Приложение к приказу ООО "Газпром трансгаз Югорск"
№
от " 15" июня 2018 г.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются ООО "Газпром трансгаз Югорск" у субъектов
малого и среднего предпринимательства

Код по Общероссийскому
классификатору продукции
№ п/п
по видам экономической
деятельности (ОКПД 2)
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Наименование

01.30.10.129
02.10.11.250
02.10.11.251
02.10.11.252
08.92.10.113
08.93.10.110
08.93.10.111
08.93.10.112
08.93.10.113
08.93.10.114
08.93.10.115
10.82.23.290
13.92.12.110
13.92.12.111
13.92.12.112
13.92.12.113
13.92.12.114
13.92.12.119
13.92.12.190
13.92.12.191
13.92.12.192
13.92.12.193
13.92.12.194
13.92.12.199
13.92.29.190
13.93.19.110
13.93.19.120
13.96.16.150

Рассада прочих растений
Саженцы кустарников
Саженцы кустарников с открытой корневой системой
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой
Торф фрезерный для сельского хозяйства
Соль
Соль глыбовая
Соль дробленка
Соль молотая
Соль выварочная
Соль денатурированная, соль для промышленных целей
Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки
Белье постельное из хлопчатобумажных тканей
Простыни из хлопчатобумажных тканей
Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей
Наволочки из хлопчатобумажных тканей
Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей
Белье постельное прочее из хлопчатобумажных тканей
Белье постельное из прочих тканей
Простыни из прочих тканей
Пододеяльники из прочих тканей
Наволочки из прочих тканей
Комплекты постельного белья из прочих тканей
Белье постельное прочее из прочих тканей
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки
Ковры прочие (включая войлочные)
Покрытия текстильные напольные прочие (включая войлочные)
Ленты конвейерные текстильные

13.96.17.190

Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки

13.99.13.190
13.99.13.191
13.99.13.192
13.99.13.193
13.99.13.199
14.20.10.990
14.20.10.991
14.20.10.992
14.20.10.993
14.20.10.994

Фетр и войлок прочие
Войлок грубошерстный
Войлок полугрубошерстный
Войлок тонкошерстный
Фетр и войлок прочие, не включенные в другие группировки
Изделия из меха прочие
Мешки спальные меховые, в том числе с верхом из тканей
Ковры меховые
Сувениры, украшения, меховые
Покрывала, подушки, чехлы меховые
Изделия и принадлежности меховые для использования в технике, механизмах и в промышленных
целях
Изделия из меха прочие, не включенные в другие группировки
Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками, не включенная в другие
группировки
Пиломатериалы хвойные профилированные
Пиломатериалы профилированные из сосны
Пиломатериалы профилированные из ели
Пиломатериалы профилированные из лиственницы
Пиломатериалы профилированные из кедра
Пиломатериалы профилированные их пихты
Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород
Пиломатериалы лиственные профилированные
Пиломатериалы профилированные из дуба

14.20.10.995
14.20.10.999
15.20.29.190
16.10.21.110
16.10.21.111
16.10.21.112
16.10.21.113
16.10.21.114
16.10.21.115
16.10.21.119
16.10.21.120
16.10.21.121
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17.23.13.190
17.23.13.191
17.23.13.192
17.23.13.193
17.23.13.194
17.23.13.195
17.23.13.196

Пиломатериалы профилированные из бука
Пиломатериалы профилированные из ясеня
Пиломатериалы профилированные из березы
Пиломатериалы профилированные из осины
Пиломатериалы профилированные из тополя
Пиломатериалы профилированные из ольхи
Пиломатериалы профилированные из липы
Пиломатериалы профилированные из прочих лиственных пород
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших
материалов
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
Двери, их коробки и пороги деревянные
Принадлежности столовые и кухонные деревянные
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна
из целлюлозных волокон
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной
ваты и полотна из целлюлозных волокон
Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты
и полотна из целлюлозных волокон
Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных
канцелярских принадлежностей
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
Блокноты, записные книжки и книги для записей
Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)
Папки и обложки из бумаги или картона
Тетради школьные ученические
Тетради общие
Тетради различного назначения

17.23.13.199

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки

17.24.11.110
17.29.19.190
18.11.10.000

Обои
Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки
Услуги по печатанию газет
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной
рекламной продукции

16.10.21.122
16.10.21.123
16.10.21.124
16.10.21.125
16.10.21.126
16.10.21.127
16.10.21.128
16.10.21.129
16.21.13.000
16.21.14.000
16.23.11.130
16.29.12.000
17.22.11.110
17.22.11.130
17.22.12.130
17.23.12.130

18.12.12.000
18.12.13.000

Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю

18.12.19.110
18.12.19.190
18.13.30.000
20.14.23.111
20.14.23.112
20.14.71.110
20.30.22.110
20.30.22.170

