УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «Газпром трансгаз Саратов»
от «19» января 2016 г. № 05

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

Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
08.12.11
08.12.11.110
08.12.11.120
08.12.11.130
08.12.11.190
08.12.11.191
08.12.11.192
08.12.11.193
08.12.12
08.12.12.110
08.12.12.120
08.12.12.130
08.12.12.140
08.12.12.150
08.12.12.160
13.92.1
13.92.11
13.92.11.110
13.92.11.120
13.92.12
13.92.12.110
13.92.12.111
13.92.12.112

Наименование

Пески природные
Пески кремнистые
Пески кварцевые
Пески строительные
Пески природные, не включенные в другие группировки
Пески полевошпатовые
Пески полимиктовые
Пески кварц-полевошпатовые
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий
Гранулы каменные, крошка и порошок
Галька
Гравий
Щебень
Камень природный дробленый
Смеси песчано-гравийные
Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства
Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)
Одеяла (кроме электрических одеял)
Пледы дорожные
Белье постельное
Белье постельное из хлопчатобумажных тканей
Простыни из хлопчатобумажных тканей
Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей

Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
13.92.12.113
13.92.12.114
13.92.12.119
13.92.12.120
13.92.12.121
13.92.12.122
13.92.12.123
13.92.12.124
13.92.12.129
13.92.12.130
13.92.12.131
13.92.12.132
13.92.12.133
13.92.12.134
13.92.12.139
13.92.12.140
13.92.12.141
13.92.12.142
13.92.12.143
13.92.12.144
13.92.12.149
13.92.12.150
13.92.12.151
13.92.12.152
13.92.12.153
13.92.12.154
13.92.12.159
13.92.12.160
13.92.12.161
13.92.12.162
13.92.12.163
13.92.12.164
13.92.12.169
13.92.12.190

Наименование

Наволочки из хлопчатобумажных тканей
Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей
Белье постельное прочее из хлопчатобумажных тканей
Белье постельное из льняных тканей
Простыни из льняных тканей
Пододеяльники из льняных тканей
Наволочки из льняных тканей
Комплекты постельного белья из льняных тканей
Белье постельное прочее из льняных тканей
Белье постельное из шерстяных тканей
Простыни из шерстяных тканей
Пододеяльники из шерстяных тканей
Наволочки из шерстяных тканей
Комплекты постельного белья из шерстяных тканей
Белье постельное прочее из шерстяных тканей
Белье постельное из шелковых тканей
Простыни из шелковых тканей
Пододеяльники из шелковых тканей
Наволочки из шелковых тканей
Комплекты постельного белья из шелковых тканей
Белье постельное прочее из шелковых тканей
Белье постельное из синтетических тканей
Простыни из синтетических тканей
Пододеяльники из синтетических тканей
Наволочки из синтетических тканей
Комплекты постельного белья из синтетических тканей
Белье постельное прочее из синтетических тканей
Белье постельное из нетканых материалов
Простыни из нетканых материалов
Пододеяльники из нетканых материалов
Наволочки из нетканых материалов
Комплекты постельного белья из нетканых материалов
Белье постельное прочее из нетканых материалов
Белье постельное из прочих тканей
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
13.92.12.191
13.92.12.192
13.92.12.193
13.92.12.194
13.92.12.199
13.92.13
13.92.13.110
13.92.13.111
13.92.13.112
13.92.13.119
13.92.13.120
13.92.13.121
13.92.13.122
13.92.13.129
13.92.13.130
13.92.13.131
13.92.13.132
13.92.13.139
13.92.13.140
13.92.13.141
13.92.13.142
13.92.13.149
13.92.13.150
13.92.13.151
13.92.13.152
13.92.13.159
13.92.13.190
13.92.13.191
13.92.13.192
13.92.13.199
13.92.14
13.92.14.110
13.92.14.120

Наименование

Простыни из прочих тканей
Пододеяльники из прочих тканей
Наволочки из прочих тканей
Комплекты постельного белья из прочих тканей
Белье постельное прочее из прочих тканей
Белье столовое
Белье столовое из хлопчатобумажных тканей
Скатерти из хлопчатобумажных тканей
Салфетки столовые из хлопчатобумажных тканей
Белье столовое прочее из хлопчатобумажных тканей
Белье столовое из льняных тканей
Скатерти из льняных тканей
Салфетки столовые из льняных тканей
Белье столовое прочее из льняных тканей
Белье столовое из шелковых тканей
Скатерти из шелковых тканей
Салфетки столовые из шелковых тканей
Белье столовое прочее из шелковых тканей
Белье столовое из синтетических тканей
Скатерти из синтетических тканей
Салфетки столовые из синтетических тканей
Белье столовое прочее из синтетических тканей
Белье столовое из нетканых материалов
Скатерти из нетканых материалов
Салфетки столовые из нетканых материалов
Белье столовое прочее из нетканых материалов
Белье столовое из прочих тканей
Скатерти из прочих тканей
Салфетки столовые из прочих тканей
Белье столовое прочее из прочих тканей
Белье туалетное и кухонное
Белье туалетное
Белье кухонное
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
13.92.15
13.92.15.110
13.92.15.120
13.92.15.130

Наименование

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

13.92.16.120
13.92.2
13.92.21
13.92.21.110
13.92.21.120
13.92.21.190

Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие
группировки; комплекты тканей и пряжи для изготовления пледов,
гобеленов и аналогичных изделий
Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие
группировки
Гобелены
Ткани мебельно-декоративные рисунчатые ручной работы типа
гобеленов
Изделия мебельно-декоративные прочие, не включенные в другие
группировки
Комплекты тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов и
аналогичных изделий
Изделия текстильные готовые прочие
Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров
Мешки для упаковки готовых изделий
Пакеты для упаковки готовых изделий
Изделия упаковочные прочие из текстильных материалов

13.92.22
13.92.22.110
13.92.22.120
13.92.22.130
13.92.22.140
13.92.22.150
13.92.22.151
13.92.22.152
13.92.22.159
13.92.22.160

Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок,
яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение
для кемпинга (включая надувные матрасы)
Брезенты
Навесы и маркизы (шторы от солнца)
Паруса для лодок, яхт или средств плавучих десантных
Тенты
Палатки
Палатки из хлопчатобумажных тканей
Палатки из синтетических материалов
Палатки из прочих текстильных материалов
Снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы)

13.92.16
13.92.16.110
13.92.16.111
13.92.16.112
13.92.16.119
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
13.92.23
13.92.23.110
13.92.23.120
13.92.23.130

Наименование

Парашюты (включая управляемые парашюты) и ротошюты; их
части
Парашюты (включая управляемые парашюты)
Ротошюты
Части и комплектующие парашютов, парапланов и ротошютов

13.92.24.123
13.92.24.124
13.92.24.129
13.92.24.130
13.92.24.140
13.92.24.150
13.92.24.151
13.92.24.152
13.92.24.159

Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы,
подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами
или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом,
или из пористой резины, или пластмассы
Одеяла стеганые
Одеяла стеганые ватные
Одеяла стеганые пуховые
Одеяла стеганые перьевые
Одеяла стеганые прочие
Одеяла стеганые для детей
Одеяла стеганые пуховые с верхом из хлопчатобумажных тканей
для детей
Одеяла стеганые пуховые с верхом из шелковых тканей для детей
Одеяла стеганые перьевые с верхом из хлопчатобумажных тканей
для детей
Одеяла стеганые перьевые с верхом из шелковых тканей для детей
Одеяла стеганые прочие для детей
Пуфы
Подушки
Мешки спальные
Мешки спальные пухо-перовые
Мешки спальные с наполнителем из синтетических нитей
Мешки спальные прочие

13.92.24.190

Изделия аналогичные прочие, пружинные или набивные, или с
внутренним наполнителем из любого материала, или
изготовленные из губки или пластмасс

13.92.29

Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья
полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные
изделия, спасательные жилеты и пояса)

13.92.24
13.92.24.110
13.92.24.111
13.92.24.112
13.92.24.113
13.92.24.119
13.92.24.120
13.92.24.121
13.92.24.122

5

Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
13.92.29.110
13.92.29.120
13.92.29.130
13.92.29.140
13.92.29.190
13.93.1
13.93.11
13.93.11.110
13.93.11.120
13.93.12
13.93.12.110
13.93.12.120
13.93.12.130
13.93.13
13.93.13.110
13.93.13.120
13.93.19
13.93.19.110
13.93.19.120
16.10.10.110
16.10.10.111
16.10.10.112
16.10.10.113
16.10.10.114
16.10.10.115
16.10.10.119
16.10.10.120
16.10.10.121
16.10.10.122

Наименование

Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
Салфетки текстильные для удаления пыли
Жилеты спасательные
Пояса спасательные
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие
группировки
Ковры и ковровые изделия
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, узелковые
Ковры узелковые
Покрытия текстильные напольные узелковые прочие
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тканые,
неиглопрошивные или флокированные
Ковры тканые, неиглопрошивные или флокированные
Покрытия текстильные напольные тканые прочие,
неиглопрошивные или флокированные
Ковры ручной работы
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия,
иглопрошивные
Ковры иглопрошивные
Покрытия текстильные напольные иглопрошивные прочие
Ковры и текстильные напольные покрытия прочие (включая
войлочные)
Ковры прочие (включая войлочные)
Покрытия текстильные напольные прочие (включая войлочные)
Пиломатериалы хвойных пород
Пиломатериалы из сосны
Пиломатериалы из ели
Пиломатериалы из лиственницы
Пиломатериалы из кедра
Пиломатериалы из пихты
Пиломатериалы из прочих хвойных пород
Пиломатериалы лиственных пород
Пиломатериалы из дуба
Пиломатериалы из бука
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
16.10.10.123
16.10.10.124
16.10.10.125
16.10.10.126
16.10.10.127
16.10.10.128
16.10.10.129

16.10.21
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
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
16.21.11
16.21.11.110
16.21.11.120
16.21.11.190
16.21.12

Наименование

Пиломатериалы из ясеня
Пиломатериалы из березы
Пиломатериалы из осины
Пиломатериалы из тополя
Пиломатериалы из ольхи
Пиломатериалы из липы
Пиломатериалы из прочих лиственных пород
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей
(включая планки и фризы для паркетного покрытия пола
несобранные, штапики и багеты)
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
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
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные
материалы слоистые из бамбука
Фанера из бамбука
Панели деревянные фанерованные из бамбука
Материалы слоистые из бамбука
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные
материалы слоистые из древесины прочие
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
16.21.12.110
16.21.12.111
16.21.12.112
16.21.12.113
16.21.12.114
16.21.12.115
16.21.12.119
16.21.12.120
16.21.12.190
16.21.2

Наименование

16.24.11
16.24.11.110
16.24.11.190

Фанера
Фанера общего назначения
Фанера, облицованная строганым шпоном
Фанера декоративная
Фанера бакелизированная
Фанера березовая авиационная
Фанера прочая
Панели деревянные фанерованные
Материалы слоистые из древесины
Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина прессованная
Листы для облицовки, шпон для фанеры и прочая древесина,
распиленная вдоль, разделенная на слои или лущеная, толщиной не
более 6 мм
Листы для облицовки
Шпон для фанеры
Древесина прочая, распиленная вдоль, разделенная на слои или
лущеная, толщиной не более 6 мм
Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или
профилированных изделий
Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или
профилированных изделий
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в
другие группировки
Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие
деревянные погрузочные щиты
Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами
Щиты прочие деревянные погрузочные

16.29.11
16.29.11.110
16.29.11.120
16.29.11.130
16.29.11.140

Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части
щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок,
сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
Рукоятки и части щеток и метел деревянные
Блоки для изготовления курительных трубок
Колодки сапожные и растяжки для обуви деревянные

