),
гагат и минеральные вещества, аналогичные гагату, и
изделия из этих материалов (см. 36.61.10, 36.63.77)
- услуги по ремонту ювелирных изделий (см. 52.73.10)
- изделия ювелирные, относящиеся к изделиям народных
художественных промыслов (см. 36.63.84)
Изделия ювелирные и изделия аналогичного типа, не включенные в другие группировки
Жемчуг культивированный, камни драгоценные или полудрагоценные, в том числе синтетические и выращенные или
восстановленные, обработанные, но не закрепленные
Эта группировка также включает:
- камни поделочные, обладающие качествами, позволяющими
использовать их в ювелирных изделиях и изделиях золотых
и серебряных дел мастеров
Эта группировка не включает:
- алмазы технические обработанные (см. 36.22.12)
- жемчуг искусственный, классифицируемый в зависимости
от материала
- камни драгоценные и полудрагоценные искусственные из
стекла (имитации камней) (см. 26.15.26)
- янтарь и сепиолит, природные и агломерированные, гагат
и минеральные вещества, аналогичные гагату (см.
36.63.77)
- камни обработанные неоправленные (кроме алмазов технических) для звукоснимающих устройств (см. 32.30.51)
- камни (кроме алмазов технических), обработанные в
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качестве деталей измерительных приборов, часов и т.п.
(см. 33)
- инструменты алмазные (см. 28.62)
Жемчуг культивированный обработанный
Эта группировка включает:
- жемчуг культивированный обработанный, но ненанизанный,
неоправленный и незакрепленный
Алмазы природные обработанные, кроме технических, ненанизанные, неоправленные и незакрепленные
Эта группировка включает:
- алмазы природные сортированные, кроме технических,
обработанные иным способом, кроме распиливания, раскалывания, черновой обработки, включая полированные, просверленные или гравированные; алмазы, одинаково ограненные парами или тройками
Изумруды, рубины и сапфиры природные обработанные, ненанизанные, неоправленные и незакрепленные
Эта группировка включает:
- изумруды, рубины и сапфиры природные, обработанные
иным способом, кроме распиливания, раскалывания,
черновой обработки
Изумруды природные обработанные граненые - Кв-13, Кв-21
Изумруды природные обработанные граненые - ИИ-25; ИИ-41
Изумруды природные обработанные граненые - ИИ-57; Пр-13
Изумруды природные обработанные граненые - Пр-21; И-25
Изумруды природные обработанные граненые - И-41; И-57
Изумруды природные обработанные граненые - Бр-17; Ов-17
Изумруды природные обработанные граненые - Кр-57; Ов-49
Изумруды природные обработанные кабошоны
Рубины, сапфиры и александриты природные обработанные
Камни природные драгоценные или полудрагоценные обработанные, но ненанизанные, неоправленные и незакрепленные, прочие
Эта группировка включает:
- камни природные драгоценные, полудрагоценные и поделочные, обработанные иным способом, кроме распиливания,
раскалывания, черновой обработки, прочие
Камни синтетические и выращенные и восстановленные драгоценные или полудрагоценные обработанные, но ненанизанные, неоправленные и незакрепленные
Эта группировка включает:
- камни синтетические и выращенные и восстановленные
драгоценные, полудрагоценные и поделочные, обработанные
иным способом, кроме распиливания, раскалывания,
черновой обработки
Алмазы синтетические или восстановленные обработанные,
но ненанизанные, неоправленные и незакрепленные
Эта группировка также включает:
- алмазы синтетические обработанные (кроме крошки и порошков), применяемые в технических целях
Камни синтетические и выращенные и восстановленные
драгоценные или полудрагоценные обработанные, но ненанизанные, неоправленные и незакрепленные прочие
Алмазы технические, обработанные; крошка и порошок природных или синтетических драгоценных или полудрагоценных камней
Эта группировка не включает:
- алмазы обработанные неоправленные для звукоснимающих
устройств (см. 32.30.51)
- алмазы, обработанные в качестве деталей измерительных
приборов и т.п. (см. 33)
- алмазы синтетические обработанные, применяемые в технических целях (см. 36.22.11)
Алмазы природные технические (промышленные) обработанные неоправленные и незакрепленные
Эта группировка включает:
- алмазы природные технические, обработанные иным способом, кроме распиливания, раскалывания, черновой обработки
Крошка и порошки из природных алмазов
Шлифпорошки из природных алмазов марки А1
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Шлифпорошки из природных алмазов марки А2
Шлифпорошки из природных алмазов марки А3
Шлифпорошки из природных алмазов марки А5
Шлифпорошки из природных алмазов марки А8
Шлифпорошки из природных алмазов минусовых фракций
Микропорошки из природных алмазов марки АМ (обычной
абразивной способности)
Микропорошки из природных алмазов марки АМ с покрытием (обычной абразивной способности с покрытием)
Микропорошки из природных алмазов марки АН (повышенной абразивной способности)
Микропорошки из природных алмазов марки АН с покрытием (повышенной абразивной способности с покрытием)
Микропорошки из природных алмазов прецизионные марки АМ (обычной абразивной способности с большим процентом основной фракции)
Микропорошки из природных алмазов марки АМ для прецизионной обработки полупроводников
Субмикропорошки из природных алмазов марки АМ1
Субмикропорошки из природных алмазов марки АМ5
Крошка и порошки из синтетических алмазов
Шлифпорошки из монокристаллов синтетических алмазов
Шлифпорошки из поликристаллов синтетических алмазов
Шлифпорошки из синтетических алмазов марки АСО
Шлифпорошки из синтетических алмазов марки АСР
Шлифпорошки из синтетических алмазов марки АСВ
Шлифпорошки из синтетических алмазов марки АСК
Шлифпорошки из синтетических алмазов марки АСС
Шлифпорошки из синтетических алмазов марки АС2 и АС4
Шлифпорошки из синтетических алмазов минусовых фракций
Микропорошки из синтетических алмазов марки АСМ
Микропорошки из синтетических алмазов марки АСН
Субмикропорошки из синтетических алмазов марки АСМ1
Субмикропорошки из синтетических алмазов марки АСМ5
Крошка и порошки прочих природных или искусственных
драгоценных или полудрагоценных камней
Изделия ювелирные и их части
Эта группировка не включает:
- корпуса и браслеты для часов (см. 33.50)
- оправы к очкам, лорнетам и т.п. (см. 33.40.1)
- авторучки, стилографы, ручки (для перьев) и т.п.,
включая их детали и отделку (см. 36.63.2)
- оружие и его части (носимое на портупее или на поясном
ремне, пистолеты, револьверы и т.п.) (см. 29.60)
- зажигалки, трубки курительные, мундштуки и т.п. (см.
36.63.61)
- распылители для духов и аналогичные распылители и их
части (см. 36.63.73)
- инструменты музыкальные и их части (см. 36.3)
- статуэтки и скульптуры авторские, имеющие художественную ценность, музейные ценности и антиквариат (см.
92.31)
- футляры для ювелирных изделий, классифицируемые в
зависимости от материала
Изделия ювелирные и их части из драгоценных металлов или
металлов, плакированных драгоценными металлами
Эта группировка включает:
- изделия из драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальваническое покрытие, плакированных (т.е. с нанесенным путем напайки, сварки, прокатки или другим механическим способом покрытием) или не плакированных другими драгоценными металлами, изделия из недрагоценных
металлов, плакированных драгоценными металлами. Эти
изделия могут содержать также жемчуг (природный, культивированный или искусственный), драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни (природные, синтетические и
восстановленные), искусственные камни, янтарь (натуральный или агломерированный), детали из панциря черепахи,
перламутра, слоновой кости, гагата, кораллов. К этим
изделиям относятся:
- небольшие предметы для личного пользования (с фиксиро-
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ванными драгоценными камнями и без них), такие как
кольца, браслеты, колье, броши, серьги, цепочки для шеи,
цепочки для часов и прочие цепочки декоративные; брелоки, кулоны, булавки и зажимы галстучные, запонки, застежки платьевые, пуговицы и т.д.; украшения шляпные
(булавки, пряжки, кольца и т.д.); украшения дамских
сумочек; пряжки и зажимы для ремней, обуви и т.д.; зажимы для волос, диадемы, гребешки и прочие украшения для
волос
- изделия для личного пользования, которые, как правило,
носят в кармане, дамской сумочке и на теле, такие как
портсигары, табакерки, футляры для очков, пудреницы,
футляры для губной помады, гребешки карманные, шкатулки,
кошельки на цепочке, четки, кольца для ключей
- части ювелирных изделий
- посуда столовая и приборы, такие как ножи, ложки,
вилки, лопаточки, ухваты, подносы, блюда, тарелки, салатницы, соусницы, сахарницы, кофейники, чашки, бокалы,
ведерки для охлаждения вина, кольца для салфеток и т.п.
- предметы туалета (галантерея), такие как ручные
зеркала, бутылочки и пудреницы (кроме носимых с собой);
шкатулки для щеток, одежные щетки, щеточки для ногтей,
для волос, расчески (кроме карманных), кувшины и т.п.
- принадлежности конторские и настольные, такие как чернильницы, приборы чернильные, книгодержатели, пресспапье, ножи для разрезания бумаги и т.п.
- принадлежности курительные (кроме зажигалок, курительных трубок, мундштуков и т.п.), такие как коробки для
сигар и сигарет, табакерки, пепельницы, держатели для
спичечных коробков и т.д.
- предметы бытового и аналогичного назначения прочие,
например бюсты, статуэтки и прочие предметы украшения
интерьера, ларцы для драгоценностей, вазы, рамы для
картин, светильники, канделябры, подсвечники, люстры,
украшения каминные, блюда и тарелки декоративные, медали
и медальоны (кроме предназначенных для личного украшения); кубки спортивные и т.д.
Эта группировка также включает:
- награды, в том числе медали наградные, сувенирные и
памятные, ордена и знаки нагрудные из драгоценных металлов, предназначенные для ношения (личного украшения)
- изделия ритуально-обрядовые, шейные и для рук
- изделия ритуально-обрядовые, такие как ковчеги (для
мощей), потиры, дароносицы, распятия, подсвечники,
светильники и другие предметы украшения интерьера
- изделия ювелирные из серебра со стеклом
Изделия ювелирные и их части из золота, без ювелирных
камней (кроме наград, ритуально-обрядовых изделий)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, полуфабрикаты
- предметы украшения интерьера, туалетные приборы (кроме
носимых с собой), предметы сервировки стола и т.п. и их
части
Изделия ювелирные и их части из золота, с бриллиантами
(кроме наград, ритуально-обрядовых изделий)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов
туалета, полуфабрикаты
Изделия ювелирные и их части из золота, с драгоценными
камнями и жемчугом (кроме изделий с алмазами, наград,
ритуально-обрядовых изделий)
Изделия ювелирные и их части из золота, с природными
цветными камнями (кроме наград, ритуально-обрядовых изделий)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов
туалета, полуфабрикаты
Изделия ювелирные и их части из золота, с синтетически-
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ми и выращенными камнями (кроме наград, ритуальнообрядовых изделий)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов
туалета, полуфабрикаты
Изделия ювелирные и их части из золота, с янтарем
(кроме наград, ритуально-обрядовых изделий)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов
туалета, полуфабрикаты
Изделия ювелирные и их части из золота, с поделочными
камнями (кроме наград, ритуально-обрядовых изделий)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов
туалета, полуфабрикаты
Изделия ювелирные и их части из золота, со вставками из
материалов природного органического происхождения (кроме наград, ритуально-обрядовых изделий)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов
туалета, полуфабрикаты
Изделия ювелирные и их части из платины и палладия, без
ювелирных камней (кроме наград, ритуально-обрядовых изделий)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов
туалета, полуфабрикаты
Эта группировка также включает:
- изделия ювелирные из прочих металлов платиновой группы
Изделия ювелирные и их части из платины и палладия, с
бриллиантами (кроме наград, ритуально-обрядовых изделий)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
гарнитуры из украшений, полуфабрикаты
Эта группировка также включает:
- изделия ювелирные из прочих металлов платиновой
группы
Изделия ювелирные и их части из серебра, без ювелирных
камней (кроме наград, ритуально-обрядовых изделий, изделий народных художественных промыслов)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов
туалета, туалетные приборы, носимые при себе (в
карманах, дамской сумочке и т.п.), полуфабрикаты
- приборы туалетные (кроме носимых с собой),
принадлежности для курения (кроме зажигалок, трубок
курительных, мундштуков и т.п.), предметы сервировки
стола (приборы столовые и наборы из них, приборы десертные, кофейные, чайные и наборы из них, предметы
сервировки стола для десерта, кофе, чая, сосуды для
напитков и специй, наборы и сервизы для десерта, кофе,
чая, наборы для напитков и специй), предметы украшения
интерьера, полуфабрикаты
Изделия ювелирные и их части из серебра, с драгоценными
камнями, в том числе с бриллиантами (кроме наград, ритуально-обрядовых изделий, изделий народных художественных промыслов)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов
туалета, полуфабрикаты
- предметы украшения интерьера и их части
Изделия ювелирные и их части из серебра, с природными
цветными камнями (кроме наград, ритуально-обрядовых из-

36.22.13.126

36.22.13.127

36.22.13.128

36.22.13.129

36.22.13.131

36.22.13.132

36.22.13.133

36.22.13.134

36.22.13.135

36.22.13.136

36.22.13.137

36.22.13.138

делий, изделий народных художественных промыслов)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов
туалета, полуфабрикаты
- принадлежности канцелярские (пресс-папье, книгодержатели, чернильницы, ножи для разрезания бумаги и
т.п.), кроме авторучек, стилографов и т.п.
Изделия ювелирные и их части из серебра, с синтетическими и выращенными камнями (кроме наград, ритуальнообрядовых изделий, изделий народных художественных промыслов)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов
туалета, полуфабрикаты
Изделия ювелирные и их части из серебра, с янтарем
(кроме наград, ритуально-обрядовых изделий, изделий
народных художественных промыслов)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, полуфабрикаты
Изделия ювелирные и их части из серебра, с поделочными
камнями (кроме наград, ритуально-обрядовых изделий, изделий народных художественных промыслов)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, полуфабрикаты
Изделия ювелирные и их части из серебра, со стеклом
(кроме наград, ритуально-обрядовых изделий, изделий народных художественных промыслов)
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, полуфабрикаты
Изделия ритуально-обрядовые из золота, без ювелирных
камней
Эта группировка включает:
- изделия шейные и изделия для рук, полуфабрикаты
- предметы украшения интерьера
Изделия ритуально-обрядовые из золота, с драгоценными
камнями
Эта группировка включает:
- изделия шейные и изделия для рук, полуфабрикаты
- предметы украшения интерьера
Изделия ритуально-обрядовые из золота, с прочими камнями
Эта группировка включает:
- изделия шейные и изделия для рук, полуфабрикаты
- предметы украшения интерьера
Изделия ритуально-обрядовые из серебра, без ювелирных
камней
Эта группировка включает:
- изделия шейные и изделия для рук, полуфабрикаты
- предметы украшения интерьера
Изделия ритуально-обрядовые из серебра, с драгоценными
камнями
Эта группировка включает:
- изделия шейные и изделия для рук, полуфабрикаты
- предметы украшения интерьера
Изделия ритуально-обрядовые из серебра, с прочими камнями
Эта группировка включает:
- изделия шейные и изделия для рук, полуфабрикаты
- предметы украшения интерьера
Изделия ритуально-обрядовые из платины и палладия, без
ювелирных камней
Эта группировка включает:
- изделия шейные и изделия для рук, полуфабрикаты
- предметы украшения интерьера
Изделия ритуально-обрядовые из платины и палладия, с
бриллиантами
Эта группировка включает:
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- изделия шейные и изделия для рук, полуфабрикаты
- предметы украшения интерьера
Награды из золота
Эта группировка включает:
- ордена, медали сувенирные и памятные, знаки нагрудные, медали наградные
Награды из серебра
Эта группировка включает:
- ордена, медали сувенирные и памятные, знаки нагрудные, медали наградные
Награды из платины и палладия
Эта группировка включает:
- ордена, медали сувенирные и памятные, знаки нагрудные, медали наградные
Изделия ювелирные и их части из недрагоценных металлов,
плакированных драгоценными металлами (кроме наград,
ритуально-обрядовых изделий, изделий народных художественных промыслов)
Награды из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами
Изделия ритуально-обрядовые из недрагоценных металлов,
плакированных драгоценными металлами
Изделия из драгоценных металлов прочие; изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или
полудрагоценных камней
Изделия технические из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами
Эта группировка включает:
- изделия технического и лабораторного применения, такие как тигли, чашки пробирные и шпатели некоторые (например, состоящие из платины и из металлов платиновой
группы); сетки или решетки для использования в качестве
катализаторов из платины, платиновых сплавов и т.п.;
посуду (с облицовкой и теплоизоляцией и без них),
неукрепляемую и не предусмотренную для укрепления на
механическом и термическом оборудовании, а также аноды
из золота, серебра, платины и прочих драгоценных
металлов
Эта группировка также включает:
- изделия из сплавов драгоценных металлов при условии,
что содержание драгоценного металла в сплаве составляет не менее 2% по массе
Эта группировка не включает:
- материалы стерильные для наложения хирургических
швов, пломбы зубные и аналогичные изделия (см. 24.42.2,
33.10.17)
- ткань плетеную из металлических нитей (см. 17.54.34)
- прялки платиновые выталкивающие, подшипники антифрикционные, детали приборов, контакты электрические (см.
27.29 и 31)
- протезы для конечностей, зубы вставные и прочие протезы; пластинки, используемые при переломах, инструменты хирургические и прочие медицинские, аппараты и их
детали, изготовленные из золота, серебра и платины (см.
33.10)
- часы (включая наручные) и их части (см. 33.50)
- катализаторы на носителях (см. 24.66.46)
Катализаторы платиновые в форме проволочных сеток или
решеток
Катализаторы из сплавов платины в форме проволочных
сеток или решеток
Катализаторы из палладия и других платиноидов в форме
проволочных сеток или решеток
Катализаторы из сплавов палладия и других платиноидов в
форме проволочных сеток или решеток
Аноды из золота
Аноды из серебра
Аноды из платины и прочих драгоценных металлов
Изделия технические из драгоценных металлов и их сплавов прочие, не включенные в другие группировки
Изделия технические из недрагоценных металлов, плаки-
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рованных драгоценными металлами, не включенные в другие группировки
Изделия из драгоценных металлов и металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие, не включенные в
другие группировки
Эта группировка включает:
- изделия, состоящие полностью или частично из драгоценных металлов и металлов, плакированных драгоценным
металлом, и не представляющие собой ювелирные изделия и
их части (см. 36.22.13), или изделия золотых и серебряных дел мастеров и их части (см. 36.22.13) или изделия технического назначения (см. 36.22.14.110)
Изделия из драгоценных металлов прочие, не включенные
в другие группировки
Изделия из металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие, не включенные в другие группировки
Изделия из природного или культивированного жемчуга,
драгоценных или полудрагоценных камней (природных,
синтетических или восстановленных)
Эта группировка включает:
- изделия, состоящие полностью или частично из природного и культивированного жемчуга, драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней (природных, синтетических,
выращенных или восстановленных), но не содержащие драгоценные металлы и металлы, покрытые драгоценным металлом (кроме второстепенных составляющих, например монограмм, ободков и т.п.), в том числе:
- изделия, используемые для личных украшений, и прочие
декоративные изделия (например, застежки и каркасы для
дамских сумочек и т.д.; расчески, щетки; ожерелья,
серьги; запонки, платьевые застежки и подобные изделия), содержащие природный или культивированный жемчуг,
драгоценные, полудрагоценные или поделочные камни
(природные, синтетические и восстановленные), закрепленные или инкрустированные на недрагоценный металл
(независимо от того, имеет ли он гальваническое покрытие из драгоценного металла или нет), слоновую кость,
древесину, пластмассу и т.д. Изделия, рассматриваемые
в данной группировке, могут содержать драгоценные
металлы и металлы, покрытые драгоценным металлом
в незначительном количестве (например, жемчужное
ожерелье с золотой застежкой). Включены также жемчуг
и камни, сортированные в соответствии с размером,
качеством, оттенком и т.д. (но не временно уложенные
для транспортирования) и представляющие собой
изделие, готовое к использованию в качестве ювелирного
- изделия ритуально-обрядовые
- изделия прочие, включая технические, состоящие полностью или частично из драгоценных или полудрагоценных
камней; они могут также содержать прочие материалы,
включая драгоценные металлы и металлы, покрытые драгоценным металлом, при условии, что последние будут
представлены в небольшом количестве. Включаются кресты
и кольца (часто выполненные в агате), браслеты (кроме
браслетов для наручных часов), бокалы и чашки (часто
выполненные в гранате), статуэтки и орнаментальные
изделия (например, из нефрита); ступки (например, из
агата); острия ножей и подшипники из агата и прочих
драгоценных и полудрагоценных камней для взвешивающих устройств; катушки для точной намотки агатовых нитей; декоративные пробки с агатовыми колпачками и т.д.;
агатовые полировочные инструменты для золочения, полировки кожи, бумаги и т.д.; агатовые кольца для удочек,
ножи для разрезания бумаги, чернильницы, пресс-папье,
пепельницы (например, из агата или оникса)
Эта группировка не включает:
- изделия из обработанных материалов животного и растительного (природного органического) происхождения (см.
36.63.77)
- изделия из янтаря и сепиолита (природных и агломерированных), гагата и минеральных веществ, аналогичных
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гагату (см. 36.63.77)
- инструменты, изделия ножевые, их части с рабочей частью из драгоценного или полудрагоценного камня на опоре
из неблагородного металла, металлического карбида или
металлокерамики, в собранном или разобранном виде (например, алмазы для резки стекла оправленные) (см. 28.61
и 28.62)
- детали механизмов и приборов, электротехнического и
радиотехнического оборудования (см. 29 - 33)
- элементы кварцевые оптические оправленные и неоправленные (см. 33.10 - 33.40)
- детали часов (см. 33.50)
Изделия из природного или культивированного жемчуга
Эта группировка включает:
- вставки ювелирные и украшения личные
Изделия из алмазов
Эта группировка включает:
- вставки ювелирные мелкие, средние и крупные
Изделия из драгоценных камней (кроме алмазов)
Эта группировка включает:
- вставки ювелирные из изумрудов и прочих драгоценных
камней
Изделия из природных полудрагоценных камней
Эта группировка включает:
- украшения личные, предметы сервировки стола в оправе
из мельхиора, вставки ювелирные из камней-самоцветов и
цветных камней
Эта группировка не включает:
- изделия из природных полудрагоценных камней в оправе
из серебра (см. 36.22.13)
Изделия из синтетических камней
Эта группировка включает:
- украшения личные, вставки ювелирные
Изделия из поделочных камней
Эта группировка включает:
- украшения личные, приборы туалетные, предметы украшения интерьера, приборы туалетные в оправе из мельхиора,
вставки ювелирные
Эта группировка не включает:
- приборы туалетные и предметы украшения интерьера в
оправе из серебра (см. 36.22.13)
Галантерея с природными цветными камнями
Эта группировка включает:
- украшения для головы, украшения шейные, украшения
нагрудные, украшения для рук, гарнитуры из украшений и
предметов туалета
Галантерея с синтетическими и выращенными камнями
Эта группировка включает:
- украшения для головы, украшения шейные, украшения
нагрудные, украшения для рук, гарнитуры из украшений и
предметов туалета
Галантерея с поделочными камнями
Эта группировка включает:
- украшения для головы, украшения шейные, украшения
нагрудные, украшения для рук, предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов туалета, предметы украшения интерьера
Изделия технические из драгоценных или полудрагоценных
камней (природных, синтетических или восстановленных),
не включенные в другие группировки
Услуги по огранке драгоценных камней и переделке ювелирных изделий
Услуги по огранке драгоценных камней и переделке ювелирных изделий
Эта группировка также включает:
- услуги по изготовлению и гравированию на заказ ювелирных изделий из драгоценных металлов, драгоценных,
полудрагоценных и поделочных камней
Эта группировка не включает:
- услуги по изготовлению и переделке ювелирных изделий
из недрагоценных материалов (см. 36.61.9)
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Услуги по чеканке и гравированию ювелирных изделий, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению ювелирных изделий, выполняемые
по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению ювелирных изделий из драгоценных металлов методом литья по выплавляемым моделям,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению ювелирных изделий, кроме изготовляемых методом литья по выплавляемым моделям, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению накладных выпильных монограмм
к ювелирным изделиям, выполняемые по индивидуальным
заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по изготовлению накладных выпильных монограмм
к ювелирным изделиям из недрагоценных материалов (см.
36.61.9)
Услуги по изготовлению памятных медалей для новорожденных, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по изготовлению памятных медалей из недрагоценных металлов для новорожденных (см. 36.61.9)
Услуги по обработке поделочных ювелирных камней и закреплению их в ювелирных изделиях, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по изготовлению и переделке ювелирных изделий,
выполняемые по индивидуальным заказам, прочие
Услуги по огранке драгоценных камней и чеканке, гравированию и переделке ювелирных изделий, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Музыкальные инструменты
Музыкальные инструменты
Эта группировка включает:
- инструменты струнные, духовые и ударные
- струнные клавишные инструменты, включая автоматические пианино, клавишные органы, включая фисгармонии и
другие клавишные инструменты с проскакивающими металлическими язычками, аккордеоны и аналогичные инструменты,
в том числе губные гармоники
- инструменты электромузыкальные
- шкатулки музыкальные, шарманки и т.п.
- части и принадлежности музыкальных инструментов: метрономы, камертоны, камертон-дудки, ступы, диски и валики
для механических инструментов
- свистки, рожки и прочие звуковые сигнальные инструменты
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов
Эта группировка не включает:
- ленты и диски магнитные со звуко- и видеозаписями,
услуги по их производству и копированию (см. 22.14,
22.3, 92.11)
- микрофоны, усилители, громкоговорители, наушники и
аналогичные устройства (см. 32.30)
- аппаратуру звуко- и видеовоспроизводящую и записывающую и т.п. (см. 32.30)
- инструменты музыкальные игрушечные (см. 36.50)
- предметы коллекционирования и антиквариат (см.
92.31.1)
- футляры и чехлы для музыкальных инструментов, классифицируемые в зависимости от материала
- услуги по настройке пианино (см. 52.74.13)
Инструменты музыкальные и их части
Фортепиано и инструменты музыкальные струнные клавишные прочие
Эта группировка также включает:
- фортепиано автоматические
Пианино
Пианино новые
Пианино, бывшие в употреблении
Рояли
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36.30.12.124
36.30.12.125
36.30.12.129
36.30.13
36.30.13.110

36.30.13.111
36.30.13.112

36.30.13.120

36.30.13.121
36.30.13.122
36.30.13.123
36.30.13.124
36.30.13.125
36.30.13.130
36.30.13.131
36.30.13.132
36.30.14
36.30.14.110
36.30.14.111
36.30.14.112
36.30.14.113
36.30.14.114
36.30.14.115
36.30.14.116
36.30.14.117
36.30.14.118
36.30.14.121
36.30.14.122
36.30.14.123
36.30.14.129
36.30.14.130
36.30.14.131
36.30.14.132
36.30.14.133
36.30.14.134
36.30.14.135
36.30.14.136
36.30.14.139
36.30.15

Инструменты музыкальные струнные клавишные прочие
Инструменты музыкальные струнные прочие
Инструменты струнные смычковые
Скрипки
Альты
Виолончели
Контрабасы
Инструменты национальные и прочие струнные смычковые
Инструменты струнные щипковые
Арфы
Гитары
Балалайки
Мандолины
Домры
Инструменты национальные и прочие струнные щипковые
Органы духовые клавишные, фисгармонии и аналогичные
инструменты; аккордеоны и аналогичные инструменты; гармоники губные
Органы духовые клавишные, фисгармонии и аналогичные
инструменты
Эта группировка не включает:
- оркестрионы, шарманки и аналогичные инструменты с
трубами, не оснащенные клавиатурой и работающие либо
автоматически, либо от механического привода (ручки)
(см. 36.30.16)
- органы электронные (см. 36.30.15)
Органы духовые клавишные с трубами
Фисгармонии и прочие инструменты клавишные с металлическими язычками
Эта группировка включает:
- фисгармонии и прочие инструменты клавишные с металлическими язычками, без труб, с воздухонагнетающими педальными устройствами
Аккордеоны и аналогичные инструменты; гармоники губные
Эта группировка не включает:
- аккордеоны электронные и аналогичные инструменты (см.
36.30.15)
Аккордеоны
Баяны
Гармоники
Инструменты язычковые национальные с мехом
Органолы пневматические детские
Гармоники губные и духовые
Гармоники губные
Гармоники духовые
Инструменты духовые
Инструменты духовые медные
Трубы
Корнеты
Альты
Теноры
Баритоны
Басы (включая тубы, геликоны, сузофоны)
Валторны
Тромбоны с вентильным механизмом
Цуг-тромбоны
Рожки оркестровые
Фанфары
Инструменты национальные и прочие духовые медные
Инструменты духовые прочие
Флейты продольные
Флейты поперечные
Кларнеты
Саксофоны
Гобои
Фаготы
Инструменты национальные и прочие духовые (кроме медных), не включенные в другие группировки
Инструменты электромузыкальные с электрической генерацией или электрическим усилением звука
Эта группировка также включает:

36.30.15.110
36.30.15.111
36.30.15.112
36.30.15.113
36.30.15.119
36.30.15.120
36.30.15.130
36.30.15.131
36.30.15.132
36.30.15.133
36.30.15.140
36.30.15.141
36.30.15.142
36.30.15.143
36.30.15.150
36.30.15.151
36.30.15.152
36.30.15.153
36.30.15.160
36.30.15.161
36.30.15.162
36.30.15.163
36.30.15.170
36.30.15.190
36.30.16
36.30.16.110

36.30.16.111
36.30.16.112
36.30.16.113
36.30.16.114
36.30.16.115
36.30.16.116
36.30.16.117
36.30.16.118
36.30.16.119
36.30.16.121
36.30.16.122
36.30.16.123
36.30.16.124
36.30.16.125
36.30.16.126
36.30.16.127
36.30.16.128
36.30.16.129
36.30.16.131
36.30.16.132
36.30.16.133
36.30.16.134
36.30.16.140

- инструменты электромузыкальные с встроенными или установленными в том же корпусе, что и инструмент, микрофонами, усилителями и т.п., даже если они упакованы
отдельно для удобства перевозки
Эта группировка не включает:
- микрофоны, усилители, громкоговорители, наушники и
аналогичные устройства, если они не встроены непосредственно в сам электромузыкальный инструмент (см.
32.30.4)
- фортепиано автоматические с электрическим приводом
(см. 36.30.11)
Инструменты электромузыкальные клавишные (кроме аккордеонов)
Электроорганы
Фортепиано цифровые
Синтезаторы
Инструменты электромузыкальные клавишные прочие (кроме аккордеонов и аналогичных инструментов)
Электрогитары
Инструменты электромузыкальные адаптизированные струнные щипковые прочее
Балалайки
Домры
Мандолины
Инструменты электронные с мехом
Электробаяны (электроаккордеоны кнопочные)
Электроаккордеоны
Электрогармоники
Инструменты электромузыкальные адаптизированные струнные смычковые
Скрипки
Виолончели
Альты
Инструменты электромузыкальные адаптизированные язычковые
Инструменты электромузыкальные язычковые с микрофонами
Инструменты электромузыкальные язычковые с индукционными звукоснимателями
Инструменты электромузыкальные язычковые с пьезокерамическими звукоснимателями
Инструменты электромузыкальные адаптизированные духовые
Инструменты электромузыкальные прочие
Инструменты музыкальные прочие
Инструменты музыкальные ударные
Эта группировка не включает:
- инструменты электронные ударные (см. 36.30.15)
- подборы колоколов и другие механизмы боя для часов
(см. 33.50.28)
Литавры
Барабаны
Бонги
Тамбурины
Бубны
Колокольчики
Ксилофоны
Маримбы
Виброфоны
Колокола
Металлофоны
Тарелки
Маракасы
Треугольники
Бубенцы
Гонги
Погремушки
Кастаньеты
Установки ударные малые
Установки ударные большие
Установки ударные национальные
Инструменты национальные и прочие ударные
Шкатулки музыкальные, шарманки механические, органы

36.30.16.141
36.30.16.142
36.30.16.143
36.30.16.144
36.30.16.145
36.30.16.149

36.30.17
36.30.17.110
36.30.17.111
36.30.17.112
36.30.17.120
36.30.17.130
36.30.17.131
36.30.17.132
36.30.17.133
36.30.18

36.30.18.110
36.30.18.111
36.30.18.112
36.30.18.113
36.30.18.114
36.30.18.119
36.30.18.120
36.30.18.121
36.30.18.122
36.30.18.123
36.30.18.124
36.30.18.125
36.30.18.126
36.30.18.127
36.30.18.128
36.30.18.129
36.30.18.130
36.30.18.131
36.30.18.132
36.30.18.133

ярмарочные, птицы механические поющие, пилы музыкальные и аналогичные инструменты музыкальные, манки, свистки, горны и прочие инструменты духовые сигнальные
Эта группировка не включает:
- звонки дверные, колокольчики настольные, звонки велосипедные и т.д. (см. 28.75, 31.61, 31.62)
- оборудование звуковое сигнальное с электрическим приводом (см. 31.61, 31.62)
Шкатулки музыкальные
Горны пионерские
Рожки пехотные
Рожки морские
Рожки призывные (манки), свистки и прочие инструменты
духовые сигнальные
Инструменты музыкальные прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- шарманки механические, органы ярмарочные, птицы механические поющие, пилы музыкальные, трещотки и прочие
инструменты музыкальные любительские
Метрономы, камертоны и камертоны-дудки; механизмы для
музыкальных шкатулок; струны музыкальных инструментов
Метрономы, камертоны и камертоны-дудки
Метрономы
Камертоны, камертоны-дудки
Механизмы для музыкальных шкатулок
Струны для музыкальных инструментов
Струны металлические
Струны синтетические
Струны для музыкальных инструментов из прочих материалов
Части и принадлежности музыкальных инструментов
Эта группировка также включает:
- пюпитры для нот, закрепляемые на инструментах
- стойки (треноги и т.д.) для удержания инструментов
- приспособления механические для игры на музыкальных
инструментах, позволяющие играть на клавишных инструментах механически с помощью карт, дисков или валиков
- карты, диски и валики для автоматических музыкальных
инструментов
Эта группировка не включает:
- табуреты для фортепьяно, пюпитры музыкальные, сконструированные для установки на полу (см. 36.1)
- инструменты для настройки (см. 28.62.30)
- футляры и чехлы музыкальных инструментов, классифицируемые в зависимости от материала
Части и принадлежности фортепиано и прочих клавишных
струнных инструментов
Гаммербанки
Механики
Клавиатуры
Конструкции фортепиано опорные
Детали щитовые и прочие части и принадлежности фортепиано и прочих клавишных струнных музыкальных инструментов
Части и принадлежности смычковых струнных музыкальных
инструментов
Механизмы колковые (для контрабасов)
Колки
Подставки
Струнодержатели
Грифы
Смычки
Подбородники для скрипок
Сурдины
Машинки для подстройки струн и прочие части и принадлежности смычковых музыкальных инструментов
Части и принадлежности щипковых струнных музыкальных
инструментов
Механизмы колковые
Подставки
Струнодержатели

36.30.18.134
36.30.18.135
36.30.18.137
36.30.18.138
36.30.18.141
36.30.18.149
36.30.18.150
36.30.18.160

36.30.18.161
36.30.18.162
36.30.18.163
36.30.18.169
36.30.18.170
36.30.18.180
36.30.18.181
36.30.18.182
36.30.18.183
36.30.18.184
36.30.18.190
36.30.18.191
36.30.18.192
36.30.18.193
36.30.18.194
36.30.18.195
36.30.18.210
36.30.9
36.30.91
36.30.91.000
36.30.92

36.30.92.110
36.30.92.111
36.30.92.112
36.30.92.113
36.30.92.120
36.30.92.121
36.30.92.122
36.30.92.123

36.30.99
36.30.99.000

Кнопки
Точки
Винты гитарные
Ключи гитарные
Медиаторы
Определители аппликатуры аккордов и прочие части и принадлежности щипковых музыкальных инструментов
Части и принадлежности клавишных духовых органов, фисгармоний и аналогичных инструментов
Части и принадлежности электромузыкальных инструментов
Эта группировка не включает:
- устройства усилительно-акустические, звукосниматели,
головки динамические, пульты микшерные (см. 32.30)
Устройства электронные ударно-шумовые
Ревербераторы
Педали управления громкостью
Части и принадлежности электромузыкальных инструментов
Части и принадлежности аккордеонов и аналогичных инструментов
Части и принадлежности духовых музыкальных инструментов
Машинки голосовые
Трости
Мундштуки
Сурдины
Части и принадлежности для ударных инструментов
Подставки
Палочки
Колотушки
Щетки оркестровые
Мембраны (съемные)
Части и принадлежности музыкальных инструментов прочие,
не включенные в другие группировки
Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов
Услуги по установке музыкальных инструментов
Услуги по установке музыкальных инструментов
Эта группировка включает:
- услуги по установке, сборке и реконструкции органов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту и реставрации органов и аналогичных
музыкальных инструментов
Эта группировка не включает:
- услуги по настройке пианино (см. 52.74.13)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту пианино, роялей и прочих клавишных струнных инструментов,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту баянов,
гармоник, аккордеонов, губных гармоник, выполняемые
по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту духовых,
щипковых, смычковых, ударных и прочих музыкальных
инструментов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту пианино, роялей и прочих клавишных струнных инструментов,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту баянов,
гармоник, аккордеонов, губных гармоник, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту духовых,
щипковых, смычковых, ударных и прочих музыкальных
инструментов, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по производству музыкальных инструментов
Услуги по производству музыкальных инструментов

36.4
36.40
36.40.1

36.40.11
36.49.11.110
36.40.11.111
36.40.11.112
36.40.11.113
36.40.11.114
36.40.11.115
36.40.11.116
36.40.11.117
36.40.11.119
36.40.11.130
36.40.11.131
36.40.11.132
36.40.11.133
36.40.11.140
36.40.11.141
36.40.11.142
36.40.11.143
36.40.11.144
36.40.11.145
36.40.11.146
36.40.11.147
36.40.11.150
36.40.11.160
36.40.11.161
36.40.11.162
36.40.11.163
36.40.11.164
36.40.11.165
36.40.11.170
36.40.11.180
36.40.11.190
36.40.12

Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком (давальческого сырья) или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются
в составе выполненной работы и могут включать в себя
обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для
этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Товары спортивные
Товары спортивные
Товары спортивные
Эта группировка не включает:
- паруса лодочные (см. 17.40.2)
- одежду спортивную (см. 18.2)
- изделия шорно-седельные (см. 19.20.11)
- обувь спортивную (см. 19.30.2)
- оружие стрелковое и боеприпасы (см. 29.60)
- средства транспортные спортивные, кроме тобогганов,
саней для бобслея и т.п. (см. 34.10, 35)
- суда и лодки спортивные (см. 35.12)
- секундомеры и аналогичные приборы времени (см. 33.5)
- столы бильярдные и оборудование для игры в кегли (см.
36.50)
- хлысты и кнуты для верховой езды (см. 36.63)
- сумки спортивные (см. 19.20)
- свистки, рожки (см. 36.30.16)
- шахматы, шашки (см. 36.50)
- струны для ракеток, палатки, тенты и другое снаряжение для кемпинга (классифицируемые по материалу, из
которого они изготовлены)
- очки для использования под водой и прочие очки
защитные (см. 33.40.1)
Лыжи и прочее снаряжение лыжное; коньки и коньки роликовые; их части
Лыжи
Лыжи спортивно-беговые
Лыжи гоночные
Лыжи горные
Лыжи прыжковые
Лыжи туристские
Лыжи лесные
Лыжи детские
Лыжи прочие
Крепления лыжные
Крепления горнолыжные
Крепления лыжные для прыжков с трамплина
Крепления лыжные гоночные, спортивно-беговые и прогулочные
Палки лыжные
Палки лыжные деревянные клееные
Палки лыжные деревянные массивные
Палки лыжные алюминиевые
Палки лыжные стальные
Палки лыжные из стеклопластиков
Палки лыжные металлические гоночные спортивные
Палки горнолыжные спортивные
Инвентарь для занятий лыжным спортом прочий
Коньки ледовые, включая ботинки конькобежные с прикрепленными коньками
Коньки беговые
Коньки хоккейные
Коньки для фигурного катания
Коньки детские однополозные
Коньки детские двух- и трехполозные
Коньки роликовые, включая коньки роликовые с ботинками
Части и принадлежности коньков
Инвентарь для занятий конькобежным спортом прочий
Лыжи водные, доски для серфинга, виндсерферы и прочее
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36.40.12.121
36.40.12.122
36.40.12.123
36.40.12.124
36.40.12.125
36.40.12.126
36.40.12.130
36.40.12.190
36.40.13

36.40.13.110
36.40.13.111
36.40.13.112
36.40.13.113
36.40.13.114
36.40.13.115
36.40.13.119
36.40.13.120
36.40.13.121
36.40.13.122
36.40.13.123
36.40.13.124
36.40.13.125
36.40.13.126
36.40.13.127
36.40.13.128
36.40.13.129
36.40.13.131

снаряжение для водного спорта
Эта группировка включает:
- лыжи водные, доски для серфинга, доски для виндсерфинга и другой инвентарь для водного спорта, такой как
вышки для прыжков в воду, скаты, ласты и дыхательные
маски, типа используемых без кислорода или баллонов с
воздухом, простые дыхательные трубки для пловцов и
ныряльщиков
Эта группировка не включает:
- очки водолазные и прочие (см. 33.40.1)
- приборы для дыхания, используемые вместе с кислородными баллонами со сжатым воздухом (см. 33.10.16)
- паруса для лодок, досок для виндсерфинга, парусных
шлюпок (см. 17.40.22)
- инвентарь для оборудования гребных дистанций и бассейнов при спортивном плавании и игре в водное поло
(см. 36.40.14)
Доски для виндсерфинга
Инвентарь для водно-лыжного спорта и прыжков в воду
Лыжи водные деревянные
Лыжи водные прочие
Крепления для водных лыж
Фалы буксировочные для воднолыжников
Доски трамплинные
Подставки для трамплинных досок
Инвентарь тренировочный для водных видов спорта
Инвентарь для водных видов спорта прочий
Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах,
фитнес-центрах
Эта группировка включает:
- инвентарь для гимнастического зала, например: перекладины и кольца для трапеции; перекладины горизонтальные и параллельные; брусья; кони для опорных прыжков, кони с ручками; трамплины; канаты и лестницы веревочные; стенки гимнастические, булавы; гири и штанги;
снаряды для упражнений по гребле, велоспорту и пр.;
эспандеры; места для захвата снаряда руками; колодки
стартовые; барьеры; стойки для прыжков; шесты, подстилки для мест приземления при прыжках, копья, диски,
молоты и ядра; мячи и груши боксерские; ринги для бокса
и борьбы; стенки для скоростного лазанья и прочие
снаряды; тренажеры
Эта группировка также включает:
- оборудование и инвентарь для общефизической подготовки населения и спортсменов
Эта группировка не включает:
- перчатки спортивные (см. 36.40.14)
- приборы для механотерапии (см. 33.10.16)
- аппаратуру электромедицинскую (см. 33.10)
- инвентарь для кегельбанов всех типов (включая автоматический) и прочий инвентарь для салонных и настольных
игр (см. 36.50.4)
Инвентарь для акробатики
Батуты
Лонжи
Дорожки акробатические
Трамплины
Инвентарь тренировочный для акробатики
Инвентарь для акробатики прочий
Инвентарь для спортивной и художественной гимнастики
Бревна гимнастические
Брусья гимнастические
Дорожки, ковры и маты гимнастические
Кольца гимнастические
Кони гимнастические
Мостики и трамплины гимнастические
Настилы для вольных упражнений
Перекладины гимнастические
Скамейки гимнастические
Булавы гимнастические

36.40.13.132
36.40.13.133
36.40.13.134
36.40.13.135
36.40.13.136
36.40.13.139
36.40.13.140
36.40.13.141
36.40.13.142
36.40.13.143
36.40.13.144
36.40.13.150
36.40.13.151
36.40.13.152
36.40.13.153
36.40.13.155
36.40.13.156
36.40.13.157
36.40.13.158
36.40.13.160
36.40.13.161
36.40.13.162
36.40.13.163
36.40.13.164
36.40.13.165
36.40.13.170
36.40.13.180
36.40.13.181
36.40.13.182
36.40.13.183
36.40.13.184
36.40.13.190
36.40.13.191
36.40.13.192
36.40.13.193
36.40.13.210
36.40.13.211
36.40.13.212
36.40.13.213
36.40.13.220
36.40.13.230
36.40.13.231
36.40.13.232
36.40.13.233
36.40.13.234
36.40.13.235
36.40.13.236
36.40.13.237
36.40.13.239
36.40.13.240
36.40.13.241
36.40.13.242
36.40.13.249
36.40.13.290
36.40.14

Обручи гимнастические
Палки гимнастические
Скакалки гимнастические
Ленты для художественной гимнастики
Инвентарь тренировочный для гимнастики
Инвентарь для гимнастики прочий
Инвентарь для легкоатлетического бега
Барьеры легкоатлетические
Колодки стартовые
Палочки эстафетные
Станки стартовые
Инвентарь для легкоатлетических метаний и толкания
Гранаты для метания
Диски для метания
Молоты для метания
Ограждения для метания
Планки для метания копья
Ядра для толкания
Копья для метания
Инвентарь для легкоатлетических прыжков
Брусья толчковые
Планки для прыжков
Стойки для прыжков в высоту
Стойки для прыжков в высоту с шестом
Шесты легкоатлетические
Инвентарь тренировочный и прочий для легкой атлетики
Инвентарь для бокса
Эта группировка не включает:
- перчатки боксерские (см. 36.40.14)
Ринги боксерские
Ковры для рингов
Канаты для рингов
Назубники боксерские
Инвентарь для борьбы
Ковры для борьбы
Покрывала ковров для борьбы
Маты ковров для борьбы
Инвентарь для тяжелой атлетики
Штанги тяжелоатлетические рекордные
Штанги тяжелоатлетические тренировочные
Помосты тяжелоатлетические
Инвентарь тренировочный и прочий для бокса, борьбы, тяжелой атлетики
Изделия для общефизической подготовки населения
Гантели спортивные
Гири спортивные
Канаты для лазания и перетягивания
Обручи для домашней гимнастики
Шесты для лазания
Эспандеры плечевые, кистевые и ножные
Снегокаты
Оборудование для общефизической подготовки населения
прочее
Тренажеры
Тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения
Тренажеры специальные для поддержания физической формы космонавтов (велотренажер, эспандеры, нагружатели
силовые и т.п.)
Тренажеры прочие
Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах,
фитнес-центрах, прочие
Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий спортом
прочие и для игр на открытом воздухе; бассейны плавательные и для гребли
Эта группировка включает:
- перчатки, рукавицы, митенки, перчатки боксерские для
занятий спортом
- инвентарь спортивный для гольфа: клюшки, биты, мячи,
метки для мяча
- инвентарь для настольного тенниса (пинг-понга), такой
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как столы (с ножками и без них), ракетки, шары и сетки
- ракетки для тенниса, бадминтона и аналогичные ракетки
(например, для игр в мяч) со струнами и без них
- мячи (кроме мячей для гольфа и настольного тенниса),
такие как мячи для большого тенниса, мячи футбольные,
мячи для регби и аналогичные мячи (включая камеры футбольные и чехлы для таких мячей); мячи для водного поло, баскетбола и прочие мячи надувные, мячи для крикета
- клюшки хоккейные, биты для крикета и прочих игр;
шайбы хоккейные и т.п.
- сетки для разных игр (тенниса, бадминтона, волейбола,
футбола, баскетбола и т.п.)
- инвентарь для фехтования: рапиры, сабли и их части
(например, лезвия, стойки, эфесы и шишечки на острие
или стопы и т.д.)
- инвентарь для стрельбы из лука, такой как лук, стрелы
и мишени
- оборудование детских площадок (например, качели, горки детские, доски для качания и шаги гигантские)
- инвентарь защитный для спорта и игр, например маски
для фехтования и нагрудники, налокотники и наколенники,
латы для крикета, щитки
- инвентарь прочий, такой как предметы для палубного
тенниса, кольца для метания в цель и шары для игры в
них; роликовые доски; зажимы для ракеток; бумеранги;
ледовые топоры; тарелочки для стрельбы и их метатели;
санки для бобслея, тобогганы и аналогичные средства без
мотора для передвижения по снегу или льду
- инвентарь для поло и крикета, кроме мячей
- бассейны плавательные и каналы гребные
Эта группировка не включает:
- сетки заградительные и мешки сетчатые для футбольных
и теннисных мячей и т.п. (см. 17.52.12)
- трости, хлысты, кнуты для наездников и аналогичные
предметы и их части (см. 36.63)
- струны для ракеток (см. 36.63.77)
- инвентарь для игр, проводимых в увеселительных парках
(см. 36.50.4)
- инвентарь для игры в шахматы и шашки (см. 36.50)
Перчатки, специально предназначенные для спортивных целей
Перчатки боксерские
Перчатки спортивные прочие
Эта группировка включает:
- перчатки для фехтовальщиков, велогонщиков, игры в
крикет, бейсбол и т.п.
Клюшки, мячи и прочие принадлежности для игры в гольф
Клюшки для гольфа
Мячи для гольфа
Части клюшек для гольфа и прочие принадлежности для
игры в гольф
Оборудование и инвентарь для настольного тенниса
Ракетки, шарики и сетки для настольного тенниса
Стойки для настольного тенниса
Столы для настольного тенниса
Комплекты инвентаря для настольного тенниса
Ракетки для тенниса, бадминтона и аналогичные ракетки
со струнами или без струн
Эта группировка также включает:
- прочее оборудование и инвентарь для тенниса и бадминтона
Эта группировка не включает:
- ракетки для настольного тенниса (см. 36.40.14.130)
Ракетки для тенниса со струнами или без струн
Ракетки для бадминтона
Стойки теннисные
Сетки теннисные
Комплекты инвентаря для бадминтона
Ракетки со струнами или без струн прочие
Мячи для тенниса
Мячи надувные
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36.40.14.162
36.40.14.169
36.40.14.170
36.40.14.171
36.40.14.172
36.40.14.173
36.40.14.179
36.40.14.180
36.40.14.181
36.40.14.183
36.40.14.190
36.40.14.191
36.40.14.192
36.40.14.210
36.40.14.211
36.40.14.212
36.40.14.213
36.40.14.214
36.40.14.215
36.40.14.216
36.40.14.217
36.40.14.220
36.40.14.230
36.40.14.231
36.40.14.232
36.40.14.233
36.40.14.234
36.40.14.235
36.40.14.236
36.40.14.237
36.40.14.238
36.40.14.240
36.40.14.241
36.40.14.242
36.40.14.249
36.40.14.250
36.40.14.251
36.40.14.252
36.40.14.253
36.40.14.254
36.40.14.255
36.40.14.256
36.40.14.257
36.40.14.258
36.40.14.261
36.40.14.262
36.40.14.263
36.40.14.264
36.40.14.265
36.40.14.266
36.40.14.267
36.40.14.268
36.40.14.271
36.40.14.272
36.40.14.273
36.40.14.274
36.40.14.275
36.40.14.276
36.40.14.279
36.40.14.280
36.40.14.281
36.40.14.282
36.40.14.283
36.40.14.284
36.40.14.289

Мячи надувные кожаные
Покрышки для надувных спортивных мячей
Мячи надувные прочие
Мячи прочие
Мячи для крикета и поло
Мячи для игры в хоккей на льду
Мячи для игры в хоккей на траве
Мячи прочие, не включенные в другие группировки
Инвентарь для поло и крикета, кроме мячей
Инвентарь для оборудования бассейна при игре в водное
поло
Инвентарь для крикета, кроме мячей
Инвентарь для оборудования гребных дистанций и бассейнов при спортивном плавании
Инвентарь для оборудования гребных дистанций
Инвентарь для разметки дорожек для плавания
Инвентарь для фехтования
Рапиры
Сабли
Шпаги
Клинки для рапир
Клинки для шпаг
Маски для фехтования
Дорожки фехтовальные токопроводящие
Инвентарь для конного спорта
Инвентарь для стрельбы из лука
Луки спортивные мастерские
Луки спортивные массовые
Прицелы для спортивного лука
Стрелы для спортивного лука
Детали для стрел
Приспособления для стрельбы из лука
Снаряжение стрелка из лука
Щиты мишеней для стрельбы из лука
Инвентарь для пулевой и стендовой стрельбы (кроме оружия и боеприпасов)
Машины стендовые
Установки мишенные
Инвентарь для стрельбы прочий
Инвентарь для спортивных игр, не включенный в другие
группировки
Кольца для баскетбола
Стойки баскетбольные
Сетки баскетбольные
Щиты баскетбольные
Подвески для баскетбольных щитов
Стойки волейбольные
Сетки волейбольные
Ворота для футбола
Ворота для ручного мяча
Сетки ворот для футбола
Сетки ворот для ручного мяча
Сетки для переноски мячей
Ворота для хоккея на траве
Сетки ворот для хоккея на траве
Клюшки хоккейные
Ворота для игры в хоккей с шайбой
Ворота для игры в хоккей с мячом
Сетки ворот для игры в хоккей с шайбой и мячом
Шайбы для хоккея
Биты городошные
Городки
Инвентарь тренировочный для спортивных игр
Инвентарь для спортивных игр прочий
Изделия спортивные прочие
Сани спортивные деревянные
Сани спортивные металлические
Сани спортивные прочие
Инвентарь, включая тренировочный, для зимних видов
спорта прочий
Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный,
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прочие, не включенные в другие группировки
Удочки рыболовные, прочие снасти рыболовные; инвентарь
для спортивных охоты и рыболовства, не включенный в
другие группировки
Эта группировка включает:
- крючки рыболовные всех типов
- сети рыболовные и аналогичные сети и сетки
- удочки рыболовные из различных материалов как разборные, так и неразборные и снасти, в том числе катушки и
их крепления; приманка искусственная (например, рыбки,
насекомые, червяки ненастоящие) и крючки с надетой на
них подобной приманкой; блесны; приспособления для
забрасывания лески оправленные (катушки); поплавки
(пробковые, стеклянные, перьевые и т.д.), включая
поплавки светящиеся; рамы спиральные; устройства для
подсечек автоматические; кольца рыболовные оправленные
из недрагоценных материалов; грузила и колокольчики,
закрепленные на удочке в оправе
- некоторые принадлежности охотничьи, такие как приманки в виде муляжей птицы (кроме манков всех видов и чучел птиц) и зеркала-приманки
Эта группировка не включает:
- манки призывные и свистки всех типов (см. 36.30.16)
- перья для изготовления искусственных птиц и чучела
птиц (см. 15.12.20 и 36.63.77)
- пряжу, моноволокно, веревки, леску настоящую или искусственную заданной длины, но не преобразованную в рыболовные снасти (см. 17)
- сумки спортивные и прочие контейнеры (например, ящики
для удочек и ягдташи) (см. 18.30.12, 18.30.13 (изделия
из натурального и искусственного меха) и 19.20.12)
- капканы, западни и т.д. (классифицируются в соответствии с составляющими их материалами)
- тарелочки для стрельбы (см. 36.40.14)
Удочки и удилища рыболовные
Удочки рыболовные
Удилища рыболовные
Удилища спиннинговые и нахлыстовые
Крючки рыболовные с поводками и без поводков
Крючки рыболовные без поводков
Крючки рыболовные прочие
Катушки рыболовные с леской
Снасти рыболовные и предметы их снаряжения прочие
Жерлицы
Поплавки рыболовные
Грузы и глубомеры рыболовные
Лески оснащенные
Шнуры рыболовные
Спасти рыболовные и предметы снаряжения рыболовных
снастей и удилищ прочие, не включенные в другие группировки
Изделия сетевые
Подъемники рыболовные
Садки рыболовные
Сачки и подсачки рыболовные
Верши
Рачницы
Бредни
Изделия сетевые прочие
Приманки искусственные и предметы их оснащения; принадлежности рыболовные вспомогательные, не включенные
в другие группировки
Блесны летние
Блесны отвесного блеснения
Мормышки
Наборы искусственных приманок
Приманки искусственные прочие и предметы их оснащения
Принадлежности рыболовные вспомогательные, не включенные в другие группировки
Принадлежности для охоты, не включенные в другие группировки

36.40.9
36.40.90
36.40.90.000

36.40.99
36.40.99.000

36.5
36.50

36.50.1
36.50.11

Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту спортивного оборудования
Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту спортивного оборудования
Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту спортивного оборудования
Эта группировка включает:
- услуги по установке (монтажу), техническому обслуживанию и ремонту спортивного оборудования в спортзалах,
фитнес-центрах и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по установке (монтажу), техническому обслуживанию и ремонту оборудования кегельбанов и залов
(площадок) для боулинга (см. 36.50.90)
Услуги по производству спортивных товаров
Услуги по производству спортивных товаров
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком (давальческого сырья) или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются
в составе выполненной работы и могут включать в себя
обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для
этой работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Игры и игрушки
Игры и игрушки
Эта группировка включает:
- куклы, изображающие людей, а также одежду и аксессуары для кукол
- игрушки, изображающие животных или другие существа
- игрушки на колесах, предназначенные для езды, включая
велосипеды трехколесные
- инструменты музыкальные игрушечные, мебель игрушечную
и т.п.
- изделия для увеселительных игр на открытом воздухе,
настольных или салонных игр
- карты игральные
- доски и фигуры для шахмат и шашек и аналогичных игр
- игры автоматические и механические, игры, действующие
при опускании монеты, принадлежности для бильярда, столы специальные для азартных игр, оборудование автоматическое для кегельбана и т.п.
- игры электронные, видеоигры
- модели миниатюрные и аналогичные изделия, поезда
электрические, конструкторы детские, наборы строительные
и т.д.
- головоломки и т.д.
- игрушки из любых материалов прочие
Эта группировка также включает:
- украшения елочные электротехнические, электромеханические (с микроэлектродвигателями), электронные
Эта группировка не включает:
- велосипеды (см. 35.42)
- товары для народных гуляний, праздников, карнавалов и
других развлечений, включая елочные украшения без механизмов (см. 36.63.71)
- наборы осветительные (электрические гирлянды) для
украшения новогодних елок (см. 31.50)
- свечи рождественские и свечи для новогодних елок (см.
36.63.75)
- елки искусственные (см. 36.63.71)
- фейерверки, пиротехнические игрушки (см. 24.61.13)
- игрушки, предназначенные для животных, классифицируемые по материалу
Куклы, изображающие людей, игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей; их части
Куклы, изображающие людей
Эта группировка включает:

36.50.11.110
36.50.11.111
36.50.11.112
36.50.11.113
36.50.11.114
36.50.11.115
36.50.11.116
36.50.11.117
36.50.11.118
36.50.11.120
36.50.11.121
36.50.11.122
36.50.11.123
36.50.11.130
36.50.11.131
36.50.11.132
36.50.11.133
36.50.11.134
36.50.11.140
36.50.11.141
36.50.11.142
36.50.11.143
36.50.11.145
36.50.11.150
36.50.11.151
36.50.11.152
36.50.11.153
36.50.11.160
36.50.11.161
36.50.11.162
36.50.11.163
36.50.11.164
36.50.11.170
36.50.11.180
36.50.11.181
36.50.11.182
36.50.11.190
36.50.12

- куклы, предназначенные для детей, как одетые, так и
неодетые
- куклы для декоративных целей, кукольных театров и т.п.
Эта группировка не включает:
- глаза стеклянные неоправленные (см. 26.15.26)
- шкатулки музыкальные с прикрепленными к ним куклами
(см. 36.30.16)
- солдатиков оловянных и аналогичные игрушки, изображающие людей, из металла, без механизмов (см. 36.50.33)
- манекены и автоматы для оформления витрин (см.
36.63.77)
Куклы и фигурки людей пластмассовые
Куклы пластмассовые без механизмов
Куклы пластмассовые механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
Куклы пластмассовые электромеханические (с микроэлектродвигателями)
Куклы пластмассовые гидравлические, пневматические,
аэродинамические, действующие от магнитов
Фигурки людей пластмассовые без механизмов
Фигурки людей пластмассовые механические (заводные,
инерционные, пружинные, рычажные)
Фигурки людей пластмассовые электромеханические (с микроэлектродвигателями)
Фигурки людей пластмассовые гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов
Куклы и фигурки людей деревянные
Куклы деревянные без механизмов
Фигурки людей деревянные без механизмов
Фигурки людей деревянные механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
Куклы и фигурки людей из ткани, меха, ваты, кожи и ее
заменителей, нетканых материалов (мягконабивные)
Куклы из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов без механизмов
Фигурки людей из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов без механизмов
Фигурки людей из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
Фигурки людей из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов электромеханические (с микродвигателями)
Куклы и фигурки людей резиновые
Куклы резиновые формовые
Фигурки людей резиновые формовые
Фигурки людей резиновые надувные
Фигурки людей резиновые каркасные
Куклы и фигурки людей из бумаги и картона (полиграфические)
Куклы из бумаги и картона без механизмов
Куклы из бумаги и картона гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов
Фигурки людей из бумаги и картона без механизмов
Куклы и фигурки людей из фарфора, фаянса, керамики, папье-маше, древесно-опилочных масс
Куклы из фарфора, фаянса, керамики
Куклы из папье-маше, древесно-опилочных масс
Фигурки людей из фарфора, фаянса, керамики
Фигурки людей из папье-маше, древесно-опилочных масс
Фигурки людей стеклянные
Эта группировка включает:
- фигурки людей стеклянные без механизмов
Фигурки людей металлические
Фигурки людей металлические механические (заводные,
инерционные, пружинные, рычажные)
Фигурки людей металлические электромеханические (с микроэлектродвигателями)
Куклы и фигурки людей из прочих материалов
Игрушки, изображающие животных или другие существа,
кроме людей

36.50.12.110
36.50.12.111
36.50.12.112

36.50.12.113

36.50.12.120
36.50.12.121
36.50.12.122
36.50.12.123
36.50.12.124
35.50.12.130
36.50.12.131
36.50.12.132
36.50.12.140
36.50.12.141
36.50.12.142
36.50.12.143
36.50.12.150

36.50.12.160
36.50.12.161
36.50.12.162
36.50.12.170
36.50.12.171
36.50.12.172
36.50.12.180

Эта группировка включает:
- игрушки, не изображающие людей, даже если у них преобладают человеческие черты (например, ангелочки, роботы, черти, монстры и т.п.)
- игрушки металлические, изображающие животных или другие существа, кроме людей, без механизмов (см. 36.50.33)
Игрушки набивные, изображающие животных или другие существа, кроме людей
Фигурки, изображающие животных или другие существа,
кроме людей, из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов (мягконабивные) без механизмов
Фигурки, изображающие животных или другие существа,
кроме людей, из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов (мягконабивные) механические
(заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
Фигурки, изображающие животных или другие существа,
кроме людей, из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов (мягконабивные) электромеханические (с микродвигателями)
Игрушки пластмассовые, изображающие животных или другие существа, кроме людей
Фигурки пластмассовые, изображающие животных или другие существа, кроме людей, без механизмов
Фигурки пластмассовые, изображающие животных или другие существа, кроме людей, механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
Фигурки пластмассовые, изображающие животных или другие существа, кроме людей, электромеханические (с микроэлектродвигателями)
Фигурки пластмассовые, изображающие животных или другие существа, кроме людей, гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов
Игрушки деревянные, изображающие животных или другие
существа, кроме людей
Фигурки деревянные, изображающие животных или другие
существа, кроме людей, без механизмов
Фигурки деревянные, изображающие животных или другие
существа, кроме людей, механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
Игрушки резиновые, изображающие животных или другие
существа, кроме людей
Фигурки резиновые формовые, изображающие животных
или другие существа, кроме людей
Фигурки резиновые надувные, изображающие животных или
другие существа, кроме людей
Фигурки резиновые каркасные, изображающие животных
или другие существа, кроме людей
Игрушки, изображающие животных или другие существа,
кроме людей, из бумаги и картона (полиграфические)
Эта группировка включает:
- фигурки, изображающие животных или другие существа,
кроме людей, из бумаги и картона (полиграфические) без
механизмов
Игрушки, изображающие животных или другие существа,
кроме людей, из фарфора, фаянса, керамики, папье-маше,
древесно-опилочных масс
Фигурки, изображающие животных или другие существа,
кроме людей, из фарфора, фаянса, керамики
Фигурки, изображающие животных или другие существа,
кроме людей, из папье-маше, древесно-опилочных масс
Игрушки металлические, изображающие животных или другие существа
Игрушки металлические, изображающие животных или другие существа, механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
Игрушки металлические, изображающие животных или другие существа, электромеханические (с микроэлектродвигателями)
Игрушки стеклянные, изображающие животных или другие
существа, кроме людей
Эта группировка включает:

36.50.12.190
36.50.13

36.50.13.110
36.50.13.111
36.50.13.119
36.50.2
36.50.20
36.50.20.110

36.50.20.111
36.50.20.112
36.50.20.120

36.50.20.121
36.50.20.122
36.50.20.123
36.50.20.130

36.50.20.131

36.50.20.132

36.50.20.133

- игрушки стеклянные без механизмов, изображающие животных или другие существа, кроме людей
Игрушки, изображающие животных или другие существа,
кроме людей, из прочих материалов
Части и аксессуары для кукол, изображающих людей
Эта группировка включает:
- головы, туловища, конечности, глаза (кроме неоправленных стеклянных глаз), движущие механизмы для глаз, механизмы, воспроизводящие голос, и прочие механизмы, парики, одежду и ее аксессуары, обувь, головные уборы
Части и принадлежности кукол
Одежда и ее принадлежности, обувь и головные уборы
Части и принадлежности кукол прочие
Поезда игрушечные и их принадлежности; прочие модели в
уменьшенном размере, конструкторы детские и наборы строительные
Поезда игрушечные и их принадлежности; прочие модели в
уменьшенном размере, конструкторы детские и наборы строительные
Модели электрических поездов и их принадлежности
Эта группировка включает:
- модели электропоездов, рельсы, светофоры и прочие принадлежности
Модели электрических поездов и их принадлежности в
уменьшенном размере ("в масштабе")
Модели электрических поездов в уменьшенном размере и
их принадлежности прочие
Наборы отдельных элементов для последующей сборки моделей в уменьшенном размере ("в масштабе"); модели в
уменьшенном размере ("в масштабе"), кроме моделей
электропоездов
Эта группировка включает:
- модели как действующие, так и недействующие
Наборы пластмассовые
Наборы из прочих материалов
Модели "в масштабе" и прочие модели в уменьшенном размере, кроме моделей электропоездов
Наборы конструкторские и игрушки для конструирования
прочие
Эта группировка также включает:
- предметы для детского творчества, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- наборы для сборки моделей "в масштабе" (см.
36.50.20.110, 36.50.20.120)
- головоломки (см. 36.50.32)
Наборы конструкторские и игрушки для конструирования
деревянные прочие
Эта группировка включает:
- предметы деревянные для детского творчества без механизмов, электротехнические прочие
Наборы конструкторские и игрушки для конструирования
пластмассовые прочие
Эта группировка включает:
- предметы пластмассовые для детского творчества без
механизмов, механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные), электротехнические, электромеханические
(с микроэлектродвигателями), электронные, на основе тепловых машин, гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов, с двигателями внутреннего сгорания прочие
Наборы конструкторские и игрушки для конструирования
металлические прочие
Эта группировка включает:
- предметы металлические для детского творчества без
механизмов, механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные) электротехнические, электромеханические
(с микроэлектродвигателями), электронные, на основе тепловых машин, гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов, с двигателями внутреннего сгорания прочие

36.50.20.139

36.50.3
36.50.31

36.50.31.110
36.50.31.120
36.50.31.121
36.50.31.129
36.50.32
36.50.32.110
36.50.32.120
36.50.33
36.50.33.110
36.50.33.111
36.50.33.112
36.50.33.113
36.50.33.114
36.50.33.115
36.50.33.120

36.50.33.121
36.50.33.122
36.50.33.123
36.50.33.124
36.50.33.129

36.50.33.130

Наборы конструкторские и игрушки для конструирования
из прочих материалов прочие, не включенные в другие
группировки
Эта группировка включает:
- предметы для детского творчества из ткани, меха, ваты,
кожи и ее заменителей, нетканых материалов (мягконабивные) без механизмов
- предметы для детского творчества из бумаги и картона
(полиграфические) без механизмов
- предметы для детского творчества из фарфора, фаянса,
керамики, папье-маше, древесно-опилочных масс
- предметы стеклянные для детского творчества без механизмов
- предметы резиновые формованные для детского творчества
Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты
Игрушки на колесах, предназначенные для катания детей;
коляски для кукол
Эта группировка включает:
- велосипеды трехколесные, самокаты, автомобили педальные, автомобили с мотором и прочие игрушки на колесах,
предназначенные для катания детей
- коляски для кукол
Коляски для кукол
Игрушки на колесах, предназначенные для катания детей
Велосипеды трехколесные
Игрушки на колесах, предназначенные для катания детей,
прочие
Головоломки
Головоломки деревянные
Головоломки прочие
Игрушки прочие, не включенные в другие группировки
Устройства и инструменты музыкальные игрушечные
Эта группировка не включает:
- шкатулки музыкальные (см. 36.30.16)
Устройства и инструменты музыкальные игрушечные без
механизмов
Устройства и инструменты музыкальные игрушечные механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
Устройства и инструменты музыкальные игрушечные электротехнические
Устройства и инструменты музыкальные игрушечные
электромеханические (с микроэлектродвигателями)
Устройства и инструменты музыкальные игрушечные электронные
Игрушки в наборах или комплектах, не включенные в другие
группировки
Эта группировка не включает:
- наборы для показа фокусов (см. 36.63.71)
Наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний
без механизмов
Наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний
электротехнические
Наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний
электромеханические (с микроэлектродвигателями)
Наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний
электронные
Игрушки в наборах или комплектах прочие, не включенные в
другие группировки
Эта группировка включает:
- наборы игрушечного спортивного оборудования, инструментов, садового инвентаря и т.п.
Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, в том
числе электромеханические (с микроэлектродвигателями),
на основе тепловых машин, гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов, с двигателями внутреннего сгорания, не включенные в другие
группировки
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- аналогичные елочные украшения
Эта группировка также включает:
- игрушки механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные), включая елочные украшения, не включенные
в другие группировки
- игрушки электротехнические и электронные, включая
елочные украшения, не включенные в другие группировки,
кроме оптических
Эта группировка не включает:
- модели в уменьшенном размере (см. 36.50.20)
- оружие игрушечное (см. 36.50.33.180)
- игрушки оптические (см. 36.50.33.260)
Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том
числе игрушечные сооружения) механические (заводные,
инерционные, пружинные, рычажные), не включенные в
другие группировки
Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том
числе игрушечные сооружения) электромеханические (с
микроэлектродвигателями), не включенные в другие группировки
Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том
числе игрушечные сооружения) на основе тепловых машин,
не включенные в другие группировки
Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том
числе игрушечные сооружения) гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов, не
включенные в другие группировки
Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том
числе игрушечные сооружения) с двигателями внутреннего сгорания, не включенные в другие группировки
Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в
числе игрушечные сооружения) электротехнические, не
включенные в другие группировки
Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том
числе игрушечные сооружения) электронные, не включенные в другие группировки
Предметы игрового обихода пластмассовые механические
(заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
Предметы игрового обихода пластмассовые электромехаические (с микроэлектродвигателями)
Предметы игрового обихода пластмассовые гидравлические,
пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов
Предметы игрового обихода пластмассовые электротехнические
Предметы игрового обихода пластмассовые электронные
Игрушки спортивные пластмассовые механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
Игрушки спортивные пластмассовые электромеханические
(с микроэлектродвигателями)
Игрушки спортивные пластмассовые электронные
Украшения елочные пластмассовые электротехнические
Украшения елочные пластмассовые электромеханические
(с микроэлектродвигателями)
Украшения елочные пластмассовые электронные
Игрушки металлические транспортные, технические (в том
числе игрушечные сооружения) механические (заводные,
инерционные, пружинные, рычажные), не включенные в
другие группировки
Игрушки металлические транспортные, технические (в том
числе игрушечные сооружения) электромеханические (с
микроэлектродвигателями), не включенные в другие группировки
Игрушки металлические транспортные, технические (в том
числе игрушечные сооружения) на основе тепловых машин,
не включенные в другие группировки
Игрушки металлические транспортные, технические (в том
числе игрушечные сооружения) гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов, не
включенные в другие группировки
Игрушки металлические транспортные, технические (в том
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числе игрушечные сооружения) электротехнические, не
включенные в другие группировки
Игрушки металлические транспортные, технические (в том
числе игрушечные сооружения) электронные, не включенные в другие группировки
Предметы игрового обихода металлические механические
(заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
Предметы игрового обихода металлические электромеханические (с микроэлектродвигателями)
Предметы игрового обихода металлические гидравлические,
пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов
Предметы игрового обихода металлические электротехнические
Игрушки спортивные металлические механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
Игрушки спортивные металлические электромеханические
(с микроэлектродвигателями)
Игрушки спортивные металлические гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов
Игрушки спортивные металлические электронные
Украшения елочные металлические электротехнические
Украшения елочные металлические электромеханические
(с микроэлектродвигателями)
Предметы игрового обихода деревянные механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные), не включенные в другие группировки
Игрушки спортивные деревянные механические (заводные,
инерционные, пружинные, рычажные)
Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, не
включенные в другие группировки, из прочих материалов
Оружие игрушечное
Оружие игрушечное металлическое
Оружие игрушечное пластмассовое
Оружие игрушечное из прочих материалов
Игрушки пластмассовые прочие
Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том
числе игрушечные сооружения) без механизмов, не включенные в другие группировки
Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов
Игрушки спортивные пластмассовые без механизмов
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста без
механизмов
Игрушки пластмассовые прочие, не включенные в другие
группировки
Игрушки резиновые прочие
Предметы игрового обихода резиновые формовые
Предметы игрового обихода резиновые надувные
Предметы игрового обихода резиновые маканые
Игрушки спортивные резиновые формовые
Игрушки спортивные резиновые надувные
Игрушки резиновые формовые для детей ясельного возраста
Игрушки резиновые надувные для детей ясельного возраста
Игрушки резиновые прочие, не включенные в другие группировки
Игрушки из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов (мягконабивные) прочие
Предметы игрового обихода из ткани, меха, ваты, кожи и
ее заменителей, нетканых материалов (мягконабивные) без
механизмов
Игрушки спортивные из ткани, меха, ваты, кожи и ее
заменителей, нетканых материалов (мягконабивные) без
механизмов
Игрушки из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей,
нетканых материалов (мягконабивные) прочие, не включенные в другие группировки
Игрушки металлические прочие
Мини-модели литые
Фигурки людей металлические без механизмов
Фигурки, изображающие животных или другие существа,
кроме людей, металлические без механизмов
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Игрушки металлические транспортные, технические (в том
числе игрушечные сооружения) без механизмов, не включенные в другие группировки
Предметы игрового обихода металлические без механизмов
Игрушки спортивные металлические без механизмов
Игрушки металлические прочие, не включенные в другие
группировки
Игрушки деревянные прочие
Игрушки транспортные, технические деревянные (в том
числе игрушечные сооружения) без механизмов, не включенные в другие группировки
Предметы игрового обихода деревянные без механизмов
Игрушки спортивные деревянные без механизмов
Игрушки деревянные для детей ясельного возраста без механизмов
Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки
Игрушки из прочих материалов прочие
Эта группировка не включает:
- игрушки оптические (см. 36.50.33.260)
Предметы игрового обихода из бумаги и картона (полиграфические) без механизмов
Игрушки спортивные из бумаги и картона (полиграфические) без механизмов
Предметы игрового обихода из фарфора, фаянса, керамики
Предметы игрового обихода из папье-маше, древесно-опилочных масс
Игрушки спортивные из фарфора, фаянса, керамики
Игрушки спортивные из папье-маше и древесно-опилочных
масс
Предметы игрового обихода стеклянные без механизмов
Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в
другие группировки
Игрушки оптические
Игрушки оптические (фильмоскопы) в металлическом корпусе
Игрушки оптические (фильмоскопы) в пластмассовом корпусе
Игрушки оптические (кроме фильмоскопов) без механизмов
Игрушки оптические (кроме фильмоскопов) механические
(заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
Игрушки оптические (кроме фильмоскопов) электротехнические
Игрушки оптические (кроме фильмоскопов) электронные
Игрушки оптические прочие
Игрушки прочие, не включенные в другие группировки
Изделия для увеселительных, настольных или комнатных игр
Эта группировка включает:
- столы бильярдные разных типов (с ножками и без них) и
принадлежности к ним (например, кии, подставки для киев,
шары, бильярдные мелки, шариковые маркеры или маркеры с
кареткой)
- видеоигры (проводимые с помощью телевизионного приемника или располагающие собственным экраном) и прочие
игры с электронным дисплеем, предполагающие наличие
навыков и умения
- столы, относящиеся к типу мебели, предназначенному для
проведения игр (например, столы с поверхностью в виде
шашечной доски)
- столы специальные для игр в казино и салонах (например, для рулетки)
- футбол настольный и аналогичные игры
- автоматы, приводящиеся в действие с помощью монеты или
жетона, используемые в магазинах, кафе, увеселительных
парках и т.д.; для игр, предполагающие наличие навыков и
умения (например, автоматы для стрелковой практики)
- оборудование для кегельбана автоматическое, оснащенное
моторами и электромеханическими приборами или не оснащенное ими
- кегли и реквизит для игры в крокет в помещении
- наборы, состоящие из двигающихся по пазу гоночных ма-
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шин с дорожным полотном и являющиеся состязательными
играми
- мишени для игры "метание стрелок" и стрелки к ней
- карты всех видов
- доски и фигуры для шахмат, шашек, домино, маджонга и
т.п.
- некоторые другие принадлежности, стандартные для нескольких игр, входящих в данную группировку, например,
игральные кости и их коробочки, указатели платежей,
сукно, со специальной разметкой для игр (например, для
рулетки)
Эта группировка не включает:
- счетчики с часовым механизмом, указывающим время игры
или сумму, подлежащую выплате (см. 33.50)
- билеты лотерейные, "стираемые карты", разыгрываемые в
лотерее билеты (см. 22.22)
- головоломки (см. 36.50.32)
- столы карточные (см. 36.14.13)
- механизмы и аппараты, программируемые или непрограммируемые для видеоигр (см. 30.02.1)
Карты игральные
Карты игральные
Приставки для видеоигр (используемые совместно с телевизором или имеющие собственный экран) и прочие игры, связанные с ловкостью или умением, или азартные игры с использованием дисплея
Эта группировка не включает:
- программное обеспечение для видеоигр (см. 22.14.11)
Приставки для видеоигр с использованием телевизионного
приемника
Приставки для видеоигр, имеющие собственный экран, и прочие игры, связанные с ловкостью или умением, или азартные
игры с использованием дисплея
Приставки для видеоигр, имеющие собственный экран
Игры с электронным дисплеем, связанные с ловкостью или
умением, или азартные, прочие
Картриджи и принадлежности для видеоигр
Картриджи для видеоигр
Принадлежности для видеоигр
Эта группировка включает:
- принадлежности (аксессуары) для видеоигр, такие как
рули, джойстики, пистолеты световые, шлемы и т.п.
Изделия и принадлежности для бильярда, изделия для
увеселительных, настольных или комнатных игр; прочие
игры, действующие при опускания монет или жетонов
Изделия и принадлежности для бильярда
Столы для бильярда (с ножками или без них)
Изделия и принадлежности для бильярда прочие
Игры, действующие при опускании монет, банкнот, жетонов,
кроме оборудования кегельбанов
Эта группировка включает:
- автоматы игровые, приводимые в действие при помощи монет, банкнот (бумажных денежных знаков), жетонов или
аналогичных изделий (например, кредитных карточек),
используемые в увеселительных заведениях, кафе и т.п. и
служащие для развития ловкости или для азартных игр
Игры (игровые автоматы) с экраном
Игры, действующие при опускании монет, банкнот, жетонов, прочие
Части игр, действующих при опускании монет, банкнот,
жетонов
Наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр
Игры прочие
Оборудование для кегельбана автоматическое
Столы специальные для казино или игровых залов
Инвентарь для игры в шахматы и шашки
Эта группировка включает:
- доски для шашек и шахмат, шахматные фигуры, шашки
Игры настольные из металла
Эта группировка включает:

36.50.43.145

36.50.43.146

36.50.43.147

36.50.43.148
36.50.43.149
36.50.9

36.50.90

36.50.90.000

36.50.99
36.50.99.000

36.6
36.61
36.61.1
36.61.10

- игры настольные из металла без механизмов, механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные), электротехнические, электромеханические (с микроэлектродвигателями), электронные (кроме игр с дисплеем), гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от
магнитов
Игры настольные из дерева
Эта группировка включает:
- игры настольные из дерева без механизмов (кроме шахмат
и шашек)
Игры настольные пластмассовые
Эта группировка включает:
- игры настольные пластмассовые без механизмов (кроме
шахмат и шашек), механические (заводные, инерционные,
пружинные, рычажные), электротехнические, электромеханические (с микроэлектродвигателями), электронные (кроме
игр с дисплеем), гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов
Игры настольно-печатные
Эта группировка включает:
- игры настольно-печатные без механизмов, электротехнические, электромеханические (с микроэлектродвигателями),
гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов
Игры настольные резиновые
Эта группировка включает:
- игры резиновые формовые и надувные
Игры и изделия для игр прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по установке (монтажу), ремонту и техническому
обслуживанию автоматического оборудования для кегельбана
или залов (площадок) для боулинга и прочих изделий для
увеселительных, настольных или комнатных игр
Услуги по установке (монтажу), ремонту и техническому
обслуживанию автоматического оборудования для кегельбана
или залов (площадок) для боулинга и прочих изделий для
увеселительных, настольных или комнатных игр
Услуги по установке (монтажу), ремонту и техническому
обслуживанию автоматического оборудования для кегельбана
или залов (площадок) для боулинга и прочих изделий для
увеселительных, настольных или комнатных игр
Услуги по производству игр и игрушек
Услуги по производству игр и игрушек
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком (давальческого сырья) или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются
в составе выполненной работы и могут включать в себя
обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой
работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Разные промышленные изделия, не включенные в другие
группировки
Изделия ювелирные из недрагоценных металлов (бижутерия)
Изделия ювелирные из недрагоценных материалов (бижутерия)
Изделия ювелирные из недрагоценных материалов (бижутерия)
Эта группировка включает:
- мелкие предметы для личного украшения, например, брошки, цепочки для часов, брелоки, кулоны, булавки для галстуков, ритуально-обрядовые изделия, кольца, браслеты
(кроме браслетов для наручных часов), ожерелья (шейные и
для рук), серьги, запонки и т.д. из недрагоценных металлов и прочих недрагоценных материалов. Включены также
незавершенные ювелирные изделия из недрагоценных металлов (серьги, браслеты, ожерелья и т.д.)
Эта группировка также включает:

36.61.10.110

36.61.10.111
36.61.10.112

36.61.10.113

36.61.10.114

36.61.10.119
36.61.10.120

36.61.10.130

36.61.10.131

36.61.10.132
36.61.10.139

- изделия, в которых драгоценные металлы присутствуют в
качестве второстепенных составляющих, например изделия с
гальваническими покрытиями из драгоценных металлов
- награды из недрагоценных металлов
- изделия ювелирные из янтаря
Эта группировка не включает:
- изделия ювелирные из драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней (см. 36.22)
- пуговицы и т.п. (см. 36.63.33)
- расчески, гребни для волос, шпильки для волос и т.п.
(см. 36.63.73)
- пряжки, застежки, крючки, петельки и т.д. (см.
28.75.25)
- изделия ювелирные, относящиеся к изделиям народных
художественных промыслов (см. 36.63.84)
Изделия ювелирные (бижутерия) из недрагоценных металлов,
имеющих или не имеющих гальваническое покрытие из драгоценных металлов, кроме наград
Эта группировка также включает:
- изделия ритуально-обрядовые из недрагоценных металлов
шейные и для рук
Запонки и заколки
Изделия ювелирные (бижутерия) из недрагоценных металлов, имеющих или не имеющих гальваническое покрытие
из драгоценных металлов, со стеклянными вставками
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов
туалета
Изделия ювелирные (бижутерия) из недрагоценных металлов, имеющих или не имеющих гальваническое покрытие
из драгоценных металлов, со вставками из янтаря
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов
туалета
Изделия ювелирные (бижутерия) из недрагоценных металлов, имеющих или не имеющих гальваническое покрытие
из драгоценных металлов, без вставок
Эта группировка включает:
- украшения для головы, шейные, нагрудные, для рук,
предметы туалета, гарнитуры из украшений и предметов туалета
Изделия ювелирные (бижутерия) из недрагоценных металлов прочие, кроме наград
Награды из недрагоценных металлов
Эта группировка включает:
- ордена, медали и нагрудные знаки из недрагоценных
металлов
Изделия ювелирные из недрагоценных материалов (бижутерия) прочие
Эта группировка также включает:
- изделия ритуально-обрядовые из недрагоценных материалов шейные и для рук прочие
Изделия ювелирные из янтаря
Эта группировка включает:
- украшения личные
Эта группировка не включает:
- изделия ювелирные из недрагоценных металлов со вставками из янтаря (см. 36.61.10.113)
- изделия ювелирные из драгоценных металлов со вставками
из янтаря (см. 36.22.13)
- предметы украшения интерьера, принадлежности для курения (кроме трубок и т.п.) (см. 36.63.7)
Изделия ювелирные из стекла
Эта группировка включает:
- украшения личные
Изделия ювелирные из недрагоценных материалов (бижутерия) прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- украшения личные из стекла и прочих недрагоценных ма-
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36.62.11
36.62.11.110

36.62.11.120

36.62.11.130

36.62.11.131
36.62.11.132

териалов, не включенные в другие группировки
Услуги по производству ювелирных изделий из недрагоценных материалов (бижутерии)
Услуги по производству ювелирных изделий из недрагоценных материалов (бижутерии)
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной
работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми
материалами, необходимыми для этой работы
Эта группировка также включает:
- услуги по производству ювелирных изделий из недрагоценных материалов (бижутерии), выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Услуги по производству ювелирных изделий из недрагоценных материалов (бижутерии), выполняемые по индивидуальным заказам
Услуга по производству ювелирных изделий из недрагоценных материалов (бижутерии), кроме услуг, выполняемых но
индивидуальным заказам
Метлы и щетки
Метлы и щетки
Эта группировка включает:
- метлы, щетки, швабры, скребки и т.п. из материалов
растительного и животного происхождения, синтетических
нитей (нейлона, искусственного шелка), проволоки, бечевки, стекловолокна и т.п., включая щетки, являющиеся
частями механизмов, приборов и транспортных средств.
Включаются также щетки из резины и пластмассы, формованные единым куском
Эта группировка не включает:
- щетки с природным и культивированным жемчугом, драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями, драгоценными металлами или металлами, плакированными драгоценным металлом в количествах, превышающих незначительные (см. 36.22)
- щетки игрушечные (см. 36.50)
- кисточки, предназначенные для медицинских и ветеринарных целей (см. 33.10)
- оправы и рукоятки щеток, классифицируемые в соответствии с материалом
Метлы и щетки для домашней уборки
Метлы, веники, щетки из растительных материалов
Эта группировка включает:
- метлы, веники, щетки, состоящие из веток или других
растительных материалов, связанных вместе, с рукоятками
или без них для уборки полов или земельных участков
(улиц, дворов и т.п.)
Эта группировка также включает:
- метелки от мух из растительных материалов
Щетки и швабры ручные механические без двигателей для
уборки полов
Эта группировка не включает:
- щетки для аппаратов с двигателями (см. 36.62.13.120)
Метлы и щетки для уборки, чистки прочие
Эта группировка включает:
- щетки для уборки дорожных покрытий, щетки и швабры для
дома (кроме метел и щеток из растительных материалов,
ручных механических щеток и швабр)
- щетки для чистки одежды и обуви
- щетки технические и т.п., например для чистки оборудования
- щетки для ухода за животными
Швабры, метлы для домашней уборки (кроме изделий из
растительных материалов)
Щетки хозяйственные (кроме щеток для пылесосов)
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36.63

Щетки обувные
Щетки одежные
Щетки санитарно-бытовые
Ерши галантерейные (одежные)
Ерши хозяйственные
Ерши технические
Кисти технические для чистки оборудования
Щетки для скота
Щетки пчеловодческие
Щетки для домашних животных
Метлы, щетки, ерши и аналогичные изделия для уборки
прочие, не включенные в другие группировки
Щетки прочие, не включенные в другие группировки
Щетки зубные, щетки для волос и прочие туалетные щетки
для ухода за внешностью; кисти художественные, кисточки
для письма, кисточки косметические
Эта группировка также включает:
- щетки санитарно-гигиенические (медицинские)
Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов
Кисти для бритья, щетки для волос, прочие туалетные щетки
Кисти для бритья
Кисти для личной гигиены
Щетки для волос
Щетки санитарно-гигиенические (медицинские)
Щетки и кисти туалетные прочие
Кисти художественные, кисточки для письма и аналогичные
кисточки, в том числе косметические
Эта группировка также включает:
- кисти для клеения
Эта группировка не включает:
- кисти малярные (см. 36.62.13)
Кисти художественные
Кисти для рисования
Кисти для клеения
Кисти живописные для декорирования изделий
Кисточки косметические
Кисти и кисточки прочие
Щетки и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки
Кисти малярные для нанесения красок и лаков и аналогичные кисти, подушечки и валики малярные
Кисти малярные для нанесения красок и лаков и аналогичные кисти
Подушечки и валики малярные
Щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или
транспортных средств, не включенные в другие группировки
Щетки для оснащения машин и механизмов
Комплекты щеток для машин
Комплекты щеток и щетки для пылесосов
Щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или
транспортных средств, прочие, не включенные в другие
группировки
Эта группировка также включает:
- щетки технические для ручного применения
Услуги по производству метел и щеток
Услуги по производству метел и щеток
Услуги по производству метел и щеток
Эта группировка включает:
- отдельные операции процесса производства данной продукции, выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком (давальческого сырья) или приобретаемых за счет заказчика. Эти операции оплачиваются в
составе выполненной работы и могут включать в себя обеспечение сырьевыми материалами, необходимыми для этой
работы
Эта группировка не включает:
- ту же продукцию, полностью произведенную субподрядчиком за счет третьей стороны
Изделия промышленные прочие, не включенные в другие
группировки
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Карусели, качели, тиры и прочие ярмарочные аттракционы
Карусели, качели, тиры и прочие ярмарочные аттракционы
Эта группировка включает:
- аттракционы, а также передвижные цирки, передвижные
зверинцы и передвижные театры при условии, что они состоят из всех необходимых элементов, которые требуются
для их нормального функционирования. Сюда также входят
предметы вспомогательного оборудования при условии, что
они представлены вместе с этими аттракционами и в качестве их составных частей, несмотря на то, что, будучи
представленными раздельно, эти предметы (например, палатки, животные, музыкальные инструменты, силовые станции, двигатели, осветительные приборы, сиденья, оружие и
боеприпасы) относятся к другим позициям классификатора.
Изделия, предназначенные только или главным образом для
использования в качестве частей или принадлежностей таких аттракционов (например, качели в виде лодки и сани
для водного ската), классифицируются здесь в том случае,
если поставляются раздельно
Эта группировка также включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию аттракционов
Эта группировка не включает:
- автоматы игровые (увеселительные), включающиеся с помощью монеты или жетона, и оборудование для кегельбанов
(см. 36.50.43)
- дороги железные детские, трактора, трейлеры и прочие
транспортные средства (кроме транспортных средств, являющихся неотъемлемой частью аттракционов) (см. 34, 35)
Аттракционы с вращением вокруг вертикальной оси
Аттракционы с простым вращением
Аттракционы с волнообразным вращением
Аттракционы с вращением и подъемом
Аттракционы со сложным вращением
Аттракционы с вращением вокруг горизонтальной оси
Аттракционы малой вместимости с качанием
Колеса обозрения
Автодромы
Автодромы с верхним токосъемником
Автодромы с нижним токосъемником
Автодромы с направляющими рельсами
Автодромы с электродвигателем на аккумуляторах
Автодромы с двигателями внутреннего сгорания
Автодромы с бесконтактной передачей электроэнергии
Автодромы с запрограммированным движением
Горы катальные
Аттракционы водные
Аттракционы водные с принудительным движением
Аттракционы водные с естественным движением
Аттракционы иллюзионные и видовые, тиры
Аттракционы иллюзионные
Аттракционы видовые
Тиры
Узлы и детали к иллюзионным и видовым аттракционам,
тирам
Аттракционы малых форм
Аттракционы малых форм с механическим движением
Аттракционы малых форм немеханизированные
Узлы и детали к аттракционам малых форм
Аттракционы прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка также включает:
- поезда и передвижные городки аттракционов
Цирки, зверинцы и театры передвижные
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию аттракционов
Принадлежности пишущие
Эта группировка также включает:
- принадлежности пишущие, состоящие полностью или частично из драгоценных металлов и металлов, плакированных
драгоценными металлами, а также из природного жемчуга и
драгоценных или полудрагоценных камней

36.63.21
36.63.21.110
36.63.21.111
36.63.21.112
36.63.21.113
36.63.21.119
36.63.21.120
36.63.21.121
36.63.21.129
36.63.21.130
36.63.21.131
36.63.21.132
36.63.21.133
36.63.21.139
36.63.22

36.63.22.110
36.63.22.120
36.63.22.130
36.63.22.131
36.63.22.139
36.63.23

36.63.23.110
36.63.23.111
36.63.23.112
36.63.23.113
36.63.23.114
36.63.23.115
36.63.23.119
36.63.23.120
36.63.23.121
36.63.23.129
36.63.23.130
36.63.23.140
36.63.23.190
36.63.23.191

Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из
фетра и прочих пористых материалов; карандаши механические
Ручки шариковые
Ручки шариковые с жидкими чернилами (кроме ручек с
корпусом или колпачком из драгоценного металла или плакированным драгоценным металлом)
Ручки шариковые с корпусом или колпачком из драгоценного металла или плакированным драгоценным металлом
Ручки шариковые со сменными стержнями (баллончиками)
Ручки шариковые прочие
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
Ручки с капиллярным пишущим стержнем (фломастеры)
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов прочие
Карандаши механические
Карандаши механические цанговые с зажимом пишущего
стержня в цанге
Карандаши механические цанговые с дозирующей подачей
пишущего стержня
Карандаши механические винтовые с зажимом пишущего
стержня в державке
Карандаши механические прочие
Ручки чертежные для туши, авторучки, стилографы и прочие ручки
Эта группировка не включает:
- рейсфедеры (см. 33.20.3)
Ручки чертежные для туши (рапидографы)
Авторучки, стилографы и прочие ручки с корпусом или
колпачком из драгоценного металла или плакированным
драгоценным металлом
Авторучки прочие, стилографы, ручки прочие
Авторучки перьевые
Стилографы и прочие ручки и авторучки
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и
карандашей и аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей
Эта группировка включает:
- наборы, состоящие из двух и более изделий, указанных
в группировках 36.63.21 и 36.63.22
- перья любой конструкции; зажимы; стержни для шариковых ручек, состоящие из шарикового наконечника и резервуара с чернилами; держатели для шариковых наконечников
и войлочных головок маркирующих стилографов; регуляторы
притока чернил; корпуса для ручек и карандашей; цанговые и винтовые механизмы и т.п.
Эта группировка не включает:
- патроны с чернилами, вставляющиеся в авторучки (см.
24.30.24)
- шарики стальные для шариковых ручек и карандашей (см.
28.75.27 - 29.14.31)
- грифели карандашные (см. 36.63.24)
Наборы пишущих принадлежностей (ручек и механических
карандашей)
Наборы перьевых ручек
Наборы шариковых ручек
Наборы ручек с капиллярным пишущим стержнем (фломастеров)
Наборы механических карандашей
Наборы ручек и механических карандашей смешанные
Наборы ручек и механических карандашей прочие
Стержни для шариковых ручек
Стержни для шариковых ручек, состоящие из шарикового
наконечника и баллончика, с жидкими чернилами (пастой)
Пишущие узлы для шариковых ручек прочие
Перья для ручек и перьевые насадки
Держатели для перьев, держатели для механических карандашей и аналогичные держатели
Части пишущих принадлежностей прочие
Узлы и детали автоматических ручек прочие
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Узлы и детали механических карандашей прочие
Части пишущих принадлежностей прочие, не включенные
в другие группировки
Карандаши, карандаши цветные, грифели для карандашей,
пастели, карандаши угольные для рисования, мелки для
письма и рисования, мелки для портных
Эта группировка включает:
- изделия без оболочки либо покрытые одним лишь защитным бумажным слоем (например, натуральные и искусственные мелки, угольки для рисования, карандашные грифели,
некоторые цветные карандаши, пастели и грифельные
карандаши)
- карандаши и цветные карандаши с грифелями в деревянной или пластмассовой оболочке
Эта группировка также включает:
- карандаши литографические, в основу которых положены
ламповая сажа, воск, мыло, жиры
- карандаши "керамические" с основой из стекловидных
красителей, жиров, кокосового масла, воска и т.д.
- карандаши с прикрепленными ластиками и прочими принадлежностями
- мелки для портных (состоящие из стеатита)
Эта группировка не включает:
- карандаши механические (см. 36.63.21)
- карандаши для косметического и туалетного использования (см. 24.52)
- мелки для бильярда (см. 36.50.43)
Карандаши простые и цветные, с грифелями в твердой оболочке
Карандаши с грифелями из графита
Карандаши прочие
Грифели для карандашей черные или цветные
Грифели для карандашей черные
Грифели для карандашей цветные
Пастели и карандаши угольные
Карандаши специальные, мелки для письма или рисования,
мелки для портных
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; подушки штемпельные
Доски грифельные и меловые для письма или рисования
Эта группировка включает:
- доски грифельные и меловые для письма или рисования,
в рамах или без рам
Доски аудиторные
Доски классные
Доски грифельные и меловые для письма или рисования
прочие
Печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия
Эта группировка также включает:
- устройства ручные для печатания или тиснения этикеток, компостеры ручные, верстаки наборные ручные и комплекты печатные и аналогичные изделия
Эта группировка не включает:
- щипцы пломбировальные и печатные, щипцы для метки животных и т.п. (см. 28.62.30)
- незакрепленные буквы, цифры и прочие знаки, используемые в печатных станках (см. 29.56.12); другие типы
незакрепленных знаков классифицируются в соответствии с
составляющим их материалом
- штемпели ручные с базовой пластиной для сухого рельефного печатания (см. 30.01.23)
- аппаратуру с часовым механизмом для проставления
временных данных, например о получении письма (см.
33.50)
Устройства конторские ручные адресовальные
Устройства конторские ручные штемпелевальные и маркировальные
Узлы и детали ручных адресовальных, штемпелевальных и
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маркировальных конторских устройств
Печати, штемпели для датирования, запечатывания или
нумерации и аналогичные изделия прочие
Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты
Эта группировка включает:
- ленты (в том числе на катушках или в картриджах),
пропитанные чернилами или обработанные иным способом,
для пишущих машинок, счетных машин, для любых других
машин, оснащенных устройством для печатания с помощью
таких лент (автоматических весов, табулирующих машин,
телетайпов и т.д.)
- ленты, пропитанные чернилами и т.п., как правило, с
металлическими фиксирующими устройствами, применяемые в
барографах, термографах и т.п.
Эта группировка не включает:
- ленты, не подготовленные путем пропитывания чернилами,
красящим веществом, создания покрытия и т.д. к печатанию
(классифицируются в зависимости от составляющего их материала - катушки пустые (классифицируются в зависимости
от составляющего их материала)
Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты из
полимерных материалов
Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты из
химических волокон
Эта группировка включает:
- ленты из химических волокон шириной менее 30 мм, в виде непрерывной ленты, помещенной в пластмассовые или металлические картриджи для использования в автоматических
пишущих машинах, в вычислительных и других машинах
Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты прочие
Подушки штемпельные
Эта группировка включает:
- подушечки штемпельные, в том числе пропитанные чернилами, для проставления дат и т.п.
Эта группировка не включает:
- валики чернильные ручные (классифицируются в зависимости от составляющего их материала)
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
Эта группировка включает:
- зонты от дождя и солнца, включая детские, зонты в виде
трости, зонты шатровые, зонты садовые и т.п.
- трости для ходьбы, трости-сидения раскладные и аналогичные изделия, хлысты и кнуты всех видов
Эта группировка также включает:
- зонты, трости и аналогичные изделия с ручками, изготовленными полностью или частично из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами,
или инкрустированными драгоценными и полудрагоценными
камнями, янтарем, слоновой костью и другими материалами
- услуги по изготовлению зонтов от дождя и солнца, тростей, тростей-сидений, кнутов и аналогичных изделий, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- зонты игрушечные и зонты, используемые в качестве карнавальных принадлежностей (см. 36.50, 36.63.71)
- футляры для зонтов и аналогичные принадлежности, поставляемые и не поставляемые в комплекте с зонтами, но не
являющиеся их составной частью (классифицируются в соответствующих группировках в зависимости от материала)
- тенты пляжные, не имеющие характер зонта или шатрового
зонта (см. 17.40.22)
- трости мерные, палки и подобные изделия (см. 33.20.32)
- костыли и опоры (см. 33.10.17)
- трости с огнестрельным оружием, трости с вложенной
шпагой, трости с тяжелым набалдашником и подобные изделия (см. 29.60.1)
- клюшки для гольфа, хоккея, лыжные палки и аналогичные
изделия (см. 36.40.1)
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Зонты от дождя и солнца
Зонты садовые или аналогичные зонты
Зонты прочие, имеющие раздвижной стержень
Зонты прочие без раздвижного стержня
Трости, трости-сидения, кнуты, хлысты и аналогичные изделия
Трости для ходьбы, раскладные трости-сидения и аналогичные изделия
Кнуты, хлысты и аналогичные изделия
Услуги по изготовлению зонтов от дождя и солнца, тростей, тростей-сидений, кнутов и аналогичных изделий, выполняемые по индивидуальным заказам
Части, отделка и принадлежности к зонтам от дождя и солнца, тростям, тростям-сидениям, кнутам, хлыстам и аналогичным изделиям
Эта группировка не включает:
- отделку, украшения и принадлежности из текстильных материалов, футляры, чехлы, кисточки, ремни, чехлы для
зонтов и подобные изделия из любых материалов; они классифицируются отдельно, в зависимости от материала, даже
в тех случаях, когда эти изделия поставляются вместе с
зонтами, тростями и т.п., но не прикреплены к ним
Ручки и набалдашники
Каркасы зонтов, включая каркасы с центральным стержнем
Части, детали отделочные и принадлежности зонтов прочие
Услуги по изготовлению частей, отделочных деталей и принадлежностей к зонтам от дождя и солнца, тростям, тростям-сидениям, кнутам, хлыстам и аналогичным изделиям, выполняемые по индивидуальным заказам
Кнопки и их части; пуговицы; застежки-молнии
Эта группировка также включает:
- услуги по изготовлению кнопок и их частей, пуговиц,
застежек-молний, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- запонки (см. 36.22.13 или 36.61.10)
Кнопки, застежки-защелки и аналогичные изделия и их
части
Эта группировка также включает:
- кнопки, застежки-защелки и аналогичные изделия и их
части, содержащие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные или поделочные камни, драгоценные металлы или металлы, плакированные драгоценным металлом, при условии, что
перечисленные материалы представлены в незначительном
количестве
Эта группировка не включает:
- аналогичные изделия, содержащие вышеуказанные материалы в количестве, превышающем незначительное (см.
36.22.13)
Кнопки и их части
Заклепки и их части
Застежки-защелки и аналогичные изделия и их части
Пуговицы
Эта группировка также включает:
- пуговицы, содержащие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные или поделочные камни, драгоценные металлы или
металлы, плакированные драгоценным металлом, при условии, что перечисленные материалы представлены в незначительном количестве
Эта группировка не включает:
- пуговицы, содержащие вышеуказанные материалы в количестве, превышающем незначительное (см. 36.22.13)
Пуговицы пластмассовые без текстильного покрытия
Пуговицы из недрагоценного металла без текстильного покрытия
Пуговицы стеклянные без текстильного покрытия
Пуговицы прочие
Застежки-молнии
Эта группировка также включает:
- застежки-молнии из драгоценных металлов или металлов,
плакированных драгоценными металлами
Застежки-молнии с зубцами из недрагоценного металла