20.52.10.120
20.52.10.130
20.52.10.140
20.52.10.190

Услуги по печатанию брошюр
Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Этиленгликоль (этандиол)
Пропиленгликоль (пропан-1,2-диол)
Уголь активированный
Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
Герметики
Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков
(смывки)
Средства для мытья кожи на основе бумаги, ваты, шерсти и трикотажной ткани, с пропиткой или
покрытием в виде мыла или моющего средства
Средства моющие
Средства для мытья посуды
Средства моющие для автомобилей
Средства моющие для окон
Средства моющие для туалетов и ванных комнат
Средства моющие прочие
Порошки стиральные
Средства косметические для ухода за кожей прочие, не включенные в другие группировки
Средства гигиены полости рта и зубов прочие
Средства парфюмерные, косметические и туалетные средства прочие, не включенные в другие
группировки
Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией
Клеи на основе природных химически модифицированных смол
Клеи на основе резины (каучука)
Клеи прочие

20.59.52.190

Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

20.59.52.191
20.59.52.192
20.59.52.193
20.59.52.194

Стандарт-титры
Индикаторы
Комплексоны и комплексонаты, соединения комплексные
Реактивы химические общелабораторного назначения

20.30.22.220
20.41.31.220
20.41.32.110
20.41.32.111
20.41.32.112
20.41.32.113
20.41.32.114
20.41.32.119
20.41.32.121
20.42.15.190
20.42.18.190
20.42.19.190

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

20.59.52.199

Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

22.19.30.131
22.19.30.132
22.19.30.135
22.19.30.138
22.19.30.139
22.21.21.120
22.21.21.121
22.21.21.122
22.21.21.123
22.21.21.129
22.23.14.110
22.23.14.120

Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные
Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов
Рукава резиновые прочие, не включенные в другие группировки
Трубы полимерные жесткие
Трубы из полиэтилена для газопроводов
Трубы напорные из полиэтилена
Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена
Трубы полимерные жесткие прочие
Блоки дверные пластмассовые и пороги для них
Блоки оконные пластмассовые
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия,
такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах
шириной не более 20 см
Посуда столовая и кухонная пластмассовая
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Услуги по производству прочих пластмассовых изделий
Стекло листовое бесцветное марки М4
Посуда столовая и кухонная из стекла
Посуда столовая и кухонная из хрусталя
Посуда столовая и кухонная из прочего стекла
Посуда для лабораторных целей стеклянная
Изоляторы электрические стеклянные
Плитки керамические
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен
Плитки керамические для полов
Плитки керамические фасадные и ковры из них
Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические
Плитки керамические прочие
Кирпич керамический неогнеупорный строительный
Посуда столовая и кухонная из фарфора
Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой
Изделия санитарно-технические прочие из керамики
Изоляторы электрические из керамики
Цементы общестроительные
Портландцемент без минеральных добавок
Портландцемент с минеральными добавками
Шлакопортландцемент
Портландцемент пуццолановый
Цемент композиционный
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня
Кирпич силикатный и шлаковый
Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов
Блоки фундаментов железобетонные
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные
Плиты покрытий железобетонные
Плиты перекрытий железобетонные
Плиты дорожные железобетонные
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие
Смеси строительные
Пергамин кровельный
Чугун литейный обычный
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной
не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не
менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки,
шириной не менее 600 мм
Прокат сортовой горячекатаный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после
прокатки, из нелегированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный
после прокатки, из нелегированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий, без дополнительной обработки, включая
смотанный после прокатки, из нелегированных сталей

22.23.15.000
22.23.19.000
22.29.21.000
22.29.23.110
22.29.25.000
22.29.91.000
23.11.11.130
23.13.13.110
23.13.13.111
23.13.13.112
23.19.23.110
23.19.25.000
23.31.10.120
23.31.10.121
23.31.10.122
23.31.10.123
23.31.10.124
23.31.10.129
23.32.11.110
23.41.11.110
23.41.12.110
23.42.10.190
23.43.10.110
23.51.12.110
23.51.12.111
23.51.12.112
23.51.12.113
23.51.12.114
23.51.12.115
23.61.11.130
23.61.11.131
23.61.11.132
23.61.12.111
23.61.12.140
23.61.12.141
23.61.12.142
23.61.12.143
23.61.12.190
23.64.10.110
23.99.12.130
24.10.11.131
24.10.31.000
24.10.33.000
24.10.35.000
24.10.62.120
24.10.62.121
24.10.62.122

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

24.10.62.123
24.10.62.124
24.10.65.110
24.10.65.111
24.10.65.112
24.10.65.113
24.10.65.114
24.10.66.120
24.10.66.121
24.10.66.122
24.10.66.123
24.10.66.124
24.10.71.110
24.10.71.111
24.10.71.112
24.10.71.120
24.10.71.130
24.10.73.110
24.10.73.111
24.10.73.112
24.10.73.120
24.10.73.130
24.20.11.000
24.20.13.110
24.20.13.120
24.20.13.130
24.20.13.140
24.20.13.150
24.20.13.160
24.20.13.190
24.42.22.110
24.42.22.111
24.42.22.112
24.42.22.113
24.42.24.110
24.42.24.120
24.44.21.110
24.44.22.110
24.44.24.110
24.44.24.120
24.44.26.110
24.45.30.390
25.12.10.000
25.21.11.150
25.29.12.140
25.71.14.110

215
216
217
218
219
220
221
222
223

25.72.14.120
25.72.14.190
25.73.30.240
25.73.30.241
25.73.30.242
25.73.30.243
25.73.30.244
25.73.30.249

