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Заказчик
Наименование
заказчика:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ
ИНВЕСТПРОЕКТ"

ИНН \ КПП: 7708624200 / 781001001
ОГРН: 1067761855182
Место
нахождения
(адрес):

196158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ШОССЕ ПУЛКОВСКОЕ, дом ДОМ 40, корпус
КОРПУС 4 ЛИТЕР Д, офис (квартира) ПОМЕЩЕНИЕ D3052

Перечень товаров, работ, услуг

№ Классификация
по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 10.82.2 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия

2 10.82.21 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме
подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде

3 10.82.21.110 Шоколад в неупакованном виде
4 10.82.21.120 Глазурь шоколадная

5 10.82.21.190 Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного
какао-порошка), в неупакованном виде

6 10.82.22 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме
подслащенного какао-порошка), в упакованном виде

7 10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде
8 10.82.22.111 Шоколад обыкновенный в упакованном виде
9 10.82.22.112 Шоколад молочный в упакованном виде
10 10.82.22.113 Шоколад десертный в упакованном виде
11 10.82.22.114 Шоколад пористый в упакованном виде
12 10.82.22.115 Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде

13 10.82.22.119 Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие
группировки

14 10.82.22.120 Изделия шоколадные
15 10.82.22.121 Изделия шоколадные с начинкой
16 10.82.22.122 Изделия шоколадные без начинки
17 10.82.22.130 Конфеты шоколадные
18 10.82.22.131 Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь
19 10.82.22.132 Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель
20 10.82.22.133 Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми корпусами

21 10.82.22.134 Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми
корпусами

22 10.82.22.135 Конфеты шоколадные с грильяжными корпусами и корпусами на
карамельной основе

23 10.82.22.136 Конфеты шоколадные без начинки
24 10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие
25 10.82.22.140 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
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26 10.82.22.141 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной
глазурью, с помадным корпусом

27 10.82.22.142 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной
глазурью, с ликерными, молочными и фруктовыми корпусами

28 10.82.22.143 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной
глазурью, с кремовыми и сбивными корпусами

29 10.82.22.144 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной
глазурью, с начинками между слоями вафель

30 10.82.22.145 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной
глазурью, с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами

31 10.82.22.146
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной
глазурью, с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной
основе

32 10.82.22.147 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной
глазурью, с комбинированными корпусами и шоколадными слоями

33 10.82.22.148 Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и
шоколадномолочной глазурью

34 10.82.22.149 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
прочие, не включенные в другие группировки

35 10.82.22.190 Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного
какао-порошка), в упакованном виде

36 10.82.23 Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не
содержащие какао

37 10.82.23.110 Шоколад белый
38 10.82.23.120 Карамель
39 10.82.23.121 Карамель леденцовая

40 10.82.23.122 Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и желейными
начинками

41 10.82.23.123 Карамель с ликерными и медовыми начинками
42 10.82.23.124 Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками
43 10.82.23.125 Карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками
44 10.82.23.126 Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными начинками

45 10.82.23.127 Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и сбивными
начинками

46 10.82.23.129 Карамель прочая, не включенная в другие группировки
47 10.82.23.130 Драже
48 10.82.23.131 Драже с желейным и желейно-фруктовым корпусом
49 10.82.23.132 Драже с карамельным корпусом
50 10.82.23.133 Драже с ликерным корпусом
51 10.82.23.134 Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса)

52 10.82.23.135 Драже с пралиновыми, марципановыми корпусами и корпусом из ядра
ореха и зерновое

53 10.82.23.137 Драже с помадным корпусом

54 10.82.23.140 Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и
неглазированные

55 10.82.23.141 Конфеты неглазированные помадные
56 10.82.23.142 Конфеты неглазированные молочные

57 10.82.23.143 Конфеты неглазированные грильяжные, марципановые, ореховые и на
шоколадной основе

58 10.82.23.144 Конфеты неглазированные сбивные и слоеные
59 10.82.23.145 Батончики неглазированные
60 10.82.23.146 Конфеты, глазированные жировой глазурью
61 10.82.23.147 Конфеты, глазированные помадой и сахарной глазурью
62 10.82.23.148 Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной



глазурью

63 10.82.23.149 Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и
неглазированные прочие, не включенные в другие группировки

64 10.82.23.150 Ирис
65 10.82.23.151 Ирис полутвердый
66 10.82.23.152 Ирис полутвердый тираженный
67 10.82.23.153 Ирис тираженный мягкий
68 10.82.23.154 Ирис тираженный тягучий
69 10.82.23.160 Халва
70 10.82.23.161 Халва кунжутная (тахинная)
71 10.82.23.162 Халва подсолнечная
72 10.82.23.163 Халва ореховая
73 10.82.23.164 Халва арахисовая
74 10.82.23.165 Халва комбинированная
75 10.82.23.170 Мармелад
76 10.82.23.171 Мармелад фруктово-ягодный
77 10.82.23.172 Мармелад желейный
78 10.82.23.173 Мармелад жевательный
79 10.82.23.180 Пастила
80 10.82.23.210 Зефир
81 10.82.23.220 Сладости восточные
82 10.82.23.230 Лукумы
83 10.82.23.240 Резинка жевательная

84 10.82.23.250 Экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы более 10 %,
но не содержащий других добавок

85 10.82.23.290 Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие
группировки

86 10.82.24 Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений
засахаренные

87 10.82.24.110 Фрукты засахаренные
88 10.82.24.120 Орехи засахаренные
89 10.82.24.190 Кожура фруктов и части растений засахаренные прочие
90 10.83.11 Кофе без кофеина и кофе жареный
91 10.83.11.110 Кофе без кофеина
92 10.83.11.120 Кофе жареный

93 10.83.13 Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный)
и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг

94 10.83.13.110 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
95 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
96 10.83.13.130 Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг
97 11.04.1 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
98 11.04.10 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
99 11.04.10.110 Вермут
100 11.04.10.120 Вина прочие ароматизированные, в том числе из свежего винограда

101 12.00.11
Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары
тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей
табака

102 12.00.11.110 Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты)
103 12.00.11.120 Сигариллы (сигары тонкие)
104 12.00.11.130 Сигареты
105 12.00.11.140 Папиросы из табака или заменителей табака