36.63.33.139
36.63.33.190
36.63.34
36.63.34.110
36.63.34.120

36.63.34.121
36.63.34.129
36.63.34.190
36.63.4
36.63.40

36.63.40.110
36.63.40.111
36.63.40.112
36.63.40.113
36.63.40.119
36.63.40.120
36.63.5
36.63.50

Застежки-молнии прочие
Услуги по изготовлению кнопок и их частей, пуговиц, застежек-молний, выполняемые по индивидуальным заказам
Формы (каркасы) для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для пуговиц; части застежек-молний
Формы (каркасы) для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для пуговиц
Части застежек-молний
Эта группировка не включает:
- ленты тканые и шнуры плетеные для застежек-молний (см.
17.54)
Части застежек-молний, включая узкие лепты с зубцами из
недрагоценного металла
Части застежек-молний прочие
Услуги по изготовлению форм (каркасов) для пуговиц и
прочих частей пуговиц, заготовок для пуговиц, частей
застежек-молний, выполняемые по индивидуальным заказам
Линолеум и прочие материалы для напольных покрытий на
текстильной подоснове
Линолеум и прочие материалы для напольных покрытий на
текстильной подоснове
Эта группировка включает:
- линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме и состоящий из текстильной подосновы (джутовой или хлопчатобумажной ткани), покрытой с одной стороны пастой, состоящей из окисленного льняного масла, смол, клеящих веществ, наполнителей, красителей
- материалы для напольных покрытий, выкроенные или не
выкроенные по форме и состоящие из текстильной подосновы
(включая войлок), покрытой смесью из масла и мела, тонким слоем пластика или даже просто несколькими слоями
краски, наложенной непосредственно на текстильную подоснову
Эта группировка не включает:
- линолеум безосновный и покрытия напольные безосновные
прочие, классифицируемые в зависимости от материала (см.
25.23.11, 25.13.20)
Линолеум на текстильной подоснове
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове,
включая вспененный
Линолеум алкидный на тканевой подоснове
Нитролинолеум на тканевой подоснове
Линолеум на текстильной подоснове прочий
Материалы для напольных покрытий на текстильной подоснове прочие
Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из текстильных материалов
Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из текстильных материалов
Эта группировка включает:
- волосы человеческие, подобранные и обработанные определенным способом (например, обесцвеченные, рассортированные, крашеные и завитые) для производства искусственных изделий из человеческого волоса
- шерсть и другой волос животных (например, волос яка,
ангорской или тибетской козы) и прочие текстильные материалы (например, химические волокна), обработанные для
использования в производстве париков и прочих изделий
или для кукольных волос
- парики, бороды, брови и ресницы, фальшивые косы и локоны, шиньоны, усы и т.п., изготовленные из человеческого волоса, волоса животных или из текстильных материалов
- изделия из человеческого волоса прочие, не включенные
в другие группировки, в частности, материалы тканые облегченные
Эта группировка также включает:
- услуги по изготовлению изделий из волоса человека или
животных, аналогичных изделий из текстильных материалов,
выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- волосы человеческие, которые были просто вымыты, рас-
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чесаны и рассортированы по длине, и очесы человеческого
волоса (см. 93.02.10)
- шерсть, волос животного происхождения или текстильная
пряжа в виде бечевы или подготовленные для прядения (см.
17)
- парики для кукол (см. 36.50.13)
- принадлежности карнавальные (см. 36.63.71)
Волос человека или животных или прочие текстильные материалы, обработанные и подготовленные для производства
париков и аналогичных изделий
Парики, накладные бороды и аналогичные изделия из волоса
человека или животных или прочих текстильных материалов
Парики, накладные бороды и аналогичные изделия из человеческого волоса
Парики, накладные бороды и аналогичные изделия из прочих
материалов
Изделия из человеческого волоса, не включенные в другие
группировки
Эта группировка не включает:
- ткани волосяные фильтрованные (см. 17.54.38)
- сетки для волос (см. 18.24.42)
- сита волосяные (см. 36.63.77)
Услуги по изготовлению изделий из волоса человека или
животных, аналогичных изделий из текстильных материалов,
выполняемые по индивидуальным заказам
Зажигалки, трубки и их части; изделия из горючих материалов; спички; топливо газовое жидкое или сжиженное для
зажигалок
Зажигалки сигаретные и прочие зажигалки; трубки курительные и мундштуки для сигар или сигарет, их части;
заготовки для производства курительных трубок
Эта группировка включает:
- зажигалки с любой системой зажигания, в том числе карманные, настольные, для закрепления на стене, на газовой
плите и т.д., зажигалки для автомобилей и других транспортных средств
- трубки курительные всевозможных типов, чубуки, кальяны
и т.п.
- черенки и мундштуки для трубок, крышки для трубок, чашеобразные части и прочие части трубок
- заготовки грубообработанные из дерева или корневищ для
изготовления трубок
- мундштуки для сигар или сигарет и их части
Эта группировка также включает:
- зажигалки, курительные трубки, мундштуки для сигар или
сигарет, изготовленные полностью или частично из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными
металлами, или инкрустированные драгоценными и полудрагоценными камнями, янтарем, слоновой костью и другими
материалами
Зажигалки газовые карманные, не подлежащие повторной
заправке
Зажигалки газовые карманные, подлежащие повторной заправке
Зажигалки газовые карманные с электрической системой
зажигания, подлежащие повторной заправке
Зажигалки газовые карманные с прочими системами зажигания, подлежащие повторной заправке
Зажигалки прочие
Электрозажигалки прочие
Зажигалки с прочими системами зажигания прочие
Трубки курительные и мундштуки для сигар или сигарет, их
части, заготовки для производства курительных трубок
Трубки курительные
Заготовки для производства курительных трубок
Части курительных трубок
Мундштуки для сигар или сигарет и их части
Части зажигалок; сплавы пирофорные; изделия из горючих
материалов
Эта группировка не включает:
- топливо в контейнерах (ампулах, бутылках, банках и
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т.д.), используемое для заправки сигаретных и прочих
зажигалок (см. 36.63.64)
Части зажигалок
Эта группировка не включает:
- воспламенители (см. 24.61.12)
- кремни (см. 36.63.62.120)
- фитили (см. 17.54.38, 26.14.12)
Запасные части к зажигалкам
Баллоны зарядные для зажигалок
Ферроцерий и прочие пирофорные сплавы
Эта группировка включает:
- сплавы пирофорные как в необработанном виде, так и в
форме стержней, брусков или камней (кремней) для механических зажигалок
Изделия из горючих материалов
Эта группировка включает:
- метальдегид, гексаметилентетрамин и аналогичные вещества, расфасованные в формы (например, таблетки, палочки) для использования в качестве топлива
- топлива на основе спиртов и топлива, содержащие такие
вещества, как мыло, желатиновые вещества, производные
целлюлозы и аналогичные твердые или полутвердые готовые
топлива
- факелы смоляные и аналогичные изделия
Спички
Эта группировка не включает:
- спички бенгальские и другие пиротехнические изделия,
даже если они зажигаются трением и имеют форму спичек
(см. 24.61.14)
- соломку спичечную (см. 20.51.14)
Спички общего назначения
Спички форматные
Спички сувенирные
Спички специальные
Спички для подрывников
Спички охотничьи
Спички ветровые
Топливо газовое жидкое или сжиженное для зажигалок в
контейнерах вместимостью не более 300 см3
Эта группировка включает:
- топливо газовое жидкое или сжиженное (например, бензин, жидкий бутан) в контейнерах (ампулах, бутылках,
канистрах и т.д.) емкостью не более 300 см3, используемое для заправки зажигалок
Эта группировка не включает:
- патроны повторно заправляемые или другие емкости (заполненные или незаполненные), которые являются частью
сигаретных и подобных зажигалок (см. 36.63.62)
Топливо газовое жидкое или сжиженное для зажигалок, в
контейнерах вместимостью не более 300 см3
Изделия прочие, не включенные в другие группировки
Изделия для праздников, карнавалов и прочие изделия для
увеселения, в том числе для показа фокусов и шуток
Эта группировка включает:
- изделия для праздников, карнавалов и других представлений и развлечений, сделанные, как правило, из недолговечных материалов, в том числе:
- гирлянды, венки праздничные, фонарики китайские и т.д.
- украшения из бумаги, фольги, стекла, стекловолокна и
т.п. для новогодних елок
- шарики расцвеченные, колокольчики и т.п.
- елки искусственные, включая сборные
- изделия, традиционно используемые на новогодних и рождественских праздниках, например, картинки с изображением Рождества Христова, хлопушки новогодние, чулки подарочные рождественские, поленья святочные искусственные
- маски, приставные уши и носы, бороды и т.п. и бумажные
шляпы
- снежки из бумаги или ваты, ленты бумажные (карнавального типа), трубы картонные, свистульки, конфетти, зонтики карнавальные и т.п.
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- предметы для показа фокусов и розыгрыша, например, колоды карт, столы, ширмы и контейнеры, специально оборудованные для показа фокусов, конфеты с сюрпризом и т.п.
Эта группировка не включает:
- одежду карнавальную из текстиля (см. 18)
- бороды и усы искусственные и т.п. (см. 36.63.50)
- елки настоящие рождественские (см. 02.01.4)
- свечи рождественские и свечи для новогодних елок (см.
36.63.75)
- подставки для елок (классифицируются в зависимости от
составляющего их материала)
- флаги из текстиля (см. 17.40.25)
- украшения елочные электротехнические, электромеханические (с микроэлектродвигателями), электронные (см.
36.50)
- гирлянды электрические всех типов (см. 31.50.32)
Изделия для новогодних и рождественских праздников
Елки искусственные
Украшения елочные стеклянные без механизмов
Украшения елочные из бумаги и картона без механизмов
Украшения елочные из металла без механизмов
Украшения елочные из дерева без механизмов
Украшения елочные пластмассовые без механизмов
Украшения елочные из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов (мягконабивные) без механизмов
Украшения елочные из папье-маше и древесно-опилочных
масс без механизмов
Украшения елочные из прочих материалов и прочие товары
для новогодних и рождественских праздников
Изделия для показа фокусов и шуток
Наборы для показа фокусов
Эта группировка включает:
- наборы для показа фокусов как без механизмов, так и
механические и т.п.
Изделия для показа фокусов и шуток прочие
Изделия для праздников и карнавалов прочие
Изделия карнавальные резиновые
Изделия для праздников и карнавалов прочие, не включенные в другие группировки
Коляски детские и их части
Коляски детские
Эта группировка включает:
- коляски детские, включая складные, имеющие два или
более колеса и обычно толкаемые рукой (детские складные
стульчики, прогулочные коляски и т.п.)
Части детских колясок
Узлы детской коляски - кузова
Узлы детской коляски - шасси
Колеса
Ручки
Детали кузовов детской коляски
Детали шасси детской коляски
Детали колес детской коляски
Детали ручек детской коляски
Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия; шпильки для волос; зажимы для завивки, бигуди; пульверизаторы
для духов и их насадки и головки; пуховки и тампоны для
нанесения косметики
Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия
Эта группировка также включает:
- расчески для животных
- обручи для волос
Эта группировка не включает:
- расчески, гребни для волос и аналогичные изделия, если
они содержат драгоценный металл или металл, плакированный драгоценным металлом, жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни в количествах, превышающих незначительные (см. 36.22.13, 36.22.14)
Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия эбонитовые или пластмассовые
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Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия металлические
Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия прочие
Шпильки для волос; зажимы для завивки, бигуди и аналогичные изделия
Эта группировка включает:
- бигуди, зажимы, шпильки, булавки, заколки для волос
Эта группировка не включает:
- электробигуди, щипцы электрические для завивки и аналогичные изделия (см. 29.71.23)
- шпильки для волос, заколки и аналогичные изделия, если
они содержат драгоценный металл или металл, плакированный драгоценным металлом, жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни в количествах, превышающих незначительные (см. 36.22.13, 36.22.14)
Пульверизаторы для духов и их насадки и головки; пуховки
и тампоны для нанесения косметики
Пульверизаторы для духов
Эта группировка включает:
- пульверизаторы туалетные для распыления духов, одеколонов и прочих ароматических веществ и аналогичные распылители для гигиенических целей настольного или карманного типа, для личного или профессионального пользования
Эта группировка также включает:
- пульверизаторы для духов, содержащие драгоценный металл или металл, плакированный драгоценным металлом,
жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни в количествах, превышающих незначительные
Насадки и головки пульверизаторов
Эта группировка не включает:
- резервуары (баллончики, флаконы и т.д.) для пульверизаторов, поставляемые отдельно (классифицируются в соответствии с составляющим их материалом)
- клапаны нажимные резиновые (см. 25.13.71)
- устройства для разбрызгивания и распыления (см.
29.24.53)
Пуховки и тампоны для нанесения косметики
Эта группировка включает:
- пуховки и тампоны для нанесения любой косметики из любого материала, в том числе при наличии рукояток или украшений из слоновой кости, черепахового панциря, кости,
пластмассы, черных и цветных металлов, драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом
Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей
Эта группировка включает:
- широкий диапазон приборов, аппаратов и моделей, предназначенных для демонстрационных целей (например, в школах, лекционных аудиториях, на выставках) и не пригодных
для другого использования, в частности:
- машины специальные демонстрационные и другие устройства, например, для экспериментов с электричеством, для
демонстрации закона тяготения и т.п.
- модели строения тела человека или животных, модели
стереометрических тел, кристаллов и т.п.
- манекены тренировочные, представляющие собой надувную
модель человеческого тела в натуральную величину, для
обучения методам искусственного дыхания
- модели в разрезе кораблей, локомотивов, двигателей и
т.п., панели, показывающие в рельефе работу технических
устройств и т.д.
- витрины демонстрационные или щиты выставочные и т.п.,
демонстрирующие образцы сырья, производства и т.п.
- модели для обучения артиллеристов, используемые в
учебных курсах, читаемых в помещении
- образцы (препараты), подготовленные для изучения под
микроскопом
- модели городов, общественных монументов, домов и т.п.
- модели демонстрационные маломасштабные (самолетов, кораблей, машин и т.д.), в том числе используемые для целей рекламы
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- карты рельефа (областей, городов, горных хребтов и
т.д.), планы городов рельефные и глобусы земли или небесных тел в рельефе, печатные или нет
- имитаторы военные танковые, используемые для обучения
водителей танков
- детали и принадлежности приборов, аппаратуры и моделей
для демонстрационных целей
Эта группировка также включает:
- тренажеры для профессиональной подготовки, кроме наземных летательных тренажеров
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для демонстрационных целей
Эта группировка не включает:
- планы, диаграммы и иллюстрации печатные и т.п., даже
если они предназначены для использования в обучении,
рекламе и т.д. (см. 22.11, 22.22)
- тренажеры летательные наземные (см. 35.30.14)
- локомотивы, краны и самолеты игрушечные механические
или электрические и т.п. (см. 36.50)
- манекены, манекены-автоматы и т.п. (см. 36.63.77)
- предметы коллекционирования и антиквариат (например,
рельефные планы и глобусы), возрастом свыше 100 лет (см.
92.31.10)
- звукозаписи учебные (см. 22.14)
- диафильмы и кинофильмы учебные и т.п. (см. 92.11)
- оборудование учебное, инструменты, приборы, устройства
и т.п., кроме демонстрационных и тренажеров (см. 26 35)
- доски школьные и аудиторные (см. 36.63.25)
Оборудование для обучения трудовым процессам
Пособия учебно-наглядные для общетехнической подготовки, кроме печатных
Пособия учебно-наглядные для обучения на станках, слесарным операциям, электрогазосварке, кроме печатных
Пособия учебно-наглядные для обучения транспортным
специальностям, кроме печатных
Пособия учебно-наглядные для обучения строительным
профессиям, кроме печатных
Пособия учебно-наглядные для обучения сельскохозяйственным профессиям, кроме печатных
Пособия учебно-наглядные для обучения специалистов аварийно-спасательных служб, кроме печатных
Пособия учебно-наглядные для обучения прочим профессиям, кроме печатных
Тренажеры для профессионального обучения
Тренажеры для подготовки рабочих по металлообработке и
машиностроению
Тренажеры для обучения сельскохозяйственным профессиям
Тренажеры для подготовки рабочих химической и металлургической промышленности
Тренажеры для подготовки строительных профессий
Тренажеры для подготовки транспортных профессий
Тренажеры для подготовки рабочих по профессиям электрорадиотехнического профиля
Тренажеры для подготовки, поддержания и повышения
квалификации эксплуатационного персонала энергопредприятий
Тренажеры для подготовки специалистов аварийно-спасательных служб
Тренажеры для подготовки персонала прочих профессий
Части тренажеров
Объекты учебные натуральные для школ
Препараты для микроскопического изучения
Коллекции
Гербарии
Скелеты
Чучела
Объекты учебные натуральные для школ прочие
Модели, макеты и муляжи учебные для школ
Модели
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Макеты
Муляжи
Части и принадлежности к учебным моделям и макетам для
школ
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные для школ
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные механические
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные электрические
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные тепловые
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные оптические
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные электронные
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные электротехнические
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные радиотехнические
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные для школ прочие
Части и принадлежности к учебным демонстрационным
приборам, аппаратуре и устройствам для школ
Установки учебные демонстрационные для высших и средних специальных учебных заведений
Эта группировка также включает:
- части и принадлежности к учебным демонстрационным установкам для высших и средних специальных учебных заведений
Установки учебные демонстрационные механические
Установки учебные демонстрационные электрические
Установки учебные демонстрационные электронные
Установки учебные демонстрационные оптические
Установки учебные демонстрационные прочие
Приборы учебные демонстрационные для высших и средних
специальных учебных заведений
Эта группировка также включает:
- части и принадлежности к учебным демонстрационным приборам для высших и средних специальных учебных заведений
Приборы учебные демонстрационные механические
Приборы учебные демонстрационные электрические
Приборы учебные демонстрационные прочие
Модели учебные демонстрационные для высших и средних
специальных учебных заведений
Эта группировка также включает:
- части и принадлежности учебных демонстрационных моделей для высших и средних специальных учебных заведений
Модели учебные демонстрационные механические
Модели учебные демонстрационные электрические
Модели учебные демонстрационные прочие
Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные
прочие
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов,
аппаратуры и моделей, предназначенных для демонстрационных целей
Свечи, фитили вощеные и аналогичные изделия
Эта группировка включает:
- свечи любой формы из воска, жира и т.п., фитили вощеные (в том числе в форме шара или спирали) и аналогичные
изделия, включая окрашенные и ароматизированные
- фонарики ночные для свечения на плаву (с поплавками)
Эта группировка не включает:
- свечи для лечения астмы (см. 24.42)
- спички восковые (см. 36.63.63)
- ленты, фитили и свечи, обработанные серой (см.
24.20.1)
Свечи
Свечи неароматизированные простые
Свечи прочие
Фитили вощеные и аналогичные изделия
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Цветы, листья и фрукты искусственные и их части
Эта группировка включает:
- цветы, листья и фрукты искусственные, изготовленные из
различных материалов (текстильных материалов, бумаги,
пластмасс, резины, кожи, меха, металлической фольги,
перьев, ракушек и др.), в том числе с булавками и другими устройствами для закрепления
- детали искусственных цветов, листьев и фруктов (например, тычинки, лепестки, стебли, листья и т.п.)
- изделия, сделанные из искусственных цветов, листьев и
фруктов (например, букеты, гирлянды, венки, растения и
т.п.)
Эта группировка не включает:
- цветы и листья живые (например, окрашенные, посеребренные или позолоченные) (см. 01.12.22, 02.01.41)
- орнаменты из кружев декоративные растительные, вышивки
или других текстильных материалов (см. 17.54)
- уборы головные из искусственных цветов или листьев
(см. 18.24.4)
- изделия из стекла (см. 26.1)
- цветы, листья и фрукты искусственные из керамики, камня, металла, дерева и т.п., изготовленные из одного куска литьем, ковкой, резьбой, штамповкой или другим способом, а также изделия, состоящие из частей, скрепленных
другим способом, кроме склеивания, переплетения, связывания, сборки и др. аналогичных методов (классифицируются в соответствии с составляющими их материалами)
- проволоку с оболочкой из текстильного материала, бумаги и т.п., нарезанную на куски определенной длины, для
изготовления стеблей искусственных цветов и т.п. (см.
27.34.11)
- изделия, имеющие ярко выраженный характер игрушек или
карнавальных принадлежностей (см. 36.50.33, 36.63.71)
Цветы, листья и фрукты искусственные и их части из пластмасс
Цветы, листья и фрукты искусственные и их части из текстильных материалов
Цветы, листья и фрукты искусственные и их части из прочих материалов
Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
Изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина
шелкопряда), синюги, пузырей или сухожилий
Эта группировка не включает:
- кетгут хирургический стерильный или аналогичные стерильные материалы для наложения швов (см. 24.42.24)
- кетгут, подготовленный или уже выполненный в виде
струн для музыкальных инструментов (см. 36.30.17)
Кетгут
Эта группировка включает:
- кетгут, полученный путем скручивания полосок кишок и
используемый для производства ракеток, рыболовных снастей, частей машин
Эта группировка также включает:
- кетгут хирургический нестерильный
Изделия из кишок животных, синюги, пузырей или сухожилий прочие
Шкурки птиц обработанные, покрытые перьями или пухом,
перья обработанные, части перьев, пух и изделия из этих
материалов
Эта группировка включает:
- шкурки и прочие части птиц с перьями и пухом на них,
пух и перо и части перьев, подвергнутые обработке (кроме
очистки, дезинфекции или консервирования), например, отбелке, окраске, завивке и т.п.
- изделия, изготовленные из шкурок и прочих частей птиц
с перьями и пухом на них, изделия из перьев и пуха и их
компонентов, в частности:
- перья отдельные, стержни которых связываются или
скрепляются вместе в целях использования, например, в
шляпном производстве, а также перья отдельные составные,
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собранные из различных компонентов
- перья, собранные в пучки, перья и пух, скрепленные путем склеивания или закрепления на текстильном материале
или другой основе
- аксессуары отделочные, изготовленные из птиц, их частей, перьев или пуха, для украшения шляп, боа, воротников, шапок и других предметов одежды или аксессуаров
- веера из декоративных перьев с каркасом из любого материала, кроме драгоценных металлов
Эта группировка не включает:
- пух и перья, части перьев, шкурки птиц с перьями, необработанные или подвергнутые только очистке, дезинфекции или консервированию (см. 15.12.20)
- изделия для письма, изготовленные из (гусиных) перьев
(см. 36.63.22)
- стержни и перья обработанные (например, для зубочисток (см. 36.63.77.130)); щетки перьевые (метелки) для
убирания пыли (см. 36.62.1); пуховки для пудры и т.п.
(см. 36.63.73)
- воланы для бадминтона, стрелы перьевые или поплавки
(см. 36.40.1)
- принадлежности постельные и т.п., для которых пух и
перо используются только в качестве наполнителя или
набивки (см. 17.40.24)
- цветы искусственные и т.п. (см. 36.63.76)
- уборы головные из перьев и пуха (см. 18.24.4)
- обувь из перьев и пуха (см. 19.30)
- изделия коллекционные (см. 92.31.10)
Шкурки птиц обработанные, покрытые перьями или пухом,
перья обработанные, части перьев, пух
Изделия из обработанных шкурок птиц, перьев, частей перьев, пуха
Материалы животного происхождения обработанные для
резьбы и изделия из этих материалов, кроме изделий
народных художественных промыслов
Эта группировка включает:
- материалы животного происхождения обработанные, прошедшие обработку, выходящую за пределы подготовительной, в частности, слоновую кость (при этом слоновые,
моржовые, нарвальные и кабаньи клыки, рога носорогов и
зубы всех животных в рамках данного классификатора рассматриваются как слоновая кость), кость, прочные твердые части тел многих животных, обработанный панцирь
черепахи, рог и оленьи рога, природный коралл, раковины, включая перламутр, копыта, ногти, когти и клювы
животных, китовый ус и т.п. в виде листов, пластинок,
прутьев и т.д., которым либо придана определенная
форма, либо они отполированы или каким-либо другим
образом обработаны путем измельчения, сверления, дробления, обточки и т.д. При этом детали, идентифицируемые
как части изделий, исключаются, если такие части входят
в какую-либо другую позицию данного классификатора
- изделия из материалов животного происхождения для
резьбы, в частности:
- портсигары для сигар и сигарет, табакерки, пудреницы,
пряжки, застежки, футляры для губной помады
- ручки и оправы для щеток и метел и т.п., поставляемые
отдельно
- коробки разного рода, шкатулки, покрышки защитные для
часов
- рукоятки для инструментов, ножей, вилок, бритв и
т.д., поставляемые раздельно
- ножи для разрезания бумаги, открыватели писем, закладки для книг
- рамы для картин, произведений живописи и т.п., поставляемые отдельно
- обложки для книг
- изделия ритуально-обрядовые
- крючки и спицы вязальные
- украшения небольшие (например, брелоки, резные изделия, кроме подлинников скульптур и статуэток)
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- рожки для обуви
- приборы столовые, такие как подставки для ножей и
вилок, кольца для салфеток и т.п.
- рога оправленные, используемые в качестве украшения,
включая рога оленьи
- камеи и инталии, кроме являющихся ювелирными изделиями
Эта группировка также включает:
- изделия любой формы формованные, сделанные из черепашьего панциря, когтей и т.п., либо из реконструированных материалов, получаемых из порошка или отходов
любого материала для резьбы, входящего в эту группировку
- изделия из перьев, например, зубочистки, наконечники
для сигар
- изделия (в том числе деревянные коробки, шкатулки и
т.п.), покрытые или инкрустированные материалами для
резьбы животного происхождения, при условии, что покрытие или инкрустация определяют основные характерные
особенности завершенного изделия
Эта группировка не включает:
- изделия народных художественных промыслов из кости,
рога, перламутра и др. материалов животного происхождения (см. 36.63.8)
- части зонтов, тростей и т.п. (см. 36.63.32)
- зеркала оправленные (см. 36.1)
- изделия из материала для резьбы животного происхождения, содержащие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы или металлы, плакированные драгоценными металлами в количествах, превышающих незначительные (см. 36.22.13, 36.22.14)
- изделия ювелирные искусственные (бижутерию) (см.
36.61.10)
- бинокли, оправы, части оправ для очков, лорнетов,
защитных очков и аналогичных изделий (см. 33.40)
- футляры для часов, включая наручные (см. 33.50)
- инструменты музыкальные и их части (см. 36.30)
- части оружия (см. 28.75.30, 29.60.15)
- мебель (см. 36.1)
- игрушки, игры, инвентарь спортивный (см. 36.40, 36.50)
- пуговицы и болванки для них, авторучки, ручки перьевые и т.д.; трубки курительные и их части; расчески
(см. 36.63.2, 36.63.33, 36.63.34, 36.63.61, 36.63.73)
- скульптуры и статуэтки авторские, предметы коллекционирования, представляющие интерес для зоологов (см.
92.31.10)
Изделия из кости и рога
Изделия из перламутра
Изделия из прочих материалов животного происхождения
Материалы животного происхождения обработанные для
резьбы, в том числе для создания изделий народных художественных промыслов
Материалы растительного или минерального происхождения
для резьбы обработанные и изделия из них, кроме изделий
народных художественных промыслов; изделия формованные
или резные из воска, стеарина, натуральных смол, модельных паст и изделия формованные или резные прочие,
не включенные в другие группировки; желатин обработанный незатвердевший и изделия из него
Эта группировка включает:
- материалы растительного происхождения обработанные
для резьбы (твердые семена, зерна, орехи, скорлупа
орехов и аналогичные материалы растительного происхождения)
- материалы минерального происхождения обработанные для
резьбы, в частности, янтарь и сепиолит (природные и
агломерированные), гагат и минералы, аналогичные гагату
- изделия из материалов растительного и минерального
происхождения для резьбы, в частности, небольшие украшения (например, статуэтки); коробки и шкатулки;
диски отполированные и не отполированные (кроме пуго-

вичных болванок)
- изделия формованные или резные из воска, стеарина,
натуральных смол, модельных паст и прочие формованные
или резные изделия, не включенные в другие группировки,
в частности:
- изделия формованные или резные из воска, такие как
искусственные соты; формы для нанесения гальванических
покрытий; искусственные цветы, листья и фрукты, отлитые
единым куском; бюсты, головы, статуи и статуэтки (кроме
используемых в качестве манекенов для портных, а также
авторских скульптур и статуэток); восковой жемчуг;
муляжи конфет, плиток шоколада и прочих изделий и др.
- изделия формованные и резные из парафина (например,
контейнеры для фтористоводородной кислоты), стеарина,
канифоли, копала (например, имитация изделий из янтаря), воска для моделирования (например, цветы и растения, формованные единым куском, статуи, статуэтки и
аналогичные украшения)
- изделия формованные и резные, изготовленные на мучной
или крахмальной основе, агломерированные смолой и
покрытые лаком (искусственные цветы и фрукты, формованные единым куском, статуэтки и т.п.)
- изделия формованные или резные прочие, не включенные
в другие группировки
- желатин обработанный незатвердевший в виде листов,
которым придана какая-либо форма, кроме квадратной и
прямоугольной, и изделия из него, например, небольшие
диски для закрепления наконечников бильярдных киев;
капсулы для фармацевтических изделий и для горючего
механических зажигалок
Эта группировка также включает:
- изделия, изготовленные путем формования порошков
растительных материалов для резьбы
- изделия (в том числе деревянные коробки, шкатулки и
т.п.), покрытые или инкрустированные растительными или
минеральными материалами для резьбы или материалами для
формовки, при условии, что покрытие или инкрустация
определяют основные характерные особенности
завершенного изделия
Эта группировка не включает:
- изделия народных художественных промыслов из материалов растительного или минерального происхождения (см.
36.63.8)
- части зонтов, тростей и т.п. (см. 36.63.32)
- изделия из материалов для резьбы растительного или
минерального происхождения, содержащие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы
или металлы, плакированные драгоценными металлами в
количествах, превышающих незначительные, а также изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных
драгоценными металлами со вставками из янтаря (см.
36.22.13, 36.22.14)
- изделия ювелирные из недрагоценных материалов (бижутерию), включая изделия ювелирные из янтаря (см.
36.61.1)
- игрушки, игры, инвентарь спортивный (см. 36.40,
36.50)
- пуговицы и болванки для них, авторучки, ручки перьевые и т.д.; трубки курительные и их части; расчески
(см. 36.63.2, 36.63.33, 36.63.34, 36.63.61, 36.63.73)
- скульптуры и статуэтки авторские (см. 92.31.10)
- листы незатвердевшего желатина прямоугольной (включая
квадратную) формы, независимо от обработки их
поверхности (см. 24.62.10)
- сургуч, включая сургуч для запечатывания бутылок (см.
24.51.42)
- свечи, фитили вощеные и аналогичные изделия из
парафина и прочих видов воска, стеарина и т.п. (см.
36.63.75)
- пасты для моделирования, включая пасты для детских
игр, "зубной воск" (составы для зубных слепков), в виде
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наборов и упаковок для розничной продажи (см. 24.66.42)
- пасты для копирования на желатиновой основе (см.
24.66.48)
- модели демонстрационные (см. 36.63.74)
Янтарь обработанный (природный и агломерированный)
Изделия из янтаря, кроме изделий народных художественных промыслов
Эта группировка включает:
- предметы украшения интерьера, принадлежности для курения (кроме трубок и т.п.)
Эта группировка не включает:
- украшения личные из янтаря (см. 36.61.1)
Сепиолит (природный и агломерированный), гагат и минералы, аналогичные гагату, обработанные и изделия из них
Материалы растительного происхождения обработанные для
резьбы, в том числе для создания изделий народных художественных промыслов
Материалы минерального происхождения обработанные для
резьбы, в том числе для создания изделий народных художественных промыслов
Изделия формованные или резные из воска, стеарина, натуральных смол, модельных паст и изделия формованные
или резные прочие, не включенные в другие группировки;
желатин незатвердевший обработанный и изделия из него
Сита и решета ручные
Эта группировка включает:
- сита и грохоты ручные для золы, песка, семян и т.д.;
сита с просеивающей тканью (например, для муки), сита
домашние (например, для муки); сита лабораторные (для
проверки качества цемента, формовочных смесей, удобрений, древесной муки и т.д.), включая те, которые можно объединить в серию; сита сверхточные для сортировки
драгоценных и полудрагоценных камней
Эта группировка не включает:
- сита, являющиеся закрепленными изделиями (например,
грохоты, установленные на земле и предназначенные для
просеивания почвы или гравия) (см. 28.75.27)
- сетки обычные (например, для сыра), состоящие из
контейнера с перфорированным дном из тонкого листового
металла; воронки с фильтрующим устройством; фильтры
молочные; сита для фильтровки красок, белил, грибковых
растворов и т.д. (см. 28.7)
- сита и решета, предназначенные для закрепления на
станках и приборах (классифицируются как части соответствующих машин, станков и оборудования, например,
29.32.64, 29.52.40)
Решета ручные, мукосейки
Сита и решета ручные прочие
Термосы и прочие бытовые вакуумные сосуды; их части,
кроме стеклянных колб
Эта группировка включает:
- термосы, банки вакуумные, кувшины, графины, предназначенные для хранения жидкостей, пищевых и прочих
продуктов
Термосы и прочие бытовые вакуумные сосуды, в собранном виде, объемом не более 0,75 л
Термосы и прочие бытовые вакуумные сосуды, в собранном виде, объемом более 0,75 л
Части термосов и прочих бытовых вакуумных сосудов, кроме стеклянных колб
Манекены для портных и прочие аналогичные изделия; манекены-автоматы и прочие движущиеся устройства для
оформления витрин
Эта группировка не включает:
- силуэты или профильные изображения фигур, служащие
указателями (классифицируются в зависимости от составляющего их материала)
- аппараты и модели, предназначенные исключительно для
демонстрационных целей (см. 36.63.74)
- куклы и игрушки (см. 36.50)
Манекены для портных и прочие аналогичные изделия
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Манекены-автоматы и прочие движущиеся устройства для
оформления витрин
Изделия народных художественных промыслов
Изделия народных художественных промыслов из дерева и
других растительных материалов
Эта группировка включает:
- изделия столярные, токарные, бондарные, резные, долбленые, гнутосшивные и гнутоклееные из различных пород
дерева с резьбой, росписью, инкрустацией, насечкой
металлом, канфарением, окраской, морением, обжиганием и
копчением, выжиганием, с отделкой лакированием, полированием, вощением, а также в сочетании с различными
материалами
- изделия из ценной текстурной древесины (капо-корень,
сувель, самшит, орех, бук, дуб, груша, ильм, можжевельник, кизил, боярышник, карельская береза): столярные,
токарные, бондарные, резные, изделия из шпона, а также
в сочетании с различными материалами
- изделия из бересты, лозы ивы, корня хвойных деревьев,
рогоза (чакана), соломки злаковых растений, листьев
кукурузы, лыка и других видов растительного сырья, изготовленные в технике плетения, сшивания, оклеивания, в
комбинированной технике в сочетании со столярной работой, декорированные окраской, тонированием, резьбой,
росписью, просечкой, тиснением, гравировкой, процарапыванием с отделкой отбеливанием, лакированием в сочетании с другими материалами
Изделия народных художественных промыслов из различных
пород дерева
Изделия народных художественных промыслов из ценной
текстурной древесины
Изделия народных художественных промыслов из бересты,
лозы ивы и других видов растительного сырья
Изделия народных художественных промыслов из керамики
Эта группировка включает:
- изделия гончарные, майоликовые, фарфоровые, фаянсовые, тонкокаменные, шамотные с ручной росписью, лепниной, гравировкой, иными способами ручного декорирования, а также изделия, выполненные способом лепки
Изделия народных художественных промыслов из керамики
Изделия народных художественных промыслов из металла
Эта группировка включает:
- изделия декоративные из цветных и черных металлов,
выполненные способами чеканки, гнутья, ковки, просечки,
литья по восковым моделям, а также посредством штамповки и литья с последующей ручной декоративной обработкой
(гравировкой, эмалями, чернью, инкрустацией, оксидировкой, травлением)
- изделия из металла с декоративной росписью масляными
красками и в сочетании с перламутром, а также другими
материалами
Изделия народных художественных промыслов из цветных
металлов
Изделия народных художественных промыслов из черных
металлов
Изделия ювелирные народных художественных промыслов
Эта группировка включает:
- изделия из серебра, цветных металлов и сплавов (в том
числе в сочетании с полудрагоценными и поделочными камнями, жемчугом, янтарем, перламутром, кораллами), выполненные в технике ювелирной монтировки, филиграни,
зерни, финифти, а также посредством литья с последующей
чеканкой, гравировкой, насечкой, чернью, травлением,
оксидировкой, с применением эмалей, цветных паст, инкрустаций и других способов ручной декоративной обработки металлов
Изделия ювелирные народных художественных промыслов
из серебра, цветных металлов и сплавов
Изделия ювелирные народных художественных промыслов
из серебра, цветных металлов и сплавов в сочетании с
полудрагоценными и поделочными камнями
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Изделия ювелирные народных художественных промыслов
из серебра, цветных металлов и сплавов в сочетании с
жемчугом
Изделия ювелирные народных художественных промыслов
из серебра, цветных металлов и сплавов в сочетании с
янтарем
Изделия ювелирные народных художественных промыслов
из серебра, цветных металлов и сплавов в сочетании с
перламутром
Изделия ювелирные народных художественных промыслов
из серебра, цветных металлов и сплавов в сочетании с
кораллами
Изделия с миниатюрной лаковой живописью
Эта группировка включает:
- изделия из папье-маше, металла, кости, перламутра и
дерева ценных пород, древесно-опилочных материалов с
миниатюрной лаковой живописью и декоративной росписью
масляными и темперными красками и в сочетании с металлом, перламутром, твореным и сусальным золотом и серебром, поталями, различными материалами, с отделкой лакированием, полированием
Изделия с миниатюрной лаковой живописью из папье-маше
Изделия с миниатюрной лаковой живописью из металла
Изделия с миниатюрной лаковой живописью из кости
Изделия с миниатюрной лаковой живописью из перламутра
Изделия с миниатюрной лаковой живописью из дерева ценных пород и древесно-опилочных материалов
Изделия народных художественных промыслов из камня
Эта группировка включает:
- изделия из твердых и мягких пород поделочного камня,
янтаря и перламутра с резьбой, инкрустацией, мозаикой,
токарной обработкой и ювелирной монтировкой камня, а
также в сочетании с металлом
Изделия народных художественных промыслов из твердых и
мягких пород поделочного камня
Изделия народных художественных промыслов из янтаря
Изделия народных художественных промыслов из перламутра
Изделия народных художественных промыслов из кости и
рога
Эта группировка включает:
- изделия из бивня мамонта, клыка моржа, кости и рога
домашних и диких животных, зуба кашалота, китового уса,
кости морских животных с объемной, рельефной и ажурной
резьбой, токарной обработкой, в оклейной технике, с
гравировкой, подкраской, полировкой, инкрустацией, а
также в сочетании с металлом, деревом и другими материалами
Изделия народных художественных промыслов из бивня мамонта
Изделия народных художественных промыслов из клыка моржа
Изделия народных художественных промыслов из кости и
рога домашних и диких животных
Изделия народных художественных промыслов из зуба кашалота
Изделия народных художественных промыслов из китового
уса
Изделия народных художественных промыслов из кости морских животных
Изделия народных художественных промыслов из ткани,
кожи и меха
Изделия народных художественных промыслов строчевышитые
Эта группировка включает:
- изделия из тканей и других материалов (кожи, замши,
трикотажа, войлока) с различными видами ручной и машинной вышивки и их сочетанием, которые позволяют творчески выполнять и варьировать вышивку, в том числе
строчка, золотное шитье, вышивка бисером и другими материалами, а также аппликации
Кружево ручное художественное
Эта группировка включает:
- кружево и кружевные изделия ручного плетения на кок-
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люшках, игольное кружево и в сочетании ручного кружева
с машинным
Изделия художественного ручного ткачества
Эта группировка включает:
- ткани декоративные узорные и тканые изделия, включая
гобеленовые, выполненные на ручных ткацких станках и
приспособлениях, на механических станках с ручной проработкой узора
Изделия художественного ручного вязания
Эта группировка включает:
- изделия, выполненные ручной узорной вязкой на спицах
или машинным способом с ручной доработкой узоров,
ажурным вязанием крючком
Изделия художественного ручного ковроткачества и ковроделия
Эта группировка включает:
- ковры и ковровые изделия, выполняемые на ручных вертикальных и горизонтальных станках, ворсовые, высоковорсовые (махровые), безворсовые гобеленовой и счетной
техники исполнения, с ремизным узорообразованием, в
комбинированной технике исполнения, рюйю, сумахи, войлочные с валянными, инкрустированными узорами, аппликацией, узорной стежкой, а также гобелены и другие изделия, изготовленные из конского волоса ручным плетением
Изделия художественной ручной росписи и набойки тканей
Эта группировка включает:
- изделия из тканей, оформленных в технике ручной свободной росписи, горячего и холодного батика, ручной
набойки, печати по шаблону ручным способом, а также механизированным в сочетании с ручной росписью, выполненные в традициях народного искусства определенной местности
Изделия художественной обработки кожи и меха
Эта группировка включает:
- изделия из кожи и меха с использованием национальных
видов вышивки и аппликаций, меховой мозаики, декоративных швов и оплеток, опушек, продержки ремешков, вышивки оленьим и конским волосом, бисером, а также изделия из кожи с росписью, тиснением, подкраской, вышивкой, мозаикой, с использованием металлической фурнитуры, исполненных как ручным способом, так и ручным в
сочетании с механизированным
Изделия народных художественных промыслов прочие
Эта группировка включает:
- изделия из стекла, выполненные: методом формования
изделий совокупностью ряда приемов обработки горячего
стекла непосредственно возле стекловаренной печи: выдувания (в формы или без форм), лепки, сплавления различных деталей, горячей отделки края, рифления, кракле,
накладных цветных слоев (нацветов), узоров из цветных
пятен, нитей и лент; из стеклянных трубок и стержней
способами свободного и формового выдувания, ручного
формования и лепки (в том числе с последующим
ручным декорированием)
- изделия из бисера, выполненные в традициях народного
искусства определенной местности
- куклы в национальных костюмах народов России, изготовленные ручным способом с применением традиционных
видов вышивки, ткачества, аппликаций
- изделия лоскутного шитья, выполненные путем ручной
подборки составляющих элементов в традициях народного
искусства определенной местности
Изделия народных художественных промыслов из стекла
Изделия народных художественных промыслов из бисера
Куклы в национальных костюмах народов России
Изделия лоскутного шитья
Услуги по набивке чучел
Услуги по набивке чучел
Услуги по набивке чучел
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40.1

Электроэнергия, газ, пар и вода горячая
Услуги по производству, передаче и распределению электроэнергии
Электроэнергия
Электроэнергия
Электроэнергия
Электроэнергия, произведенная электростанциями общего
назначения
Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения
Электроэнергия, произведенная теплоэлектроцентралями
(ТЭЦ) общего назначения
Электроэнергия, произведенная газотурбинными электростанциями (ГТЭС) общего назначения
Электроэнергия, произведенная дизельными электростанциями (ДЭС) общего назначения
Электроэнергия, произведенная атомными электростанциями (АЭС) общего назначения
Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями
(ГЭС) общего назначения
Электроэнергия, произведенная гидроаккумулирующими
электростанциями (ГАЭС) общего назначения
Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями общего назначения
Электроэнергия, произведенная блок-станциями
Электроэнергия, произведенная блок-станциями КЭС
Электроэнергия, произведенная блок-станциями ТЭЦ
Электроэнергия, произведенная блок-станциями ГЭС
Электроэнергия, произведенная изолированными электростанциями (не работающими в энергосистеме)
Электроэнергия, произведенная изолированными электростанциями
Электроэнергия, произведенная изолированными электростанциями в городах и промышленных центрах
Электроэнергия, произведенная прочими изолированными
электростанциями (вне промышленных центров и городов)
Услуги по обеспечению работоспособности коммунальных
электростанций
Эта группировка включает:
- услуги по монтажу, наладке, ремонту и техническому
обслуживанию электротехнического и теплотехнического
оборудования и аппаратуры и средств защиты коммунальных
электростанций
Услуги по обеспечению работоспособности коммунальных
тепловых электростанций
Услуги по обеспечению работоспособности коммунальных
гидроэлектростанций
Услуги по обеспечению работоспособности прочих коммунальных электростанций
Услуги по обеспечению работоспособности электростанций,
кроме коммунальных
Эта группировка включает:
- услуги по монтажу, наладке, ремонту и техническому
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обслуживанию электротехнического и теплотехнического
оборудования и аппаратуры и средств защиты электростанций, кроме коммунальных
Услуги по обеспечению работоспособности тепловых электростанций, кроме коммунальных
Услуги по обеспечению работоспособности гидроэлектростанций, кроме коммунальных
Услуги по обеспечению работоспособности атомных электростанций
Услуги по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок-станций, кроме коммунальных
Элементы (кассеты) тепловыделяющие ядерных реакторов
отработанные (облученные)
Элементы (кассеты) тепловыделяющие ядерных реакторов
отработанные (облученные)
Элементы (кассеты) тепловыделяющие ядерных реакторов
отработанные (облученные)
Услуги по передаче электроэнергии
Услуги по передаче электроэнергии
Услуги по передаче электроэнергии
Эта группировка включает:
- услуги систем электропередачи, подающих электроэнергию от электростанций (источников электрической энергии) к распределительным электрическим сетям
Услуги по передаче электроэнергии по коммунальным
электрическим сетям
Услуги по передаче электроэнергии по электрическим
сетям, кроме коммунальных
Услуги по передаче энергии по единой национальной
электрической сети
Услуги по подключению к единой национальной электрической сети
Услуги по распределению электроэнергии и торговле
электроэнергией
Услуги по распределению электроэнергии и торговле
электроэнергией
Услуги по распределению электроэнергии
Эта группировка включает:
- услуги предприятий распределительных электрических
сетей (состоящих из линий электропередачи, опор ЛЭП,
электрических подстанций, измерительных приборов и
электропроводов), которые передают электроэнергию от
генерирующих электростанций или от систем электропередачи к конечному потребителю (населению, производственным предприятиям и т.п.)
Эта группировка также включает:
- услуги по обеспечению работоспособности электрических
сетей
- услуги по распределению электроэнергии для наружного
освещения
Эта группировка не включает:
- услуги по установке приборов учета расхода электроэнергии (см. 45.31.1)
- услуги по ремонту приборов учета расхода электроэнергии (см. 33.20.92)
Услуги по распределению электроэнергии по коммунальным
электрическим сетям
Услуги по распределению (предоставлению) электроэнергии населению
Услуги по распределению электроэнергии для наружного
освещения
Услуги по распределению электроэнергии на прочие коммунально-бытовые нужды
Услуги по распределению электроэнергии на производственные и прочие нужды
Услуги по распределению электроэнергии по электрическим
сетям, кроме коммунальных
Услуги по распределению (предоставлению) электроэнергии населению
Услуги по распределению электроэнергии для наружного
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освещения
Услуги по распределению электроэнергии на прочие коммунально-бытовые нужды
Услуги по распределению электроэнергии на производственные и прочие нужды
Услуги по обеспечению работоспособности электрических
сетей
Эта группировка включает:
- услуги по монтажу, наладке, ремонту и техническому
обслуживанию электротехнического оборудования и аппаратуры и средств защиты электрических сетей
Услуги по обеспечению работоспособности системообразующих электрических сетей
Услуги по обеспечению работоспособности коммунальных
электрических сетей
Эта группировка также включает:
- услуги по обеспечению работоспособности сетей наружного освещения
Услуги по обеспечению работоспособности прочих электрических сетей, кроме коммунальных
Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в Единой энергосистеме России и
обеспечению системной надежности
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода электроэнергии
Услуги по торговле электроэнергией
Эта группировка включает:
- услуги по продаже электроэнергии потребителям
- услуги брокеров и агентов, организующих торговлю
электроэнергией, подаваемой по распределительным системам, управляемым другими лицами
Эта группировка также включает:
- услуги по торговле электрической мощностью
Услуги по торговле электроэнергией через агентов
Услуги по торговле электроэнергией от своего имени (за
свой счет, без посредников)
Газы горючие искусственные и услуги по распределению
газообразного топлива по трубопроводам
Газы горючие искусственные
Газы горючие искусственные, кроме нефтяных газов
Газы горючие искусственные, кроме нефтяных газов
Эта группировка также включает:
- топливо газообразное, получаемое из горючих газов
различного типа (как природных, так и искусственных)
путем их очистки, смешивания и других процессов
- смеси газов, получаемые на газоперерабатывающих
заводах
Эта группировка не включает:
- газ горючий природный (газ естественный) (см.
11.10.20)
- газы нефтяные (см. 23.20)
- газы промышленные (см. 24.11.1)
Газ сланцевый
Газ коксовый
Газ доменный
Газ генераторный
Газ подземной газификации угля
Газ из побочных продуктов сельского хозяйства или
отходов
Топливо газообразное
Эта группировка включает:
- продукты переработки газа горючего природного, применяемые в качестве топлива и сырья для промышленного
использования
Газ горючий природный (пропанобутановая смесь) - топливо для двигателей внутреннего сгорания
Газ природный компримированный - топливо для двигателей внутреннего сгорания
Газ горючий природный - топливо промышленного назначения
Газ горючий природный - топливо энергетического назна-
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чения
Газ горючий природный - топливо для стационарных котельных и технологических установок
Газ горючий природный - топливо для коммунально-бытового потребления
Газ горючий природный - сырье для промышленного использования
Услуги по распределению газообразного топлива и торговле газообразным топливом, подаваемым по трубопроводам
Услуги по распределению газообразного топлива и торговле газообразным топливом, подаваемым по трубопроводам
Услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам (распределительным сетям газоснабжения)
Эта группировка включает:
- услуги по распределению газового топлива всех видов
по системам распределительных трубопроводов
Эта группировка также включает:
- услуги по техническому обслуживанию приборов учета
расхода газа
Эта группировка не включает:
- услуги по транспортированию газов по магистральным
газопроводам (см. 60.30.12)
- услуги по установке приборов учета расхода газа (см.
45.33.30)
- услуги по ремонту приборов учета расхода газа (см.
33.20.92)
Услуги по распределению газообразного топлива по коммунальным трубопроводам (распределительным сетям газоснабжения)
Услуги по сетевому газоснабжению населения
Услуги по сетевому газоснабжению производственных, коммунально-бытовых и прочих предприятий
Услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам (распределительным сетям газоснабжения), кроме
коммунальных
Услуги по сетевому газоснабжению населения
Услуги по сетевому газоснабжению производственных, коммунально-бытовых и прочих предприятий
Услуги нпо техническому обслуживанию приборов учета расхода газа
Услуги по торговле газообразным топливом, подаваемым по
трубопроводам
Эта группировка включает:
- услуги по продаже потребителям газа, подаваемого по
распределительным трубопроводам
- услуги брокеров и агентов, организующих торговлю газом, подаваемым по распределительным системам, управляемым другими лицами
Эта группировка не включает:
- услуги по торговле крупными объемами газообразного
топлива (кроме подаваемого по распределительным сетям)
(см. 51.12.11, 51.51.13)
- услуги по торговле газом в контейнерах (включая услуги по поставке и обмену баллонов со сжиженным газом)
(см. 52.48.35, 52.6)
Услуги по торговле газообразным топливом через агентов
Услуги по торговле газообразным топливом от своего
имени (за свой счет, без посредников)
Пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой
энергии)
Пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой
энергии)
Пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой
энергии)
Пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой

40.30.10.110
40.30.10.111
40.30.10.112
40.30.10.113
40.30.10.114
40.30.10.115
40.30.10.119
40.30.10.130

40.30.10.140
40.30.10.150
40.30.10.151
40.30.10.152
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40.30.10.173
40.30.10.174
40.30.10.210

40.30.10.211

энергии)
Эта группировка включает:
- пар и горячую воду (тепловую энергию), услуги по
водяному и паровому отоплению и горячему водоснабжению
- охлажденную воду и натуральный лед; лед в кубиках
или колотый лед для обычных нужд
- пневматическую энергию, сжатый воздух, распределяемый по трубам
Эта группировка также включает:
- услуги по торговле тепловой энергией
- услуги по техническому обслуживанию приборов учета
расхода пара и горячей воды (тепловой энергии)
Эта группировка не включает:
- услуги по установке приборов учета расхода пара и
горячей воды (тепловой энергии) (см. 45.33.11,
45.33.20)
- услуги по ремонту приборов учета расхода пара и
горячей воды (тепловой энергии) (см. 33.20.92)
- услуги по снятию показаний с приборов учета расхода
пара и горячей воды (тепловой энергии) в жилых зданиях
(см. 74.87.17)
Тепловая энергия
Тепловая энергия, отпущенная тепловыми электростанциями
Тепловая энергия, отпущенная атомными электростанциями
Тепловая энергия, отпущенная котельными
Тепловая энергия, отпущенная электрокотлами
Тепловая энергия, отпущенная промышленными утилизационными установками
Тепловая энергия, отпущенная прочими электростанциями
Лед натуральный (природный)
Эта группировки не включает.
- лед искусственный (см. 24.11.12)
- лед пищевой (см. 15.98.11)
Холод поставляемый
Услуги по передаче пара и горячей воды (тепловой
энергии)
Услуги по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) по коммунальным тепловым сетям
Услуги по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) по тепловым сетям, кроме коммунальных
Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой
энергии) по коммунальным распределительным тепловым
сетям
Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой
энергии) населению для отопления (услуги центрального
отопления)
Услуги горячего водоснабжения населения
Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой
энергии) на прочие коммунально-бытовые нужды
Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой
энергии) на производственные и прочие нужды
Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой
энергии) по распределительным тепловым сетям, кроме
коммунальных
Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой
энергии) населению для отопления (услуги центрального
отопления)
Услуги горячего водоснабжения населения
Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой
энергии) на прочие коммунально-бытовые нужды
Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой
энергии) на производственные и прочие нужды
Услуги по обеспечению работоспособности котельных
Эта группировка включает:
- услуги по монтажу, наладке, ремонту и техническому
обслуживанию теплотехнического и другого технологического оборудования и аппаратуры и средств защиты котельных
Услуги по обеспечению работоспособности коммунальных
котельных
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40.30.10.242
41
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Услуги по обеспечению работоспособности котельных,
кроме коммунальных
Услуги по обеспечению работоспособности тепловых сетей
Эта группировка включает;
- услуги по монтажу, наладке, ремонту и техническому
обслуживанию теплотехнического и другого технологического оборудования и аппаратуры и средств защиты магистральных и распределительных тепловых сетей
Услуги по обеспечению работоспособности коммунальных
тепловых сетей
Услуги по обеспечению работоспособности тепловых сетей, кроме коммунальных
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета
расхода пара и горячей воды (тепловой энергии)
Услуги по торговле тепловой энергией
Услуги по торговле тепловой энергией через агентов
Услуги по торговле тепловой энергией от своего имени
(за свой счет, без посредников)

41.00.20.150

Вода собранная и очищенная, услуги по распределению воды
Вода собранная и очищенная, услуги по распределению воды
Вода собранная и очищенная, услуги по распределению воды
Эта группировка также включает:
- услуги по перевозке (доставке) населению питьевой воды
Эта группировка не включает:
- услуги по удалению и обработке сточных вод в целях
предотвращения загрязнения окружающей среды (см. 90.0)
Вода природная
Вода питьевая
Вода питьевая
Вода непитьевая (техническая)
Вода непитьевая (техническая)
Услуги по распределению воды
Услуги по распределению воды
Эта группировка также включает:
- услуги по забору и подготовке воды
- услуги по опреснению морской воды
- услуги по техническому обслуживанию приборов учета
расхода воды
Эта группировка не включает:
- услуги по эксплуатации ирригационных систем для
сельскохозяйственных целей (см. 01.41.11)
- услуги по установке приборов учета расхода воды (см.
45.33.20)
Услуги по забору и подготовке воды
Услуги по распределению воды по коммунальным сетям водоснабжения
Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения
Услуги по водоснабжению (без горячей воды) производственных предприятий и прочих потребителей
Услуги по распределению воды по сетям водоснабжения,
кроме коммунальных
Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения
Услуги по водоснабжению (без горячей воды) производственных предприятий и прочих потребителей
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета
расхода воды
Услуги по перевозке (доставке) населению питьевой воды
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Работы строительные
Эта группировка включает:
- работы строительные подготовительные и вспомогательные
- работы по строительству новых объектов, капитальному
и текущему ремонту, реконструкции, реставрации жилых и
нежилых зданий или инженерных сооружений. В данной
группировке классифицированы услуги (работы), являющи-
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45.11.12.140
45.11.2

45.11.21

45.11.21.110
45.11.21.120

еся существенными составляющими процесса строительства
зданий и сооружений различного типа, которые представляют собой продукцию строительной деятельности
Эта группировка не включает:
- услуги в области архитектуры и градостроительства
(см. 74.20.2, 74.20.5)
- услуги по проектированию зданий и сооружений (см.
74.20.3, 74.20.4)
- услуги в области изыскательских работ для строительства (см 74.20.7)
- услуги по управлению строительными проектами (см.
74.20.6)
- работы по бурению эксплуатационных нефтяных и газовых скважин (см. 11.20.11)
- работы по монтажу производственного оборудования
(см. раздел D)
- услуги по устройству газонов, посадке зеленых насаждений и уходу за ними, подрезке деревьев (см.
01.41.12)
Работы по подготовке строительного участка (стройплощадки)
Работы по разборке и сносу зданий; работы земляные
Работы по сносу зданий, формированию и расчистке
строительного участка
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по сносу зданий и сооружений
Эта группировка включает:
- работы по демонтажу (разборке) и сносу зданий и
сооружений
Работы по формированию и расчистке строительного участка
Эта группировка включает:
- работы по подготовке строительного участка для последующих строительных работ, включая работы буровзрывные и работы по удалению скальных пород
- работы по расчистке строительного участка, удалению
растительности
- работы по закреплению (стабилизации) грунта
Эта группировка также включает:
- работы по уплотнению грунта
Работы по расчистке территорий, удалению растительности
Работы буровзрывные
Работы буровзрывные при разработке скальных и мерзлых
грунтов
Работы буровзрывные при проходке выработок
Работы по закреплению (стабилизации) грунтов
Эта группировка включает:
- работы по искусственному замораживанию, силикатизации, смолизации, цементации грунтов
Работы по уплотнению грунтов
Работы земляные (работы по отрывке и перемещению грунта)
Эта группировка также включает:
- работы земляные в просадочных и пучнистых грунтах
- работы земляные в особых условиях (на болотах, на
слабых грунтах, на засоленных грунтах, на подвижных
песках, на оползневых склонах)
Эта группировка не включает:
- работы по захоронению отходов (см. 90.00.2)
Работы по отрывке траншей, котлованов
Эта группировка включает:
- работы по отрывке траншей для прокладки сетей теплоснабжения, канализации и т.п.
- работы по бурению горизонтальных каналов для прокладки кабелей, дренажных сетей
- работы по отрывке траншей, котлованов для различных
зданий и сооружений
- работы по осушению строительных участков
Эта группировка не включает:
- работы по осушению сельскохозяйственных и лесохозяйственных площадей (см. 45.11.23)
Разработка выемок (траншей, котлованов)
Работы по устройству горизонтальных каналов

45.11.21.130
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45.11.21.132
45.11.21.133
45.11.21.134
45.11.22
45.11.22.000
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45.11.23.110
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Работы по осушению территорий застройки
Эта группировка также включает:
- работы по водопонижению
Работы по осушению строительных участков
Работы по водопонижению
Работы по ремонту и содержанию водоотводных и дренажных систем частных домовладений и сооружений, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту и содержанию водоотводных и дренажных систем прочие
Работы по удалению верхнего загрязненного слоя грунта
Работы по удалению верхнего загрязненного слоя грунта
Эта группировка не включает:
- работы по удалению верхнего незагрязненного слоя
грунта (см. 45.11.24)
Работы по восстановлению территорий
Эта группировка также включает:
- работы по осушению территорий, кроме территорий застройки и строительных участков
Работы по осушению сельскохозяйственных и лесохозяйственных площадей
Работы по восстановлению территорий прочие
Эта группировка включает:
- работы по мелиорации, такие как террасирование склонов, укрепление оврагов и т.п.
Эта группировка не включает:
- работы по строительству оросительных систем (см.
45.24.12)
- предоставление услуг по эксплуатации ирригационных
систем (см. 01.41.11)
- предоставление услуг по улучшению химических свойств
почвы (известкованию, гипсованию и т.п.) (см. 01.41)
Работы земляные прочие
Эта группировка включает:
- работы по планировке и выравниванию строительных площадок
- работы по удалению верхнего незагрязненного слоя
грунта (почвы)
- работы земляные крупномасштабные, отрывку, перемещение грунта в насыпи, планировку откосов при устройстве
насыпей или выемок в ходе дорожного строительства (автомобильных дорог, железных дорог, аэродромов и т.п.)
- работы по отрывке и перемещению грунта прочие, не
включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- работы по проходке тоннелей (см. 45.21.22)
- работы по устройству фундаментов, требующие специальной квалификации (см. 45.25.21)
- работы земляные при строительстве гидротехнических
сооружений (дамб, плотин) (см. 45.24.1)
Работы по удалению верхнего незагрязненного слоя грунта
(почвы)
Работы по вертикальной планировке
Работы земляные при дорожном строительстве
Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по подготовке участка для горных работ (работы
вскрышные)
Работы по подготовке участка для горных работ
Работы по подготовке участка для горных работ
Эта группировка включает:
- работы вскрышные и прочие по подготовке участков к
добыче полезных ископаемых
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с добычей нефти и газа (см. 11.20.1)
- работы буровзрывные (см. 45.11.12)
Работы разведочные буровые
Работы разведочные буровые
Работы разведочные буровые
Эта группировка включает:
- работы разведочные буровые по отбору проб грунта в
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ходе строительства (при производстве свайных, буронабивных и т.п. работ)
- работы по разведочному бурению или при проведении
геофизических, геологических и аналогичных исследований
- работы разведочные буровые по устройству геологоразведочных скважин на нефть, газ и твердые полезные
ископаемые (включая россыпные месторождения), в том
числе в шельфовой зоне морей и океанов
Эта группировка не включает:
- работы по бурению эксплуатационных нефтяных и газовых
скважин (см. 11.20.11)
- работы по бурению водозаборных скважин (см. 45.25.22)
- услуги по проведению геодезических, геофизических,
геологических и сейсмических исследований (см. 74.20.7)
Работы по отбору проб грунта (кернов)
Работы по бурению разведочных скважин на нефть и газ
Работы по бурению разведочных скважин на твердые полезные ископаемые
Работы разведочные буровые прочие
Работы по строительству зданий и сооружений или их
частей
Работы общестроительные по возведению зданий и сооружений
К общестроительным работам относятся работы по строительству несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений. Работы общестроительные не включают работы по
монтажу инженерных систем и оборудования и работы отделочные, а также работы строительные специальные прочие,
связанные с использованием особых видов материалов и
конструкций и специфических способов строительного
производства
Эта группировка не включает:
- работы по строительству эксплуатационных нефтяных и
газовых скважин (см. 11.20.1)
- работы по монтажу сборных строительных конструкций из
элементов собственного изготовления, кроме бетонных
(см. 20, 26, 28)
- работы по строительству спортивных сооружений, кроме
строительства зданий (см. 45.23.2)
- работы по монтажу инженерного оборудования зданий
(см. 45.3)
- работы отделочные и завершающие в зданиях и сооружениях (см. 45.4)
- услуги по управлению строительными проектами (см.
74.20.6)
Работы общестроительные по возведению зданий (работы по
строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции, модернизации, восстановлению и ремонту
зданий)
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по возведению зданий всех
типов (жилых, торговых, производственных и т.п.)
Эта группировка не включает:
- строительство спортивных и рекреационных (в местах
отдыха) зданий и сооружений (см. 45.21.6, 45.23.2)
Работы общестроительные по возведению одноквартирных и
двухквартирных домов
Эта группировка также включает:
- работы общестроительные по строительству хозяйственных построек (сараев, бань, кухонь, гаражей и т.п.),
кроме выполняемых из сборных строительных и металлических конструкций
Эта группировка не включает:
- работы по возведению и монтажу жилых зданий из сборных строительных конструкций (см. 45.21.71)
- работы по монтажу веранд, оранжерей из металлических
конструкций (см. 45.42.12)
Работы общестроительные по возведению новых одноквартирных и двухквартирных домов
Работы общестроительные по возведению новых одноквартирных и двухквартирных домов, выполняемые по индиви-
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дуальным заказам
Работы по сборке бревенчатых и брусчатых срубов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по строительству садовых домиков, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по строительству садовых домиков из сборных строительных конструкций (см. 45.21.7)
Работы общестроительные по строительству хозяйственных
построек, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по строительству индивидуальных гаражей, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по пристройке к одноквартирным и двухквартирным домам дополнительных помещений
(веранд, туалетов и др.) из неметаллических конструкций, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по возведению новых одноквартирных и двухквартирных домов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту одноквартирных и
двухквартирных домов
Работы общестроительные по ремонту одноквартирных и
двухквартирных домов, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы по переборке бревенчатых и брусчатых срубов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту садовых домиков,
выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту хозяйственных построек, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту индивидуальных гаражей
Работы общестроительные по ремонту подвальных помещений, погребов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту одноквартирных и
двухквартирных домов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по возведению многоквартирных
жилых зданий
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по монтажу специальных железобетонных каркасов высотных зданий (см. 45.25.31)
- работы по возведению и монтажу жилых зданий из сборных строительных конструкций (см. 45.21.71)
Работы общестроительные по возведению новых многоквартирных жилых зданий
Работы общестроительные по ремонту многоквартирных жилых зданий
Работы общестроительные по возведению складских и производственных зданий
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по строительству промышленных
сооружений, включая сооружения для горнодобывающих производств, кроме зданий (см. 45.21.52)
- работы по возведению и монтажу нежилых зданий из
сборных строительных конструкций (см. 45.21.72)
Работы общестроительные по возведению производственных
зданий
Работы общестроительные по возведению складских зданий
Работы общестроительные по ремонту производственных и
складских зданий
Работы общестроительные по возведению торговых и административных зданий
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по строительству торговых и
административных зданий, таких как здания офисов, банков, гаражей, заправочных станций и станций технического обслуживания автомобилей, торговых центров, аэровокзалов, авто- и железнодорожных вокзалов (терминалов)
Эта группировка не включает:
- работы по возведению и монтажу нежилых зданий из
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сборных строительных конструкций (см. 45.21.72)
Работы общестроительные по возведению административных
зданий
Работы общестроительные по возведению торговых зданий
Работы общестроительные по возведению аэро-, авто- и
железнодорожных вокзалов
Эта группировка также включает:
- работы общестроительные по возведению зданий морских
и речных портов
Работы общестроительные по ремонту административных и
торговых зданий, аэро-, авто- и железнодорожных
вокзалов
Эта группировка также включает:
- работы общестроительные по ремонту зданий морских и
речных портов
Работы общестроительные по возведению прочих зданий
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по возведению:
- общественных зданий для проведения зрелищных мероприятий, таких как кинотеатры, театры, концертные залы
- танцевальных залов и ночных клубов
- отелей, мотелей, гостиниц, общежитий
- ресторанов и зданий аналогичного назначения
- зданий образовательных учреждений, таких как школы,
колледжи, университеты, библиотеки
- архивов и музеев
- зданий учреждений здравоохранения, таких как больницы
и санатории
- нежилых зданий, не включенных в другие группировки,
таких как здания религиозного назначения, тюрьмы и т.п.
Эта группировка не включает:
- работы строительные специальные по строительству
спортивных и рекреационных (в местах отдыха) зданий и
сооружений (см. 45.21.61, 45.21.62, 45.21.63 (работы
общестроительные) и 45.23.2 (работы по строительству
плоскостных сооружений))
- работы по возведению и монтажу прочих строительных
объектов из сборных строительных конструкций
(см. 45.21.73)
Работы общестроительные по возведению зрелищных зданий
Работы общестроительные по возведению зданий образовательных и культурных учреждений
Работы общестроительные по возведению зданий учреждений
здравоохранения
Работы общестроительные по возведению гостиниц, отелей,
ресторанов и зданий аналогичного назначения
Общестроительные работы по возведению прочих зданий, не
включенные в другие группировки
Работы общестроительные по ремонту прочих зданий
Работы общестроительные по строительству мостов, надземных автомобильных дорог (автодорожных эстакад), тоннелей и подземных дорог
Работы общестроительные по строительству мостов и надземных автомобильных дорог (автодорожных эстакад)
Эта группировка также включает:
- работы по восстановлению бетонных и железобетонных
конструкций мостов
- работы по устройству фундаментов мостовых сооружений
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос
аэродромов (см. 45.23.1)
- работы гидротехнические (см. 45.24.14)
- работы по монтажу стальных строительных конструкций
мостов (см. 45.25.42)
Работы общестроительные по строительству мостов
Работы общестроительные по строительству малых мостов
Работы общестроительные по строительству средних мостов
Работы общестроительные по строительству больших мостов
Работы общестроительные по строительству надземных автомобильных дорог (автодорожных эстакад)
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Работы общестроительные по ремонту мостов, путепроводов, надземных автомобильных дорог (автодорожных эстакад)
Работы общестроительные по ремонту мостов, путепроводов, надземных автомобильных дорог (автодорожных эстакад) к частным домовладениям и сооружениям, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту мостов, путепроводов, надземных автомобильных дорог (автодорожных эстакад), кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по строительству тоннелей и
подземных железных дорог
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по строительству автомобильных дорог, наземных железных дорог и взлетно-посадочных
полос аэродромов (см. 45.23.1)
Работы общестроительные по строительству тоннелей
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по строительству подземных,
подводных, горных транспортных тоннелей и тоннелей прочего назначения
Эта группировка также включает:
- работы общестроительные по строительству противообвальных галерей
Работы общестроительные по строительству метрополитена
и прочих подземных железных дорог
Работы общестроительные по ремонту тоннелей
Эта группировка также включает:
- работы общестроительные по ремонту противообвальных
галерей
Работы общестроительные по ремонту метрополитена и прочих подземных железных дорог
Работы общестроительные по прокладке магистральных трубопроводов, дальних линий связи и линий электропередачи
(воздушных и кабельных)
Работы общестроительные по прокладке магистральных нефте- и газопроводов
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по прокладке магистральных
наземных и подводных нефте- и газопроводов
- работы общестроительные по реконструкции магистральных нефте-, газо-, продуктопроводов
- работы общестроительные по капитальному ремонту магистральных нефте-, газо-, продуктопроводов
- работы строительные специальные по прокладке подводных магистральных трубопроводов
Эта группировка также включает:
- работы общестроительные по прокладке магистральных
продуктопроводов
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по прокладке местных распределительных (разводных) сетей газоснабжения (см.
45.21.42)
Работы общестроительные по прокладке магистральных нефтепроводов
Работы общестроительные по прокладке магистральных газопроводов
Работы общестроительные по прокладке магистральных продуктопроводов
Работы по устройству колодцев, площадок, оголовков,
лотков магистральных нефте-, газо- и продуктопроводов
Работы по установке запорно-регулировочной арматуры магистральных нефте-, газо- и продуктопроводов
Работы общестроительные по строительству нефте- и продуктоперекачивающих станций и прочие работы вспомогательные
Работы общестроительные по ремонту магистральных нефте-, газо- и продуктопроводов
Работы общестроительные по прокладке прочих магистральных трубопроводов, включая водоводы
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Эта группировка включает:
- работы общестроительные по прокладке магистральных
трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения
и канализации, включая ливневую
Эта группировка также включает:
- работы общестроительные по прокладке магистральных
трубопроводов систем теплоснабжения (центрального отопления)
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по прокладке местных водопроводных и канализационных сетей (см. 45.21.41)
- работы общестроительные по прокладке местных сетей
теплоснабжения (см. 45.21.42)
- работы общестроительные по строительству водозаборных
и водоочистных сооружений (см. 45.21.64)
- работы общестроительные по строительству мостов-водоводов (акведуков) (см. 45.24.12)
Работы общестроительные по прокладке магистральных трубопроводов систем холодного водоснабжения
Работы общестроительные по прокладке магистральных
трубопроводов систем холодного водоснабжения из полимерных материалов
Работы общестроительные по прокладке магистральных
трубопроводов систем холодного водоснабжения, за исключением систем из полимерных материалов
Работы общестроительные по прокладке магистральных трубопроводов систем горячего водоснабжения
Работы общестроительные по прокладке магистральных
трубопроводов систем горячего водоснабжения из полимерных материалов
Работы общестроительные по прокладке магистральных
трубопроводов систем горячего водоснабжения, кроме систем из полимерных материалов
Работы общестроительные по прокладке магистральных трубопроводов канализационных систем, включая системы ливневой канализации
Работы общестроительные по прокладке магистральных
трубопроводов канализационных систем, включая системы
ливневой канализации, из полимерных материалов
Работы общестроительные по прокладке магистральных
трубопроводов канализационных систем, включая системы
ливневой канализации, кроме систем из полимерных материалов
Работы общестроительные по прокладке магистральных трубопроводов систем теплоснабжения
Работы общестроительные по прокладке магистральных
трубопроводов систем теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 °C из полимерных материалов
Работы общестроительные по прокладке магистральных
трубопроводов систем теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 °C, кроме систем из полимерных материалов
Работы общестроительные по прокладке магистральных
трубопроводов систем горячего водоснабжения с температурой теплоносителя свыше 115 °C.
Работы по устройству колодцев, площадок, оголовков,
лотков магистральных трубопроводов систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения
Работы по установке запорно-регулировочной арматуры магистральных трубопроводов систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения
Работы общестроительные по строительству насосных станций и прочие вспомогательные работы
Работы общестроительные по ремонту магистральных трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения,
канализации и теплоснабжения
Работы общестроительные по прокладке линий электропередачи (контактных сетей) для железных дорог
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по прокладке линий электропередачи для железных дорог (воздушных линий контактных
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проводов, контактных рельсов)
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу опор линий электропередачи из
сборных конструкций, кроме стальных
- работы по монтажу контактных проводов и рельсов
- работы общестроительные по прокладке линий электропередачи для городских железных дорог (трамвайных, метрополитена)
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по прокладке надземных линий
электропередачи значительной протяженности, кроме контактных сетей для железных дорог (см. 45.21.34)
- работы по монтажу стальных опор линий электропередачи
(см. 45.25.42)
Работы общестроительные по прокладке новых линий электропередачи (контактных сетей) для железных дорог
Работы общестроительные по ремонту линий электропередачи (контактных сетей) для железных дорог
Эта группировка также включает:
- работы общестроительные по ремонту линий электропередачи для городских железных дорог (трамвайных, метрополитена)
Работы общестроительные по прокладке прочих линий
электропередачи (сетей электроснабжения), воздушных
(надземных)
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по прокладке линий электропередачи значительной протяженности, кроме контактных сетей для железных дорог, включая работы дополнительные,
такие как работы по строительству трансформаторных
подстанций
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу опор линий электропередачи из сборных конструкций, кроме стальных
- работы по монтажу электропроводов
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по прокладке местных (распределительных) воздушных (надземных) линий электропередачи (см. 45.21.43)
- работы по монтажу стальных опор линий электропередачи
(см. 45.25.42)
Работы общестроительные по прокладке прочих линий
электропередачи, воздушных (надземных) напряжением более 110 кВ
Работы общестроительные по прокладке прочих линий
электропередачи, воздушных (надземных) напряжением
более 35 кВ и до 110 кВ включительно
Работы общестроительные по прокладке прочих линий
электропередачи, воздушных (надземных) напряжением более 10 кВ и до 35 кВ включительно
Работы общестроительные по прокладке прочих линий
электропередачи, воздушных (надземных) напряжением до
10 кВ включительно
Работы общестроительные по ремонту прочих линий электропередачи (сетей электроснабжения), воздушных (надземных)
Работы общестроительные по прокладке прочих линий
электропередачи, кабельных (подземных)
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по прокладке подземных и подводных линий электропередачи значительной протяженности
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу электрических кабелей
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по прокладке местных (распределительных) кабельных (подземных) линий электропередачи (см. 45.21.44)
Работы общестроительные по прокладке прочих линий
электропередачи, кабельных (подземных) напряжением
более 110 кВ
Работы общестроительные по прокладке прочих линий
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электропередачи, кабельных (подземных) напряжением более 35 кВ и до 110 кВ включительно
Работы общестроительные по прокладке прочих линий
электропередачи, кабельных (подземных) напряжением более 10 кВ и до 35 кВ включительно
Работы общестроительные по прокладке прочих линий
электропередачи, кабельных (подземных) напряжением до
10 кВ включительно
Работы общестроительные по ремонту прочих линий электропередачи (сетей электроснабжения), кабельных (подземных)
Работы общестроительные по прокладке линий связи, воздушных (надземных)
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по прокладке воздушных (надземных) линий связи (включая радио, телевидения) значительной протяженности
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу опор линий связи из сборных конструкций, кроме стальных
- работы по монтажу электрических проводов воздушных
линий связи
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по прокладке местных воздушных (надземных) телефонных линий и прочих местных воздушных (надземных) линий связи (см. 45.21.45)
- работы по монтажу стальных опор линий связи (см.
45.25.42)
Работы общестроительные по прокладке новых линий связи,
воздушных (надземных)
Работы общестроительные по ремонту линий связи, воздушных (надземных)
Работы общестроительные по прокладке линий связи, кабельных (подземных)
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по прокладке подземных и подводных линий связи (включая радио, телевидение) значительной протяженности
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу электрических кабелей подземных линий связи
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по прокладке местных кабельных (подземных) телефонных линий и прочих местных кабельных (подземных) линий связи (см. 45.21.46)
Работы общестроительные по прокладке новых линий связи,
кабельных (подземных)
Работы общестроительные по ремонту линий связи, кабельных (подземных)
Работы общестроительные по прокладке местных трубопроводов и кабельных линий; работы вспомогательные
Работы общестроительные по прокладке местных водопроводных и канализационных сетей, включая работы вспомогательные
Эта группировка включает:
- общестроительные работы по прокладке местных водопроводных и канализационных сетей, включая работы вспомогательные, такие как работы по строительству насосных
станций
- работы общестроительные по прокладке местных сетей
горячего водоснабжения
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по прокладке магистральных
трубопроводов систем водоснабжения и канализации (см.
45.21.32)
- работы общестроительные по строительству водоочистных
сооружений (см. 45.21.64)
Работы общестроительные по прокладке местных водопроводных сетей, включая сети горячего водоснабжения
Работы общестроительные по прокладке местных сетей холодного водоснабжения из полимерных материалов, выпол-
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няемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных сетей холодного водоснабжения из полимерных материалов, кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных сетей холодного водоснабжения, за исключением сетей из полимерных материалов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных сетей холодного водоснабжения, за исключением сетей из полимерных материалов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных сетей горячего водоснабжения из полимерных материалов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных сетей горячего водоснабжения из полимерных материалов, кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных сетей горячего водоснабжения, за исключением сетей из полимерных материалов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных сетей горячего водоснабжения, за исключением сетей из полимерных материалов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных канализационных сетей
Работы общестроительные по прокладке местных канализационных сетей из полимерных материалов, выполняемые
по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных канализационных сетей из полимерных материалов, кроме работ,
выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных канализационных сетей, за исключением сетей из полимерных
материалов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных канализационных сетей, за исключением сетей из полимерных
материалов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по устройству колодцев, площадок, оголовков,
лотков местных водопроводных и канализационных сетей
Работы по устройству колодцев, площадок, оголовков,
лотков, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству колодцев, площадок, оголовков,
лотков, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы по установке запорно-регулировочной арматуры
местных водопроводных и канализационных сетей
Работы по установке запорно-регулировочной арматуры,
выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по установке запорно-регулировочной арматуры,
кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по строительству насосных станций и работы вспомогательные прочие
Работы общестроительные по строительству насосных станций и работы вспомогательные прочие, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы общестроительные по строительству насосных станций и работы вспомогательные прочие, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту местных водопроводных и канализационных сетей, включая работы вспомогательные
Работы общестроительные по ремонту местных водопроводных и канализационных сетей, включая работы вспомогательные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту местных водопроводных и канализационных сетей, включая работы вспомогательные, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы общестроительные по прокладке местных трубопро-
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водных сетей подачи энергоносителей, включая работы
вспомогательные
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по прокладке местных газо- и
теплопроводов
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по прокладке магистральных
газопроводов (см. 45.21.31)
- работы общестроительные по прокладке магистральных
теплопроводов (см. 45.21.32)
- работы общестроительные по прокладке местных сетей
электроснабжения (см. 45.21.43 и 45.21.44)
Работы общестроительные по прокладке местных газопроводов
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по прокладке внутригородских,
поселковых и межпоселковых газопроводов
Работы общестроительные по прокладке местных газопроводов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных газопроводов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных тепловых
сетей (теплопроводов)
Работы общестроительные по прокладке местных тепловых
сетей с температурой теплоносителя до 115 °C из полимерных материалов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных тепловых
сетей с температурой теплоносителя до 115 °C из полимерных материалов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных тепловых
сетей с температурой теплоносителя до 115 °C, за исключением сетей из полимерных материалов, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных тепловых
сетей с температурой теплоносителя до 115 °C, за исключением сетей из полимерных материалов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных тепловых
сетей (паропроводов) с температурой теплоносителя свыше 115 °C, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных тепловых
сетей (паропроводов) с температурой теплоносителя свыше 115 °C, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы по устройству колодцев, площадок, оголовков,
лотков местных газо- и теплопроводов
Работы по устройству колодцев, площадок, оголовков,
лотков местных газо- и теплопроводов, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по устройству колодцев, площадок, оголовков,
лотков местных газо- и теплопроводов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по установке запорно-регулировочной арматуры
местных газо- и теплопроводов и работы вспомогательные
прочие
Работы по установке запорно-регулировочной арматуры
местных газо- и теплопроводов и работы вспомогательные
прочие, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по установке запорно-регулировочной арматуры
местных газо- и теплопроводов и работы вспомогательные
прочие, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы общестроительные по ремонту местных газовых и
тепловых сетей, включая работы вспомогательные
Работы общестроительные по ремонту местных газовых и
тепловых сетей, включая работы вспомогательные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту местных газовых и
тепловых сетей, включая работы вспомогательные, кроме
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работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных воздушных
(надземных) линий электропередачи, включая работы вспомогательные
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по прокладке местных (распределительных) воздушных (надземных) линий электропередачи, включая работы вспомогательные, такие как работы по
строительству трансформаторных подстанций для распределения электроэнергии в пределах какого-либо района
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу опор линий электропередачи из сборных конструкций, кроме стальных
- работы по монтажу электрических проводов
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по прокладке воздушных (надземных) линий электропередачи (контактных сетей) значительной протяженности для железных дорог (см.
45.21.33)
- работы общестроительные по прокладке прочих воздушных
(надземных) линий электропередачи значительной протяженности, кроме контактных сетей (см. 45.21.34)
- работы по монтажу стальных опор линий электропередачи
(см. 45.25.42)
Работы общестроительные по прокладке новых местных воздушных (надземных) линий электропередачи, включая работы
вспомогательные
Работы общестроительные по прокладке новых местных
воздушных (надземных) линий электропередачи, включая
работы вспомогательные, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы общестроительные по прокладке новых местных
воздушных (надземных) линий электропередачи, включая
работы вспомогательные, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту местных воздушных
(надземных) линий электропередачи, включая работы вспомогательные
Работы общестроительные по ремонту местных воздушных
(надземных) линий электропередачи, включая работы вспомогательные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту местных воздушных
(надземных) линий электропередачи, включая работы
вспомогательные, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных кабельных
(подземных) линий электропередачи, включая работы вспомогательные
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу электрических кабелей
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по прокладке подземных и
подводных линий электропередачи значительной протяженности (см. 45.21.35)
Работы общестроительные по прокладке новых местных кабельных (подземных) линий электропередачи, включая работы вспомогательные
Работы общестроительные по ремонту местных кабельных
(подземных) линий электропередачи, включая работы вспомогательные
Работы общестроительные по прокладке местных воздушных
(надземных) телефонных и прочих линий связи, включая
работы вспомогательные
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу опор линий связи из сборных конструкций, кроме стальных
- работы по монтажу электрических проводов
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по прокладке воздушных (надземных) линий связи значительной протяженности (см.
45.21.36)
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- работы по монтажу стальных опор линий связи (см.
45.25.42)
Работы общестроительные по прокладке местных воздушных
(надземных) телефонных линий, включая работы вспомогательные
Работы общестроительные по прокладке местных воздушных (надземных) телефонных линий, включая работы вспомогательные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных воздушных (надземных) телефонных линий, включая работы вспомогательные, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке прочих местных
воздушных (надземных) линий связи, включая работы вспомогательные
Работы общестроительные по прокладке прочих местных
воздушных (надземных) линий связи, включая работы вспомогательные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке прочих местных
воздушных (надземных) линий связи, включая работы вспомогательные, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту местных воздушных
(надземных) телефонных и прочих линий связи, включая
работы вспомогательные
Работы общестроительные по ремонту местных воздушных
(надземных) телефонных и прочих линий связи, включая
работы вспомогательные, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы общестроительные по ремонту местных воздушных
(надземных) телефонных и прочих линий связи, включая
работы вспомогательные, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных кабельных
(подземных) телефонных и прочих линий связи, включая
работы вспомогательные
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по прокладке местных кабельных (подземных) линий связи, включая работы вспомогательные
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу электрических кабелей
- работы общестроительные по прокладке кабельных (подземных) линий для кабельного телевидения
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по прокладке подземных и
подводных линий связи значительной протяженности (см.
45.21.37)
Работы общестроительные по прокладке местных кабельных
(подземных) телефонных линий, включая работы вспомогательные
Работы общестроительные по прокладке местных кабельных
(подземных) телефонных линий, включая работы вспомогательные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных кабельных
(подземных) телефонных линий, включая работы вспомогательные, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы общестроительные по прокладке местных линий
кабельного телевидения, включая работы вспомогательные
Работы общестроительные по прокладке местных линий
кабельного телевидения, включая работы вспомогательные,
выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке местных линий
кабельного телевидения, включая работы вспомогательные,
кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке прочих местных
кабельных (подземных) линий связи, включая работы вспомогательные
Работы общестроительные по прокладке прочих местных
кабельных (подземных) линий связи, включая работы
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вспомогательные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по прокладке прочих местных
кабельных (подземных) линий связи, включая работы
вспомогательные, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту местных кабельных
(подземных) телефонных и прочих линий связи, включая
работы вспомогательные
Работы общестроительные по ремонту местных кабельных
(подземных) телефонных и прочих линий связи, включая
работы вспомогательные, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы общестроительные по ремонту местных кабельных
(подземных) телефонных и прочих линий связи, включая
работы вспомогательные, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы общестроительные по строительству электростанций, сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей
промышленности
Работы общестроительные по строительству электростанций
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по возведению электростанций
всех видов
Работы общестроительные по строительству гидроэлектростанций
Работы общестроительные по строительству атомных электростанций
Работы общестроительные по строительству тепловых электростанций
Работы общестроительные по строительству прочих электростанций
Работы общестроительные по ремонту электростанций
Работы общестроительные по строительству сооружений для
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по строительству сооружений
для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности,
например, станций погрузки и загрузки, горных выработок, химических заводов, чугунолитейных цехов, доменных
печей, коксовых печей, силосов, градирен, резервуаров
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по возведению складов и производственных зданий (см. 45.21.13)
- проходку шахтных стволов (см. 45.25.22)
Работы общестроительные по строительству сооружений для
горнодобывающей промышленности
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по строительству тоннелей
(см. 45.21.22)
Работы общестроительные по строительству шахтных сооружений
Работы общестроительные по строительству специальных
сооружений, расположенных в горизонтальных выработках
Работы общестроительные по строительству прочих сооружений для горнодобывающей промышленности
Работы общестроительные по ремонту сооружений для горнодобывающей промышленности
Работы общестроительные по строительству сооружений для
обрабатывающей промышленности
Работы общестроительные по строительству новых сооружений для обрабатывающей промышленности
Работы общестроительные по ремонту сооружений для обрабатывающей промышленности
Работы общестроительные по строительству прочих зданий
и сооружений, не включенных в другие группировки
Работы общестроительные по строительству зданий и сооружений стадионов и спортивных площадок
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по строительству зданий и
сооружений стадионов и прочих спортивных площадок для
спортивных игр, главным образом, на открытом воздухе,