Прокат сортовой горячекатаный шестигранный прочий, без дополнительной обработки, включая
смотанный после прокатки, из нелегированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая
смотанный после прокатки, из нелегированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный со свободной намоткой в бухты из прочих легированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из прочих легированных
сталей
Прокат сортовой горячекатаный квадратный со свободной намоткой в бухты из прочих легированных
сталей
Прокат сортовой горячекатаный шестигранный со свободной намоткой в бухты из прочих
легированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из прочих легированных
сталей
Прокат сортовой горячекатаный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после
прокатки, из прочих легированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный
после прокатки, из прочих легированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий, без дополнительной обработки, включая
смотанный после прокатки, из прочих легированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный шестигранный прочий, без дополнительной обработки, включая
смотанный после прокатки, из прочих легированных сталей
Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая
смотанный после прокатки, из прочих легированных сталей
Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей
Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные из нелегированных сталей
Двутавры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
Уголки стальные горячекатаные из прочих легированных сталей
Уголки стальные горячекатаные равнополочные из прочих легированных сталей
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные из прочих легированных сталей
Двутавры стальные горячекатаные из прочих легированных сталей
Швеллеры стальные горячекатаные из прочих легированных сталей
Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
Трубы стальные бесшовные высокого давления
Трубы стальные электросварные
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения
Трубы стальные сварные холоднодеформированные общего назначения
Трубы стальные водогазопроводные
Трубы круглого сечения прочие стальные
Прутки из алюминия или алюминиевых сплавов
Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов круглого сечения
Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов квадратного сечения
Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов шестигранного сечения
Плиты и листы алюминиевые
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
Порошки медные
Прутки медные
Плиты и листы медные
Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
Трубы медные
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Конвекторы отопительные стальные
Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного
топлива на автомобильных транспортных средствах
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы
для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из нержавеющей стали
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных
металлов
Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов
Инструмент контрольно-разметочный
Чертилки
Кернеры
Циркули разметочные
Рейсмасы
Инструмент контрольно-разметочный прочий

25.91.11.000
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

25.92.12.000
25.93.11.140
25.93.14.110
25.93.14.111
25.93.14.112
25.93.14.113
25.93.14.114
25.93.14.115
25.93.14.116
25.93.14.117
25.93.14.118
25.93.14.119
25.94.11.110
25.94.11.120
25.94.11.130
25.94.11.140
25.94.11.150
25.94.11.151
25.94.11.152
25.94.11.153
25.94.11.154
25.94.11.155
25.94.11.190
25.99.12.110
25.99.12.111
25.99.12.112
25.99.12.119
25.99.12.130
25.99.23.000
25.99.29.190
26.11.21.110
26.11.21.130
26.20.11.110

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

281

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры,
карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

26.30.30.000
26.30.40.110

Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника
Клавиатуры
Принтеры
Сканеры
Устройства ввода сенсорные
Манипуляторы
Устройства ввода/вывода данных прочие
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование,
прием и передача факсимильных сообщений
Устройства запоминающие внутренние
Устройства запоминающие внешние
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие
группировки
Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации
Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем
Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга
Средства связи радиоэлектронные
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей
Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или
других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных
сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Антенны и отражатели антенные всех видов и их части

26.30.40.120

Части и комплектующие радио- и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер

26.20.11.120
26.20.16.110
26.20.16.120
26.20.16.150
26.20.16.160
26.20.16.170
26.20.16.190
26.20.17.110
26.20.18.000
26.20.21.110
26.20.21.120
26.20.40.110
26.20.40.130
26.20.40.190
26.30.11.110
26.30.11.120
26.30.11.130
26.30.11.150
26.30.21.000
26.30.22.000
26.30.23.000

278
279
280

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме
газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или
тепловым оборудованием
Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме
газов) вместимостью не более 300 л
Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции
Гвозди
Гвозди строительные
Гвозди толевые круглые
Гвозди отделочные круглые
Гвозди обойные круглые
Гвозди тарные круглые
Гвозди формовочные круглые
Гвозди сапожные
Гвозди мебельные
Гвозди прочие
Болты и винты из черных металлов
Шурупы из черных металлов
Гайки из черных металлов
Шпильки из черных металлов
Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных
металлов
Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути
Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути
Шурупы путевые
Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из чугуна
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из алюминия
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и
скобы в виде полос из недрагоценных металлов
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
Диоды
Тиристоры