106 12.00.11.150 Биди
107 12.00.11.160 Кретек
108 13.92.11 Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)
109 13.92.11.110 Одеяла (кроме электрических одеял)
110 13.92.11.120 Пледы дорожные
111 13.92.12 Белье постельное
112 13.92.12.110 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей
113 13.92.12.111 Простыни из хлопчатобумажных тканей
114 13.92.12.112 Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей
115 13.92.12.113 Наволочки из хлопчатобумажных тканей
116 13.92.12.114 Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей
117 13.92.12.119 Белье постельное прочее из хлопчатобумажных тканей
118 13.92.12.120 Белье постельное из льняных тканей
119 13.92.12.121 Простыни из льняных тканей
120 13.92.12.122 Пододеяльники из льняных тканей
121 13.92.12.123 Наволочки из льняных тканей
122 13.92.12.124 Комплекты постельного белья из льняных тканей
123 13.92.12.129 Белье постельное прочее из льняных тканей
124 13.92.12.130 Белье постельное из шерстяных тканей
125 13.92.12.131 Простыни из шерстяных тканей
126 13.92.12.132 Пододеяльники из шерстяных тканей
127 13.92.12.133 Наволочки из шерстяных тканей
128 13.92.12.134 Комплекты постельного белья из шерстяных тканей
129 13.92.12.139 Белье постельное прочее из шерстяных тканей
130 13.92.12.140 Белье постельное из шелковых тканей
131 13.92.12.141 Простыни из шелковых тканей
132 13.92.12.142 Пододеяльники из шелковых тканей
133 13.92.12.143 Наволочки из шелковых тканей
134 13.92.12.144 Комплекты постельного белья из шелковых тканей
135 13.92.12.149 Белье постельное прочее из шелковых тканей
136 13.92.12.150 Белье постельное из синтетических тканей
137 13.92.12.151 Простыни из синтетических тканей
138 13.92.12.152 Пододеяльники из синтетических тканей
139 13.92.12.153 Наволочки из синтетических тканей
140 13.92.12.154 Комплекты постельного белья из синтетических тканей
141 13.92.12.159 Белье постельное прочее из синтетических тканей
142 13.92.12.160 Белье постельное из нетканых материалов
143 13.92.12.161 Простыни из нетканых материалов
144 13.92.12.162 Пододеяльники из нетканых материалов
145 13.92.12.163 Наволочки из нетканых материалов
146 13.92.12.164 Комплекты постельного белья из нетканых материалов
147 13.92.12.169 Белье постельное прочее из нетканых материалов
148 13.92.12.190 Белье постельное из прочих тканей
149 13.92.12.191 Простыни из прочих тканей
150 13.92.12.192 Пододеяльники из прочих тканей
151 13.92.12.193 Наволочки из прочих тканей
152 13.92.12.194 Комплекты постельного белья из прочих тканей
153 13.92.12.199 Белье постельное прочее из прочих тканей
154 13.92.13 Белье столовое



155 13.92.13.110 Белье столовое из хлопчатобумажных тканей
156 13.92.13.111 Скатерти из хлопчатобумажных тканей
157 13.92.13.112 Салфетки столовые из хлопчатобумажных тканей
158 13.92.13.119 Белье столовое прочее из хлопчатобумажных тканей
159 13.92.13.120 Белье столовое из льняных тканей
160 13.92.13.121 Скатерти из льняных тканей
161 13.92.13.122 Салфетки столовые из льняных тканей
162 13.92.13.129 Белье столовое прочее из льняных тканей
163 13.92.13.130 Белье столовое из шелковых тканей
164 13.92.13.131 Скатерти из шелковых тканей
165 13.92.13.132 Салфетки столовые из шелковых тканей
166 13.92.13.139 Белье столовое прочее из шелковых тканей
167 13.92.13.140 Белье столовое из синтетических тканей
168 13.92.13.141 Скатерти из синтетических тканей
169 13.92.13.142 Салфетки столовые из синтетических тканей
170 13.92.13.149 Белье столовое прочее из синтетических тканей
171 13.92.13.150 Белье столовое из нетканых материалов
172 13.92.13.151 Скатерти из нетканых материалов
173 13.92.13.152 Салфетки столовые из нетканых материалов
174 13.92.13.159 Белье столовое прочее из нетканых материалов
175 13.92.13.190 Белье столовое из прочих тканей
176 13.92.13.191 Скатерти из прочих тканей
177 13.92.13.192 Салфетки столовые из прочих тканей
178 13.92.13.199 Белье столовое прочее из прочих тканей

179 13.92.15 Занавеси (включая драпировочные) и шторы для интерьеров; занавеси
и подзоры для кроватей

180 13.92.15.110 Занавеси (включая драпировочные)
181 13.92.15.120 Шторы для интерьеров
182 13.92.15.130 Занавеси и подзоры для кроватей

183 13.92.16
Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие
группировки; комплекты тканей и пряжи для изготовления пледов,
гобеленов и аналогичных изделий

184 13.92.16.110 Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие
группировки

185 13.92.16.111 Гобелены

186 13.92.16.112 Ткани мебельно-декоративные рисунчатые ручной работы типа
гобеленов

187 13.92.16.119 Изделия мебельно-декоративные прочие, не включенные в другие
группировки

188 13.92.16.120 Комплекты тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов и
аналогичных изделий

189 16.29.13
Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные, футляры для
ювелирных или ножевых изделий и аналогичные изделия из дерева,
статуэтки и изделия декоративные из дерева прочие

190 16.29.13.110 Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные из дерева

191 16.29.13.120 Футляры для ювелирных или ножевых изделий и аналогичные изделия
из дерева

192 16.29.13.130 Статуэтки из дерева
193 16.29.13.190 Изделия декоративные из дерева прочие

194 16.29.14 Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных
предметов и прочие изделия из дерева

195 16.29.14.110 Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных



предметов из дерева
196 16.29.14.190 Изделия прочие из дерева
197 16.29.14.191 Изделия хозяйственного назначения деревянные
198 16.29.14.192 Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки
199 16.29.14.193 Брикеты топливные из отходов деревопереработки
200 16.29.14.199 Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
201 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей
202 17.12.14.110 Бумага для печати
203 17.12.14.111 Бумага типографская
204 17.12.14.112 Бумага офсетная
205 17.12.14.113 Бумага обложечная
206 17.12.14.114 Бумага форзацная
207 17.12.14.115 Бумага картографическая
208 17.12.14.116 Бумага для глубокой печати
209 17.12.14.119 Бумага для печати прочая

210 17.12.14.120 Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная
различного назначения

211 17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная
212 17.12.14.122 Бумага чертежная
213 17.12.14.123 Бумага рисовальная
214 17.12.14.124 Бумага карточная
215 17.12.14.125 Бумага билетная
216 17.12.14.126 Бумага печатная специального назначения
217 17.12.14.129 Бумага печатная прочая
218 17.12.14.130 Бумага этикеточная
219 17.12.14.140 Бумага техническая различного назначения
220 17.12.14.141 Бумага специального назначения
221 17.12.14.142 Бумага диаграммная
222 17.12.14.143 Бумага-основа для облицовочных материалов
223 17.12.14.144 Бумага для различных промышленных и хозяйственных целей