45.21.61.110
45.21.61.120
45.21.62

45.21.62.110
45.21.62.120
45.21.63

45.21.63.110
45.21.63.120
45.21.64

45.21.64.110
45.21.64.120

45.21.64.121
45.21.64.122
45.21.64.123
45.21.64.130
45.21.64.140

45.21.64.141
45.21.64.142

таких как футбол, бейсбол, регби, для состязаний на
треке, беговых дорожках, легкоатлетических состязаний,
автомобильных гонок и скачек
Эта группировка не включает:
- работы по строительству плоскостных сооружений стадионов и спортивных площадок (см. 45.23.21)
Работы общестроительные по строительству новых зданий и
сооружений стадионов и спортивных площадок
Работы общестроительные по ремонту зданий и сооружений
стадионов и спортивных площадок
Работы общестроительные по строительству плавательных
бассейнов
Эта группировка не включает:
- работы по устройству домашних плавательных бассейнов
(см. 45.45.13)
Работы общестроительные по строительству новых плавательных бассейнов
Работы общестроительные по ремонту плавательных бассейнов
Работы общестроительные по строительству прочих спортивных и рекреационных объектов
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по строительству зданий и
сооружений для занятий спортом в закрытых помещениях
или отдыха (катков, гимнастических залов, закрытых теннисных кортов, спортивных залов общего назначения, эллингов и т.п.)
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по строительству плавательных
бассейнов (см. 45.21.62)
- работы по строительству плоскостных спортивных и рекреационных (расположенных в местах отдыха) сооружений,
кроме плоскостных сооружений стадионов и спортивных
площадок (см. 45.23.22)
Работы общестроительные по строительству новых прочих
спортивных и рекреационных объектов
Работы общестроительные по ремонту прочих спортивных и
рекреационных объектов
Работы общестроительные по строительству инженерных
сооружений, не включенные в другие группировки
Эта группировка также включает:
- работы общестроительные по строительству сооружений
(станций) для водоподготовки и водоочистки и очистных
сооружений для обработки сточных вод
Работы общестроительные по строительству башен радиосвязи, радиовещания и телевидения
Работы общестроительные по строительству водозаборных и
водоочистных сооружений, включая очистные сооружения для
водоочистки, водоподготовки и обработки сточных вод
Эта группировка не включает:
- работы по устройству септиков при домах (см. 45.33.20)
Работы общестроительные по установке водозаборного оборудования, арматуры и трубопроводов, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы общестроительные по устройству систем водоочистки, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по строительству водозаборных
и водоочистных сооружений, кроме работ, выполняемых
по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по строительству прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
Работы общестроительные по ремонту водозаборных и водоочистных сооружений, включая очистные сооружения для
водоочистки, водоподготовки и обработки сточных вод
Эта группировка не включает:
- работы по ремонту септиков в частных домах (см.
45.33.20)
Работы общестроительные по ремонту водозаборного оборудования, арматуры и трубопроводов, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту систем водоочист-
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ки, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту водозаборных и водоочистных сооружений, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту прочих инженерных
сооружений, не включенных в другие группировки
Работы по монтажу зданий и сооружений из сборных конструкций
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу зданий и сооружений из сборных конструкций собственного изготовления, кроме бетонных (см.
20, 25, 26, 28)
Работы по монтажу жилых зданий из сборных конструкций
Эта группировка включает:
- работы по установке на строительной площадке полносборных жилых зданий и работы по укрупнительной сборке и
монтажу жилых зданий из сборных строительных конструкций
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу жилых зданий из сборных стальных
конструкций (см. 45.25.41)
Работы по монтажу жилых зданий из сборных бетонных и
железобетонных конструкций, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу жилых зданий из сборных бетонных и
железобетонных конструкций, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы по монтажу фундаментов и стен подземной части
жилых зданий из сборных бетонных и железобетонных конструкций
Работы по монтажу надземной части жилых зданий из сборных бетонных и железобетонных конструкций
Работы по монтажу вентиляционных блоков, объемных
блоков шахт лифтов и мусоропроводов и аналогичных бетонных и железобетонных конструкций жилых зданий
Работы по монтажу жилых зданий из сборных деревянных
конструкций, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по сборке щитовых домов заводского изготовления,
выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу жилых зданий из сборных деревянных
конструкций, выполняемые по индивидуальным заказам,
прочие
Работы по монтажу жилых зданий из сборных деревянных
конструкций, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Сборка укрупнительная жилых зданий из деревянных конструкций
Сборка укрупнительная деревянных (брусчатых) жилых зданий заводского изготовления
Работы по монтажу жилых зданий из сборных деревянных
конструкций прочие, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу жилых зданий из сборных полимерных
(пластмассовых) конструкций и сборных конструкций из
прочих материалов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу жилых зданий из сборных полимерных
(пластмассовых) конструкций и сборных конструкций из
прочих материалов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту жилых зданий из сборных конструкций
Работы общестроительные по ремонту жилых зданий из
сборных конструкций, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы общестроительные по ремонту жилых зданий из
сборных конструкций, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу нежилых зданий из сборных конструкций
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу нежилых зданий из сборных стальных
конструкций (см. 45.25.41)
Работы по монтажу нежилых зданий из сборных бетонных и
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железобетонных конструкций, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу нежилых зданий из сборных бетонных и
железобетонных конструкций, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы по монтажу фундаментов и стен подземной части
нежилых зданий из сборных бетонных и железобетонных
конструкций
Работы по монтажу надземной части нежилых зданий из
сборных бетонных и железобетонных конструкций
Работы по монтажу вентиляционных блоков, объемных
блоков шахт лифтов и аналогичных бетонных и железобетонных конструкций нежилых зданий
Работы по монтажу нежилых зданий из сборных деревянных
конструкций, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу нежилых зданий из сборных деревянных
конструкций, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Сборка укрупнительная нежилых зданий из деревянных конструкций
Сборка укрупнительная деревянных (брусчатых) нежилых
зданий заводского изготовления
Работы по монтажу нежилых зданий из сборных деревянных конструкций прочие, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы по монтажу нежилых зданий из сборных полимерных
(пластмассовых) конструкций и конструкций из прочих материалов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу нежилых зданий из сборных полимерных
(пластмассовых) конструкций и сборных конструкций из
прочих материалов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту нежилых зданий из
сборных конструкций
Работы общестроительные по ремонту нежилых зданий из
сборных конструкций, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы общестроительные по ремонту нежилых зданий из
сборных конструкций, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу прочих строительных объектов из сборных конструкций
Эта группировка включает:
- работы по монтажу инженерных сооружений из сборных бетонных и железобетонных конструкций
Эта группировка также включает:
- монтаж сборных опорных конструкций мачт освещения,
троллейбусных контактных сетей
- установку уличного оборудования, такого как будки
телефонные, туалеты общественные, павильоны на автобусных остановках и т.п.
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу мостов из сборных строительных конструкций, кроме металлических (см. 45.21.21)
- работы по монтажу прочих строительных объектов из
сборных стальных конструкций (см. 45.25.42)
Работы по монтажу прочих строительных объектов из сборных бетонных и железобетонных конструкций
Работы по монтажу прочих строительных объектов из сборных деревянных конструкций
Работы по монтажу прочих строительных объектов из сборных полимерных (пластмассовых) конструкций и сборных
конструкций из прочих материалов
Работы общестроительные по ремонту прочих строительных
объектов из сборных конструкций
Работы по устройству покрытий (крыш) зданий и сооружений
Эта группировка включает:
- работы по монтажу несущих элементов покрытий
- устройство кровли
Эта группировка также включает:
- работы по обеспечению гидроизоляции зданий и сооруже-
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ний, включая обработку стеновых конструкций для придания
им гидрофобности
Работы по устройству покрытий (крыш)
Работы по монтажу несущих конструкций покрытий (крыш)
Работы по монтажу несущих конструкций покрытий (крыш)
Эта группировка включает:
- работы по монтажу любых видов несущих конструкций покрытий (крыш)
Работы кровельные
Эта группировка включает:
- работы по устройству любых видов кровельных покрытий
зданий и сооружений
Эта группировка не включает:
- работы по окрашиванию кровли (см. 45.44.22)
Работы по устройству кровель, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству кровель из рулонных материалов
Работы по устройству кровель из полимерных и эмульсионно-битумных составов
Работы по устройству кровель из штучных материалов (черепицы, плитки и т.п.)
Работы по устройству кровель из металлических листов
Работы по устройству кровель из прочих материалов
Работы по устройству кровель, кроме работ, выполняемых
по индивидуальным заказам
Работы по устройству кровель из рулонных материалов
Работы по устройству кровель из полимерных и эмульсионно-битумных составов
Работы по устройству кровель из штучных материалов (черепицы, плитки и т.п.)
Работы по устройству кровель из металлических листов
Работы по устройству кровель из прочих материалов
Работы по ремонту кровель
Работы по ремонту кровель, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту кровель, кроме работ, выполняемых
по индивидуальным заказам
Работы по монтажу кровельных водосточных устройств
Эта группировка включает:
- работы по монтажу водосточных желобов, труб, кровельных сливов, а также по устройству плиточных и металлических сливов
Работы по монтажу кровельных водосточных устройств, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу кровельных водосточных устройств, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту кровельных водосточных устройств, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту кровельных водосточных устройств, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы гидроизоляционные
Работы гидроизоляционные
Эта группировка включает:
- работы по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас
- работы по гидроизоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений, включая здания и сооружения
подземные
Эта группировка не включает:
- работы изоляционные прочие (см. 45.32.1)
Работы гидроизоляционные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству гидроизоляции из рулонных материалов на битумной основе, горячих асфальтовых смесей, битумперлита и битумкерамзита
Работы по устройству гидроизоляции из полимерных рулонных и листовых материалов
Работы по устройству гидроизоляции из цементных растворов
Работы по устройству гидроизоляции из полимерных и
эмульсионно-мастичных составов
Работы по устройству гидроизоляции из металлических лис-
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тов
Работы по устройству гидроизоляции из прочих материалов
Работы гидроизоляционные, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы по устройству гидроизоляции из рулонных материалов на битумной основе, горячих асфальтовых смесей, битумперлита и битумкерамзита
Работы по устройству гидроизоляции из полимерных рулонных и листовых материалов
Работы по устройству гидроизоляции из цементных растворов
Работы по устройству гидроизоляции из полимерных и
эмульсионно-мастичных составов
Работы по устройству гидроизоляции из металлических листов
Работы по устройству гидроизоляции из прочих материалов
Работы общестроительные по строительству автомобильных
дорог, железных дорог, аэродромов и спортивных сооружений
Эта группировка не включает:
- работы земляные предварительные (см. 45.11.2)
Работы общестроительные по строительству автомобильных
дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос
аэродромов
Работы общестроительные по устройству оснований покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных
или пешеходных дорог
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по устройству оснований покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных
(кроме эстакад) или пешеходных дорог, а также открытых
автомобильных стоянок
Эта группировка не включает:
- работы земляные предварительные (см. 45.11.2)
- работы общестроительные по строительству надземных автодорог (эстакад), мостов и тоннелей (см. 45.21.2)
- работы по установке защитных дорожных ограждений и
низких стенок на разделительной полосе (см. 45.23.12)
- работы общестроительные по устройству и восстановлению
дорожных покрытий (45.23.12)
Работы общестроительные по устройству оснований покрытий автомобильных дорог I - II категорий
Работы общестроительные по устройству оснований покрытий автомобильных дорог III - IV категорий
Работы общестроительные по устройству оснований покрытий магистральных дорог и улиц городов
Работы общестроительные по устройству оснований покрытий улиц и дорог в жилой застройке, включая пешеходные,
велосипедные и прочие дороги, автомобильных стоянок
Работы общестроительные по ремонту оснований покрытий
автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных или
пешеходных дорог
Работы общестроительные по ремонту оснований покрытий транспортных и пешеходных улиц и дорог (тротуаров,
проездов) к частным домовладениям и сооружениям, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту оснований покрытий открытых стоянок автотранспортных средств, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту оснований покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных
или пешеходных дорог, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по устройству дорожных покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных и
пешеходных дорог
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по устройству или восстановлению дорожных покрытий из асфальта, бетона и т.п.
- работы общестроительные по строительству пешеходных
дорожек, тротуаров, дорожных сооружений для снижения
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скорости движения автотранспорта, велосипедных дорожек и
т.п.
- работы по монтажу защитных ограждений, низких предохранительных стенок на разделительной полосе, сборных
противошумовых экранов, дорожных знаков и т.п.
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу (установке) дорожных указательных
знаков (указателей) на дорожных полосах движения, дорожных маршрутах и т.п.
- работы по устройству покрытий автомобильных стоянок
Эта группировка не включает:
- работы дорожные, связанные с прокладкой трубопроводов
и кабельных линий (водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи и т.п.) (см.
45.21.4)
- работы по разметке дорожных покрытий и территорий автостоянок (см. 45.23.15)
- работы по эксплуатации автомобильных дорог, дорожных
сооружений, дорожных знаков и т.п. (см. 63.21)
Работы общестроительные по устройству дорожных покрытий автомобильных дорог I - II категорий
Работы общестроительные по устройству дорожных покрытий автомобильных дорог III - IV категорий
Работы общестроительные по устройству дорожных покрытий магистральных дорог и улиц городов
Работы общестроительные по устройству дорожных покрытий улиц и дорог в жилой застройке, включая пешеходные,
велосипедные и прочие дороги, автомобильных стоянок
Работы общестроительные по ремонту дорожных покрытий
автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных или
пешеходных дорог
Работы общестроительные по ремонту дорожных покрытий транспортных и пешеходных улиц и дорог (тротуаров,
проездов) к частным домовладениям и сооружениям, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту покрытий открытых
стоянок автотранспортных средств, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту оснований покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных
или пешеходных дорог, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по устройству защитных ограждений, установке дорожных знаков, указателей дорожных маршрутов и аналогичные работы
Работы по ремонту защитных ограждений и аналогичные ремонтные работы
Работы общестроительные по строительству железных дорог
Эта группировка включает:
- работы по устройству балластного слоя и укладке рельсовых путей
- работы по монтажу стрелочных приводов и стрелок, пересечений путей
- работы по установке систем управления и безопасности
железнодорожного движения
- услуги по ремонту железнодорожных путей
Эта группировка также включает:
- работы общестроительные по строительству фуникулеров и
подвесных дорог
- работы общестроительные по строительству монорельсовых
дорог
Эта группировка не включает:
- работы земляные предварительные (см. 45.11.24)
- работы общестроительные по строительству инженерных
сооружений (мостов, тоннелей) (см. 45.21.2)
- работы общестроительные по строительству подземных железных дорог (метрополитена и пр.) (см. 45.21.2)
- работы общестроительные по прокладке линий электропередачи (контактных сетей) для железных дорог (см.
45.21.33)
- работы по техническому обслуживанию и ремонту систем
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управления и безопасности железнодорожного движения
(см. 33.30.90)
Работы общестроительные по строительству магистральных
железных дорог
Эта группировка включает:
- работы по устройству верхнего строения пути магистральных железнодорожных линий
Работы общестроительные по строительству железнодорожных подъездных путей
Эта группировка включает:
- работы по устройству верхнего строения железнодорожных подъездных путей промышленного транспорта (лесовозных, рудничных, заводских и др.)
Эта группировка также включает:
- работы по устройству временных железных дорог, укладке рельсовых путей при подготовке к строительству
Работы общестроительные по строительству железнодорожных подъездных путей с широкой колеей (шириной 1520 мм)
Работы общестроительные по строительству железнодорожных подъездных путей с узкой колеей (шириной 750 мм и
др.)
Работы общестроительные по строительству высокоскоростных линий
Работы общестроительные по строительству трамвайных линий
Работы общестроительные по ремонту железных дорог
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по ремонту верхнего строения
пути железных дорог всех видов, включая высокоскоростные и трамвайные линии
Эта группировка не включает:
- работы по техническому обслуживанию и ремонту систем
управления и безопасности железнодорожного движения
(см. 33.30.90)
Работы по установке систем управления и безопасности
железных дорог
Работы общестроительные по строительству фуникулеров,
подвесных дорог
Работы общестроительные по строительству монорельсовых
дорог
Работы общестроительные по ремонту фуникулеров, подвесных дорог
Работы общестроительные по ремонту монорельсовых дорог
Работы общестроительные по строительству взлетно-посадочных полос аэродромов
Эта группировка также включает:
- работы общестроительные по строительству рулежных дорожек и перронов (посадочных площадок) аэровокзалов
Работы общестроительные по устройству оснований взлетно-посадочных полос аэродромов, рулежных дорожек, перронов (посадочных площадок) аэровокзалов
Работы общестроительные по устройству покрытий взлетнопосадочных полос аэродромов, рулежных дорожек, перронов
(посадочных площадок) аэровокзалов
Работы общестроительные по ремонту взлетно-посадочных
полос аэродромов, рулежных дорожек, перронов (посадочных площадок) аэровокзалов
Работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных
стоянок и аналогичных поверхностей
Работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных
стоянок и аналогичных поверхностей
Эта группировка также включает:
- разметку эстакад, мостов, тоннелей, аэродромов и пр.
Работы по строительству плоскостных спортивных и рекреационных сооружений
Работы по строительству плоскостных сооружений стадионов и спортивных площадок
Эта группировка включает:
- работы общестроительные, кроме работ по строительству
зданий и неплоскостных сооружений, выполняемые на стадионах и прочих спортивных площадках для спортивных
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игр, главным образом, на открытом воздухе, таких как
футбол, бейсбол, регби, для состязаний на треке, беговых дорожках, легкоатлетических состязаний, автомобильных гонок, скачек
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по строительству зданий и
сооружений стадионов и спортивных площадок (см.
45.21.61)
- работы земляные предварительные (см. 45.11.2)
Работы по строительству новых плоскостных сооружений
стадионов и спортивных площадок
Работы по ремонту плоскостных сооружений стадионов и
спортивных площадок
Работы по строительству прочих плоскостных спортивных
или рекреационных сооружений
Эта группировка включает:
- работы по строительству плоскостных сооружений для
закрытых спортивных или рекреационных объектов (катков,
гимнастических залов, закрытых теннисных кортов и т.п.)
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по строительству спортивных
или рекреационных объектов, кроме стадионов и открытых
спортивных площадок (см. 45.21.63)
Работы по строительству прочих новых плоскостных спортивных или рекреационных сооружений
Работы по ремонту прочих плоскостных спортивных или
рекреационных сооружений
Работы общестроительные по строительству водных сооружений
Работы общестроительные по строительству водных путей,
портовых сооружений, плотин и прочих гидротехнических
сооружений
Эта группировка включает:
- работы общестроительные при возведении морских и речных гидротехнических сооружений на защищенных и открытых акваториях, в том числе возведение сооружений из
природного камня, обыкновенных и фасонных бетонных массивов, массивов-гигантов, оболочек большого диаметра,
конструкций уголкового типа и пр., строительство дамб,
работы подводно-технические, дноуглубительные и прочие
Эта группировка также включает:
- работы земляные при возведении земляных плотин, дамб
и т.п.
- работы по возведению водных сооружений на сваях и
сваях-оболочках
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по строительству гидроэлектростанций (см. 45.21.5)
- работы общестроительные по возведению зданий морских
и речных портов (см. 45.21.14)
Работы общестроительные по строительству береговых и
портовых сооружений
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по строительству портов (гаваней), пристаней для яхт, причалов, набережных, пирсов, молов, доков и аналогичных портовых сооружений
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по строительству затворов,
шлюзов и прочих гидромеханических сооружений (см.
45.24.13)
Работы общестроительные по строительству набережных,
причалов, пирсов и аналогичных сооружений
Эта группировка также включает:
- работы по засыпке пазух причальных набережных
Работы общестроительные по строительству прочих береговых и портовых сооружений
Работы общестроительные по ремонту береговых и портовых сооружений
Работы общестроительные по строительству плотин, каналов, оросительных каналов и акведуков
Эта группировка не включает:
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- работы общестроительные по строительству трубопроводов, в том числе сетей водоснабжения и канализации (см.
45.21.32 (магистральные) и 45.21.41 (местные распределительные), соответственно)
- работы общестроительные по строительству шлюзов, затворов и прочих гидромеханических сооружений (см.
45.24.13)
Работы общестроительные по строительству плотин, кроме
грунтовых
Работы общестроительные по строительству грунтовых плотин, дамб
Работы общестроительные по строительству каналов, включая оросительные
Эта группировка не включает:
- услуги по эксплуатации ирригационных систем (см.
01.41.11)
Работы общестроительные по строительству мостов, водоводов (акведуков)
Работы общестроительные по ремонту плотин, каналов, оросительных каналов и акведуков
Работы общестроительные по ремонту защитных дамб частных домовладений и сооружений, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по ремонту плотин, каналов,
оросительных каналов и акведуков, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы общестроительные по строительству шлюзов, затворов и прочих гидромеханических сооружений
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по установке затворов, строительству шлюзов, судоподъемников, сухих доков, слипов,
водоподъемных плотин и аналогичных гидромеханических
сооружений
Работы общестроительные по строительству новых шлюзов,
затворов и прочих гидромеханических сооружений
Работы общестроительные по ремонту шлюзов, затворов и
прочих гидромеханических сооружений
Работы дноуглубительные и прочие строительные гидротехнические
Эта группировка включает:
- работы дноуглубительные, работы по удалению скальных
пород и илистых отложений и прочие работы общестроительные гидротехнические
Эта группировка также включает:
- работы подводные (проводимые водолазами, аквалангистами и с использованием прочих технологий) и прочие
работы гидротехнические
Эта группировка не включает:
- работы по прокладке подводных кабелей (см. 45.21.3)
- работы водолазные по обслуживанию судов и подъему
затонувших судов (см. 63.22)
- работы по подводному бетонированию (см. 45.25.3)
Работы подводно-технические, включая водолазные
Работы дноуглубительные
Работы намывные, берегоукрепительные и прочие строительные гидротехнические
Работы по ремонту береговых укреплений частных домовладений и сооружений, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы намывные, берегоукрепительные и прочие строительные гидротехнические, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы строительные, требующие специальной квалификации, прочие
Работы по монтажу (установке) строительных лесов и подмостей
Работы по монтажу (установке) строительных лесов и подмостей
Работы по монтажу (установке) строительных лесов и подмостей
Эта группировка включает:
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45.25.21
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- работы по монтажу (установке) и демонтажу (разборке)
лесов подмостей и рабочих платформ как арендуемых, так и
неарендуемых
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде лесов и подмостей без их монтажа или
демонтажа (см. 71.32.10)
Работы по строительству фундаментов и бурению водяных
скважин
Работы по строительству фундаментов, включая работы
свайные
Эта группировка включает:
- работы по устройству фундаментов, требующие специальной квалификации, работы свайные и взаимосвязанные
Эта группировка не включает:
- работы по устройству фундаментов монолитного исполнения (см. 45.25.3)
- работы по устройству фундаментов мостовых сооружений
(см. 45.21.2)
- работы по усилению фундаментов (см. 45.25.32)
- работы свайные при возведении водных сооружений на
сваях и сваях-оболочках (см. 45.24.1)
Работы по устройству опускных колодцев
Работы по устройству кессонов
Работы свайные
Работы по погружению свай, свай-оболочек, шпунта
Работы по устройству набивных и буронабивных свай
Работы по устройству ростверков
Работы по устройству фундаментов, требующие специальной
квалификации, прочие
Работы по бурению водозаборных скважин
Эта группировка включает:
- работы по бурению водозаборных скважин, отрывке колодцев, требующие специальной квалификации
Эта группировка также включает:
- проходку шахтных стволов
Работы по устройству водозаборных скважин
Работы по устройству скважин на воду, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по строительству колодцев, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству скважин на воду, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту водозаборных скважин
Работы по проходке шахтных стволов
Работы по ремонту шахтных стволов
Работы бетонные и железобетонные
Работы железобетонные
Эта группировка включает:
- работы по монтажу железобетонных конструкций (каркасов) зданий и сооружений, требующие специальной квалификации или оборудования из-за размера конструкций или
метода строительства
- работы по строительству железобетонных куполов и
тонкостенных железобетонных оболочек
- работы строительные, требующие специальной квалификации и включающие гибку стальных стержней и сварку арматуры железобетонных конструкций на строительных площадках
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по строительству мостов, надземных автодорог (эстакад), тоннелей, подземных автодорог (см. 45.21.2)
- работы по монтажу зданий и сооружений из сборных железобетонных конструкций (см. 45.21.7)
Работы по монтажу железобетонных куполов и тонкостенных оболочек
Работы по монтажу прочих железобетонных конструкций
зданий и сооружений, требующие специальной квалификации
Работы арматурные
Работы бетонные прочие
Эта группировка включает:
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- укладку бетонной смеси в опалубку и прочие бетонные и
железобетонные работы (по устройству фундаментов, в том
числе сплошных монолитных фундаментов, стоек, опор,
полов и т.п.)
Эта группировка также включает:
- работы опалубочные
- работы по укреплению (усилению) фундаментов
Эта группировка не включает:
- конструкции строительные бетонные и железобетонные
(см. 26.61.12)
- бетой товарный (см. 26.63.10)
- работы по устройству покрытий улиц, автомобильных
дорог, тротуаров (см. 45.23.1)
Работы по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций
Работы опалубочные
Работы по торкретированию и устройству набрызг-бетона
Работы по прорезке деформационных швов, технологических борозд и обработке поверхности монолитных конструкций
Работы по подводному бетонированию
Работы специальные бетонные и железобетонные прочие, не
включенные в другие группировки
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу стальных конструкций собственного
изготовления (см. 28)
Работы по монтажу стальных конструкций зданий
Эта группировка включает:
- работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие
специальной квалификации
- работы по монтажу зданий из сборных стальных строительных конструкций (кроме конструкций собственного
изготовления)
- работы по монтажу навесных стеновых панелей
- работы сварочные взаимосвязанные
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу легких ограждающих металлических
конструкций
Работы по монтажу сборных стальных конструкций зданий
Работы по монтажу элементов несущих стальных конструкций зданий
Работы по монтажу элементов ограждающих металлических
конструкций зданий
Работы по монтажу стальных конструкций прочих сооружений
Эта группировка включает:
- работы по монтажу стальных каркасов прочих сооружений, требующие специальной квалификации
- работы по монтажу из сборных стальных строительных
конструкций (кроме конструкций собственного изготовления) прочих сооружений, таких как мосты, краны мостовые, опоры ЛЭП, опоры линий связи, мачты осветительные
- работы сварочные взаимосвязанные
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде (лизингу) лесов и подмостей, а также
подъемно-транспортного оборудования без оператора (см.
71.32.10)
- работы по монтажу промышленных дымовых труб из металлических конструкций (см. 45.25.61)
Работы по монтажу стальных мостовых конструкций
Работы по монтажу стальных резервуарных конструкций
Работы по монтажу стальных конструкций антенно-мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
Работы по монтажу стальных опор линий электропередачи,
связи, осветительных мачт
Работы по монтажу стальных конструкций транспортерных
галерей
Работы по монтажу стальных конструкций прочих сооружений
Работы каменные, включая кирпичные
Работы каменные, включая кирпичные
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Эта группировка включает:
- работы кирпичные
- работы по укладке каменных блоков
- работы по устройству каменной кладки и прочие каменные работы, включая работы по мощению дорог
Эта группировка не включает:
- работы бетонные и железобетонные (см. 45.25.3)
- работы по облицовке плитами и плитками участков, прилегающих к зданиям и сооружениям (дорожек, внутренних
двориков и т.п.) (см. 45.43.11)
- работы по устройству кладки печей, дымоходов и т.п.
(см. 45.25.62)
Работы кирпичные
Работы каменные с применением штучных каменных материалов
Работы каменные с применением массивных каменных блоков
Работы каменные прочие
Работы строительные, требующие специальной квалификации, прочие
Работы по строительству промышленных дымовых труб
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по строительству промышленных
дымовых труб
- работы по устройству огнеупорной футеровки дымовых
труб, промышленных печей и т.п.
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу дымовых труб из стальных конструкций
Работы общестроительные по строительству промышленных
дымовых труб
Работы обмуровочные и футеровочные при сооружении промышленных дымовых труб, промышленных печей и т.п.
Работы строительные, требующие специальной квалификации, прочие
Эта группировка включает:
- работы общестроительные по устройству декоративных
каминов
- работы строительные, требующие специальной квалификации, прочие, не включенные в другие группировки, например, работы по перемещению зданий, удалению асбеста,
сушке помещений
- работы подъемные
- работы, требующие специального допуска, навыков
подъема на высоту и использования соответствующего оборудования, например работы на высоте при строительстве
высотных объектов
Работы по устройству печей, дымоходов, очагов, каминов
и т.п.
Работы по устройству печей, дымоходов, очагов, каминов
и т.п., выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту и перекладке печей, дымоходов, очагов, каминов и т.п., выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству, ремонту, перекладке печей, дымоходов, очагов, каминов и т.п., кроме работ, выполняемых
по индивидуальным заказам
Работы по устройству противооползневых и противообвальных сооружений
Эта группировка не включает:
- работы по строительству противообвальных галерей (см.
45.21.22)
Работы по ремонту и содержанию противооползневых и
противообвальных сооружений частных домовладений и сооружений, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству, ремонту и содержанию противооползневых и противообвальных сооружений, кроме работ,
выполняемых по индивидуальным заказам
Работы строительные подъемно-транспортные
Работы строительные специальные на высоте
Работы строительные, требующие специальной квалификации, прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу инженерных систем и оборудования зда-
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ний и сооружений
Работы электромонтажные
Работы по монтажу электропроводок и электроарматуры
Работы по монтажу электропроводок и электроарматуры в
жилых зданиях
Эта группировка включает:
- работы по монтажу в жилых зданиях основных сетей
электроосвещения и электроснабжения, включая работы по
монтажу арматуры, требующие специальной квалификации
Эта группировка также включает:
- работы по установке приборов учета расхода электроэнергии в жилых зданиях
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу систем пожарной сигнализации (см.
45.31.21)
- работы по монтажу систем противовзломной (охранной)
сигнализации (см. 45.31.22)
Работы по монтажу внутренних сетей электроосвещения и
электроснабжения (включая электроарматуру) в жилых зданиях
Работы по монтажу внутренних сетей электроосвещения и
электроснабжения (включая электроарматуру) в жилых зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу внутренних сетей электроосвещения и
электроснабжения (включая электроарматуру) в жилых зданиях, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу приборов учета расхода электроэнергии
в жилых зданиях
Работы по монтажу приборов учета расхода электроэнергии в жилых зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу приборов учета расхода электроэнергии в жилых зданиях, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту внутренних сетей электроосвещения и
электроснабжения (включая электроарматуру) в жилых зданиях
Эта группировка не включает:
- работы по ремонту приборов учета расхода электроэнергии (см. 33.20.92)
- работы по техническому обслуживанию приборов учета
расхода электроэнергии (см. 40.13.11)
Работы по ремонту внутренних сетей электроосвещения и
электроснабжения (включая электроарматуру) в жилых зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту внутренних сетей электроосвещения и
электроснабжения (включая электроарматуру) в жилых зданиях, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу электропроводок и электроарматуры в
нежилых зданиях
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу в нежилых зданиях основных сетей
электроосвещения и электроснабжения, включая работы по
монтажу арматуры, требующие специальной квалификации
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу электродвигателей, генераторов и
трансформаторов на электростанциях (см. 40.1)
- работы по монтажу испытательного оборудования (см.
33.20.91)
Работы по монтажу внутренних сетей электроосвещения
(включая электроарматуру) в нежилых зданиях
Эта группировка также включает:
- монтаж сетей электроосвещения в театрально-зрелищных и
прочих специальных зданиях
- работы по установке приборов учета расхода электроэнергии в нежилых зданиях
Работы по монтажу внутренних сетей электроосвещения
(включая электроарматуру) в нежилых зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам
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Работы по монтажу внутренних сетей электроосвещения
(включая электроарматуру) в нежилых зданиях, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу внутренних сетей электроснабжения
(включая электроарматуру) в нежилых зданиях
Эта группировка включает:
- монтаж сетей электроосвещения напряжением до 1000 В
Работы по монтажу внутренних сетей электроснабжения
(включая электроарматуру) в нежилых зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу внутренних сетей электроснабжения
(включая электроарматуру) в нежилых зданиях, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу приборов учета расхода электроэнергии
в нежилых зданиях
Работы по монтажу приборов учета расхода электроэнергии в нежилых зданиях, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы по монтажу приборов учета расхода электроэнергии в нежилых зданиях, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту внутренних сетей электроосвещения и
электроснабжения (включая электроарматуру) в нежилых
зданиях
Эта группировка не включает:
- работы по ремонту приборов учета расхода электроэнергии (см. 33.20.92)
- работы по техническому обслуживанию приборов учета
расхода электроэнергии (см. 40.13.11)
Работы по ремонту внутренних сетей электроосвещения и
электроснабжения (включая электроарматуру) в нежилых
зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту внутренних сетей электроосвещения и
электроснабжения (включая электроарматуру) в нежилых
зданиях, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы по монтажу электропроводок и электроарматуры на
прочих строительных объектах (сооружениях)
Работы по монтажу внутренних сетей электроосвещения
(включая электроарматуру) на прочих строительных объектах (сооружениях)
Работы по монтажу внутренних сетей электроснабжения
(включая электроарматуру) на прочих строительных объектах (сооружениях)
Эта группировка включает:
- монтаж сетей электроосвещения напряжением до 1000 В
Работы по монтажу приборов учета расхода электроэнергии
на прочих строительных объектах (сооружениях)
Работы по ремонту внутренних сетей электроосвещения и
электроснабжения (включая электроарматуру) на прочих
строительных объектах (сооружениях)
Эта группировка не включает:
- работы по ремонту приборов учета расхода электроэнергии (см. 33.20.92)
- работы по техническому обслуживанию приборов учета
расхода электроэнергии (см. 40.13.11)
Работы по монтажу систем пожарной и противовзломной
(охранной) сигнализации и антенн в жилых зданиях
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации
Эта группировка не включает:
- работы по противопожарной защите (см. 45.32.12)
- работы по монтажу спринклерных систем (см. 45.33.20)
Работы по установке систем пожарной сигнализации
Работы по установке систем пожарной сигнализации, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по установке систем пожарной сигнализации, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту систем пожарной сигнализации
Работы по ремонту систем пожарной сигнализации, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту систем пожарной сигнализации, кроме
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работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу систем охранной (противовзломной)
сигнализации
Работы по установке систем охранной (противовзломной)
сигнализации, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по блокировке входных дверей на открывание
Работы по блокировке окон на открывание и разбитие стекол
Работы по блокировке балконной двери на открывание,
пролом и разбитие стекол
Работы по установке шифр-устройства
Работы по установке и подключению потайной кнопки и
оконечного устройства
Работы по установке и подключению приемно-контрольного
прибора для автономной сигнализации или оконечного устройства на линиях со спаренным телефоном
Работы по установке и подключению выключателя или контрольной лампы
Работы по установке и подключению звонка или сирены
или мощного зуммера
Работы по установке и подключению ответвительной коробки
Работы по установке фильтра подключения на кирпичном
основании
Работы по установке магнитных датчиков на деревянных и
металлических конструкциях
Работы по установке одного отражателя лучевых приборов
Работы по прокладке кабеля по кирпичному или деревянному основанию
Работы по протяжке провода по трубе или металлорукаву
Работы по прокладке металлорукава и его креплению на
кирпичном основании
Работы по пробивке сквозных отверстий в бетонной или
кирпичной стене
Работы по прокладке провода под плинтусом
Работы по установке систем охранной (противовзломной)
сигнализации, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту систем охранной (противовзломной) сигнализации
Работы по ремонту систем охранной (противовзломной)
сигнализации, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту систем охранной (противовзломной)
сигнализации, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу антенн жилых зданий
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу молниеотводов
Эта группировка не включает:
- работы по техническому обслуживанию и ремонту антенн
(см. 32.30.92)
Работы по монтажу антенн жилых зданий, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по монтажу антенн жилых зданий, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу лифтов и эскалаторов
Работы по монтажу лифтов и эскалаторов
Эта группировка включает:
- работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся
тротуаров
Эта группировка также включает:
- работы пусконаладочные
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов,
эскалаторов и движущихся тротуаров (см. 29.22.92)
Работы по монтажу лифтов
Работы по монтажу эскалаторов и движущихся тротуаров
Работы электромонтажные в зданиях прочие
Работы по монтажу сетей электросвязи
Эта группировка включает:
- работы по монтажу проводных и кабельных внутренних се-
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тей электросвязи, включая радио и телевидение
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу сетей видеонаблюдения
Эта группировка не включает:
- работы по установке оборудования систем электросвязи
(см. 32.20.91)
Работы по устройству внутренних сетей электросвязи
Работы по устройству внутренних сетей электросвязи, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству внутренних сетей электросвязи, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту внутренних сетей электросвязи
Работы по ремонту внутренних сетей электросвязи, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту внутренних сетей электросвязи, кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу систем электрического отопления и прочего электрооборудования зданий, включая коллекторы солнечные
Работы по монтажу систем электрического отопления зданий
Работы по монтажу систем электрического отопления зданий, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу систем электрического отопления зданий, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу прочего электрооборудования зданий
Работы по монтажу прочего электрооборудования зданий,
выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу прочего электрооборудования зданий,
кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту систем электрического отопления и прочего электрооборудования зданий, включая коллекторы солнечные
Работы по ремонту систем электрического отопления и
прочего электрооборудования зданий, включая коллекторы солнечные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту систем электрического отопления и
прочего электрооборудования зданий, включая коллекторы солнечные, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы изоляционные
Работы изоляционные
Работы теплоизоляционные
Эта группировка включает:
- работы теплоизоляционные, предусматривающие применение
теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных факторов, для заполнения пустот в наружных стенах
зданий и сооружений
- работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
- работы по устройству теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких волокнистых изделий
- работы по устройству покровных теплоизоляционных
оболочек из жестких материалов
- работы по устройству теплоизоляции из плит и сыпучих
материалов
Эта группировка также включает:
- работы по устройству холодильной изоляции трубопроводов охлажденной воды, холодильных установок
Работы но устройству теплоизоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений и их элементов
Работы по устройству теплоизоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений и их элементов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству теплоизоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений и их элементов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по устройству теплоизоляции трубопроводов, котлов
и т.п.
Работы по устройству теплоизоляции трубопроводов, котлов и т.п., работающих при температуре не более 115 °C
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Работы по устройству теплоизоляции трубопроводов, котлов и т.п., работающих при температуре более 115 °C
Работы по устройству холодильной изоляции
Работы теплоизоляционные прочие
Работы по утеплению дверей, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по теплоизоляции внутренних помещений, выполняемые по индивидуальным заказам, прочие
Работы теплоизоляционные прочие, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы изоляционные прочие
Эта группировка включает:
- работы изоляционные, включая работы звукоизоляционные
и работы по противопожарной защите (повышению огнестойкости конструкций)
Эта группировка не включает:
- работы гидроизоляционные (см. 45.22.20)
- работы по защите строительных конструкций от коррозии
(см. 45.45.13)
Работы звукоизоляционные
Работы звукоизоляционные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы звукоизоляционные, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы виброизоляционные
Работы виброизоляционные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы виброизоляционные, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы по противопожарной защите (повышению огнестойкости конструкций)
Работы по противопожарной защите (повышению огнестойкости конструкций), выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по противопожарной защите (повышению огнестойкости конструкций), кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы изоляционные прочие, не включенные в другие группировки
Работы изоляционные, выполняемые по индивидуальным
заказам, прочие, не включенные в другие группировки
Работы изоляционные прочие, не включенные в другие группировки, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы санитарно-технические
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Работы по монтажу систем центрального отопления
Эта группировка включает:
- работы по монтажу неэлектрического отопительного оборудования, включая коллекторы неэлектрические солнечные.
Включаются также работы по устройству трубопроводов,
воздуховодов и работы взаимосвязанные, выполняемые с
применением тонколистового металла в качестве составной
части работ по монтажу систем центрального отопления
- работы по установке и техническому обслуживанию систем
управления центральным отоплением
- работы по подключению к районным системам отопления
- работы по техническому обслуживанию и ремонту домовых
отопительных котлов и бойлеров
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
котлов центрального отопления высокой теплопроизводительности, установленных в районных системах центрального отопления и на теплоузлах, обслуживающих группу
зданий (см. 40.30.10)
- услуги по чистке дымовых труб (см. 74.70.15)
- работы по монтажу систем электрического отопления (см.
45.31.42)
Работы по монтажу трубопроводных сетей, радиаторов и
прочей трубопроводной арматуры систем центрального отоп-
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ления
Работы по монтажу трубопроводных сетей, радиаторов и
прочей трубопроводной арматуры систем центрального
отопления, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу трубопроводных сетей, радиаторов и
прочей трубопроводной арматуры систем центрального
отопления, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы по устройству внутридомовых бойлерных, тепловых
пунктов, включая установку котлов и бойлеров
Работы по устройству внутридомовых бойлерных, тепловых
пунктов, включая установку котлов и бойлеров, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству внутридомовых бойлерных, тепловых
пунктов, включая установку котлов и бойлеров, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по установке и техническому обслуживанию систем
управления центральным отоплением
Работы по установке и техническому обслуживанию систем
управления центральным отоплением, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по установке и техническому обслуживанию систем
управления центральным отоплением, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по установке приборов учета расхода тепловой
энергии
Работы по установке приборов учета расхода тепловой
энергии, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по установке приборов учета расхода тепловой
энергии, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы по монтажу систем центрального отопления прочие
Эта группировка включает:
- работы по монтажу газовых систем центрального отопления, неэлектрических солнечных коллекторов и прочих
систем центрального отопления, кроме электрических
Работы по монтажу систем центрального отопления, выполняемые по индивидуальным заказам, прочие
Работы по монтажу систем центрального отопления прочие, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту систем центрального отопления
Эта группировка не включает:
- работы по ремонту приборов учета расхода тепловой
энергии (см. 33.20.92)
- работы по техническому обслуживанию приборов учета
расхода тепловой энергии (см. 40.30.10)
- работы по ремонту систем управления центральным отоплением (см. 33.30.90)
Работы по ремонту трубопроводных сетей, радиаторов и
прочей трубопроводной арматуры, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту внутридомовых бойлерных,тепловых
пунктов, включая техническое обслуживание и ремонту
котлов и бойлеров, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту систем центрального отопления, выполняемые по индивидуальным заказам, прочие
Работы по ремонту систем центрального отопления, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу (установке) систем вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильного оборудования, систем
пневмотранспорта и аспирации
Эта группировка включает:
- работы по монтажу (установке) вентиляционного, холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах,
офисах и магазинах. Включаются также работы по устройству трубопроводов, воздуховодов и работы взаимосвязанные,
выполняемые с применением тонколистового металла в качестве составной части работ по монтажу (установке) систем вентиляции и кондиционирования воздуха и холодильных
систем
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- услуги по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного, холодильного оборудования и оборудования для
кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных
центрах, офисах и магазинах
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу (установке), техническому обслуживанию и ремонту систем пневмотранспорта и аспирации
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу (установке), техническому обслуживанию и ремонту производственных вентиляционного, холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха (см. 29.23.91)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту бытовых
холодильников, морозильников (см. 52.72.12)
Работы по монтажу (установке) систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу (установке) производственного (промышленного) вентиляционного оборудования и оборудования
для кондиционирования воздуха (см. 29.23.91)
Работы по монтажу (установке) систем вентиляции и кондиционирования воздуха, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы по монтажу (установке) систем вентиляции и
кондиционирования воздуха, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы по монтажу (установке) холодильного оборудования
Эта группировка включает:
- работы по монтажу (установке) холодильного оборудования в специальных холодильных помещениях (холодильных
камерах) жилых зданий, компьютерных центров, офисов и
магазинов
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу (установке) производственного (промышленного) холодильного оборудования (см. 29.23.91)
Работы по монтажу (установке) холодильного оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу (установке) холодильного оборудования, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу (установке) систем аспирации
Работы по монтажу (установке) систем пневмотранспорта
Работы по техническому обслуживанию и ремонту систем
вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильного
оборудования, систем пневмотранспорта и аспирации
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту производственных вентиляционного, холодильного оборудования и
оборудования для кондиционирования воздуха (см.
29.23.91)
Работы по техническому обслуживанию и ремонту систем
вентиляции и кондиционирования воздуха, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию и ремонту холодильного оборудования, выполняемые по индивидуальным
заказам
Эта группировка включает:
- работы по техническому обслуживанию и ремонту холодильного оборудования в отдельных холодильных помещениях
(холодильных камерах) жилых зданий, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту бытовых
холодильников, морозильников (см. 52.72.12)
Работы по техническому обслуживанию и ремонту систем
вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильного
оборудования, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам; работы по ремонту и техническому обслуживанию систем пневмотранспорта и аспирации
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Эта группировка включает:
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- работы по монтажу основных сетей горячего и холодного
водоснабжения, в том числе из полимерных материалов
- работы по монтажу канализационных систем, включая трубопроводы и септики канализационные
- работы по монтажу санитарно-технических приборов
- работы по монтажу спринклерных систем
- работы по монтажу сухих стояков, например, в системах
напорных водопроводов для пожаротушения (включая гидранты пожарные с выходными патрубками и пожарными рукавами)
- работы по монтажу оборудования (насосов и т.п.), запорно-распределительной арматуры
- работы по монтажу приборов учета расхода холодной и
горячей воды
Эта группировка не включает:
- работы по строительству наружных водопроводных и канализационных сетей (см. 45.21.41)
- работы по монтажу отопительного оборудования, включая
монтаж соединительных трубопроводов (см. 45.33.11)
- работы общестроительные по строительству сооружений
для водоочистки и водоподготовки, очистных сооружений
для обработки сточных вод (кроме септиков) (см.
45.21.64)
Работы по устройству внутренних систем холодного водоснабжения, включая монтаж оборудования
Работы по устройству внутренних систем холодного водоснабжения (кроме систем пожаротушения), включая монтаж оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству внутренних систем холодного водоснабжения (кроме систем пожаротушения), включая монтаж оборудования, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по устройству систем пожаротушения, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству систем пожаротушения, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по устройству внутренних систем горячего водоснабжения, включая монтаж оборудования
Работы по устройству внутренних систем горячего водоснабжения, включая монтаж оборудования, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по устройству внутренних систем горячего водоснабжения, включая монтаж оборудования, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по устройству канализационных систем, включая
монтаж оборудования
Работы по устройству внутренних канализационных систем,
включая монтаж оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству внутренних канализационных систем,
включая монтаж оборудования, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по устройству септиков, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству септиков, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по установке санитарно-технических приборов
Работы по установке санитарно-технических приборов,
выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по установке санитарно-технических приборов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по установке приборов учета расхода воды
Работы по установке приборов учета расхода холодной воды, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу приборов учета расхода холодной воды,
кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по установке приборов учета расхода горячей воды,
выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу приборов учета расхода горячей воды,
кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту водопроводных и канализационных систем
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Работы по ремонту систем холодного водоснабжения, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка также включает:
- работы по ремонту систем пожаротушения
Эта группировка не включает:
- работы по ремонту приборов учета расхода холодной и
горячей воды (см. 33.20.92)
- работы по техническому обслуживанию приборов учета
расхода холодной и горячей воды (см. 40.30.10, 41.00.20)
Работы по ремонту систем холодного водоснабжения, кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Эта группировка также включает:
- работы по ремонту систем пожаротушения
Эта группировка не включает:
- работы по ремонту приборов учета расхода холодной и
горячей воды (см. 33.20.92)
- работы по техническому обслуживанию приборов учета
расхода холодной и горячей воды (см. 40.30.10, 41.00.20)
Работы по ремонту систем горячего водоснабжения, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту систем горячего водоснабжения, кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту канализационных систем, выполняемые
по индивидуальным заказам
Эта группировка также включает:
- работы по ремонту септиков
Работы по ремонту канализационных систем, кроме работ,
выполняемых по индивидуальным заказам
Эта группировка также включает:
- работы по ремонту септиков
Работы по монтажу газовых систем
Работы по монтажу газовых систем
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу систем подачи различных газов (например, кислорода в больницах) и подключению различного
газового оборудования
- работы по установке приборов учета расхода газа
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу отопительных систем, включая газовые
(см. 45.33.11)
- работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха (см. 45.33.12)
Работы по устройству внутренних газовых систем, включая
монтаж газовой арматуры и оборудования
Работы по устройству внутренних газовых систем, включая
монтаж газовой арматуры и оборудования, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по устройству внутренних газовых систем, включая
монтаж газовой арматуры и оборудования, кроме работ,
выполняемых по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- работы по устройству специальных внутренних газовых
систем (см. 45.33.30.113)
Работы по устройству специальных внутренних газовых
систем, включая монтаж газовой арматуры и оборудования
Работы по установке приборов учета расхода газа, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по установке приборов учета расхода газа, кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту газовых систем, включая ремонт газовой арматуры и оборудования
Эта группировка не включает:
- работы по ремонту газовых плит (см. 29.71.9, 52.72.12)
- работы по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета расхода газа (см. 33.20.92)
- работы по техническому обслуживанию приборов учета
расхода газа (см. 40.22.11)
Работы по ремонту газовых систем, включая ремонт газовой арматуры и оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту газовых систем, включая ремонт газо-
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вой арматуры и оборудования, кроме работ, выполняемых
по индивидуальным заказам
Работы строительно-монтажные прочие
Работы по установке оград, защитных ограждений
Работы по установке оград, защитных ограждений
Эта группировка включает:
- работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений. Ограждения могут быть
выполнены из различных материалов (проволоки, дерева,
металла, стекловолокна) и установлены в различных местах (во дворах, вокруг игровых площадок, частных владений или производственных предприятий)
Работы по установке оград, защитных ограждений, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по установке оград, защитных ограждений, кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту оград, защитных ограждений, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту оград, защитных ограждений, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы электромонтажные прочие
Работы по монтажу систем освещения и сигнализации для
дорог, аэропортов и портов
Эта группировка включает:
- работы по монтажу систем освещения и сигнализации для
автомобильных дорог, железных дорог, аэропортов, морских портов и аналогичных объектов
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по установке металлических
опорных конструкций систем освещения и сигнализации
(см. 45.25.42)
- работы общестроительные по установке сборных опорных
конструкций систем освещения и сигнализации, кроме
металлических (см. 45.21.73)
- работы по монтажу систем управления и безопасности
движения на железных дорогах (см. 45.23.13)
- работы по установке дорожных знаков (см. 45.23.12)
- работы по ремонту систем освещения и сигнализации
автомобильных и железных дорог, аэропортов и портов и
аналогичных объектов (см. 31.62.92)
Работы по монтажу систем освещения и сигнализации для
автодорог
Работы по монтажу систем освещения и сигнализации для
железных дорог
Работы по монтажу систем освещения и сигнализации для
аэропортов, портов и аналогичных объектов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие
группировки
Эта группировка также включает:
- работы по монтажу контактных линий троллейбусов
Эта группировка не включает:
- работы общестроительные по установке металлических
опорных конструкций для контактных линий троллейбусов
(см. 45.25.42)
- работы общестроительные по установке сборных опорных
конструкций для контактных линий троллейбусов, кроме
металлических (см. 45.21.73)
Работы по монтажу контактных линий троллейбусов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы по монтажу строительных конструкций (изделий) и
их элементов и инженерного оборудования зданий и сооружений прочие
Работы по установке ставней и навесов
Эта группировка включает:
- работы по установке металлических ставней и навесов
Эта группировка не включает:
- работы по установке ставней из неметаллических материалов (см. 45.42.11)
Работы по установке ставней и навесов, выполняемые по
индивидуальным заказам
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Работы по установке ставней и навесов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту ставней и навесов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту ставней и навесов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по монтажу строительных конструкций (изделий) и
их элементов и инженерного оборудования зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- работы строительно-монтажные прочие, не включенные в
другие группировки, включая монтаж изделий (элементов),
не рассматриваемых как часть основных строительных конструкций
- работы по установке указателей (светящихся и прочих),
кроме дорожных указателей
- работы по техническому обслуживанию и ремонту инженерного оборудования зданий и сооружений, не включенные
в другие группировки
Работы по монтажу строительных конструкций (изделий) и
их элементов и инженерного оборудования зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по монтажу строительных конструкций (изделий) и
их элементов и инженерного оборудования зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки, кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию и ремонту инженерного оборудования зданий и сооружений, не включенные в
другие группировки, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию и ремонту инженерного оборудования зданий и сооружений, не включенные в
другие группировки, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по завершению строительства отделочные и прочие
Работы штукатурные
Работы штукатурные
Работы штукатурные
Эта группировка включает:
- работы штукатурные внешние и внутренние с использованием штукатурных растворов, включая работы с применением штукатурных сеток и дранок
- работы по облицовке стен листами сухой штукатурки,
обычно гипсовыми
Работы штукатурные наружные
Работы штукатурные наружные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы штукатурные наружные, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы штукатурные внутренние
Работы по облицовке внутренних стен гипсовыми (гипсокартонными) плитами, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы штукатурные внутренние прочие, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы штукатурные внутренние, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы столярные и плотничные
Работы столярные и плотничные
Эта группировка не включает:
- установку строительных изделий и конструкций собственного изготовления из деревянных и прочих материалов
(см. 20, 25, 26, 28)
Работы по установке дверных и оконных блоков
Эта группировка включает:
- работы по установке дверных и оконных блоков, коробок, навеске дверных полотен, оконных створок, дверей
гаражного типа (подъемно-поворотных) и т.п. из любых
материалов
- работы по устройству выходных дверей усиленной конст-
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рукции и установке дверей, усиленных металлической обшивкой (бронированных)
- работы по установке противопожарных дверей
Эта группировка также включает:
- работы по установке ставней и жалюзи из дерева и
прочих материалов, кроме металлических
Эта группировка не включает:
- работы по установке металлических ставней и жалюзи
(см. 45.34.31)
Работы по установке дверных и оконных блоков, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по установке металлических дверей, включая бронированные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по вставке смотровых глазков, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по установке дверных и оконных блоков, подъемно-поворотных дверей, жалюзи, ставней и т.п., выполняемые по индивидуальным заказам населения, прочие
Работы по установке дверных и оконных блоков и т.п.,
кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по ремонту дверных и оконных блоков, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по укреплению дверных коробок, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по смене врезных и накладных замков, скобяных
изделий, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по ремонту и замене дверей, оконных рам, дверных
и оконных коробок, выполняемые по индивидуальным заказам, прочие
Работы по ремонту дверных и оконных блоков и т.п., кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы столярные и плотничные с металлическими изделиями и конструкциями прочие
Эта группировка включает:
- работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и подвесных потолков из металлических конструкций
- работы по устройству веранд и оранжерей в частных
домах
Эта группировка не включает:
- работы по установке металлических ограждений и перил
(см. 45.34.10)
- работы по установке металлических дверных и оконных
коробок и блоков (см. 45.42.11)
- работы по установке декоративных металлических изделий (см. 45.45.11)
Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок из металлических элементов
Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок из металлических элементов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок из металлических элементов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по установке подвесных потолков из металлических
элементов
Работы по установке подвесных потолков из металлических
элементов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по установке подвесных потолков из металлических
элементов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы по устройству веранд и оранжерей из металлических конструкций в частных домах
Работы по устройству веранд и оранжерей из металлических конструкций в частных домах, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству веранд и оранжерей из металлических конструкций в частных домах, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы столярные и плотничные с металлическими изделиями и конструкциями прочие, не включенные в другие группировки
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Работы столярные и плотничные с металлическими изделиями и конструкциями, выполняемые по индивидуальным
заказам, прочие, не включенные в другие группировки
Работы столярные и плотничные с металлическими изделиями и конструкциями, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам, прочие, не включенные в другие
группировки
Работы столярные и плотничные с неметаллическими изделиями и конструкциями прочие
Эта группировка включает:
- работы строительные столярные и плотничные с использованием различных материалов, кроме металлов
- работы по установке внутренних лестниц, встроенных
шкафов, встроенного кухонного оборудования
- работы по обшивке стен планками, панелями и т.п.
Эта группировка не включает:
- работы по установке неметаллических ограждений и
перил (см. 45.34.10)
- работы по установке неметаллических дверных и оконных
коробок и блоков (см. 45.42.11)
Работы столярные и плотничные с неметаллическими изделиями и конструкциями, выполняемые по индивидуальным
заказам, прочие
Работы по обшивке наружных стен домов шпунтованными
досками, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по украшению фасадов домов деревянными декоративными элементами, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы по облицовке внутренних степ древесно-волокнистыми и прочими панелями и плитами, кроме металлических, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по подшивке потолков древесно-волокнистыми плитами и прочими материалами (кроме металлических) и устройству подвесных потолков (кроме металлических), выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству встроенных шкафов антресолей, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству лестниц, крылец и т.п., выполняемые по индивидуальным заказам
Работы столярные и плотничные с неметаллическими изделиями и конструкциями, выполняемые по индивидуальным заказам, прочие, не включенные в другие группировки
Работы столярные и плотничные с неметаллическими изделиями и конструкциями, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам, прочие
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Работы по облицовке полов и стен плитками
Эта группировка не включает:
- устройство бетонных полов (см. 45.25.32)
- обшивку стен деревянными панелями (45.42.13)
- мощение дорог (см. 45.23.12)
Работы по облицовке плитками наружных стен и полов
(площадок)
Эта группировка включает:
- работы плиточные по облицовке керамическими, бетонными и каменными плитами и плитками для стен и пола наружных стен зданий и сооружений и участков, прилегающих
к зданиям и сооружениям
- устройство декоративных покрытий из керамических материалов, включая изразцы печные, из камня, кирпича и
т.п. на наружных стенах зданий
Работы по облицовке плитками наружных стен и полов (площадок), выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по облицовке наружных стен кирпичом, декоративной бетонной плиткой, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы по облицовке наружных стен плитами и плитками
из прочих материалов, выполняемые по индивидуальным
заказам
Эта группировка включает:
- работы по облицовке наружных стен керамическими пли-
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тами и плитками, включая изразцы, плитами и плитками из
гранита, мрамора и прочих каменных материалов и т.п.,
выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по облицовке плитами и плитками и унифицированными блоками наружных полов (площадок), выполняемые
по индивидуальным заказам
Работы по облицовке плитами, плитками и унифицированными блоками наружных стен и полов (площадок), кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по облицовке плитками внутренних стен и полов в
помещениях
Эта группировка включает:
- работы плиточные по облицовке внутренних стен и полов
зданий и сооружений керамическими, бетонными и каменными
плитами и плитками и унифицированными блоками
Эта группировка также включает:
- работы по устройству выравнивающих стяжек перекрытий
Эта группировка не включает:
- работы по устройству покрытий полов из асфальтовых
плиток (см. 45.43.22)
- работы по устройству специальных видов полов (см.
45.43.22)
Работы по облицовке плитками внутренних стен и полов в
помещениях, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по облицовке плитами и плитками внутренних стен
в помещениях, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству покрытий полов внутренних помещений из плит, плиток и унифицированных блоков, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по облицовке плитками внутренних стен и полов в
помещениях, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы по облицовке плитами и плитками внутренних стен
в помещениях, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по устройству покрытий полов внутренних помещений из плит, плиток и унифицированных блоков, кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
Работы по устройству покрытий полов из гибких материалов
Эта группировка включает:
- работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих нежестких (рулонных) материалов для покрытий полов
Эта группировка также включает:
- работы по устройству выравнивающих стяжек перекрытий
Работы по устройству покрытий полов из полимерных материалов
Работы по устройству покрытий полов из полимерных материалов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству покрытий полов из полимерных материалов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы по устройству покрытий полов из прочих гибких материалов
Работы по устройству покрытий полов из прочих гибких
материалов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству покрытий полов из прочих гибких
материалов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по устройству покрытий полов прочие
Эта группировки включает:
- работы по настилу прочих полов и устройству прочих покрытий полов, включая устройство паркетных и прочих деревянных полов, полов из асфальтовых плиток. Включены
также работы отделочные взаимосвязанные, такие как шлифование, полирование воском, герметизация швов и т.п.
Эта группировка также включает:
- работы по устройству выравнивающих стяжек перекрытий
- работы по устройству специальных видов полов
Эта группировка не включает:
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- работы по устройству бетонных полов (кроме полов из
бетонных плит) (см. 45.25.32)
- работы по устройству покрытий полов из каменных, бетонных и керамических плит и плиток (см. 45.43.1)
Работы по устройству покрытий полов из древесины и изделий на ее основе, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству паркетных покрытий полов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству прочих покрытий полов из древесины
и изделий на ее основе, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы по устройству покрытий полов из прочих материалов, не включенные в другие группировки и выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по устройству покрытий полов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам, прочие
Работы по устройству покрытий полов из древесины и изделий на ее основе, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по устройству покрытий полов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам, прочие, не включенные в другие группировки
Работы по устройству специальных видов полов
Эта группировка включает:
- работы по устройству наливных, кислотоупорных, жаростойких покрытий полов
Работы по устройству покрытий стен и работы обойные
Эта группировка включает:
- работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий
стен из прочих гибких отделочных материалов
Эта группировка не включает:
- работы по обшивке стен деревянными панелями, планками
(см. 45.42.13)
- работы по облицовке внутренних стен плитками (см.
45.43.12)
Работы обойные
Работы обойные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы обойные, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по обивке стен тканями и прочими гибкими (рулонными) отделочными материалами
Работы по обивке стен тканями и прочими гибкими (рулонными) отделочными материалами, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по обивке стен тканями и прочими гибкими (рулонными) отделочными материалами, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы внутренние отделочные по установке декоративных
элементов
Эта группировка не включает:
- работы дизайнеров по созданию интерьеров (см.
74.87.13)
Работы внутренние отделочные по установке декоративных
элементов
Эта группировка включает:
- работы строительные внутренние по устройству на месте
декоративных элементов из тераццо, работы внутренние с
использованием мрамора, гранита, сланца и т.п.
Эта группировка не включает:
- работы декоративные внешние, выполняемые из кирпича,
камня (см. 45.25.50)
- работы по облицовке плитками внутренних стен и полов в
помещениях (см. 45.43.12)
Работы отделочные внутренние по установке декоративных
элементов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы отделочные внутренние по установке декоративных
элементов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы малярные и стекольные
Работы стекольные
Работы стекольные

45.44.10.110
45.44.10.120
45.44.2
45.44.21

45.44.21.110
45.44.21.111
45.44.21.112
45.44.21.120
45.44.22

45.44.22.110
45.44.22.120
45.44.23

45.44.23.110
45.44.23.120
45.45
45.45.1
45.45.11

Эта группировка включает:
- работы строительно-отделочные по установке стекол,
стеклянных облицовочных элементов, зеркальных стен и
прочих архитектурно-строительных изделий из стекла
- работы внутренние, такие как установка оконных стекол
- работы по остеклению витрин, теплиц и т.п.
Эта группировка также включает:
- работы по устройству ограждающих конструкций из стеклоблоков
Эта группировка не включает:
- работы по установке оконных блоков (см. 45.42.11)
Работы стекольные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы стекольные, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы малярные
Работы малярные внутренние в зданиях
Эта группировка включает:
- работы малярные во внутренних помещениях зданий и аналогичные работы (нанесение декоративных покрытий, лакирование и т.п.)
Эта группировка также включает:
- работы альфрейные
Работы малярные внутренние, альфрейные и аналогичные в
зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы малярные внутренние в зданиях, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы альфрейные и аналогичные в зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы малярные внутренние, альфрейные и аналогичные в
зданиях, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы малярные наружные в зданиях
Эта группировка включает:
- работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от внешних факторов)
- работы по окрашиванию перил, решеток, дверей и оконных
коробок зданий и т.п.
- работы по окрашиванию крыш
Эта группировка также включает:
- работы по окрашиванию ограждений, заборов и т.п.
Эта группировка не включает:
- работы гидроизоляционные (см. 45.22.20)
- работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных
стоянок и аналогичных поверхностей (см. 45.23.15)
Работы малярные наружные в зданиях, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы малярные наружные в зданиях, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы малярные на инженерных сооружениях
Эта группировка не включает:
- работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных
стоянок и аналогичных поверхностей (см. 45.23.15)
- работы по нанесению антикоррозионных, антисептических
и т.п. покрытий (см. 45.45.13)
Работы малярные наружные на инженерных сооружениях
Работы малярные внутренние на инженерных сооружениях
Работы по завершению строительства прочие
Работы по завершению строительства прочие
Работы декоративные отделочные
Эта группировка включает:
- работы по установке стандартных или изготовленных на
заказ листовых металлических изделий
- работы по установке декоративных металлических изделий
- работы по установке декоративных решеток, например на
радиаторы
Эта группировка также включает:
- работы лепные
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу металлических кровельных покрытий
(см. 45.22.12)
- работы столярные и плотничные с металлическими изде-

45.45.11.110
45.45.11.111
45.45.11.112
45.45.11.120
45.45.11.121
45.45.11.122
45.45.11.123
45.45.11.124
45.45.12
45.45.12.000

45.45.13

45.45.13.110
45.45.13.120
45.45.13.130
45.45.13.131
45.45.13.132
45.45.13.140
45.45.13.150
45.45.13.160
45.45.13.161
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45.5
45.50
45.50.1
45.50.10
45.50.10.000

лиями и конструкциями (см. 45.42.12)
Работы лепные
Работы лепные, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы лепные, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы декоративные отделочные прочие
Работы по установке декоративных решеток и панелей,
выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по декоративной обивке дверей, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы декоративные отделочные, выполняемые по индивидуальным заказам, прочие
Работы декоративные отделочные, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам, прочие
Работы по наружной очистке зданий
Работы по наружной очистке зданий
Эта группировка включает:
- очистку наружных стен зданий пароструйную и пескоструйную
Работы отделочные и работы по завершению строительства
прочие
Эта группировка включает:
- работы отделочные и работы по завершению строительства, не включенные в другие группировки, например работы, предусматривающие установку акустических панелей,
плит и прочих элементов на внутренние стены и потолки
помещений
- работы по устройству частных плавательных бассейнов
Эта группировка не включает:
- работы звукоизоляционные (см. 45.32.12)
- работы по внутренней уборке зданий и сооружений, кроме
работ по уборке зданий и сооружений после строительства
(см. 74.70.1)
- работы по повышению огнестойкости конструкций (см.
45.32.12)
Работы по защите деревянных конструкций от гниения
Работы по защите металлических и железобетонных конструкций от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий)
Работы по электрохимической защите металлических и железобетонных конструкций, трубопроводов
Работы по устройству, ремонту и содержанию средств защиты инженерных коммуникаций частных домовладений от
коррозии, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по электрохимической защите металлических и железобетонных конструкций, трубопроводов, кроме работ,
выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по герметизации входов и вводов инженерных коммуникаций в сооружения
Работы по улучшению акустики помещений
Работы по устройству частных плавательных бассейнов
Работы по устройству частных плавательных бассейнов,
выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по устройству частных плавательных бассейнов,
кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы отделочные и работы по завершению строительства
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по аренде оборудования с оператором для строительства или сноса
Услуги по аренде оборудования с оператором для строительства или сноса
Услуги по аренде оборудования с оператором для строительства или сноса
Услуги по аренде оборудования с оператором для строительства или сноса
Услуги по аренде оборудования с оператором для строительства или сноса
Эта группировка включает:
- услуги по аренде строительных машин и оборудования с
оператором
Эта группировка не включает:

- услуги, связанные с лизингом и иными видами аренды
строительных машин и оборудования без оператора (см.
71.32.10)

Том 4
Классы 50 - 99
Раздел G

УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО
РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Подраздел GA

УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО
РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

50

Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств и мотоциклов; услуги по розничной торговле моторным топливом
Услуги по торговле автотранспортными средствами
Услуги по торговле автотранспортными средствами
Эта группировка также включает:
- торговлю автомобилями на аукционах и торговлю с использованием сети Интернет
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде автотранспортных средств с водителями (см. 60.22 и 60.24)
- услуги по аренде автотранспортных средств без водителя (см. 71.10)
- услуги по аренде мотоциклов (см. 71.21)
- услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями (см. 50.30)
Услуги по оптовой торговле автотранспортными средствами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле (за собственный счет, без
посредников) как новыми, так и бывшими в употреблении
автотранспортными средствами
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле автотранспортными средствами через агентов (см. 50.10.3)
Услуги по оптовой торговле грузовыми автомобилями, прицепами, полуприцепами и автобусами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле как новыми, так и бывшими
в употреблении грузовыми автомобилями, седельными тягачами, прицепами, полуприцепами, пассажирскими, в том
числе туристическими автобусами
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле специализированными и специальными автомобилями (см. 50.10.14)
Услуги по оптовой торговле новыми грузовыми автомобилями общего назначения
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле новыми грузовыми автомобилями общего назначения, т.е. имеющими в качестве грузонесущей емкости открытые бортовые или безбортовые платформы
Услуги по оптовой торговле новыми седельными тягачами
Услуги по оптовой торговле новыми автомобильными прицепами и полуприцепами
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле новыми жилыми прицепами и
полуприцепами (см. 50.10.13)
Услуги по оптовой торговле новыми автобусами
Услуги по оптовой торговле новыми автобусами, кроме туристических
Услуги по оптовой торговле новыми туристическими автомобилями
Услуги по оптовой торговле бывшими в употреблении гру-
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50.10.14.114
50.10.14.119
50.10.14.120

зовыми автомобилями, прицепами, полуприцепами, седельными тягачами и автобусами
Услуги по оптовой торговле прочими пассажирскими автомобилями
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле легковыми автомобилями,
микроавтобусами, а также грузопассажирскими автомобилями и специальными пассажирскими автомобилями, сконструированными на шасси легковых автомобилей как новыми,
так и бывшими в употреблении
Услуги по оптовой торговле легковыми автомобилями обычного типа
Услуги по оптовой торговле джипами и прочими автомобилями повышенной проходимости
Услуги по оптовой торговле пикапами, легковыми фургонами
Услуги по оптовой торговле специальными пассажирскими
автомобилями, сконструированными на шасси легковых автомобилей
Услуги по оптовой торговле прочими пассажирскими автомобилями, не включенные в другие группировки
Услуги по оптовой торговле жилыми автофургонами и прицепами и прочими туристическими автотранспортными средствами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле жилыми автофургонами, домами-фургонами, жилыми прицепами и полуприцепами и прочими туристическими автотранспортными средствами как
новыми, так и бывшими в употреблении
Услуги по оптовой торговле жилыми автофургонами
Услуги по оптовой торговле жилыми прицепами
Услуги по оптовой торговле прочими туристическими автотранспортными средствами
Услуги по оптовой торговле специализированными и прочими автотранспортными средствами
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле специальными автотранспортными средствами
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле специальными пассажирскими
автомобилями, сконструированными на шасси легковых автомобилей (см. 50.10.12.140)
Услуги по оптовой торговле новыми специализированными
автомобилями
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле грузовыми автомобилями,
конструкция грузонесущих емкостей которых предназначена
для перевозки грузов определенных видов. К ним относятся самосвалы для перевозки сыпучих строительных и сельскохозяйственных грузов, фургоны для перевозки промышленных товаров и продовольственных продуктов, фургоны с
изотермическими кузовами и рефрижераторы, автоцистерны
для перевозки жидкостей, автобетоносмесители, цементовозы и т.п., автомобили для перевозки строительных конструкций (панелей, ферм, блоков и др.), лесовозы, трубовозы, контейнеровозы и др.
Услуги по оптовой торговле новыми самосвалами
Услуги по оптовой торговле новыми рефрижераторами
Услуги по оптовой торговле новыми автоцистернами
Услуги по оптовой торговле новыми автобетоносмесителями и цементовозами
Услуги по оптовой торговле прочими новыми специализированными автомобилями
Услуги по оптовой торговле новыми специальными автомобилями
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле новыми специальными автомобилями, например, пожарными, аварийными, подметальноуборочными, автолавками, автокранами и пр.
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле новыми специальными пасса-

жирскими автомобилями, сконструированными на шасси легковых автомобилей (см. 50.10.12.140)
50.10.14.121
Услуги по оптовой торговле кранами на автомобильном
ходу
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
50.10.14.122
Услуги по оптовой торговле машинами для коммунального
городского хозяйства
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
50.10.14.130
Услуги по оптовой торговле прочими новыми автотранспортными средствами, не включенные в другие группировки
50.10.14.140
Услуги по оптовой торговле бывшими в употреблении специализированными и прочими автотранспортными средствами
Эта группировка также включает:
- услуги по торговле бывшими в употреблении специальными автотранспортными средствами
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле бывшими в употреблении
специальными пассажирскими автомобилями, сконструированными на шасси легковых автомобилей (см.
50.10.12.140)
50.10.2
Услуги по розничной торговле автотранспортными средствами
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле автотранспортными средствами через агентов (см. 50.10.3)
50.10.21
Услуги по розничной торговле новыми легковыми автомобилями
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле новыми легковыми автомобилями, включая легковые автомобили специального назначения, автомобили для движения по бездорожью и прочие
новые автомобили с механизмами управления как у легкового автомобиля (сконструированными на шасси легкового
автомобиля)
50.10.21.110
Услуги по розничной торговле новыми дорожными легковыми автомобилями обычного типа
50.10.21.120
Услуги по розничной торговле новыми джипами и прочими
автомобилями повышенной проходимости
50.10.21.130
Услуги по розничной торговле новыми пикапами и легковыми фургонами
50.10.21.140
Услуги по розничной торговле новыми специальными и прочими легковыми автомобилями
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле новыми специальными автомобилями, сконструированными на шасси легкового автомобиля, например, санитарными и прочими легковыми автомобилями, не включенные в другие группировки
50.10.22
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
легковыми автомобилями
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
легковыми автомобилями, включая легковые автомобили
специального назначения, автомобили для движения по
бездорожью и прочие бывшие в употреблении автомобили с
механизмами управления как у легкового автомобиля
(сконструированными на шасси легкового автомобиля)
50.10.22.110
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении дорожными легковыми автомобилями обычного типа
50.10.22.120
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
джипами и прочими автомобилями повышенной проходимости
50.10.22.130
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении пикапами и легковыми фургонами
50.10.22.140
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
специальными и прочими легковыми автомобилями
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
специальными автомобилями, сконструированными на шасси
легкового автомобиля, например, санитарными и прочими
легковыми автомобилями, не включенные в другие группировки
50.10.23
Услуги по розничной торговле жилыми автофургонами и
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прицепами и прочими туристическими автотранспортными
средствами
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле как новыми, так и бывшими в употреблении жилыми автофургонами, домами-фургонами, жилыми прицепами и прочими туристическими автотранспортными средствами
Услуги по розничной торговле новыми жилыми автофургонами, прицепами и прочими туристическими автотранспортными средствами
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении жилыми автофургонами и прицепами и прочими туристическими автотранспортными средствами
Услуги по торговле автотранспортными средствами через
агентов (за вознаграждение или на договорной основе)
Услуги по торговле автотранспортными средствами через
агентов (за вознаграждение или на договорной основе)
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой и розничной торговле как новыми,
так и бывшими в употреблении автотранспортными средствами через агентов (за вознаграждение или на договорной
основе)
Эта группировка также включает:
- услуги по проведению автомобильных аукционов, включая
аукционы с использованием сети Интернет
Услуги по оптовой торговле автотранспортными средствами
через агентов
Услуги по оптовой торговле грузовыми автомобилями, седельными тягачами, прицепами, полуприцепами и автобусами через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле специализированными и специальными автомобилями через агентов (см. 50.10.30.114)
- услуги по оптовой торговле жилыми прицепами и полуприцепами через агентов (см. 50.10.30.113)
Услуги по оптовой торговле прочими пассажирскими автомобилями через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле легковыми автомобилями,
микроавтобусами, а также грузопассажирскими автомобилями и специализированными пассажирскими автомобилями,
сконструированными на шасси легковых автомобилей, как
новыми, так и бывшими в употреблении
Услуги по оптовой торговле жилыми автофургонами и прицепами и прочими туристскими автотранспортными средствами через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле жилыми автофургонами, домами-фургонами, жилыми прицепами и полуприцепами и
прочими туристическими автотранспортными средствами
через агентов
Услуги по оптовой торговле специализированными и прочими автотранспортными средствами через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле специальными автотранспортными средствами через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле специальными пассажирскими
автомобилями, сконструированными на шасси легковых автомобилей (см. 50.10.30.112)
Услуги по розничной торговле автотранспортными средствами через агентов
Услуги по розничной торговле новыми легковыми автомобилями через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле новыми легковыми автомобилями, включая легковые автомобили специального назначения, автомобили для движения по бездорожью и прочие
новые автомобили с механизмами управления как у легкового автомобиля (смонтированными на шасси легкового
автомобиля), через агентов
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Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
легковыми автомобилями через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
легковыми автомобилями, включая легковые автомобили
специального назначения, автомобили для движения по
бездорожью и прочие бывшие в употреблении автомобили с
механизмами управления как у легкового автомобиля
(смонтированными на шасси легкового автомобиля)
Услуги по розничной торговле жилыми автофургонами и
прицепами и прочими туристскими автотранспортными средствами через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле как новыми, так и бывшими в употреблении жилыми автофургонами, домами-фургонами, жилыми прицепами и прочими туристскими автотранспортными средствами
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Эта группировка не включает:
- услуги, оказываемые при торговле автотранспортными
средствами и связанные только с установкой их оборудования (см. 50.30.22)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту (кроме услуг по техническому обслуживанию
и ремонту электрооборудования, шин и кузовов) легковых
автомобилей
Эта группировка включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. К ним относятся услуги по капитальному
ремонту двигателя, регулировке двигателя, ремонту и
регулировке карбюратора, ремонту системы впрыска топлива, ремонту и регулировке рулевой передачи, ремонту
подвески, ремонту и регулировке тормозов, ремонту и
регулировке коробки перемены передач, ремонту выхлопной
системы, ремонту системы охлаждения и др.
- услуги по проведению технических операций, связанных
с периодической проверкой легковых автомобилей и их
обследованием на станциях технического обслуживания
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому осмотру легковых автомобилей
(см. 74.30.14)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования легковых автомобилей (см. 50.20.12)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту шин
легковых автомобилей (см. 50.20.13)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту кузовов
легковых автомобилей (см. 50.20.14)
Услуги по техническому обслуживанию легковых автомобилей (кроме услуг по техническому обслуживанию электрооборудования, шин и кузовов), выполняемые по индивидуальным заказам
Работы регламентные (по видам технического обслуживания)
Работы контрольно-диагностические
Работы смазочно-заправочные
Регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей
Регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей
Регулировка тормозной системы
Регулировка сцепления
Регулировка рулевого управления
Регулировка системы зажигания
Работы регламентные по системе питания газобаллонных
автомобилей
Проверка герметичности и опрессовка газовой системы питания газобаллонных легковых автомобилей
Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для
сжиженного нефтяного газа
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50.20.11.129
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50.20.11.131
50.20.11.132
50.20.11.133
50.20.11.134
50.20.11.135
50.20.11.136
50.20.11.137
50.20.11.138
50.20.11.139
50.20.11.141
50.20.11.142
50.20.11.143
50.20.11.144
50.20.11.145
50.20.11.149
50.20.11.160
50.20.11.161
50.20.11.162
50.20.11.163
50.20.11.164
50.20.11.165
50.20.11.166
50.20.11.167
50.20.11.168
50.20.11.169
50.20.11.171
50.20.11.172
50.20.11.173
50.20.11.174
50.20.11.175
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50.20.11.177
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50.20.11.182
50.20.11.183
50.20.11.184

Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для
сжатого природного газа
Определение токсичности отработавших газов автомобилей
Услуги по техническому обслуживанию легковых автомобилей прочие
Услуги по техническому обслуживанию легковых автомобилей (кроме услуг по техническому обслуживанию электрооборудования, шин и кузовов), кроме услуг, выполняемых
по индивидуальным заказам
Работы регламентные (по видам технического обслуживания)
Работы контрольно-диагностические
Работы смазочно-заправочные
Регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей
Регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей
Регулировка тормозной системы
Регулировка сцепления
Регулировка рулевого управления
Регулировка системы зажигания
Работы регламентные по системе питания газобаллонных
автомобилей
Проверка герметичности и опрессовка газовой системы питания газобаллонных легковых автомобилей
Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для
сжиженного нефтяного газа
Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для
сжатого природного газа
Определение токсичности отработавших газов автомобилей
Услуги по техническому обслуживанию легковых автомобилей прочие
Услуги по ремонту легковых автомобилей (кроме услуг по
ремонту электрооборудования, шин и кузовов), выполняемые по индивидуальным заказам
Замена агрегатов
Эта группировка не включает:
- замену аккумуляторных батарей (см. 50.20.12)
Услуги по ремонту двигателей
Услуги по ремонту коробки перемены передач (КПП)
Услуги по ремонту рулевого управления и подвески
Услуги по ремонту тормозной системы
Услуги по ремонту радиаторов и работы арматурные
Услуги по ремонту деталей (кроме деталей электрооборудования, шин и кузовов)
Услуги по ремонту сцепления
Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущих колес
Услуги по ремонту топливной аппаратуры бензиновых двигателей
Услуги по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей
Услуги по ремонту топливной аппаратуры газобаллонных
автомобилей
Услуги по переоборудованию автомобилей для работы на
сжатом природном газе или сжиженном нефтяном или природном газе
Услуги по ремонту системы выпуска отработавших газов
Установка дополнительного оборудования, кроме электрооборудования
Услуги по ремонту и изготовлению автопринадлежностей
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту и изготовлению подголовников, подлокотников, багажников и т.п.
Услуги по ремонту легковых автомобилей прочие
Услуги по ремонту легковых автомобилей (кроме услуг по
ремонту электрооборудования, шин и кузовов), кроме
услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Замена агрегатов
Эта группировка не включает:
- замену аккумуляторных батарей (см. 50.20.12)
Услуги по ремонту двигателей
Услуги по ремонту коробки перемены передач (КПП)
Услуги по ремонту рулевого управления и подвески
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Услуги по ремонту тормозной системы
Услуги по ремонту радиаторов и работы арматурные
Услуги по ремонту деталей (кроме деталей электрооборудования, шин и кузовов)
Услуги по ремонту сцепления
Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущих колес
Услуги по ремонту топливной аппаратуры бензиновых двигателей
Услуги по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей
Услуги по ремонту топливной аппаратуры газобаллонных
автомобилей
Услуги по переоборудованию автомобилей для работы на
сжатом природном газе или сжиженном нефтяном или природном газе
Услуги по ремонту системы выпуска отработавших газов
Установка дополнительного оборудования, кроме электрооборудования
Услуги по ремонту и изготовлению автопринадлежностей
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту и изготовлению подголовников, подлокотников, багажников и т.п.
Услуги по ремонту легковых автомобилей прочие
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей (кроме услуг по гарантийному обслуживанию и
ремонту электрооборудования, шин и кузовов), выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей (кроме услуг по гарантийному обслуживанию и
ремонту электрооборудования, шин и кузовов), кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования легковых автомобилей
Эта группировка включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и зарядке аккумуляторных батарей легковых автомобилей
Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования
легковых автомобилей, выполняемые по индивидуальным
заказам
Регулировка фар
Работы электротехнические на автомобиле (без снятия с
автомобиля)
Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования прочие
Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования
легковых автомобилей, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Регулировка фар
Работы электротехнические на автомобиле (без снятия с
автомобиля)
Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования прочие
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по ремонту электрооборудования (со снятием с автомобиля)
Ремонт, зарядка и замена аккумуляторных батарей
Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных
приборов
Установка дополнительного электрооборудования
Эта группировка включает:
- установку на автомобиле дополнительных электрических
устройств, таких как дополнительные фары, устройства
сигнализации и др.
Услуги по ремонту электрооборудования прочие
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по ремонту электрооборудования (со снятием с ав-

50.20.12.142
50.20.12.143
50.20.12.144

50.20.12.149
50.20.12.150
50.20.12.160
50.20.13

50.20.13.110
50.20.13.111
50.20.13.112
50.20.13.113
50.20.13.114
50.20.13.115
50.20.13.120
50.20.13.121
50.20.13.122
50.20.13.123
50.20.13.124
50.20.13.125
50.20.13.130
50.20.13.140
50.20.14

50.20.14.110
50.20.14.111
50.20.14.112

томобиля)
Ремонт, зарядка и замена аккумуляторных батарей
Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных
приборов
Установка дополнительного электрооборудования
Эта группировка включает:
- установку на автомобиле дополнительных электрических
устройств, таких как дополнительные фары, устройства
сигнализации и др.
Услуги по ремонту электрооборудования прочие
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту электрооборудования легковых автомобилей, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту электрооборудования легковых автомобилей, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей, включая регулировку и балансировку колес
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту местных повреждений шин, регулировке и балансировке колес легковых автомобилей
- услуги по монтажу шин
- услуги по ремонту камер
Эта группировка также включает:
- услуги по техническому обслуживанию шин и колес легковых автомобилей
Эта группировка не включает:
- услуги по восстановлению шин (см. 25.12.10)
- услуги по розничной торговле шинами (см. 50.30.21)
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей, включая регулировку и балансировку колес, выполняемые по индивидуальным заказам
Регулировка углов установки управляемых колес
Балансировка колес
Работы шиномонтажные
Ошиповка шин
Услуги по ремонту местных повреждений шин и камер и
прочие услуги по ремонту шин и колес легковых автомобилей
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей, включая регулировку и балансировку колес, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Регулировка углов установки управляемых колес
Балансировка колес
Работы шиномонтажные
Ошиповка шин
Услуги по ремонту местных повреждений шин и камер и
прочие услуги по ремонту шин и колес легковых автомобилей
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту шин и колес легковых автомобилей, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту шин и колес легковых автомобилей, кроме услуг, выполняемых по
индивидуальным заказам
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и аналогичные услуги (услуги по ремонту дверей и замков, ремонту и правке бамперов, окрашиванию, устранению местных повреждений, ремонту окон и замене ветровых стекол
и проведению других ремонтных работ на кузове)
Эта группировка также включает:
- услуги по техническому обслуживанию кузовов легковых
автомобилей
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы жестяницко-сварочные и медницкие
Услуги по ремонту и замене деталей кузовов и элементов

50.20.14.113
50.20.14.114
50.20.14.119
50.20.14.120
50.20.14.121
50.20.14.122
50.20.14.123
50.20.14.124
50.20.14.129
50.20.14.130
50.20.14.140
50.20.2

50.20.21

интерьера салона легковых автомобилей
Услуги по подготовке к окраске и окраске легковых автомобилей
Услуги по ремонту, замене, тонированию и бронированию
стекол легковых автомобилей
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей прочие
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей, кроме
услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы жестяницко-сварочные и медницкие
Услуги по ремонту и замене деталей кузовов и элементов
интерьера салона легковых автомобилей
Услуги по подготовке к окраске и окраске легковых автомобилей
Услуги по ремонту, замене, тонированию и бронированию
стекол легковых автомобилей
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей прочие
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту кузовов
легковых автомобилей, выполняемые по индивидуальным
заказам
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту кузовов
легковых автомобилей, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств
Эта группировка включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей и автобусов
Эта группировка также включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту специализированных грузовых автомобилей, конструкция грузонесущих емкостей которых предназначена для перевозки
грузов определенных видов, например, самосвалов для
перевозки сыпучих строительных и сельскохозяйственных
грузов, фургонов для перевозки промышленных товаров и
продовольственных продуктов, фургонов с изотермическими
кузовами и рефрижераторов, автоцистерн для перевозки
жидкостей, автобетоносмесителей, авторастворовозов, цементовозов и т.п., автомобилей для перевозки строительных конструкций (панелей, ферм, блоков и пр.),
лесовозов, трубовозов, контейнеровозов и др.
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту специальных автомобилей, смонтированных на шасси грузового
автомобиля, например, пожарных и аварийных автомобилей,
автокранов, подметально-уборочных, поливомоечных и т.п.
автомобилей
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных прицепов и полуприцепов
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту кузовов, рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автотранспортных средств
Услуги по обычному техническому обслуживанию и ремонту
(кроме услуг по техническому обслуживанию и ремонту
электрооборудования и кузовов) прочих автотранспортных
средств
Эта группировка включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств. К ним могут относиться услуги
по капитальному ремонту двигателя, регулировке двигателя, ремонту и регулировке карбюратора, ремонту и регулировке рулевой передачи, регулировке и балансировке
колес, ремонту подвески, ремонту и регулировке тормозов, ремонту и регулировке коробки перемены передач,
ремонту выхлопной системы, ремонту системы охлаждения и
прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту
Эта группировка также включает:
- услуги по ремонту и замене шин, регулировке и балансировке колес прочих автотранспортных средств
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту рабочих
органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей (кроме услуг по техническому
обслуживанию и ремонту электрооборудования и кузовов)

50.20.21.110

50.20.21.111
50.20.21.112
50.20.21.113
50.20.21.114
50.20.21.115
50.20.21.116
50.20.21.117
50.20.21.118
50.20.21.119
50.20.21.121
50.20.21.122
50.20.21.123
50.20.21.124
50.20.21.125
50.20.21.129
50.20.21.130

50.20.21.131
50.20.21.132
50.20.21.133
50.20.21.134
50.20.21.135
50.20.21.136
50.20.21.137
50.20.21.138
50.20.21.139
50.20.21.141
50.20.21.142
50.20.21.143
50.20.21.144
50.20.21.145
50.20.21.149
50.20.21.150

Эта группировка не включает:
- услуги по техническому осмотру прочих автотранспортных средств (см. 74.30.14)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств (см.
50.20.22)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту кузовов
прочих автотранспортных средств (см. 50.20.23)
Услуги по техническому обслуживанию прочих автотранспортных средств, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию рабочих органов,
оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей (кроме услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и кузовов), выполняемые по индивидуальным заказам (см. 50.20.21.150)
Работы регламентные (по видам технического обслуживания)
Работы контрольно-диагностические
Работы смазочно-заправочные
Регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей
Регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей
Регулировка тормозной системы
Регулировка сцепления
Регулировка рулевого управления
Регулировка системы зажигания
Работы регламентные по системе питания газобаллонных
автомобилей
Проверка герметичности и опрессовка газовой системы питания газобалонных автомобилей
Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для
сжиженного нефтяного газа
Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для
сжатого природного газа
Определение токсичности отработавших газов автомобилей
Услуги по техническому обслуживанию прочих автотранспортных средств прочие
Услуги по техническому обслуживанию прочих автотранспортных средств, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию рабочих органов,
оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей (кроме услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и кузовов), кроме
услуг, выполняемых по индивидуальным заказам (см.
50.20.21.160)
Работы регламентные (по видам технического обслуживания)
Работы контрольно-диагностические
Работы смазочно-заправочные
Регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей
Регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей
Регулировка тормозной системы
Регулировка сцепления
Регулировка рулевого управления
Регулировка системы зажигания
Работы регламентные по системе питания газобаллонных
автомобилей
Проверка герметичности и опрессовка газовой системы питания газобаллонных автомобилей
Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для
сжиженного нефтяного газа
Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для
сжатого природного газа
Определение токсичности отработавших газов автомобилей
Услуги по техническому обслуживанию прочих автотранспортных средств прочие
Услуги по техническому обслуживанию рабочих органов,
оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей (кроме услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и кузовов), выполняемые по индивидуальным заказам

50.20.21.151
50.20.21.152
50.20.21.153
50.20.21.154
50.20.21.160

50.20.21.161
50.20.21.162
50.20.21.163
50.20.21.164
50.20.21.170

50.20.21.171
50.20.21.172
50.20.21.173
50.20.21.174
50.20.21.175
50.20.21.176
50.20.21.177
50.20.21.178
50.20.21.179
50.20.21.181
50.20.21.182
50.20.21.183
50.20.21.184
50.20.21.185
50.20.21.186
50.20.21.187
50.20.21.188
50.20.21.191
50.20.21.192
50.20.21.193
50.20.21.194

50.20.21.199

Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию кузовов специальных и специализированных автомобилей (см. 50.20.23)
- услуги по техническому обслуживанию электрических
частей рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей (см. 50.20.22)
Работы регламентные (по видам технического обслуживания)
Работы контрольно-диагностические
Работы смазочно-заправочные
Работы регулировочные и прочие работы
Услуги по техническому обслуживанию рабочих органов,
оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей (кроме услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и кузовов), кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию кузовов специальных и специализированных автомобилей (см. 50.20.23)
- услуги по техническому обслуживанию электрических
частей рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей (см. 50.20.22)
Работы регламентные (по видам технического обслуживания)
Работы контрольно-диагностические
Работы смазочно-заправочные
Работы регулировочные и прочие работы
Услуги по ремонту прочих автотранспортных средств (кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов), выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту рабочих органов, оборудования и
оснастки специальных и специализированных автомобилей
(кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов),
выполняемые по индивидуальным заказам (см.
50.20.21.240)
Замена агрегатов
Эта группировка не включает:
- замену аккумуляторных батарей (см. 50.20.22)
Услуги по ремонту двигателей
Услуги по ремонту коробки перемены передач (КПП)
Услуги по ремонту рулевого управления, передней оси и
подвески
Услуги по ремонту тормозной системы
Услуги по ремонту радиаторов и работы арматурные
Услуги по ремонту деталей (кроме деталей электрооборудования и кузовов)
Услуги по ремонту сцепления
Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущих колес
Услуги по ремонту топливной аппаратуры бензиновых двигателей
Услуги по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей
Услуги по ремонту топливной аппаратуры газобаллонных
автомобилей
Переоборудование автомобилей для работы на сжатом природном газе или сжиженном нефтяном или природном газе
Услуги по ремонту системы выпуска отработавших газов
Регулировка углов установки управляемых колес
Балансировка колес
Работы шиномонтажные
Ошиповка шин
Услуги по ремонту местных повреждений шин и камер и
прочие услуги по ремонту шин и колес прочих автотранспортных средств
Установка дополнительного оборудования, кроме электрооборудования
Услуги по ремонту и изготовлению автопринадлежностей
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту и изготовлению подголовников, подлокотников, багажников и т.п.
Услуги по ремонту прочих автотранспортных средств прочие
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Услуги по ремонту прочих автотранспортных средств (кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов),
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей
(кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов),
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам (см.
50.20.21.250)
Замена агрегатов
Эта группировка не включает:
- замену аккумуляторных батарей (см. 50.20.22)
Услуги по ремонту двигателей
Услуги по ремонту коробки перемены передач (КПП)
Услуги по ремонту рулевого управления, передней оси и
подвески
Услуги по ремонту тормозной системы
Услуги по ремонту радиаторов и работы арматурные
Услуги по ремонту деталей (кроме деталей электрооборудования и кузовов)
Услуги по ремонту сцепления
Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущих колес
Услуги по ремонту топливной аппаратуры бензиновых двигателей
Услуги по ремонту топливной аппаратуры дизельных
двигателей
Услуги по ремонту топливной аппаратуры газобаллонных
автомобилей
Переоборудование автомобилей для работы на сжатом природном газе или сжиженном нефтяном или природном газе
Услуги по ремонту системы выпуска отработавших газов
Регулировка углов установки управляемых колес
Балансировка колес
Работы шиномонтажные
Ошиповка шин
Услуги по ремонту местных повреждений шин и камер и
прочие услуги по ремонту шин и колес прочих автотранспортных средств
Установка дополнительного оборудования, кроме электрооборудования
Услуги по ремонту и изготовлению автопринадлежностей
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту и изготовлению подголовников, подлокотников, багажников и т.п.
Услуги по ремонту прочих автотранспортных средств прочие
Услуги по ремонту рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей
(кроме услуг по техническому обслуживанию и ремонту
электрооборудования и кузовов), выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту электрических частей рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей (см. 50.20.22)
- услуги по ремонту кузовов специальных и специализированных автомобилей (см. 50.20.23)
Монтажно-демонтажные работы, связанные с заменой агрегатов и узлов
Услуги по ремонту агрегатов и узлов управления
Услуги по ремонту коробок отбора мощности и редукторов
привода рабочих органов
Услуги по ремонту гидро- и пневмоприводов рабочих органов и другого гидравлического и пневматического оборудования
Услуги по ремонту рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей
прочие
Услуги по ремонту рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей
(кроме услуг по техническому обслуживанию и ремонту
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электрооборудования и кузовов), кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту электрических частей рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей (см. 50.20.22)
- услуги по ремонту кузовов специальных и специализированных автомобилей (см. 50.20.23)
Монтажно-демонтажные работы, связанные с заменой агрегатов и узлов
Услуги по ремонту агрегатов и узлов управления
Услуги по ремонту коробок отбора мощности и редукторов
привода рабочих органов
Услуги по ремонту гидро- и пневмоприводов рабочих органов и другого гидравлического и пневматического оборудования
Услуги по ремонту рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей прочие
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту (кроме
услуг по гарантийному обслуживанию и ремонту электрооборудования и кузовов) прочих автотранспортных
средств, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка также включает:
- услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту рабочих
органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей (кроме услуг по техническому
обслуживанию и ремонту электрооборудования и кузовов),
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту (кроме
услуг по гарантийному обслуживанию и ремонту электрооборудования и кузовов) прочих автотранспортных
средств, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Эта группировка также включает:
- услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту рабочих
органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей (кроме услуг по техническому
обслуживанию и ремонту электрооборудования и кузовов),
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств
Эта группировка включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и зарядке аккумуляторных батарей автотранспортных средств, кроме легковых автомобилей
Эта группировка также включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту электронных приборов и устройств прочих автотранспортных
средств
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрических частей рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей
Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования
прочих автотранспортных средств, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию электрических
частей рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей, выполняемые по
индивидуальным заказам (см. 50.20.22.150)
Регулировка фар
Работы электротехнические на автотранспортном средстве
(без снятия с автотранспортного средства)
Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования прочие
Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования
прочих автотранспортных средств, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию электрических
частей рабочих органов, оборудования и оснастки специ-
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альных и специализированных автомобилей, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам (см.
50.20.22.160)
Регулировка фар
Работы электротехнические на автотранспортном средстве
(без снятия с автотранспортного средства)
Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования прочие
Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту электрических частей рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей, выполняемые по индивидуальным
заказам (см. 50.20.22.150)
Услуги по ремонту электрооборудования (со снятием с автотранспортного средства)
Услуги по ремонту, зарядке и замене аккумуляторных батарей
Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных
приборов
Установка дополнительного электрооборудования и прочие
услуги по ремонту электрооборудования
Эта группировка включает:
- установку на автотранспортных средствах дополнительных электрических устройств, таких как дополнительные
фары, устройства сигнализации и др.
Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту электрических частей рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам (см. 50.20.22.160)
Услуги по ремонту электрооборудования (со снятием с автотранспортного средства)
Услуги по ремонту, зарядке и замене аккумуляторных батарей
Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных
приборов
Установка дополнительного электрооборудования и прочие
услуги по ремонту электрооборудования
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрических частей рабочих органов, оборудования и оснастки
специальных и специализированных автомобилей, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрических частей рабочих органов, оборудования и оснастки
специальных и специализированных автомобилей, кроме
услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка также включает:
- услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту электрических частей рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Эта группировка также включает:
- услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту электрических частей рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автомобилей,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных
средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков,
окон, перекраска, ремонт после повреждений)
Эта группировка включает:
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- услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных
средств, включая услуги по ремонту кузовов специальных
и специализированных автомобилей, и аналогичные услуги.
К ним могут относиться услуги по ремонту дверей и замков, ремонту и правке бамперов, окрашиванию, устранению
местных повреждений, ремонту окон и замене ветровых
стекол и проведению других ремонтных работ на кузове
Эта группировка также включает:
- услуги по техническому обслуживанию кузовов прочих
автотранспортных средств
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных
средств (за исключением рам и кузовов специальных и
специализированных автомобилей), выполняемые по индивидуальным заказам
Работы жестяницко-сварочные и медницкие
Услуги по ремонту и замене деталей кузовов и элементов
интерьера салона прочих автотранспортных средств (за исключением рам и кузовов специальных и специализированных автомобилей)
Услуги по подготовке к окраске и окраске прочих автотранспортных средств (за исключением специальных и
специализированных автомобилей)
Услуги по ремонту, замене, тонированию и бронированию
стекол прочих автотранспортных средств (за исключением
специальных и специализированных автомобилей)
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных
средств (за исключением рам и кузовов специальных и
специализированных автомобилей) прочие
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных
средств (за исключением рам и кузовов специальных и
специализированных автомобилей), кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы жестяницко-сварочные и медницкие
Услуги по ремонту и замене деталей кузовов и элементов
интерьера салона прочих автотранспортных средств (за исключением рам и кузовов специальных и специализированных автомобилей)
Услуги по подготовке к окраске и окраске прочих автотранспортных средств (за исключением специальных и
специализированных автомобилей)
Услуги по ремонту, замене, тонированию и бронированию
стекол прочих автотранспортных средств (за исключением
специальных и специализированных автомобилей)
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных
средств (за исключением рам и кузовов специальных и
специализированных автомобилей) прочие
Услуги по ремонту рам и кузовов специальных и специализированных автомобилей, выполняемые по индивидуальным
заказам
Услуги по ремонту рам и кузовов специальных и специализированных автомобилей, кроме услуг, выполняемых по
индивидуальным заказам
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту кузовов
прочих автотранспортных средств, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка также включает:
- услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту рам и
кузовов специальных и специализированных автомобилей,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту кузовов
прочих автотранспортных средств, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Эта группировка также включает:
- услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту рам и
кузовов специальных и специализированных автомобилей,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги, относящиеся к автотранспортным средствам, прочие
Мойка автотранспортных средств и аналогичные услуги
Эта группировка включает:
- услуги по чистке и повседневному уходу за автотранспортными средствами (услуги по мойке, нанесению анти-
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50.20.32.121
50.20.32.122
50.3
50.30

коррозионных и декоративных покрытий, полированию,
уборке салона и т.п.)
Эта группировка также включает:
- услуги по предпродажной подготовке автотранспортных
средств
Работы уборочно-моечные, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы уборочно-моечные для легковых автомобилей
Работы уборочно-моечные для прочих автотранспортных
средств
Работы уборочно-моечные, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы уборочно-моечные для легковых автомобилей
Работы уборочно-моечные для прочих автотранспортных
средств
Услуги по санитарной обработке кузова
Эта группировка включает:
- обработку кузовов специальную автотранспортных
средств, перевозящих пищевые продукты, опасные грузы и
т.п.
Услуги по санитарной обработке кузова, выполняемые по
индивидуальным заказам
Услуги по санитарной обработке кузова, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по защите от коррозии и по противошумной обработке, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по защите от коррозии и по противошумной обработке легковых автомобилей
Работы по защите от коррозии и по противошумной обработке прочих автотранспортных средств
Работы по защите от коррозии и по противошумной обработке, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по защите от коррозии и по противошумной обработке легковых автомобилей
Работы по защите от коррозии и по противошумной обработке прочих автотранспортных средств
Услуги по предпродажной подготовке автотранспортных
средств, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по предпродажной подготовке легковых автомобилей
Услуги по предпродажной подготовке прочих автотранспортных средств
Услуги по предпродажной подготовке автотранспортных
средств, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по предпродажной подготовке легковых автомобилей
Услуги по предпродажной подготовке прочих автотранспортных средств
Услуги, относящиеся к автотранспортным средствам, выполняемые по индивидуальным заказам, прочие, не включенные
в другие группировки
Услуги, относящиеся к автотранспортным средствам, прочие, не включенные в другие группировки, кроме услуг,
выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по оказанию срочной технической помощи на дороге
Услуги по оказанию технической помощи
Услуги по оказанию технической помощи, выполняемые
по индивидуальным заказам
Услуги по оказанию технической помощи, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по транспортированию неисправных автомобилей к
месту их ремонта или стоянки
Услуги по транспортированию неисправных автомобилей к
месту их ремонта или стоянки, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по транспортированию неисправных автомобилей к
месту их ремонта или стоянки, кроме услуг, выполняемых
по индивидуальным заказам
Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями
Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями

50.30.1

Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле (за свой счет, без посредников) автомобильными деталями, узлами и принадлежностями как новыми, так и бывшими в употреблении
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями через агентов (см. 50.30.30)
50.30.11
Услуги по оптовой торговле автомобильными шинами
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле камерами
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле автомобильными шинами через
агентов (см. 50.30.30)
50.30.11.110
Услуги по оптовой торговле шинами легковых автомобилей
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле как новыми, так и бывшими в
употреблении шинами легковых автомобилей
50.30.11.120
Услуги по оптовой торговле шинами для грузовых
автомобилей
(в ред. Изменения 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
50.30.11.130
Услуги по оптовой торговле шинами для автобусов и
троллейбусов
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
50.30.11.140
Услуги по оптовой торговле шинами для
сельскохозяйственных машин
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
50.30.11.190
Услуги по оптовой торговле шинами прочих
автотранспортных средств
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
50.30.12
Услуги по оптовой торговле прочими автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле автомобильными радиоприемниками (см. 51.43.21)
- услуги по оптовой торговле автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями через агентов (см. 50.30.30)
50.30.12.110
Услуги по оптовой торговле прочими деталями, узлами и
принадлежностями легковых автомобилей
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле как новыми, так и бывшими в
употреблении прочими деталями, узлами и принадлежностями
легковых автомобилей
50.30.12.120
Услуги по оптовой торговле прочими деталями, узлами и
принадлежностями прочих автотранспортных средств
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле как новыми, так и бывшими в
употреблении деталями, узлами и принадлежностями прочих
автотранспортных средств, включая специализированные и
специальные автомобили
50.30.2
Услуги по розничной торговле автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями через агентов (см. 50.30.30)
50.30.21
Услуги по розничной торговле автомобильными шинами
Эта группировка также включает:
- услуги по розничной торговле камерами
50.30.21.110
Услуги по розничной торговле шинами легковых автомобилей
50.30.21.111
Услуги по розничной торговле новыми шинами легковых
автомобилей
50.30.21.112
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении шинами легковых автомобилей
50.30.21.130
Услуги по розничной торговле шинами жилых автофургонов,
прицепов и прочих туристических автотранспортных
средств
50.30.21.131
Услуги по розничной торговле новыми шинами жилых автофургонов, прицепов и прочих туристических автотранспортных средств
50.30.21.132
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении ши-

50.30.22

50.30.22.110
50.30.22.111
50.30.22.112
50.30.22.120
50.30.22.121
50.30.22.122

50.30.3
50.30.30
50.30.30.000

50.4
50.40

50.40.1
50.40.10

50.40.10.110

нами жилых автофургонов, прицепов и прочих туристических автотранспортных средств
Услуги по розничной торговле прочими автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Эта группировка также включает:
- услуги по розничной торговле по почтовым заказам с
использованием специальных каталогов автомобильного
оборудования, а также розничную торговлю через телемагазины и сеть Интернет
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле автомобильными радиоприемниками (см. 52.45.21)
Услуги по розничной торговле прочими деталями, узлами и
принадлежностями легковых автомобилей
Услуги по розничной торговле новыми прочими деталями,
узлами и принадлежностями легковых автомобилей
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
прочими деталями, узлами и принадлежностями легковых
автомобилей
Услуги по розничной торговле прочими деталями, узлами и
принадлежностями жилых автофургонов, прицепов и прочих
туристских автотранспортных средств
Услуги по розничной торговле новыми прочими деталями,
узлами и принадлежностями жилых автофургонов, прицепов и прочих туристических автотранспортных средств
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
прочими деталями, узлами и принадлежностями жилых автофургонов, прицепов и прочих туристических автотранспортных средств
Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями через агентов (за вознаграждение или
на договорной основе)
Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями через агентов (за вознаграждение или
на договорной основе)
Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями через агентов (за вознаграждение или
на договорной основе)
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой и розничной торговле как новыми,
так и бывшими в употреблении деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных средств через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой и розничной торговле автомобильными
радиоприемниками через агентов (см. 51.15.10, 52.45.21)
Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту
мотоциклов, их деталей, узлов и принадлежностей
Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту
мотоциклов, их деталей, узлов и принадлежностей
Эта группировка также включает:
- услуги по почтовой (посылочной) торговле деталями,
узлами и принадлежностями мотоциклов
- услуги по торговле снегоходами, их деталями, узлами и
принадлежностями, услуги по техническому обслуживанию и
ремонту снегоходов
Эта группировка не включает:
- услуги по торговле велосипедами (см. 51.18.12,
51.47.35, 52.48.22)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту велосипедов (см. 52.74.12)
Услуги по оптовой торговле мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями
Услуги по оптовой торговле мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями через агентов (см. 50.40.30)
Услуги по оптовой торговле мотоциклами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле мотоциклами, мотороллерами, мопедами, мотовелосипедами, мотоколясками и

мотоприцепами как новыми, так и бывшими в употреблении
Услуги по оптовой торговле деталями, узлами и принадлежностями мотоциклов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле деталями, узлами и принадлежностями мотоциклов, мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов, мотоколясок и мотоприцепов как новыми, так и
бывшими в употреблении
50.40.10.121
Услуги по оптовой торговле шинами для мотоциклов,
мотороллеров и мопедов
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
50.40.10.130
Услуги по оптовой торговле снегоходами, их деталями,
узлами и принадлежностями
50.40.2
Услуги по розничной торговле мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями
50.40.20
Услуги по розничной торговле мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями через агентов (см.
50.40.30)
50.40.20.110
Услуги по розничной торговле новыми мотоциклами
Эта группировка также включает:
- услуги по розничной торговле новыми мотороллерами,
мопедами, мотовелосипедами, мотоколясками и
мотоприцепами
50.40.20.120
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении мотоциклами
Эта группировка также включает:
- услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
мотороллерами, мопедами, мотовелосипедами, мотоколясками и мотоприцепами
50.40.20.130
Услуги по розничной торговле новыми деталями, узлами и
принадлежностями мотоциклов
Эта группировка также включает:
- услуги по розничной торговле новыми деталями, узлами
и принадлежностями мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов, мотоколясок и мотоприцепов
50.40.20.140
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении деталями, узлами и принадлежностями мотоциклов
Эта группировка также включает:
- услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
деталями, узлами и принадлежностями мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов, мотоколясок и мотоприцепов
50.40.20.150
Услуги по розничной торговле снегоходами, их деталями,
узлами и принадлежностями
50.40.20.151
Услуги по розничной торговле новыми снегоходами, их деталями, узлами и принадлежностями
50.40.20.152
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
снегоходами, их деталями, узлами и принадлежностями
50.40.3
Услуги по торговле мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями через агентов (за вознаграждение или
на договорной основе)
50.40.30
Услуги по торговле мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями через агентов (за вознаграждение или
на договорной основе)
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой и розничной торговле мотоциклами,
мотороллерами, мопедами, мотовелосипедами, мотоколясками, мотоприцепами и снегоходами, а также их деталями,
узлами и принадлежностями как новыми, так и бывшими в
употреблении через агентов
50.40.30.110
Услуги по оптовой торговле мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями через агентов
50.40.30.120
Услуги по розничной торговле мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями через агентов
50.40.30.130
Услуги по оптовой торговле снегоходами, их деталями,
узлами и принадлежностями через агентов
50.40.30.140
Услуги по розничной торговле снегоходами, их деталями,
узлами и принадлежностями через агентов
50.40.4
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов
50.40.10.120

50.40.40

50.40.40.110
50.40.40.111
50.40.40.112
50.40.40.120
50.40.40.121
50.40.40.122
50.40.40.130
50.40.40.131
50.40.40.132
50.40.40.140
50.40.40.141
50.40.40.142
50.40.40.150
50.40.40.151
50.40.40.152
50.40.40.160

50.40.40.161
50.40.40.162
50.40.40.170
50.40.40.171
50.40.40.172
50.40.40.180

50.40.40.181

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов
Эта группировка включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов, включая услуги по техническому обслуживанию и
ремонту двигателей, электрооборудования, корпусов (кузовов), шин и колес мотоциклов, установку дополнительного оборудования, а также услуги по ремонту и изготовлению мотопринадлежностей, например, багажников, ветрозащитных устройств и т.п., и прочие услуги по ремонту и
техническому обслуживанию мотоциклов
Эта группировка также включает:
- специальные услуги по разборке мотоциклов
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов, мотоколясок и мотоприцепов
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту снегоходов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов, мотоколясок и мотоприценов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов, мотоколясок и мотоприцепов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов, мотоколясок и мотоприцепов, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотороллеров
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотороллеров, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотороллеров, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мопедов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мопедов,
выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мопедов,
кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотовелосипедов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотовелосипедов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотовелосипедов, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным
заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту снегоходов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту снегоходов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту снегоходов, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту мотоциклов
Эта группировка также включает:
- услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов, мотоколясок и мотоприцепов
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту мотоциклов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту мотоциклов, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту снегоходов
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту снегоходов, выполняемые по индивидуальным заказам
Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту снегоходов, кроме услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
Услуги по предпродажной подготовке мотоциклов
Эта группировка также включает:
- услуги по предпродажной подготовке мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов, мотоколясок и мотоприцепов
Услуги по предпродажной подготовке мотоциклов, выполняемые по индивидуальным заказам