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

26.30.50.120

Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

26.30.50.121
26.30.50.122
26.30.50.123

26.51.63.130
26.51.66.130

Извещатели пожарные
Устройства сигнально-пусковые пожарные
Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные
Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие,
не включенные в другие группировки
Радиоприемники широковещательные, кроме автомобильных, работающие без внешнего источника
питания
Радиоприемники широковещательные, не работающие без внешнего источника питания
Усилители электрические звуковых частот
Аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной связи, не включенная в другие
группировки
Части и принадлежности звукового и видеооборудования
Инструменты и приборы геодезические
Радиоаппаратура дистанционного управления
Приборы цифровые электроизмерительные
Амперметры цифровые
Вольтметры цифровые
Омметры цифровые
Измерители отношений цифровые
Измерители частоты и временных интервалов цифровые
Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные
Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые
Приборы цифровые электроизмерительные прочие
Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые
Амперметры щитовые аналоговые
Вольтметры щитовые аналоговые
Омметры щитовые аналоговые
Ваттметры и варметры щитовые аналоговые
Частотомеры, фазометры и синхроноскопы щитовые аналоговые
Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые, комбинированные
Указатели, измерители и индикаторы щитовые аналоговые
Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые прочие
Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые
Амперметры лабораторные аналоговые
Вольтметры лабораторные аналоговые
Омметры, фарадметры и генриметры лабораторные аналоговые
Ваттметры и варметры лабораторные аналоговые
Частотомеры, фазометры и синхроноскопы лабораторные аналоговые
Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые комбинированные
Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые прочие
Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин
Приборы электроизмерительные 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 электроизмерительные регистрирующие прочие
Термометры
Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов
Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
Газоанализаторы или дымоанализаторы
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие
группировки
Счетчики производства или потребления электроэнергии
Приборы виброметрии

26.51.66.131

Аппаратура общего назначения для определения основных параметров вибрационных процессов

26.51.66.132

Аппаратура для балансировки вращающихся частей машин в собственных подшипниках

26.51.66.133

Аппаратура контрольно-сигнальная для автоматической защиты агрегатов от опасных вибраций

26.51.66.134

Вибростенды для испытания изделий и тарировки виброизмерительных приборов и аппаратуры

26.51.66.135

Аппаратура виброизмерительная специальная
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие
группировки
Термостаты

26.30.50.129
26.40.11.000
26.40.12.000
26.40.43.110
26.40.44.000
26.40.51.000
26.51.12.120
26.51.20.130
26.51.43.110
26.51.43.111
26.51.43.112
26.51.43.113
26.51.43.114
26.51.43.115
26.51.43.116
26.51.43.117
26.51.43.119
26.51.43.130
26.51.43.131
26.51.43.132
26.51.43.133
26.51.43.134
26.51.43.135
26.51.43.136
26.51.43.137
26.51.43.139
26.51.43.140
26.51.43.141
26.51.43.142
26.51.43.143
26.51.43.144
26.51.43.145
26.51.43.146
26.51.43.149
26.51.43.150
26.51.45.110
26.51.45.111
26.51.45.112
26.51.45.113
26.51.45.114
26.51.45.115
26.51.45.116
26.51.45.119
26.51.51.110
26.51.52.110
26.51.52.130
26.51.53.110
26.51.53.190

26.51.66.190
26.51.70.110
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26.51.70.190
26.51.82.110

344
345
346

26.51.82.140
26.51.82.190
26.51.85.110

Комплектующие (запасные части) приборов и устройств контрольно-измерительные автоматических,
гидравлических и пневматических, не имеющие самостоятельных группировок

26.51.85.120

Комплектующие (запасные части) приборов, устройств и машин контрольно-измерительных, не
включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

26.51.85.130

Комплектующие (запасные части) термостатов, стабилизаторов давления и приборов автоматических
регулирующих и контрольно-измерительных прочих, не имеющие самостоятельных группировок

26.60.12.120

Аппараты для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических
параметров, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки

26.60.12.121
26.60.12.122
26.60.12.123

Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов
Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры
Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека

26.60.12.124

Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови

26.60.12.125

Приборы для аускультации (выслушивания)
Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях,
не включенные в другие группировки
Экраны проекционные
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт
Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
Комплектующие (запасные части) электрических преобразователей, не имеющие самостоятельных
группировок
Предохранители высоковольтные
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие
группировки
Реле прочие
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не
более 1 кВ
Батареи аккумуляторные прочие
Провода и шнуры силовые
Провода силовые для электрических установок
Провода автотракторные
Провода и шнуры осветительные
Провода для выводов обмоток электрических машин
Провода силовые общего назначения
Провода и кабели нагревательные
Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение до 1 кВ
Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки
Кабели, провода и шнуры связи
Кабели дальней связи
Кабели связи телефонные
Кабели зоновой связи
Кабели связи станционные и распределительные
Провода связи телефонные распределительные и радиотрансляционные
Провода и кабели связи полевые
Шнуры слаботочные
Кабели подводные
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
Рубильники и врубные переключатели
Выключатели и переключатели неавтоматические
Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ
Разъемы и розетки штепсельные
Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов
Арматура кабельная
Контакторы электромагнитные
Пускатели электромагнитные
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348

349

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394

Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие
Комплектующие (запасные части) дальномеров, теодолитов и тахиметров (тахеометров);
геодезических, гидрографических, океанографических, гидрологических, метеорологических или
геофизических инструментов и прочих приборов, не имеющие самостоятельных гру
Комплектующие (запасные части) приборов для измерения электрических величин и ионизирующих
излучений, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие
самостоятельных группировок

26.60.12.129
26.70.17.150
27.11.10.110
27.11.43.000
27.11.62.120
27.12.10.140
27.12.21.000
27.12.22.000
27.12.23.000
27.12.24.190
27.12.31.000
27.20.23.190
27.32.13.130
27.32.13.131
27.32.13.132
27.32.13.133
27.32.13.134
27.32.13.135
27.32.13.136
27.32.13.137
27.32.13.139
27.32.13.150
27.32.13.151
27.32.13.152
27.32.13.153
27.32.13.154
27.32.13.155
27.32.13.156
27.32.13.157
27.32.13.158
27.32.13.159
27.33.11.110
27.33.11.140
27.33.12.000
27.33.13.110
27.33.13.120
27.33.13.130
27.33.13.140
27.33.13.150