224 17.12.14.145 Пергамин для бумажной натуральной кальки и упаковки пищевых
продуктов

225 17.12.14.146 Бумага для химических источников тока
226 17.12.14.147 Бумага шпульная
227 17.12.14.149 Бумага техническая прочая
228 17.12.14.150 Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
229 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов
230 17.12.14.170 Бумага электроизоляционная
231 17.12.14.171 Бумага кабельная
232 17.12.14.172 Бумага конденсаторная
233 17.12.14.173 Бумага телефонная
234 17.12.14.174 Бумага электроизоляционная намоточная
235 17.12.14.175 Бумага электроизоляционная пропиточная
236 17.12.14.179 Бумага электроизоляционная прочая

237 17.12.14.180 Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных
изделий

238 17.12.14.181 Бумага пачечная и коробочная

239 17.12.14.182 Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная
влагопрочная и упаковочная высокопрочная

240 17.12.14.189 Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных
изделий прочая



241 17.12.14.190 Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги для
гофрирования)

242 17.12.14.191 Бумага оберточная специального назначения
243 17.12.14.192 Бумага светонепроницаемая
244 17.12.14.193 Бумага для спичечных коробок (спичечная)
245 17.12.14.199 Бумага оберточная и упаковочная различного назначения
246 17.12.14.210 Картон для графических целей

247 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные
принадлежности

248 17.22.1 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-
гигиенического назначения

249 17.22.11

Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца
гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из
целлюлозных волокон

250 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

251 17.22.11.120 Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

252 17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной
массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

253 17.22.11.140 Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и по лотна из целлюлозных волокон

254 17.22.12

Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки
детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенического назначения
и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

255 17.22.12.110 Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

256 17.22.12.120 Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

257 17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной
массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

258 17.22.12.140 Предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

259 17.22.13 Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги
или картона

260 17.22.13.110 Подносы из бумаги или картона
261 17.22.13.120 Блюда из бумаги или картона
262 17.22.13.130 Тарелки из бумаги или картона
263 17.22.13.190 Чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона
264 17.22.13.191 Чашки из бумаги или картона
265 17.22.13.192 Стаканчики из бумаги или картона
266 17.22.13.193 Розетки из бумаги или картона

267 17.22.9 Услуги по производству изделий хозяйственного и санитарно-
гигиенического назначения отдельные, выполняемые субподрядчиком

268 17.22.99 Услуги по производству изделий хозяйственного и санитарно-
гигиенического назначения отдельные, выполняемые субподрядчиком

269 17.22.99.000 Услуги по производству изделий хозяйственного и санитарно-
гигиенического назначения отдельные, выполняемые субподрядчиком

270 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные
271 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные
272 17.23.11 Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая

копировальная или переводная бумага; трафареты для копировальных



аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги; бумага клейкая
или гуммированная

273 17.23.11.110 Бумага копировальная
274 17.23.11.120 Бумага самокопировальная
275 17.23.11.130 Бумага копировальная или переводная прочая

276 17.23.11.140 Трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные
(пластины) из бумаги

277 17.23.11.150 Бумага клейкая или гуммированная

278 17.23.12

Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для
переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы
почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных
канцелярских принадлежностей

279 17.23.12.110 Конверты, письма-секретки
280 17.23.12.120 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона

281 17.23.12.130 Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона,
содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей

282 17.23.13
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели
(папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги
или картона

283 17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона
284 17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона
285 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
286 17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона
287 17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета

288 17.23.13.142 Бланки членских билетов добровольных обществ, союзов, научных и
творческих организаций

289 17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации
290 17.23.13.144 Карточки учетные строгого учета
291 17.23.13.145 Билеты на право проезда, входа и прочие
292 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
293 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей
294 17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)
295 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона
296 17.23.13.194 Тетради школьные ученические
297 17.23.13.195 Тетради общие
298 17.23.13.196 Тетради различного назначения

299 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не
включенные в другие группировки

300 17.23.14
Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или
прочих графических целей, тисненые, гофрированные или
перфорированные

301 17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих
графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная

302 17.23.14.120 Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих
графических целей, тисненый, гофрированный или перфорированный

303 17.23.9 Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей
отдельные, выполняемые субподрядчиком

304 17.23.99 Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей
отдельные, выполняемые субподрядчиком

305 17.23.99.000 Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей
отдельные, выполняемые субподрядчиком

306 20.42.11 Духи и туалетная вода
307 20.42.11.110 Духи
308 20.42.11.120 Вода туалетная



309 20.42.11.130 Одеколоны
310 20.42.12 Средства для макияжа губ и глаз
311 20.42.12.110 Средства для макияжа губ
312 20.42.12.120 Средства для макияжа глаз
313 20.42.14 Пудра косметическая или туалетная
314 20.42.14.110 Пудры и крем-пудры
315 20.42.14.120 Гримы, гуммозы
316 20.42.14.130 Тальк и прочие присыпки для детей
317 20.42.14.140 Румяна, маскирующие карандаши для лица

318 20.42.15
Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для
кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в
другие группировки

319 20.42.15.110 Средства косметические для макияжа лица, не включенные в другие
группировки

320 20.42.15.120 Средства для очистки кожи лица (в том числе для удаления косметики
и грима)

321 20.42.15.130 Средства для ухода за кожей лица: лосьоны, кремы, специальные
средства

322 20.42.15.131 Кремы жидкие для ухода за кожей лица, питательные и с
биологически активными веществами

323 20.42.15.132 Кремы густые для ухода за кожей лица, питательные и с биологически
активными веществами

324 20.42.15.133 Лосьоны для ухода за кожей лица
325 20.42.15.139 Средства для ухода за кожей лица прочие

326 20.42.15.140 Средства для ухода за кожей тела: лосьоны, кремы (в том числе
детские)

327 20.42.15.141 Кремы для рук
328 20.42.15.142 Кремы для ног
329 20.42.15.143 Кремы детские
330 20.42.15.144 Вазелины
331 20.42.15.145 Лосьоны для ухода за кожей тела
332 20.42.15.149 Средства для ухода за кожей тела прочие

333 20.42.15.150 Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара),
не включенные в другие группировки

334 20.42.15.190 Средства косметические для ухода за кожей прочие, не включенные в
другие группировки