50.40.40.182

Услуги по предпродажной подготовке мотоциклов, кроме
услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
50.40.40.190
Услуги по предпродажной подготовке снегоходов
50.40.40.191
Услуги по предпродажной подготовке снегоходов, выполняемые по индивидуальным заказам
50.40.40.192
Услуги по предпродажной подготовке снегоходов, кроме
услуг, выполняемых по индивидуальным заказам
50.5
Услуги по розничной торговле моторным топливом
50.50
Услуги по розничной торговле моторным топливом
50.50.1
Услуги по розничной торговле моторным топливом
50.50.10
Услуги по розничной торговле моторным топливом
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле моторным топливом (дизельным топливом, моторным топливом высокой степени
очистки, неэтилированным моторным топливом, сжиженным
нефтяным газом и т.п.) для всех категорий потребителей,
осуществляемые стационарными и передвижными автозаправочными станциями и т.п., через розничных торговцев или
агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по розничной торговле смазочными материалами,
охлаждающими жидкостями и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по мойке автотранспортных средств (см.
50.20.31)
- услуги по розничной торговле автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями (см. 50.30.2)
- услуги по розничной торговле нефтяным топливом или
газом для отопления, приготовления пищи или других
целей (см. 52.48.35)
- услуги по оптовой торговле моторным топливом (см.
51.12.11 и 51.51.13)
50.50.10.110
Услуги по розничной торговле моторным топливом для
автотранспортных и мототранспортных средств
Эта группировка включает:
- торговлю моторным топливом, в том числе бензинами
автомобильными, розничную для автотранспортных
средств, мотоциклов, снегоходов, моторных лодок и т.п.
Эта группировка также включает:
- работы топливозаправочные (дизельным топливом,
бензином, газом)
(в ред. Изменения 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
50.50.10.111
Услуги по розничной торговле дизельным топливом
50.50.10.112
Услуги по розничной торговле прочим жидким моторным
топливом
50.50.10.113
Услуги по розничной торговле газовым моторным топливом
50.50.10.114
Услуги по розничной торговле бензинами автомобильными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
50.50.10.120
Услуги по розничной торговле смазочными материалами и
охлаждающими жидкостями
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле смазочными материалами и
охлаждающими жидкостями (антифризами) для автотранспортных средств, мотоциклов, снегоходов, моторных лодок
и т.п.
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Услуги по оптовой торговле, включая торговлю через агентов, кроме услуг по торговле автотранспортными средствами и мотоциклами
Эта группировка включает:
- услуги по перепродаже (продаже без изменения) новых
или бывших в употреблении товаров розничным торговцам,
производственным, коммерческим, учрежденческим или профессиональным пользователям, или другим оптовым торговцам, а также услуги по торговле через агентов, осуществляющих куплю-продажу товаров от имени других лиц или
компаний на основе договоров поручения, комиссии, либо
агентских договоров. Включаются услуги оптовых торговцев
(включая экспортеров и импортеров), комиссионеров, товарных брокеров, заготовителей, оптовиков-скупщиков,
закупочных центров, а также кооперативных организаций,
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занимающихся заготовкой и продажей сельскохозяйственной
продукции
- услуги, связанные со сведением продавцов с покупателями или с осуществлением коммерческих сделок от имени
принципала, включая сделки с использованием сети Интернет
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой аукционной торговле, включая аукционную торговлю через сеть Интернет
- услуги, связанные с оптовой торговлей (услуги по сборке изделий, сортированию крупных партий товаров, их
делению на более мелкие партии, переупаковыванию, фасованию и розливу по бутылкам, смешиванию, фильтрованию,
хранению, охлаждению, доставке и установке товаров за
собственный счет)
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле автотранспортными средствами и мотоциклами, включая торговлю через агентов (см.
50.10.1, 50.10.30, 50.40.10, 50.40.30)
- услуги по оптовой торговле деталями, узлами и принадлежностями для автотранспортных средств и мотоциклов,
включая торговлю через агентов (см. 50.30.1, 50.30.30,
50.40.10, 50.40.30)
- услуги товарных бирж (см. 67.1)
- услуги по аренде и прокату товаров (см. 71)
- услуги по упаковыванию твердых товаров, розливу по
бутылкам жидких или помещению в закрытые контейнеры
газообразных товаров, смешиванию и фильтрованию, осуществляемые для третьей стороны (см. 74.82)
Услуги по оптовой торговле через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле, предоставляемые лицами или
фирмами, осуществляющими сделки от имени или за счет
других лиц или фирм на основе договоров поручения, комиссии или агентских договоров, например услуги комиссионных агентов (услуги, связанные со сведением продавцов с покупателями или с осуществлением коммерческих
сделок от имени комитента, принципала, в том числе с
использованием сети Интернет)
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле на аукционах через агентов,
включая оптовую торговлю с использованием сети Интернет
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле от своего имени (за свой
счет, без посредников) (см. 51.2 - 51.9)
- услуги комиссионных агентов, обслуживающих продажи
автотранспортных средств и мотоциклов (см. 50.10.30,
50.40.30)
- услуги комиссионных агентов, обслуживающих продажи
деталей, узлов и принадлежностей автотранспортных
средств и мотоциклов (см. 50.30.30, 50.40.30)
- услуги по розничной торговле через агентов (см. 52)
- услуги агентов товарных бирж (см. 67.1)
- услуги страховых агентов (см. 67.20.1)
- услуги агентов, осуществляющих операции с недвижимым
имуществом (см. 70.3)
Услуги по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами через агентов
Услуги по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами через агентов
Услуги по оптовой торговле живыми животными через агентов
Услуги по оптовой торговле живыми животными через
агентов
Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем,
текстильным сырьем и полуфабрикатами через агентов
Услуги по оптовой торговле зерном через агентов
Услуги по оптовой торговле семенами, кроме масличных,
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через агентов
Услуги по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими плодами через агентов
Услуги по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле через агентов кормами для
домашних животных (см. 51.17.11)
Услуги по оптовой торговле цветами и прочими растениями
через агентов
Услуги по оптовой торговле цветами через агентов
Услуги по оптовой торговле прочими растениями через
агентов
Услуги по оптовой торговле необработанным табаком через
агентов
Услуги по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами через агентов
Услуги по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным
сырьем и полуфабрикатами через агентов
Услуги по оптовой торговле топливом, рудами, металлами
и промышленными химическими веществами через агентов
Услуги по оптовой торговле топливом, рудами, металлами
и промышленными химическими веществами через агентов
Услуги по оптовой торговле топливом через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле нефтяными маслами, смазками, техническими жидкостями и прочими продуктами переработки нефти и газового конденсата через агентов
Услуги по оптовой торговле твердым топливом через
агентов
Услуги по оптовой торговле углем и продуктами его переработки через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле каменным и бурым углем, каменноугольными концентратами, угольными брикетами и т.п.
через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле каменноугольным коксом через агентов
Услуги по оптовой торговле прочим твердым топливом через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле дровами, торфом и продуктами его переработки и горючими сланцами и др. через
агентов
Услуги по оптовой торговле моторным топливом через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле автомобильными и авиационными бензинами, керосинами, дизельным топливом, газообразным моторным топливом и т.п. через агентов
Услуги по оптовой торговле прочим жидким и газообразным
топливом через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле сырой нефтью, нефтяными
маслами и аналогичными нефтепродуктами через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по торговле газообразным топливом, подаваемым
по газовым сетям, через агентов (см. 40.22.12)
Услуги по оптовой торговле сырой нефтью через агентов
Услуги по оптовой торговле мазутом через агентов
Услуги по оптовой торговле прочими нефтепродуктами через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле, нефтяными маслами и другими смазочными материалами, смазочно-охлаждающими жидкостями, присадками к топливу и т.п. через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле битумными строительными материалами через агентов (см. 51.13.12)
Услуги по оптовой торговле горючим газом через агентов
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Эта группировка не включает:
- услуги по торговле газообразным топливом, подаваемым
по газовым сетям (распределительным трубопроводам) через агентов (см. 40.22.12)
Услуги по оптовой торговле рудами и металлами через
агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле металлическими отходами и
ломом через агентов
Услуги по оптовой торговле рудами и концентратами через
агентов
Услуги по оптовой торговле железными рудами и концентратами через агентов
Услуги по оптовой торговле рудами и концентратами цветных металлов, кроме драгоценных, через агентов
Услуги по оптовой торговле рудами и концентратами драгоценных металлов через агентов
Услуги по оптовой торговле металлами в первичных формах
через агентов
Услуги по оптовой торговле черными металлами в первичных формах через агентов
Услуги по оптовой торговле цветными металлами, кроме
драгоценных, в первичных формах через агентов
Услуги по оптовой торговле драгоценными металлами в
первичных формах через агентов
Услуги по оптовой торговле металлическими отходами и
ломом через агентов
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом черных металлов через агентов
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом цветных металлов, кроме драгоценных, через агентов
Услуги по оптовой торговле драгоценными металлами, находящимися в ломе и отходах производства и потребления,
через агентов
Услуги по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами (основными промышленными
химическими веществами, пластмассами, химическими
волокнами, кроме стекловолокна, удобрениями и т.п.)
через агентов
Услуги по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и
прочими агрохимикатами через агентов
Услуги по оптовой торговле синтетическими смолами и
пластмассами в первичных формах через агентов
Услуги по оптовой торговле взрывчатыми химическими веществами через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле пиротехническими средствами через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле патронами к оружию через
агентов (см. 51.18.12.220)
Услуги по оптовой торговле взрывчатыми материалами промышленного назначения через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле средствами взрывания через
агентов
Услуги по оптовой торговле пиротехническими средствами
через агентов
Услуги по оптовой торговле прочими промышленными и техническими химическими веществами через агентов
Услуги по оптовой торговле химическими волокнами через
агентов
Услуги по оптовой торговле синтетическим каучуком и резиной в первичных формах через агентов
Услуги по оптовой торговле непищевым этиловым спиртом,
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включая денатурат, через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле пищевым этиловым спиртом
через агентов (см. 51.17.11)
Услуги по оптовой торговле прочими промышленными и
техническими химическими веществами, не включенными
в другие группировки, через агентов
Услуги по оптовой торговле древесиной и строительными
материалами через агентов
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами через агентов
Услуги по оптовой торговле древесиной и лесоматериалами
через агентов
Услуги по оптовой торговле древесным сырьем и необработанными лесоматериалами через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле деловой древесиной, в том
числе круглыми лесоматериалами, древесным сырьем для
технологической переработки и т.п. через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле дровами через агентов
(см. 51.12.11.112)
Услуги по оптовой торговле пиломатериалами и продукцией
шпалопиления через агентов
Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами (например, лакокрасочными материалами, битумными строительными материалами, керамическими изделиями, используемыми в строительстве, строительными материалами из стекла) через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием через агентов
Услуги по оптовой торговле лакокрасочными материалами
через агентов
Услуги по оптовой торговле листовым стеклом через агентов
Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием через агентов
Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями, не включенными в другие группировки, через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями, не включенными в другие группировки, такими как песок и гравий, глина, цемент, кирпич, черепица, металлические и железобетонные строительные конструкции и их элементы, дверные и оконные
блоки и другие строительные столярные изделия и т.п.,
через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле обоями (см. 51.15.10)
через агентов
Услуги по оптовой торговле машинами, производственным
оборудованием, судами и летательными аппаратами через
агентов
Услуги по оптовой торговле машинами, производственным
оборудованием, судами и летательными аппаратами через
агентов
Услуги по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями офисного оборудования и вычислительной техники через агентов
Услуги по оптовой торговле офисными машинами через
агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле офисными машинами, напри-
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мер пишущими машинами, копировальными аппаратами,
счетными машинами и т.п., через агентов
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью через
агентов
Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийным
оборудованием и программным обеспечением через агентов
Услуги по оптовой торговле прочими видами машин и производственного оборудования через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования через
агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле транспортным оборудованием
через агентов (см. 51.14.13)
Услуги по оптовой торговле электронным оборудованием и
его частями (элементами)
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле электронными приборами и
прочими радиокомпонентами, средствами автоматики и измерительной техники, промышленными роботами и манипуляторами, приборами для научных исследований, средствами
радиосвязи, радиовещания и телевидения, радиолокационными и радионавигационными средствами и прочими средствами электронной техники, не включенными в другие группировки, через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле вычислительной техникой
через агентов (см. 51.14.11.130)
- услуги по оптовой торговле бытовой радио-, теле- и
видеоаппаратурой через агентов (см. 51.15.10.140)
Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле электрическими машинами,
электротехническим оборудованием, аппаратурой и материалами, включая электроустановочные изделия для промышленного использования, кабельные изделия и т.п.,
через агентов
Услуги по оптовой торговле станками через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле деревообрабатывающими, металлообрабатывающими станками и станками для обработки прочих материалов через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле станками с программным управлением через агентов
- услуги по оптовой торговле кузнечно-прессовым оборудованием через агентов
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для
добычи полезных ископаемых и строительства через агентов
Услуги по оптовой торговле и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств через
агентов
Услуги по оптовой торговле подъемно-транспортными машинами и оборудованием через агентов
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для
производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий через агентов
Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными машинами, оборудованием, инструментами, включая тракторы,
через агентов
Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования, торговля
которыми классифицирована в рамках группировки 51.14.12,
например, услуги по торговле частями и деталями машин,
эксплуатационными материалами и принадлежностями, не
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включенными в другие группировки, в том числе крепежными
изделиями, подшипниками, редукторами, вариаторами, гидроприводами и пневмоприводами, муфтами, зубчатыми колесами, валами и прочими деталями и узлами общемашиностроительного применения, через агентов
Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами,
аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле энергетическим оборудованием, оборудованием для черной и цветной металлургии, химическим и нефтегазоперерабатывающим оборудованием, компрессорным и холодильным оборудованием, оборудованием
для кондиционирования воздуха и вентиляции, оборудованием для производства строительных материалов и прочими
машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, не включенными
в другие группировки, через агентов
Услуги по оптовой торговле судами и летательными аппаратами через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле транспортными судами и
лодками, летательными аппаратами, включая космические, а
также их оборудованием и принадлежностями через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле прочими транспортными средствами и оборудованием, кроме автотранспортных средств,
мотоциклов и велосипедов, например железнодорожными, в
том числе трамвайными и для метрополитена, а также их
частями и принадлежностями
Услуги по оптовой торговле судами через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле спортивными и прогулочными
яхтами и лодками (см. 51.18.12)
Услуги по оптовой торговле летательными аппаратами через
агентов
Услуги по оптовой торговле железнодорожными локомотивами и подвижным составом через агентов
Услуги по оптовой торговле прочими транспортными средствами, не включенными в другие группировки, через агентов
Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами,
скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями через агентов
Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами,
скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями через агентов
Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами,
скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле мебелью, хозяйственными товарами (хозяйственными принадлежностями, посудой), металлическими изделиями (ножевыми изделиями, изделиями
хозяйственного назначения), скобяными изделиями, бытовыми электроприборами через агентов
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле офисной мебелью через
агентов (см. 51.14.11.120)
Услуги по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями через агентов
Услуги по оптовой торговле бытовыми электротоварами через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле электроприборами и устройствами бытового назначения, например холодильниками и
морозильными камерами, посудомоечными машинами, стиральными и сушильными машинами бытового типа, пылесосами,
швейными машинами и другими домашними электроприборами,
светильниками и бытовыми электроустановочными изделиями
Услуги по оптовой торговле радио-, теле- и видеоаппа-
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ратурой и техническими носителями информации (с записями
и без записей) через агентов
Услуги по оптовой торговле радио-, теле- и видеоаппаратурой через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле автомобильными радиоприемниками
- услуги по оптовой торговле телефонными аппаратами,
факсами и т.п.
Услуги по оптовой торговле грампластинками, магнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле грампластинками, аудио- и
видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) как с записями, так и без записей через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле литературными, учебными и
т.п. изданиями на технических носителях через агентов
Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями из стекла, фарфора и керамики через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле столовой и кухонной посудой, бытовыми декоративными и аналогичными изделиями из
стекла, фарфора и керамики через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле санитарно-техническими
изделиями через агентов (см. 51.13.12.130)
Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
хозяйственного назначения через агентов
Услуги по оптовой торговле обоями через агентов
Услуги по оптовой торговле чистящими средствами через
агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле товарами бытовой химии через агентов
- услуги по оптовой торговле синтетическими моющими
средствами через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле полирующими средствами через агентов
Услуги по оптовой торговле неэлектрическими бытовыми
приборами через агентов
Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими деревянными изделиями хозяйственного назначения через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле бондарными изделиями, другими изделиями из дерева хозяйственного и декоративного
назначения, изделиями из пробки, соломки и других материалов для плетения, корзиночными и другими плетеными
изделиями
Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле коврами и другими нежесткими материалами, используемыми в качестве напольных
покрытий
Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
хозяйственного назначения, не включенными в другие
группировки, через агентов
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями,
одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха через агентов
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями,
одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха через агентов
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями через
агентов
Услуги по оптовой торговле тканями для одежды через
агентов
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Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле всеми видами тканей для
одежды, включая белье, в том числе стегаными и неткаными тканями, а также трикотажными полотнами и т.п.,
через агентов
Услуги по оптовой торговле прочими текстильными изделиями, кроме галантерейных, через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле прочими текстильными изделиями, например канатами, веревками, ремнями, конвейерными лентами, тентами и т.п., через агентов
- услуги по оптовой торговле швейными текстильными изделиями, кроме одежды и ее аксессуаров, и столового и
постельного белья, например одеялами, пледами и т.п.,
через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле коврами через агентов
(см. 51.15.10)
Услуги по оптовой торговле галантерейными товарами через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле пряжей, нитками, кружевами, лентами и т.п. через агентов
- услуги по оптовой торговле тюлегардинными изделиями
через агентов
- услуги по оптовой торговле швейными иглами, вязальными спицами, крючками, пуговицами и аналогичными изделиями через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле текстильными волокнами через агентов (см. 51.11.12, 51.12.13)
- услуги по оптовой торговле коврами через агентов
(см. 51.15.10)
- услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды через
агентов (см. 51.16.12)
Услуги по оптовой торговле столовым и постельным бельем
через агентов
Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды через
агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле одеждой из меха через
агентов (см. 51.16.13.120)
Услуги по оптовой торговле одеждой, кроме нательного
белья, через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле мужской, женской и детской
одеждой из всех видов тканей, трикотажных полотен, пряжи и нитей, нетканых текстильных материалов, кожи и
т.п., включая форменную, специальную, рабочую, спортивную одежду, через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле изделиями из меха через
агентов (см. 51.16.13.120)
Услуги по оптовой торговле нательным бельем через
агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле мужским, женским и детским
бельем из всех видов тканей, трикотажным бельем через
агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле чулочно-носочными изделиями через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле столовым и постельным бельем через агентов (см. 51.16.11.140)
Услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды и головными уборами через агентов
Услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды через
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Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды, например перчатками, галстуками, подтяжками, ремнями,
зонтами и т.п., через агентов
Услуги по оптовой торговле головными уборами через
агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле головными уборами из натурального меха через агентов (см. 51.16.13.120)
Услуги по оптовой торговле обувью через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле мужской, женской и детской
обувью из любых материалов, включая спортивную обувь,
через агентов
Услуги по оптовой торговле изделиями из кожи и меха
через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле чемоданами, сумками и
аналогичными дорожными изделиями из кожи и других материалов через агентов
- услуги по оптовой торговле шорно-седельными и прочими
изделиями из кожи через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле одеждой из кожи через
агентов (см. 51.16.12.110)
- услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды из кожи через агентов (см. 51.16.12.130)
Услуги по оптовой торговле изделиями из кожи через
агентов
Услуги по оптовой торговле изделиями из меха через
агентов
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями через агентов
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями через агентов
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами и напитками через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле кормами для домашних животных через агентов
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами через
агентов
Услуги по оптовой торговле непереработанными овощами,
картофелем, фруктами и орехами через агентов
Услуги по оптовой торговле мясом, включая мясо птицы,
продуктами и консервами из мяса животных и птицы через
агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле мясом, включая мясо птицы
и дичи, продуктами, включая пищевые субпродукты, и консервами из мяса животных и птицы, в том числе дичи, пищевыми субпродуктами, мясными консервами через агентов
Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле жидким и порошковым молоком, сливками, маслом, йогуртами, сыром и прочими молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами
через агентов
Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом, кондитерскими и хлебобулочными изделиями через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле мороженым и замороженными
десертами через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле какао через агентов (см.
51.17.11.115)
Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями через агентов
Услуги по оптовой торговле рыбой, морепродуктами и рыб-
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ными консервами через агентов
Услуги по оптовой торговле переработанными овощами,
фруктами и орехами через агентов
Услуги по оптовой торговле готовыми пищевыми продуктами, включая детское и диетическое питание и прочие гомогенизированные пищевые продукты, через агентов
Услуги по оптовой торговле кормами для домашних животных через агентов
Услуги по оптовой торговле мукой через агентов
Услуги по оптовой торговле макаронными изделиями через
агентов
Услуги по оптовой торговле крупами через агентов
Услуги по оптовой торговле солью через агентов
Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки, через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по специализированной оптовой торговле замороженными пищевыми продуктами, классифицируемые в зависимости от вида продукта, через агентов
Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными пищевыми продуктами через агентов
Услуги по оптовой торговле алкогольными и прочими напитками через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по смешиванию, очистке и разливу напитков по
бутылкам, характерные для оптовой торговли
- услуги по оптовой торговле пищевым этиловым спиртом
через агентов
Услуги по оптовой торговле безалкогольными напитками
через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле фруктовыми и овощными соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао через
агентов (см. 51.17.11.115)
Услуги по оптовой торговле алкогольными напитками через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле винами, ликерами, коньяками, водкой и прочими алкогольными напитками через
агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле пищевым этиловым спиртом
через агентов
Услуги по оптовой торговле пивом через агентов
Услуги по оптовой торговле табачными изделиями через
агентов
Услуги по оптовой торговле табачными изделиями через
агентов
Услуги по оптовой торговле отдельными видами товаров
или группами товаров, не включенными в другие группировки, через агентов
Услуги по оптовой торговле отдельными видами товаров
или группами товаров, не включенными в другие группировки, через агентов
Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами и парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле медицинской техникой и ортопедическими изделиями через агентов
Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами через агентов
Услуги, предоставляемые через агентов, специализирующихся на оптовой торговле медицинской техникой и ортопедическими изделиями
Услуги по оптовой торговле медицинской техникой через
агентов
Услуги по оптовой торговле ортопедическими изделиями
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через агентов
Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, через агентов
Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла, через агентов
Услуги по оптовой торговле мылом через агентов
Услуги по оптовой торговле товарами, не включенными в
другие группировки, через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле товарами, не включенными в
другие группировки (например, отходами, бумагой и картоном, товарами для развлечений и спортивными товарами,
фотоаппаратурой, музыкальными инструментами, ювелирными
изделиями и часами), через агентов
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном, бумажными изделиями, писчебумажными и канцелярскими товарами,
книгами, газетами и журналами через агентов
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном, бумажными изделиями, писчебумажными и канцелярскими товарами через агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле карандашами, чернилами и
тушью через агентов
Услуги по оптовой торговле книгами, газетами и журналами через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле книгами, журналами, газетами, другими периодическими изданиями и прочей полиграфической продукцией, кроме полиграфической продукции, защищенной от подделок, через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле нотными изданиями через
агентов (см. 51.18.12.120)
Услуги по оптовой торговле полиграфической продукцией,
защищенной от подделок, включая бланки ценных бумаг,
через агентов
Услуги по оптовой торговле музыкальными инструментами и
нотными изданиями через агентов
Услуги по оптовой торговле фототоварами и оптическими
товарами через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле фототоварами, например
фотоаппаратурой, фотопластинками и фотопленкой, через
агентов
- услуги по оптовой торговле оптическими товарами,
например очками, микроскопами и биноклями
Услуги по оптовой торговле играми и игрушками через
агентов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле видеоиграми через агентов
Услуги по оптовой торговле драгоценными камнями через
агентов
Услуги по оптовой торговле часами и ювелирными изделиями через агентов
Услуги по оптовой торговле часами через агентов
Услуги по оптовой торговле ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле ювелирными изделиями из
драгоценных металлов и драгоценных камней, а также
ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и
драгоценные камни, через агентов
Услуги по оптовой торговле ювелирными изделиями из недрагоценных материалов через агентов
Услуги по оптовой торговле спортивными товарами, включая велосипеды, через агентов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле спортивными товарами, например оборудованием для лыжного спорта, водных видов
спорта, спортивного рыболовства, приспособлениями и
оборудованием для занятий легкой атлетикой, прочими

приспособлениями и оборудованием для спорта или игр на
открытом воздухе, включая велосипеды, спортивные и
прогулочные суда, лодки и т.п., через агентов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле спортивной одеждой и обувью через агентов (см. 51.16.12)
51.18.12.290
Услуги по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки, через агентов
51.19
Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом
товаров через агентов
51.19.1
Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом
товаров через агентов
51.19.10
Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом
товаров через агентов
51.19.10.000
Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом
товаров через агентов
51.2
Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем
и живыми животными
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле от своего имени (за свой
счет, без посредников)
51.21
Услуги по оптовой торговле зерном, семенами и кормами
для животных
51.21.1
Услуги по оптовой торговле зерном, семенами и кормами
для животных
51.21.11
Услуги по оптовой торговле зерном
51.21.11.000
Услуги по оптовой торговле зерном
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных (см. 51.21.14)
51.21.12
Услуги по оптовой торговле семенами (кроме масличных
семян)
51.21.12.000
Услуги по оптовой торговле семенами (кроме масличных
семян)
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле луковицами цветов (см.
51.22.10)
51.21.13
Услуги по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими плодами
51.21.13.000
Услуги по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими плодами
51.21.14
Услуги по оптовой торговле кормами для животных
51.21.14.000
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
51.21.14.110
Услуги по оптовой торговле кормами для животных, кроме
комбикормов
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле остаточными продуктами и
субпродуктами, используемыми в качестве кормов для
животных
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле кормами для домашних
животных (см. 51.38.23)
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.21.14.120
Услуги по оптовой торговле комбикормами
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле комбикормами для домашних
животных
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.21.15
Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем,
не включенным в другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки, например, необработанными овощами, продуктами животного происхождения, используемыми для производства текстильных изделий, пищевыми продуктами животного происхождения, не
включенными в другие группировки
51.21.15.110
Услуги по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами
51.21.15.120
Услуги по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным

сырьем, не включенным в другие группировки
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями
Услуги по оптовой торговле цветами и другими
растениями
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле луковицами цветов
(в ред. Изменения 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.22.10.120
Услуги по оптовой торговле прочими растениями
51.23
Услуги по оптовой торговле живыми животными
51.23.1
Услуги по оптовой торговле живыми животными
51.23.10
Услуги по оптовой торговле живыми животными
51.23.10.000
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
51.23.10.110
Услуги по оптовой торговле живыми животными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.24
Услуги по оптовой торговле шкурами, кожами и выделанной
кожей
51.24.1
Услуги по оптовой торговле шкурами, кожами и выделанной
кожей
51.24.10
Услуги по оптовой торговле шкурами, кожами и выделанной
кожей
51.24.10.000
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
51.24.10.110
Услуги по оптовой торговле шкурами, кожами и
выделанной кожей
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле шкурами, кожами, дубленой
или выделанной кожей
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.24.10.111
Услуги по оптовой торговле кожами (кожтоварами)
жесткими
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.24.10.112
Услуги по оптовой торговле кожами (кожтоварами)
хромовыми
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.24.10.113
Услуги по оптовой торговле кожами (кожтоварами)
юфтевыми
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.25
Услуги по оптовой торговле необработанным табаком
51.25.1
Услуги по оптовой торговле необработанным табаком
51.25.10
Услуги по оптовой торговле необработанным табаком
51.25.10.000
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
51.25.10.110
Услуги по оптовой торговле необработанным табаком
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.3
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле от своего имени (за свой
счет, без посредников)
51.31
Услуги по оптовой торговле фруктами, овощами и картофелем
51.31.1
Услуги по оптовой торговле непереработанными фруктами,
овощами и картофелем
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле переработанными фруктами,
овощами, картофелем и орехами (см. 51.38.21)
51.31.11
Услуги по оптовой торговле картофелем
51.31.11.000
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
51.31.11.110
Услуги по оптовой торговле картофелем
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.31.12
Услуги по оптовой торговле непереработанными овощами,
фруктами и орехами
51.31.12.000
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
51.31.12.110
Услуги по оптовой торговле непереработанными
овощами, фруктами и орехами
Эта группировка также включает:
51.22
51.22.1
51.22.10
51.22.10.110

- услуги по оптовой торговле ягодами, виноградом
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.31.12.111
Услуги по оптовой торговле непереработанными
фруктами, кроме цитрусовых
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.31.12.112
Услуги по оптовой торговле непереработанными овощами
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.31.12.113
Услуги по оптовой торговле непереработанными ягодами,
виноградом
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.31.12.114
Услуги по оптовой торговле цитрусовыми культурами
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.32
Услуги по оптовой торговле мясом, включая мясо птицы,
продуктами и консервами из мяса животных и птицы
51.32.1
Услуги по оптовой торговле мясом, включая мясо птицы,
продуктами и консервами из мяса животных и птицы
Эта группировка также включает:
- оптовую торговлю субпродуктами
- услуги по оптовой торговле мясом животных и птиц, являющихся объектом охоты (дичи), и оптовую торговлю продуктами и консервами из мяса дичи
51.32.11
Услуги по оптовой торговле мясом, включая мясо птицы и
дичи
51.32.11.110
Услуги по оптовой торговле мясом, кроме мяса домашней
птицы и дичи
51.32.11.120
Услуги по оптовой торговле мясом домашней птицы
51.32.11.130
Услуги по оптовой торговле мясом дичи
51.32.12
Услуги по оптовой торговле продуктами и консервами из
мяса животных и птицы
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле мясными продуктами, пищевыми субпродуктами, мясными консервами
51.32.12.110
Услуги по оптовой торговле продуктами из мяса животных
и птицы
51.32.12.111
Услуги по оптовой торговле изделиями колбасными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.32.12.120
Услуги по оптовой торговле консервами из мяса животных
и птицы
51.32.12.121
Услуги по оптовой торговле консервами мясными для
детского питания
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.33
Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами
51.33.1
Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами
51.33.11
Услуги по оптовой торговле молочными продуктами
51.33.11.000
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
51.33.11.110
Услуги по оптовой торговле молоком и молочными
продуктами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле питьевым молоком, сухим
молоком, сливками, маслом, йогуртами, сыром и прочими
молочными продуктами
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.33.11.111
Услуги по оптовой торговле питьевым молоком
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.33.11.112
Услуги по оптовой торговле сухим молоком
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.33.11.113
Услуги по оптовой торговле маслом из коровьего молока
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.33.11.114
Услуги по оптовой торговле сырами
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.33.11.115
Услуги по оптовой торговле консервами молочными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.33.11.117
Услуги по оптовой торговле молоком сухим (заменяющее
материнское) и смесями сухими молочными для детей
раннего возраста
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.33.12
Услуги по оптовой торговле яйцами
51.33.12.000
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта

51.33.12.110
(введен Изменением
51.33.13
51.33.13.000
51.33.13.110
(введен Изменением
51.33.13.111
(введен Изменением
51.33.13.112
(введен Изменением
51.33.13.113
(введен Изменением
51.34
51.34.1

51.34.11
51.34.11.000
51.34.11.110

(введен Изменением
51.34.11.111
(введен Изменением
51.34.11.112

(введен Изменением
51.34.11.113
(введен Изменением
51.34.11.114
(введен Изменением
51.34.12
51.34.12.110

51.34.12.114
(введен Изменением
51.34.12.115
(введен Изменением
51.34.12.116
(введен Изменением
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51.35
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от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле яйцами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле пищевыми маслами и жирами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле масложировой продукцией
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле маргарином
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле маслами растительными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле жирами специального
назначения
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле алкогольными и другими напитками
Услуги по оптовой торговле алкогольными и другими напитками
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле пищевым этиловым спиртом
- услуги по смешиванию, очистке и разливу напитков по
бутылкам, характерные для оптовой торговли
Услуги по оптовой торговле фруктовыми и овощными соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле соковой продукцией
из фруктов и овощей, минеральной водой и прочими
безалкогольными напитками
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао (см.
51.37.10)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле безалкогольными напитками
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле фруктовыми и овощными
соками
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле фруктовыми и овощными
соками для детского питания
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле фруктовыми и овощными
соками для детского питания
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле минеральной водой
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле алкогольными напитками и пивом
Услуги по оптовой торговле алкогольными напитками
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле винами, ликерами, коньяками, водкой и прочими алкогольными напитками
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле пищевым этиловым спиртом
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле пивом (см. 51.34.12.120)
Услуги по оптовой торговле водками и ликероводочными
изделиями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле вином виноградным
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле винами плодовыми
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле сидрами, винами медовыми
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле пивом
Услуги по оптовой торговле табачными изделиями
Услуги по оптовой торговле табачными изделиями
Услуги по оптовой торговле табачными изделиями
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Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле табачными изделиями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле папиросами и сигаретами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле сахаром, кондитерскими изделиями, включая шоколад, и хлебобулочными изделиями
Услуги по оптовой торговле сахаром, кондитерскими изделиями, включая шоколад, и хлебобулочными изделиями
Услуги по оптовой торговле сахаром
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле сахаром
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле кондитерскими изделиями,
включая шоколад, и хлебобулочными изделиями
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле мороженым и замороженными
десертами
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле какао (см. 51.37.10)
Услуги по оптовой торговле сахаристыми кондитерскими
изделиями, включая шоколад
Услуги по оптовой торговле сахаристыми кондитерскими
изделиями
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле шоколадом
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле мучными кондитерскими изделиями
Услуги по оптовой торговле хлебобулочными изделиями
Услуги по оптовой торговле мороженым и замороженными
десертами
Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями
Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями
Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле чаем, кофе, какао и
пряностями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле чаем
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле кофе и какао
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле пряностями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле напитками кофейными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами,
включая рыбу, морепродукты и рыбные консервы
Услуги по оптовой торговле рыбой, морепродуктами и рыбными консервами
Услуги по оптовой торговле рыбой, морепродуктами и рыбными консервами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле рыбой, морепродуктами и
рыбными консервами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле рыбой и продуктами
рыбными переработанными
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле рыбными консервами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле рыбными консервами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)

51.38.2
51.38.21
51.38.21.000
51.38.21.110
(введен Изменением
51.38.21.111
(введен Изменением
51.38.21.112
(введен Изменением
51.38.21.113
(введен Изменением
51.38.21.114

(введен Изменением
51.38.22
51.38.22.111
(введен Изменением
51.38.22.112
(введен Изменением
51.38.22.120
51.38.22.110
51.38.23
51.38.23.000
51.38.23.110
(введен Изменением
51.38.24

51.38.24.110
51.38.24.120
51.38.24.130
51.38.24.140
51.38.24.190

51.39
51.39.1
51.39.11
51.39.11.000
51.39.12
51.39.12.000

Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами
Услуги по оптовой торговле переработанными овощами,
картофелем, фруктами и орехами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги оптовой торговле переработанными овощами,
картофелем, фруктами и орехами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле переработанными овощами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле переработанным картофелем
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле переработанными фруктами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле консервами томатными
(пастой, пюре и соусами)
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле соками (см. 51.34.11.120)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле готовыми пищевыми продуктами, включая детское и диетическое питание и прочие гомогенизированные пищевые продукты
Услуги по оптовой торговле детскими и диетическими
плодоовощными консервами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле сухими продуктами для
детского и диетического питания на злаковой основе
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле прочими готовыми пищевыми, в
том числе гомогенизированными продуктами
Услуги по оптовой торговле детским и диетическим питанием
Услуги по оптовой торговле кормами для домашних животных
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле кормами для домашних
животных
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами,
не включенными в другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки, например,
солью, мукой, макаронными изделиями и аналогичными изделиями мукомольного-крупяного производства
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле замороженными пищевыми
продуктами, классифицируемые в зависимости от вида продукта
Услуги по оптовой торговле мукой
Услути по оптовой торговле макаронными изделиями
Услуги по оптовой торговле крупами
Услуги по оптовой торговле солью
Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами,
не включенными в другие группировки, кроме изделий мукомольно-крупяного производства, макаронных изделий и
соли
Услуги по неспециализированной оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Услуги по неспециализированной оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными пищевыми продуктами
Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными пищевыми продуктами
Услуги по неспециализированной оптовой торговле незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями
Услуги по неспециализированной оптовой торговле незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями

51.4

Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле от своего имени (за свой
счет, без посредников)
51.41
Услуги по оптовой торговле текстильными и галантерейными изделиями
51.41.1
Услуги по оптовой торговле текстильными и галантерейными изделиями
51.41.11
Услуги по оптовой торговле тканями для одежды
51.41.11.000
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
51.41.11.110
Услуги по оптовой торговле тканями для одежды
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле всеми видами тканей
для одежды, включая белье, в том числе стегаными и
неткаными тканями, а также трикотажными полотнами и
т.п.
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.41.12
Услуги по оптовой торговле прочими текстильными изделиями, кроме галантерейных
51.41.12.000
Услуги по оптовой торговле прочими текстильными изделиями, кроме галантерейных
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле прочими текстильными изделиями, например канатами, веревками, ремнями, конвейерными лентами, тентами и т.п.
- услуги по оптовой торговле швейными текстильными изделиями, кроме одежды и ее аксессуаров и столового и
постельного белья, например одеялами, пледами и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле коврами (см. 51.47.14)
51.41.13
Услуги по оптовой торговле галантерейными товарами
51.41.13.000
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
51.41.13.110
Услуги по оптовой торговле галантерейными товарами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле пряжей, нитками,
кружевами, лентами и т.п.
- услуги по оптовой торговле тюлегардинными изделиями
- услуги по оптовой торговле швейными иглами,
вязальными спицами, крючками, пуговицами и
аналогичными изделиями
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле текстильными волокнами
(см. 51.56.12)
- услуги по оптовой торговле коврами (см. 51.47.14)
- услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды (см.
51.42.15)
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.41.14
Услуги по оптовой торговле столовым и постельным бельем
51.41.14.000
Услуги по оптовой торговле столовым и постельным бельем
51.42
Услуги по оптовой торговле одеждой, включая нательное
белье, и обувью
51.42.1
Услуги по оптовой торговле одеждой, включая нательное
белье, и обувью
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле спортивной одеждой
51.42.11
Услуги по оптовой торговле одеждой, кроме нательного
белья
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле мехом и изделиями из меха
(см. 51.42.13)
51.42.11.110
Услуги по оптовой торговле мужской одеждой, кроме нательного белья
51.42.11.120
Услуги по оптовой торговле женской одеждой, кроме нательного белья
51.42.11.130
Услуги по оптовой торговле детской одеждой, кроме нательного белья
51.42.12
Услуги по оптовой торговле нательным бельем
Эта группировка включает:

51.42.12.110
51.42.12.120
51.42.12.130
51.42.12.140
51.42.13
51.42.13.000
51.42.13.110

(введен Изменением
51.42.13.111
(введен Изменением
51.42.14

51.42.14.110
51.42.14.120
51.42.14.130
51.42.15
51.42.15.110

51.42.15.120

51.43
51.43.1

51.43.11
51.43.11.000
51.43.11.110
(введен Изменением
51.43.11.111
(введен Изменением
51.43.11.112
(введен Изменением
51.43.11.113
(введен Изменением

- услуги по оптовой торговле мужским, женским и детским
бельем из всех видов тканей, трикотажным бельем
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле чулочно-носочными изделиями
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле столовым и постельным бельем (см. 51.41.14)
Услуги по оптовой торговле мужским нательным бельем
Услуги по оптовой торговле женским нательным бельем
Услуги по оптовой торговле детским нательным бельем
Услуги по оптовой торговле чулочно-носочными изделиями
Услуги по оптовой торговле изделиями из меха
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле изделиями из меха
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле предметами одежды из меха
- услуги по оптовой торговле головными уборами из меха
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле одеждой и головными
уборами из натурального меха
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле обувью
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле мужской, женской и детской
обувью из любых материалов
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле спортивной обувью (см.
51.47.35)
Услуги по оптовой торговле мужской обувью
Услуги по оптовой торговле женской обувью
Услуги по оптовой торговле детской обувью
Услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды и головными уборами
Услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды, например, перчатками, галстуками, подтяжками, ремнями и
т.п.
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле зонтами
Услуги по оптовой торговле головными уборами
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле головными уборами из натурального меха (см. 51.42.13)
Услуги по оптовой торговле бытовыми электротоварами,
радио- и телеаппаратурой
Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами,
светильниками и электроустановочными изделиями
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле электроприборами и устройствами бытового назначения, например, холодильниками
и морозильными камерами, посудомоечными машинами, стиральными и сушильными машинами бытового типа, пылесосами, швейными машинами и другими домашними электроприборами и устройствами, бытовыми светильниками и электроустановочными изделиями
Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле холодильниками и
морозильниками бытовыми (включая встраиваемые)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле машинами стиральными
бытовыми
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле электропылесосами бытовыми
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)

51.43.11.114

(введен Изменением
51.43.11.115
(введен Изменением
51.43.12
51.43.12.000
51.43.12.110
(введен Изменением
51.43.12.111
(введен Изменением
51.43.12.112

(введен Изменением
51.43.12.113

(введен Изменением
51.43.13
51.43.13.000
51.43.13.110

(введен Изменением
51.43.13.111
(введен Изменением
51.43.2
51.43.21
51.43.21.000
51.43.21.110

(введен Изменением
51.43.21.111
(введен Изменением
51.43.21.112
(введен Изменением
51.43.21.113
(введен Изменением
51.43.22
51.43.22.000

Услуги по оптовой торговле электроплитами кухонными
бытовыми
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле плитами
газоэлектрическими комбинированными кухонными,
панелями встраиваемыми бытовыми с электрическим
нагревательным элементом
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле электроводонагревателями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле бытовыми светильниками
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле бытовыми светильниками и
комплектующими
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле нормально-осветительными
электролампами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле лампами накаливания
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле галогенными лампами
накаливания
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле лампами энергосберегающими
(газоразрядными, люминесцентными, светодиодными и др.)
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле лампами
энергосберегающими газоразрядными, люминесцентными,
светодиодными и прочими
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле бытовыми электроустановочными изделиями
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле бытовыми
электроустановочными изделиями
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле проводами, выключателями,
переключателями и прочими бытовыми
электроустановочными изделиями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле проводами и шнурами
осветительными для комплектования электробытовых
приборов
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой и
техническими носителями информации (с записями и без
записей)
Услуги по оптовой торговле радио-, теле- и видеоаппаратурой
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле радио-, теле- и видеоаппаратурой
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле автомобильными
радиоприемниками
- услуги по оптовой торговле телефонными аппаратами,
факсами и т.п.
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле телеаппаратурой бытовой
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле видеоаппаратурой бытовой
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле радиоаппаратурой бытовой
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле грампластинками, магнитными
лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD)
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта

51.43.22.110

(введен Изменением
51.44
51.44.1

51.44.11
51.44.11.000
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от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле грампластинками,
магнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми
видеодисками (DVD)
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле грампластинками, аудиои видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CO)
и цифровыми видеодисками (DVD) как с записями, так и
без записей
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле литературными, учебными и
т.п. изданиями на технических носителях
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле изделиями из керамики, фарфора и стекла, обоями и чистящими средствами
Услуги по оптовой торговле изделиями из керамики, фарфора и стекла, обоями и чистящими средствами
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой
Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовой
металлической посудой
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и
бытовой металлической посудой
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями из керамики, фарфора и стекла
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями из
керамики, фарфора и стекла
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле столовой и кухонной
посудой, бытовыми, декоративными и аналогичными
изделиями из керамики, фарфора и стекла
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле санитарно-техническим
оборудованием (см. 51.53.21)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле обоями
Услуги по оптовой торговле обоями
Услуги по оптовой торговле чистящими средствами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле чистящими средствами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле товарами бытовой
химии
- услуги по оптовой торговле синтетическими моющими
средствами
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле полирующими средствами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле синтетическими моющими
средствами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле парфюмерными, косметическими и туалетными средствами, включая мыло
Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла
Услуги по оптовой торговле мылом
Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и меди-
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цинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями
Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями
Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и
медицинскими товарами
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле клейкими перевязочными
материалами, пакетами первой помощи и т.п.
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле фармацевтическими
товарами
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле лекарственными средствами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле медицинскими товарами
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле перевязочными материалами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле медицинскими приборами,
аппаратами, оборудованием и инструментами и ортопедическими изделиями
Услуги по оптовой торговле изделиями медицинской техники
Услуги по оптовой торговле ортопедическими изделиями
Услуги по оптовой торговле прочими непродовольственными потребительскими товарами
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью, напольными
покрытиями и прочими неэлектрическими бытовыми товарами
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле офисной мебелью (см.
51.85.12)
Услуги по оптовой торговле неэлектрическими бытовыми
приборами
Услуги по оптовой торговле неэлектрическими бытовыми
приборами
Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле бондарными изделиями, другими бытовыми изделиями из дерева, изделиями из пробки,
соломки и других материалов для плетения, корзиночными
и другими плетеными изделиями
Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле коврами и другими
нежесткими изделиями и материалами, используемыми в
качестве напольных покрытий
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле линолеумом в рулонах и в
плитках
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями и оборудованием, не включенными в другие группировки
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Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями и оборудованием, не включенными в другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями и оборудованием, кроме ручных инструментов, не включенными в
другие группировки, например, готовыми металлоизделиями
хозяйственного назначения
Услуги по оптовой торговле книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами
Услуги по оптовой торговле книгами, газетами и журналами
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле нотными изданиями (см.
51.47.31)
Услуги по оптовой торговле книгами
Услуги по оптовой торговле газетами и журналами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле журналами, газетами, другими периодическими изданиями и прочей полиграфической
продукцией, кроме полиграфической продукции, защищенной
от подделок
Услуги по оптовой торговле полиграфической продукцией,
защищенной от подделок, включая бланки ценных бумаг
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и
канцелярскими товарами
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле прочими изделиями из
бумаги и картона
- услуги по оптовой торговле карандашами, чернилами и
тушью
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле тетрадями школьными
ученическими
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами
Услуги по оптовой торговле музыкальными инструментами и
нотными изданиями
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле музыкальными инструментами
и нотными изданиями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле фототоварами и оптическими
товарами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле фототоварами и оптическими
товарами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле фототоварами, например,
фотоаппаратурой, фотопластинками и фотопленкой
- услуги по оптовой торговле оптическими товарами,
например, очками, микроскопами и биноклями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле играми и игрушками
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле играми и игрушками
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле видеоиграми
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле видеоиграми
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле часами и ювелирными изделиями
Услуги по оптовой торговле часами
Услуги по оптовой торговле ювелирными изделиями из дра-
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гоценных металлов и камней
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле ювелирными изделиями из
драгоценных металлов и драгоценных камней, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и
драгоценные камни, через агентов
Услуги по оптовой торговле ювелирными изделиями из недрагоценных материалов
Услуги по оптовой торговле спортивными товарами, включая велосипеды
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле спортивными товарами,
включая велосипеды
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле спортивными товарами,
например, оборудованием для лыжного спорта,
водных видов спорта, спортивного рыболовства,
снарядами и оборудованием для занятий легкой
атлетикой, прочими приспособлениями и оборудованием
для спорта или игр на открытом воздухе, включая
велосипеды, спортивные и прогулочные яхты, лодки и
т.п.
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле спортивной обувью
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле спортивной одеждой
(см. 51.42.1)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле велосипедами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле спортивной обувью
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными принадлежностями
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле изделиями из кожи и
дорожными принадлежностями
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле чемоданами, сумками
и аналогичными изделиями из кожи и других
материалов, шорно-седельными и прочими изделиями
из кожи
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле одеждой из кожи (см.
51.42.11)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле различными потребительскими
товарами, не включенными в другие группировки
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле различными потребительскими
товарами, не включенными в другие группировки
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле от своего имени (за свой
счет, без посредников)
Услуги по оптовой торговле топливом
Услуги по оптовой торговле топливом
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле продуктами переработки
нефти и газового конденсата
Услуги по оптовой торговле твердым топливом
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле твердым топливом, например, топливной древесиной, каменным углем, бурым углем
(лигнитом)
Услуги по оптовой торговле углем и продуктами его

переработки
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле углем агломерированным,
углем обогащенным, брикетами, окатышами и другими
продуктами агломерации угля, и т.п.
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле коксом из каменного угля
(в ред. Изменения 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.51.11.111
Услуги по оптовой торговле коксом из каменного угля
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.51.11.120
Услуги по оптовой торговле прочим твердым топливом
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле дровами, торфом и продуктами его переработки, горючими сланцами и т.п.
51.51.12
Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая
авиационный бензин
51.51.12.000
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
51.51.12.110
Услуги по оптовой торговле моторным топливом,
включая авиационный бензин
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле бензинами автомобильными
и авиационными, керосинами, дизельным топливом и т.п.
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.51.12.111
Услуги по оптовой торговле бензинами автомобильными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.51.12.112
Услуги по оптовой торговле топливом дизельным
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.51.12.113
Услуги по оптовой торговле топливом для реактивных
двигателей (керосином авиационным)
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.51.12.114
Услуги по оптовой торговле бензинами авиационными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.51.13
Услуги по оптовой торговле сырой нефтью, конденсатом
газовым; услуги по оптовой торговле прочим жидким и
газообразным топливом и подобными продуктами
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле нефтяными маслами и аналогичными нефтепродуктами
Эта группировка не включает:
- услуги по торговле газообразным топливом, подаваемым
по газовым сетям (распределительным трубопроводам)
(см. 40.22.12)
51.51.13.110
Услуги по оптовой торговле сырой нефтью и газовым конденсатом нестабильным
51.51.13.120
Услуги по оптовой торговле мазутом
51.51.13.121
Услуги по оптовой торговле мазутом топочным
51.51.13.122
Услуги по оптовой торговле мазутом прочим
51.51.13.130
Услуги по оптовой торговле прочим жидким топливом и
прочими нефтепродуктами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле прочими видами жидкого
топлива, не включенными в другие группировки, а также
нефтяными маслами и другими смазочными материалами,
смазочно-охлаждающими жидкостями, присадками к топливу
и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле битумными строительными
материалами (см. 51.53.24)
51.51.13.131
Услуги по оптовой торговле нефтяными маслами
и другими смазочными материалами, смазочноохлаждающими жидкостями
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.51.13.133
Услуги по оптовой торговле маслами дизельными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.51.13.134
Услуги по оптовой торговле битумами нефтяными и
сланцевыми
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.51.13.140
Услуги по оптовой торговле горючим газом
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле газом горючим природным и
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Эта группировка не включает:
- услуги по торговле топливом газообразным, подаваемым
по газовым сетям (распределительным трубопроводам)
(см. 40.22.12)
Услуги по оптовой торговле газом горючим природным
(без учета продаваемого по газовым сетям
(распределительным трубопроводам)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле металлическими рудами и металлами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле железными рудами и концентратами и рудами и концентратами цветных металлов,
включая драгоценные
- услуги по оптовой торговле черными и цветными металлами, включая драгоценные, в первичных формах
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле отходами и ломом (см.
51.57.10)
- услуги по торговле слитками золота на финансовых
рынках (см. 65.23)
Услуги по оптовой торговле металлическими рудами
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле концентратами
Услуги по оптовой торговле железными рудами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле железными рудами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле рудами цветных металлов
Услуги по оптовой торговле рудами цветных металлов,
кроме драгоценных
Услуги по оптовой торговле рудами драгоценных металлов
Услуги по оптовой торговле сырьем для производства
алюминия
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле глиноземом
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле металлами в первичных формах
Услуги по оптовой торговле черными металлами в первичных формах
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле черными металлами в
первичных формах
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле чугуном передельным
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле чугуном литейным
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле прокатом черных металлов
готовым (включая заготовку на экспорт)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле трубами стальными
(кроме водопроводных)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле трубами нефтяного
сортамента обсадными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуга по оптовой торговле трубами нефтяного
сортамента бурильными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле трубами нефтяного
сортамента насосно-компрессорными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле трубами сварными
газопроводными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле цветными металлами в первичных формах
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Услуги по оптовой торговле цветными металлами, кроме
драгоценных, в первичных формах
Услуги по оптовой торговле драгоценными металлами в
первичных формах
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Услуги по оптовой торговле древесиной и лесоматериалами
Услуги по оптовой торговле древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле деловой древесиной, в том
числе круглыми лесоматериалами, древесным сырьем для
технологической переработки и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле дровами (см.
51.51.11.120)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуга по оптовой торговле древесиной деловой
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле пиломатериалами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле пиломатериалами
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле продукцией шпалопиления
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле шпалами деревянными для
железных дорог широкой колеи
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле брусьями деревянными для
стрелочных переводов железных дорог широкой колеи
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле лакокрасочными материалами,
листовым стеклом, санитарно-техническим оборудованием
и прочими строительными материалами
Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим
оборудованием
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле ваннами чугунными и
стальными эмалированными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле изделиями санитарными
керамическими
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле лакокрасочными материалами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле лакокрасочными материалами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле листовым стеклом
Услуги по оптовой торговле листовым стеклом
Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле прочими строительными
материалами и изделиями
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле прочими строительными
материалами и изделиями, такими как металлические и
железобетонные строительные конструкции, дверные и
оконные блоки и другие строительные столярные изделия,
кирпич, черепица, песок, гравий, глина, цемент и т.п.
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Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле водопроводным и
отопительным оборудованием и трубопроводной арматурой
(см. 51.54.12)
- услуги по оптовой торговле обоями (см. 51.44.13)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуга по оптовой торговле металлическими
строительными конструкциями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле железобетонными
строительными конструкциями
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле стеновыми железобетонными
панелями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле панелями и другими
конструкциями для крупнопанельного домостроения
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле стеновыми железобетонными
панелями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле цементом
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле нерудными строительными
материалами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле щебнем и гравием из
природного камня и песчано-гравийных материалов
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле листами асбестоцементными
(шифер)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле материалами стеновыми
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле стеновыми железобетонными
панелями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле плиткой керамической
глазурованной для внутренней облицовки стен
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле материалами кровельными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле материалами мягкими
кровельными и изоляционными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле металлочерепицей и
другими кровельными металлическими материалами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле изделиями
теплоизоляционными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле изделиями
теплоизоляционными на основе волокна
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле изделиями
теплоизоляционными на основе полимерного сырья
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием, ручными инструментами
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием, ручными инструментами
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным
оборудованием и трубопроводной арматурой
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
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от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле водопроводным и
отопительным оборудованием и трубопроводной арматурой
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле водопроводным и
отопительным оборудованием и трубопроводной и
сантехнической арматурой, например, котлами,
радиаторами, трубами, фитингами, кранами, тройниками,
соединительными деталями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле радиаторами и конвекторами
отопительными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле трубами водогазопроводными
из полимерных материалов (пластиковыми,
полиэтиленовыми, ПВХ, ПНД и прочими)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле трубами водопроводными
стальными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле ручными инструментами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле ручными инструментами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле ручными инструментами,
такими как молотки, пилы, отвертки и прочие ручные
инструменты, не включенные в другие группировки
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле электроинструментами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле электроинструментами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле химическими продуктами
Услуги по оптовой торговле основными промышленными химическими веществами, удобрениями, синтетическими смолами и пластмассами в первичных формах
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле химическими волокнами
(см. 51.56.12)
Услуги по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и
прочими агрохимикатами
Услуги по оптовой торговле удобрениями
Услуги по оптовой торговле удобрениями азотными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле удобрениями фосфатными,
включая муку
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле удобрениями калийными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле удобрениями минеральными
прочими
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле пестицидами и прочими агрохимикатами
Услуги по оптовой торговле синтетическими смолами и
пластмассами в первичных формах
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле синтетическими смолами и
пластмассами в первичных формах
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле прочими промышленными химическими веществами
Услуги по оптовой торговле синтетическим каучуком и
резиной в первичных формах
Услуги по оптовой торговле непищевым этиловым спиртом,
включая денатурат
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле пищевым этиловым спиртом
(см. 51.34.12.110)
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Услуги по оптовой торговле взрывчатыми химическими веществами
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле пиротехническими средствами
Эта группировка не включает:
Услуги по оптовой торговле взрывчатыми материалами промышленного назначения
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле взрывотехническими средствами
Услуги по оптовой торговле пиротехническими средствами
Услуги по оптовой торговле прочими промышленными и техническими химическими веществами, не включенными в другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле промышленными газами, кислотами, щелочами, серой, содой, анилином, эфирными маслами, химическими клеями, парафином, синтетическими
красителями, ароматическими веществами, крахмалами и
т.п.
Услуги по оптовой торговле содой кальцинированной
технической
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле содой каустической 100%
(включая калий едкий 100%)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле серой
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле кислотой серной в
моногидрате
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле красителями синтетическими
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами
Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле бумагой и картоном в
большой массе (без упаковки в рулонах)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле бумагой в большой массе
(без упаковки, в рулонах)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле картоном в большой массе
(без упаковки, в рулонах)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле натуральными и
химическими текстильными волокнами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле промежуточными продуктами,
кроме сельскохозяйственных, не включенными в другие
группировки
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле драгоценными камнями
- услуги по оптовой торговле промежуточными продуктами,
кроме сельскохозяйственных, не включенными в другие
группировки, например, химическими продуктами, не включенными в другие группировки, полуфабрикатами из резины
и пластмасс и неметаллическими минеральными продуктами,
не включенными в другие группировки
Услуги по оптовой торговле резинотехническими изделиями

Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле автомобильными шинами
(см. 50.30.11)
51.56.13.120
Услуги по оптовой торговле деталями и полуфабрикатами
из пластмасс
51.56.13.130
Услуги по оптовой торговле неметаллическими минеральными продуктами, не включенными в другие группировки
51.56.13.140
Услуги по оптовой торговле драгоценными камнями
51.56.13.190
Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами, не включенными в другие группировки
51.56.13.191
Услуги по оптовой торговле кожами искусственными
мягкими
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.56.13.192
Услуги по оптовой торговле целлюлозой товарной
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.57
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом
51.57.1
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом
51.57.10
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле металлическими и неметаллическими отходами и ломом, утилем и материалами для
вторичной переработки
Эта группировка также включает:
- услуги по сбору, сортированию, упаковыванию, разборку
использованных изделий (например, автомобилей), хранение и т.п., но без применения процессов существенного
преобразования отходов
Эта группировка не включает:
- услуги по обработке отходов и лома с целью получения
вторичного сырьевого материала (см. 37.10, 37.20)
- услуги по обработке отходов с целью их удаления (см.
90)
- розничную торговлю бывшими в употреблении товарами
(см. 52.50)
51.57.10.110
Услуги по оптовой торговле металлическими отходами и
ломом
51.57.10.111
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом черных металлов
51.57.10.112
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом цветных металлов, кроме драгоценных
51.57.10.113
Услуги по оптовой торговле драгоценными металлами, содержащимися в ломе и отходах производства и потребления, ломом драгоценных металлов
51.57.10.120
Услуги по оптовой торговле неметаллическими отходами и
ломом
51.57.10.130
Услуги по сбору отходов потребления (бытовых отходов)
Эта группировка включает:
- услуги по сбору отходов потребления (бытовых отходов), подлежащих дальнейшей переработке
Эта группировка не включает:
- услуги по сбору стеклотары у населения (см.
51.57.10.140)
- услуги по сбору макулатуры (см. 51.57.10.150)
- услуги по сбору металлического лома (см.
51.57.10.160)
51 57 10 131
Услуги по сбору пищевых отходов потребления
51.57.10.132
Услуги по сбору полимерных отходов потребления
51.57.10.139
Услуги по сбору прочих отходов потребления
51.57.10.140
Услуги по сбору стеклотары
51.57.10.150
Услуги по сбору макулатуры
Эта группировка включает:
- услуги по сбору бумажных отходов (макулатуры), подлежащих дальнейшей переработке
51.57.10.160
Услуги по сбору (заготовке) металлического лома и
отходов
51.57.10.161
Услуги по сбору (заготовке) лома и отходов черных металлов
51.57.10.162
Услуги по сбору (заготовке) лома и отходов цветных металлов, кроме драгоценных
51.57.10.163
Услуги по сбору (заготовке) лома и отходов драгоценных
металлов
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Услуги по сбору отходов производства, кроме металлического лома
Эта группировка включает:
- услуги по сбору отходов производства резины, пластмасс, стекла, целлюлозы и т.п., подлежащих дальнейшей
переработке
Эта группировка также включает:
- услуги по сбору пищевых отходов производства, подлежащих дальнейшей переработке
Услуги по сбору пищевых отходов производства
Услуги по сбору полимерных отходов производства
Услуги по сбору отходов стекла
Услуги по сбору прочих отходов производства
Услуги по оптовой торговле машинами, оборудованием,
эксплуатационными материалами и принадлежностями
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле от своего имени (за свой
счет, без посредников)
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле небытовыми приборами,
включая измерительные, прочей аппаратурой, инструментами, технологической оснасткой
- услуги по оптовой торговле металлоизделиями промышленного назначения, деталями и узлами машин, такими как
крепежные изделия, подшипники, муфты и т.п.
Услуги по оптовой торговле станками
Услуги по оптовой торговле станками
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле станками с программным
управлением
Услуги по оптовой торговле деревообрабатывающими станками
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле деревообрабатывающими
станками
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле металлообрабатывающими станками
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле металлообрабатывающими
станками
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле кузнечно-прессовым
оборудованием
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле станками металлорежущими
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле машинами кузнечнопрессовыми (без машин с ручным и ножным приводом)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле станками для обработки прочих материалов
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле станками для обработки
прочих материалов
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для
добычи полезных ископаемых и строительства
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для
добычи полезных ископаемых и строительства
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для
добычи полезных ископаемых и строительства
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для
добычи полезных ископаемых
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для
строительства
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле дорожными и строительными
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машинами и оборудованием, машинами для землеройных и
мелиоративных работ, оборудованием для приготовления
строительных смесей и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле специальными и специализированными автомобилями (см. 50.10)
- услуги по оптовой торговле подъемно-транспортным оборудованием (см. 51.87.13)
Услуги по оптовой торговле автогрейдерами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле бульдозерами (в том числе с
рыхлителями)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле машинами для строительства
и содержания дорог и аэродромов
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием
для строительства и содержания мелиоративных систем
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для
текстильного, швейного и трикотажного производств
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для
текстильного, швейного и трикотажного производств
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для
текстильного, швейного и трикотажного производств
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием
для текстильного, швейного и трикотажного производств
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием
для производства текстильных изделий,
трикотажных изделий, одежды из любых материалов,
например, приготовительным оборудованием прядильного и
ткацкого производства, прядильными, ткацкими и
вязальными машинами, швейным оборудованием и т.п.
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле машинами с программным
управлением для текстильного, швейного и трикотажного
производств
- услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием
для обработки шкур, меха, кожи, производства обуви,
кожгалантерейных изделий и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле бытовыми швейными
машинами (см. 51.43.11)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийными
устройствами и программным обеспечением
Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийными
устройствами и программным обеспечением
Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийными
устройствами и программным обеспечением
Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийными
устройствами и программным обеспечением
Услуги по оптовой торговле прочими офисными машинами и
оборудованием
Услуги по оптовой торговле прочими офисными машинами и
оборудованием
Услуги по оптовой торговле офисными машинами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле офисными машинами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле офисными машинами,
например, пишущими машинами, фотокопировальными
аппаратами, счетными машинами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст

51.85.12.110
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.86
Услуги по оптовой торговле прочим электронным оборудованием и его частями (элементами)
51.86.1
Услуги по оптовой торговле прочим электронным оборудованием и его частями (элементами)
51.86.10
Услуги по оптовой торговле прочим электронным оборудованием и его частями (элементами)
51.86.10.110
Услуги по оптовой торговле электронными приборами и
прочими радиокомпонентами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле электронными приборами, в
том числе вакуумными, газоразрядными, полупроводниковыми, СВЧ, пьезоэлектрическими приборами, интегральными
микросхемами, прочими комплектующими и запасными частями изделий электронной техники
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле прочими радиокомпонентами,
такими как резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле средствами измерительной
техники, промышленными роботами и манипуляторами
51.86.10.120
Услуги по оптовой торговле станциями телефонными
автоматическими (без номеров)
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.86.10.190
Услуги по оптовой торговле прочим электронным оборудованием и его частями, не включенными в другие группировки
51.87
Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием, кроме сельскохозяйственных и лесохозяйственных
51.87.1
Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием, кроме сельскохозяйственных и лесохозяйственных
51.87.11
Услуги по оптовой торговле транспортными средствами и
оборудованием, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле транспортными средствами и
оборудованием, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов, например, транспортными и промысловыми судами,
железнодорожными, в том числе трамвайными локомотивами
и подвижным составом, летательными аппаратами, включая
космические, авиационным оборудованием и принадлежностями, и прочими транспортными средствами и оборудованием
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле автотранспортными средствами (см. 50.10.1)
- услуги по оптовой торговле мотоциклами (см. 50.40.10)
- услуги по оптовой торговле велосипедами, прогулочными
и спортивными яхтами и лодками (см. 51.47.35)
- услуги по оптовой торговле автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями (см. 50.30)
51.87.11.110
Услуги по оптовой торговле судами
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле транспортными, промысловыми, промышленно-добывающими и прочими судами, кроме
спортивных и прогулочных
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле судовым оборудованием
51.87.11.130
Услуги по оптовой торговле оборудованием и подвижным
составом железных дорог
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле оборудованием и подвижным
составом железных дорог, включая городские (трамвайные
и метрополитена)
51.87.11.131
Услуги по оптовой торговле тепловозами магистральными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.87.11.132
Услуги по оптовой торговле вагонами грузовыми
магистральными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)

51.87.11.133
(введен Изменением
51.87.11.134
(введен Изменением
51.87.11.135
(введен Изменением
51.87.11.136
(введен Изменением
51.87.11.140

51.87.11.150
51.87.12
51.87.12.000
51.87.12.110

(введен Изменением
51.87.12.111
(введен Изменением
51.87.12.112
(введен Изменением
51.87.13
51.87.13.000
51.87.13.110
(введен Изменением
51.87.13.111
(введен Изменением
51.87.14
51.87.14.000
51.87.14.110
(введен Изменением
51.87.15
51.87.15.110
51.87.15.120

Услуги по оптовой торговле вагонами пассажирскими
магистральными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле вагонами метрополитена
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле вагонами трамвайными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле электровозами
магистральными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле летательными аппаратами,
включая космические
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле авиационно-космическим
оборудованием
Услуги по оптовой торговле прочими транспортными средствами, не включенными в другие группировки
Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле эксплуатационными
материалами и принадлежностями машин и оборудования
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле эксплуатационными
материалами и принадлежностями машин и оборудования,
торговля которыми классифицирована в рамках
группировки 51.8, например, услуги по торговле частями
и деталями машин, эксплуатационными материалами и
принадлежностями, не включенными в другие группировки,
в том числе крепежными изделиями, подшипниками,
редукторами, вариаторами гидроприводами и
пневмоприводами, муфтами, зубчатыми колесами, валами и
прочими деталями и узлами общемашиностроительного
применения
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле дизелями и дизельгенераторами (без автотракторных)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле аккумуляторами и
аккумуляторными батареями свинцовыми автомобильными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле подъемно-транснортными машинами и оборудованием
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле подъемно-транспортными
машинами и оборудованием
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле лифтами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для
производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием
для производства пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
Услуги по оптовой торговле электрическими машинами
Услуги по оптовой торговле электротехническим оборудованием и материалами
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле измерительными приборами,
инструментами и оборудованием
- услуги по оптовой торговле роботами
- услуги по оптовой торговле электроустановочными изделиями для промышленного использования

51.87.15.130
51.87.15.131
(введен Изменением
51.87.15.132
(введен Изменением
51.87.16
51.87.16.110
51.87.16.111
(введен Изменением
51.87.16.120
51.87.16.130
51.87.16.140
51.87.16.141
(введен Изменением
51.87.16.142
(введен Изменением
51.87.16.150
51.87.16.160
51.87.16.190
51.88
51.88.1
51.88.11
51.88.11.000
51.88.11.110
(введен Изменением
51.88.11.111
(введен Изменением
51.88.11.112
(введен Изменением
51.88.12
51.88.12.000
51.88.12.110

(введен Изменением
51.88.12.113
(введен Изменением

- услуги по оптовой торговле небытовой светотехнической
аппаратурой
Услуги по оптовой торговле кабельной продукцией
Услуги по оптовой торговле кабелями силовыми для
стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше
(бронекабелями)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле кабелями телефонной связи
(в приведенном исчислении)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами,
аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
Услуги по оптовой торговле энергетическим оборудованием
Услуги по оптовой торговле электродвигателями
переменного тока
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуга по оптовой торговле оборудованием для черной и
цветной металлургии
Услуги по оптовой торговле химическим и нефтегазоперерабатывающим оборудованием
Услуги по оптовой торговле насосным, компрессорным и
холодильным оборудованием
Услуги по оптовой торговле насосами центробежными
паровыми и приводными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле компрессорами воздушными и
газовыми приводными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле оборудованием для кондиционирования воздуха и вентиляции
Услуги по оптовой торговле оборудованием для производства строительных материалов
Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами,
аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, не включенными в другие группировки
Услуги по оптовой торговле машинами, включая тракторы,
оборудованием и инструментами для сельского и лесного
хозяйства
Услуги по оптовой торговле машинами, включая тракторы,
оборудованием и инструментами для сельского и лесного
хозяйства
Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными тракторами
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и
лесохозяйственными тракторами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными
тракторами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле лесохозяйственными
тракторами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле машинами, кроме тракторов,
оборудованием и инструментами для сельского и лесного
хозяйства
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
Услуги по оптовой торговле машинами, кроме тракторов,
оборудованием и инструментами для сельского и лесного
хозяйства
Эта группировка также включает:
- услуги по оптовой торговле инструментами для
сельского и лесного хозяйства
- услуги по оптовой торговле газонокосилками с любым
типом привода
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по оптовой торговле газонокосилками
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)

51.88.12.114
Услуги по оптовой торговле комбайнами зерноуборочными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.88.12.115
Услуги по оптовой торговле комбайнами
картофелеуборочными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.88.12.116
Услуги по оптовой торговле комбайнами кормоуборочными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.88.12.117
Услуги по оптовой торговле машинами для внесения
минеральных удобрений и извести (кроме жидких и
пылевидных)
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.88.12.118
Услуги по оптовой торговле разбрасывателями
органических удобрений
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
51.9
Услуги по оптовой торговле прочие
51.90
Услуги по оптовой торговле прочие
Эта группировка включает:
- услуги по оптовой торговле от своего имени (за свой
счет, без посредников)
51.90.1
Услуги по оптовой торговле прочие
51.90.10
Услуги по оптовой торговле прочие
51.90.10.210
Услуги по неспециализированной оптовой торговле товарами универсального ассортимента без какой-либо определенной специализации
51.90.10.290
Услуги по оптовой торговле прочие, не включенные в
другие группировки
52

52.1
52.11
52.11.1
52.11.11

Услуги по розничной торговле, кроме услуг по торговле
автотранспортными средствами и мотоциклами; услуги по
ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования
Эта группировка включает:
- услуги по перепродаже (продаже без изменения) новых и
бывших в употреблении товаров для личного потребления
или домашнего пользования магазинами, универмагами,
палатками, фирмами, выполняющими заказы по почте, уличными торговцами или торговцами-разносчиками и т.д.
- услуги, сопутствующие продаже товаров: услуги по их
расфасовыванию, хранению, охлаждению, а также по доставке проданных товаров
- услуги по розничной торговле через агентов
- услуги по ремонту и установке бытовых изделий и предметов личного пользования, производимых как в сочетании
с розничной торговлей, так и независимо от нее
Эта группировка не включает:
- услуги по торговле автотранспортными средствами, мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, а
также моторным топливом для этих транспортных средств
(см. 50)
- услуги по торговле товарами, обычно не поступающими в
розничную торговлю, такими как зерно, руды, сырая
нефть, чугун, сталь, химические вещества промышленного
назначения, машины и оборудование производственного
назначения и т.п., независимо от числа продаваемых
изделий или объема партий товаров (см. 51)
- услуги по продаже пищевых продуктов, включая напитки,
для потребления на месте и услуги предприятий общественного питания по поставке кулинарной продукции и напитков по заказам на предприятия, в организации и
домашние хозяйства (см. 55.30, 55.40, 55.51, 55.52)
- услуги по прокату бытовых изделий и предметов личного
пользования (см. 71.40)
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
Услуги по розничной торговле преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в
неспециализированных магазинах
Услуги по розничной торговле преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в
неспециализированных магазинах
Услуги по розничной торговле преимущественно замороженными продуктами в неспециализированных магазинах

52.11.11.000

Услуги по розничной торговле преимущественно замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
52.11.12
Услуги по розничной торговле преимущественно незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
52.11.12.000
Услуги по розничной торговле преимущественно незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле универсальным ассортиментом товаров, в котором преобладают пищевые продукты,
включая напитки, и табачные изделия. Данные услуги
обычно осуществляются универсальными магазинами, в которых наряду с основной продажей пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий, продаются также и
другие товары, такие как одежда, мебель, бытовые электротовары, скобяные изделия, косметические товары и
т.п.
52.12
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах прочие
52.12.1
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах прочие
52.12.10
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах прочие
52.12.10.000
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах прочие
Эта группировка включает:
- услуги магазинов, торгующих товарами универсального
ассортимента (одеждой, мебелью, бытовыми электротоварами, скобяными изделиями, косметическими товарами,
ювелирными изделиями, игрушками, спортивными товарами и
т.п.), в которых не преобладают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия
52.2
Услуги по розничной торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных
магазинах
52.21
Услуги по розничной торговле фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах
52.21.1
Услуги по розничной торговле фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах
52.21.10
Услуги по розничной торговле фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле свежими (непереработанными) фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле переработанными (сушеными, замороженными или консервированными) фруктами,
овощами, картофелем и орехами в специализированных
магазинах (см. 52.27.12.170)
52.21.10.110
Услуги по розничной торговле свежими (непереработанными) фруктами и орехами в специализированных магазинах
52.21.10.111
Услуги по розничной торговле свежими фруктами
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.21.10.120
Услуги по розничной торговле свежими (ненереработанными) овощами и картофелем в специализированных магазинах
52.21.10.121
Услуги по розничной торговле свежим картофелем
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.21.10.122
Услуги по розничной торговле свежими овощами
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.22
Услуги по розничной торговле мясом (включая мясо домашней птицы и дичи), продуктами и консервами из мяса в
специализированных магазинах
52.22.1
Услуги по розничной торговле мясом (включая мясо домашней птицы и дичи), продуктами и консервами из мяса в
специализированных магазинах
52.22.10
Услуги по розничной торговле мясом (включая мясо домашней птицы и дичи), продуктами и консервами из мяса в
специализированных магазинах
Эта группировка включает:
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52.22.10.112
(введен Изменением
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- услуги по розничной торговле свежим, охлажденным, мороженым или консервированным мясом животных и домашней
птицы, а также мясными продуктами и консервами в специализированных магазинах
- услуги по розничной торговле мясом, животных и птиц,
являющихся объектами охоты (мясом дичи) в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле мясом животных в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле говядиной
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле телятиной
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле свининой
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле бараниной
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле прочими видами мяса
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле мясом домашней птицы в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле мясом дичи в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле продуктами и консервами из
мяса в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле продуктами из мяса
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле консервами из мяса
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле субпродуктами из мяса животных, птицы, дичи в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле рыбой и морепродуктами в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле рыбой и морепродуктами в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле рыбой и морепродуктами в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле рыбой в специализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле рыбой живой и охлажденной
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле рыбой замороженной
разделанной
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле рыбой замороженной
неразделанной
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле рыбой соленой,
маринованной, копченой
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле ракообразными, моллюсками
и прочими морепродуктами в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле продуктами, консервами и
пресервами из рыбы и морепродуктов в специализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле консервами и пресервами
из рыбы и морепродуктов
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле икрой рыб
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле хлебом, хлебобулочными и
кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле хлебом, хлебобулочными и
кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле хлебом и мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле хлебом и хлебобулочными
изделиями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле сахаристыми кондитерскими

изделиями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле сахаристыми кондитерскими
изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле шоколадом и сахаристыми
кондитерскими изделиями, например, конфетами, карамелью, фруктами или орехами в сахаре
52.24.12.120
Услуги по розничной торговле мороженым и замороженными
десертами
52.25
Услуги по розничной торговле алкогольными напитками,
пивом и прочими напитками в специализированных магазинах
52.25.1
Услуги по розничной торговле алкогольными напитками,
пивом и прочими напитками в специализированных магазинах
52.25.10
Услуги по розничной торговле алкогольными напитками,
пивом и прочими напитками в специализированных магазинах
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле молоком (см.
52.27.11.110)
- услуги по розничной торговле кофе и чаем (см.
52.27.12.160)
- услуги по розничной торговле напитками, потребляемыми
на месте (см. 55.40.10)
52.25.10.110
Услуги по розничной торговле алкогольными напитками и
пивом в специализированных магазинах
52.25.10.111
Услуги по розничной торговле алкогольными напитками в
специализированных магазинах
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле вином, ликером, водкой,
коньяком и прочими алкогольными напитками
52.25.10.112
Услуги по розничной торговле пивом в специализированных магазинах
Эта группировка также включает:
- услуги по розничной торговле безалкогольным пивом
52.25.10.120
Услуги по розничной торговле безалкогольными напитками
в специализированных магазинах
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле фруктовыми и овощными
соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками в специализированных магазинах
52.25.10.121
Услуги по розничной торговле фруктовыми и овощными
соками
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.25.10.122
Услуги по розничной торговле минеральной водой
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.26
Услуги по розничной торговле табачными изделиями в специализированных магазинах
52.26.1
Услуги по розничной торговле табачными изделиями в специализированных магазинах
52.26.10
Услуги по розничной торговле табачными изделиями в специализированных магазинах
52.26.10.000
Услуги по розничной торговле табачными изделиями в специализированных магазинах
52.27
Услуги по розничной торговле прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
52.27.1
Услуги по розничной торговле прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
52.27.11
Услуги по розничной торговле молоком, молочными
продуктами и яйцами в специализированных
магазинах
(в ред. Изменения 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.27.11.110
Услуги по розничной торговле молоком и молочными
продуктами в специализированных магазинах
Эта группировка также включает:
- услуги по розничной торговле жирными сырами,
молочными консервами, молочными сухими
сублимированными консервами
(в ред. Изменения 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.27.11.111
Услуги по розничной торговле молоком питьевым
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.24.12.110
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52.3
52.31
52.31.1

Услуги по розничной торговле молочными напитками
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле сырами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле консервами молочными
сухими, сублимированными
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле сметаной
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле творогом
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле продукцией кисломолочной
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле йогуртами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле смесями молочными для
детского питания
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле яйцами в специализированных магазинах
Услуги по специализированной розничной торговле пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле пищевыми маслами и жирами
в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле животными маслами и жирами в специализированных магазинах
Эта группировка также включает:
- услуги по розничной торговле майонезом и маргариновой
продукцией
Услуги по розничной торговле растительными маслами в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле мукой
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле макаронными изделиями
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле солью в специализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле сахаром в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле чаем, кофе, какао в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле чаем
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле кофе
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле переработанными (консервированными) фруктами, овощами, орехами в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле консервами овощными
(кроме соков)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле консервами фруктовыми и
ягодными (кроме соков)
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле пряностями, специями,
пищевыми добавками и прочими пищевыми продуктами, не
включенными в другие группировки, в специализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами
Услуги по розничной торговле фармацевтическими товарами
Услуги по розничной торговле фармацевтическими товарами

52.31.10
52.31.10.110

Услуги по розничной торговле фармацевтическими товарами
Услуги по розничной торговле готовыми фармацевтическими
средствами
52.31.10.120
Услуги по розничной торговле наркотическими средствами
и психотропными веществами
52.31.10.210
Услуги по приготовлению аптеками лекарственных средств
52.32
Услуги по розничной торговле медицинскими товарами и
ортопедическими изделиями
52.32.1
Услуги по розничной торговле медицинскими товарами и
ортопедическими изделиями
52.32.10
Услуги по розничной торговле медицинскими товарами и
ортопедическими изделиями
52.32.10.110
Услуги по розничной торговле медицинскими товарами
52.32.10.120
Услуги по розничной торговле ортопедическими изделиями
и приспособлениями
52.32.10.130
Услуги по розничной торговле изделиями медицинской техники
52.33
Услуги по розничной торговле косметическими и парфюмерными товарами
52.33.1
Услуги по розничной торговле косметическими и парфюмерными товарами
52.33.10
Услуги по розничной торговле косметическими и парфюмерными товарами
52.33.10.110
Услуги по розничной торговле парфюмерными товарами
52.33.10.120
Услуги по розничной торговле косметическими товарами и
другими туалетными средствами, кроме мыла
52.33.10.130
Услуги по розничной торговле туалетным и хозяйственным
мылом
52.4
Услуги по розничной торговле новыми непродовольственными товарами в специализированных магазинах
52.41
Услуги по розничной торговле текстильными изделиями
52.41.1
Услуги по розничной торговле текстильными и галантерейными изделиями
52.41.11
Услуги по розничной торговле текстильными изделиями,
кроме галантерейных изделий
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле портьерами и тюлевыми
занавесями (см. 52.44.14.000)
- услуги по розничной торговле коврами и текстильными
напольными ковровыми покрытиями (см. 52.48.31.130)
52.41.11.110
Услуги по розничной торговле тканями
52.41.11.111
Услуги по розничной торговле тканями хлопчатобумажными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.41.11.112
Услуги по розничной торговле тканями шерстяными
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.41.11.113
Услуги по розничной торговле тканями шелковыми
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.41.11.120
Услуги по розничной торговле бытовыми текстильными изделиями
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле бытовыми текстильными
изделиями, такими как постельное и столовое белье:
простыни, пододеяльники, наволочки, скатерти, салфетки,
полотенца и т.п.
52.41.12
Услуги по розничной торговле галантерейными изделиями
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле аксессуарами одежды
(см. 52.42.10.180)
52.41.12.110
Услуги по розничной торговле текстильными галантерейными изделиями
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле пряжей, нитками для шитья и для вязания из натуральных или химических волокон, тесьмой, кружевами, лентами, исходными материалами
для изготовления ковров, гобеленов, вышитых изделий и
т.п.
52.41.12.120
Услуги по розничной торговле металлическими и пластмассовыми галантерейными изделиями
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле иглами, вязальными спицами и крючками, пуговицами и подобными изделиями

52.42
52.42.1
52.42.10

Услуги по розничной торговле одеждой
Услуги по розничной торговле одеждой
Услуги по розничной торговле одеждой
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле верхней одеждой, нательным бельем, чулочно-носочными изделиями для мужчин,
женщин и детей
- услуги по розничной торговле одеждой из кожи, меха,
обработанных шкур животных
- услуги по розничной торговле головными уборами и аксессуарами одежды
Эта группировка также включает:
- услуги по розничной торговле спортивной одеждой
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле галантерейными изделиями
(см. 52.41.12)
52.42.10.110
Услуги по розничной торговле верхней одеждой
52.42.10.111
Услуги по розничной торговле мужской верхней одеждой
52.42.10.112
Услуги по розничной торговле женской верхней одеждой
52.42.10.113
Услуги по розничной торговле детской верхней одеждой
52.42.10.120
Услуги по розничной торговле нательным бельем
52.42.10.121
Услуги по розничной торговле мужским нательным бельем
52.42.10.122
Услуги по розничной торговле женским нательным бельем
52.42.10.123
Услуги по розничной торговле детским нательным бельем
52.42.10.130
Услуги по розничной торговле одеждой из меха
52.42.10.131
Услуги по розничной торговле мужской одеждой из меха
52.42.10.132
Услуги по розничной торговле женской одеждой из меха
52.42.10.133
Услуги по розничной торговле детской одеждой из меха
52.42.10.140
Услуги по розничной торговле одеждой из кожи
52.42.10.141
Услуги по розничной торговле мужской одеждой из кожи
52.42.10.142
Услуги по розничной торговле женской одеждой из кожи
52.42.10.143
Услуги по розничной торговле детской одеждой из кожи
52.42.10.150
Услуги по розничной торговле спортивной одеждой
52.42.10.151
Услуги по розничной торговле мужской спортивной одеждой
52.42.10.152
Услуги по розничной торговле женской спортивной одеждой
52.42.10.153
Услуги по розничной торговле детской спортивной одеждой
52.42.10.160
Услуги по розничной торговле чулочно-носочными изделиями
52.42.10.161
Услуги по розничной торговле мужскими чулочно-носочными изделиями
52.42.10.162
Услуги по розничной торговле женскими чулочно-носочными изделиями
52.42.10.163
Услуги по розничной торговле детскими чулочно-носочными изделиями
52.42.10.170
Услуги по розничной торговле головными уборами
52.42.10.171
Услуги по розничной торговле мужскими головными уборами
52.42.10.172
Услуги по розничной торговле женскими головными уборами
52.42.10.173
Услуги по розничной торговле детскими головными уборами
52.42.10.180
Услуги по розничной торговле аксессуарами одежды
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле перчатками, галстуками,
шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.
52.43
Услуги по розничной торговле обувью и изделиями из кожи
52.43.1
Услуги по розничной торговле обувью и изделиями из кожи
52.43.11
Услуги по розничной торговле обувью
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле обувью из любого материала и разного назначения
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле специальной спортивной
обувью, такой как лыжные ботинки, футбольные бутсы,
ботинки с прикрепленными коньками и т.п. (см.
52.48.22.120)
52.43.11.110
Услуги по розничной торговле мужской обувью
52.43.11.111
Услуги по розничной торговле обувью мужской кожаной
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.43.11.120
Услуги по розничной торговле женской обувью
52.43.11.121
Услуги по розничной торговле обувью женской кожаной
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.43.11.130
Услуги по розничной торговле детской обувью
52.43.11.131
Услуги по розничной торговле обувью детской кожаной
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)

52.43.12

Услуги по розничной торговле изделиями из кожи и дорожными принадлежностями
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле чемоданами, сумками,
аналогичными дорожными принадлежностями, шорно-седельными изделиями и прочими изделиями из кожи и других
материалов
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле кожаной обувью (см.
52.43.11)
- услуги по розничной торговле одеждой из кожи (см.
52.42.10.140)
52.43.12.110
Услуги по розничной торговле чемоданами, сумками и прочими дорожными принадлежностями из кожи и других материалов
52.43.12.120
Услуги по розничной торговле шорно-седельными изделиями
52.43.12.190
Услуги по розничной торговле прочими изделиями из кожи
и других материалов
52.44
Услуги по розничной торговле мебелью, осветительными
приборами и товарами для дома, не включенными в другие
группировки
52.44.1
Услуги по розничной торговле бытовой мебелью, осветительными приборами и товарами для дома, не включенными
в другие группировки
52.44.11
Услуги по розничной торговле бытовой мебелью
52.44.11.110
Услуги по розничной торговле мебелью для комнат (спальни, гостиной, столовой)
52.44.11.120
Услуги по розничной торговле стульями и прочей мебелью
для сидения
52.44.11.130
Услуги по розничной торговле кухонной мебелью
52.44.11.140
Услуги по розничной торговле мебелью для ванной, прихожей
52.44.11.150
Услуги по розничной торговле дачной и походной мебелью
52.44.11.160
Услуги по розничной торговле детской мебелью
52.44.11.190
Услуги по розничной торговле прочей бытовой мебелью
Эта группировка не включает:
- услуги по установке встроенной кухонной мебели (см.
45.42.13)
- услуги по розничной торговле офисной мебелью (см.
52.48.11)
52.44.12
Услуги по розничной торговле различной домашней утварью,
ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе из фарфора и фаянса
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле бытовыми металлоизделиями
(изделиями хозяйственного назначения, ножевыми изделиями), посудой, изделиями из стекла, фарфора и фаянса, используемыми для сервировки стола, для кухни, как туалетные принадлежности, для украшения интерьеров и для подобных целей, хозяйственными изделиями и украшениями из
керамики
52.44.12.110
Услуги по розничной торговле металлическими изделиями
хозяйственного назначения, включая металлическую посуду,
и ножевыми изделиями
52.44.12.120
Услуги по розничной торговле посудой и изделиями из
стекла и керамики, в том числе из фарфора и фаянса
52.44.12.190
Услуги по розничной торговле прочей домашней утварью, не
включенной в другие группировки
52.44.13
Услуги по розничной торговле светильниками
52.44.13.000
Исключен. - Изменение 4/2012, утв. Приказом Росстандарта
от 12.12.2012 N 1895-ст
52.44.13.110
Услуги по розничной торговле светильниками и
комплектующими
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.44.13.111
Услуги по розничной торговле лампами осветительными
(бытовыми)
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.44.14
Услуги по розничной торговле портьерами, тюлевыми занавесями и другими предметами домашнего обихода из текстильных материалов
52.44.14.000
Услуги по розничной торговле портьерами, тюлевыми зана-

52.44.15
52.44.15.000
52.44.16
52.44.16.000

52.45
52.45.1
52.45.10

52.45.10.110
52.45.10.111
(введен Изменением
52.45.10.112
(введен Изменением
52.45.10.113
(введен Изменением
52.45.10.114
(введен Изменением
52.45.10.115
(введен Изменением
52.45.10.116
(введен Изменением
52.45.10.120
52.45.2
52.45.21
52.45.21.110
52.45.21.120

52.45.21.121
(введен Изменением
52.45.21.122
(введен Изменением

весями и другими предметами домашнего обихода из текстильных материалов
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле готовыми текстильными
изделиями для домашнего хозяйства, например, портьерами,
драпировками, занавесями и другими предметами домашнего
обихода из текстильных материалов
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле постельным и столовым
бельем (см. 52.41.11.120)
- услуги по розничной торговле коврами и напольными ковровыми покрытиями (см. 52.48.31.130)
Услуги по розничной торговле изделиями из дерева, пробки
и плетеными изделиями
Услуги по розничной торговле изделиями из дерева, пробки
и плетеными изделиями
Услуги по розничной торговле неэлектрическими бытовыми
приборами, изделиями и оборудованием, не включенными в
другие группировки
Услуги по розничной торговле неэлектрическими бытовыми
приборами, изделиями и оборудованием, не включенными в
другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами
(см. 52.45.10)
- услуги по розничной торговле ручным инструментом
(см. 52.46.11.110)
Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами,
радио- и телеаппаратурой
Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами
Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле электрическими бытовыми
приборами, такими как холодильники и морозильники, посудомоечные машины, бытовые стиральные и сушильные машины,
бытовое оборудование для приготовления пищи и нагревательные устройства, швейные машины, пылесосы и прочие
бытовые электроприборы
- услуги по розничной торговле бытовыми электроустановочными изделиями, такими как провода, выключатели, переключатели и т.п.
Услуги по розничной торговле бытовыми электроприборами
Услуги по розничной торговле холодильниками и
морозильниками
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле стиральными машинами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле электропылесосами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле микроволновыми печами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле электрочайниками
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле электроутюгами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле бытовыми электроустановочными изделиями
Услуги по розничной торговле радио- и телеаппаратурой,
музыкальными инструментами, техническими носителями информации, включая цифровые видеодиски (DVD)
Услуги по розничной торговле аудио- и видеоаппаратурой
Услуги по розничной торговле телевизорами, радиоприемниками
Услуги по розничной торговле магнитофонами, видеомагнитофонами, видеокамерами, автомобильными радиоприемниками, системами с высокой точностью воспроизведения звука и т.п.
Услуги по розничной торговле аудиоаппаратурой
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по розничной торговле телевизорами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)

52.45.21.123
(введен Изменением
52.45.21.130
52.45.22

52.45.22.110
52.45.22.120
52.45.22.130
52.45.23
52.45.23.110
52.45.23.120
52.46
52.46.1
52.46.11

52.46.11.110
52.46.11.120
52.46.11.130

52.46.12
52.46.12.000

52.46.13
52.46.13.110
52.46.13.120
52.46.14
52.46.14.110

52.46.14.120
52.46.15
52.46.15.000
52.46.16

Услуги по розничной торговле видеомагнитофонами
4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
Услуги по установке автомобильных радиоприемников
Услуги по розничной торговле техническими носителями информации (с записями и без записей)
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с лизингом и иными видами проката
технических носителей информации, включая компакт-диски
(CD), цифровые видеодиски (DVD), аудио- и видеоленты,
пластинки (см. 71.40.1)
Услуги по розничной торговле аудио- и видеолентами, цифровыми видеодисками (DVD), компакт-дисками (CD), кассетами (с записями), пластинками
Услуги по розничной торговле аудио- и видеолентами, цифровыми видеодисками (DVD), компакт-дисками (CD), кассетами (без записей)
Услуги по розничной торговле литературными, учебными и
прочими изданиями на технических носителях информации
Услуги по розничной торговле музыкальными инструментами и нотными изданиями
Услуги по розничной торговле музыкальными инструментами
Услуги по розничной торговле нотными изданиями
Услуги по розничной торговле скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления
Услуги по розничной торговле скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления
Услуги по розничной торговле скобяными изделиями
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле основными скобяными изделиями, не включенными в другие группировки, например,
ручным инструментом и строительной фурнитурой, например,
дверные замки и запорные устройства, винты, болты, шурупы, гвозди
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле материалами и оборудованием для изготовления поделок (см. 52.46.14)
Услуги по розничной торговле ручным инструментом
Услуги по розничной торговле строительной фурнитурой
Услуги по розничной торговле садово-огородной техникой и
инвентарем
Эта группировка также включает:
- услуги по розничной торговле газонокосилками, независимо от вида привода
Услуги по розничной торговле красками, лаками и эмалями
Услуги по розничной торговле красками, лаками и эмалями
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле красками и чернилами для
рисования (см. 52.46.14)
Услуги по розничной торговле материалами для остекления
Услуги по розничной торговле листовым стеклом для строительства
Услуги по розничной торговле прочими материалами для остекления
Услуги по розничной торговле материалами и оборудованием
для изготовления поделок
Услуги по розничной торговле материалами для изготовления поделок
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле различными материалами,
используемыми для изготовления и ремонта поделок: деревом, бумагой, пластиком, резиной, стеклом, химическими
материалами и т.п.
Услуги по розничной торговле оборудованием и инструментом для изготовления поделок
Услуги по розничной торговле санитарно-техническим оборудованием
Услуги по розничной торговле санитарно-техническим оборудованием
Услуги по розничной торговле строительными материалами,
не включенными в другие группировки
Эта группировка не включает:

52.46.16.110
52.46.16.120
52.46.16.130
52.46.16.140
52.46.16.150

52.46.16.190
52.47
52.47.1
52.47.11
52.47.11.000

52.47.12
52.47.12.000

52.47.13
52.47.13.110

52.47.13.120
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52.48.13.110
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- услуги по розничной торговле строительной фурнитурой
(см. 52.46.11.120)
Услуги по розничной торговле лесоматериалами
Услуги по розничной торговле кирпичом
Услуги по розничной торговле цементом
Услуги по розничной торговле металлическими и неметаллическими строительными конструкциями и т.п.
Услуги по розничной торговле сборными деревянными строениями
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле дачными и садовыми домиками, банями, хозблоками, теплицами и т.п.
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле книгами, журналами, газетами и канцелярскими товарами
Услуги по розничной торговле книгами, журналами, газетами и канцелярскими товарами
Услуги по розничной торговле книгами
Услуги по розничной торговле книгами
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле антикварными книгами
(см. 52.50.11.110)
- услуги по розничной торговле букинистическими книгами
(см. 52.50.12.000)
- услуги по розничной торговле литературными, учебными и
прочими изданиями на технических носителях информации
(см. 52.45.22.130)
- услуги по розничной торговле нотными изданиями
(см. 52.45.23.120)
Услуги по розничной торговле газетами и журналами
Услуги по розничной торговле газетами и журналами
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле газетами, журналами,
другими периодическими изданиями и прочей печатной
продукцией
Услуги по розничной торговле канцелярскими и писчебумажными товарами
Услуги по розничной торговле канцелярскими товарами и
школьно-письменными принадлежностями
Эта группировка также включает:
- услуги по розничной торговле карандашами и чернилами
Услуги по розничной торговле писчебумажными товарами
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле бумагой, изделиями из
бумаги и картона
Услуги по розничной торговле прочими непродовольственными товарами в специализированных магазинах
Услуги по специализированной розничной торговле офисной
мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, оптическими приборами и фотооборудованием
Услуги по розничной торговле офисной мебелью
Услуги по розничной торговле офисной мебелью
Услуги по розничной торговле офисными машинами, оборудованием и комплектующими деталями к ним
Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле офисными машинами и
оборудованием, счетными машинами и оборудованием
Услуги по розничной торговле комплектующими деталями к
офисным машинам и оборудованию
Услуги по розничной торговле компьютерами и программным
обеспечением общего пользования
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле вычислительным оборудованием и принадлежностями к нему, программным обеспечением общего пользования и периферийными устройствами
Услуги по розничной торговле компьютерами в полной комплектации
Услуги по розничной торговле программным обеспечением
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общего пользования
Услуги по розничной торговле периферийными устройствами
Услуги по розничной торговле мониторами
Услуги по розничной торговле процессорами
Услуги по розничной торговле комплектующими деталями
и принадлежностями к компьютерам
Услуги по розничной торговле прочими периферийными
устройствами
Услуги по розничной торговле фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерения
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле фототоварами (например,
фотооборудованием, фотопластинками и фотопленками), оптическими изделиями (например, очками, контактными линзами, микроскопами, биноклями) и средствами измерения
Услуги по розничной торговле фотоаппаратурой и фототоварами
Услуги по розничной торговле оптическими приборами
Услуги по розничной торговле очками, контактными линзами и прочими оптическими изделиями
Услуги по розничной торговле очками
Услуги по сборке и ремонту очков
Услуги по розничной торговле контактными линзами и прочими оптическими изделиями
Услуги по розничной торговле средствами измерения
Услуги по розничной торговле оборудованием электросвязи
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле телефонными аппаратами,
факсами, автоответчиками и т.п.
Услуги по розничной торговле мобильными телефонами
Услуги по розничной торговле телефонными аппаратами
Услуги по розничной торговле факсами
Услуги по розничной торговле прочим оборудованием
электросвязи
Услуги по специализированной розничной торговле часами
и ювелирными изделиями; спортивными товарами, играми и
игрушками
Услуги по розничной торговле часами и ювелирными изделиями
Услуги по розничной торговле часами
Услуги по розничной торговле ювелирными изделиями
Услуги по розничной торговле ювелирными изделиями из
драгоценных металлов и камней
Услуги по розничной торговле ювелирными изделиями из
недрагоценных материалов
Услуги по розничной торговле спортивными товарами,
включая велосипеды и мотовелосипеды
Услуги по розничной торговле спортивными товарами
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле спортивными товарами,
такими как лыжный инвентарь, инвентарь для водного
спорта, принадлежности для спортивного рыболовства и
охоты, снаряды и инвентарь для занятий физкультурой,
легкой атлетикой, прочими видами спорта или для игр на
открытом воздухе
Услуги по розничной торговле специальной спортивной
обувью
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле специальной спортивной
обувью, такой как лыжные ботинки, футбольные бутсы,
ботинки с прикрепленными коньками и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле обувью (см. 52.43.11)
Услуги по розничной торговле туристским снаряжением
Услуги по розничной торговле велосипедами и мотовелосипедами
Услуги по розничной торговле спортивными и прогулочными яхтами и лодками
Услуги по розничной торговле играми и игрушками
Услуги по розничной торговле играми и игрушками
Эта группировка также включает:

- услуги по розничной торговле видеоиграми
Услуги по специализированной розничной торговле непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки
52.48.31
Услуги по розничной торговле товарами бытовой химии,
синтетическими чистящими и моющими средствами, обоями и
напольными покрытиями
52.48.31.110
Услуги по розничной торговле товарами бытовой химии и
синтетическими чистящими, моющими и полирующими средствами
52.48.31.111
Услуги по розничной торговле синтетическими
чистящими, моющими и полирующими средствами
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.48.31.120
Услуги по розничной торговле обоями
52.48.31.130
Услуги по розничной торговле напольными покрытиями,
коврами и прочими текстильными напольными ковровыми
изделиями
52.48.32
Услуги по розничной торговле цветами и прочими растениями, семенами и удобрениями
52.48.32.110
Услуги по розничной торговле цветами и прочими растениями
52.48.32.120
Услуги по розничной торговле семенами и луковицами растений
52.48.32.130
Услуги по розничной торговле саженцами деревьев и кустарников
52.48.32.140
Услуги по розничной торговле новогодними деревьями и
ветками хвойных деревьев
52.48.32.150
Услуги по розничной торговле удобрениями и средствами
для защиты растений
52.48.32.210
Услуги по изготовлению цветочных композиций и венков
52.48.33
Услуги по розничной торговле домашними животными
52.48.33.110
Услуги по розничной торговле домашними животными
52.48.33.120
Услуги по розничной торговле кормом для домашних животных
52.48.33.130
Услуги по розничной торговле принадлежностями и средствами для ухода за домашними животными
52.48.34
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового
и религиозного назначения, похоронными принадлежностями
52.48.34.110
Услуги по розничной торговле сувенирами
52.48.34.120
Услуги по розничной торговле изделиями народных художественных промыслов
52.48.34.130
Услуги по розничной торговле предметами культового и
религиозного назначения
52.48.34.140
Услуги по розничной торговле похоронными принадлежностями
52.48.35
Услуги по розничной торговле бытовым жидким котельным
топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле топливом различного вида, таким как жидкое котельное топливо, газ в баллонах,
каменный и бурый уголь, древесный уголь и древесное
топливо, топливный торф, предназначенным для отопления,
приготовления пищи и прочих целей
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле моторным топливом (см.
50.50.10)
52.48.35.110
Услуги по розничной торговле бытовым жидким котельным
топливом
52.48.35.120
Услуги по розничной торговле газом в баллонах
Эта группировка также включает:
- услуги по обмену и поставке баллонов со сжиженным
газом
52.48.35.130
Услуги по розничной торговле углем, древесным топливом,
топливным торфом
52.48.36
Услуги по розничной торговле коллекционными почтовыми
марками и монетами
52.48.36.110
Услуги по розничной торговле коллекционными почтовыми
марками и прочими предметами филателии
52.48.36.120
Услуги по розничной торговле коллекционными монетами
52.48.37
Услуги по розничной торговле произведениями искусства в
52.48.3

коммерческих художественных галереях (салонах)
Услуги по розничной торговле произведениями искусства в
коммерческих художественных галереях (салонах)
52.48.38
Услуги по специализированной розничной торговле прочими
непродовольственными товарами, не включенными в другие
группировки
52.48.38.110
Услуги по специализированной розничной торговле пиротехническими средствами
52.48.38.111
Услуги по розничной торговле спичками
(введен Изменением 4/2012, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1895-ст)
52.48.38.120
Услуги по специализированной розничной торговле оружием
52.48.38.121
Услуги по розничной торговле огнестрельным оружием и
его основными частями
52.48.38.122
Услуги по розничной торговле патронами к огнестрельному оружию
52.48.38.129
Услуги по розничной торговле прочим оружием
52.5
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении товарами в магазинах
52.50
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении товарами в магазинах
52.50.1
Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении товарами в магазинах
52.50.11
Услуги по розничной торговле предметами антиквариата
52.50.11.110
Услуги по розничной торговле антикварными книгами
52.50.11.120
Услуги по розничной торговле антикварной мебелью
52.50.11.190
Услуги по розничной торговле прочими предметами антиквариата
52.50.12
Услуги по розничной торговле букинистическими книгами в
магазинах
52.50.12.000
Услуги по розничной торговле букинистическими книгами в
магазинах
52.50.13
Услуги по розничной торговле прочими бывшими в употреблении товарами в магазинах
52.50.13.000
Услуги по розничной торговле прочими бывшими в употреблении товарами в магазинах
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
автотранспортными средствами и мотоциклами (см. 50)
- услуги по розничной торговле бывшими в употреблении
автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (см.
50)
52.6
Услуги по розничной торговле вне магазинов
52.61
Услуги по розничной почтовой (посылочной) торговле по
заказам
Эта группировка включает:
- услуги по розничной торговле любым видом товаров,
осуществляемые путем заказов по каталогам, рекламным
объявлениям, образцам, прочим видам рекламы. Товары
высылаются по почте или доставляются непосредственно
покупателям
52.61.1
Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие
заказы по почте
52.61.11
Услуги по розничной торговле по заказам через фирмы,
специализирующиеся на торговле текстильными товарами и
одеждой
52.61.11.110
Услуги по розничной торговле по заказам через фирмы,
специализирующиеся на торговле одеждой
52.61.11.120
Услуги по розничной торговле по заказам через фирмы,
специализирующиеся на торговле текстильными товарами
52.61.12
Услуги по розничной торговле по заказам через фирмы,
специализирующиеся на торговле прочими товарами
52.61.12.000
Услуги по розничной торговле по заказам через фирмы,
специализирующиеся на торговле прочими товарами
52.61.13
Услуги по розничной торговле по заказам через неспециализированные фирмы
52.61.13.000
Услуги по розничной торговле по заказам через неспециализированные фирмы
52.61.2
Услуги по розничной торговле с помощью телевидения, радио, по телефону, через сеть Интернет
52.61.20
Услуги по розничной торговле с помощью телевидения, радио, по телефону, через сеть Интернет
52.48.37.000

52.61.20.110
52.61.20.120
52.62
52.62.1
52.62.11
52.62.11.110
52.62.11.190
52.62.12
52.62.12.000
52.63
52.63.1
52.63.10
52.63.10.110
52.63.10.120
52.63.10.130
52.63.10.140
52.63.10.190
52.7

52.71
52.71.1
52.71.10

52.71.10.110
52.71.10.111
52.71.10.112
52.71.10.113
52.71.10.114
52.71.10.115
52.71.10.116
52.71.10.117
52.71.10.118
52.71.10.119
52.71.10.120
52.71.10.121
52.71.10.129
52.72
52.72.1
52.72.11
52.72.11.110
52.72.11.111
52.72.11.112
52.72.11.113
52.72.11.114

Услуги по розничной торговле с помощью телевидения, радио, по телефону
Услуги по розничной торговле через сеть Интернет
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках
Услуги по розничной торговле продовольственными товарами в палатках и на рынках
Услуги по розничной торговле сельскохозяйственными продуктами питания в палатках и на рынках
Услуги по розничной торговле прочими продовольственными
товарами в палатках и на рынках
Услуги по розничной торговле прочими товарами в палатках и на рынках
Услуги по розничной торговле прочими товарами в палатках и на рынках
Услуги по прочим видам розничной торговли вне магазинов
Услуги по прочим видам розничной торговли вне магазинов
Услуги по прочим видам розничной торговли вне магазинов
Услуги по розничной торговле передвижными средствами
развозной и разносной торговли вне магазинов
Услуги по розничной торговле через автоматы
Услуги по торгам (аукционам)
Услуги по торгам (аукционам) через сеть Интернет
Услуги по розничной торговле вне магазинов прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного
пользования
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного
пользования, если он производится не в сочетании с
услугами по изготовлению, услугами по оптовой или
розничной торговле этими товарами. Если ремонт производится в сочетании с этими услугами, то он относится к
группировкам оптовой или розничной торговли или соответствующим группировкам услуг по производству этих
товаров
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов (см. 50.20, 50.40.40)
Услуги по ремонту обуви и прочих изделий из кожи
Услуги по ремонту обуви и прочих изделий из кожи
Услуги по ремонту обуви и прочих изделий из кожи
Эта группировка также включает:
- услуги по специализированному ремонту обуви, чемоданов и сумок из любых материалов
Услуги по ремонту обуви из любых материалов
Услуги по ремонту верха обуви
Услуги по ремонту каблуков любой формы
Услуги по ремонту и замене подошв
Услуги по постановке набоек, косячков, стелек и т.п.
Услуги по замене застежек-молний
Услуги по обновлению обуви
Услуги по растяжке обуви
Услуги по окраске обуви
Услуги по ремонту обуви прочие
Услуги по ремонту прочих изделий из кожи
Услуги по ремонту дорожных и галантерейных изделий из
натуральной и искусственной кожи
Услуги по ремонту прочих изделий из кожи, не включенных
в другие группировки
Услуги по ремонту бытовых электрических изделий
Услуги по ремонту бытовых электрических изделий
Услуги по ремонту радио-, телеаппаратуры и прочей
аудио- и видеоаппаратуры
Услуги по ремонту бытовой радиоаппаратуры
Услуги по ремонту радиовещательной и звуковоспроизводящей аппаратуры
Услуги по ремонту магнитофонов
Услуги по ремонту трансляционного оборудования
Услуги по ремонту автомобильных радиоприемников и магнитофонов

52.72.11.119
52.72.11.120
52.72.11.121
52.72.11.122
52.72.11.123
52.72.11.129
52.72.12

52.72.12.110
52.72.12.120
52.72.12.130
52.72.12.140
52.72.12.150
52.72.12.151
52.72.12.152
52.72.12.159

52.72.12.160

52.72.12.170
52.72.12.190
52.73
52.73.1
52.73.10
52.73.10.110
52.73.10.111
52.73.10.112
52.73.10.113
52.73.10.114
52.73.10.115
52.73.10.120
52.73.10.130
52.73.10.140
52.73.10.210
52.73.10.211
52.73.10.212
52.73.10.219
52.74
52.74.1
52.74.11