16.21.21
16.21.21.110
16.21.21.120
16.21.21.190
16.21.22
16.21.22.000
16.23.19.000
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
16.29.12
Принадлежности столовые и кухонные деревянные
16.29.12.000
Принадлежности столовые и кухонные деревянные
16.29.14.191
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Пробка натуральная с удаленным наружным слоем или начерно
обрезанная, или в форме брусков, пластин, листов или полос;
пробка размельченная, гранулированная или размолотая; отходы
16.29.21
пробки
Пробка натуральная с удаленным наружным слоем или начерно
16.29.21.110
обрезанная, или в форме брусков, пластин, листов или полос
16.29.21.120
Пробка размельченная, гранулированная или размолотая
16.29.21.130
Отходы пробки
16.29.22
Изделия из натуральной пробки
16.29.22.000
Изделия из натуральной пробки
Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для
16.29.25
плетения; изделия корзиночные и плетеные
16.29.25.110
Изделия из соломки
16.29.25.120
Изделия из эспарто (альфы)
16.29.25.130
Изделия из прочих материалов для плетения
16.29.25.140
Изделия корзиночные и плетеные
17.21
Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
17.21.1
Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
17.21.11
Картон гофрированный в рулонах или листах
17.21.11.000
Картон гофрированный в рулонах или листах
17.21.12
Мешки и сумки бумажные
17.21.12.000
Мешки и сумки бумажные
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного
17.21.13
картона
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного
17.21.13.000
картона
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги
17.21.14
или негофрированного картона
17.21.14.110
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги
17.21.14.120
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

17.21.15
17.21.15.110
17.21.15.120

17.21.15.130

17.21.9

17.21.99

17.21.99.000

17.22.11
17.22.11.110
17.22.11.120

17.22.11.130
17.22.11.140
17.23
17.23.1

17.23.11

Наименование

Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения
документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях,
магазинах или в аналогичных целях, из бумаги
Коробки для картотек из бумаги
Лотки для писем из бумаги
Ящики для хранения документов и аналогичные изделия,
используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях,
из бумаги
Услуги по производству ящиков и коробок из гофрированной
бумаги или гофрированного картона отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству ящиков и коробок из гофрированной
бумаги или гофрированного картона отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству ящиков и коробок из гофрированной
бумаги или гофрированного картона отдельные, выполняемые
субподрядчиком
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
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон
Платки носовые 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
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и по лотна из целлюлозных волокон
Принадлежности канцелярские бумажные
Принадлежности канцелярские бумажные
Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая
копировальная или переводная бумага; трафареты для
копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из
бумаги; бумага клейкая или гуммированная
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
17.23.11.110
Бумага копировальная
17.23.11.120
Бумага самокопировальная
17.23.11.130
Бумага копировальная или переводная прочая
Трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные
17.23.11.140
(пластины) из бумаги
17.23.11.150
Бумага клейкая или гуммированная

17.23.12
17.23.12.110
17.23.12.120

17.23.12.130

17.23.13
17.23.13.110
17.23.13.120
17.23.13.130
17.23.13.140
17.23.13.141
17.23.13.142
17.23.13.143
17.23.13.144
17.23.13.145
17.23.13.190
17.23.13.191
17.23.13.192
17.23.13.193
17.23.13.194
17.23.13.195

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
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
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели
(папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги
или картона
Журналы регистрационные из бумаги или картона
Книги бухгалтерские из бумаги или картона
Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
Бланки из бумаги или картона
Бланки личных документов строгого учета
Бланки членских билетов добровольных обществ, союзов, научных
и творческих организаций
Бланки форм учетной и отчетной документации
Карточки учетные строгого учета
Билеты на право проезда, входа и прочие
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
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
17.23.13.196
Тетради различного назначения
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не
17.23.13.199
включенные в другие группировки
Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или
прочих графических целей, тисненые, гофрированные или
17.23.14
перфорированные
Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих
графических целей, тисненая, гофрированная или
17.23.14.110
перфорированная
Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих
графических целей, тисненый, гофрированный или
17.23.14.120
перфорированный
Услуги по производству бумажных канцелярских
17.23.9
принадлежностей отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству бумажных канцелярских
17.23.99
принадлежностей отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству бумажных канцелярских
17.23.99.000
принадлежностей отдельные, выполняемые субподрядчиком
18.11
Услуги по печатанию газет
18.11.1
Услуги по печатанию газет
18.11.10
Услуги по печатанию газет
18.11.10.000
Услуги по печатанию газет
18.12
Услуги печатные прочие
18.12.1
Услуги печатные прочие
Услуги по печатанию марок почтовых, марок гербовых,
документов правоустанавливающих, карточек
микропроцессорных, книжек чековых и прочих ценных бумаг и
18.12.11
аналогичной продукции
Услуги по печатанию марок почтовых, марок гербовых,
документов правоустанавливающих, карточек
микропроцессорных, книжек чековых и прочих ценных бумаг и
18.12.11.000
аналогичной продукции
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов,
18.12.12
плакатов и прочей печатной рекламной продукции
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов,
18.12.12.000
плакатов и прочей печатной рекламной продукции
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

Наименование

18.12.13.000

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

18.12.14

Услуги по печатанию книг, географических карт,
гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций,
чертежей и фотографий, открыток

18.12.13

18.12.14.000
18.12.15
18.12.15.000
18.12.16
18.12.16.000
18.12.19
18.12.19.110
18.12.19.120
18.12.19.130

18.12.19.140
18.12.19.190
18.13.1
18.13.10
18.13.10.000
18.14
18.14.1
18.14.10

Услуги по печатанию книг, географических карт,
гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций,
чертежей и фотографий, открыток
Услуги по печатанию этикеток и ярлыков
Услуги по печатанию этикеток и ярлыков
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле,
металле, дереве и керамике
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле,
металле, дереве и керамике
Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по печатанию брошюр
Услуги по печатанию нотных изданий
Услуги по печатанию книг, журналов, нотных изданий, альбомов
иллюстраций, географических альбомов для слепых
Услуги по печатанию многокрасочной упаковки с
дополнительными оформительскими элементами на листах бумаги
и картона с последующим формированием конечного изделия
Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по подготовке к печати
Услуги по подготовке к печати
Услуги по подготовке к печати
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и
аналогичных изделий
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и
аналогичных изделий
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и
аналогичных изделий
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
18.14.10.000
19.20.31.110
19.20.31.120
19.20.32.190
20.11.11.110
20.11.11.120
20.11.11.121
20.11.11.122
20.11.11.130
20.11.11.131
20.11.11.132
20.11.11.133
20.11.11.134
20.11.11.135
20.11.11.140
20.11.11.150
20.16.1
20.16.10
20.16.10.110
20.16.10.111
20.16.10.112
20.16.10.113
20.16.10.114
20.16.10.119
20.16.10.120
20.16.10.190
20.16.2
20.16.20
20.16.20.110
20.16.20.111
20.16.20.112
20.16.20.113
20.16.20.114