335 20.42.16 Шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления
волос

336 20.42.16.110 Шампуни
337 20.42.16.120 Лаки для волос
338 20.42.16.130 Средства для завивки или распрямления волос
339 22.11.11 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
340 22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

341 22.11.13 Шины и покрышки пневматические для автобусов, грузовых
автомобилей или для использования в авиации новые

342 22.11.13.110 Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и
грузовых автомобилей новые

343 22.11.13.120 Шины и покрышки пневматические для использования в авиации
новые

344 23.41.11 Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные
прочие из фарфора

345 23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора
346 23.41.11.120 Изделия хозяйственные из фарфора



347 23.41.11.130 Изделия туалетные из фарфора

348 23.41.12 Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из
керамики прочие, кроме фарфоровых

349 23.41.12.110 Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой
350 23.41.12.120 Изделия хозяйственные из керамики, кроме фарфоровых
351 23.41.12.130 Изделия туалетные из керамики, кроме фарфоровых
352 23.41.13 Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики
353 23.41.13.110 Статуэтки из керамики
354 23.41.13.190 Изделия декоративные прочие из керамики

355 25.99.21

Сейфы, контейнеры и двери упрочненные металлические
бронированные или армированные, ящики, предназначенные для
хранения денег и документов, и аналогичные изделия из
недрагоценных металлов

356 25.99.21.110 Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или
армированные, предназначенные для безопасного хранения

357 25.99.21.111 Сейфы и шкафы огнестойкие для хранения документов и ценностей
358 25.99.21.112 Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения оружия и патронов

359 25.99.21.113 Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения наркотических и
специальных средств

360 25.99.21.114 Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения документов и ценностей
361 25.99.21.119 Сейфы и шкафы прочие

362 25.99.21.120 Двери упрочненные металлические бронированные или армированные,
обеспечивающие хранение ценностей и документов

363 25.99.21.130 Ящики металлические, специально предназначенные для хранения
денег и документов и аналогичные изделия

364 25.99.21.190 Изделия металлические для хранения ценностей и документов прочие,
не включенные в другие группировки

365 25.99.24 Статуэтки и прочие украшения и рамки для фотографий, картин или
аналогичных изделий и зеркала из недрагоценных металлов

366 25.99.24.110 Статуэтки и прочие украшения из недрагоценных металлов

367 25.99.24.120 Рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий из
недрагоценных металлов

368 25.99.24.130 Зеркала из недрагоценных металлов

369 26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата,
электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника

370 26.20.11.110
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

371 26.20.11.120 Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника

372 26.20.13
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в
одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных

373 26.20.13.000
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в
одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных

374 26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в
виде систем для автоматической обработки данных

375 26.20.14.000 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в
виде систем для автоматической обработки данных

376 26.20.15

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



377 26.20.15.000 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

378 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в
одном корпусе запоминающие устройства

379 26.20.16.110 Клавиатуры
380 26.20.16.120 Принтеры
381 26.20.16.130 Графопостроители
382 26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных
383 26.20.16.150 Сканеры
384 26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные
385 26.20.16.170 Манипуляторы
386 26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие

387 26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах
автоматической обработки данных

388 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру
389 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру

390 26.20.18
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать
данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных
сообщений

391 26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать
данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных
сообщений

392 26.20.21 Устройства запоминающие
393 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние
394 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние

395 26.20.22 Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие
информацию при выключении питания

396 26.20.22.000 Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие
информацию при выключении питания

397 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие
398 26.20.30 Устройства автоматической обработки данных прочие
399 26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие
400 26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
401 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин
402 26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
403 26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

404 26.20.40.140
Средства защиты информации, а также информационные и
телекоммуникационные системы, защищенные с использованием
средств защиты информации

405 26.20.40.150 Устройства числового программного управления

406 26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие,
не включенные в другие группировки

407 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными
устройствами

408 26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

409 26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных
систем

410 26.30.11.130 Средства связи, выполняющие функцию систем управления и
мониторинга

411 26.30.11.140 Оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи
412 26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные
413 26.30.11.160 Средства связи, в том числе программное обеспечение,



обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении
оперативно-розыскных мероприятий

414 26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными
устройствами прочая, не включенная в другие группировки

415 26.30.12 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств
416 26.30.12.000 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств
417 26.30.21 Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
418 26.30.21.000 Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой

419 26.30.23

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)

420 26.30.23.000

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)

421 26.30.3 Части и комплектующие коммуникационного оборудования
422 26.30.30 Части и комплектующие коммуникационного оборудования
423 26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования

424 26.40.2
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с
широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи
или воспроизведения звука или изображения

425 26.40.20
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с
широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи
или воспроизведения звука или изображения

426 26.40.20.110 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
устройствами записи и воспроизведения звука и изображения

427 26.40.20.120 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения без
устройств записи и воспроизведения звука и изображения

428 26.40.20.121 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
электронно-лучевой трубкой

429 26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью

430 26.40.20.130 Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого изображения
431 26.40.3 Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения

432 26.40.31
Устройства электропроигрывающие, проигрыватели грампластинок,
кассетные проигрыватели и прочая аппаратура для воспроизведения
звука

433 26.40.31.110 Устройства электропроигрывающие
434 26.40.31.120 Проигрыватели грампластинок
435 26.40.31.130 Проигрыватели кассетные
436 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая
437 26.40.32 Магнитофоны и прочая аппаратура для записи звука
438 26.40.32.110 Магнитофоны
439 26.40.32.120 Диктофоны
440 26.40.32.190 Аппаратура для записи звука прочая

441 26.40.33 Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или
воспроизведения изображения

442 26.40.33.110 Видеокамеры
443 26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

444 26.40.34
Мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной
аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической
обработки данных

445 26.40.34.110 Мониторы, не предназначенные специально для использования в
качестве периферийного оборудования



446 26.40.34.120 Проекторы без приемных устройств, не предназначенные специально
для использования в качестве периферийного оборудования

447 26.40.4 Микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура для
радиотелефонной или радиотелеграфной связи

448 26.40.41 Микрофоны и подставки для них
449 26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них

450 26.40.42 Громкоговорители; головные телефоны, наушники и комбинированные
устройства, состоящие из микрофона громкоговорителя

451 26.40.42.110 Громкоговорители

452 26.40.42.120 Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства,
состоящие из микрофона и громкоговорителя

453 26.40.43 Усилители электрические звуковых частот; установки электрических
усилителей звука

454 26.40.43.110 Усилители электрические звуковых частот
455 26.40.43.120 Установки электрических усилителей звука

456 26.40.44 Аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной
связи, не включенная в другие группировки

457 26.40.44.000 Аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной
связи, не включенная в другие группировки