52.74.11.110
52.74.11.111
52.74.11.112
52.74.11.113
52.74.11.120

Услуги по ремонту прочей радио- и аудиоаппаратуры
Услуги по ремонту бытовой телеаппаратуры
Услуги по ремонту телевизоров
Услуги по ремонту видеомагнитофонов
Услуги по ремонту видеокамер
Услуги по ремонту прочей бытовой теле- и видеоаппаратуры
Услуги по ремонту прочих бытовых электрических изделий
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту электрических бытовых приборов, таких как холодильники и морозильники, посудомоечные машины, бытовые стиральные и сушильные машины, бытовое
оборудование для приготовления пищи и нагревательные
устройства, пылесосы, швейные машины и прочие небольшие
бытовые приборы
Услуги по ремонту бытовых холодильников
Услуги по ремонту бытовых морозильников
Услуги по ремонту бытовых стиральных и сушильных машин
Услуги по ремонту бытовых пылесосов
Услуги по ремонту кухонных бытовых машин, комбайнов,
автоматических посудомоечных машин
Услуги по ремонту кухонных комбайнов
Услуги по ремонту бытовых автоматических посудомоечных
машин
Услуги по ремонту прочих бытовых кухонных машин
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту кофемолок, кофеварок, электромясорубок, электромиксеров, электродуховок, электропечей,
печей СВЧ, электрочайников и т.п.
Услуги по ремонту бытовых электронагревательных приборов
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту электроплиток, электрорадиаторов,
электрокаминов, электрогрелок, электроутюгов и др.
Услуги по ремонту бытовых швейных машин с электрическим, ручным и ножным приводами
Услуги по ремонту прочих бытовых электрических приборов
и изделий, не включенных в другие группировки
Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий
Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий
Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий
Услуги по ремонту часов
Услуги по ремонту наручных и карманных часов
Услуги по ремонту будильников
Услуги по ремонту настольных, настенных и напольных
часов
Услуги по ремонту автомобильных часов
Услуги по ремонту антикварных и старинных часов
Услуги по замене элементов питания в электронных и кварцевых часах
Услуги по замене ремешков и браслетов к часам
Услуги по ремонту секундомеров, шагомеров, таймеров
Услуги по ремонту ювелирных изделий
Услуги по ремонту ювелирных изделий из драгоценных металлов
Услуги по ремонту ювелирных изделий из недрагоценных
материалов
Услуги по ремонту прочих ювелирных изделий
Услуги по ремонту прочих бытовых изделий и предметов
личного пользования
Услуги по ремонту прочих бытовых изделий и предметов
личного пользования
Услуги по ремонту одежды и текстильных изделий бытового
назначения
Эта группировка также включает:
- услуги по художественной штопке, ремонту или обновлению бывшей в употреблении одежды из текстильных материалов, вставке застежки-молнии, глажению одежды и т.п.
Услуги по ремонту верхней одежды
Услуги по ремонту мужской верхней одежды
Услуги по ремонту женской верхней одежды
Услуги по ремонту детской верхней одежды
Услуги по ремонту прочей одежды, кроме верхней

52.74.11.121
52.74.11.122
52.74.11.123
52.74.11.124
52.74.11.130
52.74.11.140
52.74.11.150
52.74.11.160
52.74.11.170
52.74.11.210
52.74.11.310
52.74.11.410
52.74.11.411
52.74.11.419
52.74.11.510
52.74.11.511
52.74.11.512
52.74.11.513
52.74.11.514
52.74.11.519
52.74.12
52.74.12.000
52.74.13

52.74.13.110
52.74.13.120
52.74.13.121
52.74.13.122
52.74.13.123
52.74.13.129
52.74.13.130
52.74.13.140
52.74.13.150
52.74.13.160
52.74.13.170
52.74.13.171
52.74.13.172
52.74.13.173
52.74.13.174
52.74.13.175
52.74.13.176
52.74.13.177
52.74.13.179
52.74.13.180
52.74.13.181
52.74.13.182
52.74.13.183

Услуги по ремонту прочей мужской одежды, кроме верхней
Услуги по ремонту прочей женской одежды, кроме верхней
Услуги по ремонту прочей детской одежды, кроме верхней
Услуги по ремонту мужских сорочек
Услуги по ремонту нательного белья
Услуги по ремонту корсетных изделий
Услуги по ремонту головных уборов
Услуги по ремонту форменной одежды
Услуги по ремонту спецодежды
Услуги по ремонту и обновлению одежды из натурального и
искусственного меха
Услуги по ремонту и обновлению одежды из натуральной и
искусственной кожи и замши
Услуги по ремонту трикотажных изделий
Услуги по ремонту верхних трикотажных изделий
Услуги по ремонту прочих трикотажных изделий
Услуги по ремонту текстильных изделий бытового назначения
Услуги по ремонту столового и постельного белья
Услуги по ремонту стеганых одеял
Услуги по ремонту всех видов чехлов и тентов
Услуги по ремонту кружевных изделий и изделий художественного ткачества
Услуги по ремонту прочих текстильных изделий бытового
назначения
Услуги по ремонту велосипедов и мотовелосипедов
Услуги по ремонту велосипедов и мотовелосипедов
Услуги по ремонту прочих бытовых изделий и предметов
личного пользования, не включенных в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту газонокосилок (см. 29.31.90)
- услуги по ремонту и реставрации стульев и прочей мебели (см. 36.1)
- услуги по ремонту и реставрации музыкальных инструментов (см. 36.30.92)
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту домовых
отопительных котлов и бойлеров (см. 45.33.11)
- услуги по ремонту и реставрации произведений искусства (см. 92.31.22)
Услуги по настройке пианино и прочих музыкальных инструментов
Услуги по ремонту спортивного инвентаря и снаряжения и
подготовке спортивного инвентаря к эксплуатации
Услуги по ремонту и подготовке к эксплуатации лыж и
коньков
Услуги по ремонту спортивных лодок (байдарок, каноэ и
т.п.)
Услуги по ремонту инвентаря для аквалангистов
Услуги по ремонту прочего спортивного инвентаря и снаряжения
Услуги по ремонту рыболовно-охотничьих принадлежностей
Услуги по ремонту туристического снаряжения и инвентаря
Услуги по ремонту фотооборудования и фотоаппаратов
Услуги по ремонту мобильных телефонов
Услуги по ремонту металлоизделий
Услуги по ремонту примусов, керосинок, керогазов
Услуги по ремонту бензиновых и газовых зажигалок
Услуги по ремонту замков
Услуги по ремонту зонтов
Услуги по ремонту газовых и бензиновых портативных плиток
Услуги по ремонту мясорубок, соковарок и т.п.
Услуги по ремонту бензомоторных пил
Услуги по ремонту прочих металлических предметов хозяйственного назначения
Услуги по срочному ремонту в присутствии заказчика
Услуги по изготовлению ключей
Услуги по ремонту и точке, шлифовке и правке ножей,
ножниц, бритв и прочих хозяйственных инструментов
Услуги по нанесению защитных пленочных покрытий на до-

52.74.13.184
52.74.13.189
52.74.13.190
52.74.13.191
52.74.13.192
52.74.13.193
52.74.13.194
52.74.13.199

кументы
Услуги по нанесению рисунков на текстильные изделия
Услуги по прочему срочному ремонту в присутствии заказчика
Услуги по ремонту бытовых изделий и оборудования, не
включенных в другие группировки
Услуги по ремонту и заправке авторучек и карандашей
Услуги по ремонту предметов хозяйственного назначения
из древесины
Услуги по ремонту светильников
Услуги по ремонту игр и игрушек
Услуги по ремонту прочих бытовых изделий и оборудования, не включенных в другие группировки

Раздел H
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55
55.1

Услуги гостиниц и ресторанов
Услуги гостиниц
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению мест для временного проживания и сопутствующие услуги, оказываемые гостиницами,
мотелями, загородными гостиницами и другими местами для
временного проживания. Сопутствующие услуги - это услуги, включенные в стоимость оплаты за проживание, такие
как предоставление завтрака, уборка комнат, почтовые
услуги, услуги коридорного или посыльного. Обычно гостиницами предоставляется более широкий набор оказываемых услуг, чем мотелями, загородными гостиницами и другими местами для временного проживания. Они могут предоставлять места для стоянки автомобилей, обеспечивать
питанием и напитками, предоставлять развлечения, условия для пользования плавательными бассейнами, условия
для проведения банкетов, встреч, конференций. Курортными гостиницами обеспечивается более широкий выбор услуг для отдыха и развлечений. Предоставление подобных
услуг классифицируются в этой группировке при условии,
что оплата за них является составной частью оплаты за
проживание в гостинице. Если эти услуги оплачиваются
отдельно, то они классифицируются в соответствующих
группировках (например, см. 55.3, 92.61.10.150)
Эта группировка не включает:
- услуги по приготовлению и реализации кулинарной продукции (см. 55.30.1)
- услуги по реализации напитков (см. 55.40.10)
- услуги по краткосрочной или долгосрочной аренде (рейтингу или лизингу) жилого недвижимого имущества (см.
70.20.11)
Услуги гостиниц
Услуги гостиниц
Услуги гостиниц
Услуги гостиниц
Услуги кемпингов и прочих мест для временного проживания
Услуги молодежных туристических лагерей и горных туристических баз
Услуги молодежных туристических лагерей и горных туристических баз
Услуги молодежных туристических лагерей и горных туристических баз
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению мест для временного проживания и сопутствующие услуги, оказываемые молодежными туристическими и спортивными лагерями, горными туристическими базами, приютами и т.п. Эти услуги отличаются
от полного гостиничного обслуживания предоставлением
более ограниченного набора оказываемых услуг
Услуги молодежных туристических лагерей
Услуги молодежных спортивных лагерей
Услуги горных туристических баз
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Услуги горных спортивных баз
Услуги домов охотника (рыбака)
Услуги лагерей труда и отдыха
Услуги прочих туристических и спортивных лагерей и баз
Услуги кемпингов, включая услуги стоянок для жилых автофургонов и прицепов
Услуги кемпингов, включая услуги стоянок для жилых автофургонов и прицепов
Услуги кемпингов, включая услуги стоянок для жилых автофургонов и прицепов
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению мест для временного проживания и сопутствующие услуги, оказываемые стоянками для
трейлеров, жилых автофургонов и прочего транспорта для
отдыха, кемпингами и т.п. Подобные услуги могут включать только предоставление места для стоянки или также
расположенные на этой площадке палатки, трейлеры или
жилые автофургоны
Эта группировка не включает:
- услуги по долгосрочной аренде стоянок для жилых передвижных домов (см. 70.20.11)
- услуги по аренде жилых автофургонов и автоприцепов,
используемых вне стоянок (см. 71.21.14)
Услуги кемпингов
Услуги стоянок для жилых автофургонов и прицепов
Услуги прочих мест для временного проживания
Услуги прочих мест для временного проживания
Услуги детских лагерей на время каникул
Услуги детских лагерей на время каникул
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению мест для временного проживания и сопутствующие услуги, оказываемые детскими лагерями на время каникул. Включаются все виды прочих услуг, связанных с обеспечением проживания, оказываемые
такими лагерями
Эта группировка не включает:
- услуги детских санаториев, санаторно-оздоровительных
лагерей круглогодичного действия (см. 85.11.16.214)
Услуги баз (центров) отдыха и домов отдыха
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению мест для временного проживания и сопутствующие услуги, оказываемые взрослым и семьям базами (центрами) отдыха, пансионатами без лечения, домами отдыха и т.п. Включаются все прочие услуги,
оказываемые подобными объектами и связанные с обеспечением проживания
Эта группировка не включает:
- услуги санаторно-курортных учреждений, связанные с
проведением лечения (см. 85.11.16.210)
Услуги баз (центров) отдыха
Услуги домов отдыха
Услуги пансионатов без лечения
Услуги прочих мест для отдыха
Услуги по сдаче в аренду меблированных комнат и прочих
мест для временного проживания
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению мест для временного проживания в меблированных комнатах, меблированных комнатах с
пансионом, в коттеджах, в частных квартирах и домах,
сельских домах и т.п. и предоставление сопутствующих
услуг. Большинство этих объектов обеспечивают только
проживание, однако могут быть включены услуги по обеспечению питанием
Эта группировка не включает:
- услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостинице (см. 55.10.10)
- услуги по сдаче внаем для долгосрочного проживания
меблированных комнат (см. 70.20.11)
Услуги по сдаче в аренду меблированных комнат для временного проживания
Услуги по сдаче в аренду меблированных комнат для вре-
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менного проживания с предоставлением питания
Услуги по сдаче в аренду частных квартир и домов, коттеджей, сельских домов и т.п. для временного проживания
Услуги по предоставлению мест для временного проживания
в железнодорожных спальных вагонах и прочих транспортных средствах
Услуги по предоставлению мест для временного проживания
в железнодорожных спальных вагонах
Услуги по предоставлению мест для временного проживания
на судах
Услуги по предоставлению мест для временного проживания
на прочих транспортных средствах
Услуги прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки
Эта группировка также включает:
- услуги по предоставлению мест для проживания в общежитиях для студентов, университетских общежитиях, общежитиях для сезонных и прочих рабочих и т.п.
Услуги общежитий для студентов
Услуги общежитий для рабочих
Услуги прочих общежитий и мест для временного проживания, не включенных в другие группировки
Услуги по обеспечению питанием
Услуги по обеспечению питанием
Услуги по обеспечению питанием
Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием
Эта группировка включает:
- услуги по приготовлению кулинарной продукции, реализации и организации потребления этой продукции и напитков ресторанами, кафе и аналогичными предприятиями
питания, обеспечивающими полное обслуживание, включая
услуги официантов, оказываемые посетителям за столиками
(а также за стойками или в отдельных кабинетах), в сопровождении развлекательных программ или без них
Эта группировка не включает:
- услуги по реализации и организации потребления напитков без приготовленной кулинарной продукции (см.
55.40.10)
- услуги по обеспечению питанием в ресторанах и прочих
предприятиях питания при гостиницах и других местах
проживания, если их стоимость включена как составная
часть в оплату за проживание (см. 55.10.10)
Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и
прочих предприятиях питания в сопровождении развлекательных программ
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 на железнодорожном или
водном пассажирском транспорте
Эта группировка включает:
- услуги по приготовлению кулинарной продукции, реализации и организации потребления этой продукции и напитков в железнодорожных вагонах-ресторанах, на борту
судов. Включаются услуги официантов, обслуживающих посетителей за столиками (а также за стойками и в отдельных кабинетах)
Эта группировка не включает:
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- услуги по реализации и организации потребления напитков без приготовленной кулинарной продукции (см.
55.40.10)
Услуги по обеспечению питанием на железнодорожном пассажирском транспорте
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
Эта группировка включает:
- услуги по приготовлению кулинарной продукции, реализации и организации потребления этой продукции и напитков непосредственно на месте предприятиями питания без
услуг официантов, но с предоставлением мест для сидения
Эта группировка не включает:
- услуги предприятий питания по обеспечению кулинарной
продукцией без услуг официантов и без предоставления
мест для сидения (см. 55.30.14)
- услуги по реализации и организации потребления напитков без приготовленной кулинарной продукции (см.
55.40.10)
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
Эта группировка включает:
- услуги по приготовлению кулинарной продукции, реализации и организации потребления этой продукции и напитков прочими предприятиями питания без предоставления
мест для сидения, такими как закусочные, буфеты, предприятия быстрого питания и т.п., обычно не предлагающими посетителям места для сидения, а также отпуск продукции этих предприятий на вынос
Эта группировка также включает:
- услуги кафе-мороженых и кафе-кондитерских (кафетериев)
Эта группировка не включает:
- услуги по продаже продуктов питания через автоматы
(см. 52.63.10)
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 кафе-мороженых и кафе-кондитерских (кафетериев)
Услуги кафе-мороженых
Услуги кафе-кондитерских (кафетериев)
Услуги по реализации продукции предприятий питания для
потребления вне предприятия
Услуги предприятий питания по отпуску продукции на вынос
Услуги по реализации продукции предприятий питания через отделы кулинарии
Услуги по продаже напитков
Услуги по продаже напитков
Услуги по продаже напитков
Услуги по продаже напитков
Эта группировка включает:
- услуги по продаже и организации потребления напитков,
в основном алкогольных, барами, пивными барами, ночными
клубами, дискотеками и аналогичными заведениями в со-
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провождении развлекательных программ или без них. Включаются также подобные услуги, оказываемые барами в гостиницах и других местах для проживания или на транспортных средствах, например, в поездах или на борту
судов
Эта группировка не включает:
- услуги по продаже напитков для потребления вне предприятий питания (см. 52.11.1, 52.25)
- услуги по продаже напитков через автоматы (см.
52.63.10)
- услуги по приготовлению, реализации и организации потребления кулинарной продукции в сочетании с продажей
напитков (см. 55.30.1)
Услуги баров
Услуги пивных баров
Услуги баров в ночных клубах, на дискотеках
Услуги баров в гостиницах и прочих местах для
проживания
Услуги баров на транспортных средствах
Услуги прочих заведений по продаже напитков и организации их потребления на месте
Услуги столовых при предприятиях и учреждениях и услуги
по поставке продукции общественного питания и обслуживнию торжественных мероприятий (банкетов, свадеб, приемов и т.п.)
Услуги столовых при предприятиях и учреждениях
Услуги столовых при предприятиях и учреждениях
Услуги столовых при предприятиях и учреждениях
Эта группировка включает:
- услуги по обеспечению кулинарной продукцией и напитками различных групп обслуживаемого контингента столовыми при предприятиях и учреждениях, обычно по более
низким (льготным) ценам
Услуги столовых для рабочих и служащих
Услуги школьных столовых и кухонь
Услуги столовых для студентов учебных заведений
Услуги столовых для личного состава вооруженных сил
Услуги прочих столовых
Услуги по поставке продукции общественного питания и
обслуживанию торжественных мероприятий (банкетов, свадеб, приемов и т.п.)
Услуги по поставке продукции общественного питания и
обслуживанию торжественных мероприятий (банкетов, свадеб, приемов и т.п.)
Услуги по поставке продукции общественного питания в
домашние хозяйства и обслуживанию торжественных мероприятий (банкетов, свадеб, приемов и т.п.)
Эта группировка включает:
- услуги по приготовлению и поставке кулинарной продукции домашним хозяйствам, на дом заказчикам и т.п., а
также обслуживание торжественных мероприятий (банкетов,
свадеб, приемов и т.п.), включая услуги по обеспечению
питанием и сопутствующие услуги по обеспечению напитками
Эта группировка также включает:
- услуги по поставке горячих обедов на дом престарелым
и инвалидам (через центры социального обслуживания
населения)
Услуги по поставке продукции общественного питания, а
также напитков, в домашние хозяйства
Услуги по поставке кулинарной продукции, кондитерских
изделий, напитков на дом заказчику
Услуги по поставке блюд в банкетном исполнении и напитков на дом заказчику
Услуги по поставке кулинарной продукции, кондитерских
изделий, напитков, оставшихся после обслуживания торжеств в ресторане, на дом заказчику
Услуги по поставке кулинарной продукции, в том числе
горячих обедов, на дом престарелым и инвалидам
Услуги по организации и обслуживанию торжественных мероприятий на предприятиях общественного питания
Услуги по организации и обслуживанию торжественных ме-
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роприятий на дому
Услуги повара по приготовлению кулинарной продукции на
дому
Услуги кондитера по приготовлению кондитерских изделий
на дому
Услуги официанта по сервировке праздничного стола и организации обслуживания торжественных мероприятий на дому
Услуги мойщицы посуды на дому
Консультации специалиста по приготовлению блюд и сервировке праздничного стола на дому
Услуги по организации и обслуживанию торжественных мероприятий на дому прочие
Услуги по поставке продукции общественного питания
транспортным предприятиям
Эта группировка включает:
- услуги по приготовлению и поставке кулинарной продукции транспортным предприятиям (например, авиалиниям), а
также сопутствующие услуги, оказываемые в пути следования пассажирского транспорта
Услуги по поставке кулинарной продукции, кондитерских
изделий, напитков по заказам пассажирского железнодорожного транспорта
Услуги по поставке кулинарной продукции, кондитерских
изделий, напитков по заказам пассажирского водного
транспорта
Услуги по поставке кулинарной продукции, кондитерских
изделий, напитков по заказам пассажирского воздушного
транспорта
Услуги по поставке кулинарной продукции и кондитерских
изделий, напитков по заказам прочего пассажирского
транспорта, не включенного в другие группировки
Услуги по поставке продукции общественного питания прочим предприятиям и учреждениям
Услуги по приготовлению и поставке кулинарной продукции
столовым, ресторанам и прочим предприятиям общественного питания
Услуги по приготовлению и поставке кулинарной продукции
по заказам на рабочие места
Услуги по приготовлению и поставке кулинарной продукции
по заказам в номера гостиниц
Услуги по организации питания и обслуживанию участников
конференций, семинаров, совещаний и т.п.
Услуги по организации питания и обслуживанию участников
культурно-массовых мероприятий, в зонах отдыха и т.п.
Услуги по приготовлению и поставке кулинарной продукции
по заказам на прочие предприятия и учреждения, не включенные в другие группировки

Раздел I

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ

Подраздел IA

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ
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Услуги сухопутного транспорта и транспортирования по
трубопроводам
Услуги железнодорожного транспорта
Услуги железнодорожного транспорта
Услуги междугородного пассажирского железнодорожного
транспорта
Перевозки междугородные пассажирские железнодорожным
транспортом
Эта группировка включает:
- перевозки междугородные, включая международные, пассажирские железнодорожным транспортом независимо от
расстояния и класса
Эта группировка также включает:
- перевозки принадлежащего пассажирам багажа, животных
и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги пассажирских спальных вагонов по предоставлению ночлега (см. 55.23.14.110)
- услуги вагонов-ресторанов (см. 55.30.12.110)
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Перевозки междугородные железнодорожные пассажирские
фирменными поездами
Перевозки междугородные железнодорожные пассажирские
скоростными поездами
Перевозки междугородные железнодорожные пассажирские
скорыми поездами
Перевозки междугородные железнодорожные пассажирские
пассажирскими поездами
Перевозки международные пассажирские железнодорожным
транспортом
Перевозки междугородные пассажирские и перевозки транспортных средств пассажиров железнодорожным транспортом
Эта группировка включает:
- перевозки междугородные, включая международные, пассажирские и перевозки транспортных средств пассажиров
железнодорожным транспортом независимо от расстояния и
класса
Эта группировка также включает:
- перевозки принадлежащего пассажирам багажа, животных
и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги пассажирских спальных вагонов по предоставлению ночлега (см. 55.23.14.110)
- услуги вагонов-ресторанов (см. 55.30.12.110)
Перевозки междугородные пассажиров и транспортных
средств пассажиров железнодорожным транспортом
Перевозки международные пассажиров и транспортных
средств железнодорожным транспортом
Перевозки грузовые междугородные, включая международные, пригородные и внутригородские по железной дороге
Перевозки междугородные, пригородные и внутригородские
по железной дороге замороженных или охлажденных грузов
Перевозки междугородные по железной дороге замороженных или охлажденных грузов в специальных вагонах-рефрижераторах
Перевозки пригородные по железной дороге замороженных
или охлажденных грузов в специальных вагонах-рефрижераторах
Перевозки внутригородские по железной дороге замороженных или охлажденных грузов в специальных вагонах-рефрижераторах
Перевозки междугородные, пригородные и внутригородские
по железной дороге сырой нефти, газового конденсата,
газа горючего природного и продуктов их переработки
Перевозки междугородные по железной дороге сырой нефти,
газового конденсата, газа горючего природного и продуктов их переработки в специальных вагонах-цистернах
Перевозки междугородные по железной дороге сырой нефти и газового конденсата в специальных вагонах-цистернах
Перевозки междугородные по железной дороге газа горючего природного в специальных вагонах-цистернах
Перевозки междугородные по железной дороге нефтепродуктов в специальных вагонах-цистернах
Перевозки пригородные по железной дороге сырой нефти,
газового конденсата, газа горючего природного и продуктов их переработки в специальных вагонах-цистернах
Перевозки пригородные по железной дороге сырой нефти и
газового конденсата в специальных вагонах-цистернах
Перевозки пригородные по железной дороге газа горючего
природного в специальных вагонах-цистернах
Перевозки пригородные по железной дороге нефтепродуктов в специальных вагонах-цистернах
Перевозки внутригородские по железной дороге сырой нефти, газового конденсата, газа горючего природного и
продуктов их переработки в специальных вагонах-цистернах
Перевозки внутригородские по железной дороге сырой нефти и газового конденсата в специальных вагонах-цистернах
Перевозки внутригородские по железной дороге газа горючего природного в специальных вагонах-цистернах
Перевозки внутригородские по железной дороге нефтепродуктов в специальных вагонах-цистернах
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Перевозки междугородные, пригородные и внутригородские
по железной дороге прочих жидких или газообразных грузов в массе (наливом)
Перевозки междугородные по железной дороге прочих жидких или газообразных грузов в массе (наливом) в специальных вагонах-цистернах
Перевозки междугородные по железной дороге прочих жидких грузов в массе (наливом) в специальных вагонах-цистернах
Перевозки междугородные по железной дороге прочих газообразных грузов в массе (наливом) в специальных вагонах-цистернах
Перевозки пригородные по железной дороге прочих жидких
или газообразных грузов в массе (наливом) в специальных
вагонах-цистернах
Перевозки пригородные по железной дороге прочих жидких
грузов в массе (наливом) в специальных вагонахцистернах
Перевозки пригородные по железной дороге прочих газообразных грузов в массе (наливом) в специальных вагонахцистернах
Перевозки внутригородские по железной дороге прочих
жидких или газообразных грузов в массе (наливом) в
специальных вагонах-цистернах
Перевозки внутригородские по железной дороге прочих
жидких грузов в массе (наливом) в специальных вагонахцистернах
Перевозки внутригородские по железной дороге прочих газообразных грузов в массе (наливом) в специальных вагонах-цистернах
Перевозки междугородные, пригородные и внутригородские
по железной дороге контейнеров с грузами
Эта группировка включает:
- перевозки по железной дороге отдельных предметов или
упаковок, собранных и упакованных в специально сконструированные контейнеры, предназначенные для удобства
погрузочно-разгрузочных работ
Перевозки междугородные по железной дороге контейнеров
с грузами
Перевозки пригородные по железной дороге контейнеров с
грузами
Перевозки внутригородские по железной дороге контейнеров с грузами
Перевозки междугородные, пригородные и внутригородские
по железной дороге почты
Эта группировка включает:
- перевозки по железной дороге почты национальными или
иностранными почтовыми службами
Перевозки междугородные по железной дороге почты
Перевозки пригородные по железной дороге почты
Перевозки внутригородские по железной дороге почты
Перевозки междугородные, пригородные и внутригородские
по железной дороге сыпучих бестарных грузов
Эта группировка включает:
- перевозки по железной дороге сыпучих навалочных, насыпных грузов, таких как зерно, мука, цемент, песок,
уголь и т.п.
Перевозки междугородные по железной дороге сыпучих бестарных грузов
Перевозки пригородные по железной дороге сыпучих бестарных грузов
Перевозки внутригородские по железной дороге сыпучих
бестарных грузов
Перевозки междугородные, пригородные и внутригородские
по железной дороге прочих грузов
Перевозки междугородные по железной дороге прочих грузов
Перевозки междугородные по железной дороге опасных грузов, не включенных в другие группировки
Перевозки междугородные по железной дороге прочих грузов, кроме опасных, не включенных в другие группировки
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Перевозки пригородные по железной дороге прочих грузов
Перевозки пригородные по железной дороге опасных грузов, не включенных в другие группировки
Перевозки пригородные по железной дороге прочих грузов,
кроме опасных, не включенных в другие группировки
Перевозки внутригородские по железной дороге прочих
грузов
Перевозки внутригородские по железной дороге опасных
грузов, не включенных в другие группировки
Перевозки внутригородские по железной дороге прочих
грузов, кроме опасных, не включенных в другие группировки
Услуги маневровые и буксировочные на железной дороге
Услуги маневровые и буксировочные на железной дороге
Услуги маневровые и буксировочные
Эта группировка включает:
- услуги маневровые и буксировочные на железной дороге,
например, передвижение вагонов на станционных путях,
между станциями
Услуги по перевозкам грузов на железнодорожных путях
необщего пользования
Услуги сухопутного транспорта прочие
Услуги пассажирского сухопутного транспорта, подчиняющегося расписанию, прочие
Перевозки внутригородские и пригородные железнодорожные
пассажирские
Перевозки внутригородские и пригородные железнодорожные
пассажирские
Эта группировка включает:
- услуги внутригородского железнодорожного подземного,
наземного или надземного общественного транспорта
- перевозки пригородные железнодорожные пассажирские,
подчиняющиеся расписанию
Эта группировка также включает:
- перевозки принадлежащего пассажирам багажа, животных
и т.п.
Эта группировка не включает:
- перевозки трамваем (см. 60.21.31.112)
Перевозки внутригородские железнодорожные пассажирские,
подчиняющиеся расписанию
Услуги метрополитена
Услуги скоростного внеуличного наземного электрического железнодорожного пассажирского транспорта (легкое
метро, мини-метро и т.п.)
Услуги надземного железнодорожного пассажирского транспорта (монорельсовая транспортная система)
Перевозки пригородные железнодорожные пассажирские,
подчиняющиеся расписанию
Виды сухопутных перевозок смешанные
Виды сухопутных перевозок смешанные
Виды сухопутных перевозок смешанные
Эта группировка включает:
- услуги по перевозкам пассажиров разными видами транспорта по одному проездному документу
Перевозки внутригородские и пригородные пассажирские,
кроме железнодорожных
Перевозки внутригородские и пригородные регулярные пассажирские, кроме железнодорожных
Эта группировка включает:
- перевозки внутригородские, пригородные и в пределах
группы близко расположенных городов пассажиров автомобильным или другими видами сухопутного транспорта, подчиняющегося расписанию
Эта группировка также включает:
- перевозки принадлежащего пассажирам багажа, животных
и т.п.
Эта группировка не включает:
- перевозки внутригородские и пригородные пассажирские
по железной дороге (см. 60.21.10)
Перевозки внутригородские регулярные пассажирские, подчиняющиеся расписанию, кроме железнодорожных
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Перевозки внутригородские регулярные пассажирские автобусами (автомобилями), подчиняющиеся расписанию
Перевозки внутригородские регулярные пассажирские трамваями, подчиняющиеся расписанию
Перевозки внутригородские регулярные пассажирские троллейбусами, подчиняющиеся расписанию
Перевозки пригородные регулярные пассажирские, подчиняющиеся расписанию, кроме железнодорожных
Перевозки пригородные регулярные пассажирские автобусами (автомобилей), подчиняющиеся расписанию
Перевозки пригородные регулярные пассажирские трамваями, подчиняющиеся расписанию
Перевозки пригородные регулярные пассажирские троллейбусами, подчиняющиеся расписанию
Перевозки внутригородские и пригородные специальные
пассажирские, кроме железнодорожных
Эта группировка включает:
- перевозки специальные пассажирским автомобильным
транспортом, обычно организованным для определенных
пользователей, на заранее установленных маршрутах и по
установленному расписанию
- услуги школьных автобусов, перевозящих учеников из
дома в школу, из одной школы в другую и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги такси (см. 60.22.11)
- услуги прочих взятых напрокат автомобилей с водителем, не подчиняющихся расписанию (см. 60.22.12)
Перевозки внутригородские и пригородные специальные
пассажирские автобусами (автомобилями) по маршруту город-эропорт или город-вокзал
Перевозки внутригородские и пригородные специальные
пассажирские школьными автобусами (автомобилями)
Перевозки внутригородские и пригородные специальные
пассажирские автобусами (автомобилями) по заранее установленным маршрутам прочие
Перевозки междугородные пассажирские, кроме железнодорожных
Перевозки междугородные регулярные пассажирские, кроме
железнодорожных, подчиняющиеся расписанию
Эта группировка также включает:
- перевозки принадлежащего пассажирам багажа, животных
и т.п.
Перевозки междугородные регулярные пассажирские автобусами, подчиняющиеся расписанию
Перевозки междугородные регулярные пассажирские прочим
сухопутным транспортом, не включенным в другие группировки, подчиняющиеся расписанию
Перевозки междугородные специальные пассажирские, кроме железнодорожных
Перевозки междугородные специальные пассажирские автобусами (автомобилями) между городом и аэропортом или
вокзалом в другом населенном пункте, подчиняющиеся расписанию
Перевозки междугородные специальные пассажирские школьными автобусами (автомобилями), подчиняющиеся расписанию
Перевозки междугородные специальные пассажирские автобусами (автомобилями) по заранее установленным маршрутам, подчиняющиеся расписанию, прочие
Перевозки пассажирские фуникулерами, канатными дорогами, подъемниками для лыжников и перевозки пассажирские
прочие сухопутным транспортом, подчиняющиеся расписанию
Услуги по пассажирским перевозкам фуникулерами, канатными дорогами и подъемниками для лыжников
Эта группировка также включает:
- перевозки принадлежащего пассажирам багажа, животных
и т.п.
Услуги по пассажирским перевозкам фуникулерами
Услуги по пассажирским перевозкам канатными дорогами
Услуги по пассажирским перевозкам подъемниками для лыжников
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Услуги по перевозкам пассажирским прочим сухопутным
транспортом, подчиняющимся расписанию, не включенные в
другие группировки
Услуги по перевозкам пассажирским прочим сухопутным
транспортом, подчиняющимся расписанию, не включенные в
другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги по перевозкам пассажирским прочим механизированными сухопутными транспортными средствами, подчиняющимися расписанию, не включенными в другие группировки
Эта группировка также включает:
- перевозки принадлежащего пассажирам багажа, животных
и т.п.
Услуги такси и услуги по аренде легковых автомобилей с
водителем
Услуги такси и услуги по аренде легковых автомобилей с
водителем
Услуги такси
Эта группировка включает:
- услуги автомобилей такси, включая внутригородские,
пригородные, междугородные перевозки. Эти услуги обычно
оплачиваются в зависимости от расстояния, продолжительности поездки по времени или особых договоренностей.
Включаются также услуги по предварительному заказу
такси
Эта группировка не включает:
- услуги транспортных средств с живой тягой (см.
60.23.13)
- услуги водных такси (см. 61.20.12.140)
- услуги воздушных такси (см. 62.20.10.130)
- услуги машин скорой медицинской помощи (см. 85.14.14)
Услуги такси по внутригородским перевозкам
Услуги такси по пригородным перевозкам
Услуги такси по междугородным перевозкам
Услуги по предварительному заказу такси
Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Эта группировка включает:
- услуги взятого напрокат автомобиля с водителем, кроме
услуг такси. Эти услуги обычно предоставляются на определенное время ограниченному количеству пассажиров и,
как правило, включают перевозку не более чем в одно
место назначения
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде легковых автомобилей без водителя
(см. 71.10.10)
Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие
Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие
Услуги по аренде автобусов с водителем
Эта группировка включает:
- услуги арендованных автобусов с водителем, обычно оплачиваемых в зависимости от продолжительности поездки
по времени и расстояния. Они часто включают перевозку
не более чем в одно место назначения
Эта группировка не включает:
- услуги экскурсионных автобусов (см. 60.23.12)
Услуги по аренде автобусов с водителем для внутригородских перевозок
Услуги по аренде автобусов с водителем для пригородных
перевозок
Услуги по аренде автобусов с водителем для междугородных перевозок
Услуги экскурсионных автобусов
Эта группировка включает:
- услуги экскурсионных автобусов, в том числе экскурсии
по городу. Включаются также сопутствующие услуги, не
оплачиваемые отдельно, например, услуги экскурсовода,
предоставление питания и т.п.
Услуги внутригородских и пригородных экскурсионных автобусов
Услуги междугородных экскурсионных автобусов
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Услуги международных экскурсионных автобусов
Перевозки пассажиров транспортными средствами с живой
тягой
Перевозки пассажиров транспортными средствами с живой
тягой
Эта группировка включает:
- перевозки пассажиров транспортными средствами или
экипажами, приводимыми в движение животными или группой
животных, предусматриваются услуги водителя транспортного средства с живой тягой
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде транспортных средств с живой тягой
без услуг водителя (см. 71.21.15)
Перевозки пассажирские, не подчиняющиеся расписанию,
прочие, не включенные в другие группировки
Перевозки пассажирские, не подчиняющиеся расписанию,
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги грузового автомобильного транспорта
Услуги грузового специализированного автомобильного
транспорта
Перевозки грузовым автомобильным транспортом замороженных или охлажденных грузов
Эта группировка включает:
- перевозки замороженных или охлажденных грузов в специальных автомобилях-рефрижераторах
Перевозки внутригородские и пригородные специальными
автомобилями-рефрижераторами замороженных или охлажденных грузов
Перевозки междугородные специальными автомобилями-рефрижераторами замороженных или охлажденных грузов
Перевозки международные специальными автомобилями-рефрижераторами замороженных или охлажденных грузов
Перевозки грузовым автомобильным транспортом нефти, газового конденсата, газа горючего природного и продуктов
их переработки
Эта группировка включает:
- перевозки нефти, газового конденсата, газа горючего
природного и продуктов их переработки в специальных автоцистернах
Перевозки грузовым автомобильным транспортом нефти и
газового конденсата
Перевозки внутригородские и пригородные нефти и газового конденсата в специальных автоцистернах
Перевозки междугородные нефти и газового конденсата в
специальных автоцистернах
Перевозки международные нефти и газового конденсата в
специальных автоцистернах
Перевозки грузовым автомобильным транспортом газа горючего природного
Перевозки внутригородские и пригородные газа горючего
природного в специальных автоцистернах
Перевозки междугородные газа горючего природного в специальных автоцистернах
Перевозки международные газа горючего природного в специальных автоцистернах
Перевозки грузовым автомобильным транспортом нефтепродуктов
Перевозки внутригородские и пригородные нефтепродуктов
в специальных автоцистернах
Перевозки междугородные нефтепродуктов в специальных
автоцистернах
Перевозки международные нефтепродуктов в специальных
автоцистернах
Перевозки грузовым автомобильным транспортом прочих
жидких или газообразных грузов в массе (наливом)
Перевозки грузовым автомобильным транспортом прочих
жидких грузов в массе (наливом)
Эта группировка также включает:
- перевозки автомобильным транспортом молока с ферм в
специальных автоцистернах
Перевозки внутригородские и пригородные прочих жидких
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грузов в массе (наливом) в специальных автоцистернах
Перевозки междугородные прочих жидких грузов в массе
(наливом) в специальных автоцистернах
Перевозки международные прочих жидких грузов в массе
(наливом) в специальных автоцистернах
Перевозки грузовым автомобильным транспортом прочих газообразных грузов в массе (наливом)
Перевозки внутригородские и пригородные прочих газообразных грузов в массе (наливом) в специальных автоцистернах
Перевозки междугородные прочих газообразных грузов в
массе (наливом) в специальных автоцистернах
Перевозки международные прочих газообразных грузов в
массе (наливом) в специальных автоцистернах
Перевозки грузовым автомобильным транспортом контейнеров с грузами
Эта группировка включает:
- перевозки отдельных предметов или упаковок, собранных
и упакованных в специально сконструированные контейнеры, предназначенные для удобства погрузки в транспорт
Перевозки внутригородские и пригородные грузовым автомобильным транспортом контейнеров с грузами
Перевозки междугородные грузовым автомобильным транспортом контейнеров с грузами
Перевозки международные грузовым автомобильным транспортом контейнеров с грузами
Перевозки грузовым автомобильным транспортом мебели
Эта группировка включает:
- перевозки автотранспортными средствами мебели на любые расстояния
Эта группировка также включает:
- услуги по перевозке мебели при переезде
Перевозки внутригородские и пригородные грузовым автомобильным транспортом мебели
Перевозки междугородные грузовым автомобильным транспортом мебели
Перевозки международные грузовым автомобильным транспортом мебели
Перевозки грузовым автомобильным транспортом сыпучих
бестарных грузов
Эта группировка включает:
- перевозки сыпучих навалочных, насыпных грузов, таких
как зерно, мука, цемент, песок, уголь и т.п.
Перевозки внутригородские и пригородные грузовым автомобильным транспортом сыпучих бестарных грузов
Перевозки междугородные грузовым автомобильным транспортом сыпучих бестарных грузов
Перевозки международные грузовым автомобильным транспортом сыпучих бестарных грузов
Услуги по перевозкам грузовым специализированным автомобильным транспортом, не включенные в другие группировки
Услуги по перевозкам грузовым специализированным автомобильным транспортом живых животных
Услуги по перевозкам грузовым специализированным автомобильным транспортом автомобилей
Эта группировка не включает:
- услуги по перевозкам в бронированных автомобилях
(см. 74.60.14)
Услуги по перевозкам грузовым специализированным автомобильным транспортом бетона
Услуги по перевозкам грузовым специализированным автомобильным транспортом опасных грузов, не включенных в
другие группировки
Услуги по перевозкам грузовым специализированным автомобильным транспортом прочих грузов, не включенных в
другие группировки
Услуги грузового неспециализированного автомобильного
транспорта
Перевозки грузовым неспециализированным автомобильным
транспортом почты
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Перевозки внутригородские и пригородные грузовым неспециализированным автомобильным транспортом почты
Перевозки междугородные грузовым неспециализированным
автомобильным транспортом почты
Перевозки международные грузовым неспециализированным
автомобильным транспортом почты
Перевозки грузовым неспециализированным автомобильным
транспортом прочих грузов, не включенных в другие группировки
Перевозки внутригородские и пригородные грузовым неспециализированным автомобильным транспортом прочих грузов, не включенных в другие группировки
Перевозки междугородные грузовым неспециализированным
автомобильным транспортом прочих грузов, не включенных
в другие группировки
Перевозки международные грузовым неспециализированным
автомобильным транспортом прочих грузов, не включенных
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
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде грузовых автомобилей без водителя
(см. 71.21.11)
Услуги транспортирования по трубопроводам
Услуги транспортирования по трубопроводам
Услуги транспортирования по трубопроводам
Эта группировка также включает:
- услуги насосных, компрессорных и распределительных
станций
Транспортирование по трубопроводам сырой нефти, газового
конденсата и продуктов переработки нефти и газового конденсата
Услуги транспортирования по трубопроводам сырой нефти и
нестабильного газового конденсата
Услуги транспортирования по трубопроводам стабилизированной нефти и стабильного газового конденсата
Услуги транспортирования по трубопроводам нефтепродуктов
Транспортирование по магистральным трубопроводам природного газа
Эта группировка не включает:
- услуги по сжижению и регазификации природного газа
(см. 11.10.30)
- услуги по распределению газа горючего природного среди
конечных потребителей (по системам распределительных
трубопроводов) (см. 40.22.11)
Услуги транспортирования по трубопроводам газа горючего
природного
Услуги транспортирования по трубопроводам продуктов переработки газа горючего природного
Транспортирование по трубопроводам прочих грузов
Услуги транспортирования по трубопроводам прочих химических продуктов
Услуги транспортирования по трубопроводам угольной суспензии
Услуги транспортирования по трубопроводам прочих продуктов, не включенных в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по распределению пара и воды среди конечных
потребителей (см. 40.30.10 и 41.00.20, соответственно)
Услуги водного транспорта
Эта группировка не включает:
- услуги ресторанов и баров на борту судов (см.
55.30.12, 55.40.10)
- услуги по транспортной обработке грузов, хранению,
портовым операциям и прочие вспомогательные услуги водного транспорта (постановку судов к причалу, лоцманскую
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проводку судов и т.п.) (см. 63.22)
Услуги морского транспорта
Услуги морского транспорта
Услуги морского пассажирского транспорта
Перевозки морские пассажирские паромами
Эта группировка также включает:
- перевозки принадлежащего пассажирам багажа, животных
и т.п.
Перевозки морские пассажирские паромами, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки морские пассажирские паромами на местных линиях, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки междугородные морские пассажирские паромами, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки международные морские пассажирские паромами, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки морские пассажирские прочие
Эта группировка также включает:
- перевозки принадлежащего пассажирам багажа, животных
и т.п.
Перевозки морские пассажирские судами на подводных
крыльях, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки морские пассажирские судами на подводных
крыльях на местных линиях, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки междугородные морские пассажирские судами на
подводных крыльях, подчиняющиеся или не подчиняющиеся
расписанию
Перевозки международные морские пассажирские судами
на подводных крыльях, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки морские пассажирские судами на воздушной подушке, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки морские пассажирские судами на воздушной подушке на местных линиях, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки междугородные морские пассажирские судами на
воздушной подушке, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки международные морские пассажирские судами
на воздушной подушке, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки морские пассажирские прочими судами, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки морские пассажирские прочими судами на местных линиях, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки междугородные морские пассажирские прочими
судами, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки международные морские пассажирские прочими
судами, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Круизы морские
Эта группировка включает:
- перевозку пассажиров, проживание на судне, питание,
экскурсионное обслуживание и прочие сопутствующие услуги, если они не оплачены отдельно
Круизы междугородные морские
Круизы международные морские
Услуги по аренде прогулочных судов с экипажем
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде прогулочных судов без экипажа (см.
71.40.14.150)
Услуги водных такси
Услуги морского грузового транспорта
Перевозки морским транспортом замороженных и охлажденных грузов
Эта группировка включает:
- перевозки морскими судами замороженных и охлажденных
грузов в специальных холодильных отделениях
Перевозки морским транспортом замороженных и охлажденных грузов в каботажном плавании
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Перевозки морским транспортом замороженных и охлажденных грузов в заграничном плавании
Перевозки морским транспортом сырой нефти и газового
конденсата
Перевозки морским транспортом сырой нефти и газового
конденсата в специальных судах (танкерах) в каботажном
плавании
Перевозки морским транспортом сырой нефти и газового
конденсата в специальных судах (танкерах) в заграничном
плавании
Перевозки морским транспортом прочих жидких или газообразных грузов в массе (наливом)
Эта группировка включает:
- перевозки морским транспортом прочих жидких или газообразных грузов в массе (наливом), таких как газ горючий
природный, продукты переработки нефти, газового конденсата и газа горючего природного в специальных судах
(танкерах и газовозах)
Перевозки морским транспортом прочих жидких или газообразных грузов в массе (наливом) в каботажном плавании
Перевозки морским транспортом (танкерами) нефтепродуктов в массе (наливом) в каботажном плавании
Перевозки морским транспортом (танкерами) прочих жидких грузов в массе (наливом) в каботажном плавании
Перевозки морским транспортом (газовозами) газа горючего природного, продуктов его переработки и прочих газообразных грузов в массе (наливом) в каботажном плавании
Перевозки морским транспортом прочих жидких или газообразных грузов в массе (наливом) в заграничном плавании
Перевозки морским транспортом (танкерами) нефтепродуктов в массе (наливом) в заграничном плавании
Перевозки морским транспортом (танкерами) прочих жидких грузов в массе (наливом) в заграничном плавании
Перевозки морским транспортом (газовозами) газа горючего природного, продуктов его переработки и прочих газообразных грузов в массе (наливом) в заграничном плавании
Перевозки морским транспортом контейнеров с грузами
Эта группировка включает:
- перевозки морскими судами отдельных предметов или
упаковок, собранных и упакованных в специально сконструированные контейнеры, предназначенные для удобства
погрузочно-разгрузочных работ
Перевозки морским транспортом контейнеров с грузами в
каботажном плавании
Перевозки морским транспортом контейнеров с грузами в
заграничном плавании
Перевозки морским транспортом почты
Перевозки морским транспортом почты в каботажном плавании
Перевозки морским транспортом почты в заграничном плавании
Перевозки морским транспортом сыпучих бестарных грузов
Эта группировка включает:
- перевозки морскими судами сыпучих навалочных, насыпных
грузов, таких как зерно, мука, цемент, песок, уголь и
т.п.
Перевозки морским транспортом сыпучих бестарных грузов
в каботажном плавании
Перевозки морским транспортом зерна и муки в каботажном плавании
Перевозки морским транспортом прочих сыпучих бестарных грузов (цемента, песка, угля и т.п.) в каботажном
плавании
Перевозки морским транспортом сыпучих бестарных грузов
в заграничном плавании
Перевозки морским транспортом зерна и муки в заграничном плавании
Перевозки морским транспортом прочих сыпучих бестарных грузов (цемента, песка, угля и т.п.) в заграничном
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плавании
Перевозки морским транспортом прочих грузов
Перевозки морским транспортом прочих грузов в каботажном плавании
Перевозки морским транспортом опасных грузов в каботажном плавании
Перевозки морским транспортом прочих грузов, не включенных в другие группировки, кроме опасных грузов, в каботажном плавании
Перевозки морским транспортом прочих грузов в заграничном плавании
Перевозки морским транспортом опасных грузов в заграничном плавании
Перевозки морским транспортом прочих грузов, не включенных в другие группировки, кроме опасных грузов, в заграничном плавании
Услуги по аренде морских транспортных средств с экипажем; услуги буксировочные и маневровые
Услуги по аренде морских транспортных средств с экипажем
Услуги по аренде морских транспортных средств с экипажем
Эта группировка включает:
- услуги по аренде всех типов самоходных морских транспортных средств с экипажем, таких как пассажирские суда,
грузовые суда, танкеры, газовозы, сухогрузные суда, буксиры, рыболовные суда
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде морских прогулочных судов с экипажем
(см. 61.10.12.150)
- услуги по лизингу и иным видам аренды судов без экипажа (см. 71.22.10)
Услуги буксировочные и маневровые в море
Услуги по буксированию морских судов
Эта группировка не включает:
- услуги по проводке судов к причалу или в доки при помощи буксиров (см. 63.22.13)
Услуги по буксированию морских судов в открытом море
Услуги по буксированию морских судов в прибрежных водах
Услуги по буксированию прочих плавучих объектов
Эта группировка включает:
- услуги по транспортированию с помощью буксиров или
буксиров-толкачей барж, буровых установок, плавучих кранов, судов с землечерпальными устройствами, бакенов,
корпусов и остовов судов
Услуги по буксированию прочих плавучих объектов в открытом море
Услуги по буксированию прочих плавучих объектов в прибрежных водах
Услуги по буксированию потерпевших бедствие морских судов
Эта группировка не включает:
- услуги по спасанию и подъему судов (см. 63.22.15)
Услуги внутреннего водного транспорта
Услуги внутреннего водного транспорта
Услуги по пассажирским перевозкам транспортными средствами по внутренним водным путям
Перевозки пассажирские на паромах по внутренним водным
путям
Эта группировка также включает:
- услуги по перевозкам принадлежащих пассажирам транспортных средств, багажа, животных и т.п.
Перевозки пассажирские на речных паромах по внутренним
водным путям, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки внутригородские пассажирские на речных паромах по внутренним водным путям, подчиняющиеся или не
подчиняющиеся расписанию
Перевозки пригородные пассажирские на речных паромах
по внутренним водным путям, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки междугородные пассажирские на речных паромах по внутренним водным путям, подчиняющиеся или не
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подчиняющиеся расписанию
Перевозки международные пассажирские на речных паромах по внутренним водным путям, подчиняющиеся или не
подчиняющиеся расписанию
Перевозки пассажирские по внутренним водным путям прочие
Эта группировка включает:
- перевозки пассажирские по рекам, каналам и другим
внутренним водным путям на судах любого типа, кроме
включенных в другие группировки
- перевозки принадлежащего пассажирам багажа, животных
и т.п.
Перевозки пассажирские на судах на подводных крыльях по
внутренним водным путям, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки внутригородские пассажирские на судах на подводных крыльях по внутренним водным путям, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки пригородные пассажирские на судах на подводных крыльях по внутренним водным путям, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки междугородные пассажирские на судах на подводных крыльях по внутренним водным путям, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки международные пассажирские на судах на подводных крыльях по внутренним водным путям, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки пассажирские по внутренним водным путям прочими судами, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки внутригородские пассажирские по внутренним
водным путям прочими судами, подчиняющиеся или не
подчиняющиеся расписанию
Перевозки пригородные пассажирские по внутренним водным путям прочими судами, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки междугородные пассажирские по внутренним водным путям прочими судами, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Перевозки международные пассажирские по внутренним водным путям прочими судами, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию
Услуги экскурсионных и прогулочных судов на внутренних
водных путях
Услуги экскурсионных и прогулочных судов на внутренних
водных путях на внутригородских и пригородных (местных)
линиях
Услуги экскурсионных и прогулочных судов на внутренних
водных путях на междугородных линиях
Услуги экскурсионных и прогулочных судов на внутренних
водных путях на международных линиях
Услуги водных такси на внутренних водных путях
Услуги по аренде прогулочных судов с экипажем на внутренних водных путях
Эта группировка не включает:
- услуги по прокату прогулочных судов внутреннего водного транспорта без экипажа (см. 71.40.14.150)
Услуги по грузовым перевозкам транспортными средствами
по внутренним водным путям
Перевозки замороженных или охлажденных грузов по внутренним водным путям
Эта группировка включает:
- перевозки замороженных и охлажденных грузов по внутренним водным путям во внутреннем или заграничном плавании в специальных холодильных отделениях
Перевозки замороженных или охлажденных грузов по внутренним водным путям во внутреннем плавании
Перевозки замороженных или охлажденных грузов по внутренним водным путям в заграничном плавании
Перевозки сырой нефти и газового конденсата по внутренним водным путям
Эта группировка включает:
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- перевозки по внутренним водным путям сырой нефти и газового конденсата в специальных танкерах во внутреннем
или заграничном плавании
Перевозки сырой нефти и газового конденсата по внутренним водным путям во внутреннем плавании
Перевозки сырой нефти и газового конденсата по внутренним водным путям в заграничном плавании
Перевозки прочих жидких или газообразных грузов в массе
(наливом) по внутренним водным путям
Перевозки прочих жидких или газообразных грузов в массе
(наливом) по внутренним водным путям во внутреннем плавании
Перевозки нефтепродуктов в массе (наливом) специальными судами (танкерами) по внутренним водным путям во
внутреннем плавании
Перевозки прочих жидких грузов в массе (наливом) специальными судами (танкерами) по внутренним водным путям во внутреннем плавании
Перевозки газа горючего природного, продуктов его переработки и прочих газообразных грузов в массе (наливом)
специальными судами (газовозами) по внутренним водным
путям во внутреннем плавании
Перевозки прочих жидких или газообразных грузов в массе
(наливом) по внутренним водным путям в заграничном плавании
Перевозки нефтепродуктов в массе (наливом) специальными судами (танкерами) по внутренним водным путям в заграничном плавании
Перевозки прочих жидких грузов в массе (наливом) специальными судами (танкерами) по внутренним водным путям в заграничном плавании
Перевозки газа горючего природного, продуктов его переработки и прочих газообразных грузов в массе (наливом)
специальными судами (газовозами) по внутренним водным
путям в заграничном плавании
Перевозки контейнеров с грузами по внутренним водным путям
Эта группировка включает:
- перевозки по внутренним водным путям отдельных предметов или упаковок, собранных и упакованных в специально
сконструированные контейнеры, предназначенные для удобства погрузки в транспорт
Перевозки контейнеров с грузами по внутренним водным путям во внутреннем плавании
Перевозки контейнеров с грузами по внутренним водным путям в заграничном плавании
Перевозки прочих грузов по внутренним водным путям
Перевозки прочих грузов по внутренним водным путям во
внутреннем плавании
Перевозки опасных грузов по внутренним водным путям во
внутреннем плавании
Перевозки прочих грузов, не включенных в другие группировки, кроме опасных грузов, по внутренним водным путям во внутреннем плавании
Перевозки прочих грузов по внутренним водным путям в заграничном плавании
Перевозки опасных грузов по внутренним водным путям в
заграничном плавании
Перевозки прочих грузов, не включенных в другие группировки, кроме опасных грузов, по внутренним водным путям в заграничном плавании
Услуги по обеспечению лесосплава по внутренним водным
путям
Эта группировка также включает:
- услуги предприятий по лесосплаву и лесоперевалочных
баз
Эта группировка не включает:
- услуги по обеспечению лесосплава по внутренним водным
путям в плотах судовой тягой (см. 61.20.32.112)
Услуги по аренде средств на внутреннем водном транспорте
с экипажем; услуги буксировочные и маневровые
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Услуги по аренде средств на внутреннем водном транспорте
с экипажем
Услуги по аренде средств на внутреннем водном транспорте
с экипажем
Эта группировка включает:
- услуги по аренде всех типов самоходных средств на
внутреннем водном транспорте с экипажем, таких как пассажирские суда, грузовые суда, танкеры, газовозы, сухогрузные суда, буксиры, рыболовные суда
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде прогулочных судов внутреннего водного
транспорта с экипажем (см. 61.20.12.150)
- услуги по лизингу и иным видам аренды судов без экипажа (см. 71.22.10)
- услуги по прокату прогулочных судов внутреннего водного транспорта без экипажа (см. 71.40.14.150)
Услуги буксировочные и маневровые на внутренних водных
путях
Услуги по буксированию на внутреннем водном транспорте
Эта группировка не включает:
- услуги по проводке судов к причалу или в доки при помощи буксиров (см. 63.22.13)
Услуги по буксированию барж по внутренним водным путям
Услуги по буксированию леса в плотах судовой тягой по
внутренним водным путям
Услуги по буксированию потерпевших бедствие судов по
внутренним водным путям
Эта группировка не включает:
- услуги по спасанию и подъему судов (см. 63.22.15)
Услуги по буксированию прочих плавучих объектов по внутренним водным путям
Эта группировка включает:
- услуги по транспортированию с помощью буксиров или
буксиров-толкачей барж, буровых установок, плавучих кранов, судов с землечерпальными устройствами, бакенов,
корпусов и остовов судов
Услуги воздушного и космического транспорта
Услуги воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию
Услуги воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом, подчиняющимся расписанию
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом, подчиняющимся расписанию
Эта группировка включает:
- перевозки пассажирские воздушным транспортом по установленным маршрутам и подчиняющиеся установленному расписанию. Эти услуги осуществляются самолетами и вертолетами любых типов
Эта группировка также включает:
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажирам багажа
Эта группировка не включает:
- перевозки пассажиров чартерными рейсами (см.
62.20.10.111 и 62.20.10.112)
Перевозки пассажирские воздушным транспортом на местных линиях, подчиняющиеся расписанию
Перевозки пассажирские самолетами на местных линиях,
подчиняющиеся расписанию
Перевозки пассажирские вертолетами на местных линиях,
подчиняющиеся расписанию
Перевозки пассажирские воздушным транспортом на внутренних линиях, подчиняющиеся расписанию
Перевозки пассажирские самолетами на внутренних линиях, подчиняющиеся расписанию
Перевозки пассажирские вертолетами на внутренних линиях, подчиняющиеся расписанию
Перевозки пассажирские воздушным транспортом на международных линиях, подчиняющиеся расписанию
Услуги по грузовым перевозкам воздушным транспортом,
подчиняющимся расписанию (регулярные)
Услуги по перевозкам почты воздушным транспортом, под-
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чиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам почты воздушным транспортом на
местных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам почты самолетами на местных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам почты вертолетами на местных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам почты воздушным транспортом на
внутренних линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам почты самолетами на внутренних линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам почты вертолетами на внутренних линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам почты воздушным транспортом на международных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам контейнеров с грузами воздушным
транспортом, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам контейнеров с грузами воздушным
транспортом на местных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам контейнеров с грузами самолетами
на местных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам контейнеров с грузами вертолетами
на местных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам контейнеров с грузами воздушным
транспортом на внутренних линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам контейнеров с грузами самолетами
на внутренних линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам контейнеров с грузами вертолетами
на внутренних линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам контейнеров с грузами воздушным
транспортом на международных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам прочих грузов воздушным транспортом, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам опасных грузов воздушным транспортом, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам опасных грузов самолетами на местных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам опасных грузов вертолетами на местных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам опасных грузов самолетами на внутренних линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам опасных грузов вертолетами на внутренних линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам опасных грузов воздушным транспортом на международных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам прочих грузов, не включенных в другие группировки, кроме опасных грузов, воздушным транспортом, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам прочих грузов, не включенных в другие группировки, кроме опасных грузов, самолетами на
местных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам прочих грузов, не включенных в другие группировки, кроме опасных грузов, вертолетами на
местных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам прочих грузов, не включенных в другие группировки, кроме опасных грузов, самолетами на
внутренних линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам прочих грузов, не включенных в другие группировки, кроме опасных грузов, вертолетами на
внутренних линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам прочих грузов, не включенных в другие группировки, кроме опасных грузов, воздушным транспортом на международных линиях, подчиняющимся расписанию
Услуги воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию
Услуги воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию
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Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию
Эта группировка также включает:
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажирам багажа
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем (см.
62.20.30)
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом чартерными рейсами, не подчиняющимся расписанию
Услуги по пассажирским перевозкам самолетами чартерными рейсами, не подчиняющимся расписанию
Услуги по пассажирским перевозкам вертолетами чартерными рейсами, не подчиняющимися расписанию
Услуги по пассажирским туристическим перевозкам воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию
Услуги по пассажирским туристическим перевозкам самолетами, не подчиняющимся расписанию
Услуги по пассажирским туристическим перевозкам вертолетами, не подчиняющимся расписанию
Услуги воздушных такси
Эта группировка включает:
- перевозки пассажирские воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию, осуществляемые самолетами любых
типов (в том числе вертолетами)
Услуги по грузовым перевозкам воздушным транспортом, не
подчиняющимся расписанию (нерегулярные)
Услуги по грузовым перевозкам воздушным транспортом, не
подчиняющимся расписанию (нерегулярные)
Эта группировка включает:
- перевозки почты, контейнеров с грузами и прочих грузов
воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию. Перевозки осуществляются самолетами любых типов, а также
вертолетами
Услуги по перевозкам почты воздушным транспортом, не
подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам почты воздушным транспортом, не
подчиняющимся расписанию, на местных линиях
Услуги по перевозкам почты воздушным транспортом, не
подчиняющимся расписанию, на внутренних линиях
Услуги по перевозкам почты воздушным транспортом, не
подчиняющимся расписанию, на международных линиях
Услуги по перевозкам контейнеров с грузами воздушным
транспортом, не подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам контейнеров с грузами воздушным
транспортом, не подчиняющимся расписанию, на местных
линиях
Услуги по перевозкам контейнеров с грузами воздушным
транспортом, не подчиняющимся расписанию, на внутренних линиях
Услуги по перевозкам контейнеров с грузами воздушным
транспортом, не подчиняющимся расписанию, на международных линиях
Услуги по перевозкам опасных грузов воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам опасных грузов воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию, на местных линиях
Услуги по перевозкам опасных грузов воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию, на внутренних линиях
Услуги по перевозкам опасных грузов воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию, на международных
линиях
Услуги по перевозкам прочих грузов воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию
Услуги по перевозкам прочих грузов воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию, на местных линиях
Услуги по перевозкам прочих грузов воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию, на внутренних линиях
Услуги по перевозкам прочих грузов воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию, на международных
линиях
Услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем
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Услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем
Эта группировка включает:
- услуги по аренде грузовых и пассажирских самолетов и
вертолетов любых типов с экипажем с разными целями. Эти
услуги обычно предоставляются на определенное время и
включают перевозки в несколько мест назначения
Эта группировка не включает:
- услуги по лизингу и иным видам аренды воздушных судов
без экипажа (см. 71.23.10)
Услуги по аренде пассажирских самолетов с экипажем
Услуги по аренде пассажирских вертолетов с экипажем
Услуги по аренде грузовых самолетов с экипажем
Услуги по аренде грузовых вертолетов с экипажем
Услуги космического транспорта
Услуги космического транспорта
Услуги космического транспорта
Услуги космического транспорта
Эта группировка не включает:
- услуги вспомогательные, связанные с эксплуатацией
космического транспорта (см. 63.23.13.150)
Услуги по выведению космических объектов в космическое
пространство
Эта группировка включает:
- услуги по подготовке к запуску ракет космического
назначения и выведению в космическое пространство космических объектов (космических аппаратов, беспилотных и
пилотируемых космических кораблей, орбитальных и межпланетных станций и прочих космических средств), в том
числе по контрактам и программам международного сотрудничества с зарубежными фирмами
Услуги по подготовке ракет космического назначения к
пуску, включая заправку компонентами ракетного топлива
и газами
Эта группировка включает:
- услуги специального технологического и технического
оборудования, предназначенного для транспортировки,
стыковки, контроля и заправки компонентами топлива ракет космического назначения
Услуги по пуску ракет космического назначения с целью
выведения космических объектов в космическое пространство
Услуги по управлению космическими объектами в космическом пространстве
Услуги центров управления полетами космических объектов в космическом пространстве и центров (пунктов) космической связи, включая возвращение космических объектов на Землю и обеспечение их посадки на другие небесные тела
Услуги наземных измерительных комплексов космодромов
(полигонных измерительных комплексов), командно-измерительных и телеметрических систем, радиотелеметрических комплексов и станций различного базирования
Услуги бортовых систем управления космическими объектами
Услуги по управлению космическими объектами в космическом пространстве прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги, связанные с целевым использованием космических
объектов
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с использованием космических объектов (космических аппаратов, беспилотных и пилотируемых
космических кораблей, орбитальных и межпланетных станций и других космических средств) научно-технического и
социально-экономического назначения для проведения исследований и экспериментов в космическом пространстве и
их целевым применением в интересах потребителей
Услуги, связанные с использованием космических объектов для обеспечения связи, вещания и ретрансляции
Услуги, связанные с использованием космических объектов для дистанционного зондирования Земли, изучения
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небесных тел, околоземного и космического пространства
Услуги, связанные с использованием космических объектов для гидрометеорологического наблюдения и экологического мониторинга из космоса
Услуги, связанные с использованием космических объектов для координатно-временного обеспечения (навигация,
топогеодезия, картография, системы поиска и спасания и
т.п.)
Услуги, связанные с использованием космических объектов для контроля чрезвычайных ситуаций и наблюдения за
объектами и явлениями из космоса
Услуги, связанные с использованием космических объектов для научных фундаментальных и прикладных космических исследований
Услуги, связанные с использованием космических объектов технологического назначения для отработки прогрессивных технологий, в том числе для производства в условиях космоса материалов и иной продукции
Услуги, связанные с использованием космических объектов для отработки перспективных базовых изделий и обеспечения надежности ракетно-космической техники
Услуги, связанные с использованием космических объектов для обеспечения функционирования пилотируемых полетов
Эта группировка включает:
- услуги по доставке на пилотируемые космические объекты экипажей, участников космических полетов и полезных
грузов, а также возвращение их на Землю
Эта группировка также включает:
- услуги по обеспечению жизнедеятельности пилотируемых
полетов, включая доставку на космические объекты индивидуальных средств космонавтов, средств медицинского и
медико-технического обеспечения, продуктов питания и
т.п.
- услуги по монтажу, ремонту, демонтажу, проведению доработок и модернизации, техническому обслуживанию и
испытаниям космических объектов, находящихся непосредственно в космическом пространстве
- услуги по испытаниям материалов, конструкций и веществ непосредственно в условиях космоса
Услуги, связанные с использованием космических объектов, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные;
услуги туристических агентств
Услуги по транспортной обработке и хранению грузов
Услуги по транспортной обработке грузов
Услуги по транспортной обработке грузов
Услуги по транспортной обработке контейнеров с грузами
Эта группировка включает:
- услуги по транспортной обработке грузов в специальных
контейнерах
- услуги по транспортной обработке контейнеров с грузами на всех видах транспорта, включая стивидорные работы
Эта группировка не включает:
- услуги по упаковыванию (с целью предохранения во время перевозки) и распаковыванию грузов (см.
63.40.20.140)
Услуги по транспортной обработке контейнеров с грузами
на железнодорожном транспорте
Услуги по транспортной обработке контейнеров с грузами
на автомобильном транспорте
Услуги по транспортной обработке контейнеров с грузами
на прочем сухопутном транспорте
Услуги по транспортной обработке контейнеров с грузами
на морском транспорте
Услуги по транспортной обработке контейнеров с грузами
на внутреннем водном транспорте
Услуги по транспортной обработке контейнеров с грузами
на воздушном транспорте
Услуги по транспортной обработке контейнеров с грузами
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на прочих видах транспорта
Услуги погрузочно-разгрузочные грузовых терминалов для
всех видов транспорта для контейнеров с грузами прочие
Услуги подъемно-транспортные внутрискладские для контейнеров с грузами
Услуги по транспортной обработке грузов прочие
Эта группировка включает:
- услуги по транспортной обработке грузов вне контейнеров или багажа пассажиров
- услуги грузовых терминалов для всех видов транспорта
по обработке грузов вне контейнеров
- услуги погрузочно-разгрузочные на водном транспорте,
т.е. погрузку и разгрузку грузов вне контейнеров на
суда (из судов) в портах
Эта группировка также включает:
- услуги по транспортной обработке багажа пассажиров в
аэропортах, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах,
терминалах на автодорогах
Эта группировка не включает:
- услуги транспортные вспомогательные и дополнительные,
относящиеся к железнодорожному транспорту, прочие
(см. 63.21.10)
- услуги транспортные вспомогательные и дополнительные,
относящиеся к автомобильному транспорту, прочие (см.
63.21.25)
- услуги транспортные вспомогательные и дополнительные,
относящиеся к водному транспорту, прочие (см. 63.22.16)
- услуги транспортные вспомогательные и дополнительные,
относящиеся к воздушному транспорту, прочие (см.
63.23.13)
Услуги по транспортной обработке грузов вне контейнеров
на железнодорожном транспорте
Услуги по транспортной обработке грузов вне контейнеров
на автомобильном транспорте
Услуги по транспортной обработке грузов вне контейнеров
на прочем сухопутном транспорте
Услуги по транспортной обработке грузов вне контейнеров
на морском транспорте
Услуги по транспортной обработке грузов вне контейнеров
на внутреннем водном транспорте
Услуги по транспортной обработке грузов вне контейнеров
на воздушном транспорте
Услуги погрузочно-разгрузочные грузовых терминалов для
всех видов транспорта для грузов вне контейнеров прочие
Услуги подъемно-транспортные внутрискладские для грузов
вне контейнеров
Услуги по транспортной обработке багажа пассажиров
Услуги по транспортной обработке багажа пассажиров на
железнодорожных вокзалах
Услуги по транспортной обработке багажа пассажиров на
автовокзалах
Услуги по транспортной обработке багажа пассажиров на
терминалах на автодорогах
Услуги по транспортной обработке багажа пассажиров на
морских вокзалах
Услуги по транспортной обработке багажа пассажиров на
вокзалах внутреннего водного транспорта
Услуги по транспортной обработке багажа пассажиров в
аэропортах
Услуги по транспортной обработке багажа пассажиров на
всех видах транспорта прочие
Услуги по хранению и складированию
Услуги по хранению и складированию
Эта группировка включает:
- услуги по хранению и складированию всех видов грузов:
на товарных складах общего назначения, на складаххолодильниках, в зернохранилищах, в овощехранилищах, в
бункерах и т.п.
- операции складские в морских портах
- услуги по хранению и складированию грузов на транспорте
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Услуги по хранению замороженных и охлажденных грузов
Эта группировка включает:
- услуги по хранению и складированию замороженных и охлажденных грузов, включая скоропортящиеся пищевые продукты, на складах-холодильниках, на товарных складах
общего назначения, в овощехранилищах и т.п.
Услуги по хранению замороженных и охлажденных пищевых
продуктов
Услуги по хранению скоропортящихся замороженных и охлажденных пищевых продуктов
Услуги по хранению замороженных или охлажденных сельскохозяйственных продуктов (фруктов, овощей, картофеля)
Услуги по хранению прочих замороженных и охлажденных
пищевых продуктов
Услуги по хранению и складированию прочих замороженных
и охлажденных грузов
Услуги по хранению жидких и газообразных грузов
Эта группировка включает:
- услуги по бестарному хранению и складированию жидких
и газообразных грузов, включая хранение нефти, газового
конденсата, газа горючего природного и продуктов их переработки, хранение вина и прочих жидких пищевых продуктов без упаковки
Услуги по хранению жидких грузов
Услуги по хранению нефти, газового конденсата и продуктов их переработки
Услуги по хранению вина и прочих жидких пищевых продуктов
Услуги по хранению прочих жидких грузов
Услуги по хранению газообразных грузов
Услуги по хранению газа и продуктов его переработки
Услуги по хранению прочих газообразных грузов
Услуги по хранению зерна
Услуги по хранению зерна
Услуги по хранению и складированию прочие
Услуги по хранению и складированию пищевых продуктов,
не включенных в другие группировки, прочие
Услуги по хранению и складированию продуктов прочих, не
включенных в другие группировки, прочие
Услуги транспортные вспомогательные прочие
Услуги вспомогательные для сухопутного транспорта прочие
Услуги вспомогательные для железнодорожного транспорта
Услуги вспомогательные для железнодорожного транспорта
Эта группировка не включает:
- услуги маневровые (см. 60.10.30)
- услуги по транспортной обработке контейнеров с грузами на железнодорожном транспорте (см. 63.11.11.110)
- услуги по транспортной обработке грузов вне контейнеров на железнодорожном транспорте (см. 63.11.12.110)
- услуги по транспортной обработке багажа пассажиров на
железнодорожном транспорте (см. 63.11.12.311)
Услуги железнодорожных пассажирских вокзалов
Услуги по продаже билетов на железнодорожный транспорт
Услуги по предварительному заказу билетов на железнодорожный транспорт
Услуги камер хранения багажа на железнодорожных вокзалах
Услуги по предоставлению информации на железнодорожных вокзалах
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению зрительной, звуковой информации, информации справочными бюро о расписании движения поездов, времени отправления, тарифах, правилах
перевозок, порядке оформления багажа и т.п.
Услуги железнодорожных пассажирских вокзалов прочие
Услуги железнодорожных пассажирских станций
Услуги железнодорожных перегрузочных товарных станций
Услуги по управлению инфраструктурой железной дороги
Услуги по техническому обслуживанию и мелкому ремонту
подвижного состава
Услуги вспомогательные для железнодорожного транспорта
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прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по проведению дезинфекции и дезинсекции на
железнодорожном транспорте (см. 74.70.11)
- услуги по чистке и уборке железнодорожных транспортных средств (см. 74.70.16)
Услуги вспомогательные для автомобильного (автобусного)
транспорта прочие
Услуги автобусных станций и автовокзалов
Эта группировка не включает:
- услуги по транспортной обработке контейнеров с грузами на автомобильном транспорте (см. 63.11.11.120)
- услуги по транспортной обработке грузов вне контейнеров на автомобильном транспорте (см. 63.11.12.120)
- услуги по транспортной обработке багажа пассажиров на
автовокзалах, терминалах на автодорогах (см.
63.11.12.312 и 63.11.12.313)
Услуги по продаже билетов на автомобильный (автобусный)
транспорт
Услуги по предварительному заказу билетов на автомобильный (автобусный) транспорт
Услуги камер хранения багажа на автовокзалах и автобусных станциях
Услуги по предоставлению информации на автовокзалах и
автобусных станциях
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению зрительной, звуковой информации, информации справочными бюро о расписании движения автобусов (автомобилей), времени отправления, тарифах, правилах перевозок, порядке оформления багажа и
т.п.
Услуги автовокзалов и автобусных станций прочие
Услуги по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования
Услуги по эксплуатации автомагистралей
Услуги по эксплуатации автомобильных дорог, шоссе
Эта группировка не включает:
- услуги стоянок для транспортных средств (см.
63.21.24)
Услуги по эксплуатации дорожных сооружений
Эта группировка не включает:
- услуги стоянок для транспортных средств (см.
63.21.24)
Услуги по эксплуатации мостов, туннелей, путепроводов
Услуги по эксплуатации прочих дорожных сооружений
Услуги стоянок для транспортных средств
Эта группировка включает:
- услуги по парковке и хранению, оказываемые стоянками
для транспортных средств, в том числе открытыми или
закрытыми площадками
- услуги по хранению жилых автофургонов и прицепов
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде гаражей для автотранспортных средств
на длительный срок (см. 70.20.12)
Услуги стоянок для автотранспортных средств
Услуги стоянок для мотоциклов, мопедов, велосипедов
Услуги парковок для транспортных средств на улицах, на
дорогах, в общественных местах
Услуги вспомогательные для автомобильного транспорта
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги вспомогательные для автомобильного транспорта
прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по проведению дезинфекции на автомобильном
транспорте (см. 74.70.11)
- услуги по чистке и уборке автобусов и других автотранспортных средств (см. 74.70.16)
Услуги вспомогательные для водного транспорта прочие
Услуги вспомогательные для водного транспорта прочие
Услуги по эксплуатации портов, портовых сооружений и
водных путей
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Эта группировка не включает:
- услуги по транспортной обработке грузов, т.е. погрузочно-разгрузочные услуги для контейнеров с грузами
(см. 63.11.11)
- услуги по транспортной обработке грузов, т.е. погрузочно-разгрузочные услуги для грузов вне контейнеров
(см. 63.11.12)
- услуги по хранению и складированию грузов в портах
(см. 63.12.1)
Услуги по эксплуатации портов и портовых сооружений
Эта группировка включает:
- услуги по эксплуатации портов, т.е. верфей, доков,
пристаней, причалов, пирсов и прочие услуги, связанные
с портовыми терминалами
Услуги по эксплуатации морских портов и портовых сооружений
Услуги по эксплуатации портов и портовых сооружений
внутреннего водного транспорта
Услуги пассажирских вокзалов (терминалов) на водном
транспорте
Услуги по продаже билетов на водный транспорт
Услуги по предварительному заказу билетов на водный
транспорт
Услуги камер хранения багажа на вокзалах на водном
транспорте
Услуги по предоставлению информации на водном транспорте
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению зрительной, звуковой информации, информации справочными бюро о расписании движения судов, времени отправления, тарифах, правилах перевозок, порядке оформления багажа и т.п.
Услуги пассажирских вокзалов на водном транспорте прочие
Услуги, связанные с портовыми терминалами морского
транспорта, прочие
Услуги, связанные с портовыми терминалами внутреннего
водного транспорта, прочие
Услуги по эксплуатации водных путей
Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию судоходных каналов, соединенных каналами рек и прочих искусственных водных путей
Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию шлюзов, подъемников для судов, водосливов, водосбросных
сооружений и т.п.
Услуги по проводке судов по каналам тракторами или локомотивами по дороге вдоль берега канала
Эта группировка не включает:
- услуги по лоцманской проводке судов к причалам (в доки) и обратно (см. 63.22.12)
- услуги по проводке судов с помощью буксиров (см.
63.22.13)
Услуги по лоцманской проводке судов
Эта группировка включает:
- услуги по лоцманской проводке судов, включая услуги
лоцманских судов по проводке судна к причалам (в доки)
или обратно, а также проводке судна через опасные для
судоходства места
Услуги по лоцманской проводке морских судов
Услуги по лоцманской проводке судов на внутреннем водном транспорте
Услуги по постановке судов к причалу
Услуги по постановке судов к причалу
Эта группировка включает:
- услуги буксиров по проводке судов всех типов к причалам (в доки) и обратно
Эта группировка не включает:
- услуги буксировочные и маневровые в открытом море
(см. 61.10.32)
- услуги буксировочные и маневровые на внутренних водных путях (см. 61.20.32)
Услуги по навигационному обслуживанию
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Услуги по навигационному обслуживанию, оказываемые маяками, плавучими маяками, маяками-судами
Услуги по навигационному обслуживанию с использованием
прочих навигационных средств (бакенов, буев, указателей, ориентировочных знаков и т.п.)
Услуги по спасанию и подъему судов
Эта группировка включает:
- услуги спасательных судов, предоставляемые на море (в
океане), в прибрежных водах или на внутренних водных
путях. Данные услуги заключаются в спасании потерпевших
аварию и затонувших судов и их грузов, в подъеме затонувших судов, в выравнивании перевернутых судов и снятии с мели севших на мель судов
Эта группировка не включает:
- услуги буксировочные, оказываемые потерпевшим аварию
морским судам (см. 61.10.32.130)
- услуги буксировочные, оказываемые потерпевшим аварию
судам внутреннего водного транспорта (см. 61.20.32.113)
Услуги по спасанию судов
Услуги по подъему затонувших судов
Услуги по выравниванию перевернутых судов
Услуги по снятию с мели севших на мель судов
Услуги вспомогательные для водного транспорта прочие,
не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации на судах (см. 74.70.11)
- услуги по уборке судов, включая устранение загрязнения топливом, нефтью или смазочными материалами (см.
74.70.16)
- услуги по борьбе с загрязнением нефтью поверхности
воды (с утечкой нефти в море из танкеров и т.п.) (см.
90.03.12)
Услуги вспомогательные для водного транспорта, связанные с эксплуатацией судов, не включенные в другие группировки
Услуги по обслуживанию морских судов в период стоянки в
портах: агентское, снабженческое (шипчандлерское), обследовательское (сюрвейерское) обслуживание
Услуги по обслуживанию судов внутреннего водного транспорта в период стоянки в портах, у пристаней: агентское, снабженческое, обследовательское обслуживание
Услуги вспомогательные для водного транспорта, связанные с эксплуатацией судов, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги вспомогательные для водного транспорта, не связанные напрямую с эксплуатацией судов, не включенные в
другие группировки
Услуги по ледокольной проводке судов
Услуги по регистрации судов
Услуги по постановке судов на прикол и хранению судов
Услуги по проведению водолазных работ по обслуживанию
судов
Услуги вспомогательные для водного транспорта, не связанные напрямую с эксплуатацией судов, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги вспомогательные для воздушного и космического
транспорта прочие
Услуги вспомогательные для воздушного и космического
транспорта прочие
Услуги по эксплуатации аэропортов
Эта группировка не включает:
- услуги по обработке контейнеров с грузами на воздушном транспорте (см. 63.11.11.160)
- услуги по обработке грузов не в контейнерах на воздушном транспорте (см. 63.11.12.160)
- услуги по обработке багажа пассажиров в аэропортах
(см. 63.11.12.316)
Услуги пассажирских воздушных терминалов (аэропортов)
Услуги по продаже билетов на воздушный транспорт
Услуги по предварительному заказу билетов на воздушный
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транспорт
Услуги камер хранения багажа в аэропортах
Услуги по предоставлению информации в аэропортах
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению зрительной, звуковой информации, информации справочными бюро о расписании полета
воздушных судов, времени вылета и прилета, тарифах, порядке оформления багажа и т.п.
Услуги аэропортов прочие
Услуги, связанные с обслуживанием воздушных судов
Услуги наземных служб на летном поле
Услуги по эксплуатации взлетно-посадочных полос
Услуги, связанные с обслуживанием воздушных судов, прочие
Услуги по управлению воздушным движением
Услуги пункта управлению полетами
Эта группировка включает:
- услуги по эксплуатации пункта управления полетами,
включая услуги по управлению приближением, посадкой и
взлетом воздушных судов
Услуги расположенных на аэродроме радиолокационных станций
Услуги вспомогательные для воздушного и космического
транспорта прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации на воздушных судах (см. 74.70.11)
- услуги по уборке воздушных судов (см. 74.70.16)
- услуги по спасанию в воздухе и на море (см. 75.24.12)
- услуги школ подготовки летного персонала (см.
80.41.12.110)
Услуги по тушению и предупреждению возгорания воздушных судов
Услуги ангаров
Услуги по буксировке воздушных судов
Услуги по присвоению квалификационной отметки летному
персоналу (или воздушному судну)
Услуги, связанные с эксплуатацией космического транспорта, вспомогательные
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с обеспечением эксплуатации (применением) космических объектов, находящихся непосредственно в космическом пространстве
- услуги, связанные с эксплуатацией объектов наземной
космической инфраструктуры
- услуги, связанные с поставкой на космодромы (полигоны)
составных частей ракет космического назначения и компонентов ракетного топлива
- услуги, связанные с обеспечением безопасности при запуске ракет космического назначения и возвращения космических объектов на Землю
Услуги по содержанию и эксплуатации объектов наземной
космической инфраструктуры и их составных частей
Эта группировка включает:
- услуги по обслуживанию и доработке, обследованию, ремонту и восстановлению технических и стартовых комплексов, измерительных и радиотехнических комплексов, командно-измерительных пунктов, заправочных и заправочно-нейтрализационных станций, кислородно-азотных заводов, газотурбинных электростанций, специальных сооружений,
транспортных средств, внутрикосмодромных железных дорог
и др.
Услуги по транспортировке составных частей ракет космического назначения на космодромы (полигоны) и их хранению, а также по доставке эксплуатационного расчета и
космонавтов
Услуги по монтажу ракетно-космических комплексов и их
составных частей на космодромах (полигонах)
Эта группировка также включает:
- услуги по демонтажу, в том числе в целях ликвидации
и/или утилизации, изделий ракетно-космической техники,
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включая отработанные части в районах падения
Услуги по поставке и транспортированию компонентов ракетного топлива и сжатых газов для ракет космического
назначения (ракет) на космодромы (полигоны) и их хранению
Услуги поисково-спасательных служб
Эта группировка также включает:
- услуги, связанные с поиском и эвакуацией спускаемых
аппаратов и капсул
- услуги, связанные с эвакуацией составных частей ракет
космического назначения, в том числе в районах аварийного падения
Услуги, связанные с подготовкой к запуску, пуском ракет
космического назначения и возвращением космических
объектов, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги технологических и технических объектов наземной
космической инфраструктуры (стартовых и технических комплексов, измерительных комплексов, стендовой базы и
т.п.)
Эта группировка также включает:
- услуги по экологическому сопровождению, мониторингу и
защите окружающей среды на объектах космодрома (полигона), в районах падения отделяющихся частей ракет космического назначения, в том числе при аварийных пусках, а
также по очистке территории от упавших фрагментов
- услуги по эвакуации людей из районов падения отделяющихся составных частей ракет космического назначения
от момента пуска до завершения активного и пассивного
участков траектории полета
- услуги, связанные с промышленной безопасностью при
подготовке к запуску и пуску ракет космического назначения
Услуги, связанные с использованием (эксплуатацией) космических транспортных средств, вспомогательные и дополнительные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги туристических агентств и туроператоров; услуги но
обслуживанию туристов, не включенные в другие группировки
Услуги туристических агентств и туроператоров; услуги по
обслуживанию туристов, не включенные в другие группировки
Услуги туристических агентств и туроператоров; услуги по
обслуживанию туристов, не включенные в другие группировки
Услуги по организации комплексного туристического обслуживания
Эта группировка включает:
- услуги туроператоров по организации и проведению туров
с комплексным набором услуг (туров по системе все включено). Такой набор услуг включает перевозки пассажиров и
их багажа, предоставление мест для проживания, организацию питания, организацию экскурсий и аналогичные услуги,
предоставляемые в течение всего комплексного тура. Туры
могут иметь познавательную, развлекательную, оздоровительную, профессионально-деловую, религиозную и прочую
направленность
Услуги туроператоров по организации комплексного туристического обслуживания
Услуги туроператоров по организации комплексного туристического обслуживания для внутреннего туризма
Услуги туроператоров по организации комплексного туристического обслуживания для выездного туризма
Услуги туроператоров по организации комплексного туристического обслуживания для въездного туризма
Услуги по организации туристических маршрутов различной
категории сложности и с активным способом передвижения
для внутреннего туризма
Услуги по организации пешеходных туристических маршрутов для внутреннего туризма
Услуги по организации горнопешеходных туристических
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маршрутов для внутреннего туризма
Услуги по организации велосипедных туристических маршрутов для внутреннего туризма
Услуги по организации лыжных туристических маршрутов
для внутреннего туризма
Услуги по организации горнолыжных туристических маршрутов для внутреннего туризма
Услуги по организации водных туристических маршрутов (с
использованием гребных, парусных, моторных маломерных
плавсредств) для внутреннего туризма
Услуги по организации туристических маршрутов с использованием верховых, вьючных и упряжных животных для
внутреннего туризма
Услуги по организации прочих туристических маршрутов
различной категории сложности с активным способом передвижения для внутреннего туризма
Услуги по организации туристических маршрутов различной
категории сложности с активным способом передвижения
для выездного туризма
Услуги по организации пешеходных туристических маршрутов для выездного туризма
Услуги по организации горнопешеходных туристических
маршрутов для выездного туризма
Услуги по организации велосипедных туристических маршрутов для выездного туризма
Услуги по организации лыжных туристических маршрутов
для выездного туризма
Услуги по организации горнолыжных туристических маршрутов для выездного туризма
Услуги по организации водных туристических маршрутов (с
использованием гребных, парусных, моторных маломерных
плавсредств) для выездного туризма
Услуги по организации туристических маршрутов с использованием верховых, вьючных и упряжных животных для
выездного туризма
Услуги по организации прочих туристических маршрутов
различной категории сложности с активным способом передвижения для выездного туризма
Услуги по организации туристических маршрутов различной
категории сложности с активным способом передвижения
для въездного туризма
Услуги по организации пешеходных туристических маршрутов для въездного туризма
Услуги по организации горнопешеходных туристических
маршрутов для въездного туризма
Услуги по организации велосипедных туристических маршрутов для въездного туризма
Услуги по организации лыжных туристических маршрутов
для въездного туризма
Услуги по организации горнолыжных туристических маршрутов для въездного туризма
Услуги по организации водных туристических маршрутов (с
использованием гребных, парусных, моторных маломерных
плавсредств) для въездного туризма
Услуги по организации туристических маршрутов с использованием верховых, вьючных и упряжных животных для
въездного туризма
Услуги по организации прочих туристических маршрутов
различной категории сложности с активным способом передвижения для въездного туризма
Услуги по организации познавательных, развлекательных,
оздоровительных, профессионально-деловых, спортивных и
других видов обслуживания туристов для внутреннего
туризма
Услуги по организации познавательных, развлекательных,
оздоровительных, профессионально-деловых, спортивных и
других видов обслуживания туристов для выездного
туризма
Услуги по организации познавательных, развлекательных,
оздоровительных, профессионально-деловых, спортивных и
других видов обслуживания туристов для въездного
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туризма
Услуги турагентств (турагентов) по продвижению и
реализации комплексных туров, обеспечению проездными
билетами
Услуги турагентств (турагентов) по продвижению и
реализации комплексных туров для внутреннего туризма
Услуги турагентств (турагентов) по продвижению и
реализации комплексных туров для выездного туризма
Услуги турагентств (турагентов) по продвижению и
реализации комплексных туров для въездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на различные
виды транспорта для внутреннего туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на железнодорожный транспорт для внутреннего туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на автомобильный (автобусный) транспорт для внутреннего туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на морской
транспорт для внутреннего туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на внутренний водный транспорт для внутреннего туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на воздушный транспорт для внутреннего туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на прочие
виды транспорта для внутреннего туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на различные
виды транспорта для выездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на железнодорожный транспорт для выездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на автомобильный (автобусный) транспорт для выездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на морской
транспорт для выездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на внутренний водный транспорт для выездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на воздушный транспорт для выездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на прочие
виды транспорта для выездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на различные
виды транспорта для въездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на железнодорожный транспорт для въездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на автомобильный (автобусный) транспорт для въездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на морской
транспорт для въездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на
внутренний водный транспорт для въездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на
воздушный транспорт для въездного туризма
Услуги по обеспечению проездными билетами на прочие
виды транспорта для въездного туризма
Услуги турагентств (турагентов) по обслуживанию для
внутреннего туризма прочие
Услуги турагентств (турагентов) по обслуживанию для
выездного туризма прочие
Услуги турагентств (турагентов) по обслуживанию для
въездного туризма прочие
Услуги туристические информационные
Услуги по предоставлению информационных материалов
(каталогов, туристических схем, описаний маршрутов и
т.п.)
Услуги консультационные по предоставлению
рекомендаций и планированию путешествий
Услуги по предоставлению информации о средствах
размещения, включая услуги по бронированию средств
размещения
Услуги консультационные по предоставлению
рекомендаций по обеспечению безопасности на
туристских маршрутах
Услуги туристические информационные прочие
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Услуги туристические экскурсионные
Эта группировка включает:
- услуги туристические экскурсионные, предоставляемые
туристическими экскурсионными агентствами или
самостоятельными экскурсоводами, гидами, гидамипереводчиками
Эта группировка не включает:
- услуги устных переводчиков (см. 74.85.14)
- услуги проводников на охоте или проводников в горах
(см. 92.62.13)
Услуги экскурсоводов и гидов по проведению экскурсий
Услуги по проведению обзорных экскурсий
Услуги по проведению тематических экскурсий
Услуги по проведению музейных экскурсий
Услуги по проведению экскурсий по городу
Услуги по проведению загородных экскурсий
Услуги по проведению пешеходных экскурсий
Услуги по проведению экскурсий с использованием
транспортных средств
Услуги гидов-переводчиков
Услуги туристические экскурсионные прочие
Услуги транспортно-экспедиционных агентств
Услуги транспортно-экспедиционных агентств
Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств
Услуги судовых маклеров (фрахтовых агентов)
Эта группировка включает:
- услуги судовых маклеров по бронированию чартеров,
погрузочных площадей на грузовых судах
Услуги судовых маклеров по организации грузовых перевозок на водном транспорте
Услуги судовых маклеров по организации грузовых перевозок на водном транспорте для предприятий и организаций
Услуги судовых маклеров по организации грузовых перевозок на водном транспорте для населения
Услуги агентов-экспедиторов по организации грузовых
перевозок
Услуги агентов-экспедиторов транспортно-экспедиционных
агентств по организации грузовых перевозок на
сухопутном транспорте
Услуги агентов-экспедиторов транспортно-экспедиционных
агентств по организации грузовых перевозок на
сухопутном транспорте для предприятий и организаций
Услуги агентов-экспедиторов транспортно-экспедиционных
агентств по организации грузовых перевозок на
сухопутном транспорте для населения
Услуги агентов-экспедиторов транспортно-экспедиционных
агентств по организации грузовых перевозок на воздушном
транспорте
Услуги агентов-экспедиторов транспортно-экспедиционных
агентств по организации грузовых перевозок на воздушном
транспорте для предприятий и организаций
Услуги агентов-экспедиторов транспортно-экспедиционных
агентств по организации грузовых перевозок на воздушном
транспорте для населения
Услуги по экспедированию грузов (включая услуги по
организации и осуществлению перевозок от имени
грузоотправителя или грузополучателя)
Услуги по подбору и группированию партий груза (включая
услуги по укрупнению или разукрупнению партий груза)
Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные
прочие
Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные
прочие
Услуги по проверке счетов-фактур и предоставлению
информации о фрахтовых ставках
Услуги по подготовке транспортной документации и путевых листов
Услуги таможенных агентов по досмотру, взвешиванию, выборочной проверке грузов
Услуги по упаковыванию (с целью предохранения во время
перевозки) и распаковыванию грузов
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Услуги в получении и приемке грузов (включая местный
завоз-вывоз и доставку)
Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги почты и электросвязи
Услуги почты и курьерской связи
Услуги национальной почты
Услуги национальной почты
Эта группировка не включает:
- услуги курьерской связи (см. 64.12)
- услуги по финансовому посредничеству, оказываемые
почтово-сберегательными банками, и по почтовым
безналичным расчетам (жирорасчетам) (см. 65.12.10)
Услуги почты, связанные с газетами и другими
периодическими изданиями
Эта группировка включает:
- услуги по сбору (приему), перевозке и доставке, как
внутренней, так и международной, газет, журналов и
прочих периодических изданий, осуществляемые службами
национальной почты
Услуги по пересылке внутри страны газет, журналов и
других периодических изданий
Услуги по пересылке внутри страны газет
Услуги по пересылке внутри страны журналов и других периодических изданий
Услуги по международной пересылке газет, журналов и
других периодических изданий
Услуги по международной пересылке газет
Услуги по международной пересылке журналов и других периодических изданий
Услуги по доставке газет, журналов и других
периодических изданий
Услуги по подписке на газеты, журналы и другие
периодические издания
Услуги по подписке на отечественные газеты, журналы и
другие периодические издания
Услуги по подписке на международные и зарубежные газеты, журналы и другие периодические издания
Услуги почтовые прочие, связанные с газетами и другими
периодическими изданиями
Услуги почтовой связи, связанные с пересылкой
письменной корреспонденции
Эта группировка включает:
- услуги по приему (сбору), обработке (сортировке),
перевозке, доставке (вручению) писем, бандеролей,
пакетов, секограмм, брошюр, листовок и подобных
печатных материалов, осуществляемые службами
национальной почты
Услуги почтовой связи общего пользования по приему
(сбору) и обработке внутренней и международной
письменной корреспонденции
Услуги по сбору письменной корреспонденции из почтовых
ящиков
Услуги по приему письменной корреспонденции в отделениях (объектах) почтовой связи
Услуги почтовой связи общего пользования по перевозке
внутренней и международной письменной корреспонденции
Услуги почтовой связи общего пользования по доставке
(вручению) письменной корреспонденции
Услуги по вручению письменной корреспонденции службами разноски и доставки адресату
Услуги по доставке письменной корреспонденции службами
разноски и доставки через почтовые (абонементные) ящики
Услуги по вручению письменной корреспонденции в отделениях (объектах) почтовой связи
Услуги почтовой связи общего пользования прочие,
связанные с доставкой (вручением) письменной корреспонденции
Услуги по ускоренной пересылке письменной корреспонденции
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Услуги почтовой связи прочие, связанные с пересылкой
письменной корреспонденции
Услуги почтовой связи, связанные с пересылкой
посылочной почты
Эта группировка включает:
- услуги по приему, обработке (сортировке), перевозке,
доставке (вручению) посылок, мешков, ящиков,
контейнеров и других почтовых вещей, осуществляемые
службами национальной почты
Услуги почтовой связи общего пользования по приему и
обработке внутренней и международной посылочной почты
Услуги по приему посылок в отделениях (объектах) почтовой связи
Услуги по приему посылок в месте нахождения отправителя
Услуги почтовой связи общего пользования по перевозке
внутренней и международной посылочной почты
Услуги почтовой связи общего пользования по вручению
(доставке) внутренней и международной посылочной почты
Услуги по доставке посылок адресатам службами разноски
и доставки
Услуги по вручению посылок адресатам в отделениях
(объектах) почтовой связи
Услуги почтовой связи общего пользования прочие,
связанные с вручением (доставкой) посылок
Услуги по ускоренной пересылке посылочной почты
Услуги почтовые, связанные с посылочной почтой, прочие
Услуги почты дополнительные
Эта группировка включает:
- услуги почты дополнительные, связанные с пересылкой
писем, бандеролей, пакетов, секограмм, брошюр,
листовок и подобных печатных материалов (простых,
заказных, с объявленной ценностью, застрахованных,
возвращенных обратно, досланных), осуществляемые
службами национальной почты
- услуги почты дополнительные, связанные с пересылкой
посылок, мешков, ящиков, контейнеров и других почтовых
вещей (простых, заказных, с объявленной ценностью,
застрахованных, возвращенных обратно, досланных),
осуществляемые службами национальной почты
Оформление почтовых отправлений
Продажа почтовых марок, почтовых маркированных карточек, конвертов, открыток и т.п., филателистических
предметов
Предоставление в пользование абонементных шкафов
(ящиков)
Услуги почты дополнительные прочие, связанные с
пересылкой почтовых отправлений
Услуги прочие почтовой связи
Услуги почтовой связи, связанные с почтовыми
переводами денежных средств
Эта группировка не включает:
- услуги, относящиеся к почтовым безналичным расчетам
(жирорасчетам) и почтово-сберегательным счетам (см.
65.12.10)
Услуги почты, связанные с выплатой (доставкой на дом)
пенсий и пособий
Услуги специальной почтовой связи
Эта группировка включает:
- услуги по приему, обработке, хранению, перевозке,
доставке (вручению) с вооруженной охраной почтовых
отправлений, содержащих государственную, коммерческую,
служебную и иные охраняемые законом тайны, а также
высокоценных отправлений (денежных и валютных средств,
ценных бумаг и т.п.)
Услуги специальной почтовой связи по пересылке
внутренней и международной письменной корреспонденции
с вооруженной охраной
Услуги специальной почтовой связи по пересылке высокоценных отправлений (денежных и валютных средств, ценных бумаг и т.п.) с вооруженной охраной
Услуги специальной почтовой связи прочие

64.11.15.310
64.11.15.311

64.11.15.312

64.11.15.319
64.12
64.12.1
64.12.11

64.12.11.110
64.12.11.111
64.12.11.112
64.12.12
64.12.12.110
64.12.12.111
64.12.12.112
64.12.12.190
64.2
64.20
64.20.1
64.20.11
64.20.11.110
64.20.11.111
64.20.11.112
64.20.11.113
64.20.11.114
64.20.11.115
64.20.11.116
64.20.11.117

64.20.11.118
64.20.11.119
64.20.11.121

Услуги фельдъегерской связи
Услуги федеральной фельдъегерской связи
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с обеспечением сохранности и
оперативной пересылкой (прием, обработка, вручение)
почтовых отправлений особой важности, совершенно
секретных, секретных и иных служебных почтовых
отправлений на государственном и межгосударственном
уровнях
Услуги фельдъегерско-почтовой связи
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с обеспечением получения и
пересылкой (прием, обработка, вручение, доставка)
почтовых отправлений и телеграмм (в том числе
секретных) Вооруженных Сил Российской Федерации
Услуги фельдъегерской связи прочие
Услуги курьерские, кроме услуг национальной почты
Услуги курьерские, кроме услуг национальной почты
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
Эта группировка включает:
- услуги по сбору (приему), перевозке и доставке, как
внутренней, так и международной, писем, документов,
пакетов, посылок, грузов и т.п. курьерами с
использованием одного или нескольких видов транспорта,
кроме услуг, осуществляемых службами национальной
почты. Эти услуги оказываются с использованием личного
или общественного транспорта
Услуги по курьерской внутренней и международной
доставке различными видами транспорта писем,
документов, пакетов, посылок и т.п.
Услуги по курьерской внутренней доставке различными
видами транспорта писем, документов, пакетов, посылок
и т.п.
Услуги по курьерской международной доставке различными видами транспорта писем, документов, пакетов, посылок и т.п.
Услуги курьерские прочие
Услуги курьерские по доставке товаров
Услуги по сквозной (поквартирной) разноске товаров
Услуги по доставке заказанных товаров на дом
Услуги курьерские прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги электросвязи
Услуги электросвязи
Услуги по предоставлению телефонных соединений и
услуги по передаче данных
Услуги местной телефонной связи
Услуги местной телефонной связи
Предоставление доступа к сети связи
Предоставление абонентской линии в постоянное пользование
Предоставление местных телефонных соединений для передачи голосовой информации
Предоставление местных телефонных соединений для передачи факсимильных сообщений
Предоставление местных телефонных соединений для передачи данных
Предоставление местных телефонных соединений с использованием таксофонов
Предоставление доступа к телематическим услугам связи
и услугам внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи, а также к услугам связи по передаче
данных, за исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации
Предоставление местных телефонных соединений с использованием средств коллективного доступа
Предоставление доступа к системе информационно-справочного обслуживания
Предоставление возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб

64.20.11.129
64.20.12
64.20.12.110
64.20.12.111
64.20.12.112
64.20.12.113
64.20.12.114

64.20.12.115
64.20.12.119
64.20.12.130
64.20.12.131
64.20.12.132
64.20.12.133
64.20.12.134
64.20.12.139
64.20.13
64.20.13.110
64.20.13.111