Наименование

Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и
аналогичных изделий
Пропан сжиженный
Бутан сжиженный
Углеводороды газообразные, кроме природного газа
Водород
Аргон
Аргон газообразный
Аргон жидкий
Газы инертные прочие
Гелий
Неон
Криптон
Ксенон
Радон
Азот
Кислород
Полимеры этилена в первичных формах
Полимеры этилена в первичных формах
Полиэтилен
Полиэтилен высокого давления
Полиэтилен среднего давления
Полиэтилен низкого давления
Полиэтилен линейный низкой плотности
Полиэтилен прочий
Сополимеры этилена с винилацетатом в первичных формах
Полимеры этилена в первичных формах прочие
Полимеры стирола в первичных формах
Полимеры стирола в первичных формах
Полистирол в первичных формах
Полистирол блочный
Полистирол эмульсионный
Полистирол суспензионный
Полистирол изотактический (кристаллический)
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
20.16.20.115
Полистирол модифицированный (ударопрочный)
20.16.20.116
Полистирол вспенивающийся
20.16.20.120
Сополимеры стирола в первичных формах
Сополимеры стирола с акрилонитрилом (САН) в первичных
20.16.20.121
формах
Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (АБС-пластик) в
20.16.20.122
первичных формах
20.16.20.129
Сополимеры стирола в первичных формах прочие
20.16.20.190
Полимеры стирола в первичных формах прочие
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов
20.16.3
в первичных формах
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов
20.16.30
в первичных формах
20.16.30.110
Полимеры винилхлорида в первичных формах
20.16.30.111
Поливинилхлорид эмульсионный
20.16.30.112
Поливинилхлорид суспензионный
20.16.30.113
Сополимеры винилхлорида в первичных формах
20.16.30.119
Полимеры винилхлорида в первичных формах прочие
Полимеры прочих галогенированных олефинов в первичных
20.16.30.190
формах

20.16.4

Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные
смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы,
полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры
сложных эфиров в первичных формах

20.16.40
20.16.40.110
20.16.40.120
20.16.40.130
20.16.40.140
20.16.40.150
20.16.40.160

Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные
смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы,
полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры
сложных эфиров в первичных формах
Полиацетали в первичных формах
Полиэфиры в первичных формах
Смолы эпоксидные в первичных формах
Поликарбонаты в первичных формах
Смолы алкидые в первичных формах
Полимеры сложных эфиров аллилового спирта в первичных
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
20.16.40.170
20.16.40.190
20.16.5
20.16.51
20.16.51.110
20.16.51.190
20.16.52
20.16.52.110
20.16.52.120
20.16.52.190
20.16.53
20.16.53.000
20.16.54
20.16.54.000

20.16.55
20.16.55.110
20.16.55.120
20.16.55.130
20.16.55.140
20.16.56
20.16.56.110
20.16.56.120
20.16.56.190
20.16.57
20.16.57.110
20.16.57.120
20.16.57.130

Наименование

формах
Полиэтилентерефталат в первичных формах
Полиэфиры прочие в первичных формах
Пластмассы в первичных формах прочие; ионообменные смолы
Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах
Полимеры пропилена в первичных формах
Полимеры прочих олефинов в первичных формах
Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров и
прочие виниловые полимеры в первичных формах
Полимеры винилацетата в первичных формах
Полимеры прочих сложных виниловых эфиров в первичных
формах
Полимеры виниловые прочие в первичных формах
Полиакрилаты в первичных формах
Полиакрилаты в первичных формах
Полиамиды в первичных формах
Полиамиды в первичных формах
Смолы карбамидоформальдегидные,
тиокарбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные
смолы в первичных формах
Смолы аминоформальдегидные в первичных формах
Смолы карбамидоформальдегидные в первичных формах
Смолы тиокарбамидоформальдегидные в первичных формах
Смолы меламиноформальдегидные в первичных формах
Смолы аминоальдегидные, смолы фенолоальдегидные и прочие
полиуретановые смолы в первичных формах
Смолы аминоальдегидные прочие в первичных формах
Смолы фенолоальдегидные прочие в первичных формах
Смолы полиуретановые прочие в первичных формах
Полимеры кремнийорганические (силиконы) в первичных формах
Смолы кремнийорганические в первичных формах
Жидкости кремнийорганические
Эластомеры кремнийорганические (каучуки)
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
20.16.59
20.16.59.110
20.16.59.120
20.16.59.130
20.16.59.140
20.16.59.150
20.16.59.160
20.16.59.170
20.16.59.180
20.16.59.210
20.16.59.220
20.16.59.230
20.16.59.240
20.16.59.250
20.16.59.260
20.16.59.270
20.16.59.280
20.16.59.310
20.16.59.320
20.30.11
20.30.11.110
20.30.11.120
20.30.11.130