458 26.40.5 Части звукового и видеооборудования
459 26.40.51 Части и принадлежности звукового и видеооборудования
460 26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования
461 26.40.52 Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры
462 26.40.52.000 Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры

463 26.52.11 Часы наручные и карманные с корпусом из драгоценного металла или
металла, плакированного драгоценным металлом

464 26.52.11.110
Часы наручные и карманные механические с корпусом из
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным
металлом

465 26.52.11.120
Часы наручные и карманные электронно-механические с корпусом из
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным
металлом

466 26.52.11.130 Часы наручные и карманные электронные с корпусом из драгоценного
металла или металла, плакированного драгоценным металлом

467 26.52.12 Часы прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой,
включая секундомеры

468 26.52.12.110 Часы наручные и карманные механические прочие
469 26.52.12.120 Часы наручные и карманные электронно-механические прочие
470 26.52.12.130 Часы наручные и карманные электронные прочие
471 26.52.12.140 Секундомеры

472 26.52.14
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

473 26.52.14.000
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

474 27.40.21 Светильники и фонари электрические переносные, работающие от
встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

475 27.40.21.110 Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих
элементов, аккумуляторов, магнето

476 27.40.21.120 Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих
элементов, аккумуляторов, магнето

477 27.40.22 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные
478 27.40.22.110 Светильники электрические настольные, прикроватные или

напольные, предназначенные для использования с лампами



накаливания

479 27.40.22.120
Светильники электрические настольные, прикроватные или
напольные, предназначенные для использования с люминесцентными
газоразрядными лампами

480 27.40.22.130
Светильники электрические настольные, прикроватные или
напольные, предназначенные для использования со светодиодными
лампами и прочими светодиодными источниками света

481 27.40.22.190
Светильники электрические настольные, прикроватные или
напольные, предназначенные для использования с лампами прочих
типов

482 27.40.23 Светильники и осветительные устройства неэлектрические
483 27.40.23.000 Светильники и осветительные устройства неэлектрические
484 27.40.24 Указатели светящиеся, световые табло и подобные им устройства
485 27.40.24.110 Указатели светящиеся

486 27.40.24.111 Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами
накаливания

487 27.40.24.112 Указатели светящиеся, предназначенные для использования с
люминесцентными газоразрядными лампами

488 27.40.24.113 Указатели светящиеся, предназначенные для использования со
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

489 27.40.24.119 Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами
прочих типов

490 27.40.24.120 Табло световые и аналогичные устройства

491 27.40.24.121 Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для
использования с лампами накаливания

492 27.40.24.122 Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для
использования с люминесцентными газоразрядными лампами

493 27.40.24.123
Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для
использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными
источниками света

494 27.40.24.129 Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для
использования с лампами прочих типов

495 27.40.25 Люстры и прочие устройства осветительные электрические подвесные,
потолочные, встраиваемые и настенные

496 27.40.25.110 Люстры
497 27.40.25.111 Люстры, предназначенные для использования с лампами накаливания

498 27.40.25.112 Люстры, предназначенные для использования с люминесцентными
газоразрядными лампами

499 27.40.25.113 Люстры, предназначенные для использования со светодиодными
лампами и прочими светодиодными источниками света

500 27.40.25.119 Люстры, предназначенные для использования с лампами прочих типов

501 27.40.25.120 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные,
встраиваемые и настенные

502 27.40.25.121
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные,
встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с
лампами накаливания

503 27.40.25.122
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные,
встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с
люминесцентными газоразрядными лампами

504 27.40.25.123
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные,
встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

505 27.40.25.129
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные,
встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с
лампами прочих типов

506 27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые



507 27.51.11.110 Холодильники бытовые
508 27.51.11.120 Морозильники бытовые
509 27.51.12 Машины посудомоечные бытовые
510 27.51.12.000 Машины посудомоечные бытовые
511 27.51.13 Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
512 27.51.13.110 Машины стиральные бытовые
513 27.51.13.120 Машины сушильные бытовые
514 27.51.15 Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы
515 27.51.15.110 Вентиляторы бытовые
516 27.51.15.120 Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые

517 27.51.2 Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие
группировки

518 27.51.21 Приборы бытовые электромеханические со встроенным
электродвигателем

519 27.51.21.110 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным
электродвигателем

520 27.51.21.111 Пылесосы бытовые
521 27.51.21.112 Электрополотеры
522 27.51.21.113 Электрополомойки

523 27.51.21.119 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным
электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки

524 27.51.21.120 Машины и приборы для механизации кухонных работ
525 27.51.21.121 Машины кухонные универсальные
526 27.51.21.122 Электромясорубки
527 27.51.21.123 Электрокофемолки

528 27.51.21.129 Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не
включенные в другие группировки

529 27.51.21.190 Приборы электромеханические бытовые со встроенным
электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки

530 27.51.22 Бритвы, приборы для удаления волос и машинки для стрижки волос со
встроенным электродвигателем

531 27.51.22.110 Бритвы электрические
532 27.51.22.120 Приборы для удаления волос электрические
533 27.51.22.130 Машинки для стрижки волос электрические

534 27.51.23 Приборы электротермические для укладки волос или для сушки рук;
электрические утюги

535 27.51.23.110 Приборы нагревательные для укладки и завивки волос
536 27.51.23.120 Приборы нагревательные для сушки рук электрические
537 27.51.23.130 Утюги электрические
538 27.51.24 Приборы электронагревательные прочие
539 27.51.24.110 Электрочайники
540 27.51.24.120 Электрокофеварки
541 27.51.24.130 Электрофритюрницы
542 27.51.24.140 Электрокастрюли-скороварки
543 27.51.24.150 Электрокастрюли-пароварки
544 27.51.24.160 Электросамовары
545 27.51.24.170 Электросковороды
546 27.51.24.180 Электросоковыжималки

547 27.51.24.190 Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в
другие группировки

548 27.51.25 Электронагреватели проточные или аккумулирующего типа и
погружные кипятильники



549 27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические
550 27.51.25.120 Кипятильники погружные электрические

551 27.51.26 Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для обогрева
почвы

552 27.51.26.110 Приборы отопительные электрические
553 27.51.26.120 Приборы для обогрева почвы электрические
554 27.51.27 Печи микроволновые
555 27.51.27.000 Печи микроволновые

556 27.51.28 Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели;
грили, жаровни