64.20.13.112
64.20.13.119
64.20.13.120
64.20.13.121
64.20.13.122

64.20.13.123
64.20.13.124

64.20.13.125

64.20.13.126
64.20.13.127
64.20.13.129
64.20.13.130
64.20.13.131
64.20.13.132

Услуги местной телефонной связи прочие
Услуги внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи
Услуги внутризоновой телефонной связи
Предоставление внутризоновых телефонных соединений для
передачи голосовой информации
Предоставление внутризоновых телефонных соединений для
передачи факсимильных сообщений
Предоставление внутризоновых телефонных соединений для
передачи данных
Предоставление доступа к телематическим услугам связи
и услугам по передаче данных, за исключением услуг
связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации
Предоставление доступа к системе информационно-справочного обслуживания
Услуги внутризоновой телефонной связи прочие
Услуги междугородной и международной телефонной связи
в сети связи общего пользования
Предоставление междугородних и международных телефонных соединений для передачи голосовой информации
Предоставление междугородних и международных телефонных соединений для передачи факсимильных сообщений
Предоставление междугородних и международных телефонных соединений для передачи данных
Предоставление доступа к системе информационно-справочного обслуживания
Услуги прочие междугородной и международной телефонной
связи
Услуги подвижной связи
Услуги связи персонального радиовызова
Предоставление возможности приема (передачи) сообщений на пользовательское (оконечное оборудование) независимо от места положения в пределах территории,
указанной в лицензии
Услуги одновременной передачи сообщений на пользовательское (оконечное) оборудование абонентов одной или
нескольких групп абонентов
Услуги связи персонального радиовызова прочие
Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего
пользования
Предоставление доступа к сети связи
Предоставление соединений по сети подвижной радиосвязи
для приема (передачи) голосовой, а также неголосовой
информации с обеспечением непрерывности связи при оказании услуги независимо от местоположения абонента,
в том числе при его передвижении
Предоставление соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной связи сети
связи общего пользования
Предоставление доступа к телематическим услугам связи
и услугам связи по передаче данных, за исключением
услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации
Предоставление для одной или нескольких групп абонентов лицензиата одновременного соединения, осуществляемого в режиме полудуплексной радиосвязи по одному
каналу связи независимо от количества абонентов в
группе, и (или) одновременного соединения при участии
диспетчера
Предоставление доступа к системе информационно-справочного обслуживания
Предоставление возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб
Услуги прочие подвижной радиосвязи в сети связи общего
пользования
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Предоставление доступа к сети связи
Предоставление соединений по сети подвижной радиотелефонной связи для приема (передачи) голосовой, а также
неголосовой информации с обеспечением непрерывности

64.20.13.133
64.20.13.134

64.20.13.135

64.20.13.136
64.20.13.137
64.20.13.139
64.20.13.140
64.20.13.141
64.20.13.142

64.20.13.143
64.20.13.144

64.20.13.145
64.20.13.146
64.20.13.149
64.20.13.190
64.20.14
64.20.14.000
64.20.15
64.20.15.110
64.20.15.111
64.20.15.112
64.20.15.113
64.20.15.114
64.20.15.115
64.20.15.119
64.20.15.120
64.20.15.121
64.20.15.122

64.20.15.123

64.20.15.129
64.20.16

связи при оказании услуги независимо от местоположения
абонента, в том числе при его передвижении
Предоставление соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной связи сети
связи общего пользования
Предоставление возможности пользования услугами
подвижной радиотелефонной связи при нахождении за
пределами территории, указанной в лицензии (только для
сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов NMT450, GSM-900/1800, IMT-MC-450)
Предоставление доступа к телематическим услугам связи
и услугам связи по передаче данных, за исключением
услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации
Предоставление доступа к системе информационно-справочного обслуживания
Предоставление возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб
Услуги подвижной радиотелефонной связи прочие
Услуги подвижной спутниковой радиосвязи
Предоставление доступа к сети связи
Предоставление соединений по сети подвижной спутниковой радиосвязи для приема (передачи) голосовой, а
также неголосовой информации с обеспечением
непрерывности связи при оказании услуги независимо от
местоположения абонента, в том числе при его
передвижении в пределах территории Российской
Федерации
Предоставление соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной связи сети
связи общего пользования
Предоставление доступа к телематическим услугам связи
и услугам связи по передаче данных, за исключением
услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации
Предоставление доступа к системе информационно-справочного обслуживания
Предоставление возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб
Услуги подвижной спутниковой радиосвязи прочие
Услуги подвижной связи прочие
Услуги связи для совместного пользования
Услуги связи для совместного пользования
Услуги связи в выделенных сетях связи
Услуги фиксированной телефонной связи в выделенной
сети связи
Предоставление доступа к сети связи
Предоставление телефонных соединений для передачи голосовой информации
Предоставление телефонных соединений для передачи факсимильных сообщений
Предоставление телефонных соединений для передачи данных
Предоставление доступа к услугам связи взаимодействующих выделенных сетей связи
Услуги фиксированной телефонной связи в выделенной
сети связи прочие
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Предоставление доступа к сети связи
Предоставление соединений на сети подвижной радиосвязи
для приема (передачи) голосовой, а также неголосовой
информации с обеспечением непрерывности связи при оказании услуги, в том числе при передвижении абонента
Предоставление для одной или нескольких групп абонентов одновременного соединения, осуществляемого в режиме полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи
независимо от количества абонентов в группе, и (или)
одновременного соединения при участии диспетчера
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
прочие
Услуги связи по передаче данных

64.20.16.110
64.20.16.111
64.20.16.112
64.20.16.113
64.20.16.114
64.20.16.119
64.20.16.210
64.20.16.211
64.20.16.212
64.20.16.219
64.20.18
64.20.18.110
64.20.18.120
64.20.18.130
64.20.18.190
64.20.2
64.20.21
64.20.21.110
64.20.21.120
64.20.21.190
64.20.22
64.20.22.110
64.20.22.120
64.20.22.190
64.20.23
64.20.23.110
64.20.23.120
64.20.23.130
64.20.23.190
64.20.28
64.20.28.110
64.20.28.190
64.20.3
64.20.30

64.20.30.110
64.20.30.120

64.20.30.190

Услуги связи по передаче данных
Предоставление доступа к сети связи
Предоставление соединений по сети передачи данных, за
исключением соединений для целей передачи голосовой
информации
Предоставление соединений для целей передачи голосовой
информации
Предоставление доступа к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи
Услуги прочие связи в сети передачи данных
Услуги телеграфной связи
Услуги "Телеграмма"
Услуги "Телекс"
Услуги телеграфной связи прочие
Услуги связи телематические
Услуги по передаче факсимильных сообщений
Услуги по передаче сообщений электронной почты
Предоставление доступа к информации мировых и
региональных информационно-телекоммуникационных сетей
(в том числе к сети Интернет)
Услуги связи телематические прочие
Услуги прочие в области электросвязи
Услуги связи для целей эфирного вещания
Прием сигналов программы (программ) телевизионного вещания от вещателей
Трансляция сигналов программы (программ) в эфире
Услуги связи для целей эфирного вещания прочие
Услуги связи для целей радиовещания
Услуги приема сигналов программы (программ) радиовещания от вещателей
Трансляция сигналов программы (программ) в эфире
Услуги связи прочие для целей радиовещания
Услуги присоединения сетей связи
Услуги присоединения сетей связи
Услуги по пропуску трафика
Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию
сетей электросвязи
Услуги присоединения сетей связи прочие
Услуги в области электросвязи прочие
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Услуги в области электросвязи прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги связи для целей кабельного телевизионного
вещания и проводного радиовещания
Услуги связи для целей кабельного телевизионного
вещания и проводного радиовещания
Эта группировка не включает:
- услуги по производству радио- и телепрограмм (см.
92.20.1)
Доступ к сети связи
Распространение (доставка) сигналов программ
телевизионного вещания и (или) радиовещания по
кабельной (проводной) сети связи до пользовательского
(оконечного) оборудования
Услуги связи для целей кабельного телевизионного
вещания и проводного радиовещания прочие

Раздел J

УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА

Подраздел JA

УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА

65

Услуги по финансовому посредничеству
Эта группировка не включает:
- услуги по страхованию и пенсионному обеспечению (см.
66)
Услуги посредничества в денежно-кредитной сфере
Эта группировка не включает:
- услуги кредитных организаций, не принимающих вклады
(депозиты) (см. 65.2)
Услуги Центрального банка Российской Федерации (Банка
России)

65.1

65.11

65.11.1
65.11.10
65.11.10.110

65.11.10.111

65.11.10.112

65.11.10.990
65.12
65.12.1
65.12.10

65.12.10.110
65.12.10.130

65.12.10.140
65.12.10.150
65.12.10.160
65.12.10.170
65.12.10.190
65.12.10.990
65.2

Услуги Центрального банка Российской Федерации (Банка
России)
Услуги Центрального банка Российской Федерации (Банка
России)
Услуги, связанные с разработкой и проведением во
взаимодействии с Правительством Российской Федерации
единой государственной денежно-кредитной политики
Эта группировка включает:
- предоставление кредитов
- привлечение депозитов
- депонирование обязательных резервов
- разработку и реализацию валютной политики
Услуги, связанные с эмиссией наличных денег и
организацией наличного денежного обращения
Эта группировка включает:
- получение отчетов и сводок по денежному обращению
- анализ состояния денежного обращения
- прогнозирование кассовых оборотов
- учет эмиссионных операций в регионах
- учет резервных фондов
- учет пересылки ценностей
- прием, выдачу, обработку и хранение денежной
наличности
Услуги по выполнению функций кредитора последней инстанции для кредитных организаций, организация системы
их рефинансирования
Эта группировка включает:
- выдачу кредитов, обеспеченных залогом
государственных ценных бумаг
Услуги Центрального банка Российской Федерации прочие
Услуги кредитных организаций
Услуги кредитных организаций
Услуги кредитных организаций
Эта группировка включает:
- услуги посредничества в денежно-кредитной сфере,
оказываемые кредитными организациями (банками,
сберегательными банками, небанковскими кредитными
организациями)
Эта группировка не включает:
- услуги Центрального банка (см. 65.11.10)
Услуги по привлечению во вклады денежных средств
юридических и физических лиц, а также по размещению
привлеченных средств от своего имени и за свой счет
Услуги по предоставлению кредитов
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению кредитов, обеспеченных
залогом недвижимого и движимого имущества, в том числе
государственных и иных ценных бумаг, банковскими
гарантиями и иными способами
Услуги, связанные с открытием и ведением банковских
счетов юридических и физических лиц, осуществлением
расчетов по ним
Услуги по инкассации денежных средств, векселей,
платежных и расчетных документов, кассовому
обслуживанию юридических и физических лиц
Услуги купли-продажи иностранной валюты в наличной и
безналичной формах
Услуги по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов
Услуги, связанные с выдачей и обслуживанием кредитных
карточек
Услуги кредитных организаций по денежному
посредничеству, не включенные в другие группировки,
прочие
Услуги по финансовому посредничеству прочие
Эта группировка включает:
- услуги кредитных организаций, не принимающих вклады
(финансовых корпораций и финансовых фондов,
инвестиционных фирм, инновационных и лизинговых фирм,
благотворительных и спонсорских фондов, других
финансовых организаций)
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Услуги по финансовому лизингу
Эта группировка включает:
- услуги по внутреннему и международному финансовому
лизингу, связанные с приобретением лизингодателем в
собственность имущества и предоставлением этого
имущества лизингополучателю за плату во временное
владение и пользование. Срок действия договора лизинга
сопоставим с ожидаемым периодом амортизации имущества,
предоставляемого в лизинг
Эта группировка не включает:
- услуги по оперативному лизингу в соответствии с
видом товаров, предоставляемых в лизинг (см. 71)
Услуги по финансовому лизингу
Услуги по финансовому лизингу
Услуги по финансовому лизингу племенных животных
Услуги по финансовому лизингу в прочих областях, кроме
племенных животных
Услуги по предоставлению денежных средств во временное
пользование организациями, не принимающими вклады
Услуги по предоставлению денежных средств во временное
пользование организациями, не принимающими вклады
Услуги по предоставлению денежных средств во временное
пользование организациями, не принимающими вклады
Эта группировка не включает:
- услуги Центрального банка по предоставлению кредитов
(см. 65.11.10)
- услуги по предоставлению кредитов банками и другими
кредитными организациями, принимающими депозиты (см.
65.12.10)
Услуги по предоставлению потребительских кредитов
Услуги по долгосрочному кредитованию промышленных
предприятий
Услуги по предоставлению ссуд под залог недвижимого
имущества (ипотеке)
Эта группировка включает:
- услуги по ипотеке земельных участков
- услуги по ипотеке предприятий, зданий, сооружений,
прочего недвижимого имущества, используемого в
предпринимательской деятельности
- услуги по ипотеке жилых домов и квартир
- услуги по ипотеке дач, садовых домов, гаражей,
прочих строений потребительского назначения
- услуги по ипотеке воздушных и морских судов, судов
внутреннего плавания, космических объектов
Услуги по обеспечению кредитных карточек
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению денежных средств во
временное пользование для оплаты потребительских
товаров кредитными картами или средствами, их
заменяющими
Услуги кредита по факторингу (финансирования под
уступку денежного требования)
Услуги по предоставлению денежных ссуд под залог
движимого имущества
Эта группировка включает:
- услуги ломбардов по выдаче краткосрочных денежных
ссуд под залог движимого имущества
Эта группировка не включает:
- услуги ломбардов по продаже принятого в залог и не
выкупленного имущества:
- автотранспортных средств (см. 50.10)
- прочих товаров (см. 52.50)
- услуги ломбардов по хранению ценностей и движимого
имущества (см. 67.13.10)
Услуги ломбардов по выдаче денежных ссуд под залог
изделий из меха и кожи, трикотажных изделий, тканей,
ковров и ковровых изделий
Услуги ломбардов по выдаче денежных ссуд под залог
ювелирных изделий
Услуги ломбардов по выдаче денежных ссуд под залог
изделий из хрусталя, стекла, фарфора и керамики
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Услуги ломбардов по выдаче денежных ссуд под залог
бытовой фотоаппаратуры и киноаппаратуры, бытовой
радиоэлектронной аппаратуры
Услуги ломбардов по выдаче денежных ссуд под залог
музыкальных инструментов
Услуги ломбардов по выдаче денежных ссуд под залог
предметов мебели
Услуги ломбардов по выдаче денежных ссуд под залог
прочих потребительских изделий
Услуги по предоставлению денежных ссуд небанковскими
организациями прочие
Услуги по финансовому посредничеству, не включенные в
другие группировки, прочие
Услуги по финансовому посредничеству, не включенные в
другие группировки, прочие
Услуги по финансовому посредничеству, не включенные в
другие группировки, прочие
Эта группировка включает:
- услуги по финансовому посредничеству прочие,
связанные в основном с размещением капитала, кроме
услуг по предоставлению кредитов
Услуги инвестиционных фондов
Эта группировка включает:
- услуги по привлечению денежных средств путем
размещения акций в целях их объединения и последующего
инвестирования капитала в ценные бумаги или
собственность
Услуги акционерных инвестиционных фондов
Услуги паевых инвестиционных фондов
Услуги дилеров по осуществлению операций с ценными бумагами от своего имени и за свой счет
Эта группировка включает:
- услуги по совершению сделок купли-продажи ценных
бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного
объявления цен покупки и/или продажи определенных
ценных бумаг с обязательством их покупки и/или продажи
по этим ценам
Эта группировка не включает:
- услуги по осуществлению операций с ценными бумагами
от имени и за счет клиента или от своего имени и за
счет клиента (см. 67.12.10)
Услуги по финансовому посредничеству прочие, не
включенные в другие группировки (кроме услуг
инвестиционных фондов и услуг дилеров)
Услуги по страхованию и негосударственному пенсионному
обеспечению, кроме услуг по обязательному социальному
страхованию
Эта группировка также включает:
- услуги в сфере дополнительного пенсионного
страхования
Эта группировка не включает:
- услуги в сфере обязательного социального страхования
Услуги по страхованию и негосударственному пенсионному
обеспечению, кроме услуг по обязательному социальному
страхованию
Услуги по страхованию жизни
Услуги по страхованию жизни
Услуги по страхованию жизни
Услуги по страхованию жизни на случай смерти, дожития
до определенного возраста или срока либо наступления
иного события
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию жизни, не связанному с
участием страхователя в инвестиционных планах:
- накопительное страхование с выплатой единовременной
страховой суммы
- накопительное страхование на определенный срок с
выплатой единовременной страховой суммы
- услуги по страхованию жизни с условием выплаты
единовременной страховой суммы прочие
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Услуги по страхованию жизни с условием периодических
страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с
участием страхователя в инвестиционном доходе
страховщика
Эта группировка включает:
- накопительное страхование с выплатой аннуитета
(ренты)
- накопительное страхование на определенный срок с
выплатой аннуитета (ренты)
- услуги по страхованию жизни, связанному с участием
страхователя в инвестиционных планах
- услуги по страхованию с возвращением (выкупом,
погашением) капитала
- услуги по страхованию жизни с условием периодических
страховых выплат прочие
Услуги по перестрахованию, связанные с услугами по
страхованию жизни
Услуги по перестрахованию, связанные с услугами по
страхованию жизни
Услуги негосударственных пенсионных фондов
Услуги негосударственных пенсионных фондов
Услуги негосударственных пенсионных фондов
Услуги негосударственных пенсионных фондов
Эта группировка включает:
- услуги негосударственных пенсионных фондов,
связанные с получением и перераспределение страховых
взносов на дополнительное пенсионное страхование
Эта группировка не включает:
- услуги по управлению активами негосударственных
пенсионных фондов (см. 67.12.10.130)
- услуги в области обязательного социального
страхования (см. 75.30.1)
Услуги по страхованию, кроме страхования жизни
Услуги по страхованию от несчастных случаев и болезней
и по медицинскому страхованию
Услуги по страхованию от несчастных случаев и болезней
Услуги по страхованию от несчастных случаев и болезней
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему
единовременную выплату страхового обеспечения при
несчастном случае. Страховое обеспечение
выплачивается, если несчастный случай привел к смерти
или утрате общей трудоспособности
- услуги по страхованию, обеспечивающему долгосрочную
выплату страхового обеспечения в случае потери
трудоспособности, вызванной болезнью или несчастным
случаем
Эта группировка также включает:
- услуги по страхованию с учетом таких страховых
рисков, как смерть застрахованного, несчастный случай,
утрата трудоспособности, травмы и другие повреждения
здоровья
Услуги по медицинскому страхованию
Услуги по медицинскому страхованию
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему выплату
страхового обеспечения в случае болезни
застрахованного. Страховое обеспечение обычно
покрывает расходы на медицинскую помощь и лекарства
Эта группировка также включает:
- услуги по обязательному и добровольному медицинскому
страхованию
Услуги страхования по болезни
Услуги страхования по болезни
Услуги по страхованию средств наземного транспорта
(за исключением средств железнодорожного транспорта),
включая гражданскую ответственность
Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств
Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств
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Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение по всем видам ответственности, возникающей
в связи с использованием наземных транспортных
средств, включая ответственность перевозчика
Эта группировка не включает:
- ответственность, связанную с использованием средств
железнодорожного транспорта (см. 66.03.31)
Услуги по страхованию средств наземного транспорта
прочие
Услуги по страхованию средств наземного транспорта
прочие
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при утрате (гибели) или повреждении средств
наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)
Эта группировка не включает:
- услуги по страхованию средств железнодорожного
транспорта прочие (см. 66.03.31)
Услуги по страхованию средств транспорта и грузов,
включая гражданскую ответственность
Эта группировка не включает:
- услуги по страхованию средств наземного транспорта
(за исключением средств железнодорожного транспорта)
(см. 66.03.2)
Услуги по страхованию средств водного, воздушного,
космического и железнодорожного транспорта, включая
гражданскую ответственность
Услуги по страхованию гражданской ответственности владельца средств железнодорожного транспорта
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение по всем видам ответственности, возникающей
в связи с использованием средств железнодорожного
транспорта (включая ответственность перевозчика)
Услуги по страхованию средств железнодорожного
транспорта прочие
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при утрате (гибели) или повреждении средств
железнодорожного транспорта
Услуги по страхованию гражданской ответственности владельца средств воздушного и космического транспорта
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение по всем видам ответственности, возникающей
в связи с использованием средств воздушного и
космического транспорта (включая ответственность
перевозчика)
Услуги по страхованию средств воздушного и
космического транспорта прочие
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при утрате (гибели) или повреждении средств
воздушного и космического транспорта
Услуги по страхованию гражданской ответственности владельца средств водного транспорта
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение по всем видам ответственности, возникающей
в связи с использованием любых средств водного
транспорта на море, озерах, реках или каналах (включая
ответственность перевозчика)
Услуги по страхованию средств водного транспорта
прочие
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при утрате (гибели) или повреждении всех
видов судов и лодок
Услуги по страхованию грузов

66.03.32.000

66.03.4
66.03.40
66.03.40.110

66.03.40.120

66.03.40.130

66.03.5
66.03.50
66.03.50.000

Услуги по страхованию грузов
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при утрате (гибели), недостаче или
повреждении грузов, багажа, товаров, перевозимых
средствами наземного (в том числе железнодорожного),
водного, воздушного и космического транспорта
Услуги по страхованию имущества от огня и прочих
опасностей
Услуги по страхованию имущества от огня и прочих
опасностей
Услуги сельскохозяйственного страхования для
юридических лиц
Эта группировка включает:
- страхование урожая, сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений, животных
Страхование имущества юридических лиц
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при утрате (гибели), недостаче или
повреждении имущества, являющихся следствием пожара,
взрыва, урагана, землетрясений и других стихийных
бедствий, а также деятельности объектов ядерной
энергетики
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при утрате (гибели), недостаче или
повреждении имущества, являющихся следствием града или
мороза, прочих событий, в том числе ограблений, кроме
случаев, упомянутых выше
Эта группировка не включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при утрате (гибели) или повреждении такого
имущества, как средства наземного (в том числе
железнодорожного), водного, воздушного и космического
транспорта (см. 66.03.22 и 66.03.31)
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при утрате (гибели), недостаче или
повреждении багажа, груза или товара, перевозимых
средствами наземного (в том числе железнодорожного),
водного, воздушного и космического транспорта (см.
66.03.32)
- услуги сельскохозяйственного страхования для
юридических лиц (см. 66.03.40.110)
Страхование имущества граждан
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при утрате (гибели), недостаче или
повреждении имущества, являющихся следствием пожара,
взрыва, урагана, землетрясений и других стихийных
бедствий, а также деятельности объектов ядерной
энергетики
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при утрате (гибели), недостаче или
повреждении имущества, являющихся следствием града или
мороза, прочих событий, в том числе ограблений, кроме
случаев, упомянутых выше
Эта группировка не включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при утрате (гибели) или повреждении такого
имущества, как средства наземного (в том числе
железнодорожного), водного, воздушного и космического
транспорта (см. 66.03.22 и 66.03.31)
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при утрате (гибели), недостаче или
повреждении багажа, груза или товара, перевозимых
средствами наземного (в том числе железнодорожного),
водного, воздушного и космического транспорта (см.
66.03.32)
Услуги по страхованию общей ответственности
Услуги по страхованию общей ответственности
Услуги по страхованию общей ответственности

66.03.6
66.03.60
66.03.60.000

66.03.7
66.03.71
66.03.71.000

66.03.72
66.03.72.000

66.03.73
66.03.73.000

66.03.8
66.03.80
66.03.80.110
66.03.80.120

Эта группировка не включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение по всем видам ответственности, возникающей
в связи с использованием средств наземного, водного,
воздушного и космического транспорта (см. 66.03.21 и
66.03.31)
Услуги по страхованию кредитных договоров и договоров
поручительства
Услуги по страхованию кредитных договоров и договоров
поручительства
Услуги по страхованию кредитных договоров и договоров
поручительства
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение по всем видам ответственности, возникающей
при банкротстве, по экспортным кредитам, по кредитам с
погашением в рассрочку, по ипотечным кредитам, по
сельскохозяйственным кредитам
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение по всем видам ответственности, возникающей
при нарушении условий договоров
Эта группировка не включает:
- услуги по страхованию предпринимательских и прочих
финансовых рисков (см. 66.03.73)
Услуги по страхованию при оказании помощи застрахованным, юридических расходов, предпринимательских и
прочих финансовых рисков
Услуги страхования помощи
Услуги страхования помощи
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающие
застрахованному не возмещение ущерба, а оказание
услуги в форме специальной (медицинской, неотложной,
стоматологической и т.п.) помощи в затруднительной
ситуации
Услуги по страхованию рисков
Услуги по страхованию рисков
Эта группировка также включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение юридических расходов в связи с судебными
процессами
- услуги по страхованию иностранных инвестиций от
некоммерческих рисков
Эта группировка не включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при безработице, при недополучении
основного вида дохода, при неблагоприятных погодных
условиях, при потере прибыли, при ущербе от снижения
рыночной стоимости, при снижении взимаемой арендной
платы или других поступлений, при косвенных торговых
убытках, прочих видах ущерба
Услуги по страхованию прочих рисков
Услуги по страхованию прочих рисков
Эта группировка включает:
- услуги по страхованию, обеспечивающему страховое
возмещение при безработице, при недополучении
основного вида дохода, неблагоприятных погодных
условиях, при потере прибыли, при ущербе от снижения
рыночной стоимости, при снижении взимаемой арендной
платы или других поступлений, при косвенных торговых
убытках, прочих видах ущерба
Эта группировка не включает:
- услуги по страхованию кредитных договоров и
договоров поручительства (см. 66.03.60)
Услуги по страхованию прочие, кроме страхования жизни
Услуги по страхованию прочие, кроме страхования жизни
Услуги по страхованию гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору
Услуги страхования гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров,

66.03.80.130
66.03.89.140
66.03.80.190
66.03.9
66.03.90
66.03.90.000
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67.1
67.11
67.11.1
67.11.10

67.11.10.110

67.11.10.120

67.11.10.130

67.11.10.140
67.11.10.160

67.11.10.990

работ, услуг
Услуги страхования гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные объекты
Услуги страхования гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам
Услуги по страхованию прочие, кроме страхования жизни
Услуги по перестрахованию, относящиеся к видам
страхования, кроме страхования жизни и дополнительного
пенсионного страхования
Услуги по перестрахованию, относящиеся к видам
страхования, кроме страхования жизни и дополнительного
пенсионного страхования
Услуги по перестрахованию, относящиеся к видам
страхования, кроме страхования жизни и дополнительного
пенсионного страхования
Эта группировка не включает:
- услуги по перестрахованию, относящиеся к страхованию
жизни (см. 66.01.12)
- услуги по перестрахованию, относящиеся к
дополнительному пенсионному страхованию (см. 66.02.12)
Услуги вспомогательные в сфере финансового посредничества
Услуги вспомогательные в сфере финансового посредничества, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Услуги по организации и управлению финансовыми рынками
Услуги по организации и управлению финансовыми рынками
Услуги по организации и управлению финансовыми рынками
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с организацией функционирования
финансовых рынков и с регулированием их деятельности
Эта группировка не включает:
- услуги брокеров на рынке ценных бумаг и услуги по
управлению ценными бумагами и активами (см. 67.12.10)
- услуги государственных органов, связанные с
организацией и регулированием деятельности финансовых
рынков (см. 75.13.18)
Услуги по организации торговли на рынке ценных бумаг
Эта группировка включает:
- услуги, непосредственно способствующие заключению
гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между
участниками рынка ценных бумаг, включая услуги
фондовых бирж, а также фондовых отделов товарных и
валютных бирж
Эта группировка не включает:
- услуги по хранению сертификатов ценных бумаг (см.
67.11.10.140)
Услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Эта группировка включает:
- услуги по сбору, фиксации, обработке, хранению и
предоставлению данных, обеспечивающие ведение реестра
владельцев ценных бумаг
Услуги по определению взаимных обязательств (клирингу)
Эта группировка включает:
- услуги по определению взаимных обязательств (сбор,
сверка, корректировка информации по сделкам с ценными
бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним)
и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по
ним
Услуги по депозитарной деятельности, связанной с
хранением сертификатов ценных бумаг и/или учету и
переходу прав на ценные бумаги
Услуги товарных бирж
Эта группировка включает:
- услуги по организации и по регулированию биржевой
торговли товарами (кроме недвижимого имущества и
объектов интеллектуальной собственности)
Услуги, связанные с управлением финансовыми рынками,
прочие
Эта группировка включает:
- услуги, предоставляемые владельцам ценных бумаг и
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67.12.10

67.12.10.110

67.12.10.120

67.12.10.130

67.13
67.13.1
67.13.10

67.13.10.110
67.13.10.120

товаров, брокерам и дилерам служащими фондовых и
товарных бирж
- услуги по составлению финансовой отчетности
- услуги по управлению финансовыми рынками прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги брокеров на рынке ценных бумаг; услуги по
управлению ценными бумагами и активами
Услуги брокеров на рынке ценных бумаг; услуги по
управлению ценными бумагами и активами
Услуги брокеров на рынке ценных бумаг; услуги по
управлению ценными бумагами и активами
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с управлением рынком ценных бумаг
(см. 67.11.10.110)
- консультации, касающиеся индивидуального финансового
планирования, но не включающие принятие решения от
имени клиента (см. 67.13.10)
Услуги брокеров на рынке ценных бумаг
Эта группировка включает:
- консультации по подготовке и осуществлению эмиссии
ценных бумаг
- услуги, связанные с размещением ценных бумаг
Эта группировка не включает:
- услуги дилеров по осуществлению операций с ценными
бумагами от своего имени и за свой счет (см.
65.23.10.120)
- услуги брокеров по ипотечным операциям (см.
67.13.10.110)
Услуги по управлению ценными бумагами
Эта группировка включает:
- услуги доверительного управления юридическим лицом
от своего имени переданными ему во владение и
принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или
указанных этим лицом третьих лиц:
- ценными бумагами
- денежными средствами, предназначенными для
инвестирования в ценные бумаги
- денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми
в процессе управления ценными бумагами
Эта группировка не включает:
- услуги по управлению активами инвестиционных и
негосударственных пенсионных фондов (см. 67.12.10.130)
Услуги по управлению активами
Эта группировка включает:
- услуги по управлению активами акционерных
инвестиционных фондов
- услуги по управлению имуществом паевых
инвестиционных фондов
- услуги по управлению пенсионными накоплениями и
пенсионными резервами негосударственных пенсионных
фондов
- услуги по управлению прочими активами (например,
страховыми резервами страховых компаний)
Вспомогательные услуги в сфере финансового посредничества прочие
Вспомогательные услуги в сфере финансового посредничества прочие
Вспомогательные услуги в сфере финансового посредничества прочие
Эта группировка не включает:
- услуги по управлению ценными бумагами (см.
67.12.10.120)
- консультации по вопросам страхования и пенсионного
страхования (см. 67.20.10.110)
- консультации по вопросам налогообложении юридических
и физических лиц (см. 74.12.30)
- консультации по вопросам управления финансами
предприятия (см. 74.14.12)
Услуги брокеров по предоставлению займов
Услуги финансовых консультантов (включая услуги
консультантов по залоговым операциям и ипотеке)
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Услуги по обмену иностранной валюты
Услуги ломбардов по хранению ценностей и прочего
движимого имущества
Услуги ломбардов по хранению изделий из меха и кожи,
трикотажных изделий, тканей, ковров и ковровых изделий
Услуги ломбардов по хранению ювелирных изделий
Услуги ломбардов по хранению изделий из хрусталя,
стекла, фарфора и керамики
Услуги ломбардов по хранению бытовой фотоаппаратуры и
киноаппаратуры, бытовой радиоэлектронной аппаратуры
Услуги ломбардов по хранению музыкальных инструментов
Услуги ломбардов по хранению предметов мебели
Услуги ломбардов по хранению прочих потребительских
изделий
Вспомогательные услуги в сфере финансового посредничества прочие, не включенные в другие группировки
Услуги вспомогательные в сфере страхования и
негосударственного пенсионного обеспечения
Эта группировка также включает:
- вспомогательные услуги в сфере дополнительного
пенсионного страхования
Услуги вспомогательные в сфере страхования и
негосударственного пенсионного обеспечения
Услуги вспомогательные в сфере страхования и
негосударственного пенсионного обеспечения
Услуги вспомогательные в сфере страхования и
негосударственного пенсионного обеспечения
Консультации юридических и физических лиц по вопросам
коммерческого или индивидуального страхового
обеспечения, включая консультации по вопросам
дополнительного пенсионного страхования
Услуги по оценке страховых возмещений и урегулированию
связанных с ними претензий, прочие диспашерские услуги
Услуги по подсчету страховых рисков, страховых взносов
и страховых премий, прочие актуарные услуги
Услуги, связанные с расходами по спасению имущества
при стихийных бедствиях (кроме бедствий на море)
Услуги по контролю и наблюдению за выплатой страховых
возмещений
Услуги в сфере страхования вспомогательные прочие, не
включенные в другие группировки (кроме услуг страховых
брокеров и агентств)
Услуги страховых брокеров и агентств
Услуги страховых брокеров и агентств
Услуги страховых брокеров и агентств

Раздел K

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДОЙ,
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ,
ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Подраздел KA

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДОЙ,
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ,
ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

70
70.1
70.11

Услуги, связанные с недвижимым имуществом
Услуги по операциям с недвижимым имуществом
Услуги по подготовке недвижимого имущества к
реализации
Услуги по подготовке недвижимого имущества к
реализации
Услуги по подготовке жилого недвижимого имущества к
реализации
Услуги по подготовке жилого недвижимого имущества к
реализации
Эта группировка включает:
- подготовку жилого недвижимого имущества к эксплуатации с целью его последующей реализации на рынке
Услуги по подготовке нежилого недвижимого имущества к
реализации

70.11.1
70.11.11
70.11.11.000

70.11.12

70.11.12.000

70.12
70.12.1
70.12.11
70.12.11.000

70.12.12
70.12.12.000

70.12.13
70.12.13.000

70.12.14
70.12.14.000
70.2
70.20
70.20.1
70.20.11
70.20.11.000

70.20.12
70.20.12.000

Услуги по подготовке нежилого недвижимого имущества к
реализации
Эта группировка включает:
- подготовку нежилого недвижимого имущества к
эксплуатации с целью его последующей реализации на
рынке
Эта группировка также включает:
- услуги по подготовке земельных участков к реализации
Услуги по покупке и продаже недвижимого имущества
Услуги по покупке и продаже недвижимого имущества
Услуги по покупке и продаже жилых зданий
Услуги по покупке и продаже жилых зданий
Эта группировка включает:
- покупку и продажу отдельных и многоквартирных домов,
а также жилых помещений в составе таких домов, будь то
отдельная квартира или помещение, находящееся в
совместном владении. При этом покупаемая и продаваемая
недвижимость может быть как безусловной
собственностью, так и собственностью, приобретенной на
правах аренды
Услуги по покупке и продаже земельных участков для
жилой застройки
Услуги по покупке и продаже земельных участков для
жилой застройки
Эта группировка включает:
- покупку земельного участка для жилой застройки с
последующей продажей, как в целом, так и по частям
Услуги по покупке и продаже нежилых зданий с земельным
участком и земельных владений
Услуги по покупке и продаже нежилых зданий с земельным
участком и земельных владений
Эта группировка включает:
- покупку и продажу нежилых зданий с земельным
участком и земельных владений, например:
- предприятий, служебных помещений, зданий складов
- театров, зданий многоцелевого назначения,
используемых в основном как нежилые помещения
- сельскохозяйственных, лесных и тому подобных угодий
Услуги по покупке и продаже земельных участков для
нежилой застройки
Услуги по покупке и продаже земельных участков для
нежилой застройки
Услуги по сдаче в аренду (внаем) недвижимого имущества
Услуги по сдаче в аренду (внаем) недвижимого имущества
Услуги по сдаче в аренду (внаем) недвижимого имущества
Услуги по сдаче в аренду (внаем) жилого недвижимого
имущества
Услуги по сдаче в аренду (внаем) жилого недвижимого
имущества
Эта группировка включает:
- услуги, связанные со сдачей в аренду (внаем)
гражданскому или юридическому лицу жилого помещения
(дома или части дома, квартиры или части квартиры) его
собственником
- услуги, связанные со сдачей в субаренду (поднаем)
жилого помещения его нанимателем
Эта группировка не включает:
- услуги, предоставляемые гостиницами, мотелями,
меблированными комнатами, школьными общежитиями,
кемпингами и другими местами для временного проживания
(см. 55.1 и 55.2)
Услуги по сдаче в аренду (внаем) нежилого недвижимого
имущества
Услуги по сдаче в аренду (внаем) нежилого недвижимого
имущества
Эта группировка включает:
- услуги, связанные со сдачей в аренду (внаем)
промышленных, торговых и прочих зданий, а также
земельных участков их собственниками или арендаторами,
например:
- предприятий, служебных помещений, помещений для
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торжественных церемоний, зданий складов
- театров, выставочных залов, зданий многоцелевого
назначения, используемых в основном как нежилые
помещения
- закрытых гаражей и других мест стоянки автомобилей
- торговых мест
- сельскохозяйственных, лесных угодий, прочих
земельных участков
Услуги по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Услуги агентств по операциям с недвижимым имуществом
за вознаграждение или на договорной основе
Услуги агентств по операциям с недвижимым имуществом
за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по продаже жилых зданий с земельным участком за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по продаже жилых зданий с земельным участком за
вознаграждение или на договорной основе
Эта группировка включает:
- продажу, покупку и сдачу внаем домов, квартир,
многоквартирных зданий и другого жилого недвижимого
имущества, жилых зданий с земельным участком, подобные
этим посреднические услуги, выполняемые за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по продаже свободных земельных участков для жилой застройки за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по продаже свободных земельных участков для жилой застройки за вознаграждение или на договорной
основе
Эта группировка включает:
- продажу свободных земельных участков для жилой
застройки и тому подобные посреднические услуги,
включая продажу, покупку и сдачу внаем таких земельных
участков, за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по продаже нежилых зданий с земельным участком
за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по продаже нежилых зданий с земельным участком
за вознаграждение или на договорной основе
Эта группировка включает:
- продажу, покупку и сдачу внаем нежилых зданий
(служебных помещений, предприятий, магазинов и т.д.) с
земельным участком, земельных владений, подобные этим
посреднические услуги, выполняемые за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги по продаже свободных земельных участков для
нежилой застройки за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по продаже свободных земельных участков для
нежилой застройки за вознаграждение или на договорной
основе
Эта группировка включает:
- продажу свободных земельных участков для нежилой застройки и тому подобные посреднические услуги, включая
продажу, покупку и сдачу внаем таких земельных
участков, за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оценке за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по оценке за вознаграждение или на договорной
основе
Эта группировка включает:
- оценку жилых и нежилых зданий и земельных участков,
а также свободных земельных участков для жилой и
нежилой застройки
Услуги по управлению эксплуатацией недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по управлению эксплуатацией недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по управлению эксплуатацией жилого недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по надзору за состоянием и эксплуатацией
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отдельных жилых домов и других жилых владений;
многоквартирных жилых домов; зданий многоцелевого
назначения, используемых в основном для жилья; жилых
помещений, находящихся в совместном владении
Услуги по сбору и обработке платежей за жилое
помещение и коммунальные услуги
Услуги по технической инвентаризации и технической
паспортизации жилого фонда
Услуги по расчету экономически обоснованных тарифов
при эксплуатации жилого фонда
Услуги по управлению эксплуатацией нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по надзору за состоянием и эксплуатацией
промышленных и коммерческих зданий, зданий
многоцелевого назначения, используемых в основном как
нежилые, и т.д.
Услуги по управлению сельскохозяйственными, лесными
угодьями, прочими видами земельной собственности,
включая услуги по землеустройству и межеванию
земельных участков
Услуги по технической инвентаризация и технической
паспортизации нежилого фонда
Услуги по расчету экономически обоснованных тарифов
при эксплуатации нежилого фонда
Услуги по управлению эксплуатацией инженерных систем и
оборудования, техническому обслуживанию зданий и
сооружений
Услуги по управлению эксплуатацией систем
водоснабжения и водоотведения
Услуги по управлению эксплуатацией канализационных
систем
Услуги по управлению эксплуатацией систем
теплоснабжения
Услуги по управлению эксплуатацией систем электроснабжения
Услуги по управлению эксплуатацией систем
газоснабжения
Услуги по управлению эксплуатацией систем
кондиционирования и вентиляции
Услуги по управлению эксплуатацией слаботочных систем
Услуги по управлению эксплуатацией автомобильных дорог
Услуги по управлению эксплуатацией мостовых сооружений
и объектов инженерной защиты
Услуги по управлению эксплуатацией систем
ресурсосбережения
Инженерная диагностика технического состояния несущих
и ограждающих строительных конструкций
Инженерная диагностика металлических несущих и ограждающих строительных конструкций
Инженерная диагностика монолитных несущих и ограждающих строительных конструкций
Инженерная диагностика железобетонных несущих и ограждающих строительных конструкций
Инженерная диагностика деревянных несущих и ограждающих строительных конструкций
Инженерная диагностика каменных несущих и ограждающих строительных конструкций
Инженерная диагностика фасадов
Инженерная диагностика кровель
Инженерная диагностика асбестоцементных кровель
Инженерная диагностика черепичных кровель
Инженерная диагностика рулонных кровель
Инженерная диагностика битумно-мастичных кровель
Инженерная диагностика мелких кровельных покрытий
Инженерная диагностика линий электропередачи
Инженерная диагностика основного и вспомогательного
оборудования преобразовательных подстанций и установок
напряжением до 110 кВ
Инженерная диагностика основного и вспомогательного
оборудования трансформаторных подстанций и распреде-

70.32.13.273
70.32.13.274
70.32.13.275
70.32.13.276
70.32.13.277
70.32.13.278
70.32.13.279
70.32.13.281
70.32.13.282
70.32.13.283
70.32.13.284
70.32.13.285
70.32.13.286
70.32.13.290
70.32.13.291
70.32.13.292
70.32.13.293
70.32.13.310
70.32.13.311
70.32.13.312
70.32.13.313
70.32.13.314
70.32.13.315
70.32.13.316

70.32.13.320

70.32.13.330
70.32.13.340
70.32.13.350
70.32.13.360
70.32.13.361
70.32.13.362

лительных устройств напряжением 10 - 35 кВ
Инженерная диагностика цепей вторичной коммутации
Инженерная диагностика арматуры, элементов, узлов,
тросов, опор воздушных линий электропередачи
постоянного и переменного тока
Инженерная диагностика силовых трансформаторов
Инженерная диагностика измерительных трансформаторов
и трансформаторов тока
Инженерная диагностика машин постоянного и переменного тока
Инженерная диагностика передвижных электростанций
и дизель-генераторных установок
Инженерная диагностика аккумуляторных батарей
Инженерная диагностика конденсаторных установок
Инженерная диагностика устройств систем защитного
заземления всех типов
Инженерная диагностика тяговых подстанций
Инженерная диагностика автоматизированных систем, в
том числе систем контроля, управления, сигнализации и
учета
Инженерная диагностика устройств по компенсации реактивной энергии
Инженерная диагностика сетей наружного освещения и
рекламы
Инженерная диагностика тепловых пунктов (технологического, электротехнического оборудования, КИПиА, арматуры, оснастки)
Инженерная диагностика тепловых сетей от тепловых
станций (технологического, электротехнического
оборудования, арматуры, оснастки)
Инженерная диагностика разводящих тепловых сетей
Инженерная диагностика систем учета и контроля тепловой энергии (теплоносителя)
Диагностика гидротехнических сооружений источников водоснабжения
Диагностика водозаборных сооружений из поверхностных
источников
Диагностика водозаборных сооружений из подземных
источников
Диагностика водопроводных очистных станций и отдельных
сооружений водоподготовки
Диагностика технического состояния водоводов, водопроводных сетей и сооружений на них
Диагностика резервуаров чистой воды и водонапорных башен
Диагностика оборудования, КИП и устройств автоматики
дистанционного управления насосных станций, включая
насосные станции первого, второго подъема, станции
подкачки, регулирующие узлы, насосные станции
производственного водоснабжения
Инженерная диагностика, техническое обслуживание,
текущий, аварийный и капитальный ремонт систем
холодного водоснабжения, включая встроенные насосные,
приборы учета
Инженерная диагностика систем горячего водоснабжения,
включая встроенные бойлерные, КИП, автоматику, приборы
учета
Инженерная диагностика систем водоотведения, в том
числе дренажей (пристенных, пластовых и др.)
Инженерная диагностика систем мусороудаления, в том
числе внутренних систем пневмотранспорта
Инженерная диагностика систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Инженерная диагностика систем кондиционирования воздуха (автономных)
Инженерная диагностика систем вентиляции, кондиционирования воздуха и аспирации, включая силовое
электрооборудование, средства автоматизации;
устройства шумоглушения и шумопоглощения, герметизацию
и теплоизоляцию воздуховодов, вентканалов и
оборудования
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Инженерная диагностика систем противодымной защиты
(дымоудаления и подпора воздуха)
Инженерная диагностика систем воздушного отопления (в
том числе паро-, водо-, газо- и электровоздушных)
Инженерная диагностика компрессорного и холодильного
оборудования, не контролируемого ГГТН (фреонового и
т.п.)
Инженерная диагностика трубопроводов и сооружений
водоотводящей сети
Инженерная диагностика канализационных насосных станций (включая насосные станции по отводу поверхностного
стока и дренажных вод)
Инженерная диагностика очистных сооружений канализации (включая очистные сооружения поверхностного стока)
Диагностика сооружений повторного использования сточных вод
Инженерная диагностика водозаборных сооружений подземных вод, включая водозаборные скважины, шахтные колодцы, каптажные устройства, лучевые водозаборы
Инженерная диагностика водозаборных сооружений поверхностных вод, включая насосные станции
Инженерная диагностика береговых водозаборов
Инженерная диагностика русловых водозаборов
Инженерная диагностика комбинированных водозаборов
Инженерная диагностика станций водоподготовки
Инженерная диагностика сооружений механической предочистки поверхностных вод
Инженерная диагностика сооружений и установок реагентного хозяйства
Инженерная диагностика сооружений осветления и обесцвечивания воды
Инженерная диагностика сооружений по удалению органических веществ, привкусов и запахов
Инженерная диагностика сооружений и оборудования специальных видов водоподготовки
Инженерная диагностика сооружений и установок для кондиционирования подземных вод
Инженерная диагностика сооружений по стабилизационной
обработке воды
Инженерная диагностика сооружений по обезжелезиванию
воды
Инженерная диагностика сооружений по фторированию и
обесфториванию воды
Инженерная диагностика сооружений по удалению из воды
марганца, сероводорода
Инженерная диагностика сооружений и оборудования для
умягчения воды
Инженерная диагностика сооружений и оборудования для
опреснения и обессоливания воды
Инженерная диагностика сооружений по глубокой очистке
и кондиционированию природных вод (удаление из воды
бора, стронция и др.)
Инженерная диагностика сооружений по обеззараживанию
питьевой воды
Инженерная диагностика сооружений для обработки промывных вод и осадка водопроводных очистных станций
Инженерная диагностика водоочистных установок заводского изготовления, используемых в централизованных
системах водоснабжения
Работы по диагностике технического состояния запаснорегулирующих емкостей для хранения воды
Инженерная диагностика резервуаров чистой воды
Инженерная диагностика водонапорных башен
Инженерная диагностика пожарных резервуаров и пожарных водоемов
Инженерная диагностика регулирующих узлов
Инженерная диагностика оборудования, КИП и устройств
автоматизированных систем управления (АСУ) и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем и
сооружений питьевого водоснабжения, включая
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диспетчерские пункты
Инженерная диагностика насосных станций, включая насосные станции 1-го, 2-го подъемов
Инженерная диагностика станции подкачки
Инженерная диагностика систем и сооружений оборотного
водоснабжения и циркуляции
Инженерная диагностика насосных станций производственного водоснабжения
Инженерная диагностика насосных станций противопожарного водоснабжения
Инженерная диагностика систем противокоррозионной
защиты подземных трубопроводов и сооружений
Инженерная диагностика водоводов, водопроводных сетей
и сооружений на них
Инженерная диагностика камер и колодцев
Инженерная диагностика центральных тепловых пунктов
(ЦТП)
Инженерная диагностика дюкеров
Инженерная диагностика оборудования и приборов контроля водопотребления
Инженерная диагностика оборудования и приборов контроля качества питьевых и природных вод
Инженерная диагностика локальных водопроводных очистных станций и установок, используемых в системах
централизованного водоснабжения
Инженерная диагностика тоннельных коллекторов
Инженерная диагностика илопроводов
Инженерная диагностика коллекторов, напорных и безнапорных трубопроводов и сооружений водоводов и водопроводных сетей
Инженерная диагностика аварийных и регулирующих резервуаров водоводов и водопроводных сетей
Инженерная диагностика станций очистки сточных вод
Инженерная диагностика сооружений механической очистки сточных вод
Инженерная диагностика сооружений биологической очистки
сточных вод, включая очистку сточных вод в естественных
условиях
Инженерная диагностика сооружений физико-химической
очистки сточных вод
Инженерная диагностика сооружений по обеззараживанию
сточных вод
Инженерная диагностика сооружений по обработке,
обезвреживанию, депонированию осадков хозяйственнобытовых и производственных сточных вод
Инженерная диагностика сооружений для доочистки биологически очищенных городских сточных вод
Инженерная диагностика насосных станций по перекачке
сточных вод, включая аварийные и аварийно-регулирующие
резервуары
Инженерная диагностика насосных станций по перекачке
осадка
Инженерная диагностика оборудования, систем и сооружений водоотведения
Инженерная диагностика оборудования, КИП и устройств
автоматизированных систем управления (АСУ) и автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем и
сооружений водоотведения, включая диспетчерские пункты
Инженерная диагностика оборудования и приборов контроля водоотведения
Инженерная диагностика оборудования и приборов контроля качества сточных вод
Инженерная диагностика сооружений по глубокой очистке
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод
Инженерная диагностика гидроузлов
Инженерная диагностика водоотводящих сетей и сооружений на них
Инженерная диагностика коллекторов и каналов
Инженерная диагностика напорных и безнапорных трубопроводов
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Инженерная диагностика смотровых и дождеприемных колодцев и камер
Инженерная диагностика перепускных труб и дренажных
коллекторов
Инженерная диагностика водотоков рек
Инженерная диагностика прудов-регуляторов и водоемов
Инженерная диагностика насосных станций по отводу поверхностных сточных вод (дождевых)
Инженерная диагностика насосных станций по отводу дренажных (грунтовых) вод
Инженерная диагностика снегосвалок и снегоразгрузочных
эстакад
Инженерная диагностика речных снегосвалок
Инженерная диагностика "сухих" снегосвалок
Инженерная диагностика очистных сооружений поверхностных сточных вод, включая пруды-отстойники, камерные
сооружения, щитовые заграждения в акватории рек
Инженерная диагностика оборудования, КИП и устройств
автоматизированных систем управления (АСУ) и автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем отвода
поверхностных сточных вод с территории городских и
других поселений
Инженерная диагностика аварийных и регулирующих резервуаров водоотводящих сетей
Инженерная диагностика режима функционирования сооружений по обработке, депонированию и складированию
осадка поверхностных сточных вод
Инженерная диагностика оборудования и приборов контроля за качеством и количеством поверхностных сточных
вод, сбрасываемых в водоотводящую сеть (водосток),
водоемы и водотоки, очистные сооружения
Инженерная диагностика насосных станций по отводу условно чистых (производственных) вод
Инженерная диагностика очистных сооружений предприятий
Инженерная диагностика оборудования, КИП и устройств
автоматизированных систем управления (АСУ) и автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) централизованных систем отвода
условно чистых (поверхностных) вод и очистных
сооружений предприятий
Инженерная диагностика коллекторов, напорных и безнапорных трубопроводов и сооружений водоотводящей сети
Инженерная диагностика сооружений по обработке, депонированию и складированию осадка очистных сооружений
Инженерная диагностика оборудования и приборов контроля за качеством и количеством условно чистых (производственных) вод, сбрасываемых в водоотводящую сеть
(водосток), водоемы и водотоки, очистные сооружения
Работы по техническому обслуживанию (содержанию)
зданий
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) одноквартирных и двухквартирных домов, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) садовых домиков, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) хозяйственных построек, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) индивидуальных гаражей
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) подвальных помещений, погребов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию одноквартирных и
двухквартирных домов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) многоквартирных жилых зданий
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) производственных и складских зданий
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Работы по техническому обслуживанию (содержанию) административных и торговых зданий, аэро-, авто- и
железнодорожных вокзалов
Эта группировка также включает:
- работы по техническому обслуживанию зданий морских и
речных портов
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) прочих зданий
Работы по техническому обслуживанию мостов, надземных
автомобильных дорог (автодорожных эстакад), тоннелей и
подземных дорог
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) мостов, путепроводов, надземных автомобильных дорог
(автодорожных эстакад) к частным домовладениям и
сооружениям, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) мостов, путепроводов, надземных автомобильных дорог
(автодорожных эстакад), кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) тоннелей
Эта группировка также включает:
- работы по техническому обслуживанию противообвальных
галерей
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) метрополитена и прочих подземных железных дорог
Работы по техническому обслуживанию магистральных трубопроводов, линий электропередачи и связи
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) магистральных нефте-, газо- и продуктопроводов
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) магистральных трубопроводов систем горячего и холодного
водоснабжения, канализации и теплоснабжения
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) линий электропередачи (контактных сетей) для железных
дорог
Эта группировка также включает:
- работы по техническому обслуживанию линий
электропередачи для городских железных дорог
(трамвайных, метрополитена)
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) прочих линий электропередачи (сетей электроснабжения),
воздушных (надземных)
Работы по техническому обслуживанию и ремонту прочих
линий электропередачи (сетей электроснабжения),
кабельных (подземных)
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) линий связи, воздушных (надземных)
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) линий связи, кабельных (подземных)
Работы по техническому обслуживанию местных трубопроводов
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) местных водопроводных и канализационных сетей, включая
вспомогательные работы, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) местных водопроводных и канализационных сетей, включая
вспомогательные работы, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) местных газовых и тепловых сетей, включая вспомогательные
работы, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) местных газовых и тепловых сетей, включая вспомогательные
работы, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы по техническому обслуживанию местных линий
электропередачи и связи
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) местных воздушных (надземных) линий электропередачи, вклю-
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чая вспомогательные работы, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) местных воздушных (надземных) линий электропередачи, включая вспомогательные работы, кроме работ, выполняемых
по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) местных кабельных (подземных) линий электропередачи, включая вспомогательные работы
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) местных воздушных (надземных) телефонных и прочих линий
связи, включая вспомогательные работы, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) местных воздушных (надземных) телефонных и прочих линий
связи, включая вспомогательные работы, кроме работ,
выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) местных кабельных (подземных) телефонных и прочих линий
связи, включая вспомогательные работы, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) местных кабельных (подземных) телефонных и прочих линий
связи, включая вспомогательные работы, кроме работ,
выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию электростанций,
сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей
промышленности
Работы по техническому обслуживанию (содержанию)
электростанций
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) сооружений для горнодобывающей промышленности
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) сооружений для обрабатывающей промышленности
Работы по техническому обслуживанию прочих сооружений
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) зданий и сооружений стадионов и спортивных площадок
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) плавательных бассейнов
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) прочих спортивных и рекреационных объектов
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) водозаборных и водоочистных сооружений, включая очистные сооружения для водоочистки, водоподготовки и обработки сточных вод
Эта группировка не включает:
- работы по техническому обслуживанию (содержанию)
септиков в частных домах (см. 45.33.20)
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) водозаборного оборудования, арматуры и трубопроводов,
выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем водоочистки, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) водозаборных и водоочистных сооружений, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) прочих инженерных сооружений, не включенных в другие
группировки
Работы по техническому обслуживанию зданий и сооружений из сборных конструкций
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) жилых зданий из сборных конструкций, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) жилых зданий из сборных конструкций, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) нежилых зданий из сборных конструкций, выполняемые по
индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) не-
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жилых зданий из сборных конструкций, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) прочих строительных объектов из сборных конструкций
Работы по техническому обслуживанию кровель зданий и
сооружений
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) кровель, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) кровель, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) кровельных водосточных устройств, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) кровельных водосточных устройств, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) оснований покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих
автомобильных или пешеходных дорог
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) оснований покрытий транспортных и пешеходных улиц и дорог (тротуаров, проездов) к частным домовладениям и
сооружениям, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) оснований покрытий открытых стоянок автотранспортных
средств, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) оснований покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих
автомобильных или пешеходных дорог, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Эта группировка не включает:
- работы по эксплуатации автомобильных дорог, дорожных
сооружений, дорожных знаков и т.п. (см. 63.21)
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) дорожных покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих
автомобильных или пешеходных дорог
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) дорожных покрытий транспортных и пешеходных улиц и дорог (тротуаров, проездов) к частным домовладениям и
сооружениям, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) покрытий открытых стоянок автотранспортных средств, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) оснований покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих
автомобильных или пешеходных дорог, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) защитных ограждений, дорожных знаков, указателей дорожных маршрутов и аналогичные работы
Эта группировка не включает:
- работы по техническому обслуживанию (содержанию)
систем управления и безопасности железнодорожного
движения (см. 33.30.90)
Работы по техническому обслуживанию наземных, подвесных и монорельсовых железных дорог
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) железных дорог
Эта группировка не включает:
- работы по техническому обслуживанию (содержанию)
систем управления и безопасности железнодорожного
движения (см. 33.30.90)
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) фуникулеров, подвесных дорог
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) монорельсовых дорог
Работы по техническому обслуживанию (содержанию)
взлетно-посадочных полос аэродромов, рулежных дорожек,
перронов (посадочных площадок) аэровокзалов
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) плос-
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костных спортивных и рекреационных сооружений
Работы по техническому обслуживанию (содержанию)
плоскостных сооружений стадионов и спортивных площадок
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) прочих плоскостных спортивных или рекреационных
сооружений
Работы по техническому обслуживанию водных путей, портовых сооружений, плотин и прочих гидротехнических сооружений
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) береговых и портовых сооружений
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) защитных дамб частных домовладений и сооружений, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) плотин, каналов, оросительных каналов и акведуков, кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) шлюзов, затворов и прочих гидромеханических сооружений
Работы по техническому содержанию и ремонту береговых
укреплений частных домовладений и сооружений, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) водозаборных скважин
Эта группировка также включает:
- работы по техническому обслуживанию (содержанию)
шахтных стволов
Работы по техническому обслуживанию и перекладке
печей, дымоходов, очагов, каминов
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) и перекладке печей, дымоходов, очагов, каминов и т.п., выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию, ремонту и перекладке печей, дымоходов, очагов, каминов и т.п., кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) и обслуживанию противооползневых и противообвальных сооружений частных домовладений и сооружений, выполняемые
по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию внутренних сетей
электроосвещения и электроснабжения
Эта группировка не включает:
- работы по техническому обслуживанию приборов учета
расхода электроэнергии (см. 40.13.11)
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних сетей электроосвещения и электроснабжения
(включая электроарматуру) в жилых зданиях, выполняемые
по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних сетей электроосвещения и электроснабжения
(включая электроарматуру) в жилых зданиях, кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних сетей электроосвещения и электроснабжения
(включая электроарматуру) в нежилых зданиях,
выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних сетей электроосвещения и электроснабжения
(включая электроарматуру) в нежилых зданиях, кроме
работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних сетей электроосвещения и электроснабжения
(включая электроарматуру) на прочих строительных
объектах
Работы по техническому обслуживанию систем
сигнализации
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации, кроме работ, выполняемых
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по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем охранной (противовзломной) сигнализации, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем охранной (противовзломной) сигнализации, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию внутренних сетей
электросвязи
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних сетей электросвязи, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних сетей электросвязи, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию систем электрического отопления и прочего электрооборудования зданий
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем электрического отопления и прочего электрооборудования зданий, включая солнечные коллекторы, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем электрического отопления и прочего электрооборудования зданий, включая солнечные коллекторы, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию систем центрального отопления
Эта группировка не включает:
- работы по техническому обслуживанию приборов учета
расхода тепловой энергии (см. 40.30.10)
- работы по техническому обслуживанию (содержанию)
систем управления центральным отоплением (см.
33.30.90)
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) трубопроводных сетей, радиаторов и прочей трубопроводной
арматуры, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) внутридомовых бойлерных, тепловых пунктов, включая ремонт
и техническое обслуживание котлов и бойлеров,
выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем центрального отопления, выполняемые по индивидуальным заказам, прочие
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем центрального отопления, кроме работ, выполняемых
по индивидуальным заказам, прочие
Работы по техническому обслуживанию водопроводных и
канализационных систем
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем холодного водоснабжения, выполняемые по индивидуальным заказам
Эта группировка также включает:
- работы по техническому обслуживанию (содержанию)
систем пожаротушения
Эта группировка не включает:
- работы по техническому обслуживанию приборов учета
расхода холодной и горячей воды (см. 40.30.10,
41.00.20)
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем холодного водоснабжения, кроме работ, выполняемых
по индивидуальным заказам
Эта группировка также включает:
- работы по техническому обслуживанию (содержанию)
систем пожаротушения
Эта группировка не включает:
- работы по техническому обслуживанию (содержанию)
приборов учета расхода холодной и горячей воды (см.
33.20.92)
- работы по техническому обслуживанию приборов учета
расхода холодной и горячей воды (см. 40.30.10,
41.00.20)
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Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем горячего водоснабжения, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем горячего водоснабжения, кроме работ, выполняемых
по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) канализационных систем, выполняемые по индивидуальным
заказам
Эта группировка также включает:
- работы по техническому обслуживанию (содержанию)
септиков
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) канализационных систем, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Эта группировка также включает:
- работы по техническому обслуживанию (содержанию)
септиков
Работы по техническому обслуживанию газовых систем
Эта группировка не включает:
- работы по техническому обслуживанию (содержанию)
газовых плит (см. 29.7, 52.7)
- работы по техническому обслуживанию приборов учета
расхода газа (см. 40.22.11)
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) газовых систем, включая ремонт газовой арматуры и оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) газовых систем, включая ремонт газовой арматуры и оборудования, кроме работ, выполняемых по индивидуальным
заказам
Работы по техническому обслуживанию оград, защитных
ограждений
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) оград, защитных ограждений, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) оград, защитных ограждений, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию ставней и навесов
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) ставней и навесов, выполняемые по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) ставней и навесов, кроме работ, выполняемых по
индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию дверных и оконных
блоков
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) дверных и оконных блоков, выполняемые по индивидуальным
заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) дверных и оконных блоков, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) внутренних и наружных стен, облицованных плиткой
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) полов
Услуги по аренде машин и оборудования (без оператора),
бытовых изделий и предметов личного пользования
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с оперативным лизингом и иными
видами аренды машин и оборудования без оператора
(водителя, машиниста, пилота, экипажа и т.п.). В
соответствии с договором аренды арендодатель
предоставляет арендатору машины и оборудование без
оператора за плату во временное владение и пользование
без оказания услуг по управлению им и по его
технической эксплуатации
- услуги по прокату бытовых изделий и предметов
личного пользования
Эта группировка не включает:
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- услуги по финансовому лизингу, который является
особой формой предоставления кредита (см. 65.21.10)
Услуги по аренде легковых автомобилей и легких (до
3,5 т) автофургонов без водителя
Услуги по аренде легковых автомобилей и легких (до
3,5 т) автофургонов без водителя
Услуги по аренде легковых автомобилей и легких (до
3,5 т) автофургонов без водителя
Услуги по аренде легковых автомобилей и легких (до
3,5 т) автофургонов без водителя
Услуги по аренде легковых автомобилей и легких (до
3,5 т) автофургонов без водителя
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
(см. 60.22.12)
Услуги по аренде прочих транспортных средств и
оборудования
Услуги по аренде прочих сухопутных транспортных
средств и оборудования без водителя
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде легковых автомобилей без водителя
(см. 71.10.10)
Услуги по аренде прочих сухопутных транспортных
средств и оборудования без водителя
Услуги по аренде грузовых автотранспортных средств без
водителя
Услуги по аренде грузовых автотранспортных средств без
водителя
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с арендой автотранспортных
средств, предназначенных в основном для перевозки
товаров (грузовых автомобилей, тягачей, прицепов,
полуприцепов, грузовых автофургонов, других грузовых
автотранспортных средств без водителя)
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде грузовых автотранспортных средств с
водителем (см. 60.24.30)
Услуги по аренде железнодорожного подвижного состава
без машиниста
Услуги по аренде железнодорожного подвижного состава
без машиниста
Услуги по аренде грузовых контейнеров
Услуги по аренде грузовых контейнеров
Услуги по аренде мотоциклов, жилых автофургонов и
прицепов
Услуги по аренде мотоциклов, жилых автофургонов и
прицепов
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде легких автофургонов (см. 71.10.10)
- услуги по аренде жилых или служебных передвижных
помещений для строительных работ (см. 71.32.10.150)
Услуги по аренде прочих сухопутных транспортных
средств и оборудования без водителя или оператора, не
включенные в другие группировки
Услуги по аренде прочих сухопутных транспортных
средств и оборудования без водителя или оператора, не
включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с арендой пассажирских
автотранспортных средств общественного типа, например
автобусов, без водителя
- услуги, связанные с арендой прочих сухопутных
транспортных средств и оборудования без водителя или
оператора, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде средств общественного пассажирского
транспорта с водителем (см. 60.23.11)
- услуги по прокату велосипедов (см. 71.40.14.110)
Услуги по аренде водных транспортных средств без
экипажа
Услуги по аренде водных транспортных средств без
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экипажа
Услуги по аренде водных транспортных средств без
экипажа
Услуги по аренде водных транспортных средств без
экипажа
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с арендой морских, речных и прочих
судов без экипажа (в том числе судов на воздушной
подушке), предназначенных в основном для перевозки
пассажиров или грузов
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде морских судов с экипажем (см.
61.10.31)
- услуги по аренде прочих судов с экипажем (кроме
морских) (см. 61.20.31)
- услуги по прокату прогулочных катеров (см.
71.40.14.150)
Услуги по аренде воздушных транспортных средств без
экипажа
Услуги по аренде воздушных транспортных средств без
экипажа
Услуги по аренде воздушных транспортных средств без
экипажа
Услуги по аренде воздушных транспортных средств без
экипажа
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с арендой воздушных судов
(самолетов, вертолетов и других) без экипажа
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде воздушных судов с экипажем (см.
62.20.30)
- услуги, связанные с прокатом воздушных шаров,
аэростатов, планеров и дельтапланов (см. 71.40.14.130)
Услуги по аренде прочих машин и оборудования
Услуги по аренде сельскохозяйственных машин и
оборудования без оператора
Услуги по аренде сельскохозяйственных машин и
оборудования без оператора
Услуги по аренде сельскохозяйственных машин и
оборудования без оператора
Услуги по аренде сельскохозяйственных машин и
оборудования без оператора, а также племенных животных
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с арендой сельскохозяйственных
тракторов, других машин и оборудования для сельского и
лесного хозяйства без оператора (сеялок и посадочных
машин, комбайнов, машин для уборки и сортировки урожая
и т.д.), а также племенных животных
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде сельскохозяйственных машин и
оборудования с оператором (см. 01.41.11)
- услуги по прокату газонокосилок (см. 71.40.16.210)
Услуги по аренде сельскохозяйственных машин и оборудования без оператора
Услуги по аренде племенных животных
Услуги по аренде строительных машин и оборудования без
оператора
Услуги по аренде строительных машин и оборудования без
оператора
Услуги по аренде строительных машин и оборудования без
оператора
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде строительных машин и оборудования с
оператором (см. 45.50.10)
Услуги по аренде строительных машин без оператора
(тракторов для строительства и перемещения грунта,
грейдеров, дорожных катков, бульдозеров, экскаваторов,
погрузчиков и т.д.)
Услуги по аренде строительных лесов и подмостей (без
их установки и демонтажа), времянок и т.д.
Услуги по аренде жилых или служебных передвижных поме-
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щений
Услуги по аренде офисных машин и оборудования без
оператора (включая вычислительную технику)
Услуги по аренде офисных машин и оборудования без
оператора (включая вычислительную технику)
Услуги по аренде офисных машин и оборудования без
оператора (кроме вычислительной техники)
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде телефонного оборудования (см.
71.34.10.190)
Услуги по аренде копировально-множительных машин
Услуги по аренде пишущих машин и машин для обработки
текста
Услуги по аренде бухгалтерских машин и оборудования
(электронных калькуляторов, кассовых аппаратов и т.д.)
Услуги по аренде офисной мебели, сейфов и тому
подобного офисного оборудования
Услуги по аренде прочих офисных машин и оборудования
Услуги по аренде вычислительной техники без оператора
или персонала
Услуги по аренде вычислительной техники без оператора
или персонала
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с арендой вычислительной техники и
оборудования без оператора или персонала (электронных
вычислительных машин, их системных блоков,
периферийного оборудования, магнитных или оптических
записывающих и считывающих устройств и т.д.)
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с арендой готового программного
обеспечения (см. 72.21.1)
- услуги, связанные с арендой вычислительной техники и
оборудования с оператором или персоналом (см. 72.30.2)
- услуги, связанные с арендой машинного времени (см.
72.30.21)
Услуги по аренде прочих машин и оборудования без
оператора
Услуги по аренде прочих машин и оборудования без
оператора
Услуги по аренде прочих машин и оборудования без
оператора
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с арендой машин без оператора,
используемых, в основном, как средства производства в
промышленности
Эта группировка не включает:
- услуги по прокату бытовых изделий и предметов
личного пользования (см. 71.40.1)
Услуги по аренде двигателей, турбин и аналогичного
оборудования
Услуги по аренде станков, инструмента и аналогичного
оборудования
Услуги по аренде горного и нефтепромыслового
оборудования
Услуги по аренде подъемно-транспортного оборудования
Услуги по аренде профессиональной радио- и
телевизионной аппаратуры, аппаратуры связи (включая
телекоммуникационную аппаратуру)
Услуги по аренде профессиональной и научной
контрольно-измерительной аппаратуры
Услуги по аренде медицинской техники
Эта группировка не включает:
- услуги по прокату предметов медицинского и
санитарного обслуживания (см. 71.40.16.350)
Услуги по аренде оборудования для торговли
Услуги по аренде игровых автоматов
Услуги по аренде прочих машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
Услуги по прокату бытовых изделий и предметов личного
пользования
Услуги по прокату бытовых изделий и предметов личного
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пользования
Услуги по прокату бытовых изделий и предметов личного
пользования
Эта группировка не включает:
- услуги по аренде легковых автомобилей и легких
автофургонов без водителя (см. 71.10.10)
- услуги по аренде мотоциклов, автофургонов и прицепов
для жилья без водителя (см. 71.21.14)
- услуги библиотек по выдаче книг, газет, журналов,
видеокассет и аудиокассет, компакт-дисков, цифровых
видеодисков (см. 92.51)
- услуги по прокату прачечными белья, рабочей одежды и
аналогичных изделий (см. 93.01)
Услуги по прокату бытовой аппаратуры для приема,
записи и воспроизведения звука и изображений,
сопутствующего оборудования и принадлежностей
Услуги по прокату всех видов электронной аппаратуры
приема, записи и воспроизведения звука и изображений
для домашнего использования (бытовой радиоприемной и
телевизионной аппаратуры, магнитофонов,
видеомагнитофонов, проигрывателей цифровых видеодисков
и тому подобного оборудования)
Эта группировка не включает:
- аренду профессиональной радио- и телевизионной
аппаратуры (см. 71.34.10.190)
Услуги по прокату носителей с заранее записанной
звуковой информацией (аудиокассет, компакт-дисков и
тому подобных аудиозаписей)
Услуги по прокату видеокассет и цифровых видеодисков
Услуги по прокату видеокассет и цифровых видеодисков
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с прокатом видеокассет и цифровых
видеодисков (DVD) с заранее записанной информацией,
предназначенных преимущественно для домашнего
использования
Услуги по прокату мебели, бытовой техники, прочих
бытовых изделий
Услуги по прокату мебели и предметов интерьера
помещений (включая матрацы и подставки для них)
Услуги по прокату электрических и неэлектрических
бытовых приборов (холодильников, стиральных машин,
электронагревательных приборов, комнатных
кондиционеров, вентиляторов, тостеров, миксеров,
кухонных комбайнов и т.д.)
Услуги по прокату предметов домашнего обихода (швейных
и вязальных машин, настольных ламп, люстр, весов и
т.д.)
Услуги по прокату посудохозяйственных предметов
(кухонной и столовой посуды, ножевых изделий,
столового серебра, хрусталя и т.д.)
Услуги по прокату оборудования для отдыха и
развлечений
Услуги по прокату велосипедов, лыж
Услуги по прокату воздушных шаров, аэростатов,
планеров, дельтапланов
Услуги по прокату инвентаря для водных видов спорта
(досок для серфинга, прогулочных катеров, лодок,
водных лыж)
Услуги по прокату прочего спортивного инвентаря (для
игры в гольф, игр на площадках и полях, игр с
ракетками и других; коньков), лошадей и пони,
инвентаря для палаток, рыболовно-охотничьих
принадлежностей и т.д.
Услуги по прокату музыкальных инструментов (включая
электромузыкальные инструменты)
Услуги по прокату музыкальных инструментов (включая
электромузыкальные инструменты)
Эта группировка также включает:
- услуги по прокату нотных изданий
Услуги по прокату прочих бытовых изделий и предметов
личного пользования
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Эта группировка не включает:
- услуги по прокату музыкальных инструментов (см.
71.40.15)
Услуги по прокату видеокамер, фотоаппаратуры, биноклей
и других оптических приборов, а также пленочных
кинофильмов, диафильмов, слайдов
Услуги по прокату часов всех видов
Услуги по прокату предметов детского ассортимента
Услуги по прокату садово-огородного инвентаря (включая
газонокосилки)
Услуги по прокату средств малой механизации,
инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте
и строительстве жилья
Услуги по прокату станков, машин, инструмента и
приспособлений для выполнения домашних и хозяйственных
работ, а также для "умелых рук" и изготовления поделок
Услуги по прокату электрического инструмента и
контрольно-измерительных приборов
Услуги по прокату ковров и ковровых изделий
Услуги по прокату текстильных и бельевых изделий
(скатертей, салфеток, полотенец, постельного белья и
др.)
Услуги по прокату предметов медицинского и санитарного
назначения (костылей, пеленальных столов и др.)
Услуги по прокату одежды, обуви и принадлежностей к
ним (свадебной и вечерней одежды и обуви, предметов
свадебной атрибутики, национальной, карнавальной,
театральной одежды, обуви и принадлежностей), а также
ювелирных изделий
Услуги по прокату спецодежды и производственной одежды
Услуги по прокату картин, художественных репродукций
Услуги, связанные с прокатом бытовых изделий и
предметов личного пользования, не включенных в другие
группировки
Продукты программные и услуги, связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий
Услуги, связанные с использованием аппаратных средств
вычислительной техники
Услуги, связанные с использованием аппаратных средств
вычислительной техники
Услуги, связанные с использованием аппаратных средств
вычислительной техники
Услуги, связанные с использованием аппаратных средств
вычислительной техники
Услуги, связанные с использованием аппаратных средств
вычислительной техники
Эта группировка включает:
- консультации по вопросам, связанным с приобретением,
модернизацией, эксплуатацией организациями и
учреждениями средств вычислительной техники, в том
числе управленческих вычислительных систем:
- определение потребности организации в вычислительных
ресурсах
- разработку планов приобретения вычислительной техники
для организации
- консультации по вопросам поставки аппаратных средств
вычислительной техники
- консультации по вопросам поставки программного
обеспечения функционирования аппаратных средств
- консультации по вопросам обеспечения безопасности вычислительных систем
- аудит деятельности организации по вопросам, связанным
с использованием средств вычислительной техники
- прочие консультации по вопросам приобретения,
модернизации, эксплуатации средств вычислительной
техники
Эта группировка не включает:
- консультации по техническим вопросам, связанным с
использованием вычислительных систем (см. 72.22.11)
Обеспечение программное, компьютерные базы данных и ус-
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луги по их производству
Обеспечение программное, компьютерные базы данных и услуги по их производству
Обеспечение программное и услуги, связанные с его
производством
Эта группировка не включает:
- услуги по оптовой торговле программным обеспечением
через агентов (см. 51.14.11.130)
- услуги по оптовой торговле программным обеспечением
без посредников (см. 51.84.10)
- услуги по розничной торговле готовыми программными
пакетами (см. 52.48.13.120)
- услуги по разработке программных средств на заказ или
модификации стандартных программных пакетов для
удовлетворения специфических потребностей пользователя
(см. 72.22.12)
Обеспечение программное
Обеспечение программное
Эта группировка включает:
- системное программное обеспечение (языки
программирования и средства разработки программ,
операционные системы и средства их расширения,
программные средства интерфейса и управления
коммуникациями, программные средства для обеспечения
безопасности и обслуживания операционной системы,
устройств, приложений и процессов, прочее системное
программное обеспечение) и документация к ним
- программные средства коммуникационные, управления
сетью и Интернет
- прикладные программные средства, пакеты программ для
управления данными (системами управления базами данных,
информационными хранилищами, нормативно-справочной
информацией, транзакциями, процессами извлечения,
трансформации, доставки, анализа и представления
данных)
- программы формирования, записи и обработки
изображений, графических данных и звука, анализа
образов и компьютерной графики, прочие мультимедийные
программные средства
- программные средства для Web-разработки и дизайна,
создания сайтов, поисковых, платежных, торговых систем
и прочих приложений в Интернет и Интернет сетях
- прикладные программные средства, пакеты программ для
документооборота, офиса, табличных расчетов, обработки
текстов, управления архивами, библиотеками,
электронными документами и каталогами, системами
электронной цифровой подписи
- прикладные программные средства, пакеты программ для
бизнеса (бухгалтерии, финансов, кадров, зарплаты),
программы-конструкторы для создания пользовательских
приложений
- прикладные программные средства, пакеты программ для
торговли, транспорта, логистики, маркетинга, управления
складами, обработки штрих-кодов, для кассовых
терминалов и торговых автоматов
- программные средства для автоматизированного
производства, планирования ресурсов, управления
техническими средствами и технологическими процессами
- прикладные программные средства, пакеты программ для
автоматизированного проектирования и изготовления
чертежей, автоматизированного конструирования и
инженерных расчетов
- программы для научных исследований, имитации и
моделирования
- прикладные программные средства, пакеты программ для
обучения, образования
- программы для дома, досуга и увлечений, компьютерные
игры
- прочие готовые пакеты прикладных программ
Эта группировка также включает:
- автоматизированные системы управления
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- специализированные автоматизированные системы
- диагностические и экспертные компьютерные системы
Производство готового программного обеспечения и
предоставление прав на его использование
Производство готового программного обеспечения и
предоставление прав на его использование
Эта группировка включает:
- разработку, производство, документирование и выпуск в
обращение готового программного обеспечения,
предназначенного для неопределенного круга покупателей
и поставляемого на условиях "как есть" со стандартными
для всех покупателей функциями
Эта группировка не включает:
- услуги по разработке программных средств на заказ
(см. 72.22.12)
- услуги по системному анализу и программированию
(см. 72.22.13)
Базы данных компьютерные, информационные ресурсы в
электронном виде
Базы данных компьютерные, информационные ресурсы в
электронном виде
Эта группировка не включает:
- книги, брошюры, листовки и аналогичные издания в
электронной форме (см. 22.11.22)
- словари и энциклопедии и их серийные выпуски в
электронной форме (см. 22.11.32)
- атласы и прочие сборники географических карт, картсхем, схем и планов в электронной форме (см. 22.11.42)
- карты, карты-схемы, схемы и планы, глобусы, кроме
изданий в виде книг в электронной форме (см. 22.11.52)
- газеты, журналы и прочие периодические издания в
электронной форме (см. 22.12.12, 22.13.12)
- нотные издания в электронной форме (см. 22.14.22)
- почтовые открытки, иллюстрированные открытки, поздравительные открытки и аналогичные карточки в электронной
форме (см. 22.15.12)
- репродукции, чертежи и фотографии в электронной форме
(см. 22.15.14)
- календари в электронной форме (см. 22.15.16)
Базы данных и информационно-справочные системы
Базы данных и информационно-поисковые полнотекстовые
системы
Базы данных и информационные системы гипертекстовые и
гипермедийные
Базы данных картографические и географические
Базы данных экспериментов и статистические базы данных
Базы данных библиографические и реферативные
Базы данных документографические
Системы нормативно-справочной информации
Базы данных и информационно-справочные системы прочие
Архивы электронные
Издания электронные официальные
Издания электронные литературные
Издания электронные произведений искусства
Издания электронные справочников и каталогов
Издания электронные развлекательные (игровые) и рекламные
Мультимедиа-приложения
Мультимедиа-бизнес-приложения
Программы мультимедиа-развивающие
Программы мультимедиа-развлекательные
Мультимедиа-приложения прочие
Информационные ресурсы в электронном виде прочие
Услуги по разработке и сопровождению заказного
программного обеспечения, консультации и прочие услуги,
связанные с использованием вычислительной техники
Услуги по разработке и сопровождению заказного
программного обеспечения, консультации и прочие услуги,
связанные с использованием вычислительной техники
Консультации системного и технического характера
Консультации системного и технического характера
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Эта группировка включает:
- консультации и поддержку по вопросам технического
характера, связанным с использованием вычислительных
систем:
- анализ возможности реализации системы
- консультации по вопросам поставки и использования
готового программного обеспечения
- проведение технической экспертизы на предмет
объединения в одно целое аппаратных и программных
средств
- осуществление руководства и поддержки в период
запуска новой системы
- подготовку технических заданий по обеспечению защиты
данных
- консультации по прочим техническим вопросам,
связанным с использованием вычислительных систем
Эта группировка не включает:
- консультации в связи с розничной торговлей (см.
52.48.13)
- консультации по программному обеспечению функционирования аппаратных средств (см. 72.10.10)
- услуги по разработке программных средств на заказ
(см. 72.22.12)
- услуги по системному анализу и программированию (см.
72.22.13)
- обучение персонала пользованию вычислительной
системой (см. 80)
Услуги по разработке программных средств на заказ
Эта группировка не включает:
- производство готового программного обеспечения (см.
72.21.12)
- услуги по системному анализу и программированию
(см. 72.22.13)
Услуги по разработке программных средств, удовлетворяющих требованиям конкретного заказчика
Услуги по модификации готового программного обеспечения
Услуги по разработке заказных программных приложений на
основе использования стандартных возможностей готового
программного обеспечения (программных конструкторов)
Услуги проектирования и оформления страниц в сети
Интернет (услуги веб-дизайна)
Услуги по системному анализу и программированию при построении и модернизации информационных систем заказчика
Услуги по системному анализу и программированию при построении и модернизации информационных систем заказчика
Эта группировка включает:
- услуги системных аналитиков и/или системных
программистов, принимающих участие в одном или
нескольких этапах разработки информационных систем
заказчика
Эта группировка не включает:
- производство готового программного обеспечения (см.
72.21.12)
- услуги по разработке программных средств на заказ
(см. 72.22.12)
Сопровождение систем
Сопровождение систем
Эта группировка включает:
- поддержание системы в рабочем состоянии (в части программного обеспечения). Сопровождение может носить
корректирующий или профилактический характер и включать
следующие услуги:
- тестирование системы для обнаружения, локализации и
исправления ошибок
- совершенствование существующих программ
- обновление инструкций (руководств) пользователя
- консультации по пользованию системой
Услуги профессиональные, связанные с использованием вычислительной техники, прочие
Эта группировка включает:
- выполнение обслуживания вычислительной техники на
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договорной основе
- услуги по восстановлению системы после сбоев,
связанных с программными средствами
- услуги по разработке технологии и поддержке внедрения
системы
- услуги по обеспечению и проверке гарантии качества
системы
- услуги системотехники (интеграции систем)
- профессиональные услуги, связанные с использованием
вычислительной техники, не включенные в другие
группировки
Услуги удостоверяющих центров по изготовлению ключей
электронной цифровой подписи с гарантией сохранения в
тайне закрытого ключа электронной цифровой подписи
Услуги удостоверяющих центров по изготовлению сертификатов ключей электронной цифровой подписи в электронном виде, а также услуги по приостановлению, возобновлению действия сертификатов ключей подписей и их аннулированию
Услуги по ведению реестра сертификатов ключей подписей,
обеспечению его актуальности и возможности свободного
доступа к нему участников информационных систем
Услуги по удостоверению подлинности (подтверждению)
электронной цифровой подписи в электронном документе
(сообщении)
Услуги по подтверждению подлинности и обработке запросов и обращений участников информационных систем на
создание ключей электронных цифровых подписей и сертификатов ключей электронной цифровой подписи
Услуги по предоставлению участникам информационных
систем иных услуг и сервисов доверенной третьей
стороны, связанных с использованием электронных
цифровых подписей
Услуги по ведению реестра сертификатов ключей подписей
уполномоченных лиц органов государственной власти
Услуги по ведению единого государственного реестра сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров
Услуги по подтверждению подлинности электронных цифровых подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в выданных ими сертификатах ключей подписей
Услуги по хранению сертификатов ключей пользователей,
изготовленными удостоверяющими центрами и прекратившими свою деятельность в порядке, установленном гражданским законодательством
Услуги по депозитарной деятельности, связанной с
архивным хранением электронных документов, оцифрованных
образов, имеющих юридическую силу
Услуги по предоставлению регламентированного удаленного
доступа к электронным архивам документов, имеющих
юридическую силу
Услуги по структуризации запоминающих устройств в защищенном исполнении для хранения криптографических ключей электронной цифровой подписи
Услуги профессиональные, связанные с использованием вычислительной техники, не включенные в другие группировки, прочие
Услуги по обработке данных
Услуги по обработке данных
Услуги, где заказчик использует вычислительную технику
только как инструмент для работы, классифицируются в
других группировках в соответствии с характером
оказываемой услуги
Услуги в области управления средствами вычислительной
техники
Услуги в области управления средствами вычислительной
техники
Услуги в области управления средствами вычислительной
техники
Эта группировка включает:
- услуги по управлению предоставленной пользователям в
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аренду действующей вычислительной техники независимо от
того, размещается эта техника у заказчика или
поставщика
Эта группировка не включает:
- предоставление вычислительных ресурсов (см. 72.30.21)
Услуги по машинной обработке данных
Услуги, непосредственно связанные с обработкой данных
Услуги, непосредственно связанные с обработкой данных
Эта группировка включает:
- обработку данных, предоставленных заказчиком,
сведение их в таблицы, осуществление расчетов на их
основе без разработки каких-либо специфических
программных средств путем получения в аренду машинного
времени на вычислительных мощностях третьей стороны в
режиме разделения времени с другими пользователями
- обеспечение возможности доступа к базам данных, отбор
и сортировку данных из баз по запросам, в том числе в
интерактивном режиме (режиме автоматизированной
системы), для всех или ограниченного круга
пользователей
- услуги центров обработки данных
Эта группировка также включает:
- обеспечение возможности доступа к вычислительным
ресурсам (вычислительным системам или вычислительным
сетям)
Эта группировка не включает:
- услуги в области управления средствами вычислительной
техники (см. 72.30.10)
Услуги по вводу данных
Услуги по записи данных, предоставленных заказчиком, на
магнитную ленту, дискету или другой машинный носитель,
или вводу их непосредственно в систему обработки данных
Услуги по сканированию документов
Услуги по размещению и поддержке ресурсов в сети Интернет (услуги веб-хостинга)
Услуги по размещению и поддержке ресурсов в сети Интернет (услуги веб-хостинга)
Эта группировка включает:
- услуги по размещению, хранению и поддержке
электронных ресурсов (в том числе веб-страниц)
пользователей в сети Интернет, разрешения доступа к ним
другим пользователям сети; предоставление владельцам
страниц возможности их модификации в любое время
Услуги в области машинной обработки данных прочие
Услуги по преобразованию и исправлению ошибок данных,
записанных на машинном носителе
Эта группировка не включает:
- услуги по копированию данных на машинных носителях
(см. 22.33.10)
Услуги по подготовке данных к вводу
Услуги по оптическому распознаванию текстов
Услуга в области машинной обработки данных, не включенные в другие группировки, прочие
Продажа места для рекламных объявлений владельцами
страниц в сети Интернет (веб-хостами)
Продажа места для рекламных объявлений владельцами
страниц в сети Интернет (веб-хостами)
Продажа места для рекламных объявлений владельцами
страниц в сети Интернет (веб-хостами)
Эта группировка не включает:
- продажу места или времени для рекламы на комиссионной
основе (см. 74.40.11)
Услуги, связанные с созданием и использованием баз
данных и информационных ресурсов
Услуги, связанные с созданием и использованием баз
данных и информационных ресурсов
Услуги, связанные с базами данных, интерактивными
публикациями, поиском в сети Интернет
Публикации интерактивные
Публикации интерактивные
Эта группировка включает:
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- услуги по размещению баз данных, каталогов, списков
почтовых адресов, прочих данных в сети Интернет и
других компьютерных сетях
Эта группировка не включает:
- услуги по интерактивной публикации, осуществляемой
совместно с другими видами публикации (см. 22)
Услуги поисковых порталов и поисковых машин в сети Интернет
Услуги поисковых порталов и поисковых машин в сети Интернет
Эта группировка не включает:
- услуги, относящиеся к документальному поиску (см.
92.51.1)
Услуги, связанные с созданием, ведением и
использованием баз данных, прочие
Услуги по разработке баз данных
Эта группировка также включает:
- услуги по разработке концепции, структуры, логической
и физической модели баз данных
Услуги по сбору информации из одного или нескольких источников для наполнения баз данных
Эта группировка также включает:
- услуги по наполнению баз данных с заранее
определенной структурой
Услуги по документированию баз данных
Услуги, связанные с созданием, ведением и
использованием баз данных, не включенные в другие
группировки, прочие
Эта группировка также включает:
- услуги по сопровождению баз данных
- услуги по модификации структуры баз данных
- услуги по актуализации информационного наполнения баз
данных (контента)
- услуги по оптовой и розничной торговле компьютерными
базами данных и информационными ресурсами в электронном
виде
- прочие услуги по использованию баз данных
Услуги по продаже места для рекламных объявлений в сети
Интернет, не включенные в другие группировки
Услуги по продаже места для рекламных объявлений в сети
Интернет, не включенные в другие группировки
Услуги по продаже места для рекламных объявлений в сети
Интернет, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- продажу места для рекламных объявлений владельцами
страниц в сети Интернет (см. 72.30.30)
- продажу места или времени для рекламы на комиссионной
основе (см. 74.40.11)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных
машин и вычислительной техники
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных
машин и вычислительной техники
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных
машин и вычислительной техники
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных
машин
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных
машин
Эта группировка включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных
машин и оборудования, включая фотокопировальные машины
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники
Услуги, связанные с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочие
Услуги, связанные с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочие
Услуги, связанные с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочие
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Услуги, связанные с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочие
Услуги, связанные с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочие
Эта группировка включает:
- разработку и поддержку информационных систем органов
государственной власти и органов местного
самоуправления
- разработку и поддержку диагностических и экспертных
систем, систем для научных исследований
- услуги, связанные с созданием информационных систем и
автоматизированных систем управления, системной
интеграцией
- услуги, связанные с созданием информационных ресурсов
сети Интернет и предоставлением на этой основе информационных услуг
- услуги, связанные с предоставлением услуг информатизации, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- обучение пользованию вычислительной техникой (см. 80)
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с фундаментальными научными
исследованиями, т.е. теоретическими или
экспериментальными исследованиями, направленными на
получение новых знаний без какой-либо конкретной цели,
связанной с использованием этих знаний
- услуги, связанные с прикладными научными исследованиями, т.е. исследованиями, направленными на получение
новых знаний с целью решения конкретных практических
задач. Прикладные исследования определяют возможные пути
использования результатов фундаментальных исследований,
новые методы решения ранее сформулированных проблем
- услуги, связанные с экспериментальными разработками,
т.е. деятельностью, основанной на знаниях,
приобретенных в результате проведения научных
исследований или на основе практического опыта, и
направленной на сохранение жизни и здоровья человека,
создание новых материалов, продуктов, процессов,
устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее
совершенствование
Эта группировка не включает:
- государственные услуги в области фундаментальных
исследований, см. 75.11.14
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и
технических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и
технических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и
технических наук
Эта группировка не включает:
- испытания и анализы в различных областях науки
(микробиологии, биохимии, бактериологии и других) (см.
74.30.11)
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области физико-математических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
математики
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области механики
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области физики
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области теоретической
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физики, радиофизики, оптики, акустики, физики твердого
тела, физики низких температур, физики магнитных
явлений, электрофизики, теплофизики и молекулярной
физики, химической физики, кристаллографии и физики
кристаллов, прочих физических дисциплин
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области астрономии
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области химических и биологических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области химических наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области неорганической
химии, аналитической химии, органической химии,
физической химии, электрохимии, химии высокомолекулярных
соединений, химии элементоорганических соединений,
биоорганической химии, химии природных и физиологически
активных веществ, коллоидной химии, радиохимии,
химической кинетики и катализа, химии и технологии
высокочистых веществ, хроматографии, химии твердого
тела, прочих химических дисциплин
Эта группировка также включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области
фармацевтической химии
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области биологических наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области радиобиологии,
биофизики, молекулярной биологии, биохимии, ботаники,
вирусологии, микробиологии, зоологии, эмбриологии,
гистологии и цитологии, физиологии, антропологии,
генетики, молекулярной генетики, биотехнологий,
клеточной биологии, почвоведения, биологии развития,
прочих биологических дисциплин
Эта группировка также включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
психофизиологии
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с фундаментальными научными
исследованиями, прикладными научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области технических
наук, в том числе с разработкой технологических
процессов (в области машиностроения и машиноведения,
обработки конструкционных материалов, энергетического,
металлургического и химического машиностроения,
транспортного, горного и строительного машиностроения,
авиационной и ракетно-космической техники,
кораблестроения, электротехники, приборостроения и
метрологии, стандартизации, информационно-измерительных
приборов, электроники, радиотехники и связи,
вычислительной техники и автоматизации, энергетики,
разработки полезных ископаемых, металлургии, химической
технологии, технологии переработки нефти, технологии
продовольственных продуктов, технологии материалов и
изделий текстильной и легкой промышленности, механизации
и электрификации сельскохозяйственного производства,
технологии деревообрабатывающей промышленности,
транспорта, строительства, информатики и информационных
систем, патентных исследований, в прочих областях
техники и технологии)
Эта группировка не включает:
- услуги в области архитектуры, связанные с новыми
строительными проектами, эксплуатацией,
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восстановлением, реставрацией или реконструкцией зданий
и сооружений (см. 74.20.2)
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области сельскохозяйственных
наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области сельского и лесного
хозяйства
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области общего
земледелия, агрохимии, селекции и семеноводства,
овощеводства, плодоводства, растениеводства и защиты
растений, прочих агрономических дисциплин, разведения,
селекции, генетики и воспроизводства
сельскохозяйственных животных, звероводства и
охотоведения, прочих зоотехнических дисциплин, лесного
хозяйства
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области ветеринарных наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области медицинских и фармацевтических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области медицины
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области акушерства и
гинекологии, нормальной и патологической анатомии и
физиологии человека, диагностики и лечения болезней,
судебной медицины, авиационной, космической, морской
медицины, гигиены, социальной гигиены и организации
здравоохранения, эпидемиологии, трансплантологии и
искусственных органов, прочих областей медицины
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области фармацевтических
наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области технологии
лекарств, организации фармацевтического дела
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области
фармацевтической химии (см. 73.10.12.110)
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
прочих естественных и технических наук
Эта группировка не включает:
- геологические, геофизические и геохимические
консультации научного характера по вопросам определения
местонахождения запасов минерального сырья, нефти, газа
и подземных вод (см. 74.20.71)
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
геолого-минералогических наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
общей и региональной геологии, минералогии,
кристаллографии, литологии, геохимии, петрологии,
вулканологии, палеонтологии и стратиграфии,
геотектоники, геодинамики, гидрогеологии, геофизики,
металлогении, инженерной геологии, мерзлотоведения и
грунтоведения, геоэкологии, геоинформатики и
геотехнологии, геологии океанов и морей, физики твердой
земли, прочих областей геологии и минералогии
Эта группировка не включает:
- услуги, обеспечивающие получение данных о
геологической структуре земных недр, связанные с
инженерно-техническим проектированием (см. 74.20.72)
- научно-технические консультации специалистов в области
минералогии, петрологии, геохимии, геологического
анализа окружающей среды, связанные с инженерно-
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техническим проектированием (см. 74.20.75)
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
географических наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
физической географии, геофизики и геохимии ландшафтов,
геоморфологии и эволюционной географии, биогеографии и
географии почв, гидрологии суши, водных ресурсов,
гидрохимии вод суши, океанологии, метеорологии,
климатологии, агрометеорологии, геоинформатики,
гляциологии и геокриологии, прочих географических наук
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
экономической, социальной и политической географии
(см. 73.20.15.990)
- услуги по изучению земной поверхности с целью
подготовки карт (см. 74.20.73)
- услуги по изготовлению карт (см. 74.20.74.210)
- услуги по предоставлению гидрометеорологических
прогнозов (см. 74.20.74.150)
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
геофизических наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
сейсмологии, физики твердой земли, физики океана
(гидрофизика, оптика, акустика, физика морского льда),
гидрохимии океана, физики и химии атмосферы, ионосферы,
магнитосферы, озоносферы, гелиогеофизики, прочих
геофизических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области прочих естественных и
технических наук, не включенных в другие группировки
Эта группировка также включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками, охватывающими несколько
смежных научных дисциплин
- услуги, связанные с научными исследованиями окружающей
среды, включая экологический мониторинг
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
общественных и гуманитарных наук
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
общественных и гуманитарных наук
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
общественных и гуманитарных наук
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
исторических, философских, психологических,
социологических наук, культурологии
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
исторических наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
общей истории, археологии, этнографии, этнологии и
антропологии, истории науки и техники, истории
искусства, прочих исторических дисциплин
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
философских наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
онтологии и теории познания, истории философии,
эстетики, этики, логики, философии науки и техники,
философии политики и права, социальной философии, прочих
областей философии
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
психологических наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
общей психологии, медицинской, юридической,
педагогической психологии, психологии развития, прочих
областей психологии
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
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психофизиологии (см. 73.10.12.210)
Услуга, связанные с научными исследованиями в области
социологических наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
теории, методологии и истории социологии, экономической
социологии, политической социологии, прочих областей
социологии
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
культурологии
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
теории культуры, исторической культурологии,
музееведения, прикладной культурологии, прочих областей
культурологии
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
экономических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
экономических наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
политической экономии, истории экономических учений,
экономики народонаселения и демографии, экономики труда,
ценообразования, финансов, денежного обращения и
кредита, статистики, бухгалтерского учета,
стандартизации, контроля и анализа хозяйственной
деятельности, экономико-математических методов,
международных экономических отношений, прочих
экономических дисциплин
Эта группировка не включает:
- услуги по исследованию конъюнктуры рынка (см.
74.13.11)
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
юридических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
юридических наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
теории и истории права и государства, истории
политических и правовых учений, конституционного права,
государственного управления, административного права,
муниципального права, гражданского права, семейного
права, международного частного права,
предпринимательского права, трудового права, права
социального страхования, природоресурсного права,
аграрного права, экологического права, уголовного права,
криминологии, криминалистики, международного права,
финансового права, прочих юридических дисциплин
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
филологических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
филологических наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
литературоведения, общего языкознания, социолингвистики,
психолингвистики, сравнительно-исторического,
типологического и сопоставительного языкознания,
структурной, прикладной и математической лингвистики,
прочих областей языкознания и филологии
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
прочих общественных и гуманитарных наук
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
педагогических наук
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
общей педагогики, теории и методики обучения,
коррекционной педагогики, теории и методики воспитания,
прочих областей педагогики
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
искусствоведения
Эта группировка также включает:
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- услуги, связанные с научными исследованиями в области
теории и истории архитектуры, реставрации и
реконструкции историко-архитектурного наследия
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
политических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями в области
прочих общественных и гуманитарных наук, не включенных в
другие группировки
Эта группировка также включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
экономической, социальной и политической географии
Эта группировка не включает:
- услуги градостроительного планирования и ландшафтной
архитектуры (см. 74.20.5)
Услуги, связанные с предпринимательской деятельностью,
прочие
Услуги юридические, услуги в области бухгалтерского
учета и аудита; консультации по вопросам
налогообложения, предпринимательской деятельности и
управления предприятиями и организациями; услуги по
изучению конъюнктуры рынка и общественного мнения;
услуги холдингов
Услуги юридические
Услуги юридические
Услуги юридического консультирования и представительства
в сфере уголовного права
Услуги юридического консультирования и представительства
в сфере уголовного права
Эта группировка включает:
- юридические консультации, представительство в судебных
процедурах, составление документов и подобные услуги в
сфере уголовного права
Услуги юридического консультирования и представительства
в прочих сферах правоприменения
Услуги юридического консультирования и представительства
в прочих сферах правоприменения
Эта группировка включает:
- юридические консультации, представительство в судебных
процедурах, составление документов и тому подобные
услуги в прочих сферах правоприменения (кроме уголовного
права)
Услуги юридического консультирования и представительства
в прочих установленных законом процедурах органов правосудия
Услуги юридического консультирования и представительства
в прочих установленных законом процедурах органов правосудия
Эта группировка включает:
- юридические консультации, представительство в установленных законом процедурах органов и учреждений
правосудия (кроме судебных процедур), составление
документов и подобные услуги, касающиеся этих процедур
Консультации в области патентного и авторского права
Консультации в области патентного и авторского права
Эта группировка включает:
- услуги по подготовке, составлению и получению
свидетельств в области патентного и авторского права
- предоставление юридических услуг, включая консультации
и выполнение различных работ, необходимых для
составления и получения патентов и документов об
авторских правах
Услуги нотариальные
Свидетельствована любого типа (удостоверение подлинности факта, документа, подписи и т.д., установление
соответствия копии документа оригиналу, верности
перевода документа и т.д.), в том числе подготовка,
составление и оформление нотариальных записей и
документов, а также совершение нотариальных надписей
Составление соглашений, договоров и аналогичных правовых актов в рамках гражданского права, семейного права,
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предпринимательского права, международного частного права и иных сфер правоприменения
Консультации юридические прочие и прочая юридическая помощь, а также представительство в судах надлежащей юрисдикции, органах регистрации и государственной власти в
сфере недискуссионной юридической практики в связи с
оформлением соглашений, договоров и аналогичных правовых
актов
Услуги, связанные с аукционами
Услуги, связанные с аукционами
Эта группировка включает:
- юридические услуги, связанные с продажей имущества на
аукционах
Консультации и услуги юридические, не включенные в другие группировки
Консультации и услуги юридические, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- консультации клиентов, связанные с их законными
правами и обязанностями
- услуги, связанные с оформлением так называемых условно
врученных документов (когда документ депонирован у
третьего лица впредь до выполнения указанного в нем
условия)
- услуги, связанные с оформлением актов распоряжения
имуществом
- услуги предоставления информации по правовым вопросам,
не включенные в другие группировки
Услуги в области бухгалтерского учета и аудита,
счетоводства, консультации по вопросам налогообложения
Услуги в области бухгалтерского учета и аудита
Услуги в области финансового аудита
Услуги в области финансового аудита
Эта группировка включает:
- услуги по изучению материалов бухгалтерской отчетности
и других документов с целью составления заключения о
том, объективно ли отображают финансовые отчеты
организации ее положение на данный момент времени и
результаты ее деятельности за определенный период до
этого момента, в соответствии с общепринятыми принципами
бухгалтерского учета
Услуги по проверке бухгалтерской отчетности
Услуги по проверке бухгалтерской отчетности
Эта группировка включает:
- услуги по проверке бухгалтерской отчетности (месячных,
квартальных, годовых финансовых отчетов) и других данных
бухгалтерского учета (возможности такой проверки меньше,
чем возможности аудита, а потому уровень предоставляемой
гарантии ниже)
Услуги по составлению финансовой отчетности
Услуги по составлению финансовой отчетности
Эта группировка включает:
- услуги по подготовке налоговой отчетности и налоговых
деклараций для юридических и физических лиц, оказываемые
вместе с подготовкой финансовой отчетности
Эта группировка не включает:
- услуги по подготовке налоговых деклараций, оказываемые
как отдельные услуги (см. 74.12.30)
Услуги в области бухгалтерского учета прочие
Услуги в области бухгалтерского учета прочие
Эта группировка включает:
- услуги по подготовке документов отчетности по надлежащей форме
- услуги в области бухгалтерского учета прочие, не
включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги в области бухгалтерского учета как часть услуг
по вопросам управления финансами (см. 74.14.12)
Услуги по счетоводству
Услуги по счетоводству
Услуги по счетоводству
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Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в классификации и документальной
фиксации бухгалтерских операций
Эта группировка не включает:
- услуги по счетоводству, связанные с подготовкой
налоговых деклараций (см. 74.12.30)
Консультации по вопросам налогообложения
Консультации по вопросам налогообложения
Консультации по вопросам налогообложения
Эта группировка включает:
- услуги содействия юридическим и физическим лицам в
области планирования и регулирования налогообложения, а
также в подготовке требуемой по закону налоговой
документации
- подготовку рекомендаций юридическим и физическим лицам
по поводу минимизации налогообложения
- подготовку и поддержку финансовой отчетности и
документации в ответ на запросы налоговых служб
- услуги и консультации по вопросам налогообложения
прочие
Услуги по изучению конъюнктуры рынка и общественного
мнения
Услуги по изучению конъюнктуры рынка и общественного
мнения
Услуги по изучению конъюнктуры рынка
Услуги по изучению конъюнктуры рынка
Эта группировка включает:
- анализ состояния рынка, изучение позиций конкурентов и
поведения потребителей
- использование научных работ, статистических данных,
эконометрических моделей, результатов обследований и
т.д.
Эта группировка не включает:
- услуги по изучению общественного мнения (см. 74.13.12)
- рекламные услуги (см. 74.40.1)
Услуги по изучению общественного мнения
Услуги по изучению общественного мнения
Эта группировка включает:
- исследования, проводимые с целью получения информации
об общественном мнении по поводу социальных,
экономических, политических, экологических и иных
проблем
Эта группировка также включает:
- организацию и проведение общественной экологической
экспертизы намерений предпринимательской деятельности
Эта группировка не включает:
- изучение предпочтений потребителей (см. 74.13.11)
Консультации по вопросам предпринимательской деятельности, управлению предприятиями и организациями, а также
по управлению проектами
Консультации по вопросам предпринимательской деятельности, управлению предприятиями и организациями
Консультации по общим вопросам управления предприятиями и организациями
Консультации по общим вопросам управления предприятиями и организациями
Эта группировка включает:
- услуги в форме консультаций, рекомендаций и
оперативной поддержки по вопросам деловой политики и
стратегии деловой активности предприятия, а также
разработки долгосрочных планов, совершенствования
структуры организации и управления ею. Назначением таких
консультаций может быть решение задач в одной или
нескольких из следующих областей:
- формулировку целей фирмы (предприятия, организации) и
выбор средств для их достижения
- определение структуры организации и системы принятия
решений, которые наиболее полно соответствуют целям и
задачам данной организации
- формирование административной и функциональной структуры предприятия (организации)
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- формирование, функционирование и совершенствование
системы документирования управленческой деятельности
- долгосрочное планирование выпуска и сбыта продукции
- планирование оборота товаров и денежных средств
- проведение аудита системы управления
- разработку программ по увеличению прибыли
- прочие области специфических интересов высшего руководства организации
Эта группировка не включает:
- консультации по поводу приобретения и использования
вычислительной техники (см. 72.10.10)
Консультации по вопросам управления финансами организации или предприятия (кроме вопросов корпоративного налогообложения)
Эта группировка включает:
- услуги в форме консультаций, руководства и оперативной
поддержки, касающиеся принятия решений в областях,
связанных с финансами
Услуги по управлению оборотными средствами и
ликвидностью, определению структуры активов предприятия
или организации
Анализ предложений о формировании источников и
направлениях использования средств, предназначенных для
капиталовложений
Совершенствование систем бухгалтерского учета и
финансового контроля
Услуги по оценке предприятия (организации) перед
процедурой ликвидации или банкротства
Консультации в областях, связанных с финансами, прочие
Эта группировка не включает:
- услуги брокеров на рынке ценных бумаг, услуги по
управлению ценными бумагами и активами инвестиционных
фондов (см. 67.12.10)
- консультации по вопросам корпоративного
налогообложения (см. 74.12.30)
Консультации по вопросам управления маркетингом
Консультации по вопросам управления маркетингом
Эта группировка включает:
- услуги в форме консультаций, руководства и оперативной
поддержки стратегии сбыта продукции и маркетинговой
деятельности организации. Назначением маркетинговых
консультаций может быть решение задач в одной или
нескольких из следующих областей:
- изучение потребительского спроса и формирование
стратегии сбыта товаров
- формирование службы работы с покупателями
- определение ценовой политики
- управление сбытом
- обучение персонала основам маркетинга
- организация каналов продвижения товаров (продажа
оптовикам или непосредственно розничным продавцам,
рассылка образцов продукции потенциальным заказчикам,
франчайзинг и т.д.)
- организация процесса продвижения товаров к
потребителю, оформление упаковки, прочие вопросы,
связанные со сбытом продукции и маркетинговой
деятельностью организации
Эта группировка не включает:
- услуги по связям с общественностью (см. 74.14.16)
- рекламные услуги (см. 74.40.12)
Консультации по вопросам управления трудовыми ресурсами
Консультации по вопросам управления трудовыми ресурсами
Эта группировка включает:
- услуги в форме консультаций, руководства и оперативной
поддержки по вопросам управления трудовыми ресурсами организации. Назначением этих консультаций может быть решение задач в одной или обеих из следующих областей:
- аудит должностных обязанностей персонала
- совершенствование состава и структуры персонала
Консультации по вопросам управления производством
Консультации по вопросам управления производством
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Эта группировка включает:
- услуги в форме консультаций, рекомендаций и оперативной поддержки по вопросам увеличения производительности,
уменьшения производственных затрат и улучшения качества
продукции в промышленности, выполнения требований
экологического законодательства. Назначением консультаций может быть решение задач в одной или нескольких из
следующих областей:
- разработка методов более эффективного использования
сырья и материалов в процессе производства
- управление материально-техническим снабжением (запасами)
- разработка норм контроля качества
- изучение рабочего времени и трудовых движений
- разработка и совершенствование методов и приемов осуществления трудовых операций и работ
- установление или изменение норм выработки
- разработка и совершенствование правил техники безопасности
- разработка документации, обосновывающей получение разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферу, сбросы
сточных вод, размещение отходов производства и потребления
- администрирование, вопросы управления проектными и
конструкторскими работами, прочие вопросы, относящиеся
к управлению производством
- услуги, предоставляемые агрономами и экономистами в
области сельского хозяйства
Эта группировка не включает:
- консультации по планированию размещения оборудования и
проектированию производственных процессов (см. 74.20.36)
Услуги по связям с общественностью
Услуги по связям с общественностью
Эта группировка включает:
- услуги в форме консультаций, руководства и оперативной
поддержки, касающиеся методов улучшения отношений организации или индивидуума с общественностью, правительством, избирателями, акционерами и т.д., а также улучшения
представления об организации или индивидууме в их глазах
Эта группировка не включает:
- услуги по изучению общественного мнения (см. 74.13.12)
- услуги в области подготовки и создания рекламы (см.
74.40.12)
Консультации по вопросам управления предприятиями и
организациями прочие
Консультации по вопросам управления предприятиями и
организациями прочие
Эта группировка включает:
- услуги в форме консультаций, руководства и оперативной
поддержки по прочим вопросам управления предприятиями и
организациями
- консультации по вопросам развития промышленности,
туризма, регионов и т.д.
Эта группировка не включает:
- услуги инженерно-технического характера (см. 74.20.3)
Услуги, связанные с управлением проектами, предприятиями
и организациями, прочие
Услуги управления проектами по поручению заказчика (кроме строительных проектов)
Услуги управления проектами по поручению заказчика (кроме строительных проектов)
Эта группировка включает:
- услуги по координации работ и контролю за ресурсами в
процессе подготовки и выполнения проекта:
- контроль исполнения сметы и уровня затрат
- контроль выполнения поставок
- подготовку графиков выполнения работ
- координацию работ субподрядчиков
- контроль за качеством выполняемых работ
- приемку выполненных работ
- прочие услуги по координации работ и контролю за
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ресурсами при подготовке и выполнении проекта
Эта группировка не включает:
- услуги по управлению комплексными строительными
проектами для сдачи объекта "под ключ" (см. 74.20.40)
- услуги по управлению строительными проектами,
предоставляемые по отдельности (см. 74.20.60)
Услуги, связанные с управлением проектами, предприятиями
и организациями, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги, связанные с управлением проектами, предприятиями
и организациями, прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги управления, предоставляемые холдингами (см.
74.15.10)
Услуги управления, предоставляемые холдингами
Услуги управления, предоставляемые холдингами
Услуги управления, предоставляемые холдингами
Услуги управления, предоставляемые холдингами
Эта группировка включает:
- услуги управления, предоставляемые холдинговыми
компаниями (компаниями, владеющими контрольными пакетами
акций других компаний) своим дочерним (подконтрольным)
компаниям
Эта группировка также включает:
- услуги головных офисов, централизованной администрации
и тому подобных подразделений, которые осуществляют
руководство другими хозяйственными единицами компании,
наблюдение за их деятельностью, стратегическое и
организационное планирование, участвуют в процессах
принятия решений
Услуги в области архитектуры, инженерно-технического
проектирования и смежных областях
Услуги в области архитектуры, инженерно-технического
проектирования и смежных областях
Работы графические для архитектурных, инженернотехнических и других целей
Работы графические для архитектурных, инженернотехнических и других целей
Услуги в области промышленного и транспортного дизайна
Работы графические для архитектурных, инженернотехнических и других целей прочие
Услуги в области архитектуры
Эта группировка включает:
- услуги в области архитектуры, связанные с новыми
строительными проектами, а также консультации по поводу
способов эксплуатации, восстановления, реставрации или
реконструкции существующих зданий, по поводу оценки их
качественного состояния, по любому другому вопросу в
области архитектуры
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с исследованиями в области теории и
истории архитектуры, реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия (см. 73.20.15.210)
- услуги по управлению проектами, связанными со
строительством зданий и сооружений (см. 74.20.60)
Консультации в области архитектуры, относящиеся к
предпроектной стадии
Консультации в области архитектуры, относящиеся к
предпроектной стадии
Эта группировка включает:
- услуги в форме консультаций и рекомендаций, относящихся к архитектуре и смежным областям, на стадии
предварительного изучения проблем, связанных с местом и
условиями строительства (общие принципы выбора места
расположения здания, предполагаемое расширение проекта,
климатические условия и окружающая среда, условия
населенности, ограничения по затратам, выбор строительной площадки, составление программы проектирования и
строительства)
- любые другие консультации, затрагивающие сущность
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замысла и воплощения архитектурного проекта
Услуги на стадии архитектурного проектирования
Услуги на стадии архитектурного проектирования
Эта группировка включает:
- услуги архитектурного проектирования зданий и других
строений. Эти услуги могут относиться к одной или
нескольким из следующих стадий:
- предварительного проектирования (определение наиболее
существенных параметров проекта, его основных целей,
необходимой площади, финансовых ограничений, составление
календарного плана)
- подготовки эскизов, включая поэтажные планы, планы
места строительства, виды окружающей местности
- развернутого проектирования (более точная иллюстрация
сущности проекта с помощью планов местности и внешнего
вида объекта, определение материалов для строительства,
конструкционных элементов, механических и электрических
систем здания, оценка предполагаемой стоимости сооружения)
- заключительной стадии проектирования (разработка рабочих чертежей и письменных спецификаций, необходимых для
подачи заявки на подряд и строительства, а также консультирование заказчика в период подачи заявки на подряд
и принятия по ней соответствующего решения)
Услуги в области архитектуры прочие
Услуги в области архитектуры прочие
Эта группировка включает:
- прочие услуги, требующие архитектурной экспертизы
(например, подготовка рекламных материалов и презентаций, материалов, отображающих ход строительства)
Услуги инженерно-технического характера
Услуги в виде технической поддержки и технических
консультаций
Услуги в виде технической поддержки и технических
консультаций
Эта группировка включает:
- анализ возможности реализации предлагаемых технических
решений
- определение влияния предлагаемых технических решений
на окружающую среду
- рекомендации и консультации инженерно-технического
характера на предпроектной стадии
- определение стоимости проекта
- технические консультации относительно существующих
сооружений, а также их экспертизу в случае возникновения
разногласий
- экспертизу строительных конструкций, механических и
электрических устройств
- свидетельства экспертов на судебных процессах
- прочие консультации в форме инженерно-технической
поддержки, консультаций и рекомендаций, не включенные в
другие группировки
Услуги по инженерно-техническому проектированию
фундаментов и конструкционных элементов зданий
Услуги по инженерно-техническому проектированию
фундаментов и конструкционных элементов зданий
Эта группировка включает:
- услуги по инженерно-техническому проектированию
фундаментов и несущих конструкций жилых, коммерческих,
промышленных и специальных зданий (эскизное, техническое
и рабочее проектирование, а также уточнение технических
требований в интересах подрядчика)
Эта группировка не включает:
- услуги по инженерно-техническому проектированию зданий, если они являются неотъемлемой частью услуг по инженерно-техническому проектированию при строительстве
сооружений, промышленных предприятий и производственных
помещений (см. соответственно 74.20.34, 74.20.35 и
74.20.36)
Услуги по инженерно-техническому проектированию
электрического и механического оборудования зданий
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Услуги по проектированию систем энергоснабжения,
освещения, пожарной сигнализации, связи, прочего
электрического оборудования для всех видов зданий
Услуги по проектированию систем теплоснабжения,
вентиляции, кондиционирования воздуха, охлаждения, прочего механического оборудования для всех видов зданий
Услуги по инженерно-техническому проектированию сооружений
Эта группировка включает:
- эскизное, техническое и рабочее проектирование
инженерных сооружений, а также уточнение технических
требований для их строительства (в интересах подрядчика)
Услуги по проектированию мостов, виадуков, дамб, плотин,
водохранилищ, подпорных стенок, ирригационных систем,
сооружений для борьбы с наводнениями и паводками
Услуги по проектированию туннелей, автомагистралей,
улиц, транспортных развязок и подобных объектов
Услуги по проектированию шлюзов, каналов, набережных,
портов
Услуги по проектированию объектов водоснабжения и
канализации (систем распределения воды, водопотребления,
удаления сточных вод)
Услуги по проектированию заводов по переработке
промышленных и твердых бытовых отходов
Услуги по проектированию прочих инженерных сооружений
Услуги по инженерно-техническому проектированию
производственных процессов и производств
Услуги по инженерно-техническому проектированию
производственных процессов и производств
Эта группировка включает:
- инженерно-техническое проектирование процессов
производства продукции, технологических процессов и
производственного оборудования (эскизное, техническое и
рабочее проектирование, а также уточнение технических
требований в интересах подрядчика)
Эта группировка не включает:
- услуги по монтажу приборов контроля и регулирования
технологических процессов (см. 33.30.10)
- услуги по комплексному проектированию промышленных
объектов (см. 74.20.40)
- инспектирование строительства промышленных объектов
(см. 74.20.60)
Услуги в области инженерно-технического проектирования,
не включенные в другие группировки
Услуги по проектированию экспериментальных образцов,
техническому и рабочему проектированию новой продукции
Эта группировка не включает:
- моделирование продукции, а также комплексное
проектирование продукции, которая не требует применения
сложной технологии (например, мебели) (см. 74.87.13)
Услуги по проектированию помещений и сооружений с точки
зрения акустики и вибраций
Услуги по проектированию систем управления транспортными
потоками
Услуги в области инженерно-технического проектирования
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги инженерно-технического характера прочие
Услуги по предоставлению инженерам и архитекторам
геологической и геотехнической информации, необходимой
для проектирования и строительства зданий и сооружений
Услуги по изысканию источников водоснабжения на базе
подземных вод (включая оценку их запасов)
Исследования в области загрязнения окружающей среды и
управления ее качеством, включая оценку воздействия на
окружающую среду
Услуги технические в области коррозии
Исследования отказов и неисправностей
Услуги в области технического регулирования и
стандартизации
Эта группировка включает:
- услуги по разработке технических регламентов, содержа-
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щих обязательные требования к продукции, процессам ее
производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, требования к терминологии,
упаковке, маркировке, этикеткам и правилам их нанесения
- услуги по разработке национальных стандартов, правил
стандартизации, норм и рекомендаций в области
стандартизации, применяемых в установленном порядке
классификаций, стандартов организаций, сводов правил
- услуги по разработке и ведению общероссийских
классификаторов технико-экономической и социальной
информации
- услуги по разработке правил, форм, документов и знаков
сертификации, т.е. соответствия продукции, процессов ее
производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, работ и услуг требованиям
технических регламентов, положениям стандартов, условиям
договоров
- услуги по разработке и ведению Федерального
информационного фонда технических регламентов и стандартов
Эта группировка не включает:
- услуги государственного управления деятельностью в
области технического регулирования и стандартизации (см.
75.13.18.140)
Услуги в области метрологии
Эта группировка включает:
- услуги по передаче размера единиц физических величин
- услуги по испытаниям, проверке и калибровке средств
измерений
- услуги по разработке методик выполнения измерений и
оценке точности измерений
- услуги в области метрологии прочие
Услуги в области каталогизации продукции
Эта группировка включает:
- услуги по разработке каталогов на финальную продукцию
- услуги по разработке каталожных описаний предметов
снабжения
- услуги в области каталогизации продукции прочие
Эта группировка не включает:
- услуги государственного управления в области
каталогизации (см. 75.13.18.140)
Услуги инженерно-технического характера прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по комплексному проектированию для строительства
объектов на условиях подряда "под ключ"
Услуги по комплексному проектированию для строительства
объектов на условиях подряда "под ключ"
Услуги по комплексному проектированию для строительства
объектов на условиях подряда "под ключ"
Эта группировка включает:
- услуги по полному комплексу проектных работ для
строительства на условиях подряда "под ключ" всех видов
объектов (объектов транспортной инфраструктуры,
водоснабжения и канализации, производственных помещений,
прочих объектов строительства), в том числе:
- изучение проекта на стадии планирования до начала
инвестиций
- эскизное и рабочее проектирование, в том числе
проектирование конструкционных элементов, механического
и электрического оборудования зданий
- оценку стоимости, составление плана-графика
строительства, составление заявок на подряд
- надзор за работами по контракту и их приемка
- прочие услуги инженерно-технического характера, которые являются частью комплексного пакета проектных услуг
для строительства объекта на условиях подряда "под ключ"
Эта группировка не включает:
- услуги по проектированию и монтажу приборов контроля и
регулирования технологических процессов автоматизированных предприятий (см. 33.30.10)
Услуги градостроительного планирования и ландшафтной
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архитектуры
Услуги градостроительного планирования
Услуги градостроительного планирования
Эта группировка включает:
- услуги по разработке программ, касающихся использования земель, выбора и использования мест застройки, дорожных сетей и прилегающих к ним территорий, с целью
формирования и поддержания систематического и сбалансированного развития города
- анализ возможности реализации проектов
- экономическую оценку программ развития городов, изучение их влияния на окружающую среду
Эта группировка не включает:
- подготовку к продаже нежилого недвижимого имущества
(см. 70.11.12)
Услуги в области ландшафтной архитектуры
Услуги в области ландшафтной архитектуры
Эта группировка включает:
- услуги по проектированию в области эстетического оформления и благоустройства парков, земельных участков коммерческого и жилого назначения и аналогичных объектов:
- подготовку планов участка, рабочих чертежей, технических условий
- оценку стоимости благоустройства
- подготовку проектов оформления границ земельного
участка, его озеленения, проектирование дополнительных
удобств (дорожек, изгородей, автомобильных стоянок и
др.)
- услуги в области благоустройства земельных участков и
ландшафтной архитектуры прочие
- услуги по надзору за ходом работ в процессе благоустройства
Услуги по управлению проектами, связанными со строительством зданий и сооружений
Услуги по управлению проектами, связанными со строительством зданий и сооружений
Услуги по управлению проектами, связанными со строительством зданий и сооружений
Эта группировка включает:
- услуги по управлению строительными или инженерно-техническими проектами в интересах собственника или заказчика с целью обеспечения гарантий проведения строительных работ в соответствии с рабочим проектом (при этом
работы могут проводиться в офисе или непосредственно
на месте):
- надзор за ходом работ в процессе строительства, в том
числе окончательную инспекцию и приемку работ
- подготовку отчетов о ходе строительства
- планирование и составление графиков работ
- подготовку стоимостных оценок различных этапов строительства
- подготовку и анализ заявок на подряд
- заключение контрактов на производство архитектурных,
инженерно-технических и строительных работ
- контроль за документопотоками
- контроль уровня затрат
- рекомендации по вопросам управления, возникающих в
процессе строительства, прочие
- приобретение материалов и оборудования по поручению
заказчика или владельца
Эта группировка не включает:
- услуги по управлению проектами, кроме строительных
(см. 74.14.21)
Услуги и научно-технические консультации, связанные с
инженерно-техническим проектированием
Услуги в области геологических, геофизических и других
изыскательских работ научного характера
Услуги в области геологических, геофизических и других
изыскательских работ научного характера
Эта группировка включает:
- геологические, геофизические, геохимические,
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гидрогеологические, инженерно-геологические и прочие
работы научного характера, направленные на изучение
строения, состава и геодинамики недр на изучение и
выявление закономерностей образования и размещения полезных ископаемых
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
геологии и минералогии (см. 73.10.16.110)
Услуги по геологическому изучению недр и воспроизводству
минерально-сырьевой базы
Услуги по геологическому изучению недр и воспроизводству
минерально-сырьевой базы
Эта группировка включает:
- услуги по региональному геологическому и специальному
изучению и мониторингу состояния недр, поиску и оценке
месторождений полезных ископаемых геологическими,
геофизическими, геохимическими, гидрогеологическими,
инженерно-геологическими, дистанционными и иными методами
- услуги по изучению особо охраняемых геологических
объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое,
санитарно-оздоровительное и иное значение геологическими, геофизическими, геохимическими и иными методами
- услуги по сбору минералогических, палеонтологических и
других геологических коллекционных материалов
Эта группировка не включает:
- горные и буровые работы, связанные с разведкой полезных ископаемых (см. 45.12.10)
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
геологии и минералогии (см. 73.10.16.110)
- услуги в области геологических, геофизических,
геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологичесих и других работ научного характера, связанных с
геологическим изучением недр и воспроизводством
минерально-сырьевой базы (см. 74.20.75.000)
Услуги по изучению земной поверхности
Услуги по изучению земной поверхности
Эта группировка включает:
- услуги по сбору геодезических данных различными методами (включая обход, фотограмметрические и гидрографические обследования) с целью подготовки карт, а также
проектирования и строительства зданий и сооружений
Эта группировка также включает:
- сбор данных при помощи искусственных спутников Земли
- создание геодезических и гравиметрических сетей всех
видов
- создание и ведение схем геодезической и картографической изученности
- создание и метрологическое обеспечение геодинамических
полигонов
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
географии (см. 73.10.16.210)
Услуги в области гидрометеорологии и картографии
Услуги по предоставлению результатов деятельности наблюдательной гидрометеорологической сети
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению данных о значениях метеорологических, климатических, аэрологических, гидрологических, океанологических, агрометеорологических характеристик и явлениях
- услуги по предоставлению данных об уровнях загрязнения
окружающей среды
Услуги по предоставлению геофизической и гелиофизической информации (оперативные сводки, обзоры космической
погоды и т.д.)
Услуги по предоставлению информации о загрязнении окружающей среды по заказам физических и юридических лиц
Эта группировка включает:
- услуги по проведению наблюдений и определению фоновых
уровней загрязнения окружающей среды
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- услуги по проведению наблюдений и определений уровней
загрязнения окружающей среды по специальным программам
- услуги по прогнозированию загрязнения атмосферного
воздуха при неблагоприятных метеорологических условиях
для рассеивания примесей в атмосфере
- услуги по подготовке и согласованию проектных материалов, обосновывающих нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду
Услуги по предоставлению результатов полевых работ и
изысканий в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях, экспедиционных обследований объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения
Услуги по предоставлению информации органам государственной власти и населению
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению предупреждений об опасных
гидрометеорологических явлениях
- услуги по предоставлению информации об экстремально
высоком и аварийном загрязнении окружающей среды
- услуги по предоставлению гидрометеорологических прогнозов общего назначения
- услуги по предоставлению информации общего назначения
об уровнях загрязнения окружающей среды
Услуги по гидрометеорологическому обеспечению деятельности физических и юридических лиц
Эта группировка включает:
- услуги по гидрометеорологическому обеспечению сухопутного, водного и воздушного транспорта, энергетики и
связи
- услуги по гидрометеорологическому обеспечению лова
рыбы
- услуги по гидрометеорологическому обеспечению работ,
связанных с добычей, транспортировкой и переработкой
нефти и газа
- услуги по гидрометеорологическому обеспечению строительных работ, а также прочих работ с использованием
подъемно-транспортного оборудования
- услуги по гидрометеорологическому обеспечению жилищнокоммунального хозяйства
- услуги по гидрометеорологическому обеспечению гидротехнических сооружений и объектов
- услуги по гидрометеорологическому обеспечению предприятий и организаций агропромышленного комплекса
- услуги по гидрометеорологическому обеспечению работ по
защите лесов от лесных пожаров
- услуги, связанные с предоставлением данных гидрометеорологических изысканий и гидрометеорологической экспертизы для проектирования и строительства зданий и сооружений
- прочие услуги по гидрометеорологическому обеспечению
хозяйствующих субъектов
Услуги, связанные с активными воздействиями на метеорологические и геофизические процессы и явления
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с активными воздействиями на градовые процессы для защиты производства сельскохозяйственных культур
- услуги по предупредительному спуску снежных лавин
- услуги по искусственному регулированию осадков, в том
числе по вызыванию осадков с целью тушения лесных пожаров
- услуги по рассеиванию туманов
Услуги в области картографии
Эта группировка включает:
- услуги по созданию и обновлению карт, карт-схем и планов всех видов, включая тематические (дорожные, топографические, планиметрические, гидрографические и др.) с
использованием результатов работ по обследованию местности, других карт и прочих источников информации
- услуги по созданию и ведению Государственного картографогеодезического фонда
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- услуги по созданию и ведению Государственного каталога
географических названий
Эта группировка не включает:
- издание в печатной или электронной форме атласов и
прочих сборников карт, карт-схем, схем и планов в печатной и в электронной форме (см. 22.11.4)
- издание в печатной или электронной форме карт, картсхем, схем, планов, глобусов (см. 22.11.5)
Научно-технические консультации, связанные с инженернотехническим проектированием, прочие
Научно-технические консультации, связанные с инженернотехническим проектированием, прочие
Эта группировка включает:
- услуги специалистов в области геологических,
геофизических, геохимических, гидрогеологических,
инженерно-геологических и других прикладных
исследований научного характера, связанные с
геологическим изучением недр и воспроизводством
минерально-сырьевой базы
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с научными исследованиями в области
геологии и минералогии (см. 73.10.16.110)
Услуги в области технических испытаний и исследований
Услуги в области технических испытаний и исследований
Услуги в области технических испытаний и исследований
Услуги по анализу состава и чистоты веществ
Услуги по анализу химических и биологических свойств
различных субстанций (например, воздуха, воды, бытовых
и промышленных отходов, топлива, металлов, почвы,
минералов, химикатов)
Услуги ветеринарного контроля и контроля за
производством и качеством продуктов питания
Услуги по анализу состава и чистоты веществ в таких
областях науки, как микробиология, биохимия,
бактериология и т.д.
Услуги по анализу состава и чистоты веществ прочие
Эта группировка не включает:
- медицинские и стоматологические анализы (см.
85.14.16)
Услуги в области испытания и исследований физических
свойств материалов
Услуги в области испытания и исследований физических
свойств материалов
Эта группировка включает:
- испытания и анализ физических свойств (прочности,
ковкости, электрической проводимости, радиоактивности и
других) различных материалов (металлов, пластмасс,
тканей, дерева, стекла, бетона и других)
- испытания материалов на растяжение, твердость,
сопротивление удару, выносливость, устойчивость к
высоким температурам
Услуги в области испытания и исследований целостных механических и электрических систем
Услуги в области испытания и исследований целостных механических и электрических систем
Эта группировка включает:
- испытание и анализ механических и электрических
характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков,
приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного
оборудования, содержащего механические и электрические
компоненты. Результаты испытаний, как правило,
отображаются в виде оценок функционирования и
характеристик поведения изучаемого объекта. Испытания
могут производиться с использованием макетов или
моделей (например, моделей кораблей, самолетов,
ракетно-космической техники, макетов плотин и т.д.)
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Эта группировка включает:
- услуги периодического технического осмотра легковых
автомобилей, мотоциклов, автобусов, грузовиков и других
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автотранспортных средств
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств и мотоциклов (см.
соответственно 50.20.1 и 50.20.2; и 50.40.40)
- услуги по оценке ущерба в интересах страховых
компаний (см. 67.20.10)
Услуги по техническому обследованию состояния объектов
Эта группировка включает:
- испытания и исследования научно-технического
характера, которые не изменяют изучаемый объект
Эта группировка не включает:
- услуги по оценке ущерба в интересах страховых
компаний (см. 67.20.10)
- услуги по техническому осмотру автотранспортных
средств (см. 74.30.14)
Контроль радиографический, магнитный и ультразвуковой
деталей машин и конструкций для обнаружения дефектов, в
том числе дефектоскопия сварных швов
Сертификация судов, самолетов, ракетной и космической
техники, плотин и т.д.
Сертификация и выявление подлинности произведений искусства
Услуги по техническому обследованию состояния объектов
недвижимости
Услуги в области технических испытаний и исследований
прочие
Услуги в области технических испытаний и исследований
прочие
Эта группировка также включает:
- услуги, связанные с летными испытаниями ракетных и
космических комплексов и их составных частей в наземных
условиях
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с испытаниями составных частей
космических объектов, проводимые непосредственно в
космическом пространстве (см. 62.30.10)
- услуги в виде медицинских анализов и обследований
(см. 85.14.16)
Услуги по производству и распространению рекламы
Услуги по производству и распространению рекламы
Услуги по производству и распространению рекламы
Продажа места или времени для рекламы на комиссионной
основе
Продажа места или времени для рекламы на комиссионной
основе
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению средств для размещения
рекламы, т.е. продажу на комиссионной основе места или
времени для размещения рекламных материалов
Услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы
Услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы
Эта группировка включает:
- услуги по подготовке, созданию и размещению
различными способами рекламных материалов
- подготовку рекламных образцов или фильмов (без их
изготовления)
Эта группировка не включает:
- услуги полиграфии при создании рекламных материалов
(см. 22.22)
- услуги по изучению конъюнктуры рынка (см. 74.13.11)
- услуги по связям с общественностью (см. 74.14.16)
- услуги в области фотографии, связанные с рекламой
(см. 74.81.23)
- производство фильмов для рекламы (см. 92.11.31)
Услуги по распространению рекламы прочие
Услуги по распространению рекламы прочие
Эта группировка включает:
- услуги по распространению или адресной рассылке
рекламных материалов, доставке рекламных образцов
Продажа места или времени для рекламы, не включенная в
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другие группировки
Продажа места или времени для рекламы, не включенная в
другие группировки
Продажа места или времени для рекламы, не включенная в
другие группировки
Эта группировка включает:
- продажу места для рекламы на щитах, зданиях,
транспортных средствах и т.д. непосредственно их
владельцами
- продажу прав на размещение названий продукции или
фирмы на состязаниях, стадионах и т.д.
- размещение изображений продуктов в кинофильмах и т.д.
Эта группировка не включает:
- продажу рекламного места в книгах печатных и в
электронной форме (см. 22.11.6)
- продажу рекламного места в газетах, журналах и других
периодических изданиях (см. 22.12.2, 22.13.2)
- продажу места для рекламных объявлений в сети
Интернет (см. 72.30.30, 72.40.20)
- продажу места или времени для рекламы на комиссионной
основе (см. 74.40.11)
- продажу рекламного времени на телевидении и радио
(см. 92.20.20)
Услуги по подбору кадров, найму рабочей силы и
предоставлению персонала
Услуги по подбору кадров, найму рабочей силы и
предоставлению персонала
Услуги по подбору кадров и найму рабочей силы
Услуги по поиску и трудоустройству руководящих работников
Услуги по поиску и трудоустройству руководящих работников
Эта группировка включает:
- услуги, оказываемые потенциальному работодателю или
будущему работнику и состоящие в поиске, отборе и
направлении на работу по найму руководящего персонала
(администраторов и менеджеров высшего звена):
- подготовку описания трудовой деятельности и краткой
биографии
- отбор и тестирование претендентов
- изучение рекомендаций
- услуги поисковые прочие
Услуги по трудоустройству вспомогательного офисного
персонала и других категорий работников
Услуги по трудоустройству вспомогательного офисного
персонала и других категорий работников
Эта группировка включает:
- услуги, оказываемые потенциальному работодателю или
будущему работнику и состоящие в отборе и распределении
претендентов для работы по найму на постоянной или
временной основе (кроме услуг по поиску руководящих
работников):
- подготовку описания трудовой деятельности и краткой
биографии
- отбор и тестирование претендентов
- изучение рекомендаций
- услуги по найму работников прочие
Услуги по предоставлению персонала
Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в предоставлении заказчикам, на
временной или постоянной основе, персонала, нанятого
поставщиком работников, который платит им жалованье
Услуги по предоставлению вспомогательного офисного
персонала
Услуги по предоставлению вспомогательного офисного
персонала
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению персонала следующих
категорий: секретари, конторские служащие, бухгалтеры,
операторы ввода данных, машинистки, операторы систем
подготовки текста и т.д.
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Услуги по предоставлению домашних работников
Услуги по предоставлению домашних работников
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению прислуги, нянь для детей,
экономок, компаньонов и т.д.
Эта группировка не включает:
- предоставление специализированных домашних сервисов
служащими, получающими зарплату у поставщика,
классифицировано в соответствии с видом оказываемых
услуг (например, услуги по уходу за газонами (см.
01.41.12), услуги по чистке и уборке (см. 74.70.13 и
т.д.))
Услуги по предоставлению работников промышленности и
торговли
Услуги по предоставлению работников промышленности и
торговли
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению строительных рабочих,
работников технического обслуживания, водителей,
механиков, сборщиков, операторов машин и оборудования,
чернорабочих, операторов ручных механизмов, грузчиков,
продавцов и т.д.
Услуги по предоставлению сиделок
Услуги по предоставлению сиделок
Услуги по предоставлению прочих категорий работников
Услуги по предоставлению прочих категорий работников
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению учителей
- услуги по предоставлению медицинских работников
- услуги по предоставлению администраторов
- услуги по предоставлению прочих категорий персонала,
не включенных в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги агентов и агентств по поводу поиска частными
лицами ангажемента на съемки фильмов, в театральных или
других постановках, спортивных аттракционах (см.
74.87.17)
- заключение договоров на публикацию книг, иллюстраций,
постановку пьес и т.д. с издателями, продюсерами и т.д.
(см. 74.87.17)
Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности
Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности
Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности
Услуги по проведению расследований
Услуги по проведению расследований
Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в расследовании дел, представленных
заказчиком и касающихся случаев преступлений,
воровства, мошенничества, завышения цен, нечестности,
лиц, пропавших без вести, внутрисемейных отношений,
иных случаев из области законной или противозаконной
практики
- внутренние и закрытые расследования
- услуги по защите от завышения цен
Эта группировка не включает:
- услуги по расследованиям в области кредитов (см.
74.87.11)
Консультации по вопросам обеспечения безопасности
Консультации по вопросам обеспечения безопасности
Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в определении конкретных нужд
заказчика, предоставлении консультаций и предложений по
поводу выбора наилучшего способа обеспечения
безопасности, а также услуги по совершенствованию
существующей системы безопасности
Эта группировка не включает:
- консультации по вопросам обеспечения безопасности
вычислительных систем (см. 72.10.10)
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Услуги по мониторингу систем аварийной и охранной
сигнализации
Услуги по мониторингу систем аварийной и охранной
сигнализации
Эта группировка включает:
- услуги мониторинга устройств обеспечения
безопасности, в том числе с дистанционным управлением
(например, систем предупреждения о взломе или о
пожаре), состоящие в:
- отслеживании сигналов тревоги, проверке и
подтверждении нормального функционирования системы
- извещении о сигнале тревоги службы пожарной охраны
или иных служб
Эта группировка не включает:
- услуги по установке систем сигнализации (см. 45.31.2)
Услуги по перевозкам в бронированных автомобилях
Услуги по перевозкам в бронированных автомобилях
Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в предоставлении бронированных
автомобилей со специальной охраной, способной защитить
деньги, выручку и другие ценности в процессе их
перевозки (обеспечение безопасности банковских сборов и
депозитов, денежных переводов и т.д.)
Услуги охраны
Услуги охраны
Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в предоставлении наемного персонала
для обеспечения безопасности населения или отдельных
лиц, производственной или коммерческой собственности
путем охраны от огня, воров, вандализма или
несанкционированного прохода:
- услуги по патрулированию и наблюдению
- услуги охраны для обеспечения безопасности
- услуги телохранителей
- услуги сторожевых собак
- услуги по наблюдению за местами парковок
- услуги по контролю за несанкционированным проходом на
охраняемую территорию
Услуги в области обеспечения безопасности прочие
Услуги в области обеспечения безопасности прочие
Эта группировка включает:
- услуги по измельчению отработанных документов
- услуги в области обеспечения безопасности прочие, не
включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- консультации по вопросам обеспечения безопасности
вычислительных систем (см. 72.10.10)
Услуги по чистке и уборке помещений, оборудования и
транспортных средств
Услуги по чистке и уборке помещений, оборудования и
транспортных средств
Услуги по чистке и уборке помещений, оборудования и
транспортных средств
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Эта группировка не включает:
- услуги по борьбе с вредителями в связи с
сельскохозяйственной деятельностью (см. 01.41.11)
- услуги по пропитке древесины (см. 20.10.90)
Услуги по дезинфекции помещений
Услуги по дератизации (уничтожению грызунов)
Услуги по дезинсекции (уничтожению насекомых), в том
числе методом окуривания (фумигации)
Услуги по борьбе с вредителями прочие (в том числе по
санитарной обработке вещей)
Услуги по мытью окон
Услуги по мытью окон
Эта группировка включает:
- услуги по мытью окон в жилых домах и прочих зданиях
(в том числе по мытью окон с внешней стороны с
использованием подвесных устройств)
Услуги по чистке и уборке общего назначения
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74 70 14 310
74.70.14.410
74.70.14.510
74.70.14.610
74.70.14.710
74.70.14.810
74.70.15
74.70.15.000