Наименование

Пластмассы в первичных формах прочие, не включенные в другие
группировки
Смолы и политерпены нефтяные, кумароновые, инденовые и
кумарон-инденовые в первичных формах
Полисульфоны, полисульфиды, гидрополисульфаны в первичных
формах
Смолы карбинольные в первичных формах
Смолы масляно-стирольные в первичных формах
Полимеры винилнафталина в первичных формах
Полимеры диметилфенола в первичных формах
Полимеры акриловой кислоты в первичных формах
Смолы поликсилоловые, полиэтиленимины и прочие
синтетические полимеры в первичных формах
Массы пластические, смолы синтетические микробиологического
синтеза в первичных формах
Ацетаты целлюлозы в первичных формах
Нитраты целлюлозы (нитроцеллюлоза), включая коллодии, в
первичных формах
Карбоксиметилцеллюлоза и ее соли, в первичных формах
Этилцеллюлоза в первичных формах
Метилцеллюлоза в первичных формах
Оксиэтилцеллюлоза в первичных формах
Эфиры целлюлозы прочие в первичных формах
Полимеры природные и полимеры модифицированные природные
в первичных формах, не включенные в другие группировки
Смолы ионообменные на основе синтетических или природных
полимеров в первичных формах
Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых
полимеров в водной среде
Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной
среде
Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной
среде
Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в
водной среде
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
20.30.12
20.30.12.110
20.30.12.120
20.30.12.130
20.30.12.140
20.30.12.150
20.41.1
20.41.10
20.41.10.110
20.41.10.120
20.41.2
20.41.20
20.41.20.110
20.41.20.120
20.41.20.130
20.41.20.190
20.41.3

20.41.31
20.41.31.110
20.41.31.111
20.41.31.112
20.41.31.113
20.41.31.114
20.41.31.119
20.41.31.120

Наименование

Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров,
акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде
Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде
Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде
Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или
виниловых полимеров в неводной среде
Растворы синтетических или химически модифицированных
природных полимеров в летучих органических растворителях
Глицерин
Глицерин
Глицерин натуральный сырой
Глицерин дистиллированный
Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла
Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла
Вещества поверхностно-активные анионные
Вещества поверхностно-активные катионные
Вещества поверхностно-активные неионогенные
Вещества поверхностно-активные прочие
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства,
используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, фетр и
нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или
моющим средством
Мыло туалетное твердое
Мыло туалетное марки "Нейтральное"
Мыло туалетное марки "Экстра"
Мыло туалетное марки "Детское"
Мыло туалетное марки "Ординарное"
Мыло туалетное твердое прочее
Мыло хозяйственное твердое
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
20.41.31.121
20.41.31.122
20.41.31.123
20.41.31.130
20.41.31.140
20.41.31.190
20.41.31.210

20.41.31.220
20.41.32
20.41.32.110
20.41.32.111
20.41.32.112
20.41.32.113
20.41.32.114
20.41.32.119
20.41.32.120
20.41.32.121
20.41.32.122
20.41.32.123
20.41.32.124
20.41.32.125
20.41.32.129
20.41.4
20.41.41
20.41.41.000
20.41.42
20.41.42.110
20.41.42.190

Наименование

Мыло хозяйственное I группы
Мыло хозяйственное II группы
Мыло хозяйственное III группы
Мыло туалетное жидкое
Мыло хозяйственное жидкое
Мыло прочее, не включенное в другие группировки
Вещества органические поверхностно-активные и средства,
используемые в качестве мыла
Средства для мытья кожи на основе бумаги, ваты, шерсти и
трикотажной ткани, с пропиткой или покрытием в виде мыла или
моющего средства
Средства моющие и стиральные
Средства моющие
Средства для мытья посуды
Средства моющие для автомобилей
Средства моющие для окон
Средства моющие для туалетов и ванных комнат
Средства моющие прочие
Средства стиральные
Порошки стиральные
Средства пастообразные стиральные
Стружка и вермишель стиральные
Средства для смягчения изделий из тканей
Средства отбеливающие для стирки
Средства стиральные прочие
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях и воски
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях
Воски искусственные (синтетические) и воски готовые прочие
Воски искусственные (синтетические)
Воски готовые прочие
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
20.41.43
20.41.43.110
20.41.43.120
20.41.43.130
20.41.43.140
20.41.44
20.41.44.110
20.41.44.120
20.41.44.190
20.59.52.190
20.59.52.191
20.59.52.192
20.59.52.193
20.59.52.194
20.59.52.199
21.1
21.10
21.10.1
21.10.10
21.10.10.110
21.10.10.120
21.10.10.130

21.10.2

21.10.20
21.10.20.110

Наименование

Средства, кремы, мастики для обуви, мебели, полов, транспортных
средств, стекла или металла полирующие
Средства, кремы, мастики для обуви полирующие
Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие
Средства, кремы, мастики для транспортных средств полирующие
Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие
Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
Пасты чистящие
Порошки чистящие
Средства чистящие прочие
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не
включенные в другие группировки
Стандарт-титры
Индикаторы
Комплексоны и комплексонаты, соединения комплексные
Реактивы химические общелабораторного назначения
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не
включенные в другие группировки
Субстанции фармацевтические
Субстанции фармацевтические
Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и
эфиры сложные
Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и
эфиры сложные
Кислота салициловая и ее соли
Кислота О-ацетилсалициловая и ее соли
Эфиры сложные салициловой и О-ацетилсалициловой кислот
Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и
гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные
и соли
Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и
гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные
и соли
Лизин, кислота глутаминовая и их соли
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
21.10.20.120
Соли четвертичные и гидроксиды аммония
21.10.20.130
Фосфоаминолипиды
21.10.20.140
Амиды, их производные и соли
Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения
гетероциклические только с гетероатомом(атомами) азота,
содержащие неконденсированное пиразольное кольцо,
пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо,
21.10.3
неконденсированное триазиновое кольцо или фе
Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения
гетероциклические только с гетероатомом (атомами) азота,
содержащие неконденсированное пиразольное кольцо,
пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо,
21.10.31
неконденсированное триазиновое кольцо или ф
21.10.31.110
Лактоны, не включенные в другие группировки
Соединения гетероциклические только с гетероатомом (атомами)
азота, содержащие неконденсированное пиразольное кольцо,
пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо,
неконденсированное триазиновое кольцо или фенотиазиновую
21.10.31.120
кольцевую систему без дальнейше
21.10.31.130
Гидантоин и его производные
21.10.32
Сульфамиды
21.10.32.000
Сульфамиды