395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
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427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454

27.33.13.160
27.33.13.161
27.33.13.162
27.33.13.163
27.33.13.164
27.33.13.165
27.33.13.169
27.33.13.190
27.40.14.000
27.40.15.110
27.40.15.111
27.40.15.112
27.40.15.113
27.40.15.114
27.40.15.115
27.40.15.119
27.40.15.120
27.40.15.140
27.40.39.110
27.51.11.110
27.51.11.120
27.51.13.110
27.51.21.110
27.51.21.111
27.51.21.112
27.51.21.113
27.51.21.119
27.51.21.190
27.51.23.110
27.51.23.120
27.51.23.130
27.51.24.110
27.51.24.190
27.51.25.110
27.90.12.130
27.90.13.120
27.90.13.121
27.90.13.122
27.90.13.123
27.90.13.129
27.90.32.110
27.90.52.000
27.90.60.000
28.11.33.000
28.14.12.110
28.14.13.130
28.14.20.000
28.15.10.110
28.15.10.111
28.15.10.112
28.15.10.113
28.15.10.114
28.15.10.115
28.15.10.116
28.15.10.117
28.15.10.119
28.15.10.120
28.15.10.121
28.15.10.122
28.15.10.123

Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и
пускателей электромагнитных, реле управления и защиты
Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели
ручные, выключатели разные
Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты
Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки электромагнитные, катушки ОДА, блоки, замки,
ключи электромагнитные
Усилители магнитные и дроссели управляемые
Элементы логические магнитные, полупроводниковые
Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в
другие группировки
Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не
включенные в другие группировки
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
Лампы газоразрядные
Лампы ртутные высокого давления
Лампы натриевые высокого давления
Лампы натриевые низкого давления
Лампы люминесцентные
Лампы металлогалогенные
Лампы газоразрядные прочие
Лампы ультрафиолетовые
Лампы дуговые
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
Холодильники бытовые
Морозильники бытовые
Машины стиральные бытовые
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Пылесосы бытовые
Электрополотеры
Электрополомойки
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не
включенные в другие группировки
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в
другие группировки
Приборы нагревательные для укладки и завивки волос
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
Утюги электрические
Электрочайники
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Трубки изоляционные для электропроводки
Изделия из графита и других видов углерода прочие электротехнические
Щетки для электрических машин и оборудования из графита и других видов углерода
Угли для дуговых ламп и нити угольные для резистивных ламп
Резисторы угольные нагревательные
Электроды угольные и изделия из графита и других видов углерода электротехнические прочие, не
включенные в другие группировки
Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования для пайки мягким и твердым
припоем и сварки, не имеющие самостоятельных группировок
Конденсаторы постоянной емкости прочие
Резисторы, кроме нагревательных резисторов
Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
Краны и клапаны шаровые
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие
самостоятельных группировок
Подшипники качения шариковые
Подшипники приборные
Подшипники качения шариковые радиальные
Подшипники качения шариковые радиальные сферические двухрядные
Подшипники качения шариковые радиально-упорные
Подшипники качения шариковые упорные и упорно-радиальные
Подшипники качения шариковые закрытого типа
Подшипники качения шариковые для линейного перемещения
Подшипники качения шариковые прочие, не включенные в другие группировки
Подшипники качения роликовые
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные
Подшипники качения роликовые с коническими роликами

455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

28.15.10.124
28.15.10.125
28.15.10.126
28.15.10.127
28.15.10.128
28.15.10.129
28.15.10.130
28.15.10.140
28.23.12.110
28.23.21.120
28.25.13.110
28.25.13.111
28.25.13.112
28.25.13.113
28.25.13.114
28.25.13.115
28.25.13.119
28.29.31.110
28.29.31.111
28.29.31.112
28.29.31.113
28.29.31.114
28.29.31.115
28.29.31.119

Подшипники качения роликовые с длинными цилиндрическими роликами радиальные
Подшипники качения роликовые упорные и упорно-радиальные
Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава
Подшипники качения роликовые с витыми роликами радиальные
Подшипники качения роликовые игольчатые
Подшипники качения роликовые плоские для линейного перемещения
Подшипники качения комбинированные
Подшипники шарнирные
Калькуляторы электронные
Аппараты фотокопировальные контактного типа
Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования
Шкафы холодильные
Камеры холодильные сборные
Прилавки, прилавки-витрины холодильные
Витрины холодильные
Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей
Оборудование холодильное прочее
Оборудование весовое промышленное
Весы транспортные
Весы платформенные и бункерные
Весы настольные
Весы технологические
Весы лабораторные
Весы прочие

28.29.70.110

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их
комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

28.29.82.120
28.91.12.110
28.91.12.120

Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не имеющие самостоятельных группировок

28.94.40.000

28.99.11.190

Машины швейные бытовые
Комплектующие (запасные части) машин для производства швейных изделий, не имеющие
самостоятельных группировок
Оборудование брошюровочно-переплетное специальное