74.70.16
74.70.16.000

74.8
74.81
74.81.1
74.81.11
74.81.11.000
74.81.12
74.81.12.000
74.81.13
74.81.13.000
74.81.14
74.81.14.000
74.81.2
74.81.22
74.81.22.000

Эта группировка включает:
- услуги по уборке и обслуживанию жилых домов, зданий
коммерческого, административного и промышленного
назначения:
Услуги по мытью и натирке полов
Услуги по чистке стен внутри помещения
Услуги по полировке мебели
Услуги по чистке и уборке общего назначения прочие
Услуги специализированные по чистке и уборке
Услуги по уборке в больницах
Услуги по уборке помещений, оборудованных компьютерами
Услуги по очистке резервуаров и баков, которые являются
частью промышленных установок или транспортных средств
Услуги по дезактивации помещений
Услуги по очистке вентиляционных каналов (воздуховодов)
и каналов для подачи тепла
Услуги по стерилизации предметов или помещений (например, операционных)
Услуги по чистке производственных машин и оборудования
Услуги мойки бутылок
Услуги по чистке печей и дымоходов
Услуги по чистке печей и дымоходов
Эта группировка не включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем
центрального отопления (см. 28.22.92 и 45.33.11)
Услуги по чистке и уборке прочие
Услуги по чистке и уборке прочие
Эта группировка включает:
- услуги неспециализированные по чистке и уборке
автобусов, поездов метро, прочих поездов, самолетов,
судов, прочих транспортных средств
- услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в
другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по чистке сельскохозяйственных помещений
(курятников, свинарников и т.д.) (см. 01.42.10)
- услуги по очистке зданий снаружи (см. 45.45.12)
- услуги специализированные по чистке автомобилей
(см. 50.20.31)
- чистку ковров, обивочных материалов, драпировок и
т.д. (см. 93.01.13)
Разные услуги, связанные с предпринимательской
деятельностью
Услуги в области фотографии
Фотопластинки и фотопленки экспонированные (кроме кинопленок)
Фотопластинки и фотопленки экспонированные, но не проявленные
Фотопластинки и фотопленки экспонированные, но не проявленные
Фотопластинки и фотопленки экспонированные и проявленные для полиграфического воспроизведения
Фотопластинки и фотопленки экспонированные и проявленные для полиграфического воспроизведения
Микрофильмы экспонированные и проявленные
Микрофильмы экспонированные и проявленные
Фотопластинки и фотопленки экспонированные и проявленные прочие
Фотопластинки и фотопленки экспонированные и проявленные прочие
Фотография портретная и тому подобные специализированные услуги фотосъемки
Услуги портретной фотографии
Услуги портретной фотографии
Эта группировка включает:
- услуги по изготовлению черно-белых и цветных
фотоснимков (фотосъемке, проявлению и печати
фотографий) в студии или вне студии (например, в офисе
или дома у заказчика), а также с помощью фотоавтоматов
в соответствии с требованиями заказчика
- фотосъемку для документов и художественную съемку

74.81.23
74.81.23.000

74.81.24
74.81.24.000

74.81.25
74.81.25.000

74.81.26
74.81.26.000

74.81.3
74.81.31

74.81.31.110
74.81.31.210
74.81.31.310
74.81.31.410

74.81.31.990
74.81.32

74.81.32.110
74.81.32.210
74.81.32.310

(например, изготовление портретов младенцев и детей,
семейных портретов, корпоративных фотопортретов,
студийное фотографирование моделей и др.)
Услуги фотографии для рекламы и аналогичных целей
Услуги фотографии для рекламы и аналогичных целей
Эта группировка включает:
- фотосъемку товаров, промышленных образцов
- фотосъемку моделей одежды и аксессуаров
- фотосъемку машин и оборудования, зданий и сооружений
- фотографирование людей и других объектов для целей
связи с общественностью
- фотосъемку для рекламных витрин, брошюр, газетных
объявлений
- фотографирование для каталогов
- фотографирование схем размещения еды и напитков
Услуги фотосъемки событий
Услуги фотосъемки событий
Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в фотографировании или видеосъемке
различных событий в жизни человека (свадьбы, окончания
учебного заведения, получения ученой степени и др.),
конференций, приемов, показов мод, спортивных и
новостных событий, прочих текущих событий
Эта группировка не включает:
- услуги информационных агентств (см. 92.40.10)
Услуги аэрофотосъемки
Услуги аэрофотосъемки
Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в фотосъемке строений и сооружений,
ландшафтов и других участков земной поверхности с
самолета или вертолета
Эта группировка не включает:
- фотограмметрические записи и сбор данных при помощи
спутников (см. 74.20.73)
Услуги в области фотосъемки специализированные прочие
Услуги в области фотосъемки специализированные прочие
Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в фотографировании людей, объектов
или сцен с использованием специальной аппаратуры и
технологий, например:
- подводную фотосъемку
- фотосъемку для медицины и биологии
- микрофотосъемку
Эта группировка не включает:
- услуги информационных агентств (см. 92.40.10)
Обработка фотоматериалов и прочие фотоуслуги
Услуги по обработке фотоматериалов
Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в обработке фотопленок и печати
фотоснимков в соответствии с требованиями заказчика
Проявление и дополнительная обработка черно-белых и
цветных негативных и обратимых фотопленок
Печать черно-белых и цветных фотоснимков с фотопленок
заказчика (негативов или слайдов)
Изготовление дубликатов негативов и слайдов
Перенос фотоизображений на другой носитель (изготовление фотоизображений на керамических, металлических,
эмалированных, пластмассовых, стеклянных и прочих
основах или изделиях)
Услуги по обработке фотоматериалов прочие
Услуги по обработке кинопленок, не связанные с
киноиндустрией и профессиональным телевидением
Эта группировка не включает:
- услуги по обработке кинопленок, связанные с
киноиндустрией и профессиональным телевидением (см.
92.11.32)
Проявление и дополнительная обработка кинопленок для
любителей и коммерческих заказчиков
Копирование кинофильмов
Копирование видеофильмов и других носителей с записанной аудиовизуальной информацией

74.81.32.410
74.81.32.990
74.81.33
74.81.33.000

74.81.34
74.81.34.000
74.82
74.82.1
74.82.10
74.82.10.000

74.85
74.85.1
74.85.11
74.85.11.000

74.85.12
74.85.12.000

74.85.13
74.85.13.000
74.85.14

Перенос киноизображений с пленки на другой носитель
Услуги по обработке кинопленок и других носителей с
записанной аудиовизуальной информацией прочие
Услуги по восстановлению, пересъемке и ретушированию
фотографий
Услуги по восстановлению, пересъемке и ретушированию
фотографий
Эта группировка включает:
- услуги по восстановлению старых фотографий
- пересъемку фотографий, ретуширование и обработку
фотоснимков с применением специальных фотографических
эффектов
Фотоуслуги прочие, не включенные в другие группировки
Фотоуслуги прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги фотокопирования (см. 74.85.12)
Услуги по упаковыванию
Услуги по упаковыванию
Услуги по упаковыванию
Услуги по упаковыванию
Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в упаковывании товаров для других
лиц (пищевых продуктов, средств для уборки и чистки
помещений, туалетных принадлежностей и др.) с
использованием автоматизированных или ручных
технологий, в том числе для образования формы,
упаковывании при помощи вспучивания, стягивания или
обертки кожей, заполнения форм и запечатывания,
наполнения мешков (набор услуг может включать также
наклейку этикеток или надпечатку на упаковке)
- услуги по упаковыванию посылок и подарков
- услуги по упаковыванию мяса (за вознаграждение или на
контрактной основе)
Эта группировка не включает:
- услуги по упаковыванию медицинской продукции (см.
24.4, 24.66.4, 33.1)
- услуги по упаковывании сельскохозяйственной продукции
для первичной продажи (см. 01.41.11)
- печать эксклюзивной информации на упаковочных
материалах (см. 22.22.32)
- услуги по упаковыванию или укладке в корзины для
защиты от повреждений при транспортировке (см. 63)
- услуги по оформлению (дизайну) упаковки (см.
74.87.13)
Если услуги по упаковыванию включают также переработку
предоставленных заказчиком материалов в другой продукт
(например, смешивание воды и концентрата при
производстве прохладительных напитков, подготовку рыбы
для консервирования, смешивание кремов и пигментов при
производстве косметики), они классифицируются в
группировке, относящейся к конкретному продукту
Услуги секретарей и услуги по переводу
Услуги канцелярские, услуги секретарей, письменные и
устные переводы
Услуги, заключающиеся в ответах на телефонные звонки
Услуги, заключающиеся в ответах на телефонные звонки
Эта группировка включает:
- услуги по переадресации телефонных вызовов
- услуги побудки по телефону
Эта группировка не включает:
- услуги пейджинговой связи (см. 64.20.13)
Услуги копировально-множительные
Услуги копировально-множительные
Эта группировка включает:
- услуги светокопирования, фотокопирования, размножения
документов любыми прочими способами
Эта группировка не включает:
- услуги полиграфии (см. 22)
Услуги по письменному переводу
Услуги по письменному переводу
Услуги по устному переводу

74.85.14.000
74.85.15
74.85.15.000

74.85.2
74.85.20
74.85.20.000

74.86
74.86.1
74.86.10
74.86.10.000

74.87
74.87.1
74.87.11
74.87.11.000

74.87.12
74.87.12.110
74.87.12.210
74.87.12.310
74.87.13

Услуги по устному переводу
Услуги секретарей прочие
Услуги секретарей прочие
Эта группировка включает:
- услуги чтения и правки корректуры
- услуги машинописи и стенографии
- услуги секретарей прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги, связанные с рассылкой по почте
Услуги, связанные с рассылкой по почте
Услуги, связанные с рассылкой по почте
Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в рассылке рекламных или любых
других информационных материалов (нанесение адресов на
конверты, вкладывание материалов в конверты, их
запечатывание, подсчет и отправка по почте)
Эта группировка не включает:
- услуги курьеров (см. 64.12.1)
- услуги по доставке рекламных материалов (см.
74.40.13)
Услуги центров обработки телефонных вызовов
Услуги центров обработки телефонных вызовов
Услуги центров обработки телефонных вызовов
Услуги центров обработки телефонных вызовов
Эта группировка включает:
- техническое обеспечение связи и обслуживание заказчика
за счет другого лица центрами обработки телефонных
вызовов, объединенными в сеть и осуществляющими
обработку телефонных вызовов пользователей с
использованием автоматической системы перераспределения
вызовов, компьютерной телефонии или системы
интерактивного речевого взаимодействия:
- услуги по размещению заказов
- услуги информирования о товарах
- услуги по учету претензий и рекламаций
- техническое обеспечение связи и обслуживание
заказчика за счет другого лица центрами обработки
телефонных вызовов, не объединенными в сеть и
осуществляющими услуги, связанные со сбытом и
маркетингом по отношению к конкретному клиенту:
- услуги по изучению состояния рынка тех или иных
товаров
- услуги прямого маркетинга (сбыта без посредников)
- услуги проверки адреса
Услуги, связанные с предпринимательской деятельностью,
прочие
Услуги, связанные с предпринимательской деятельностью,
прочие
Услуги по определению кредитоспособности
Услуги по определению кредитоспособности
Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в подготовке отчетов об оценке
кредитоспособности юридических и физических лиц
- услуги по оценке финансового положения возможных
заказчиков, кандидатов на получение кредита и т.д.
Услуги агентств по сбору и взысканию платежей
Услуги, состоящие в получении денег по счетам, чекам,
контрактам, векселям, а также переводе этих денег
заказчику
Услуги по инкассации счетов, взысканию денег по просроченным платежам
Услуги по покупке неоплаченных счетов и долговых обязательств с последующим взысканием денег
Услуги специализированного проектирования,
моделирования и дизайна
Эта группировка не включает:
- услуги по инженерно-техническому проектированию
промышленной продукции (см. 74.20.36)
- услуги по графической компоновке рекламы (см.
74.40.12)
- услуги в области промышленного и транспортного

74.87.13.110
74.87.13.210
74.87.13.211
74.87.13.212
74.87.13.310
74.87.14
74.87.14.000
74.87.15
74.87.15.000

74.87.16
74.87.16.000
74.87.17

74.87.17.110

74.87.17.130
74.87.17.150

74.87.17.170
74.87.17.190

74.87.17.210
74.87.17.230
74.87.17.250
74.87.17.270
74.87.17.990

дизайна (см. 74.20.10.110)
Услуги графического дизайна и фотодизайна
Услуги средового дизайна, дизайна интерьеров
Проектирование мебели
Моделирование одежды, обуви, ювелирных изделий, предметов интерьера, прочих товаров и объектов
Услуги по оформлению помещений (в том числе по
разработке проектов оформления помещений)
Посредничество при заключении сделок, услуги по оценке
(кроме оценки недвижимого имущества)
Посредничество при заключении сделок, услуги по оценке
(кроме оценки недвижимого имущества)
Услуги по организации выставок, ярмарок и конгрессов
Услуги по организации выставок, ярмарок и конгрессов
Эта группировка включает:
- услуги по организации коммерческих ярмарок или
выставок через регулярные или нерегулярные интервалы
времени
- услуги по организации научных или культурных встреч,
конгрессов, конференций
- поставку, установку и монтаж выставочного
оборудования
Эта группировка не включает:
- услуги по эксплуатации театральных, концертных залов
и аналогичных помещений (см. 92.32.10)
- услуги по организации спортивных мероприятий (см.
92.62.12)
Консультации (кроме инженерно-технических) прочие, не
включенные в другие группировки
Консультации (кроме инженерно-технических) прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги, связанные с предпринимательской деятельностью,
прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги, касающиеся рекламы и продвижения товаров на
рынок (см. 74.40)
Услуги агентств и агентов, осуществляющих от имени
частных лиц поиск ангажемента на съемки кинофильмов, в
театральных или других постановках, спортивных
аттракционах
Услуги, связанные с заключением договоров на публикацию
книг, иллюстраций, фотографий, постановку пьес и т.д. с
издателями, продюсерами и т.д.
Услуги по управлению авторскими правами и доходами от
них (кроме управления правами на кинофильмы)
Эта группировка не включает:
- услуги по управлению правами на кинофильмы (см.
92.12.10)
Услуги по управлению правами на промышленную собственность (патентами, лицензиями, торговыми марками,
договорами франшизы и т.д.)
Услуги по публичной распродаже (аукционам), кроме
связанных с юридическими процедурами
Эта группировка не включает:
- услуги юридические, связанные с распродажей имущества
на аукционах (см. 74.11.16)
Услуги по организации и проведению демонстраций моделей
одежды, обуви
Выпуск и распространение купонов, дающих право на
скидку или бесплатное приобретение товара
Услуги по ведению книг заказов
Услуги по снятию показаний приборов учета пара и
горячей воды (тепловой энергии), воды, газа и
электроэнергии в жилых зданиях
Услуги, связанные с предпринимательской деятельностью,
прочие, не включенные в другие группировки

Раздел L

УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Подраздел LA

УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
75
75.1
75.11
75.11.1
75.11.11

75.11.11.110
75.11.11.120
75.11.11.130
75.11.11.150

75.11.11.210

75.11.11.310

75.11.12
75.11.12.110

Услуги в сфере государственного управления, обеспечения
военной безопасности и социального обеспечения
Услуги в области государственного управления общего
характера, экономической и социальной политики
государства
Услуги государственного управления общего характера
Услуги государственного управления общего характера
Услуги органов законодательной и исполнительной
государственной власти, органов местного самоуправления
Эта группировка включает:
- услуги, предоставляемые органами законодательной и
исполнительной государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также
органами местного самоуправления (в пределах
полномочий, установленных для них федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации)
Эта группировка не включает:
- услуги государственного управления в бюджетнофинансовой и налоговой сфере (см. 75.11.12)
- услуги государственного управления в сфере
экономической и социальной политики (см. 75.11.13 и
75.11.14)
- услуги, предоставляемые органами судебной власти (см.
75.23)
Услуги Президента Российской Федерации, полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах
Услуги Федерального Собрания Российской Федерации (Совета Федерации и Государственной Думы)
Услуги Правительства Российской Федерации
Услуги федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти
Эта группировка включает:
- услуги, предоставляемые федеральными министерствами,
федеральными службами и федеральными агентствами
- услуги, предоставляемые территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти в
субъектах Российской Федерации, городах и районах
субъектов Российской Федерации
- услуги, предоставляемые государственными
организациями при федеральных органах
исполнительной власти
Услуги органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
Эта группировка включает:
- услуги, предоставляемые органами законодательной
власти субъектов Российской Федерации
- услуги представительств субъектов Российской
Федерации при Президенте Российской Федерации, а также
в других субъектах Российской Федерации
- услуги, предоставляемые органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
- услуги, предоставляемые органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
свои полномочия в городах, районах и сельских
населенных пунктах
- услуги, предоставляемые государственными
организациями при органах государственной власти
субъектов Российской Федерации
Услуги органов местного самоуправления
Эта группировка включает:
- услуги, предоставляемые органами местного
самоуправления
- услуги, предоставляемые организациями при органах
местного самоуправления
Услуги государственного управления в бюджетно-налоговой
и финансовой сферах
Услуги органов государственной власти Российской
Федерации в бюджетно-финансовой и налоговой сфере

75.11.12.111
75.11.12.112

75.11.12.113
75.11.12.114
75.11.12.115

75.11.12.116
75.11.12.117
75.11.12.118

75.11.12.119
75.11.12.210

75.11.12.211
75.11.12.212
75.11.12.213

75.11.12.215

75.11.12.219
75.11.12.410
75.11.12.411
75.11.12.412
75.11.12.413
75.11.12.414
75.11.12.415
75.11.12.416
75.11.12.417
75.11.12.418
75.11.12.421

Эта группировка не включает:
- услуги органов государственной власти Российской
Федерации по финансированию расходов бюджета Российской
Федерации (см. 75.11.12.410)
Установление принципов организации и функционирования
бюджетной системы Российской Федерации
Составление, рассмотрение и утверждение проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, осуществление контроля за исполнением этих
бюджетов
Распределение налогов и других доходов между уровнями
бюджетной системы, разграничение между ними расходных
полномочий
Взимание федеральных налогов и сборов
Контроль за соблюдением налогового законодательства
Российской Федерации, правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью внесения налогов и сборов в
федеральный бюджет
Контроль за производством и оборотом этилового спирта,
спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, а
также за проведением лотерей
Услуги государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств
Представление интересов Российской Федерации в делах о
банкротстве и в процедурах банкротства по требованиям
об уплате обязательных платежей и требованиям по
денежным обязательствам
Услуги органов государственной власти Российской Федерации в области регулирования бюджетных правоотношений и налогов прочие
Услуги органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в бюджетно-финансовой и налоговой
сфере
Эта группировка не включает:
- услуги органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по финансированию расходов
бюджетов субъектов Российской Федерации (см.
75.11.12.510)
Рассмотрение и утверждение бюджетов субъектов Российской Федерации; осуществление контроля за их исполнением
Взимание региональных налогов и сборов
Распределение доходов от региональных налогов и сборов,
иных доходов субъектов Российской Федерации между бюджетом субъекта Российской Федерации и местными бюджетами, разграничение между ними расходных полномочий
Контроль за соблюдением налогового законодательства в
субъектах Российской Федерации, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов и
сборов в соответствующие бюджеты
Услуги органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в бюджетно-финансовой и налоговой
сфере прочие
Услуги органов государственной власти Российской
Федерации по финансированию расходов бюджета Российской
Федерации
Финансирование расходов федерального бюджета по оплате труда работникам бюджетных учреждений
Финансирование расходов федерального бюджета на услуги
связи для бюджетных учреждений
Финансирование расходов федерального бюджета на транспортные услуги для бюджетных учреждений
Финансирование расходов федерального бюджета на коммунальные услуги для бюджетных учреждений
Финансирование расходов федерального бюджета на аренду имущества для бюджетных учреждений
Финансирование расходов федерального бюджета на содержание имущества бюджетных учреждений
Обслуживание внутренних долговых обязательств
Обслуживание внешних долговых обязательств
Перечисления государственным и муниципальным органи-

75.11.12.422
75.11.12.423
75.11.12.424
75.11.12.425
75.11.12.431
75.11.12.432
75.11.12.433
75.11.12.434
75.11.12.510
75.11.12.511
75.11.12.512
75.11.12.513
75.11.12.514
75.11.12.515
75.11.12.516
75.11.12.517
75.11.12.518
75.11.12.521
75.11.12.522
75.11.12.523
75.11.12.524
75.11.12.525
75.11.12.531

75.11.12.532
75.11.12.533
75.11.12.534
75.11.13
75.11.13.110

75.11.13.130
75.11.13.150

зациям
Перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
Перечисления международным организациям
Финансирование расходов федерального бюджета по выплате пенсий, пособий и иных выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
Финансирование расходов федерального бюджета по выплате пособий по социальной помощи населению
Финансирование расходов федерального бюджета по выплате пенсий и пособий, оказываемые организациями сектора государственного управления
Финансирование прочих услуг, оказываемых бюджетным учреждениям за счет средств бюджета Российской Федерации
Услуги органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по финансированию расходов
бюджетов субъектов Российской Федерации
Финансирование расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации по оплате труда работникам бюджетных учреждений
Финансирование расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации на услуги связи для бюджетных учреждений
Финансирование расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации на транспортные услуги для бюджетных учреждений
Финансирование расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации на коммунальные услуги для бюджетных
учреждений
Финансирование расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации на аренду имущества для бюджетных учреждений
Финансирование расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации на содержание имущества бюджетных учреждений
Обслуживание внутренних долговых обязательств
Обслуживание внешних долговых обязательств
Перечисления государственным и муниципальным организациям
Перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
Перечисления международным организациям
Финансирование расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации по выплате пенсий, пособий и иных выплат по
пенсионному, социальному и медицинскому страхованию
населения
Финансирование расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации по выплате пособий по социальной помощи населению
Финансирование расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации по выплате пенсий и пособий, оказываемые
организациями сектора государственного управления
Финансирование прочих услуг, оказываемых бюджетным учреждениям за счет средств бюджета Российской Федерации
Услуги в области экономического и социального развития,
анализа и прогнозирования, услуги в области статистики
Услуги, предоставляемые ведомствами различных уровней
государственного управления, осуществляющими анализ и
прогнозирование социально-экономического развития, а
также услуги по управлению этими ведомствами
Услуги, предоставляемые статистическими ведомствами
различных уровней государственного управления, а также
по управлению этими ведомствами
Услуги государственных организаций, выполняющих экономические и социальные программы общего характера, а
также координирующих и контролирующих их выполнение

75.11.14
75.11.14.000

75.11.15
75.11.15.110
75.11.15.160
75.11.15.990
75.12
75.12.1

75.12.11
75.12.11.000

75.12.12
75.12.12.000

75.12.13
75.12.13.110

Услуги государственные в области фундаментальных исследований и важнейших прикладных разработок
Услуги государственные в области фундаментальных исследований и важнейших прикладных разработок
Эта группировка включает:
- услуги государственных организаций, выполняющих
программы в области финансирования и организации
проведения фундаментальных исследований и важнейших
прикладных разработок
Услуги в области государственного управления общего характера, экономической и социальной политики
государства прочие
Услуги государственных организаций, выполняющих
государственные программы в областях деятельности,
косвенно относящихся к государственному управлению
Услуги государственных организаций, выполняющих
государственные программы в области руководства
избирательными кампаниями и проведения выборов
Услуги в области государственного управления общего характера, экономической и социальной политики
государства прочие, не включенные в другие группировки
Услуги государственного управления учреждениями здравоохранения, образования, культуры, прочих областей
социальной сферы
Услуги государственного управления учреждениями здравоохранения, образования, культуры, прочих областей
социальной сферы
Эта группировка не включает:
- услуги органов обязательного социального страхования
(см. 75.30.1)
Услуги государственного управления в области
образования
Услуги государственного управления в области
образования
Эта группировка включает:
- услуги государственного управления деятельностью всех
видов школ и других образовательных учреждений, а также
услуги по их инспекции и поддержке
- услуги информирования общественности о системах
образования, предоставляемые государственными
организациями
Эта группировка не включает:
- услуги в области образования (см. 80)
Услуги государственного управления в области
здравоохранения
Услуги государственного управления в области
здравоохранения
Эта группировка включает:
- услуги государственного управления всеми видами служб
здравоохранения и социального страхования
- услуги по управлению деятельностью больниц,
поликлиник и аналогичных учреждений (общего типа и
специализированных, в том числе стоматологических,
включая учреждения, предоставляющие услуги по уходу за
больными и выздоравливающими на дому), а также по их
инспекции и поддержке
- услуги по управлению деятельностью, инспекции и
поддержке учреждений здравоохранения профилактического
типа (учреждений, занимающихся профилактическим
обследованием населения и т.д.)
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с предоставлением пособий по
болезни (см. 75.30.11)
- услуги в области здравоохранения (см. 85.1)
- услуги по оказанию социальной помощи различным
категориям населения (см. 85.3)
Услуги государственного управления в области жилищного
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Услуги государственного управления в области общих
вопросов жилищного строительства, функционирования и
развития жилищно-коммунального хозяйства

75.12.13.130
75.12.13.150

75.12.13.170
75.12.13.210
75.12.13.990
75.12.14
75.12.14.110

75.12.14.130
75.12.14.160
75.12.14.180

75.13
75.13.1
75.13.11

75.13.11.110

Услуги, касающиеся развития, мониторинга и оценки
жилищного строительства и стандартов жилья (кроме
строительных норм)
Услуги по регулированию квартирной платы и вопросам
применения льгот в области жилищного строительства,
субсидируемого государством, а также в области оплаты
жилищно-коммунальных услуг
Услуги, связанные с обеспечением жильем населения обычных категорий и категорий людей с особыми потребностями
Услуги государственных организаций, выполняющих
программы развития жилищно-коммунального хозяйства
Услуги государственного управления в области жилищного
строительства и жилищно-коммунального хозяйства прочие
Услуги управления в области культуры, религии, спорта,
отдыха и развлечений
Услуги государственного управления деятельностью в
области культуры, а также по поддержке учреждений
культуры, отдельных деятелей культуры, организаций,
способствующих развитию деятельности в области культуры
Эта группировка не включает:
- услуги библиотек, государственных архивов, музеев и
прочих учреждений культуры (см. 92.5)
Услуги по государственному регулированию предоставления
религиозным организациям налоговых и иных льгот, финансовой, материальной и иной помощи
Услуги по государственной поддержке проведения торжеств
национального, регионального и местного значения
Услуги государственного управления деятельностью в
области спорта, отдыха и развлечений
Эта группировка не включает:
- услуги по эксплуатации спортивных объектов (см.
92.61.10)
- услуги по содействию в проведении и организации
спортивных мероприятий (см. 92.62.1)
- услуги в области организации отдыха и развлечений
прочие (см. 92.71.1)
Услуги государственного управления, обеспечивающие
эффективное ведение хозяйственной деятельности
Услуги государственного управления, обеспечивающие
эффективное ведение хозяйственной деятельности
Услуги государственного управления сельским, лесным и
водным хозяйством, рыболовством и охотой
Эта группировка включает:
- услуги государственного управления, связанные с
сельским, лесным и водным хозяйством, рыболовством и
охотой
- услуги государственных организаций, выполняющих
программы в этих областях деятельности
Эта группировка также включает:
- услуги по поддержке и информационному обеспечению
вышеупомянутых областей деятельности
Услуги государственного управления деятельностью в
области сельского хозяйства
Эта группировка включает:
- управление землями сельскохозяйственного назначения
- управление аграрной реформой и регулирование
земельных отношений
- содействие стабилизации рынков сельскохозяйственной
продукции
- управление ветеринарным делом, выполнение программ по
оказанию ветеринарных услуг фермерским и подсобным
хозяйствам
- управление деятельностью в области борьбы с
вредителями, паразитами, заболеваниями растений и
другими вредными факторами, препятствующими
эффективному ведению сельского хозяйства
- управление научными исследованиями и разработками в
области сельского хозяйства
- выполнение программ в области природоохранных
мероприятий
- выполнение программ в области мелиорации и улучшения
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земель, освоения новых земель
- выполнение программ в области экспертизы урожая,
определения его качества и сортности
- управление прочими вопросами деятельности в области
сельского хозяйства
Услуги государственного управления деятельностью в
области лесного хозяйства
Эта группировка включает:
- услуги государственного управления деятельностью в
области лесоводства
- услуги, касающиеся:
- предписаний, регулирующих эксплуатацию лесов
- выдачи лицензий на вырубку деревьев
- услуги, связанные с предоставлением прав на
лесопользование
- совершенствования использования лесных ресурсов
- работ по восстановлению лесных массивов
- услуги государственного управления прочими вопросами
деятельности в области лесного хозяйства
Услуги государственного управления деятельностью в
сфере водных ресурсов
Эта группировка включает:
- услуги по подготовке и осуществлению противопаводковых
мероприятий, мероприятий по проектированию водоохранных
зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, а
также по предотвращению и ликвидации вредного
воздействия вод
- услуги по проведению государственной экспертизы схем
комплексного использования и охраны водных ресурсов, а
также предпроектной и проектной документации на
строительство и реконструкцию объектов, влияющих на
состояние водных ресурсов
- услуги по осуществлению ведения государственного
реестра договоров пользования водными объектами и
государственного водного кадастра
- услуги по выдаче, оформлению, регистрации лицензий на
водопользование и распорядительных лицензий,
приостановлению действия и аннулированию лицензий, а
также регистрации договоров пользования водными
объектами
- услуги по осуществлению государственного мониторинга
водных объектов, государственного учета поверхностных и
подземных вод и их использования
- услуги по осуществлению планирования рационального
использования водных объектов, включая установление
лимитов водопользования
- услуги по разработке и согласованию нормативов
предельно допустимых вредных воздействий на водные
объекты, согласование нормативов предельно допустимых
сбросов вредных веществ в водные объекты для
водопользователей
- услуги по сбору, обработке, анализу, хранению и выдаче
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах,
режиме, качестве и использовании вод
- услуги по организации установления режимов специальных
попусков, наполнения и сработки водохранилищ, пропуска
паводков на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности
- услуги по организации определения объемов
экологических попусков и безвозвратного изъятия
поверхностных вод для каждого водного объекта
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с исследованиями водных ресурсов
(см. 73.10.16.210)
Услуги государственного управления деятельностью в
области рыболовства и охоты
Эта группировка включает:
- услуги, касающиеся функционирования заповедников дичи
и рыбы, поддержки их деятельности
- услуги по разработке правил и инструкций в области
рыболовства и охоты, надзора за их соблюдением (включая
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вопросы лицензирования рыболовства и охоты)
- услуги, связанные с предоставлением прав на вылов
(добычу) водных биологических ресурсов
- услуги государственного управления прочими вопросами
деятельности в области рыболовства и охоты
Услуги государственного управления деятельностью в
области охраны природы и экологии
Эта группировка включает:
- услуги, касающиеся организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий, поддержки их
деятельности
- услуги по выдаче лицензий (разрешений) в области
природопользования
- услуги по оценке негативного воздействия на природные
ресурсы и окружающую среду и по оценке их состояния
- услуги по ведению кадастра особо охраняемых природных
территорий
- услуги по ведению учета и мониторинга объектов
животного и растительного мира, относящихся к редким и
исчезающим видам
- услуги по подготовке материалов для проведения
экологических экспертиз, экологической паспортизации,
экологического аудита
- услуги по разработке планов мероприятий
природоохранного значения
- услуги по разработке проектов проведения
гидротехнических работ на акваториях морей, в
водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах морей
Услуги государственного управления в топливноэнергетической сфере
Услуги государственного управления в топливноэнергетической сфере
Эта группировка включает:
- услуги государственных организаций, выполняющих
государственные программы, касающиеся:
- добычи, использования и хранения различных видов
твердого топлива, нефти и природного газа, ядерного
топлива, прочих видов топлива (спирта, древесины,
отходов древесины и т.д.)
- управления электроэнергетикой
Эта группировка также включает:
- услуги по поддержке и информационному обеспечению
вышеупомянутых областей деятельности
Услуги государственного управления, связанные с добычей
полезных ископаемых, обрабатывающей промышленностью
и строительством
Услуги государственного управления, связанные с добычей
полезных ископаемых, обрабатывающей промышленностью
и строительством
Эта группировка включает:
- услуги организаций, выполняющих государственные
программы, касающиеся:
- разведки, добычи, использования, хранения, сбыта и
других аспектов производства минерального сырья, включая
разработку правил проведения геологических изысканий и
надзор за их соблюдением, а также услуги, связанные с
предоставлением прав пользования недрами
- разработки стандартов и правил безопасности в области
горного дела
- деятельности, направленной на развитие, расширение и
совершенствование предприятий обрабатывающей промышленности
- разработки строительных норм и правил, надзора за их
выполнением, выдачи актов о приемке зданий в
эксплуатацию, разработки правил техники безопасности в
строительстве, надзора за их соблюдением
Эта группировка также включает:
- услуги по поддержке и информационному обеспечению
вышеупомянутых областей деятельности
- услуги по государственной экспертизе проектно-сметной
документации на объекты нового строительства
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(реконструкции)
Эта группировка не включает:
- услуги управления в области жилищного строительства
(см. 75.12.13)
- услуги управления в области добычи, использования и
хранения минерального топлива (см. 75.13.12)
Услуги государственного управления в области транспорта
и связи
Эта группировка включает:
- услуги государственного управления автодорожным,
водным, железнодорожным, воздушным, космическим и
прочими видами транспорта, а также средствами связи
- услуги государственных организаций, выполняющих
государственные программы в области транспорта и связи
Эта группировка также включает:
- услуги по поддержке и информационному обеспечению
вышеупомянутых областей деятельности
Услуги государственного управления сооружениями и средствами транспорта
Эта группировка включает:
- услуги в области развития, проектирования,
строительства, поддержки и совершенствования сооружений
и средств транспорта:
- автодорог, автомагистралей и связанных с ними сооружений
- дорожного полотна и связанных с ним сооружений
- средств водного транспорта
- железных дорог
- взлетно-посадочных полос, терминалов, ангаров,
аэронавигационного оборудования аэропортов, специального
оборудования космодромов, других стационарных сооружений
и оборудования, связанных с воздушным и космическим
транспортом
- трубопроводов и других средств транспортировки
- контроль и регламентацию вышеупомянутых работ, разработку и ведение инструкций по эксплуатации вышеупомянутых сооружений и средств транспорта и относящегося к ним
оборудования
Услуги государственного управления средствами и системами связи
Эта группировка включает:
- услуги государственного управления средствами
почтовой, телефонной, телеграфной, кабельной и
беспроводной связи (включая спутниковую связь)
- услуги, связанные с развитием, разработкой,
функционированием и совершенствованием систем связи
- услуги, касающиеся разработки и ведения инструкций по
эксплуатации систем связи
Услуги государственного управления торговлей, общественным питанием, гостиницами и ресторанами
Услуги государственного управления торговлей, общественным питанием, гостиницами и ресторанами
Эта группировка включает:
- услуги государственного управления торговлей, складами
и складским хозяйством, гостиницами и ресторанами,
другими предприятиями общественного питания
- услуги государственных организаций, выполняющих
программы, касающиеся:
- разработки и надзора за выполнением правил оптовой и
розничной торговли
- защиты прав потребителей, контроля за ценами
- совершенствования функционирования предприятий розничной и оптовой торговли, складов и складского хозяйства,
гостиниц и ресторанов, других предприятий общественного
питания
- услуги государственного управления, связанные с
проектированием и строительством помещений гостиниц и
ресторанов, других предприятий общественного питания
Эта группировка также включает:
- услуги по поддержке и информационному обеспечению выше
упомянутых областей деятельности
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Услуги государственного управления деятельностью в
области туризма
Услуги государственного управления деятельностью в
области туризма
Эта группировка включает:
- услуги государственного управления, связанные с
туризмом и содействием туризму
- услуги государственных организаций, выполняющих
программы, касающиеся:
- рекламных кампаний и распространения информации о
туризме
- прочих услуг по поддержке туризма
Эта группировка не включает:
- услуги туристических фирм (см. 63.30.13)
Услуги государственного управления, связанные с
разработкой и осуществлением многоцелевых проектов
Услуги государственного управления, связанные с
разработкой и осуществлением многоцелевых проектов
Эта группировка включает:
- услуги государственных организаций, выполняющих
программы, касающиеся проектирования, строительства,
развития, совершенствования и эксплуатации
многопрофильных объектов. Типичным примером
многопрофильного объекта является комплекс, состоящий из
энергоблока, сооружений для регулирования паводковых
вод, ирригации, обеспечения судоходства, а также
рекреационной зоны
Услуги государственного управления общего характера,
связанные с хозяйственной деятельностью, трудовыми
ресурсами
Услуги государственных организаций, выполняющих программы, связанные с хозяйственной деятельностью
Эта группировка включает:
- услуги по выполнению государственных программ, касающихся:
- регулирования и поддержки важнейших сфер хозяйственной деятельности, например внешней торговли, товарного
рынка, рынка ценных бумаг
- всех аспектов контроля за доходами
- содействия развитию торговле в целом
- вопросов регулирования деятельности монополий и прочих
вопросов ограничения доступа на рынок
- регламентирования, лицензирования, инспектирования
различных секторов хозяйственной деятельности
- иных вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью
Услуги государственного управления деятельностью в области технического регулирования и стандартизации
- услуги по реализации программ разработки технических
регламентов и национальных стандартов
- услуги по регистрации национальных стандартов, правил
стандартизации, норм и рекомендаций в области
стандартизации, общероссийских классификаторов техникоэкономической и социальной информации, по созданию и
ведению Федерального информационного фонда технических
регламентов и стандартов
- услуги по обеспечению разработки и ведения
общероссийских классификаторов технико-экономической и
социальной информации
- услуги по обеспечению доступности для заинтересованных
лиц технических регламентов, национальных и
международных стандартов, правил, норм и рекомендаций по
стандартизации, прочих документов в области
стандартизации
- услуги государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов и
стандартов
- услуги по ведению федерального каталога продукции для
федеральных государственных нужд
- услуги государственного управления деятельностью в
области технического регулирования, стандартизации и
каталогизации прочие

75.13.18.150

75.13.18.160

75.13.18.170

75.13.18.190
75.14
75.14.1
75.14.11
75.14.11.000

75.14.12
75.14.12.110
75.14.12.130

75.14.12.150
75.14.12.990
75.2

Услуги государственного управления деятельностью в сфере
правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков
Эта группировка включает:
- услуги по рассмотрению заявок на объекты
интеллектуальной собственности, экспертизе и выдаче
патентов и свидетельств Российской Федерации
- услуги по регистрации договоров о предоставлении прав
на объекты интеллектуальной собственности, а также
договоров коммерческой концессии на использование
объектов интеллектуальной собственности
- услуги по аттестации и регистрации патентных
поверенных
- услуги, касающиеся охраны и использования объектов
интеллектуальной собственности, прочие
Услуги в области аккредитации органов по сертификации
(ОС) и испытательных лабораторий (ИЛ)
Эта группировка включает:
- услуги по экспертизе представленных заявителем комплектов документов по аккредитации в качестве ОС или ИЛ
- услуги по регистрации аккредитованных организаций и
представлению информации о них
- услуги в области аккредитации ОС или ИЛ прочие
Услуги государственного управления по разработке и
реализации государственной политики, контролю и надзору
за ее выполнением в сфере занятости населения и трудовых
отношений
Услуги по осуществлению мероприятий в области содействия
занятости населения
Услуги, обеспечивающие деятельность органов
государственного управления
Услуги, обеспечивающие деятельность органов
государственного управления
Услуги, касающиеся института государственной гражданской
службы и государственных гражданских служащих
Услуги, касающиеся института государственной гражданской
службы и государственных гражданских служащих
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с управлением деятельностью кадровых
подразделений государственной гражданской службы
- услуги, связанные с разработкой и реализацией общей
кадровой политики, процедур отбора кадров и продвижения
по службе, методов оценки работы, составлением
должностных инструкций, оценкой и аттестацией
государственных гражданских служащих, контролем за
выполнением правил государственной гражданской службы и
т.п.
Услуги, обеспечивающие деятельность органов
государственного управления, прочие
Услуги управления централизованным снабжением и закупками
Услуги по документационному обеспечению и содержанию
архивов органов государственного управления
Эта группировка включает:
- услуги по организации и совершенствованию документооборота
- услуги по контролю исполнения документов
- услуги по разработке и поддержке информационно-поисковых систем управленческой документации
- услуги по хранению документов и содержанию федеральных
и региональных архивов органов государственной власти, а
также архивов органов местного самоуправления
(муниципальных архивов)
Эта группировка не включает:
- услуги государственных архивов (см. 92.51.12)
Услуги по эксплуатации зданий органов государственного
управления или занимаемых ими зданий
Услуги, обеспечивающие деятельность органов
государственного управления прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги, предоставляемые государством обществу в целом

75.21
75.21.1
75.21.11
75.21.11.110
75.21.11.130
75.21.11.150

75.21.11.990
75.21.12
75.21.12.110
75.21.12.130
75.21.12.150
75.21.12.170
75.21.12.990
75.21.13
75.22
75.22.1
75.22.11

75.22.12
75.22.12.110
75.22.12.130
75.22.12.150
75.22.12.170

75.22.12.190
75.22.12.990
75.23
75.23.1
75.23.11

Услуги в области международных отношений
Услуги в области международных отношений
Услуги управления, связанные с внешней политикой
Услуги Министерства иностранных дел Российской Федерации
Услуги дипломатических и консульских миссий, размещенных
за границей, в том числе при секретариатах международных
организаций
Услуги по обеспечению функционирования и поддержке информационных и культурных служб, сфера деятельности которых распространяется за пределы государственных границ
(включая библиотеки, читальные залы и справочные службы,
размещенные за границей)
Услуги в области международных отношений и внешнеполитической деятельности, не включенные в другие
группировки
Услуги по предоставлению экономической помощи иностранным государствам
Услуги по предоставлению экономической помощи развивающимся странам, направляемой напрямую или через международные организации
Услуги организаций, выполняющих государственные программы, касающиеся невоенной помощи развивающимся странам
Услуги по предоставлению и оказанию содействия в получении технической помощи и обучения
Услуги по оказанию международной помощи беженцам и голодающим
Услуги по предоставлению экономической помощи иностранным государствам прочие
Услуги по предоставлению военной помощи иностранным государствам
Услуги в области обороны
Услуги в области обороны
Услуги в области обеспечения военной безопасности
Эта группировка не включает:
- услуги по предоставлению военной помощи иностранным
государствам (см. 75.21.13)
- услуги в области гражданской обороны (см. 75.22.12)
- услуги военных судов (см. 75.23.11.115)
Услуги в области гражданской обороны
Услуги, связанные с обеспечением функционирования и поддержкой сил гражданской обороны
Разработка и реализация планов гражданской обороны и
планов ликвидации чрезвычайных ситуаций
Осуществление мер, направленных на сохранение объектов,
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время
Создание и поддержка технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий
Проведение учений, в которых участвуют гражданские
учреждения и население
Услуги в области гражданской обороны прочие, не включенные в другие группировки
Услуги в области юстиции и правосудия
Услуги в области юстиции и правосудия
Услуги судебных учреждений и органов прокуратуры
Эта группировка также включает:
- услуги представления в ходе судебного заседания
интересов органов государственного управления или лиц,
их представляющих
Эта группировка не включает:
- услуги, связанные с консультированием и
представительством в судебных процедурах, касающихся
уголовного права (см. 74.11.11)
- услуги, связанные с консультированием и
представительством в судебных процедурах, касающихся
других сфер правоприменения (кроме уголовного права)
(см. 74.11.12)
- услуги Министерства юстиции Российской Федерации и его

территориальных органов (включая услуги судебных приставов-исполнителей) (см. 75.11.11.150)
75.23.11.110
Услуги судебной системы Российской Федерации
75.23.11.111
Услуги Конституционного суда Российской Федерации
75.23.11.112
Услуги Верховного суда Российской Федерации (включая
услуги судебного надзора за деятельностью судов общей
юрисдикции, военных и специализированных судов, дачу
разъяснений по вопросам судебной практики указанных судов)
75.23.11.113
Услуги верховных судов субъектов Российской Федерации
75.23.11.114
Услуги районных судов
75.23.11.115
Услуги военных судов
Эта группировка включает:
- услуги по осуществлению судебной власти в войсках и
формированиях, где федеральным законом предусмотрена
военная служба
75.23.11.116
Услуги Высшего арбитражного суда Российской Федерации
(включая судебный надзор за деятельностью арбитражных
судов, дачу разъяснений по вопросам судебной практики
арбитражных судов)
75.23.11.117
Услуги федеральных арбитражных судов округов
75.23.11.118
Услуги арбитражных судов субъектов Российской Федерации
75.23.11.119
Услуги специализированных судов
75.23.11.120
Услуги судов субъектов Российской Федерации
75.23.11.121
Услуги конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации
Эта группировка включает:
- услуги по толкованию конституции (устава) субъекта
Российской Федерации
- услуги по рассмотрению вопросов соответствия законов
субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления субъекта
Российской Федерации конституции (уставу) субъекта
Российской Федерации
75.23.11.122
Услуги мировых судей
75.23.11.210
Услуги органов прокуратуры Российской Федерации
75.23.11.211
Услуги Генеральной прокуратуры Российской Федерации
75.23.11.212
Услуги прокуратур субъектов Российской Федерации
75.23.11.213
Услуги прокуратур городов и районов
75.23.11.310
Услуги Следственного комитета Российской Федерации
(введен Изменением 2/2011, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1519-ст)
75.23.11.311
Услуги центрального аппарата Следственного комитета
Российской Федерации
(введен Изменением 2/2011, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1519-ст)
75.23.11.312
Услуги Главного военного следственного управления,
главных следственных управлений и следственных
управлений Следственного комитета Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации (в том числе
подразделений указанных управлений по административным
округам) и приравненных к ним специализированных (в
том числе военных) следственных управлений и
следственных отделов Следственного комитета Российской
Федерации
(введен Изменением 2/2011, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1519-ст)
75.23.12
Услуги, связанные с содержанием и реабилитацией преступников
75.23.12.000
Услуги, связанные с содержанием и реабилитацией преступников
Эта группировка включает:
- услуги государственных исправительных учреждений
- услуги, связанные с функционированием тюрем и прочих
мест лишения свободы и реабилитации преступников
(тюремных сельскохозяйственных предприятий, работных
домов, исправительных заведений для малолетних, приютов
и др.)
Эта группировка не включает:
- образовательные услуги, предоставляемые тюремными школами (см. 80)
- услуги тюремных больниц (см. 85.11.1)
75.24
Услуги по обеспечению общественного порядка и безопасно-

75.24.1
75.24.11

75.24.11.110

75.24.11.130
75.24.11.210
75.24.11.211
75.24.11.212
75.24.11.213
75.24.11.214
75.24.11.215
75.24.11.217
75.24.11.310
75.24.11.330
75.24.11.350

75.24.11.430
75.24.11.450
75.24.11.990
75.24.12
75.24.12.110

75.24.12.130
75.24.12.150
75.24.12.990
75.25
75.25.1
75.25.11
75.25.11.000

сти
Услуги по обеспечению общественного порядка и
безопасности
Услуги органов охраны правопорядка (включая органы внутренних дел)
Эта группировка не включает:
- услуги по обеспечению безопасности платные (см. 74.60)
- услуги по обеспечению военной безопасности (см.
75.22.11)
- услуги в области гражданской обороны (см. 75.22.12)
Услуги по обеспечению безопасности органов законодательной, исполнительной, судебной властей и их высших должностных лиц
Эта группировка также включает:
- услуги судебных приставов, связанные с обеспечением
безопасности судей, заседателей, участников судебного
процесса и свидетелей
Услуги служб пограничной, портовой, береговой охраны
Услуги органов внутренних дел, включая внутренние войска
Услуги, связанные с функционированием основных и вспомогательных подразделений органов внутренних дел
Услуги вневедомственной охраны
Услуги по обеспечению безопасности дорожного движения
Услуги по обеспечению правопорядка на транспорте
Услуги миграционной службы
Услуги, связанные с функционированием основных и вспомогательных подразделений внутренних войск
Услуги по обеспечению безопасного ведения работ в
промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на
транспорте
Услуги по обеспечению безопасности средств связи и
информации
Услуги экспертов и экспертных учреждений органов охраны
правопорядка
Эта группировка не включает:
- услуги судебных экспертов и судебно-экспертных
учреждений (см. 74.20.31)
- услуги учреждений судебно-медицинской экспертизы
(см. 85.14.16)
Услуги специализированных служб охраны и безопасности
Услуги по охране общественного порядка, осуществляемые
войсковыми казачьими обществами
Услуги органов охраны правопорядка прочие
Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и
безопасности, прочие
Услуги, связанные с управлением деятельностью, содействующей обеспечению общественного порядка и безопасности, а также с поддержкой такой деятельности, разработкой
политики в этой области
Услуги, связанные с обеспечением предметами первой необходимости при стихийных бедствиях и катастрофах, происходящих в мирное время
Услуги по распространению информации, касающейся обеспечения общественного порядка и безопасности
Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и
безопасности прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по тушению и предупреждению пожаров, прочие услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Услуги по тушению и предупреждению пожаров, прочие услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Услуги по тушению и предупреждению пожаров
Услуги по тушению и предупреждению пожаров
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с деятельностью по тушению и
предупреждению пожаров регулярными и вспомогательными
подразделениями пожарной охраны, финансируемыми
государством
- услуги управления подразделениями пожарной охраны
Эта группировка также включает:

75.25.12
75.25.12.000

75.3
75.30
75.30.1

75.30.11

75.30.11.000

75.30.12

75.30.12.000

- услуги по тушению пожаров морскими пожарными судами
- услуги объектовых подразделений государственной
противопожарной службы
Эта группировка не включает:
- услуги в области защиты леса от пожара (см. 02.02.1)
- услуги по тушению и предупреждению пожаров на
предприятиях (см. раздел D)
- услуги по тушению и предупреждению пожаров на аэродромах (см. 63.23.1)
- услуги по тушению и предупреждению пожаров на военных
объектах (см. 75.22.11.310)
Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие
Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие
Эта группировка включает:
- борьбу с наводнениями и другими природными стихийными
бедствиями
- функционирование служб наблюдения на пляжах,
спасательные операции на воде и в горах
- услуги по охране гражданского населения,
предоставляемые армией или органами внутренних дел
- услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных
ситуациях прочие, не включенные в другие группировки
Услуги в области обязательного социального страхования
Услуги в области обязательного социального страхования
Услуги в области обязательного социального страхования
Эта группировка не включает:
- услуги по дополнительному медицинскому страхованию
(см. 66.03.12 и 66.03.13)
- услуги по оказанию социальной помощи различным категориям населения (см. 85.3)
Услуги обязательного социального страхования, касающиеся страхового обеспечения вследствие: болезни, травмы,
необходимости получения медицинской помощи или санаторно-курортного лечения; беременности и родов; временной
нетрудоспособности
Услуги обязательного социального страхования, касающиеся страхового обеспечения вследствие: болезни, травмы,
необходимости получения медицинской помощи или санаторно-курортного лечения; беременности и родов; временной
нетрудоспособности
Эта группировка включает:
- услуги органов государственного социального
страхования, связанные с предоставлением следующих видов
страховых выплат:
- оплаты медицинскому учреждению расходов, связанных с
предоставлением застрахованному лицу необходимой
медицинской помощи в связи с болезнью или травмой
- пособий на санаторно-курортное лечение
- оплаты путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей
- пособий по временной нетрудоспособности
- пособий по беременности и родам
- единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
- единовременных пособий при рождении ребенка
Услуги обязательного социального страхования, касающиеся страхового обеспечения вследствие трудового увечья и
профессионального заболевания, инвалидности, наступления
старости, потери кормильца, а также пенсионного
обеспечения государственных служащих
Услуги обязательного социального страхования, касающиеся страхового обеспечения вследствие трудового увечья и
профессионального заболевания, инвалидности, наступления
старости, потери кормильца, а также пенсионного
обеспечения государственных служащих
Эта группировка включает:
- услуги органов государственного социального
страхования, связанные с предоставлением:
- пособий в связи с трудовым увечьем и профессиональным

75.30.13
75.30.13.000

75.30.14
75.30.14.000

Раздел M

заболеванием
- пенсий по инвалидности
- пенсий по старости
- пенсий по случаю потери кормильца
- услуги, связанные с предоставлением пенсий за выслугу
лет по выходе в отставку, пенсий по инвалидности
государственным служащим и их иждивенцам
Услуги обязательного социального страхования, касающиеся социальной поддержки безработных граждан
Услуги обязательного социального страхования, касающиеся социальной поддержки безработных граждан
Эта группировка включает:
- услуги государственных учреждений службы занятости
населения по социальной поддержке безработных граждан,
связанные с предоставлением:
- пособий по безработице
- стипендий, выплачиваемых в период профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по
направлению органов службы занятости
- помощи материальной
- материальной поддержки
- пенсий, назначенных досрочно
Услуги обязательного социального страхования, касающиеся страхового обеспечения по материнству
Услуги обязательного социального страхования, касающиеся страхового обеспечения по материнству
Эта группировка включает:
- услуги органов государственного социального страхования, связанные с предоставлением ежемесячного
пособия по уходу за ребенком
Эта группировка не включает:
- услуги, касающиеся пособий по беременности и родам
(см. 75.30.11)
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Каждый образовательный уровень регулярной системы школьного обучения включает специальное обучение, т.е. программы, разработанные для детей и подростков с отклонениями в развитии: физическими, умственными недостатками
или нервными расстройствами, для которых создаются специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы), обеспечивающие их лечение, воспитание
и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество
на основе специальных педагогических подходов.
Услуги в области образования включают обучение в учебных
заведениях разного уровня, обучение посредством радио,
телевидения, через компьютерные сети (сеть Интернет),
в форме заочного обучения.
Услуги в области образования могут предоставляться
государственными, муниципальными или негосударственными
образовательными учреждениями всех форм собственности

Подраздел MA

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

80
80.1

Услуги в области образования
Услуги в области дошкольного и начального общего образования
Услуги в области дошкольного и начального общего
образования
Услуги в области дошкольного и начального общего
образования
Услуги в области дошкольного образования (предшествующего начальному общему образованию)
Эта группировка включает:
- услуги в области дошкольного образования
(предшествующего начальному общему образованию).
Подобные образовательные услуги обычно предоставляются
в дошкольных образовательных учреждениях или
специальных подготовительных группах при начальных
школах, они имеют цель подготовить маленьких детей к

80.10
80.10.1
80.10.11

80.10.11.110
80.10.11.120
80.10.11.190
80.10.12

80.10.12.110
80.10.12.120

80.10.12.121
80.10.12.122
80.10.12.123

80.2
80.21
80.21.1
80.21.11

80.21.11.110
80.21.11.120

занятиям в школе
Эта группировка не включает:
- услуги по уходу за детьми в дневное время (см.
85.32.11 и 85.32.12)
Услуги в области дошкольного образования, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями
Услуги в области дошкольного образования, предоставляемые подготовительными группами при начальных школах
Услуги в области дошкольного образования, предоставляемые прочими дошкольными образовательными учреждениями
Услуги в области начального общего образования
Эта группировка включает:
- услуги в области начального общего образования,
направленные на то, чтобы дать учащимся младшего
школьного возраста основы образования по различным
предметам, обучить основным умениям и навыкам учебной
деятельности, элементам теоретического мышления,
культуре поведения и речи и т.п. Этот уровень
образования характеризуется сравнительно низкой
специализацией
Услуги в области начального общего образования, предоставляемые образовательными учреждениями
Услуги в области дополнительного образования детей
Эта группировка включает:
- услуги в области дополнительного образования детей,
основной задачей которого является обеспечение
необходимых условий для формирования мотивации учащихся
к познанию, развитию их творческих способностей,
включения в социально-полезную деятельность,
профессионального и личностного самоопределения детей,
самореализации и самовоспитания, адаптации их к жизни в
обществе
Услуги в области дополнительного образования детей,
осуществляемые в общеобразовательных учреждениях
Услуги в области дополнительного образования детей,
осуществляемые в образовательных учреждениях профессионального образования
Услуги в области дополнительного образования детей,
осуществляемые в учреждениях дополнительного
образования (дворцы, центры, дома детского творчества,
станции юных техников, натуралистов, туристов, детские
школы искусств, детско-юношеские спортивные школы и
др.)
Услуги в области основного общего, среднего (полного)
общего, начального профессионального образования и
среднего профессионального образования
Услуги в области основного общего и среднего (полного)
общего образования
Услуги в области основного общего и среднего (полного)
общего образования
Услуги в области основного общего образования
Эта группировка включает:
- услуги в области основного общего школьного
образования, основанного на предметной ориентации и
некоторой специализации, являющегося базой для
получения среднего (полного) общего образования,
начального и среднего профессионального образования,
связанного с обязательным посещением занятий в
общеобразовательных учреждениях (школе, школеинтернате, лицее, гимназии и т.п.)
- услуги в области основного общего школьного
образования, получаемого одновременно с начальным
профессиональным образованием (в средних музыкальных,
хореографических, художественных школах, школах
искусств и т.п.)
Услуги в области основного общего образования,
предоставляемые школами, лицеями, гимназиями и т.п.
Услуги в области основного общего образования,
получаемого одновременно с начальным профессиональным
образованием в средних музыкальных, хореографических,
художественных школах, школах искусств и т.п.