21.10.4

21.10.40
21.10.40.110
21.10.40.120
21.10.5
21.10.51
21.10.51.110

Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки,
эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в
другие группировки
Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки,
эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в
другие группировки
Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки
Эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в
другие группировки
Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды и алкалоиды
растительного происхождения и их производные; антибиотики
Провитамины, витамины и их производные
Провитамины и их производные
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
21.10.51.120
21.10.51.121
21.10.51.122
21.10.51.123
21.10.51.124
21.10.51.125
21.10.51.126
21.10.51.129
21.10.52
21.10.52.110
21.10.52.190
21.10.53
21.10.53.110
21.10.53.120
21.10.53.190
21.10.54
21.10.54.110
21.10.54.120
21.10.54.130
21.10.54.140
21.10.54.150
21.10.54.160
21.10.54.170
21.10.54.180
21.10.54.190

21.10.6

Наименование

Витамины и их производные
Поливитамины в комбинации с другими препаратами
Поливитамины
Витамины A и D и их комбинация
Витамин В[*1] и его комбинация с витаминами В[*6] и В[*12]
Комплекс витаминов группы В, включая комбинации с другими
препаратами
Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими
препаратами
Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами,
прочие
Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые
преимущественно как гормоны
Гормоны и их производные
Стероиды прочие, используемые преимущественно как гормоны
Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли,
простые и сложные эфиры и прочие производные
Гликозиды и их соли
Алкалоиды растительного происхождения и их соли
Эфиры простые и сложные и прочие производные
Антибиотики
Пенициллины и их производные
Стрептомицины и их производные
Тетрациклины и их производные
Хлорамфеникол (левомицетин) и его производные
Эритромицин и его производные
Антибиотики противогрибкового действия
Цефалоспорины
Антибиотики для животных
Антибиотики и их производные прочие
Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества
человеческого или животного происхождения, не включенные в
другие группировки
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

21.10.60
21.10.60.110
21.10.60.120
21.10.60.190
21.10.60.191
21.10.60.192
21.10.60.193
21.10.60.194
21.10.60.195
21.10.60.196
21.10.60.197
21.10.9
21.10.99
21.10.99.000
21.20.1
21.20.10
21.20.10.110
21.20.10.111
21.20.10.112
21.20.10.113

Наименование

Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества
человеческого или животного происхождения, не включенные в
другие группировки
Железы и прочие органы человеческого или животного
происхождения
Экстракты желез и прочих органов человеческого или животного
происхождения
Вещества человеческого или животного происхождения прочие, не
включенные в другие группировки
Продукты человеческого или животного происхождения для
терапевтического или профилактического использования прочие
Кровь человека
Кровь животных, приготовленная для использования в
терапевтических, профилактических или диагностических целях
Культуры микроорганизмов (кроме дрожжей)
Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)
Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические
Вирусы человека, животных и растений, антивирусы и прочие
аналогичные продукты
Услуги по производству основных фармацевтических продуктов
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству основных фармацевтических продуктов
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству основных фармацевтических продуктов
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Препараты лекарственные
Препараты лекарственные
Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и
обмена веществ
Препараты стоматологические
Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением
кислотности
Препараты для лечения функциональных расстройств желудочнокишечного тракта
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
21.20.10.114
21.20.10.115
21.20.10.116
21.20.10.117
21.20.10.118
21.20.10.119
21.20.10.121
21.20.10.122
21.20.10.130
21.20.10.131
21.20.10.132
21.20.10.133
21.20.10.134
21.20.10.139
21.20.10.140
21.20.10.141
21.20.10.142
21.20.10.143
21.20.10.144
21.20.10.145
21.20.10.146
21.20.10.147
21.20.10.148
21.20.10.149
21.20.10.150
21.20.10.151
21.20.10.152
21.20.10.153
21.20.10.154

Наименование

Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих
путей
Препараты слабительные
Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные
и противомикробные
Препараты для лечения ожирения (исключая диетические
продукты)
Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные
препараты
Препараты для лечения сахарного диабета
Добавки минеральные
Препараты общетонизирующие
Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
Антикоагулянты
Гемостатики
Препараты антианемические
Растворы плазмозамещающие и перфузионные
Препараты гематологические прочие
Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы
Препараты для лечения заболеваний сердца
Препараты гипотензивные
Диуретики
Вазодилататоры периферические
Ангиопротекторы
Бета-адреноблокаторы
Блокаторы кальциевых каналов
Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин
Препараты гиполипидемические
Препараты для лечения заболеваний кожи
Препараты противогрибковые для лечения заболеваний кожи
Дерматопротекторы
Препараты для лечения ран и язв
Препараты для лечения зуда кожи, включая антигистаминные
препараты и анестетики
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
21.20.10.155
Препараты для лечения псориаза
Препараты антибактериальные и противомикробные для лечения
21.20.10.156
заболеваний кожи
21.20.10.157
Глюкокортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи
21.20.10.158
Антисептики и дезинфицирующие препараты
21.20.10.159
Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие
21.20.10.161
Препараты для лечения угревой сыпи
21.20.10.169
Препараты для лечения заболеваний кожи прочие
21.20.10.170
Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны
Антисептики и противомикробные препараты для лечения
21.20.10.171
гинекологических заболеваний
21.20.10.172
Препараты для лечения гинекологических заболеваний прочие
21.20.10.173
Гормоны половые
21.20.10.174
Препараты для лечения урологических заболеваний
Препараты гормональные для системного использования, кроме
21.20.10.180
половых гормонов
21.20.10.181
Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги
21.20.10.182
Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
21.20.10.183
Гормоны поджелудочной железы
21.20.10.184
Препараты, регулирующие обмен кальция
21.20.10.190
Препараты противомикробные для системного использования
21.20.10.191
Препараты антибактериальные для системного использования
21.20.10.192
Препараты противогрибковые для системного использования
21.20.10.193
Препараты, активные в отношении микобактерий
21.20.10.194
Препараты противовирусные для системного применения
21.20.10.210
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы
21.20.10.211
Препараты противоопухолевые
21.20.10.212
Препараты противоопухолевые гормональные
21.20.10.213
Иммуномодуляторы
21.20.10.214
Иммунодепрессанты
21.20.10.220
Препараты для лечения костно-мышечной системы
21.20.10.221
Препараты противовоспалительные и противоревматические
21.20.10.222
Комбинации противовоспалительных препаратов
21.20.10.223
Препараты противоревматические базисные
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
21.20.10.224
21.20.10.225
21.20.10.226
21.20.10.227
21.20.10.229
21.20.10.230
21.20.10.231
21.20.10.232
21.20.10.233
21.20.10.234
21.20.10.235
21.20.10.236
21.20.10.239
21.20.10.240
21.20.10.241
21.20.10.242
21.20.10.243
21.20.10.250
21.20.10.251
21.20.10.252
21.20.10.253
21.20.10.254
21.20.10.255
21.20.10.256
21.20.10.259
21.20.10.260
21.20.10.261
21.20.10.262
21.20.10.263