29.10.59.390

Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки

29.31.21.110
29.32.30.260

Свечи зажигания
Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы и детали
Отопители воздушно-жидкостные, интегральные охладители, отопители-охладители,
распределительные устройства для подачи воздуха; холодильные компрессионные или других типов
установки
Подогреватели-отопители независимые воздушные и жидкостные автоматического действия,
работающие от бортовой сети транспортных средств на жидком или газообразном топливе, в том
числе подогреватели предпусковые
Кондиционеры автомобильные, их узлы и детали
Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие
группировки
Лодки гребные
Тележки, вагоны и инструменты путеизмерительные
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Шкафы офисные деревянные
Шкафы для одежды деревянные
Шкафы архивные деревянные
Шкафы картотечные деревянные
Шкафы деревянные прочие
Мебель офисная деревянная прочая
Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие
группировки
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати
Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с деревянным каркасом, трансформируемые в
кровати
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати, прочие
Лыжи
Лыжи спортивно-беговые
Лыжи туристские
Лыжи лесные

28.94.52.120

29.32.30.261
489
29.32.30.262
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

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

29.32.30.263
29.32.30.269
30.12.19.130
30.20.31.122
31.01.11.150
31.01.12.130
31.01.12.131
31.01.12.132
31.01.12.133
31.01.12.139
31.01.12.190
31.09.11.120
31.09.11.190
31.09.12.110
31.09.12.111
31.09.12.119
32.30.11.110
32.30.11.111
32.30.11.112
32.30.11.113

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530

32.30.11.114
32.30.11.115
32.30.11.119
32.30.12.110
32.30.15.239
32.30.15.290
32.30.15.291
32.30.15.292
32.30.15.299
32.50.50.000
32.99.12.120
32.99.15.110
32.99.52.110
32.99.56.122
32.99.59.000
33.12.14.000
33.12.15.000
33.12.18.000
33.12.19.000
33.12.22.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков

33.13.12.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и
электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

531
532
533
534
535
536
537
538
539

33.14.11.000
33.14.19.000
33.17.19.000
36.00.11.000
38.22.19.000
41.10.10.000
42.12.20.150
42.21.21.000
43.21.10.110

540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562

Лыжи промысловые
Лыжи детские
Лыжи прочие
Ботинки лыжные
Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие
группировки
Изделия спортивные прочие, не включенные в другие группировки
Сани спортивные
Инвентарь, включая тренировочный, для зимних видов спорта прочий
Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие
группировки
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия
Изделия художественной резьбы по кости и рогу
Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печных горелок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного
оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки

43.21.10.120
43.21.10.130
43.21.10.290
43.22.11.110
43.22.11.150
43.22.12.110
43.22.12.160
43.22.12.190
43.22.20.000
43.29.11.140
43.29.19.110
43.39.11.190
43.99.90.160
46.31.11.110
46.31.11.120
46.31.11.130
46.31.12.000
46.32.11.000
46.32.12.110
46.32.12.190
46.33.11.000
46.33.12.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов
и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического
оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не
включенных в другие группировки
Вода питьевая
Услуги по переработке прочих опасных отходов
Документация проектная для строительства
Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей
Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры,
требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах
Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и электроарматуры для систем
аварийного электроснабжения
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных),
работы по монтажу спринклерных систем
Работы по монтажу канализационных систем
Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового, нефтяного,
неэлектрических солнечных коллекторов)
Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не
включенные в другие группировки
Работы по монтажу газовых систем
Работы по противопожарной защите
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной
квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое не предназначено для одной
конкретной строительной услуги, с оператором
Услуги по оптовой торговле свежим картофелем
Услуги по оптовой торговле прочими свежими овощами
Услуги по оптовой торговле свежими фруктами и орехами
Услуги по оптовой торговле переработанными овощами, фруктами и орехами
Услуги по оптовой торговле мясом (включая мясо птицы)
Услуги по оптовой торговле консервами из мяса и мяса птицы
Услуги по оптовой торговле прочими продуктами из мяса и мяса птицы
Услуги по оптовой торговле молочными продуктами
Услуги по оптовой торговле яйцами

563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603

604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616

46.33.13.000

Услуги по оптовой торговле пищевыми маслами и жирами

46.34.11.000

Услуги по оптовой торговле соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками

46.36.11.000
46.36.13.000
46.37.10.000
46.38.10.000
46.38.29.120
46.38.29.130
46.38.29.140

Услуги по оптовой торговле сахаром
Услуги по оптовой торговле шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями
Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками
Услуги по оптовой торговле мукой и макаронными изделиями
Услуги по оптовой торговле крупами
Услуги по оптовой торговле солью

46.38.29.190

Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки

46.39.11.000

Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными пищевыми продуктами

46.39.12.000

Услуги по неспециализированной оптовой торговле незамороженными пищевыми продуктами,
напитками и табачными изделиями

47.78.30.000

Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

52.21.30.000
53.10.13.140
58.11.12.000
58.11.14.000
58.11.16.000
58.11.19.000
58.11.30.120
58.11.30.140
58.14.11.110
58.14.11.190
58.14.12.000
58.19.13.120