557 27.51.28.110 Печи бытовые электрические
558 27.51.28.120 Котлы варочные электрические
559 27.51.28.130 Плиты кухонные электрические
560 27.51.28.140 Жаровни электрические
561 27.51.28.150 Грили электрические
562 27.51.28.160 Панели варочные электрические
563 27.51.29 Сопротивления нагревательные электрические
564 27.51.29.000 Сопротивления нагревательные электрические
565 28.23.25 Части и принадлежности прочих офисных машин
566 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин
567 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

568 32.99.1
Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати,
штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для
пишущих машинок, штемпельные подушки

569 32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты прочие
570 32.99.11.110 Противогазы
571 32.99.11.111 Противогазы фильтрующие
572 32.99.11.112 Противогазы изолирующие
573 32.99.11.113 Противогазы шланговые
574 32.99.11.120 Респираторы
575 32.99.11.130 Аппараты дыхательные автономные
576 32.99.11.140 Одежда защитная огнестойкая
577 32.99.11.150 Пояса предохранительные
578 32.99.11.160 Средства защиты головы и лица
579 32.99.11.170 Средства защиты органов слуха
580 32.99.11.180 Шлемы защитные для водителей и пассажиров транспортных средств

581 32.99.11.190 Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные
в другие группировки

582 32.99.11.191 Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ
583 32.99.11.192 Экраны, защиты, ограничители излучения

584 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие
группировки

585 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих
пористых материалов; механические карандаши

586 32.99.12.110 Ручки шариковые

587 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых
материалов

588 32.99.12.130 Карандаши механические
589 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки
590 32.99.13.110 Ручки чертежные для туши
591 32.99.13.120 Авторучки



592 32.99.13.121 Авторучки перьевые
593 32.99.13.122 Авторучки шариковые
594 32.99.13.123 Фломастеры
595 32.99.13.130 Стилографы и прочие ручки

596 32.99.14
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и
карандашей и аналогичные держатели; части пишущих
принадлежностей

597 32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей
598 32.99.14.120 Держатели для ручек и карандашей и держатели аналогичные
599 32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей

600 32.99.15
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели,
угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования,
мелки для портных

601 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
602 32.99.15.120 Грифели для карандашей
603 32.99.15.130 Пастели и карандаши угольные для рисования
604 32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных

605 32.99.16
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или
нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или
аналогичные ленты; штемпельные подушки

606 32.99.16.110 Доски грифельные

607 32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и
аналогичные изделия

608 32.99.16.130 Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты
609 32.99.16.140 Подушки штемпельные

610 32.99.2 Зонты, трости, пуговицы, формы (каркасы) для пуговиц, кнопки для
одежды, застежки-молнии и их части

611 32.99.21 Зонты от дождя и солнца; трости, трости-сидения, кнуты, хлысты и
аналогичные изделия

612 32.99.21.110 Зонты от дождя и солнца
613 32.99.21.120 Трости, трости-сидения
614 32.99.21.130 Кнуты, хлысты и аналогичные изделия

615 32.99.22 Части, отделка и принадлежности к зонтам от дождя и солнца,
тростям, тростям-сидениям, кнутам, хлыстам и аналогичным изделиям

616 32.99.22.110 Комплектующие (запасные части), а также детали отделки к дождевым
и солнечным зонтам

617 32.99.22.120 Комплектующие (запасные части), а также детали отделки к тростям,
тростям-сидениям, кнутам, хлыстам и аналогичным изделиям

618 32.99.23 Кнопки и их части; пуговицы; застежки-молнии

619 32.99.23.110 Кнопки, застежки-защелки одежные и аналогичные изделия и их
детали

620 32.99.23.120 Пуговицы
621 32.99.23.130 Застежки-молнии

622 32.99.24 Формы (каркасы) для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для
пуговиц; части застежек-молний

623 32.99.24.110 Формы для пуговиц и прочие детали пуговиц
624 32.99.24.120 Заготовки для пуговиц
625 32.99.24.130 Детали застежек-молний

626 32.99.3 Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из
текстильных материалов

627 32.99.30 Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из
текстильных материалов

628 32.99.30.110 Изделия из волоса человека или животных



629 32.99.30.120 Изделия из текстильных материалов аналогичные

630 32.99.4 Зажигалки, трубки и их части; изделия из горючих материалов;
жидкое или сжиженное газовое топливо

631 32.99.41 Зажигалки сигаретные и прочие зажигалки; курительные трубки и
мундштуки для сигар или сигарет и их части

632 32.99.41.110 Зажигалки сигаретные и прочие
633 32.99.41.120 Трубки курительные и мундштуки для сигар или сигарет и их части

634 32.99.42 Части зажигалок; пирофорные сплавы; изделия из горючих
материалов

635 32.99.42.110 Части зажигалок
636 32.99.42.120 Сплавы пирофорные
637 32.99.42.130 Изделия из горючих материалов

638 32.99.43 Топливо газовое жидкое или сжиженное для зажигалок в контейнерах
вместимостью не более 300 см[3*]

639 32.99.43.000 Топливо газовое жидкое или сжиженное для зажигалок в контейнерах
вместимостью не более 300 см[3*]

640 32.99.5 Изделия прочие, не включенные в другие группировки

641 32.99.51 Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для
увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров

642 32.99.51.110 Изделия для новогодних и рождественских праздников
643 32.99.51.111 Елки искусственные
644 32.99.51.112 Игрушки и украшения елочные
645 32.99.51.119 Изделия для новогодних и рождественских праздников прочие
646 32.99.51.120 Изделия для показа фокусов и шуточных номеров
647 32.99.51.190 Изделия для праздников и карнавалов прочие

648 32.99.52
Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия; шпильки для
волос; зажимы для завивки, бигуди; пульверизаторы для духов и их
насадки и головки

649 32.99.52.110 Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия
650 32.99.52.120 Шпильки для волос
651 32.99.52.130 Зажимы для завивки и бигуди
652 32.99.52.140 Пульверизаторы для духов, их насадки и головки

653 32.99.53 Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для
демонстрационных целей

654 32.99.53.110 Оборудование для обучения трудовым процессам
655 32.99.53.120 Тренажеры для профессионального обучения
656 32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные
657 32.99.53.190 Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие
658 32.99.54 Свечи, вощеные фитили и аналогичные изделия
659 32.99.54.000 Свечи, вощеные фитили и аналогичные изделия
660 32.99.55 Цветы искусственные, листья и фрукты, и их части
661 32.99.55.000 Цветы искусственные, листья и фрукты, и их части
662 32.99.56 Изделия народных художественных промыслов
663 32.99.56.110 Изделия художественной обработки дерева

664 32.99.56.120 Изделия художественной резьбы по камню, кости, рогу, перламутру и
прочим материалам, кроме ювелирных