Наименование

Препараты для наружного применения при болевом синдроме при
заболеваниях костно-мышечной системы
Миорелаксанты
Препараты противоподагрические
Препараты для лечения заболеваний костей
Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата другие
Препараты для лечения нервной системы
Анестетики
Анальгетики
Препараты противоэпилептические
Препараты противопаркинсонические
Препараты психотропные
Психоаналептики
Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие
Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты
Препараты противопротозойные
Препараты противогельминтные
Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного
клеща), инсектициды и репелленты
Препараты для лечения органов дыхательной системы
Препараты назальные
Деконгестанты для системного применения
Препараты для лечения заболеваний горла
Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных
путей
Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях
Препараты антигистаминные системного действия
Препараты для лечения заболеваний органов дыхания прочие
Препараты для лечения заболеваний органов чувств
Препараты для лечения заболеваний глаз
Препараты для лечения заболеваний уха
Препараты для лечения заболеваний глаз и уха
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
21.20.2
21.20.21
21.20.21.110
21.20.21.120
21.20.21.121
21.20.21.122
21.20.21.123
21.20.21.124
21.20.21.125
21.20.21.126
21.20.21.129
21.20.21.130
21.20.21.131
21.20.21.132
21.20.21.133
21.20.21.134
21.20.21.135
21.20.21.136
21.20.21.137
21.20.21.138
21.20.21.139

Наименование

Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в
медицинских целях
Сыворотки и вакцины
Сыворотки иммунные
Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине
Вакцины бактериальные живые профилактические, применяемые в
медицине
Вакцины бактериальные химические и инактивированные
профилактические, применяемые в медицине
Вакцины бактериальные инактивированные лечебные,
применяемые в медицине
Вакцины вирусные живые
Вакцины вирусные инактивированные, применяемые в медицине
Анатоксины и токсины, применяемые в медицине
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные
препараты
Вакцины и анатоксины, применяемые в ветеринарии
Вакцины бактериальные живые профилактические, применяемые в
ветеринарии
Вакцины бактериальные инактивированные профилактические,
применяемые в ветеринарии
Вакцины бактериальные профилактические ассоциированные,
применяемые в ветеринарии
Вакцины бактериальные профилактические прочие, применяемые
в ветеринарии
Вакцины вирусные профилактические культуральные,
применяемые в ветеринарии
Вакцины вирусные профилактические инактивированные,
применяемые в ветеринарии
Вакцины вирусные профилактические живые, применяемые в
ветеринарии
Анатоксины, применяемые в ветеринарии
Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
21.20.22
21.20.22.000
21.20.23
21.20.23.110
21.20.23.111
21.20.23.112
21.20.23.113
21.20.23.190
21.20.23.191
21.20.23.192
21.20.23.193
21.20.23.194
21.20.23.195
21.20.23.199
21.20.24
21.20.24.110
21.20.24.120
21.20.24.130
21.20.24.131
21.20.24.132
21.20.24.133
21.20.24.140
21.20.24.150
21.20.24.160
21.20.24.170
22.29.29.000
23.19.23
23.19.23.110
23.19.23.120

Наименование

Средства химические контрацептивные на основе гормонов или
сперматоцидов
Средства химические контрацептивные на основе гормонов или
сперматоцидов
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
Реагенты диагностические
Препараты диагностические
Вещества контрастные
Средства радиофармацевтические диагностические
Препараты фармацевтические прочие
Аллергены
Продукты терапевтические прочие
Средства питания
Средства радиотерапевтические
Средства хирургической десмургии
Средства нелечебные прочие
Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные
материалы, аптечки и сумки санитарные
Материалы клейкие перевязочные
Кетгут и аналогичные материалы
Бинты медицинские
Бинты марлевые медицинские
Бинты гипсовые медицинские
Бинты эластичные медицинские
Пакеты перевязочные медицинские
Изделия медицинские ватно-марлевые
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные
или покрытые лекарственными средствами
Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
Изделия пластмассовые прочие
Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или
фармацевтических целей; ампулы из стекла
Посуда для лабораторных целей стеклянная
Посуда для гигиенических или фармацевтических целей
28

Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
23.19.23.130
23.41.12
23.41.12.110
23.41.12.120
23.41.12.130
23.51.12
23.51.12.110
23.51.12.111
23.51.12.112
23.51.12.113
23.51.12.114
23.51.12.115
23.51.12.120
23.51.12.130
23.51.12.140
23.51.12.150
23.51.12.190
23.52.1
23.52.10
23.52.10.110
23.52.10.120
23.52.10.130
23.52.2
23.52.20
23.52.20.110
23.52.20.120
23.52.20.130
23.52.20.140
23.91.1

Наименование

стеклянная
Ампулы из стекла
Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные
из керамики прочие, кроме фарфоровых
Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой
Изделия хозяйственные из керамики, кроме фарфоровых
Изделия туалетные из керамики, кроме фарфоровых
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и
аналогичные гидравлические цементы
Цементы общестроительные
Портландцемент без минеральных добавок
Портландцемент с минеральными добавками
Шлакопортландцемент
Портландцемент пуццолановый
Цемент композиционный
Портландцементы белые
Портландцементы цветные
Портландцементы тампонажные
Цементы глиноземистые
Цементы прочие, не включенные в другие группировки
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
Известь негашеная
Известь гашеная (гидратная)
Известь гидравлическая
Гипс
Гипс
Гипс строительный
Гипс технический
Гипс медицинский
Гипс формовочный
Изделия абразивные
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