Услуги, связанные с трубопроводным транспортом
Услуги по ускоренной пересылке посылочной почты
Книги печатные профессиональные, технические и научные
Словари и энциклопедии печатные
Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
Книги профессиональные, технические и научные в электронной форме
Словари и энциклопедии в электронной форме
Журналы печатные для детей
Журналы печатные и периодические издания общего интереса прочие
Бизнес-журналы, профессиональные и академические журналы и периодические издания
Календари печатные

58.19.15.000

Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская продукция печатная

58.19.19.190
58.29.12.000
58.29.29.000
63.91.11.000

Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки
Обеспечение программное сетевое на электронном носителе
Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе
Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и периодическим изданиям
Услуги консультативные по вопросам управления цепями поставок и прочие консультативные услуги
по вопросам управления
Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения
Услуги по инженерно-техническому проектированию туннелей, автомагистралей, улиц, транспортных
развязок и подобных объектов

70.22.16.000
71.12.13.000
71.12.14.000
71.12.16.000

Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

71.12.17.000

Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

71.12.18.000

Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов связи, телевидения и радиовещания

71.12.19.000
71.12.31.000
71.12.32.000
71.12.34.110
71.12.34.120

Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов
Услуги геологические и геофизические консультативные
Услуги геофизические
Услуги в области землеустройства
Услуги в области изучения земной поверхности, кроме услуг в области землеустройства

71.12.39.114

Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,
экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения

71.12.39.119
71.12.40.120
71.20.12.000
71.20.19.112

Услуги в области гидрометеорологии и смежных с ней областях прочие
Услуги в области метрологии
Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и
веществ
Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий

71.20.19.190

Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

73.11.13.000
74.10.11.000
74.20.39.000
80.10.12.000
80.20.10.000
81.22.11.000
81.29.11.000

Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
Услуги по дизайну интерьеров
Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки
Услуги охраны
Услуги систем обеспечения безопасности
Услуги по мытью окон
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628

91.01.11.000

Услуги по организации конференций
Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги библиотек

93.29.19.000

Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки

95.22.10.110
02.10.20.000
13.20.13.111
13.96.14.190
15.11.10.570
20.11.11.121
20.11.11.131
20.11.12.110

Услуги по ремонту холодильников, морозильников
Услуги лесопитомников
Ткани льняные грубые
Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием, прочие
Шкурки енота пушно-меховые выделанные целые и их части или обрезки, собранные
Аргон газообразный
Гелий
Диоксид углерода (газ углекислый)

82.30.11.000
82.99.19.000

629
630

25.61.22.190
25.73.10.000

631
632
633
634

28.13.32.120
28.22.19.160
28.41.22.110
39.00.22.000

635
636
637
638
639

41.20.20.390
42.21.11.110
42.21.24.120
43.12.11.140
43.34.10.140

640
641
642

43.99.10.120
61.10.30.110
61.10.51.000

643
644
645
646
647
648
649
650

74.90.12.122
01.13.32.000
01.13.34.000
10.11.31.110
10.12.10.110
10.12.20.110
10.13.14.500
10.13.14.700

651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673

10.13.14.800
10.20.23.120
10.20.23.122
10.20.24.110
10.20.24.120
10.51.11.110
10.51.30.111
10.51.40.330
10.71.11.100
10.71.11.110
10.71.11.111
10.71.11.112
10.71.11.130
10.71.11.140
10.71.11.150
10.72.12.114
10.72.12.115
10.72.12.120
10.72.12.150
10.72.12.160
10.72.19.140
10.83.13.120
10.84.12.170

674
675

11.07.11.120
11.07.19.121

Услуги по прочим методам обработки поверхностей металлов, не включенные в другие группировки
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве
Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие
самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) лифтов, не имеющие самостоятельных группировок
Станки сверлильные металлорежущие
Услуги по рекультивации прочие
Сооружения топливо-энергетических предприятий прочие, не включенные в другие группировки
Трубопроводы магистральные наземные и подводные для перекачки нефтепродуктов и газа
Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов
Работы по расчистке территории, удалению растительности
Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений
Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и сооружений и прочих подземных
сооружений
Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония)
Услуги связи для целей кабельного вещания, базовый пакет каналов
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих
имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая
предприятия)
Огурцы
Томаты (помидоры)
Говядина замороженная
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные
Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные,
замороженные
Рыба соленая или в рассоле
Сельдь соленая или в рассоле
Рыба и филе рыбное холодного копчения
Рыба и филе рыбное горячего копчения
Молоко питьевое пастеризованное
Масло сладко-сливочное
Творог зерненый без вкусовых компонентов
Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения
Хлеб недлительного хранения
Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки
Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки
Изделия хлебобулочные сдобные
Изделия хлебобулочные слоеные
Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные
Кексы
Рулеты
Печенье сладкое
Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие
Торты и пирожные длительного хранения
Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
Горчица готовая
Воды питьевые, в том числе газированные, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара
или других подслащивающих или вкусоароматических веществ
Квасы

676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687

11.07.19.130
11.07.19.190
13.92.15.120
14.19.23.140
20.59.59.900
25.62.10.000
27.11.25.000
28.23.25.000
28.92.27.120
31.01.11.130
31.01.11.140
31.01.12.150

688
689

33.12.29.900
38.21.29.000

690
691
692
693
694
695
696

43.32.10.110
43.32.10.190
43.34.10.110
46.90.10.000
61.10.30.120
79.11.11.000
79.11.12.000