665 32.99.56.121 Изделия художественной резьбы по камню
666 32.99.56.122 Изделия художественной резьбы по кости и рогу
667 32.99.56.123 Изделия художественной резьбы по перламутру
668 32.99.56.129 Изделия художественной резьбы по прочим материалам
669 32.99.56.130 Изделия художественной обработки стекла и керамики
670 32.99.56.131 Изделия художественной обработки стекла



671 32.99.56.132 Изделия художественной обработки фарфора и полуфарфора
672 32.99.56.133 Изделия художественной обработки фаянса

673 32.99.56.134 Изделия художественной обработки терракоты из тонкокаменной
массы

674 32.99.56.135 Изделия художественной обработки майолики
675 32.99.56.139 Изделия художественной обработки прочей керамики
676 32.99.56.140 Изделия с миниатюрной живописью
677 32.99.56.150 Изделия художественной обработки металла, кроме ювелирных

678 32.99.56.160 Изделия художественного ручного ткачества, вязания, вышивки и
прочие

679 32.99.56.161 Изделия художественного ручного ткачества
680 32.99.56.162 Изделия художественного ручного вязания
681 32.99.56.163 Изделия художественного ручного кружевовязания
682 32.99.56.164 Изделия художественной ручной вышивки
683 32.99.56.165 Изделия художественной ручной росписи тканей
684 32.99.56.170 Изделия ювелирные народных художественных промыслов
685 32.99.56.190 Изделия прочих видов народных художественных промыслов
686 32.99.59 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
687 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
688 32.99.6 Услуги по набивке чучел
689 32.99.60 Услуги по набивке чучел
690 32.99.60.000 Услуги по набивке чучел

691 32.99.9 Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не
включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком

692 32.99.99 Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не
включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком

693 32.99.99.000 Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не
включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком

694 45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
695 45.20.30 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
696 45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

697 46.66.10.000 Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и
оборудованием

698 49.42.19 Услуги по переезду прочие
699 49.42.19.000 Услуги по переезду прочие
700 52.21.30 Услуги, связанные с трубопроводным транспортом
701 52.21.30.000 Услуги, связанные с трубопроводным транспортом
702 58.14 Услуги по изданию журналов и периодических изданий
703 58.14.1 Журналы и периодические издания печатные
704 58.14.11 Журналы печатные и периодические издания общего интереса
705 58.14.11.110 Журналы печатные для детей
706 58.14.11.190 Журналы печатные и периодические издания общего интереса прочие

707 58.14.12 Бизнес-журналы, профессиональные и академические журналы и
периодические издания

708 58.14.12.000 Бизнес-журналы, профессиональные и академические журналы и
периодические издания

709 58.14.19 Журналы печатные прочие и периодические издания
710 58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические издания
711 58.14.2 Журналы и периодические издания электронные
712 58.14.20 Журналы и периодические издания электронные
713 58.14.20.000 Журналы и периодические издания электронные



714 58.14.3 Место для рекламы в журналах и периодических изданиях
715 58.14.31 Место для рекламы в печатных журналах и периодических изданиях
716 58.14.31.000 Место для рекламы в печатных журналах и периодических изданиях

717 58.14.32 Место для рекламы в электронных журналах и периодических
изданиях

718 58.14.32.000 Место для рекламы в электронных журналах и периодических
изданиях

719 58.14.4 Услуги по предоставлению лицензий, связанных с журналами и
периодическими изданиями

720 58.14.40 Услуги по предоставлению лицензий, связанных с журналами и
периодическими изданиями

721 58.14.40.000 Услуги по предоставлению лицензий, связанных с журналами и
периодическими изданиями

722 58.19.11 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая
издательская продукция печатная

723 58.19.11.100 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные
724 58.19.11.200 Прочая издательская продукция печатная
725 58.19.13 Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные
726 58.19.13.110 Картинки переводные (декалькомания)
727 58.19.13.120 Календари печатные

728 58.19.15 Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная
издательская продукция печатная

729 58.19.15.000 Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная
издательская продукция печатная

730 58.19.19 Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие
группировки

731 58.19.19.110 Издания печатные для слепых

732 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие
группировки

733 62.02.1 Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
734 62.02.10 Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
735 62.02.10.000 Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
736 62.09.1 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
737 62.09.10 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
738 62.09.10.000 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования

739 62.09.2 Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги
прочие, не включенные в другие группировки

740 62.09.20 Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги
прочие, не включенные в другие группировки

741 62.09.20.110
Услуги по восстановлению данных и поддержке повседневных
компьютеризованных работ в случае чрезвычайного происшествия,
такого как пожар или наводнение

742 62.09.20.120 Услуги по установке программного обеспечения

743 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных
технологий прочие, не включенные в другие группировки

744 63.11.11.000 Услуги по обработке данных

745 68.20 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного
недвижимого имущества

746 68.20.1 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного
недвижимого имущества

747 68.20.11 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных
жилых помещений

748 68.20.11.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных
жилых помещений



749 68.20.12 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных
нежилых помещений

750 68.20.12.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных
нежилых помещений

751 68.31 Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе

752 68.31.1 Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе

753 68.31.11

Услуги по продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных
участков, предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на
фиксированное время года

754 68.31.11.110
Услуги посреднические при купле-продаже жилых зданий и
занимаемых ими земельных участков за вознаграждение или на
договорной основе

755 68.31.11.120
Услуги консультационные при купле-продаже жилых зданий и
занимаемых ими земельных участков за вознаграждение или на
договорной основе

756 68.31.11.130 Услуги посреднические по аренде жилых зданий и занимаемых ими
земельных участков за вознаграждение или на договорной основе

757 68.31.11.140 Услуги консультационные по аренде жилых зданий и занимаемых ими
земельных участков за вознаграждение или на договорной основе

758 68.31.12
Услуги по продаже недвижимости, находящейся в собственности на
фиксированное время года, за вознаграждение или на договорной
основе

759 68.31.12.000
Услуги по продаже недвижимости, находящейся в собственности на
фиксированное время года, за вознаграждение или на договорной
основе

760 68.31.13
Услуги по продаже пустующей земли, предназначенной для жилищного
строительства, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

761 68.31.13.000
Услуги по продаже пустующей земли, предназначенной для жилищного
строительства, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе

762 68.31.14
Услуги по продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных
участков, предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе

763 68.31.14.110
Услуги посреднические при купле-продаже нежилых зданий и
занимаемых ими земельных участков за вознаграждение или на
договорной основе

764 68.31.14.120
Услуги консультационные при купле-продаже нежилых зданий и
занимаемых ими земельных участков за вознаграждение или на
договорной основе