80.21.12

80.21.12.110
80.21.12.120

80.22
80.22.1
80.22.10
80.22.10.110

80.22.10.120

80.22.10.130

80.22.10.140
80.3
80.30

Услуги в области среднего (полного) общего образования
Эта группировка включает:
- услуги в области среднего (полного) общего
образования, являющегося базой для среднего
профессионального и высшего профессионального
образования. Образовательные программы этого этапа
обучения включают разнообразные предметы и имеют
большую специализацию
- услуги в области среднего (полного) общего
образования, получаемого одновременно с начальным
профессиональным образованием (в средних музыкальных,
хореографических, художественных школах, школах
искусств и т.п.)
Услуги в области среднего (полного) общего образования,
предоставляемые школами, лицеями, гимназиями и т.п.
Услуги в области среднего (полного) общего образования,
получаемого одновременно с начальным профессиональным
образованием в средних музыкальных, хореографических,
художественных школах, школах искусств и т.п.
Услуги в области начального профессионального образования и среднего профессионального образования
Услуги в области начального профессионального образования и среднего профессионального образования
Услуги в области начального профессионального образования и среднего профессионального образования
Услуги в области начального профессионального образования, получаемого в профессионально-технических лицеях,
учебно-курсовых комбинатах и других образовательных учреждениях данного уровня
Эта группировка включает:
- услуги в области начального профессионального
образования, имеющего целью подготовку работников
квалифицированного труда (рабочих, служащих) по всем
основным направлениям общественно полезной деятельности
на базе основного общего образования, а по отдельным
профессиям - на базе среднего (полного) общего
образования
Услуги в области среднего профессионального
образования, получаемого в средних специальных учебных
заведениях (техникумах, колледжах)
Эта группировка включает:
- услуги в области среднего технического и другого
профессионального образования более низкой ступени, чем
высшее профессиональное образование, получаемого, как
правило, в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования (техникумах, колледжах,
техникумах-предприятиях и т.п.) на базе основного
общего, среднего (полного) общего или начального
профессионального образования. Как правило, в
программах придается особое значение предметной
специализации и обучению как теоретическим основам, так
и практическим навыкам, они обычно направлены на
получение конкретных профессий
Услуги в области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов,
имеющих среднее профессиональное образование
Эта группировка включает:
- услуги в области дополнительного профессионального
образования (профессиональной переподготовки, повышения
квалификации, стажировки) для специалистов, имеющих
среднее профессиональное образование, получаемое в
институтах повышения квалификации, на курсах, в центрах
профессиональной ориентации, в образовательных
учреждениях профессионального образования и других
образовательных учреждениях в связи с постоянным
совершенствованием образовательных стандартов
Услуги в области обучения на подготовительных курсах
для поступления в образовательные учреждения среднего
профессионального образования
Услуги в области высшего профессионального образования
Услуги в области высшего профессионального образования
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Услуги в области высшего профессионального образования
Эта группировка включает:
- услуги в области высшего профессионального
образования, обеспечивающие подготовку и переподготовку
специалистов соответствующего уровня на базе среднего
(полного) общего, среднего профессионального
образования в высших учебных заведениях: университетах,
академиях, институтах. В Российской Федерации
установлены следующие уровни высшего профессионального
образования: - высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему
итоговую аттестацию, квалификации (степени) "бакалавр"
- бакалавриат; - высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему
итоговую аттестацию, квалификации (степени)
"специалист" или квалификации (степени) "магистр" подготовка специалиста или магистратура
Услуги в области высшего профессионального образования
Эта группировка включает:
- услуги в области высшего профессионального
образования, связанные с обучением по программам
бакалавриата и программам подготовки специалистов
Услуги образовательных учреждений высшего
профессионального образования, связанные с обучением по
программам бакалавриата и программам подготовки
специалистов в области технических наук
Услуги образовательных учреждений высшего
профессионального образования, связанные с обучением по
программам бакалавриата и программам подготовки
специалистов в области естественных наук
Услуги образовательных учреждений высшего
профессионального образования, связанные с обучением по
программам бакалавриата и программам подготовки
специалистов в области общественных и гуманитарных наук
Прочие услуги в области высшего профессионального образования
Услуги в области высшего профессионального образования,
связанные с обучением по программам магистратуры
Эта группировка включает:
- услуги в области высшего профессионального
образования, связанные с освоением лицом, получившим
документы государственного образца о соответствующем
уровне высшего профессионального образования,
подтвержденного присвоением ему квалификации (степени)
"бакалавр", программ магистратуры и получением
квалификации (степени) "магистр"
Услуги послевузовского профессионального образования,
связанные с обучением по программам магистратуры
Эта группировка включает:
- услуги послевузовского профессионального образования,
которое предоставляет возможность получения второго
высшего профессионального образования, подтверждаемого
присвоением квалификации (степени) "магистр" лицам,
имеющим диплом специалиста, диплом магистра
Услуги в области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов,
имеющих высшее профессиональное образование
Эта группировка включает:
- услуги дополнительного профессионального образования,
связанные с предоставлением возможности лицам, имеющим
диплом специалиста, диплом магистра, повышения уровня
образования, научной, педагогической квалификации на
базе аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, интернатуры
и т.п.
- услуги в области дополнительного образования
(переподготовки, повышения квалификации и т.п.) для
специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование, получаемое в институтах повышения
квалификации, на курсах, в центрах профессиональной
ориентации, в образовательных учреждениях
профессионального образования и других образовательных
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учреждениях в связи с постоянным совершенствованием
образовательных стандартов
Услуги по обучению на подготовительных курсах для
поступления в учебные заведения высшего
профессионального образования
Услуги в области дополнительного образования и прочих
видов образования
Услуги школ подготовки персонала для транспортных
средств
Услуги школ подготовки персонала для транспортных
средств
Услуги школ подготовки водителей автотранспортных
средств
Эта группировка включает:
- обучение для получения лицензий (удостоверений) на
вождение легковых автомобилей, автобусов, грузовых
автомобилей и мотоциклов
Услуги школ подготовки профессиональных водителей автотранспортных средств (автобусов, грузовых
автомобилей)
Услуги школ подготовки водителей легковых автомобилей
Услуги школ подготовки водителей прочих автотранспортных средств
Услуги по подготовке летного и мореходного персонала
Эта группировка включает:
- обучение для получения летных сертификатов и
навигационных лицензий
Эта группировка также включает:
- услуги по подготовке и обучению космонавтов
Эта группировка не включает:
- услуги по присвоению квалификационной отметки пилотам
(см. 63.23.13.140)
Услуги школ подготовки летного персонала
Услуги школ подготовки мореходного персонала
Услуги учебно-тренировочных центров подготовки и обучения космонавтов
Услуги в области дополнительного образования и прочего
образования, не включенные в другие группировки
Услуги в области дополнительного образования, не
включенные в другие группировки
Услуги в области дополнительного образования, не
включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги в области дополнительного образования, не
относящиеся к системе регулярного общего образования
или высшего профессионального образования. Обучение
может проводиться на дневных или вечерних занятиях в
школах или специальных учреждениях дополнительного
образования. В программы обучения могут включаться как
общеобразовательные, так и специальные предметы
Услуги в области дополнительного образования на курсах
Услуги в области дополнительного образования на курсах
иностранных языков
Услуги в области дополнительного образования на курсах
компьютерной техники
Услуги в области дополнительного образования на прочих
курсах и в кружках
Услуги в области осуществления программ обучения
грамоте для взрослых
Услуги в области прочих видов образования
Услуги в области прочих видов образования
Эта группировка включает:
- услуги в области всех прочих видов образования, не
относящихся ни к какому другому уровню образования
Эта группировка не включает:
- услуги в области образования, относящиеся к спорту,
например услуги спортивных школ, обучение спортивным
играм и т.п. (см. 92.62.13)
Услуги в области образования, осуществляемые
посредством индивидуальной педагогической деятельности
Услуги в области образования для профессиональных

80.42.20.190

спортивных тренеров
Услуги в области прочих видов образования, не
включенные в другие группировки

Раздел N

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ

Подраздел NA

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ

85
85.1
85.11
85.11.1

Услуги в области здравоохранения и услуги социальные
Услуги в области охраны здоровья человека
Услуги больничных учреждений
Услуги больничных учреждений широкого профиля и специализированных
Эта группировка включает:
- услуги больничных учреждений, предоставляемые
медицинским персоналом стационарным больным,
направленные на лечение, восстановление и поддержание
здоровья пациента:
- услуги врачей
- услуги среднего и младшего медицинского персонала
- услуги по уходу за больными
- услуги лабораторные и технические
- услуги рентгенологов и анестезиологов
- услуги по обеспечению условий для пребывания в
стационарных лечебных учреждениях (проживание, питание
и т.п.)
- услуги по обследованию эксплуатационного и
обслуживающего персонала
Эта группировка не включает:
- услуги, предоставляемые нестационарным больным в
поликлиниках при больницах (см. 85.12.1)
- услуги в области стоматологии (см. 85.13.1)
- услуги скорой медицинской помощи (см. 85.14.14)
- обслуживание медицинское личного состава вооруженных
сил в полевых условиях (см. 75.22.11)
Услуги хирургических отделений больниц
Услуги, оказываемые врачами-хирургами хирургических отделений больниц
Услуги, оказываемые врачами-диагностами хирургических
отделений больниц
Услуги, оказываемые рентгенологами хирургических
отделений больниц
Услуги, оказываемые анестезиологами хирургических отделений больниц
Услуги, оказываемые средним и младшим медицинским персоналом хирургических отделений больниц
Услуги медсестер хирургических отделений больниц по
проведению процедур (инъекции, капельницы, перевязки,
взятие материала на анализ и т.п.)
Услуги медицинского персонала (медсестер, санитарок)
хирургических отделений больниц по уходу за больными
Услуги медицинского персонала (медсестер, санитарок)
хирургических отделений больниц по дежурству у постели
больного
Услуги среднего и младшего медицинского персонала хирургических отделений больниц прочие
Услуги терапевтических отделений больниц
Услуги, оказываемые врачами терапевтических отделений
больниц
Услуги, оказываемые средним и младшим медицинским персоналом терапевтических отделений больниц
Услуги медсестер терапевтических отделений больниц по
проведению процедур (инъекции, перевязки, банки, взятие
материала на анализ и т.п.)
Услуги медицинского персонала (медсестер, санитарок)
терапевтических отделений больниц по уходу за больными
Услуги медицинского персонала (медсестер, санитарок)
терапевтических отделений больниц по дежурству у
постели больного
Услуги среднего и младшего медицинского персонала терапевтических отделений больниц прочие

85.11.11
85.11.11.110
85.11.11.120
85.11.11.130
85.11.11.140
85.11.11.150
85.11.11.151
85.11.11.152
85.11.11.153
85.11.11.159
85.11.12
85.11.12.110
85.11.12.120
85.11.12.121
85.11.12.122
85.11.12.123
85.11.12.129

85.11.13
85.11.13.110
85.11.13.111
85.11.13.112
85.11.13.113
85.11.13.120
85.11.13.121
85.11.13.122
85.11.13.123
85.11.14
85.11.14.110
85.11.14.120
85.11.15
85.11.15.110
85.11.15.120
85.11.16
85.11.16.110
85.11.16.120
85.11.16.130
85.11.16.140
85.11.16.150
85.11.16.160

85.11.16.190
85.11.16.210

85.11.16.211
85.11.16.212
85.11.16.213
85.11.16.214
85.11.16.215
85.11.16.219
85.12
85.12.1
85.12.11

85.12.11.110
85.12.11.120
85.12.11.130

Услуги гинекологических отделений больниц и родильных
домов
Услуги гинекологических отделений больниц
Услуги, оказываемые врачами и гинекологами-хирургами
гинекологических отделений больниц
Услуги, оказываемые анестезиологами гинекологических
отделений больниц
Услуги, оказываемые средним и младшим медицинским персоналом гинекологических отделений больниц
Услуги родильных домов
Услуги, оказываемые беременным женщинам
Услуги, оказываемые роженицам
Услуги, оказываемые новорожденным
Услуги центров реабилитации
Услуги, оказываемые врачами центров реабилитации
Услуги, оказываемые средним и младшим медицинским персоналом центров реабилитации
Услуги психиатрических больниц
Услуги, оказываемые врачами психиатрических больниц
Услуги, оказываемые средним и младшим медицинским персоналом психиатрических больниц
Услуги прочих больничных учреждений
Услуги военных госпиталей и госпиталей ветеранов войны
Услуги тюремных больниц
Услуги лепрозориев
Услуги хосписов
Услуги домов ребенка
Услуги прочих специализированных медицинских учреждений
Эта группировка также включает:
- услуги по обследованию эксплуатационного и
обслуживающего персонала в целях его аттестации на
допуск к работе
Услуги прочих больниц, не включенных в другие группировки
Услуги санаторно-курортных учреждений
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с проведением лечения,
профилактикой и оздоровительными мероприятиями на базе
лечебно-профилактических учреждений, таких как
санатории (курорты), профилактории, пансионаты с
лечением, бальнеологические лечебницы, грязелечебницы,
детские санатории, санатории для детей с родителями,
санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного
действия и т.п.
- обеспечение условий пребывания в санаторно-курортных
учреждениях (проживание, питание и т.п.)
Услуги санаториев (курортов)
Услуги профилакториев, санаториев-профилакториев
Услуги пансионатов с лечением
Услуги детских санаториев, санаторно-оздоровительных
лагерей круглогодичного действия
Услуги бальнеологических лечебниц и грязелечебниц
Услуги прочих санаторно-курортных учреждений
Услуги в области врачебной практики
Услуги в области врачебной практики
Услуги консультационные и лечение, предоставляемые врачами общего профиля
Эта группировка включает:
- услуги врачей по предупреждению, диагностике и
лечению физических или психических заболеваний общего
характера. Эти услуги не ограничены специфическими или
особенными условиями, характером заболеваний или
анатомией заболеваний. Они могут предоставляться в
амбулаториях, поликлиниках, клиниках при предприятиях,
школах и т.п., а также осуществляться частными врачами
общего профиля (терапевтами)
Услуги консультационные, предоставляемые врачами общего профиля
Услуги врачей общего профиля по проведению
диагностических процедур и постановке диагноза
Услуги врачей общего профиля по лечению (наблюдению,

85.12.11.190
85.12.12

85.12.12.110
85.12.12.120
85.12.12.130
85.12.12.131
85.12.12.132
85.12.12.139
85.12.12.140
85.12.12.190
85.13
85.13.1
85.13.11

85.13.11.110
85.13.11.120
85.13.11.130
85.13.11.140

85.13.11.190
85.13.12

включая проведение процедур)
Услуги прочие врачей общего профиля, не включенные в
другие группировки
Услуги консультационные и лечение, предоставляемые врачами-специалистами
Эта группировка включает:
- услуги медицинские специализированные:
- услуги консультационные в области педиатрии,
гинекологии и акушерства, неврологии, психиатрии и
других областях медицины
- услуги консультационные хирургов
- услуги лечебные в поликлиниках, такие как диализ,
химиотерапия, лечение инсулином, лечение при помощи
препаратов искусственного дыхания, рентгенотерапия и
т.п.
- исследования функциональные и расшифровка медицинских
исследований (рентгеновских снимков,
электрокардиограмм, результатов эндоскопии и т.п.)
Эта группировка не включает:
- услуги в области стоматологии (см. 85.13.12)
- услуги среднего медицинского персонала
(физиотерапевтов, логопедов, гомеопатов и т.п.)
(см. 85.14.13)
- услуги медицинских лабораторий (см. 85.14.16)
Услуги консультационные, предоставляемые врачами-специалистами
Услуги врачей-специалистов по проведению
диагностических процедур и постановке диагноза
Услуги врачей-специалистов по лечению болезней
Услуги врачей-специалистов по проведению специальных
видов исследований и процедур
Услуги врачей-специалистов по проведению хирургических
операций, осуществляемых амбулаторно
Услуги врачей-специалистов по лечению болезней прочие
Услуги, предоставляемые врачами-наркологами по лечению
алкоголизма, наркомании, никотиномании
Услуги консультационные и лечение, предоставляемые врачами-специалистами прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги в области стоматологии
Услуги в области стоматологии
Услуги в области ортодонтии
Эта группировка включает:
- услуги в области ортодонтии (лечение неправильного
положения зубных рядов, дефектов прикуса и т.п.),
включая стоматологическую хирургию. Эти услуги могут
оказываться также в больницах стационарным больным
- услуги в области хирургии полости рта
- услуги стоматологические специализированные прочие,
например, в области периодонтологии, детской
стоматологии, эндодонтологии, зубопротезирования
Услуги в области терапевтической ортодонтии
Услуги в области стоматологической хирургии
Услуги в области хирургии полости рта
Услуги в области протезирования
Эта группировка не включает:
- услуги по изготовлению искусственных зубов, зубных
протезов и протезных приспособлений стоматологамитехниками, если они сами их не устанавливают
(см. 33.10.17.210)
Услуги в области ортодонтии специализированные прочие
Услуги в области стоматологии прочие
Эта группировка включает:
- услуги по диагностике и лечению заболеваний зубов или
дефектов полости рта, а также услуги по профилактике
стоматологических болезней. Эти стоматологические
услуги могут предоставляться в амбулаториях,
поликлиниках, в клиниках при школах, на предприятиях, в
домах для престарелых и т.п., а также в частных
стоматологических кабинетах
- услуги в области общей стоматологии, такие как

85.13.12.110
85.13.12.120
85.13.12.130
85.13.12.190
85.14
85.14.1
85.14.11
85.14.11.110
85.14.11.120
85.14.11.190
85.14.11.210
85.14.12

85.14.12.110
85.14.12.120
85.14.12.130
85.14.12.190
85.14.13

85.14.13.110
85.14.13.120
85.14.13.121
85.14.13.122
85.14.13.123
85.14.13.124
85.14.13.130
85.14.13.140
85.14.13.150
85.14.13.160
85.14.13.170
85.14.13.171
85.14.13.172
85.14.13.173
85.14.13.174
85.14.13.175
85.14.13.179

систематические стоматологические обследования,
профилактические мероприятия, лечение кариеса и т.п.
Эти стоматологические услуги могут предоставляться в
амбулаториях, поликлиниках, в клиниках при школах, на
предприятиях, в домах для престарелых и т.п., а также в
частных стоматологических кабинетах
Услуги стоматологические консультационные и услуги по
профилактике болезней
Услуги по лечению зубов
Услуги по лечению болезней полости рта
Услуги стоматологические прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги в области охраны здоровья человека прочие
Услуги в области охраны здоровья человека прочие
Услуги акушерок
Услуги акушерок по наблюдению и уходу за женщинами во
время беременности и родов
Услуги акушерок по наблюдению и уходу за матерью в
послеродовой период
Услуги акушерок по наблюдению и уходу за женщинами
прочие
Услуги фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов
Услуги медсестер
Эта группировка включает:
- услуги по уходу и обслуживанию больных в амбулаториях,
поликлиниках, на дому, в кабинетах врачей, занимающихся
частной практикой
Эта группировка также включает:
- услуги по уходу за беременными и роженицами
- услуги по уходу за детьми (детская гигиена) и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по предоставлению дополнительной социальной
помощи (см. 85.32.14)
Услуги медсестер по проведению процедур (инъекции,
перевязки, банки, взятие материала на анализ и т.п.)
Услуги медицинского персонала (медсестер, санитарок)
по уходу за больными
Услуги медицинского персонала (медсестер, санитарок)
по дежурству у постели больного
Услуги прочие среднего и младшего медицинского
персонала
Услуги прочего среднего медицинского персонала,
включая услуги физиотерапевтов, гомеопатов и
аналогичные услуги
Эта группировка включает:
- услуги физиотерапевтические и парамедицинские, т.е.
услуги в области физиотерапии, эрготерапии,
трудотерапии, логопедии, гомеопатии, иглоукалывания,
диетотерапии и т.п. Эти услуги оказываются не лечащими
врачами, а специально подготовленными специалистами,
которым предоставлены юридические права по
обслуживанию пациентов
Услуги по физиотерапевтическому лечению
Услуги по мануальной терапии, лечебному массажу,
лечебной физкультуре и т.п.
Услуги по мануальной терапии
Услуги по лечебному массажу
Услуги по гидротерапии
Услуги по лечебной физкультуре
Услуги по лечению иглоукалыванием и прочим методам
рефлексотерапии
Услуги логопедов по лечению дефектов речи
Услуги по гомеопатии
Услуги по психотерапии и психоанализу
Услуги консультационные по здоровому образу жизни
Консультации по занятиям физкультурой
Консультации по психогигиене
Консультации по рациональному питанию
Консультации по профилактике вредных привычек
Консультации по гигиене брака, семьи и личной гигиене
Услуги консультационные по здоровому образу жизни про-
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чие
Услуги среднего медицинского персонала и аналогичные
услуги прочие, не включенные в другие группировки
Услуги скорой медицинской помощи
Эта группировка также включает:
- услуги по перевозке больных любыми санитарнотранспортными средствами, в том числе самолетами и
вертолетами, с наличием или без реанимационного
оборудования и медицинского персонала
- услуги центров медицины катастроф
Услуги скорой медицинской помощи по оказанию помощи
по вызову (в том числе на дому)
Услуги скорой медицинской помощи по оказанию помощи
в экстренных случаях
Услуги скорой медицинской помощи по перевозке больных
Услуги консультационные скорой медицинской помощи по
телефону
Услуги скорой медицинской помощи прочие
Услуги центров медицины катастроф
Услуги стационарных лечебных заведений, кроме больниц
Эта группировка включает:
- услуги медицинские в сочетании с проживанием,
предоставляемые без наблюдения врача
Услуги домов сестринского ухода
Услуги прочих стационарных лечебных заведений, кроме
больниц, не включенных в другие группировки
Услуги медицинских лабораторий
Услуги клинических лабораторий
Услуги фармакологических и бактериологических
лабораторий
Услуги прочих медицинских лабораторий
Услуги банков крови, банков спермы, банков органов для
трансплантации
Услуги банков крови
Услуги банков спермы
Услуги банков органов для трансплантации
Услуги станций переливания крови
Услуги в области здравоохранения прочие, не включенные
в другие группировки
Услуги по проведению общих профилактических обследований и диспансеризации
Услуги диагностических центров
Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы
Услуги косметологических лечебниц
Услуги медицинских водительских комиссий по
освидетельствованию водителей автотранспортных средств
Услуги судебно-медицинской экспертизы
Услуги патологоанатомических бюро
Услуги прочие, не включенные в другие группировки
Услуги ветеринарные
Услуги ветеринарные
Услуги ветеринарные
Услуги ветеринарные для домашних животных
Услуги ветеринарные для домашних животных
Эта группировка включает:
- услуги медицинские, хирургические и
стоматологические, предоставляемые домашним животным
стационарно или нестационарно в ветеринарных
лечебницах. Эти услуги заключаются в лечении,
восстановлении и поддержании здоровья животных
- услуги ветеринарных лечебниц, лабораторий,
технические услуги, услуги по кормлению (включая
специальные диеты) и прочее
Эта группировка не включает:
- услуги по содержанию домашних животных и уходу за
ними, без предоставления ветеринарных услуг (см.
93.05.11)
Услуги по осмотру домашних животных в лечебном учреждении и выдача ветеринарных справок (сертификатов)
Услуги по диагностическому исследованию домашних животных
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Услуги по вакцинации домашних животных
Услуги по дегельминтизации домашних животных
Услуги по лечению домашних животных на дому
Услуги по лечению домашних животных в стационаре
Услуги по проведению хирургических операций домашним
животным
Услуги по оказанию домашним животным скорой ветеринарной помощи на дому
Услуги ветеринарные для домашних животных прочие
Услуги ветеринарные прочие
Эта группировка не включает:
- услуги, относящиеся к скотоводству, такие как
искусственное осеменение (см. 01.42.10)
- услуги в области ветеринарных анализов и
исследований в связи с производством продуктов питания
(см. 74.30.11)
- услуги по ветеринарно-санитарной экспертизе и
надзору, относящиеся к производству продуктов питания
(см. 74.30.11)
Услуги ветеринарные для сельскохозяйственных животных
Эта группировка включает:
- услуги медицинские, хирургические и
стоматологические, предоставляемые
сельскохозяйственным животным (разводимых для
получения меха и других продуктов) стационарно или
нестационарно в ветеринарных лечебницах. Эти услуги
заключаются в лечении, восстановлении и поддержании
здоровья животных
- услуги ветеринарных лечебниц, лабораторий,
технические услуги, услуги по кормлению (включая
специальные диеты) и прочее
Услуги по осмотру сельскохозяйственных животных и
выдача ветеринарных справок (сертификатов)
Услуги по диагностическому исследованию
сельскохозяйственных животных
Услуги по вакцинации сельскохозяйственных животных
Услуги по дегельминтизации сельскохозяйственных животных
Услуги по лечению сельскохозяйственных животных нестационарно
Услуги по лечению сельскохозяйственных животных в стационаре
Услуги по проведению хирургических операций сельскохозяйственным животным
Услуги по оказанию сельскохозяйственным животным скорой ветеринарной помощи
Услуги ветеринарные прочие для сельскохозяйственных
животных
Услуги ветеринарные прочие
Эта группировка включает:
- услуги медицинские, хирургические и
стоматологические, предоставляемые животным, кроме
домашних и сельскохозяйственных (включая животных в
зоопарках) стационарно или нестационарно в
ветеринарных лечебницах. Эти услуги заключаются в
лечении, восстановлении и поддержании здоровья
животных
- услуги ветеринарных лечебниц, лабораторий,
технические услуги, услуги по кормлению (включая
специальные диеты) и прочее
Услуги по осмотру животных, кроме домашних и сельскохозяйственных, и выдача ветеринарных справок (сертификатов)
Услуги по диагностическому исследованию животных, кроме домашних и сельскохозяйственных
Услуги по вакцинации животных, кроме домашних и сельскохозяйственных
Услуги по дегельминтизации животных, кроме домашних и
сельскохозяйственных
Услуги по лечению животных, кроме домашних и сельскохозяйственных, нестационарно
Услуги по лечению животных, кроме домашних и сельско-
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хозяйственных, в стационаре
Услуги по проведению хирургических операций животным,
кроме домашних и сельскохозяйственных
Услуги по оказанию животным, кроме домашних и сельскохозяйственных, скорой ветеринарной помощи
Услуги ветеринарные для животных, кроме домашних и
сельскохозяйственных, прочие
Услуги социальные
Эта группировка включает:
- услуги социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические, социально-педагогические,
социально-экономические, социально-правовые и прочие
социальные, предоставляемые гражданам пожилого
возраста, инвалидам, детям, женщинам, семьям,
беженцам, иммигрантам и прочим категориям лиц,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Примечание: услуги учреждений и предприятий
социального обслуживания и благотворительных
организаций, классифицируемые в данной группировке,
включают социальные услуги семьям, предоставляемые на
дому
Услуги социальные с обеспечением проживания
Услуги социальные с обеспечением проживания
Эта группировка не включает:
- услуги по предоставлению временного проживания жертвам
стихийных бедствий, иммигрантам и т.п. (см. 85.32.16)
- услуги по усыновлению (удочерению) (см. 85.32.13)
Услуги социальные, предоставляемые в учреждениях и предприятиях социального обслуживания и благотворительных
организациях гражданам пожилого возраста с обеспечением
проживания
Эта группировка включает:
- услуги социальные, предоставляемые круглосуточно гражданам пожилого возраста в учреждениях и предприятиях социального обслуживания и благотворительных организациях
с обеспечением проживания
Эта группировка не включает:
- услуги, объединяющие проживание с лечением и классифицируемые в группировке 85.11.1 (Услуги больничных
учреждений широкого профиля и специализированных),
если они оказываются под руководством лечащих врачей,
или в группировке 85.14.15 (Услуги стационарных лечебных
заведений, кроме больниц), если они оказываются без
наблюдения врачей
Услуги социальные, предоставляемые гражданам пожилого
возраста в комплексных центрах социального обслуживания
населения
Услуги социальные, предоставляемые гражданам пожилого
возраста в специальных домах для одиноких престарелых
Услуги социальные, предоставляемые гражданам пожилого
возраста в геронтологических центрах
Услуги социальные, предоставляемые гражданам пожилого
возраста в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
Эта группировка не включает:
- услуги социальные, предоставляемые инвалидам в домахинтернатах для престарелых и инвалидов
(см. 85.31.12.120)
Услуги социальные, предоставляемые в психоневрологических интернатах, гражданам пожилого возраста, страдающим
хроническими психическими заболеваниями
Эта группировка не включает:
- услуги социальные, предоставляемые в психоневрологических интернатах инвалидам, страдающим хроническими
психическими заболеваниями (см. 85.31.12.130)
Услуги социальные, предоставляемые гражданам пожилого
возраста иными учреждениями и предприятиями социального
обслуживания, благотворительными организациями и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью
по социальному обслуживанию населения без образования
юридического лица
Услуги социальные, предоставляемые в учреждениях и
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предприятиях социального обслуживания и
благотворительных организациях лицам с физическими и
умственными недостатками с обеспечением проживания
Эта группировка включает:
- услуги социальные, предоставляемые круглосуточно
инвалидам, включая детей-инвалидов и подростковинвалидов, в том числе слепым, глухим и немым в
учреждениях и предприятиях социального обслуживания и
благотворительных организациях с обеспечением
проживания
Эта группировка не включает:
- услуги в области образования (см. 80)
- услуги, объединяющие проживание с лечением и
классифицируемые в группировке 85.11.1 (услуги
больничных учреждений широкого профиля и
специализированных), если они оказываются под
руководством лечащих врачей, или в группировке 85.14.15
(услуги стационарных лечебных заведений, кроме
больниц), если они оказываются без наблюдения врачей
Услуги социальные, предоставляемые инвалидам, включая
детей-инвалидов и подростков-инвалидов, в комплексных
центрах социального обслуживания населения
Услуги социальные, предоставляемые инвалидам в домахинтернатах для престарелых и инвалидов
Эта группировка не включает:
- услуги социальные, предоставляемые гражданам
пожилого возраста в домах-интернатах для престарелых и
инвалидов (см. 85.31.11.140)
Услуги социальные, предоставляемые в
психоневрологических интернатах инвалидам, страдающим
хроническими психическими заболеваниями
Эта группировка не включает:
- услуги социальные, предоставляемые гражданам
пожилого возраста в психоневрологических интернатах
(см. 85.31.11.150)
Услуги социальные, предоставляемые в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей
Услуги социальные, предоставляемые в домах-интернатах
для детей с физическими недостатками
Услуги социальные, предоставляемые в реабилитационных
центрах для детей с ограниченными возможностями
Услуги социальные, предоставляемые инвалидам, включая
детей-инвалидов и подростков-инвалидов, иными
учреждениями и предприятиями социального обслуживания,
благотворительными организациями и гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью по
социальному обслуживанию населения без образования
юридического лица
Услуги социальные, предоставляемые в учреждениях и
предприятиях социального обслуживания и
благотворительных организациях с обеспечением
проживания детям и молодым людям
Эта группировка включает:
- услуги социальные, предоставляемые круглосуточно
детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, кроме детей-инвалидов и подростковинвалидов, например социальные услуги, предоставляемые
сиротам, детям, нуждающимся в социальной защите и
социально-реабилитационной помощи
Эта группировка не включает:
- услуги социальные, предоставляемые круглосуточно в
исправительных учреждениях для несовершеннолетних и
классифицируемые в группировке 85.31.15
Услуги социальные, предоставляемые в социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних
Услуги социальные, предоставляемые в центрах помощи
детям, оставшимся без попечения родителей
Услуги социальные, предоставляемые в социальных
приютах для детей и подростков
Услуги социальные, предоставляемые в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей
Услуги социальные, предоставляемые детскими домами
Услуги социальные, предоставляемые детям и подросткам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, иными учреждениями и предприятиями социального обслуживания, благотворительными организациями и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью по социальному
обслуживанию населения без образования юридического
лица
Услуги социальные, предоставляемые в учреждениях и
предприятиях социального обслуживания и
благотворительных организациях с обеспечением
проживания прочим лицам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию
Эта группировка включает:
- услуги социальные, предоставляемые круглосуточно
прочим лицам, например матерям-одиночкам и другим
категориям граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в социальной защите
Услуги социальные, предоставляемые в учреждениях и
предприятиях социального обслуживания и
благотворительных организациях женщинам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, с обеспечением проживания
Услуги социальные, предоставляемые в кризисных центрах
помощи женщинам
Услуги социальные, предоставляемые женщинам иными учреждениями и предприятиями социального обслуживания,
благотворительными организациями и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица
Услуги социальные, предоставляемые в учреждениях и
предприятиях социального обслуживания и
благотворительных организациях семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, с обеспечением проживания
Услуги социальные, предоставляемые в центрах социальной помощи семье и детям
Услуги социальные, предоставляемые семьям иными учреждениями и предприятиями социального обслуживания, благотворительными организациями и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица
Услуги социальные прочие, предоставляемые с обеспечением проживания, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги социальные, предоставляемые круглосуточно в
прочих учреждениях и предприятиях социального
обслуживания и благотворительных организациях с
обеспечением проживания, например в исправительных
учреждениях для несовершеннолетних и реабилитационных
учреждениях (без лечения) для наркоманов и алкоголиков
Услуги социальные, предоставляемые в домах ночного
пребывания лицам без определенного места жительства
Услуги исправительных домов и колоний для
несовершеннолетних правонарушителей
Услуги социальные реабилитационных учреждений (без лечения) для наркоманов и алкоголиков
Услуги социальные, предоставляемые гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, с
обеспечением проживания, иными учреждениями и
предприятиями социального обслуживания,
благотворительными организациями и гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью по
социальному обслуживанию населения без образования
юридического лица, с обеспечением проживания прочие,
не включенные в другие группировки
Услуги социальные без обеспечения проживания
Услуги социальные без обеспечения проживания
Услуги социальные по дневному уходу за детьми, кроме
дневного ухода за детьми с физическими или умственными
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недостатками
Эта группировка включает:
- услуги социальные, предоставляемые без обеспечения
проживания и связанные с обеспечением дневного
пребывания и простейшим игровым обучением маленьких
детей (дневной уход)
Эта группировка также включает:
- услуги социальные, связанные с социальной помощью
детям и подросткам и их социальной реабилитацией в
группах дневного пребывания
Услуги по дневному уходу за детьми, предоставляемые
детскими дошкольными учреждениями
Услуги социальные, связанные с дневным пребыванием и
предоставляемые детям и подросткам, кроме детейинвалидов и подростков-инвалидов, в комплексных
центрах социального обслуживания населения
Социальная реабилитация детей и подростков в группах
дневного пребывания
Социальная помощь детям и подросткам в группах дневного пребывания
Услуги социальные по дневному уходу за детьми и
подростками, кроме детей-инвалидов и подростковинвалидов, предоставляемые иными учреждениями и
предприятиями социального обслуживания,
благотворительными организациями и гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью по
социальному обслуживанию населения без образования
юридического лица
Услуги по дневному уходу за детьми и подростками с
физическими и умственными недостатками
Эта группировка включает:
- услуги социальные, предоставляемые без обеспечения
проживания и связанные с обеспечением дневного
пребывания и простейшим игровым обучением детей и
подростков с физическими или умственными недостатками
Услуги социальные, связанные с дневным пребыванием,
предоставляемые в реабилитационных центрах для детей и
подростков с ограниченными возможностями
Помощь комплексная медико-психолого-педагогическая детям и подросткам с ограниченными возможностями
Реабилитация социально-трудовая детей и подростков с
ограниченными возможностями
Услуги социальные по дневному уходу за детьми и
подростками с физическими и умственными недостатками,
предоставляемые иными учреждениями и предприятиями
социального обслуживания, благотворительными
организациями и гражданами, занимающимися
предпринимательской деятельностью по социальному
обслуживанию населения без образования юридического
лица
Услуги социальные по руководству и консультационные
услуги, связанные с детьми, не включенные в другие
группировки
Эта группировка включает:
- услуги по руководству поведением, воспитанием
ребенка и т.п. и консультационные услуги, не
включенные в другие группировки, предоставляемые детям
и подросткам, а также взрослым, в том числе отдельным
лицам и семьям, обычно родителям ребенка, по месту их
жительства или в других местах. Эти услуги могут
относиться к проблемам поведения, воспитания и другим
проблемам, связанным с детьми, например проблемам
разрушения семьи, школьным, проблемам физического
развития, предотвращения жестокого обращения с детьми,
вмешательства в кризисных ситуациях, усыновления
(удочерения) и т.п.
Услуги социальные, предоставляемые детям и подросткам
в комплексных центрах социального обслуживания
населения
Патронаж социальный, предоставляемый дезадаптированным детям и подросткам, склонным к асоциальным по-
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ступкам и противоправному поведению
Организация досуга детей и подростков
Услуги социальные, предоставляемые детям и подросткам
в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних
Реабилитация социальная детей и подростков и оказание
им социально-правовой помощи
Помощь медико-психолого-педагогическая комплексная детям и подросткам
Помощь детям и подросткам в получении специальности и
профессиональной ориентации
Услуги социальные, предоставляемые в центрах помощи
детям, оставшимся без попечения родителей
Обработка санитарно-гигиеническая
Помощь социально-психологическая
Помощь социально-психологическая экстренная
Помощь социально-правовая по вопросам усыновления
(удочерения)
Услуги социальные по руководству и консультационные
услуги, связанные с детьми и предоставляемые иными
учреждениями и предприятиями социального обслуживания,
благотворительными организациями и гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью по
социальному обслуживанию населения без образования
юридического лица
Услуги социальные, предоставляемые в учреждениях и
предприятиях социального обслуживания и
благотворительных организациях без обеспечения
проживания
Эта группировка включает:
- услуги социальные без обеспечения проживания:
- услуги социально-правовые, связанные с получением
социальной помощи, доплаты за аренду жилья (жилищных
субсидий) и продовольственных талонов
- услуги, оказываемые на дому гражданам пожилого возраста
- услуги консультационные по проблемам домашнего бюджета
- услуги социальные дополнительные, предоставляемые
семейными или общинными центрами и передвижными
службами социальной помощи
- услуги социальные, предоставляемые на местном уровне
(в общине или жителям определенной местности), прочие
Эта группировка также включает:
- услуги социальные, оказываемые на дому инвалидам,
включая детей-инвалидов и подростков-инвалидов
- услуги социальные, предоставляемые женщинам без
обеспечения проживания
- услуги социальные, предоставляемые семьям без
обеспечения проживания
- услуги учреждений медико-социальной экспертизы
Эта группировка не включает:
- услуги социальные по профессиональному обучению и
переобучению инвалидов, безработных и т.п. (см.
85.32.15)
- услуги социальные, связанные с дневным уходом и
пребыванием (вне дома) граждан пожилого возраста и
инвалидов (см. 85.32.16)
Услуги социальные, предоставляемые в комплексных центрах социального обслуживания населения гражданам пожилого возраста и инвалидам, включая детей-инвалидов и
подростков-инвалидов
Организация социального и медико-социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов,
включая детей-инвалидов и подростков-инвалидов
Услуги социальные по оказанию гражданам пожилого возраста социально-бытовой, доврачебной медицинской и санитарно-гигиенической помощи на дому
Помощь медицинская доврачебная инвалидам, включая
детей-инвалидов и подростков-инвалидов
Обеспечение инвалидов, включая детей-инвалидов и под-
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ростков-инвалидов, лекарственными препаратами
Обеспечение инвалидов, включая детей-инвалидов и подростков-инвалидов, санаторно-курортным лечением
Обеспечение инвалидов, включая детей-инвалидов и подростков-инвалидов, средствами передвижения
Помощь протезно-ортопедическая инвалидам, включая детей-инвалидов и подростков-инвалидов
Обеспечение инвалидов, включая детей-инвалидов и подростков-инвалидов, средствами для труда, быта, досуга,
физкультуры и спорта и т.п.
Обслуживание социально-бытовое, транспортное и коммунальное, услуги связи и прочие услуги инвалидам,
включая детей-инвалидов и подростков-инвалидов
Эта группировка не включает:
- услуги социальные по производственному обучению
инвалидов (см. 85.32.15)
Услуги социальные, предоставляемые отделениями центров
социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов на дому, включая услуги детям-инвалидам и
подросткам-инвалидам
Услуги социальные, предоставляемые гражданам пожилого
возраста и инвалидам, включая детей-инвалидов и
подростков-инвалидов, иными учреждениями и
предприятиями социального обслуживания,
благотворительными организациями и гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью по
социальному обслуживанию населения без образования
юридического лица
Эта группировка не включает:
- услуги социальные, связанные с дневным уходом и
пребыванием (вне дома) детей и подростками с
физическими и умственными недостатками (см. 85.32.12)
- услуги социальные, связанные с дневным уходом и
пребыванием (вне дома) граждан пожилого возраста и
инвалидов, кроме детей-инвалидов и подростковинвалидов (см. 85.32.16)
Услуги социальные, предоставляемые женщинам в
комплексных центрах социального обслуживания населения
Эта группировка не включает:
- услуги консультационные, предоставляемые женщинам по
вопросам профессиональной ориентации, получения
образования и трудоустройства (см. 85.32.15)
Патронаж социальный женщин, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке
Помощь психологическая, предоставляемая женщинам,
в том числе экстренная по "телефону доверия"
Помощь социально-правовая, предоставляемая женщинам
Помощь социально-бытовая, социально-экономическая
(в том числе срочная), социально-медицинская, санитарно-гигиеническая, социально-педагогическая,
предоставляемая женщинам
Услуги социальные, предоставляемые в кризисных центрах
помощи женщинам
Услуги социальные, предоставляемые женщинам прочими
учреждениями и предприятиями социального обслуживания,
благотворительными организациями и гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью по
социальному обслуживанию населения без образования
юридического лица
Услуги социальные, предоставляемые семьям в
комплексных центрах социального обслуживания населения
Эта группировка не включает:
- услуги консультационные, предоставляемые семьям по
вопросам профессиональной ориентации, получения
образования и трудоустройства (см. 85.32.15)
Помощь психологическая, предоставляемая семьям, в том
числе экстренная (по телефону доверия)
Помощь социально-правовая, предоставляемая семьям
Помощь социально-педагогическая, предоставляемая
семьям
Помощь социально-бытовая, социально-экономическая
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(в том числе срочная), социально-медицинская, санитарно-гигиеническая, предоставляемая семьям, на дому
Услуги социальные, предоставляемые семьям в центрах
социального обслуживания населения
Помощь социально-бытовая, социально-экономическая
(в том числе срочная), социально-медицинская, санитарно-гигиеническая, социально-психологическая,
социально-правовая, социально-педагогическая,
предоставляемая семьям
Услуги реабилитационные, предоставляемые семьям
Организация социальных столовых для членов малообеспеченных семей
Услуги социальные, предоставляемые семьям иными учреждениями и предприятиями социального обслуживания,
благотворительными организациями и гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью по
социальному обслуживанию населения без образования
юридического лица
Услуги учреждений медико-социальной экспертизы
Услуги социальные, связанные с профессиональной подготовкой и обучением
Эта группировка включает:
- услуги социальные, связанные с профессиональной
подготовкой, обучением и переобучением и
предоставляемые лицам с физическими или умственными
недостатками или безработным, при оказании которых
социальная помощь является главной составляющей
Эта группировка не включает:
- услуги социальные, связанные с профессиональной
подготовкой и обучением, при оказании которых обучение
является главной составляющей (см. 80)
- помощь детям и подросткам в получении специальности
и профессиональной ориентации (см. 85.32.13)
Услуги социальные, связанные с профессиональной подготовкой, обучением, переобучением и консультациями по
трудоустройству, предоставляемые в комплексных центрах
социального обслуживания населения
Подготовка инвалидов профессиональная в комплексных
центрах социального обслуживания населения
Услуги консультационные, предоставляемые женщинам по
вопросам профессиональной ориентации, получения образования и трудоустройства
Услуги консультационные, предоставляемые семьям по
вопросам профессиональной ориентации, получения
образования и трудоустройства
Услуги консультационные, предоставляемые прочим категориям граждан, по вопросам профессиональной ориентации, получения образования и трудоустройства
Услуги социальные, связанные с профессиональной подготовкой, обучением, переобучением и консультациями по
трудоустройству, предоставляемые иными учреждениями и
предприятиями социального обслуживания,
благотворительными организациями и гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью по
социальному обслуживанию населения без образования
юридического лица
Услуги социальные без обеспечения проживания прочие,
не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги социальные прочие без обеспечения проживания:
- услуги консультационные по вопросам брака
- услуги по надзору за досрочно или условно
освобожденными, отпущенными на поруки и т.п.
- оказание социальной помощи жертвам стихийных
бедствий, беженцам и иммигрантам, включая
предоставление временного жилья
- услуги социальных служб по дневному уходу за
гражданами пожилого возраста (вне дома)
- услуги социальных служб по дневному уходу за
взрослыми людьми с физическими или умственными
недостатками (вне дома)

85.32.16.110
85.32.16.120
85.32.16.190

Оказание социальной помощи жертвам стихийных бедствий,
беженцам и иммигрантам, безработным
Услуги по надзору за досрочно или условно
освобожденными, отпущенными на поруки и т.п.
Услуги социальные, предоставляемые учреждениями и
предприятиями социального обслуживания,
благотворительными организациями и гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью по
социальному обслуживанию населения без образования
юридического лица прочие, не включенные в другие
группировки

Раздел О

УСЛУГИ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ

Подраздел ОА

УСЛУГИ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ

90

Услуги по удалению сточных вод и отходов, улучшению
санитарного состояния и аналогичные услуги
Услуги по удалению сточных вод и отходов, улучшению
санитарного состояния и аналогичные услуги
Услуги по сбору и обработке сточных вод
Услуги по сбору и обработке сточных вод
Услуги по транспортированию и обработке сточных вод
Эта группировка не включает:
- услуги по сбору, очистке и распределению воды (см.
41.00.20)
- услуги по строительству, ремонту и реконструкции
канализационных сетей (см. 45.21.41)
Услуги по транспортированию сточных вод
Эта группировка включает:
- услуги по перекачке и транспортированию сточных вод,
обычно предоставляемые с использованием оборудования,
такого как сливные трубы, канализационные трубы,
дренажные трубы, а также посредством транспортных
средств для перевозки жидких отходов (цистерн и т.п.)
Услуги по транспортированию бытовых сточных вод через
канализационные системы
Услуги по транспортированию бытовых сточных вод
посредством транспортных средств для перевозки жидких
отходов (цистерн и т.п.)
Услуги по транспортированию сточных вод ливнестоков
через канализационные трубы, сливные и дренажные трубы
Услуги по обработке сточных вод с использованием
механических, физико-химических и биологических
методов
Эта группировка также включает:
- услуги по очистке сточных вод с использованием
методов разжижения (разбавления), просеивания,
фильтрования, седиментации, химического осаждения и
т.п.
Услуги по очистке бытовых сточных вод с использованием
механических, физико-химических и биологических методов
Услуги по очистке сточных вод промышленных предприятий с использованием механических, физико-химических и
биологических методов
Услуги по очистке сточных вод плавательных бассейнов с
использованием механических, физико-химических и биологических методов
Услуги по очистке прочих сточных вод с использованием
механических, физико-химических и биологических методов
Услуги по техническому обслуживанию и очистке
канализационных систем, сливных и дренажных труб
Услуги по обработке сточных колодцев и септиков
Услуги по опорожнению и чистке выгребных ям, сточных
колодцев и септиков
Услуги по обработке туалетов с химической
стерилизацией
Шлам сточных вод
Шлам сточных вод

90.0
90.01
90.01.1
90.01.11

90.01.11.110

90.01.11.111
90.01.11.112
90.01.11.113
90.01.11.120

90.01.11.121
90.01.11.122
90.01.11.123
90.01.11.129
90.01.11.130
90.01.12
90.01.12.110
90.01.12.120
90.01.2
90.01.20

90.01.20.110

90.01.20.120

90.02
90.02.1
90.02.11

90.02.11.110
90.02.11.111
90.02.11.112
90.02.11.113
90.02.11.114
90.02.11.119
90.02.11.120
90.02.11.121
90.02.11.122
90.02.11.123
90.02.11.124
90.02.11.129
90.02.11.130
90.02.11.131
90.02.11.132
90.02.11.133
90.02.11.134
90.02.11.135
90.02.11.139
90.02.11.140
90.02.11.141
90.02.11.142
90.02.11.143
90.02.11.144
90.02.11.145
90.02.11.146
90.02.11.147
90.02.11.149
90.02.11.150

Эта группировка не включает:
- шлам стабилизированный, пригодный для использования
в качестве удобрений для сельского хозяйства (см.
24.15)
Шлам, образующийся на городских предприятиях по
переработке сточных вод, включающий отходы
предварительной обработки, промывные воды и
нестабилизированный шлам
Шлам стабилизированный, содержащий другие материалы
(например тяжелые металлы), делающие его непригодным
для использования в качестве удобрений в сельском
хозяйстве
Услуги по сбору и обработке прочих отходов
Услуги по сбору и обработке прочих отходов
Услуги по сбору прочих отходов
Эта группировка включает:
- услуги по сбору и транспортированию отходов (мусора,
хлама, отбросов) как из частных домашних хозяйств, так
и из промышленных или торговых предприятий
Услуги по сбору отходов производства в мусорные баки,
контейнеры и т.п.
Услуги по сбору пищевых отходов производства в
мусорные баки, контейнеры и т.п.
Услуги по сбору металлических (черные и цветные металлы) отходов производства в мусорные баки, контейнеры
и т.п.
Услуги по сбору полимерных отходов производства в
мусорные баки, контейнеры и т.п.
Услуги по сбору отходов стекла в мусорные баки,
контейнеры и т.п.
Услуги по сбору прочих отходов производства в мусорные
баки, контейнеры и т.п.
Услуги по сбору строительных отходов, в том числе
после разрушения зданий и сооружений
Услуги по сбору металлических строительных отходов
Услуги по сбору кирпича, бетонных изделий и т.п.
Услуги по сбору деревянных строительных отходов
Услуги по сбору полимерных строительных отходов
Услуги по сбору прочих строительных отходов
Услуги по сбору отходов потребления в мусорные баки,
контейнеры и т.п.
Услуги по сбору пищевых отходов потребления в мусорные
баки, контейнеры и т.п.
Услуги по сбору металлических отходов потребления в
мусорные баки, контейнеры и т.п.
Услуги по сбору полимерных отходов потребления в
мусорные баки, контейнеры и т.п.
Услуги по сбору отходов стекла в мусорные баки,
контейнеры и т.п.
Услуги по сбору макулатуры в мусорные баки, контейнеры
и т.п.
Услуги по сбору прочих отходов потребления в мусорные
баки, контейнеры и т.п.
Услуги по сбору опасных отходов производства
Услуги по сбору токсичных отходов производства
Услуги по сбору пожароопасных и взрывоопасных отходов
производства
Услуги по сбору отходов производства с высокой
реакционной способностью
Услуги по сбору отходов, представляющих опасность для
здоровья человека или окружающей среды (бактериологических отходов)
Услуги по сбору отходов гальванического производства,
использованных аккумуляторов, гальванических элементов
и т.п.
Услуги по сбору отработанных машинных масел и других
нефтепродуктов
Услуги по сбору радиоактивных отходов низкого уровня
активности
Услуги по сбору прочих опасных отходов производства
Услуги по сбору опасных отходов потребления

90.02.12
90.02.12.110
90.02.12.120
90.02.13

90.02.13.110
90.02.13.120
90.02.13.130
90.02.13.140
90.02.13.150
90.02.14

90.02.14.110
90.02.14.120
90.02.14.121
90.02.14.122
90.02.14.123
90.02.14.124
90.02.14.129
90.02.14.130

90.02.14.131

90.02.14.132
90.02.14.133
90.02.14.134
90.02.14.140
90.02.14.141

Услуги по сжиганию отходов
Услуги по сжиганию токсичных отходов на специализированных установках
Услуги по сжиганию прочих отходов, кроме токсичных
Услуги по обработке отходов прочие
Эта группировка включает:
- услуги по обработке отходов другими способами, кроме
сжигания (например, вывоз на мусорные свалки, мусорные
полигоны)
Эта группировка не включает:
- услуги по обработке опасных отходов (см. 90.02.14)
Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных
полигонах
Услуги по захоронению или запахиванию отходов
Услуги по эксплуатации мусорных полигонов
Услуги по обработке отходов на мусороперерабатывающих
заводах с целью уничтожения или получения
промежуточного продукта (компоста)
Услуги по кондиционированию отходов (сортировке, прессованию и т.п.)
Услуги по обработке опасных отходов
Эта группировка не включает:
- услуги по обработке ядерных отходов и радиоактивных
отходов, содержащих радионуклиды с периодом
полураспада более 15 суток, радиоактивных отходов
среднего и высокого уровня активности (см. 23.30.90)
- услуги по переработке (регенерации) ядерного топлива
(см. 23.30.90)
- услуги по специальной обработке загрязненной почвы
(см. 90.03.11)
- услуги по специальной обработке загрязненных
грунтовых (подземных) вод (см. 90.03.11)
- услуги по борьбе с разливом нефти на поверхности
воды (морей, океанов, прибрежных вод) (см. 90.03.12)
Услуги по обезвреживанию токсичных отходов
Услуги по транспортированию и размещению токсичных,
зараженных (загрязненных) отходов
Услуги по транспортированию токсичных, зараженных (загрязненных) отходов
Услуги по размещению токсичных, зараженных (загрязненных) отходов на специально оборудованных сооружениях
(полигонах и т.п.)
Услуги по эксплуатации специально оборудованных сооружений (полигонов и т.п.) для токсичных, зараженных
(загрязненных) отходов
Услуги по захоронению или запахиванию токсичных, зараженных (загрязненных) отходов на специально выделенных
территориях
Услуги по обезвреживанию токсичных отходов прочие
Услуги по обезвреживанию и обработке короткоживущих
радиоактивных отходов
Эта группировка включает:
- работы с короткоживущими радиоактивными отходами,
имеющими период полураспада менее 15 суток
Эта группировка не включает:
- работы с короткоживущими радиоактивными отходами,
имеющими период полураспада более 15 суток (см. 23.30)
Услуги по временному хранению короткоживущих радиоактивных отходов, содержащих большое количество органических веществ (трупы экспериментальных животных
и т.п.)
Услуги по временному хранению прочих короткоживущих
радиоактивных отходов
Услуги по обработке и транспортированию короткоживущих радиоактивных отходов
Услуги по переработке короткоживуших радиоактивных отходов
Услуги по обезвреживанию и транспортированию прочих
опасных отходов
Услуги по обезвреживанию, транспортированию, размещению и уничтожению взрывоопасных отходов

90.02.14.142
90.02.14.143
90.02.14 144
90.02.14.145
90.02.14.146
90.02.14.149
90.02.2
90.02.20
90.02.20.110
90.02.20.120
90.02.20.130
90.02.20.140
90.02.20.141
90.02.20.142
90.02.20.143
90.02.20.144
90.02.20.149
90.03
90.03.1
90.03.11

90.03.11.110
90.03.11.111
90.03.11.112
90.03.11.113
90.03.11.119
90.03.11.120
90.03.11.121
90.03.11.122
90.03.11.123
90.03.11.129
90.03.11.130
90.03.12

Услуги по обезвреживанию, транспортированию,
размещению и уничтожению устаревшей военной техники
Услуги по транспортированию, размещению и уничтожению
использованных бытовых товаров (например, холодильников), с целью устранения вредных отходов
Услуги по транспортированию, размещению и уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов
Услуги по транспортированию, обработке и уничтожению
зараженных животных и трупов животных
Услуги по транспортированию, обработке и уничтожению
отравляющих веществ
Услуги по обезвреживанию и транспортированию прочих
опасных отходов, не включенных в другие группировки
Отходы городского хозяйства
Отходы городского хозяйства
Отходы городского хозяйства, собираемые из жилых домов
Отходы городского хозяйства, собираемые из гостиниц,
ресторанов, больниц, магазинов, офисов и т.п.
Мусор дорожный и тротуарный
Отходы от строительства и сноса зданий
Отходы металлические от строительства и сноса зданий
Отходы от строительства и сноса зданий: кирпич,
бетонные изделия и т.п.
Отходы деревянные от строительства и сноса зданий
Отходы полимерные от строительства и сноса зданий
Отходы от строительства и сноса зданий прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по уборке территории, улучшению санитарного состояния, восстановлению после загрязнения и
аналогичные услуги
Услуги по восстановлению санитарного состояния и
очистке почвы и воды
Услуги по восстановлению и очистке почвы и грунтовых
(подземных) вод
Эта группировка не включает:
- работы по удалению загрязненного верхнего слоя почвы
(грунта) (см. 45.11.22)
- работы по уплотнению почвы (грунта) (см. 45.11.24)
- работы по удалению асбеста (см. 45.25.62)
- услуги по очистке подземных вод для целей
водоснабжения (см. 41.00.1)
- услуги по транспортированию загрязненной почвы, уже
удаленной третьей стороной (см. 60.24.17)
- услуги, связанные со сточными водами (см. 90.01.1)
Услуги по специальной обработке загрязненной почвы
Услуги по специальной обработке загрязненной почвы с
использованием механических методов очистки
Услуги по специальной обработке загрязненной почвы с
использованием физико-химических методов очистки и
обеззараживания
Услуги по специальной обработке загрязненной почвы с
использованием биологических методов очистки и
обеззараживания
Услуги по специальной обработке загрязненной почвы
прочими методами
Услуги по специальной обработке загрязненных грунтовых
(подземных) вод
Услуги по специальной обработке загрязненных грунтовых
вод с использованием механических методов очистки
Услуги по специальной обработке загрязненных грунтовых
вод с использованием физико-химических методов очистки
и обеззараживания
Услуги по специальной обработке загрязненных грунтовых
вод с использованием биологических методов очистки и
обеззараживания
Услуги по специальной обработке загрязненных грунтовых
вод другими методами
Услуги по зачистке (уборке породы из забоя) шахт,
рудников и т.п.
Услуги по обработке загрязненной поверхности воды

90.03.12.110
90.03.12.111
90.03.12.112

90.03.12.113

90.03.12.120
90.03.12.121
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Услуги по очистке поверхности воды (морей, океанов,
прибрежных вод) после разлива нефти, конденсата
газового и продуктов их переработки
Услуги по очистке поверхности воды (морей, океанов,
прибрежных вод) после разлива нефти и нефтепродуктов с
использованием механических методов очистки
Услуги по очистке поверхности воды (морей, океанов,
прибрежных вод) после разлива нефти, конденсата
газового и продуктов их переработки с использованием
физико-химических методов очистки
Услуги по очистке поверхности воды (морей, океанов,
прибрежных вод) после разлива нефти, конденсата
газового и продуктов их переработки с использованием
биологических методов очистки
Услуги по очистке поверхности воды (рек, озер и т.п.)
после разлива нефти, конденсата газового и продуктов
их переработки
Услуги по очистке поверхности воды (рек, озер и т.п.)
после разлива нефти и нефтепродуктов с использованием
механических методов очистки
Услуги по очистке поверхности воды (рек, озер и т.п.)
после разлива нефти, конденсата газового и продуктов
их переработки с использованием физико-химических
методов очистки
Услуги по очистке поверхности воды (рек, озер и т.п.)
после разлива нефти, конденсата газового и продуктов
их переработки с использованием биологических методов
очистки
Услуги по уборке территории, улучшению санитарного состояния и аналогичные услуги
Эта группировка не включает:
- услуги по борьбе с сельскохозяйственными вредителями
(см. 01.41.11)
- услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
зданий и других несельскохозяйственных объектов (см.
74.70.11)
Услуги по уборке территорий городов и поселков
Услуги по уборке территорий городов и поселков с
использованием специальной техники
Услуги по уборке территорий городов и поселков без использования специальной техники
Услуги по сбору мусора из мусорных урн и контейнеров в
общественных местах и его вывозу
Услуги по поливу улиц, дорог, общественных парков,
скверов, газонов и т.п.
Услуги по очистке от снега и льда улиц, дорог, шоссе,
магистралей и т.п.
Услуги по обработке реагентами, в том числе солью,
против обледенения, посыпание песком улиц, дорог,
шоссе, магистралей и т.п.
Услуги по очистке от снега и льда взлетно-посадочных
полос на аэродромах, услуги по обработке реагентами, в
том числе солью, против обледенения
Услуги по эксплуатации общественных туалетов
Услуги по улучшению санитарного состояния прочие
Услуги общественных организаций, не включенные в
другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги в области образования (см. 80)
- услуги в области здравоохранения (см. 85.1)
- социальные услуги (см. 85.3)
- услуги в области спорта (см. 92.6)
Услуги, предоставляемые общественными объединениями
коммерческих и предпринимательских организаций, услуги
профессиональных организаций
Услуги, предоставляемые общественными объединениями
коммерческих и предпринимательских организаций
Услуги, предоставляемые общественными объединениями
коммерческих и предпринимательских организаций
Услуги, предоставляемые общественными объединениями
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коммерческих и предпринимательских организаций
Услуги, предоставляемые общественными объединениями
коммерческих и предпринимательских организаций
Эта группировка включает:
- услуги по распространению информации, по
представительству в государственных учреждениях, по
связям с общественностью, услуги, связанные с
переговорами об условиях труда, и прочие услуги,
оказываемые коммерческими и предпринимательскими
организациями и объединениями, интересы членов которых
сосредоточены на обеспечении развития и процветания
предприятий конкретной сферы деятельности, например
торговли, сельского хозяйства и др., на экономическом
развитии и экономической обстановке конкретного
географического района или административной единицы,
на социальном обеспечении предпринимательства или
торговли в общей или специальной отрасли
Эта группировка не включает:
- услуги по связям с общественностью, оказываемые
другими лицами от имени объединения (см. 74.14.16)
Услуги, предоставляемые профессиональными
организациями
Услуги, предоставляемые профессиональными
организациями
Услуги, предоставляемые профессиональными
организациями
Услуги, предоставляемые профессиональными
организациями
Эта группировка включает:
- услуги по распространению информации, по развитию и
контролю за критериями оценки практической
деятельности различных профессий, услуги по
представительству в государственных учреждениях,
услуги по связям с общественностью и прочие услуги,
оказываемые профессиональными организациями и
объединениями, интересы членов которых сосредоточены
на конкретной отрасли знаний, отрасли профессиональной
практической деятельности или технической области. Эти
услуги предоставляются научными обществами и
ассоциациями специалистов, занимающихся деятельностью
в области науки и культуры (писателей, художников,
актеров, журналистов и т.п.)
Услуги, предоставляемые профессиональными союзами
Услуги, предоставляемые профессиональными союзами
Услуги, предоставляемые профессиональными союзами
Услуги, предоставляемые профессиональными союзами
Услуги, предоставляемые профессиональными союзами
Эта группировка включает:
- услуги по представлению интересов членов
организации, которые являются, в основном, лицами
наемного труда, по вопросам условий труда и по
согласованным действиям через организацию (организацию
и проведение митингов, демонстраций, забастовок и
т.п.). Услуги могут оказываться профсоюзами работников
одного предприятия, профсоюзами, объединяющими смежные
отрасли, а также профсоюзами работников,
объединяющихся по профессиональному, региональному,
структурному и другим признакам
Услуги прочих членских организаций
Реализация продукции религиозного назначения,
производимой и реализуемой религиозными организациями
и организациями, находящимися в собственности
религиозных организаций
Реализация продукции религиозного назначения,
производимой и реализуемой религиозными организациями
и организациями, находящимися в собственности
религиозных организаций
Реализация продукции религиозного назначения,
производимой и реализуемой религиозными организациями
и организациями, находящимися в собственности
религиозных организаций
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Эта группировка включает:
- реализацию издательской продукции религиозного
назначения
- реализацию аудио- и видеоматериалов религиозного
назначения, имеющих маркировку с полным официальным
наименованием религиозной организации
- реализацию прочей продукции религиозного назначения
Услуги, предоставляемые политическими организациями
Услуги, предоставляемые политическими организациями
Услуги, предоставляемые политическими организациями
Эта группировка включает:
- услуги, оказываемые политическими партиями и
вспомогательными организациями, взаимодействующими с
политической партией или ее членами (например
политические организации молодежи). Такие организации,
главным образом, нацелены на продвижение членов своих
партий или сочувствующих партии лиц на политические и
другие посты для оказания влияния на решения,
принимаемые органами власти, а также на
распространение информации, организацию связи с
общественностью, сбор средств и т.п.
Услуги по распространению информации, предоставляемой
политическими организациями
Услуги по представительству политических организаций в
государственных учреждениях
Услуги политических организаций по связям с общественностью
Услуги политических организаций прочие
Услуги прочих общественных организаций, не включенных
в другие группировки
Услуги прочих общественных организаций, не включенных
в другие группировки
Услуги по улучшению правового положения граждан и
обеспечению поддержки общественных организаций
Услуги объединений гражданских инициатив и движений
протеста
Эта группировка включает:
- услуги, оказываемые объединениями по улучшению
правового положения граждан и подобными организациями,
не связанными непосредственно с политическими
партиями, состоящими, главным образом, из людей,
объединившихся с целью решения общественных задач и
проблем посредством общественного образования,
политического влияния и т.п.
Услуги организаций и движений в защиту окружающей
среды и экологии
Услуги организаций и движений, выступающих в поддержку
обществ, социальных групп и образования
Услуги объединений по защите особых групп населения
Эта группировка включает:
- услуги, оказываемые объединениями по защите и
улучшению правового положения особых групп населения,
таких как этнические группы и меньшинства, посредством
общественного образования, политического влияния и
т.п.
Услуги объединений по защите и улучшению правового положения этнических групп
Услуги объединений по защите и улучшению правового положения меньшинств
Услуги молодежных и детских общественных объединений
Эта группировка включает:
- услуги, оказываемые общественными объединениями
молодежи и детей: детскими, молодежными, студенческими
объединениями, клубами, обществами, землячествами и
подобными объединениями, направленными на
удовлетворение духовных и иных потребностей и
интересов, развитие творческих способностей и
социальное становление членов объединений, а также в
целях защиты прав и свобод
Услуги молодежных общественных объединений
Услуги детских общественных объединений
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Услуги студенческих общественных объединений
Услуги, предоставляемые общественными организациями,
прочие, не включенными в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги объединений, осуществляющих деятельность в
области искусства и содействующих этой деятельности
(см. 92.31.21)
- услуги спортивных клубов (см. 92.62.1)
Услуга патриотических объединений
Услуги объединений ветеранов войны
Услуги обществ, клубов, групп, объединенных общими
интересами
Эта группировка включает:
- услуги туристских клубов, объединений автомобилистов,
обществ потребителей и садоводческих, огороднических,
дачных некоммерческих объединений граждан и подобных
объединений
Услуги объединений групп населения с целью установления
социальных контактов
Эта группировка включает:
- услуги клубов деловых людей, масонских лож и
подобных объединений
Услуги объединений, создаваемых с целью проведения
культурных и развлекательных мероприятий и организации
досуга, кроме спорта или игр
Эта группировка включает:
- услуги поэтических, литературных клубов, обществ
любителей истории, садоводства, клубов кино- и
фотолюбителей, клубов любителей музыки, живописи,
любителей ремесел, коллекционеров и т.п.
Услуги прочих объединений, не включенных в другие
группировки
Услуги по организации отдыха, развлечений, культуры и
спорта
Услуги по производству, прокату и показу кинофильмов
и видеофильмов
Услуги по производству кинофильмов и видеофильмов
Кинопленка экспонированная и проявленная
Кинопленка экспонированная и проявленная шириной не
менее 35 мм
Кинопленка экспонированная и проявленная шириной не
менее 35 мм, содержащая только звуковую дорожку
Кинопленка экспонированная и проявленная шириной не
менее 35 мм со звуковой дорожкой
Кинопленка экспонированная и проявленная негативная
шириной не менее 35 мм со звуковой дорожкой
Кинопленка экспонированная и проявленная промежуточная позитивная шириной не менее 35 мм со звуковой дорожкой
Кинопленка экспонированная и проявленная позитивная
шириной не менее 35 мм со звуковой дорожкой
Кинопленка экспонированная и проявленная шириной не
менее 35 мм без звуковой дорожки
Кинопленка экспонированная и проявленная негативная
шириной не менее 35 мм без звуковой дорожки
Кинопленка экспонированная и проявленная промежуточная позитивная шириной не менее 35 мм без звуковой
дорожки
Кинопленка экспонированная и проявленная позитивная
шириной не менее 35 мм без звуковой дорожки
Кинопленка экспонированная и проявленная шириной
менее 35 мм
Кинопленка экспонированная и проявленная шириной
менее 35 мм, содержащая только звуковую дорожку
Кинопленка экспонированная и проявленная шириной
менее 35 мм со звуковой дорожкой
Кинопленка экспонированная и проявленная негативная
шириной менее 35 мм со звуковой дорожкой
Кинопленка экспонированная и проявленная промежуточная позитивная шириной менее 35 мм со звуковой дорож-
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кой
Кинопленка экспонированная и проявленная позитивная
шириной менее 35 мм со звуковой дорожкой
Кинопленка экспонированная и проявленная шириной
менее 35 мм без звуковой дорожки
Кинопленка экспонированная и проявленная негативная
шириной менее 35 мм без звуковой дорожки
Кинопленка экспонированная и проявленная промежуточная позитивная шириной менее 35 мм без звуковой дорожки
Кинопленка экспонированная и проявленная позитивная
шириной менее 35 мм без звуковой дорожки
Кинопленка экспонированная и проявленная позитивная
шириной менее 35 мм для хроникальных фильмов
Кинопленка экспонированная и проявленная позитивная
прочая шириной менее 10 мм
Ленты магнитные и другие носители информации с записями
звука и изображения
Ленты магнитные и другие носители информации с записями
звука и изображения
Диски магнитные с записями звука и изображения для
лазерных считывающих систем
Эта группировка включает:
- диски, записанные для лазерных считывающих систем для
воспроизведения команд, данных, звука или изображения в
доступной для машинного чтения двоичной форме, которыми
можно манипулировать или к которым обеспечивается
интерактивный доступ пользователю с помощью
вычислительной машины
Ленты магнитные и диски с записями звука и изображения
прочие
Видеодиски универсальные цифровые (DVD)
Диски магнитные прочие
Ленты магнитные с записями звука и изображения шириной более 6,5 мм
Ленты магнитные с записями звука и изображения прочие,
не включенные в другие группировки
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и
фильмов на цифровых видеодисках (DVD) и связанные с
этим услуги
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и
фильмов на цифровых видеодисках (DVD)
Эта группировка включает:
- услуги по производству игровых или неигровых,
короткометражных или полнометражных фильмов, созданных
в художественной, хроникально-документальной, научнопопулярной, учебной, анимационной, телевизионной или
иной форме на киностудиях или в специальных
лабораториях анимационных фильмов, отснятых на
кинопленку, видеоленту или цифровой видеодиск (DVD),
предназначенных для развлечения публики, рекламнопропагандистской деятельности, для образования и
обучения, для демонстрации в кинотеатрах, трансляции по
телевидению или для продажи или проката
Эта группировка не включает:
- услуги по производству фотоснимков и диапозитивов
(слайдов) (см. 74.81.2 и 74.81.3 соответственно)
Услуги по производству художественных кинофильмов,
видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках (DVD)
Услуги по производству хроникально-документальных
кинофильмов, видеофильмов и фильмов на цифровых
видеодисках (DVD)
Услуги по производству научно-популярных кинофильмов,
видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках (DVD)
Услуги по производству учебных кинофильмов,
видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках (DVD)
Услуги по производству анимационных кинофильмов,
видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках (DVD)
Услуги по производству телевизионных кинофильмов,
видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках (DVD)
Услуги по производству рекламных фильмов, видеоклипов,
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отснятых на кинопленку, видеоленту или цифровой
видеодиск (DVD)
Услуги по производству прочих кинофильмов, видеофильмов
и фильмов на цифровых видеодисках (DVD)
Услуги, связанные с производством кинофильмов,
видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках (DVD),
прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по копированию кинолент и видеозаписей (см.
22.32.10)
- услуги по аренде (прокату) предметов и оборудования
(например, декораций, фото- и кинокамер) для индустрии
развлечения (см. 71.34.10)
- услуги агентств, действующих от имени самостоятельных
актеров и исполнителей (см. 74.87.17)
- услуги агентств по подбору актеров на роли и
заключению контрактов (см. 92.72.12.120)
Услуги, связанные с производством кинофильмов,
видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках (DVD),
вспомогательные, не включенные в другие группировки
Услуги по лабораторной обработке кинопленки
Услуги по дублированию фильмов
Услуги по печатанию титров к фильмам
Услуги по монтажу фильмов
Услуги по озвучиванию фильмов
Услуги, связанные с производством кинофильмов, видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках (DVD),
вспомогательные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги, предоставляемые студиями звукозаписи
Услуги по прокату кинофильмов и видеофильмов
Услуги по прокату кинофильмов, видеофильмов и фильмов
на цифровых видеодисках (DVD)
Услуги по прокату кинофильмов, видеофильмов и фильмов
на цифровых видеодисках (DVD)
Эта группировка включает:
- услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов и
фильмов на цифровых видеодисках (DVD) среди различных
учреждений, но не для широкой публики
Эта группировка не включает:
- услуги по прокату фильмов на видеокассетах и цифровых
видеодисках (DVD) для населения (см. 71.40.12)
Услуги по прокату кинофильмов, видеофильмов и фильмов
на цифровых видеодисках (DVD) другим учреждениям
Услуги по продаже кинофильмов, видеофильмов и фильмов
на цифровых видеодисках (DVD) другим учреждениям
Услуги, связанные с торговлей правами на прокат
кинофильмов, видеофильмов и фильмов на цифровых
видеодисках (DVD)
Услуги, связанные с прокатом и продажей кинофильмов,
видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках (DVD),
прочие
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с распространением кинофильмов,
видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках (DVD),
прочие, такие как заключение контрактов с другими
учреждениями на прокат, доставку, хранение фильмов и
т.п.
Услуги по показу кинофильмов
Услуги по показу кинофильмов
Услуги по показу кинофильмов в кинотеатрах
Эта группировка включает:
- услуги по показу кинофильмов в кинотеатрах, на
открытых площадках, в частных кинозалах или в других
местах, предназначенных для просмотра
Услуги по показу художественных кинофильмов в
кинотеатрах
Услуги по показу хроникально-документальных, научнопопулярных кинофильмов в кинотеатрах
Услуги по показу детских и анимационных кинофильмов в
кинотеатрах
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Услуги, связанные с проведением киновечеров
Услуги, связанные с проведением кинофестивалей
Услуги по показу фильмов на видеолентах или на цифровых
видеодисках (DVD)
Эта группировка включает:
- услуги по показу фильмов на видеолентах или цифровых
видеодисках (DVD) в кинотеатрах, на открытых площадках,
в частных кинозалах или в других местах,
предназначенных для просмотра
Услуги по показу фильмов на видеолентах
Услуги по показу фильмов на цифровых видеодисках (DVD)
Услуги по показу видеофильмов на прочих технических
носителях информации
Услуги в области радиовещания и телевидения
Услуги в области радиовещания и телевидения
Услуги в области радиовещания и телевидения
Услуги в области радиовещания
Эта группировка не включает:
- услуги по передаче (трансляции) программ радиовещания
(см. 64.20.22)
Услуги по производству развлекательных радиопрограмм
Услуги по производству развлекательных радиопрограмм,
транслируемых в прямом эфире
Услуги по производству развлекательных радиопрограмм,
записываемых на магнитную ленту или другие технические
носители информации для последующей трансляции
Услуги по производству информационных радиопрограмм
Услуги по производству информационных радиопрограмм,
транслируемых в прямом эфире
Услуги по производству информационных радиопрограмм,
записываемых на магнитную ленту или другие технические
носители информации для последующей трансляции
Услуги по производству образовательных и
просветительных радиопрограмм
Услуги по производству образовательных и
просветительных радиопрограмм, транслируемых в прямом
эфире
Услуги по производству образовательных и
просветительных радиопрограмм, записываемых на
магнитную ленту или другие технические носители
информации для последующей трансляции
Услуги по производству рекламно-коммерческих
радиопрограмм
Услуги по производству рекламно-коммерческих
радиопрограмм, транслируемых в прямом эфире
Услуги по производству рекламно-коммерческих
радиопрограмм, записываемых на магнитную ленту или
другие технические носители информации для последующей
трансляции
Услуги по производству прочих радиопрограмм
Эта группировка включает:
- услуги по производству таких радиопрограмм, как
спортивные репортажи, прогнозы погоды, интервью и т.п.
Услуги по производству прочих радиопрограмм,
транслируемых в прямом эфире
Услуги по производству прочих радиопрограмм,
записываемых на магнитную ленту или другие технические
носители информации для последующей трансляции
Услуги в области телевидения
Эта группировка не включает:
- услуги по передаче (трансляции) телевизионных
программ (см. 64.20.21)
Услуги по производству развлекательных телевизионных
программ
Услуги по производству развлекательных телевизионных
программ, транслируемых в прямом эфире
Услуги по производству развлекательных телевизионных
программ, записываемых на магнитную ленту или другие
технические носители информации для последующей
трансляции
Услуги по производству информационных телевизионных
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программ
Услуги по производству информационных телевизионных
программ, транслируемых в прямом эфире
Услуги по производству информационных телевизионных
программ, записываемых на магнитную ленту или другие
технические носители информации для последующей
трансляции
Услуги по производству образовательных и
просветительных телевизионных программ
Услуги по производству образовательных и
просветительных телевизионных программ, транслируемых в
прямом эфире
Услуги по производству образовательных и
просветительных телевизионных программ, записываемых на
магнитную ленту или другие технические носители
информации для последующей трансляции
Услуги по производству рекламно-коммерческих
телевизионных программ
Услуги по производству рекламно-коммерческих
телевизионных программ, транслируемых в прямом эфире
Услуги по производству рекламно-коммерческих
телевизионных программ, записываемых на магнитную ленту
или другие технические носители информации для
последующей трансляции
Услуги по производству прочих телевизионных программ
Эта группировка включает:
- услуги по производству таких телевизионных программ,
как спортивные репортажи, прогнозы погоды, интервью и
т.п.
Услуги по производству прочих телевизионных программ,
транслируемых в прямом эфире
Услуги по производству прочих телевизионных программ,
записываемых на магнитную ленту или другие технические
носители информации для последующей трансляции
Услуги по продаже рекламного времени на телевидении и
радио
Услуги по продаже рекламного времени на телевидении и
радио
Услуги по продаже рекламного времени на телевидении и
радио
Эта группировка включает:
- услуги по продаже на телевидении и радио рекламного
времени непосредственно подразделениями, занимающимися
теле- и радиопередачами
Эта группировка не включает:
- продажу места или времени для рекламы на комиссионной
основе (см. 74.40.11)
Услуги зрелищно-развлекательные прочие
Услуги в области художественного, литературного и
исполнительского творчества
Произведения искусства
Произведения искусства
Картины, рисунки, пастели, выполненные полностью от
руки
Подлинники гравюр, литографий, эстампов
Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов
Произведения искусства прочие
Услуги в области художественного, литературного и
исполнительского творчества
Услуги театральных продюсеров и режиссеров, вокальных
ансамблей, групп музыкантов и оркестров по организации
развлечений
Эта группировка включает:
- услуги по постановке театральных представлений,
включая концерты, оперные и танцевальные спектакли, как
профессиональные, так и самодеятельные, поставленных
для единственного или для многочисленных показов
Эта группировка не включает:
- услуги театральных или художественных агентов,
действующих на индивидуальной основе (см. 74.87.17)
Услуги театральных продюсеров и режиссеров по
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постановке спектаклей
Услуги театральных продюсеров и режиссеров по постановке оперных и балетных спектаклей
Услуги театральных продюсеров и режиссеров по постановке музыкальных комедий, оперетт, мюзиклов
Услуги театральных продюсеров и режиссеров по постановке драматических спектаклей
Услуги театральных продюсеров и режиссеров по постановке спектаклей для детей
Услуги театральных продюсеров и режиссеров по постановке прочих спектаклей и театральных представлений
Услуги концертных организаций и коллективов филармоний
по проведению концертов
Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению симфонических концертов
Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению концертов хоровых коллективов
Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению камерных концертов
Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению концертов филармонических коллективов
Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению концертов эстрадных коллективов, исполнителей, солистов оркестров
Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению концертов исполнителей разговорного
жанра
Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению концертов танцевально-музыкальных
коллективов
Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению концертов вокально-музыкальных ансамблей, рок-групп, джазовых ансамблей
Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению прочих концертов
Услуги, предоставляемые писателями, композиторами, художниками, скульпторами, режиссерами, актерами и другими
представителями творческих профессий, выступающими на
индивидуальной основе
Эта группировка также включает:
- услуги по реставрации произведений искусства
Эта группировка не включает:
- услуги театральных или художественных агентов,
действующих на индивидуальной основе (см. 74.87.17)
Услуги, предоставляемые писателями, поэтами, сценаристами и драматургами, выступающими на индивидуальной основе
Услуги, предоставляемые композиторами, выступающими на
индивидуальной основе
Услуги, предоставляемые музыкантами-исполнителями, выступающими на индивидуальной основе
Услуги, предоставляемые художниками, скульпторами, карикатуристами, театральными художниками, декораторами и
оформителями, выступающими на индивидуальной основе
Услуги, предоставляемые актерами, режиссерами, выступающими на индивидуальной основе
Услуги, предоставляемые прочими представителями творческих профессий, выступающими на индивидуальной основе
Услуги по реставрации произведений искусства и
художественных изделий
Услуги по реставрации произведений искусства
Услуги музейных реставрационных мастерских
Услуги по реставрации прочих художественных изделий
Услуги по эксплуатации концертных и театральных залов
Услуги по эксплуатации концертных и театральных залов
Услуги по эксплуатации концертных и театральных залов
Услуги по эксплуатации театров и театральных залов
Услуги по эксплуатации концертных залов
Услуги по эксплуатации прочих зрительных залов и других
аналогичных помещений
Услуги по организации зрелищ и развлечений вспомогатель-
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ные, не включенные в другие группировки
Услуги по эксплуатации театрального и концертного оборудования
Эта группировка включает:
- эксплуатацию декораций и художественного оформления,
осветительного, звукового и прочего театрального
оборудования
Услуги по техническому обеспечению постановок
Услуги агентств по продаже билетов на театральные и концертные представления
Услуги ярмарок и парков с аттракционами
Услуги ярмарок и парков с аттракционами
Услуги ярмарок и парков с аттракционами
Услуги ярмарок
Услуги парков культуры и отдыха
Услуги парков культуры и отдыха с аттракционами
Услуги парков культуры и отдыха по пользованию настольными играми, игровыми автоматами и т.п.
Услуги парков культуры и отдыха по проведению театрализованных праздников, карнавалов, массовых гуляний
Услуги парков культуры и отдыха по организации развлечений прочие
Услуги развлекательных железных дорог, детских железных
дорог
Услуги зрелищно-развлекательные прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги зрелищно-развлекательные прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги цирков
Услуги цирков по показу цирковых представлений
Услуги цирков по показу спектаклей балета на льду
Услуги цирков по показу цирковых номеров на сцене
Услуги цирков по показу цирковых представлений прочие
Услуги передвижных цирков-шапито
Услуги танцевальных залов и школ танцев
Услуги танцевальных залов, дискотек, танцплощадок
Услуги школ танцев, хореографических студий и учителей
танцев
Услуги разнообразные зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги, относящиеся к спорту (см. 92.6)
- услуги, относящиеся к азартным играм (см. 92.71)
Услуги кукольных театров
Услуги стационарных кукольных театров
Услуги передвижных кукольных театров
Услуги театров марионеток
Услуги театров теней
Услуги, связанные с кукольными представлениями, прочие
Услуги по проведению фейерверков
Услуги тиров
Услуги разнообразные зрелищно-развлекательные прочие, не
включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги разнообразные зрелищно-развлекательные прочие,
не включенные в другие группировки, такие как бои быков,
родео, услуги по проведению световых и звуковых
представлений и т.п.
Услуги информационных агентств
Услуги информационных агентств
Услуги информационных агентств
Услуги информационных агентств
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению новостей (в устной, письменной форме или в форме изображения) средствам массовой
информации, например радио, телевидению, газетам,
другим периодическим изданиям и прочим заказчикам
- услуги по предоставлению научно-технической, правовой,
статистической, социально-экономической, финансовой,
коммерческой, отраслевой и прочей информации
Эта группировка также включает:
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- услуги, оказываемые независимыми журналистами и фоторепортерами
Услуги информационных агентств и других организаций по
распространению информации
Услуги информационных агентств по предоставлению информации и фотоматериалов газетам и другим периодическим изданиям
Услуги информационных агентств по предоставлению информации радиостанциям
Услуги информационных агентств по предоставлению информации телестудиям
Услуги информационных агентств по предоставлению информации прочие
Услуги специализированных организаций по передаче данных
и информационному обеспечению пользователей на основе
баз данных и информационно-вычислительных сетей
Услуги информационных агентств по сбору и оперативной
передаче коммерческой информации
Услуги информационных агентств по сбору и оперативной
передаче данных о погоде и состоянии окружающей среды
Услуги, оказываемые независимыми журналистами и фоторепортерами
Услуги прочие по распространению информации, не включенные в другие группировки
Услуги библиотек, учреждений клубного типа, архивов, музеев и прочие услуги в области культуры
Услуги библиотек, учреждений клубного типа и архивов
Услуги библиотек, учреждений клубного типа и архивов
Услуги библиотек и учреждений клубного типа
Эта группировка включает:
- услуги по комплектованию, каталогизации и хранению
библиотечных фондов, восстановлению книг и аналогичные
услуги
- услуги по выдаче книг, звуко- и видеозаписей, записей
на цифровых видеодисках (DVD) и т.п.
- услуги учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по прокату видеокассет и цифровых видеодисков
(DVD) (см. 71.40.12)
- услуги по прокату книг (см. 71.40.16)
Услуги библиотек по выдаче книг, звуко- и видеозаписей,
записей на цифровых видеодисках (DVD) и т.п.
Услуги библиотек по комплектованию и хранению библиотечных фондов (в том числе звуко- и видеозаписей, записей на цифровых видеодисках (DVD) и иных записей на технических носителях информации)
Услуги библиотек по составлению каталогов книг, периодических изданий, рукописей, записей на технических носителях информации и т.п.
Услуги библиотек по составлению библиографических списков и справок по разовым запросам читателей
Услуги читальных залов при библиотеках
Услуги библиотек прочие
Услуги учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов
культуры, домов народного творчества и т.п.
Услуги планетариев
Услуги архивов
Эта группировка включает:
- услуги государственных, муниципальных, частных архивов
Эта группировка не включает:
- услуги архивов органов государственного управления
(см. 75.14.12.130)
Услуги по хранению архивных документов
Услуги по обеспечению сохранности архивных документов
и микроформ, отснятых с архивных документов
Услуги по ведению учета архивных документов и микроформ, отснятых с архивных документов
Услуги по временному хранению архивных документов сторонних организаций
Услуги по комплектованию архивными документами
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Услуги по экспертизе ценности, оформлению и формированию архивных документов в единицы хранения
Услуги по описанию архивных документов
Услуги по организации документов в делопроизводстве, их
отбору и подготовке к передаче на хранение в архив
Услуги по использованию архивных документов
Эта группировка также включает:
- услуги, оказываемые архивами через читальные залы
Услуги по представлению архивной информации по тематическим, генеалогическим, имущественным и социальноправовым запросам
Услуги по предоставлению архивных документов, их копий,
оцифрованных образов и справочно-поисковых средств к
ним
Услуги по обеспечению доступа к электронным публикациям и оцифрованным образам архивных документов через
Интернет
Услуги по созданию справочников о составе и содержании
архивных документов
Услуги по проведению историко-документальных выставок,
экскурсий по архивам и экспозициям архивных документов
Услуги по подготовке научных, научно-популярных и учебных публикаций архивных документов и справочников о
составе и содержании архивных документов
Услуги по проведению информационных мероприятий с использованием архивных документов
Услуги по изготовлению копий архивных документов
Услуги по проверке правильности ссылочных данных в документах, диссертациях, монографиях и т.п.
Услуги по консультированию о составе и содержании документов архива
Услуги по физико-химической и технической обработке документов
Услуги по реставрации и реставрационно-консервационной
обработке документов
Услуги по ремонту архивных документов
Услуги по восстановлению угасающих и слабоконтрастных
текстов архивных документов
Услуги по изготовлению микроформ страхового фонда и
фонда пользования архивных документов
Услуги по проведению анализа, экспертизы и оценки физического и технического состояния документов
Услуги архивов прочие, не включенные в другие группировки
Услуги музеев и услуги по охране исторических мест и
зданий
Услуги музеев и услуги по охране исторических мест и
зданий
Услуги музеев
Эта группировка не включает:
- услуги по продаже и демонстрации, осуществляемые коммерческими художественными галереями (см. 52.48.37)
- услуги исторических мест и зданий (см. 92.52.12)
- услуги ботанических садов и зоопарков (см. 92.53.11)
Услуги музеев по показу экспозиций всех видов
(художественных, научных и технических, исторических и
др.)
Услуги музеев по организации и показу специальных выставок
Услуги музеев по демонстрации коллекций на выезд
Услуги музеев по созданию музейных каталогов и обслуживанию посетителей
Услуги музеев по управлению коллекциями и обеспечению
их хранения
Услуги музеев прочие, не включенные в другие группировки
Услуги исторических мест и зданий
Эта группировка также включает:
- услуги парков-музеев, музеев на открытом воздухе,
домов-музеев и т.п.
Услуги, связанные с посещением исторических мест и
зданий
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Услуги по охране исторических мест и зданий
Услуги ботанических садов, зоопарков, природных заповедников
Услуги ботанических садов, зоопарков, природных заповедников
Услуги ботанических садов и зоопарков
Услуги ботанических садов
Услуги по сохранению и содержанию ботанических садов
Услуги, связанные с посещением ботанических садов
Услуги ботанических садов прочие
Услуги зоопарков
Услуги по сохранению и содержанию зоопарков
Услуги, связанные с посещением зоопарков
Услуги, связанные с показом зверей в зоопарках, зоосадах, зверинцах
Услуги зоопарков прочие
Услуги природных заповедников, включая услуги по охране
живой природы
Услуги по надзору за национальными парками и природными
заповедниками
Услуги по сохранению и содержанию национальных парков
и природных заповедников
Услуги, связанные с посещением национальных парков и
природных заповедников
Услуги, связанные с охраной живой природы, прочие
Услуги в области спорта
Услуги по эксплуатации спортивных объектов
Услуги по эксплуатации спортивных объектов
Услуги по эксплуатации спортивных объектов
Эта группировка включает:
- услуги по эксплуатации объектов, на которых проводятся
любые спортивные мероприятия, такими объектами могут
быть стадионы, плавательные бассейны, спортивные залы,
спортивные поля и площадки и т.п. Эти объекты могут
иметь ограждения, крышу, быть оборудованы или нет трибунами для зрителей
Услуги по эксплуатации спортивных стадионов
Услуги по эксплуатации стадионов для занятий легкой атлетикой
Услуги по эксплуатации футбольных стадионов
Услуги по эксплуатации стадионов для зимних видов спорта
Услуги по эксплуатации спортивных площадок, теннисных
кортов, полей для спортивных игр или занятий
Услуги по эксплуатации катков и конькобежных дорожек
Услуги по эксплуатации спортивных залов, помещений для
физкультурно-оздоровительных занятий и т.п.
Услуги по эксплуатации плавательных бассейнов
Услуги по эксплуатации гребных баз, эллингов, яхт-клубов
Услуги по эксплуатации горно-спортивных баз, трамплинов,
лыжных баз
Услуги по эксплуатации велотреков, велодромов
Услуги по эксплуатации прочих спортивных объектов
Услуги по эксплуатации спортивных тренажеров
Услуги в области спорта прочие
Услуги в области спорта прочие
Услуги по содействию в проведении и подготовке спортивных мероприятий
Услуги по пропаганде спортивных мероприятий
Услуги по обучению различным видам спорта
Услуги по повышению спортивного мастерства в различных
видах спорта
Услуги по проведению занятий в оздоровительных группах
Услуги по содействию в проведении и подготовке спортивных мероприятий прочие
Услуги по организации спортивных мероприятий
Эта группировка включает:
- услуги по организации спортивных мероприятий различного вида на открытом воздухе или в закрытом помещении,
для профессионалов или любителей
- услуги, оказываемые спортивными клубами, предоставляющими возможности для занятия спортом, например, футболь-
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92.71.10.121
92.71.10.129
92.72
92.72.1
92.72.11

ными клубами, клубами боулинга и т.п.
Услуги по организации и проведению массовых спортивных
мероприятий
Услуги по организации и проведению марафонов
Услуги по организации и проведению кроссов
Услуги по организации и проведению спортивных праздников
Услуги по организации и проведению спортивных соревнований и турниров
Услуги по организации и проведению соревнований по
спортивным играм
Услуги по организации и проведению шахматно-шашечных
турниров
Услуги по организации и проведению соревнований по настольным играм
Услуги по организации и проведению спортивно-зрелищных
вечеров и концертов
Услуги по организации и проведению встреч с выдающимися
спортсменами и ветеранами спорта
Услуги по организации и проведению выступлений ведущих
спортсменов, учащихся спортивных школ
Услуги по организации и проведению прочих спортивных мероприятий, не включенных в другие группировки
Услуги, оказываемые спортивными клубами, предоставляющими возможности для занятия спортом
Услуги в области спорта прочие, не включенные в другие
группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по прокату спортивного инвентаря (см. 71.40.14)
Услуги самостоятельных спортсменов и атлетов, спортивных
судей, хронометражистов, инструкторов, преподавателей,
тренеров и т.п.
Услуги спортивных школ, секций, учебных групп
Услуги школ, секций, учебных групп общей физической подготовки
Услуги школ, секций, учебных групп спортивных игр
Услуги школ, секций, учебных групп верховой езды
Услуги школ, секций, учебных групп по горно-лыжному
спорту
Услуги школ, секций, учебных групп по фигурному катанию
Услуги школ, секций, учебных групп по велоспорту
Услуги прочих спортивных школ, секций, учебных групп
Услуги, предоставляемые конюшнями скаковых и беговых
лошадей, псарнями
Услуги, предоставляемые гаражами для спортивных гоночных автомобилей и т.п.
Услуги, предоставляемые пристанями (гаванями) для прогулочных судов
Услуги проводников на охоте или в горах
Услуги, связанные со спортивно-любительским рыболовством
Услуги, связанные со спортивно-любительской охотой
Услуги, связанные со спортом, прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие
Услуги по организации азартных игр и заключению пари
Услуги по организации азартных игр и заключению пари
Услуги по организации азартных игр и заключению пари
Услуги по организации азартных игр
Услуги игорных домов (казино)
Услуги игровых залов
Услуги по эксплуатации игровых автоматов
Услуги по организации лотерей, включая продажу лотерейных билетов
Услуги по заключению пари
Услуги тотализаторов
Услуги по заключению пари прочие
Услуги по организация отдыха и развлечений прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги парков отдыха и пляжей
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Услуги парков отдыха
Услуги, предоставляемые посетителям парков отдыха
Услуги парков отдыха по прокату или обеспечению оборудованием для отдыха (скамейки, кресла, шезлонги и т.п.)
Услуги парков отдыха прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги пляжей
Услуги, предоставляемые посетителям пляжей
Услуги пляжей по прокату или обеспечению оборудованием для отдыха (раздевалки на пляже, топчаны, шезлонги, зонты от солнца и т.п.)
Услуги пляжей прочие, не включенные в другие группировки
Услуги лодочных станций и служб спасения на водах парков
отдыха и пляжей
Услуги разнообразные, связанные с отдыхом и развлечениями, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги театральных или художественных агентств, действующих на индивидуальной основе (см. 74.87.17)
- представления цирковые (см. 92.34.11)
- услуги школ танцев (см. 92.34.12)
- услуги зрелищно-развлекательные прочие, не включенные
в другие группировки (см. 92.34.13)
Услуги, связанные с верховыми прогулками
Услуги агентств по подбору актеров на роли в кино,
в театр, на телевидение
Услуги, связанные с отдыхом и развлечениями, разнообразные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги персональные прочие
Услуги персональные прочие
Услуги по стирке, химической чистке и крашению
Услуги по стирке, химической чистке и крашению
Услуги прачечных по сбору белья для стирки
Эта группировка включает:
- услуги прачечных, заключающиеся в сборе белья для
стирки и его отправке после стирки, без оказания услуг
по стирке или чистке
Услуги по приему белья в стирку в прачечных или специализированных приемных пунктах
Услуги прачечных по приему белья в стирку на дому у заказчика, на предприятиях, в больницах и т.п. и доставке
белья после стирки
Услуги по стирке и чистке текстильных изделий методом
самообслуживания
Эта группировка включает:
- предоставление клиентам для пользования машин-автоматов для стирки и чистки, действующих при опускании жетонов (монет)
Услуги по стирке текстильных изделий методом самообслуживания с использованием машин-автоматов, действующих
при опускании жетонов (монет)
Услуги по химической чистке текстильных изделий методом
самообслуживания с использованием машин-автоматов, действующих при опускании жетонов (монет)
Услуги по сушке и глажению текстильных изделий методом
самообслуживания с использованием машин-автоматов, действующих при опускании жетонов (монет)
Услуги по стирке и аквачистке изделий из различных материалов
Эта группировка включает:
- услуги по стирке текстильных изделий, включая одежду,
нательное белье, столовое, постельное белье и т.п. Эти
услуги могут также быть оказаны на дому у клиента
- услуги по аквачистке, т.е. чистке в водной среде с
химическими препаратами (кроме химической (сухой)
чистки) одежды и прочих изделий из различных материалов
Услуги по стирке
Услуги по стирке прямого хлопчатобумажного и льняного
белья
Услуги по стирке фасонного хлопчатобумажного и льняно-
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го белья
Услуги по стирке верхних мужских сорочек
Услуги по стирке чехлов для сидений автомобилей, чехлов
для мебели и т.п.
Услуги по стирке спецодежды (халатов, курток, брюк и
т.п.)
Услуги по стирке изделий из искусственных, синтетических
и смешанных тканей
Услуги по стирке прочих изделий
Услуги по стирке изделий с различными пятнами, требующие
особого режима обслуживания
Услуги по стирке изделий, оказываемые на дому у клиентов
Услуги, сопутствующие стирке изделий, прочие
Услуги по антистатической обработке изделий при стирке
Услуги по крахмалению изделий при стирке
Услуги по дезодорации и ароматизации изделий при стирке
Услуги, сопутствующие стирке изделий, не включенные в
другие группировки
Услуги по аквачистке
Услуги по аквачистке изделий из шерсти, ангоры, шелка,
вискозы, прочих тонких волокон
Услуги по аквачистке пухоперовых изделий
Услуги по аквачистке изделий из меха, замши, овчины,
кожи
Услуги по аквачистке стеганых и шерстяных одеял, пледов,
штор, гардин, занавесей и т.п.
Услуги по аквачистке спортивной одежды, дождевиков, плащей и т.п.
Услуги по аквачистке вечерних и свадебных платьев со специальной отделкой или без нее
Услуги по аквачистке аксессуаров одежды: платков, шарфов, перчаток, галстуков и т.п. из различных материалов
Услуги по аквачистке прочих изделий и одежды из различных материалов, не включенных в другие группировки
Услуги по химической (сухой) чистке
Услуги по химической чистке одежды
Услуги по химической чистке одежды из тканей с содержанием натуральных, синтетических и искусственных волокон
Услуги по химической чистке одежды из тканей с пленочным покрытием
Услуги по химической чистке спецодежды
Услуги по химической чистке одежды и изделий из меха и
замши
Услуги по химической чистке одежды и изделий из натурального меха
Услуги по химической чистке одежды и изделий из искусственного меха
Услуги по химической чистке одежды и изделий из натуральной замши
Услуги по химической чистке одежды и изделий из овчины и
велюра
Услуги по химической чистке одежды и изделий из кожи
Услуги по химической чистке комбинированных одежды и
изделий из кожи, меха, замши и т.п.
Услуги по химической чистке головных уборов
Услуги по химической чистке головных уборов из велюра,
замши, фетра
Услуги по химической чистке головных уборов из натурального и искусственного меха
Услуги по химической чистке головных уборов из кожи
Услуги по химической чистке головных уборов из прочих
материалов
Услуги по химической чистке аксессуаров одежды: платков,
шарфов, перчаток, галстуков и т.п. из различных
материалов
Услуги по химической чистке одежды и изделий из прочих
материалов, не включенных в другие группировки
Услуги по химической чистке одеял и пледов
Услуги по химической чистке шерстяных, хлопчатобумажных одеял и пледов
Услуги по химической чистке одеял и пледов из прочих ма-
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териалов
Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий,
обивки мягкой мебели
Услуги по химической чистке гобеленов, ковров и прочих
ковровых изделий
Услуги по химической чистке гобеленов, ковров и прочих
ковровых изделий на дому
Услуги по химической чистке обивки мягкой мебели на дому
Услуги по химической чистке пухоперовых изделий
Услуги по химической чистке гардинно-тюлевых изделий
Услуги по химической чистке мягких игрушек
Услуги по химической чистке спальных мешков, чехлов для
сидений автомобилей, чехлов для мебели и прочих изделий
из различных материалов
Услуги по срочной химической чистке и выведению пятен
Услуги, сопутствующие химической (сухой) чистке
Услуги по противомолевой обработке изделий после химической чистки
Услуги по антистатической обработке изделий после химической чистки
Услуги по аппретированию изделий после химической
чистки
Услуги по восстановлению формы и размеров изделий, деформированных после химической чистки
Услуги по расчесыванию изделий из натуральных и искусственных мехов после химической чистки
Услуги по водоотталкивающей пропитке спецодежды и грязеотталкивающей обработке поверхности ковров, ковровых
изделий и прочих изделий после химической чистки
Услуги по огнезащитной обработке изделий после химической чистки
Услуги по бактерицидной обработке изделий после химической чистки
Услуги, сопутствующие химической (сухой) чистке, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по глажению
Услуги по глажению одежды и прочих текстильных изделий,
включая столовое и постельное белье, после стирки
Услуги по глажению одежды и прочих текстильных изделий
после аквачистки
Услуги по глажению одежды и прочих текстильных изделий
после химической чистки
Услуги по крашению и интенсификации цвета
Эта группировка включает:
- услуги по крашению и интенсификации цвета одежды и
прочих текстильных изделий, не связанные с производством
этих изделий
Эта группировка не включает:
- услуги по интенсификации цвета и крашению пряжи и волокна (см. 17.30.10, 17.30.21 и 17.30.22)
Услуги по крашению текстильных и трикотажных изделий
из натуральных волокон
Услуги по крашению изделий с наличием синтетических волокон
Услуги по крашению изделий из искусственного меха
Услуги по крашению изделий из натурального меха и замши
Услуги по крашению изделий из тканей с пленочным покрытием
Услуги по крашению изделий из ворсовых и лицевых кож
Услуги по крашению изделий из прочих материалов
Услуги по интенсификации цвета одежды и прочих текстильных изделий
Услуги парикмахерских и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью
Волос человеческий необработанный, отходы человеческого
волоса
Волос человеческий необработанный, отходы человеческого
волоса
Волос человеческий необработанный
Отходы человеческого волоса
Услуги парикмахерских и прочие услуги, связанные с ухо-
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дом за внешностью
Услуги парикмахерских для женщин и девочек
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по мытью головы
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по сушке волос
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по стрижке
волос
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по простой
стрижке волос
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по модельной стрижке волос
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по подравниванию волос
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по укладке
волос
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по укладке
волос феном
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по укладке
волос феном с фиксацией прически лаком
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по причесыванию и укладке волос прочими способами
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по причесыванию и укладке волос прочими способами с фиксацией
прически лаком
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по завивке
волос
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по распрямлению волос
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по окрашиванию волос
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по тонированию волос
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по обесцвечиванию волос
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по мелированию волос
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по выполнению прически с применением кос, шиньонов и т.п.
Услуги парикмахерских прочие для женщин и девочек по
уходу за волосами
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по уходу за
париками, накладками, шиньонами и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по изготовлению и ремонту париков, накладок,
шиньонов и т.п. (см. 36.6)
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по чистке,
мытью, расчесыванию париков, накладок, шиньонов и т.п.
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по стрижке,
подгонке, причесыванию париков, накладок, шиньонов
и т.п.
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по окрашиванию париков, накладок, шиньонов и т.п.
Услуги парикмахерских для женщин и девочек по завивке
париков, накладок, шиньонов и т.п.
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по мытью
головы
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по сушке
волос
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по стрижке
волос
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по простой стрижке волос
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по модельной стрижке волос
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по подравниванию волос
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по бритью
головы
Услуги парикмахерских для мужчин по стрижке бороды, по-

93.02.22.136
93.02.22.140
93.02.22.150
93.02.22.160
93.02.22.170
93.02.22.190
93.02.22.210

93.02.22.211
93.02.22.212
93.02.22.213
93.02.22.214
93.02.23

93.02.23.110
93.02.23.111
93.02.23.112
93.02.23.113
93.02.23.114
93.02.23.115
93.02.23.116
93.02.23.119
93.02.23.120
93.02.23.121
93.02.23.122
93.02.23.123
93.02.23.124
93.02.23.125
93.02.23.129
93.02.23.130
93.02.23.131
93.02.23.132
93.02.23.133
93.02.23.134
93.02.23.135
93.02.23.139
93.03
93.03.1
93.03.11
93.03.11.110
93.03.11.120
93.03.11.130
93.03.11.131

93.03.11.132
93.03.11.140

правке усов, бакенбардов, бровей
Услуги парикмахерских для мужчин по бритью бороды, усов
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по укладке
волос
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по завивке
волос
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по выпрямлению волос
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по окрашиванию волос
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по уходу за
волосами прочие
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по уходу за
париками, накладками и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по изготовлению и ремонту париков, накладок и
т.п. (см. 36.6)
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по чистке, мытью, расчесыванию париков, накладок и т.п.
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по стрижке, подгонке, причесыванию париков, накладок и т.п.
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по окрашиванию париков, накладок и т.п.
Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по завивке
париков, накладок и т.п.
Услуги косметические, услуги по маникюру и педикюру
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с уходом за лицом и за внешностью,
косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру
Услуги по уходу за лицом (косметические услуги)
Услуги по простому и сложному гриму лица
Услуги по окраске бровей и ресниц
Услуги по гигиенической чистке лица
Услуги по нанесению питательных масок для лица и шеи
Услуги по массажу лица и шеи
Услуги по комплексному уходу за кожей лица (услуги по
чистке, массажу, нанесению масок, макияжу)
Услуги по уходу за лицом прочие
Услуги по уходу за руками
Услуги по гигиеническому маникюру с покрытием и без покрытия ногтей лаком
Услуги по уходу за кистями рук с применением смягчающих и тонизирующих ванночек
Услуги по гигиеническому массажу кистей рук
Услуги по парафиновому укутыванию кистей рук
Услуги по наращиванию ногтей
Услуги по уходу за руками прочие
Услуги по уходу за ногами
Услуги по педикюру с покрытием и без покрытия ногтей
лаком
Услуги по удалению мозолей
Услуги по обработке деформированного ногтя ноги
Услуги по очистке и удалению омозолостей подошв
Услуги по уходу за ногами с применением смягчающих и
тонизирующих ванночек и массажа ног
Услуги по уходу за ногами прочие
Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги
Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги
Услуги по захоронению и кремации
Услуги кладбищ по захоронению
Эта группировка также включает:
- услуги по покупке или аренде места для захоронения
Услуги крематориев по кремации
Услуги по содержанию кладбищ и прочих мест захоронения
Услуги по уходу за могилами, прочими местами захоронения
Эта группировка не включает:
- услуги по озеленению кладбищ (см. 01.41.12)
Услуги по установке оград и памятников на кладбищах и
прочих местах захоронения
Услуги по эксгумации, транспортированию и перезахороне-

93.03.12
93.03.12.110
93.03.12.111
93.03.12.112
93.03.12.113
93.03.12.114
93.03.12.115
93.03.12.116
93.03.12.119

93.04
93.04.1
93.04.10

93.04.10.110
93.04.10.111
93.04.10.112
93.04.10.120
93.04.10.130
93.04.10.140
93.04.10.150

93.04.10.160
93.04.10.170
93.04.10.190
93.04.10.210
93.05
93.05.1
93.05.11

93.05.11.110
93.05.11.120
93.05.11.121
93.05.11.122
93.05.11.130
93.05.11.190
93.05.12

93.05.12.110

нию останков (включая непогребенные воинские останки)
Услуги похоронных бюро
Услуги по организации захоронения или кремации
Услуги по транспортированию трупа в морг или трупохранилище для сохранения
Услуги по бальзамированию трупа
Услуги по санитарной и косметической обработке трупа
Услуги по транспортированию трупа к месту захоронения
или кремации
Услуги по организации церемонии захоронения
Услуги по организации церемонии кремации
Услуги похоронных бюро прочие
Эта группировка не включает:
- услуги по продаже похоронных принадлежностей
(см. 52.48.34.140)
- услуги религиозные ритуальные (см. 91.31.10.110)
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности
Эта группировка не включает:
- услуги по охране здоровья человека (см. 85)
Услуги бань и душевых
Услуги парных бань и саун
Услуги душевых
Услуги курортов с минеральными источниками, услуги по
проведению водолечебных процедур
Услуги соляриев, услуги, связанные с применением ультрафиолетовых и инфракрасных лучей
Услуги массажных кабинетов
Эта группировка не включает:
- услуги по лечебному массажу (см. 85.14.13.120)
Услуги центров физической культуры, фитнес-центров и
т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по лечебной физкультуре (см. 85.14.13.120)
Услуги салонов для снижения веса и похудения
Услуги по удалению волос (депиляции)
Услуги, связанные с уходом за телом и личной гигиеной,
прочие
Услуги психологов
Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по уходу за домашними животными
Эта группировка включает:
- услуги, такие как обеспечение проживания, уход, присмотр и дрессировка домашних животных (домашних
питомцев)
Услуги по присмотру и уходу за домашними животными
Услуги по обеспечению содержания домашних животных
Услуги приютов временного содержания домашних животных
Услуги приютов для бездомных собак, кошек и т.п.
Услуги по дрессировке домашних животных
Услуги по уходу за домашними животными прочие
Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги, относящиеся к спорту (см. 92.6)
- услуги, относящиеся к азартным играм (см. 92.71)
Услуги машин-автоматов, действующих при опускании жетонов (монет)
Эта группировка не включает:
- услуги по розничной торговле через автоматы (см.
52.63.10.120)
- услуги по стирке и чистке методом самообслуживания с
использованием машин-автоматов, действующих при
опускании жетонов (монет) (см. 93.01.12)

93.05.12.111
93.05.12.112
93.05.12.113
93.05.12.119

93.05.12.170
93.05.12.190

Услуги фотокабин
Услуги автоматов для измерения веса
Услуги автоматов для измерения кровяного давления
Услуги прочих машин-автоматов, действующих при опускании монет, не включенные в другие группировки
Услуги служб знакомств и брачных бюро
Услуги организаций по исследованию генеалогии (родословных)
Услуги сопровождающих лиц (эскорта)
Услуги астрологов, спиритов, гадалок, магов, экстрасенсов
Услуги чистильщиков обуви, носильщиков, персонала автомобильных стоянок и т.п.
Услуги платных туалетов
Услуги прочие, не включенные в другие группировки

Раздел P

УСЛУГИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

Подраздел PA

УСЛУГИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

95
95.0
95.00
95.00.1
95.00.10
95.00.10.000

Услуги домашних хозяйств с наемными работниками
Услуги домашних хозяйств с наемными работниками
Услуги домашних хозяйств с наемными работниками
Услуги домашних хозяйств с наемными работниками
Услуги домашних хозяйств с наемными работниками
Услуги домашних хозяйств с наемными работниками
Эта группировка включает:
- услуги, предоставляемые домашними хозяйствами с
использованием возможности привлечения различных домашних работников, таких как прислуга (горничные), повара,
няни, домашние учителя, секретари, сторожа, садовники и
т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги домашним хозяйствам, оказываемые независимыми
юридическими и физическими лицами (классифицируются по
видам их основной деятельности)

96

Продукция, произведенная частными домашними
ми для собственного потребления, различная
Продукция, произведенная частными домашними
ми для собственного потребления, различная
Продукция, произведенная частными домашними
ми для собственного потребления, различная
Продукция, произведенная частными домашними
ми для собственного потребления, различная
Продукция, произведенная частными домашними
ми для собственного потребления, различная
Продукция, произведенная частными домашними
ми для собственного потребления, различная

93.05.12.120
93.05.12.130
93.05.12.140
93.05.12.150
93.05.12.160

96.0
96.00
96.00.1
96.00.10
96.00.10.000
97
97.0
97.00
97.00.1
97.00.10
97.00.10.000

Услуги, предоставляемые частными домашними
для собственного пользования, различные
Услуги, предоставляемые частными домашними
для собственного пользования, различные
Услуги, предоставляемые частными домашними
для собственного пользования, различные
Услуги, предоставляемые частными домашними
для собственного пользования, различные
Услуги, предоставляемые частными домашними
для собственного пользования, различные
Услуги, предоставляемые частными домашними
для собственного пользования, различные

хозяйствахозяйствахозяйствахозяйствахозяйствахозяйства-

хозяйствами
хозяйствами
хозяйствами
хозяйствами
хозяйствами
хозяйствами

Раздел Q

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ

Подраздел QA

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ

99

Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами

99.0
99.00
99.00.1
99.00.10
99.00.10.000

Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами
Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами
Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами
Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами
Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами
Эта группировка включает:
- услуги, предоставляемые Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями, региональными
органами и т.п., Европейским Союзом, Организацией экономического сотрудничества и развития, Всемирной торговой
организацией, Всемирной таможенной организацией, Организацией стран-производителей и экспортеров нефти и
другими международными органами и экстерриториальными
единицами
- услуги, предоставляемые посольствами и представительствами других стран
- услуги, предоставляемые органами Содружества Независимых Государств