697
698

79.90.12.110
79.90.12.120

699

79.90.12.130

700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714

79.90.12.140
79.90.12.190
79.90.39.110
79.90.39.190
95.11.10.130
95.11.10.190
95.12.10.000
14.12.3
14.12.30
14.12.30.110
14.12.30.111
14.12.30.112
14.12.30.120
14.12.30.121
14.12.30.122

Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального
назначения и на минеральной воде
Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки
Шторы для интерьеров
Перчатки из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по токарной обработке металлических деталей
Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью более 75 кВт
Части и принадлежности прочих офисных машин
Погрузчики одноковшовые самоходные прочие
Стеллажи офисные металлические
Тумбы офисные металлические
Тумбы офисные деревянные
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не
включенные в другие группировки
Услуги по утилизации неопасных отходов прочие
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей
автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок,
дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов
Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки
Работы малярные во внутренних помещениях зданий
Услуги по неспециализированной оптовой торговле
Услуги документальной электросвязи
Услуги по бронированию авиабилетов
Услуги по бронированию мест в поездах
Услуги по предоставлению информационных материалов (каталогов, туристических схем, описаний
маршрутов и т. п.)
Услуги консультативные по предоставлению рекомендаций и планированию путешествий
Услуги по предоставлению информации о средствах размещения, включая услуги по бронированию
средств размещения
Услуги консультативные по предоставлению рекомендаций по обеспечению безопасности на
туристских маршрутах
Услуги туристические информационные прочие
Услуги по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия
Услуги прочие, связанные со службой предварительных заказов
Услуги по заправке картриджей для принтеров
Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
Спецодежда прочая
Спецодежда прочая
Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные
Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные
Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные
Куртки производственные и профессиональные
Куртки мужские производственные и профессиональные
Куртки женские производственные и профессиональные

14.12.30.130

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные

14.12.30.131

14.12.30.180

Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и
профессиональные
Комбинезоны производственные и профессиональные
Комбинезоны мужские производственные и профессиональные
Комбинезоны женские производственные и профессиональные
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды
специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов
Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактико-нагрузочные,
профилактические костюмы) специальная
Бронежилеты и бронеодежда

14.12.30.190
20.42.1
20.42.11
20.42.11.110
20.42.11.120
20.42.11.130
20.42.12
20.42.12.110
20.42.12.120

Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки
Средства парфюмерные и косметические
Духи и туалетная вода
Духи
Вода туалетная
Одеколоны
Средства для макияжа губ и глаз
Средства для макияжа губ
Средства для макияжа глаз

715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733

14.12.30.132
14.12.30.140
14.12.30.141
14.12.30.142
14.12.30.150
14.12.30.160
14.12.30.170

734
735
736
737
738
739
740

20.42.13
20.42.13.000
20.42.14
20.42.14.110
20.42.14.120
20.42.14.130
20.42.14.140

741
742
743
744

20.42.15
20.42.15.110
20.42.15.120
20.42.15.130

Средства для маникюра или педикюра
Средства для маникюра или педикюра
Пудра косметическая или туалетная
Пудры и крем-пудры
Гримы, гуммозы
Тальк и прочие присыпки для детей
Румяна, маскирующие карандаши для лица
Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для кожи (включая солнцезащитные и
для загара), не включенные в другие группировки
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

745

20.42.15.131

Кремы жидкие для ухода за кожей лица, питательные и с биологически-активными веществами

746
747
748
749
750
751
752
753
754
755

20.42.15.132
20.42.15.133
20.42.15.139
20.42.15.140
20.42.15.141
20.42.15.142
20.42.15.143
20.42.15.144
20.42.15.145
20.42.15.149

756
757
758
759
760
761
762
763

20.42.15.150
20.42.16
20.42.16.110
20.42.16.120
20.42.16.130
20.42.17
20.42.17.110
20.42.17.120

764
765
766
767
768
769

20.42.18
20.42.18.110
20.42.18.111
20.42.18.112
20.42.18.120
20.42.18.130

Кремы густые для ухода за кожей лица, питательные и с биологически-активными веществами
Лосьоны для ухода за кожей лица
Средства для ухода за кожей лица прочие
Средства для ухода за кожей тела: лосьоны, кремы (в том числе детские)
Кремы для рук
Кремы для ног
Кремы детские
Вазелины
Лосьоны для ухода за кожей тела
Средства для ухода за кожей тела прочие
Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие
группировки
Шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления волос
Шампуни
Лаки для волос
Средства для завивки или распрямления волос
Лосьоны и прочие средства для волос, не включенные в другие группировки
Лосьоны
Средства для волос прочие, не включенные в другие группировки
Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных
протезов), нити для чистки зубов
Средства для чистки зубов
Пасты зубные
Порошки зубные
Пасты фиксирующие и порошки для зубных протезов
Нити для чистки зубов

770
771
772
773

20.42.19
20.42.19.110
20.42.19.120
20.42.19.130

Средства для бритья; дезодоранты и антиперспиранты; средства для ванн, прочие парфюмерные,
косметические или туалетные средства, не включенные в другие группировки
Средства для бритья
Дезодоранты и антиперспиранты
Средства для ванн