765 68.31.14.130 Услуги посреднические по аренде нежилых зданий и занимаемых ими
земельных участков за вознаграждение или на договорной основе

766 68.31.14.140 Услуги консультационные по аренде нежилых зданий и занимаемых
ими земельных участков за вознаграждение или на договорной основе

767 68.31.15
Услуги по продаже пустующей земли, предназначенной для нежилой
застройки, предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе

768 68.31.15.000
Услуги по продаже пустующей земли, предназначенной для нежилой
застройки, предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе

769 68.31.16 Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе

770 68.31.16.110 Услуги посреднические при оценке жилого недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе

771 68.31.16.120 Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества



за вознаграждение или на договорной основе
772 70.22 Услуги консультативные в области управления предприятием

773 70.22.1 Услуги консультативные по вопросам управления деятельностью
предприятия

774 70.22.11 Услуги консультативные по вопросам стратегического управления
775 70.22.11.000 Услуги консультативные по вопросам стратегического управления

776 70.22.12 Услуги консультативные по вопросам финансового управления (кроме
вопросов корпоративного налогообложения)

777 70.22.12.000 Услуги консультативные по вопросам финансового управления (кроме
вопросов корпоративного налогообложения)

778 70.22.13 Услуги консультативные по вопросам управления маркетингом
779 70.22.13.000 Услуги консультативные по вопросам управления маркетингом

780 70.22.14 Услуги консультативные по вопросам управления трудовыми
ресурсами

781 70.22.14.000 Услуги консультативные по вопросам управления трудовыми
ресурсами

782 70.22.15 Услуги консультативные по вопросам управления производством
783 70.22.15.000 Услуги консультативные по вопросам управления производством

784 70.22.16 Услуги консультативные по вопросам управления цепями поставок и
прочие консультативные услуги по вопросам управления

785 70.22.16.000 Услуги консультативные по вопросам управления цепями поставок и
прочие консультативные услуги по вопросам управления

786 70.22.17 Услуги по управлению бизнес-процессами
787 70.22.17.000 Услуги по управлению бизнес-процессами

788 70.22.2 Услуги по вопросам руководства проектами прочие, кроме руководства
строительными проектами

789 70.22.20 Услуги по вопросам руководства проектами прочие, кроме руководства
строительными проектами

790 70.22.20.000 Услуги по вопросам руководства проектами прочие, кроме руководства
строительными проектами

791 70.22.3 Услуги консультативные прочие в области предпринимательства
792 70.22.30 Услуги консультативные прочие в области предпринимательства
793 70.22.30.000 Услуги консультативные прочие в области предпринимательства
794 70.22.4 Знаки товарные и франшизы
795 70.22.40 Знаки товарные и франшизы
796 70.22.40.000 Знаки товарные и франшизы
797 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств

798 71.20.19.110

Услуги по проведению экспертизы проектной документации, запасов
полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр, результатов
инженерных изысканий

799 73.11.11 Набор рекламных услуг полный
800 73.11.11.000 Набор рекламных услуг полный
801 73.11.13 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
802 73.11.13.000 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
803 74.20.21 Услуги портретной фотографии

804 74.20.21.111 Услуги по изготовлению в павильоне черно-белых и цветных
фотоснимков для документов

805 74.20.21.112 Услуги по изготовлению в павильоне черно-белых и цветных
художественных, в том числе комбинированных, фотоснимков

806 74.20.21.113 Услуги по изготовлению вне павильона черно-белых и цветных
фотоснимков для документов

807 74.20.21.114 Услуги по изготовлению малоформатных фотоснимков в фотоавтоматах



808 74.20.21.115 Услуги по изготовлению портретов с негатива или фотоснимка
заказчика

809 74.20.21.116 Услуги по изготовлению вне павильона черно-белых и цветных
художественных фотоснимков

810 74.20.21.119 Прочие услуги в области портретной фотографии
811 74.20.22 Услуги в области фотографии для рекламы и аналогичных целей
812 74.20.22.000 Услуги фотографии для рекламы и аналогичных целей
813 74.20.23 Услуги в области фото- и видеосъемки событий
814 74.20.23.000 Услуги в области фото- и видеосъемки событий
815 74.20.29 Услуги специализированные в области фотографии прочие
816 74.20.29.000 Услуги специализированные в области фотографии прочие
817 74.20.3 Услуги в области фотографии прочие
818 74.20.31 Услуги по обработке фотоматериалов
819 74.20.31.000 Услуги по обработке фотоматериалов
820 74.20.32 Услуги по восстановлению и ретушированию фотографий
821 74.20.32.000 Услуги по восстановлению и ретушированию фотографий

822 74.20.39 Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие
группировки

823 74.20.39.000 Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие
группировки

824 74.90.19 Услуги консультативные научные и технические прочие, не
включенные в другие группировки

825 74.90.19.110 Услуги, предоставляемые агрономами и специалистами по экономике
сельского хозяйства

826 74.90.19.190 Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими
консультантами, не включенными в другие группировки

827 78.10.1 Услуги, предоставляемые агентствами по трудоустройству
828 78.10.11 Услуги по поиску и трудоустройству руководящих работников
829 78.10.11.000 Услуги по поиску и трудоустройству руководящих работников

830 78.10.12 Услуги по постоянному трудоустройству, кроме услуг по поиску
руководящих работников

831 78.10.12.000 Услуги по постоянному трудоустройству, кроме услуг по поиску
руководящих работников

832 85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие

833 93.29.19.000 Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные
в другие группировки

834 95.11.1 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
835 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

836 95.11.10.110
Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ,
компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры,
процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру

837 95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов
838 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров

839 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного
компьютерного оборудования

840 95.12.1 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
841 95.12.10 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
842 95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
843 95.21.1 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники
844 95.21.10 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники
845 95.21.10.100 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники
846 95.21.10.110 Услуги по ремонту телевизоров
847 95.21.10.120 Услуги по ремонту видеозаписывающей аппаратуры



848 95.21.10.130 Услуги по ремонту видеовоспроизводящей аппаратуры

849 95.21.10.140 Услуги по ремонту звукозаписающей и звуковоспроизводящей
аппаратуры

850 95.21.10.150 Услуги по ремонту многофункциональных бытовых радиоэлектронных
аппаратов

851 95.21.10.160 Услуги по ремонту устройств спутникового телевидения
852 95.21.10.190 Услуги по ремонту прочей бытовой радиоэлектронной аппаратуры

853 95.21.10.200 Услуги по техническому обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры

854 95.21.10.300 Услуги по установке, подключению, сопряжению бытовой
радиоэлектронной аппаратуры