23.91.11
23.91.11.110
23.91.11.120
23.91.11.130
23.91.11.140
23.91.11.150
23.91.11.160
23.91.11.190
23.91.12
23.91.12.110
23.91.12.120
24.10.3
24.10.31
24.10.31.000
24.10.32
24.10.32.000
24.10.33
24.10.33.000
24.10.34
24.10.34.000

Наименование

Жернова, точильные камни, шлифовальные круги и аналогичные
изделия без каркаса, для обработки камней, и их части, из
природного камня, агломерированных природных или
искусственных абразивов или керамики
Жернова, шары, вальцы и аналогичные изделия для размалывания
или растирания
Камни точильные
Бруски точильные, шлифовальные, притирочные, хонинговальные,
оселки
Круги шлифовальные
Круги отрезные
Круги полировальные
Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки
Порошок абразивный или зерно на тканевой, бумажной или
картонной основе (шкурка шлифовальная)
Шкурка шлифовальная на тканевой основе
Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе
Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной
обработки
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без
дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без
дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без
дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без
дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих 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 нержавеющих сталей, без
дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без
дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
24.10.35
24.10.35.000
24.10.36
24.10.36.000
24.10.4
24.10.41
24.10.41.000
24.10.42
24.10.42.000
24.10.43
24.10.43.000
24.10.53.000
24.20.4
24.20.40
24.20.40.000
24.34.11
24.34.11.110
24.34.11.120
24.34.11.130
24.34.11.140
24.34.11.150

Наименование

Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных 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 листовой горячекатаный из прочих легированных сталей,
без дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей,
без дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной
обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных
сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных
сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих сталей, без
дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих сталей, без
дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный из прочих легированных сталей,
без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный из прочих легированных сталей,
без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой из электротехнической стали, шириной не менее
600 мм
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Проволока холоднотянутая из нелегированной стали
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
Проволока стальная канатная из нелегированной стали
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
Проволока стальная луженая кабельная из нелегированной стали
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных
конструкций из нелегированной стали
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
24.34.11.160
Проволока стальная луженая бандажная из нелегированной стали
Проволока стальная для холодной высадки из нелегированной
24.34.11.170
стали
Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи из
24.34.11.180
нелегированной стали
24.34.11.190
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
24.34.12
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
24.34.12.000
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
24.34.13
Проволока холоднотянутая из прочей легированной стали
24.34.13.110
Проволока стальная пружинная из прочей легированной стали
24.34.13.120
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
24.34.13.130
Проволока биметаллическая сталемедная
24.34.13.140
Проволока наплавочная из прочей легированной стали
24.34.13.190
Проволока холоднотянутая прочая из прочей легированной стали
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не
25.11.23.119
включенные в другие группировки
25.12.1
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
25.12.10
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
25.12.10.000
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом
25.21.11
металлические
25.21.11.110
Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные
25.21.11.120
Радиаторы центрального отопления и их секции стальные
Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих
25.21.11.130
металлов
25.21.11.140
Конвекторы отопительные чугунные
25.21.11.150
Конвекторы отопительные стальные
25.21.11.160
Конвекторы отопительные из прочих металлов
25.30.11.190
Котлы паропроизводящие прочие
Оборудование вспомогательное для использования вместе с
25.30.12.119
паровыми котлами прочее
25.73.20
Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов
25.73.20.110
Пилы ручные
25.73.20.120
Части рабочие для пил всех типов
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
25.73.30
25.73.30.110
25.73.30.120
25.73.30.130
25.73.30.140
25.73.30.141
25.73.30.142
25.73.30.143
25.73.30.144
25.73.30.150
25.73.30.151
25.73.30.152
25.73.30.153
25.73.30.154
25.73.30.155
25.73.30.156
25.73.30.157
25.73.30.160
25.73.30.161
25.73.30.162
25.73.30.163
25.73.30.164
25.73.30.165
25.73.30.166
25.73.30.170
25.73.30.171
25.73.30.172
25.73.30.173
25.73.30.174
25.73.30.175
25.73.30.176
25.73.30.180
25.73.30.181

Наименование

Инструмент ручной прочий
Напильники слесарные
Надфили
Рашпили
Инструмент, работающий ударом
Молотки
Обжимки, натяжки (осадки) и выколотки
Бородки, пробойники и просечки
Клейма цифровые и буквенные
Инструмент режущий ручной
Клуппы
Пилки-шлицовки
Труборезы
Зубила
Крейцмейсели
Шаберы и полировальники
Резцы гравировальные
Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый)
Плоскогубцы
Круглогубцы
Пассатижи
Острогубцы (кусачки)
Ножницы по металлу ручные
Клещи
Ключи для крепления резьбовых соединений
Ключи гаечные
Ключи для круглых гаек
Ключи трубные
Ключи торцовые
Ключи специальные
Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью
Инструмент вспомогательный для крепления режущего
инструмента
Коловороты
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
25.73.30.182
Дрели ручные с патронами
25.73.30.183
Рамки ножовочные ручные
25.73.30.184
Воротки
Рубанки, долота, стамески и аналогичные режущие инструменты
25.73.30.210
для обработки древесины
25.73.30.220
Инструмент для крепления обрабатываемых деталей и изделий
25.73.30.221
Тиски ручные
25.73.30.222
Тиски ювелирные
25.73.30.223
Струбцины
25.73.30.224
Съемники
25.73.30.225
Пинцеты
25.73.30.230
Отвертки
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с прямыми
25.73.30.231
шлицами
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с
25.73.30.232
крестообразными шлицами
25.73.30.233
Отвертки диэлектрические
25.73.30.234
Наборы отверток
25.73.30.239
Отвертки прочие, не включенные в другие группировки
25.73.30.240
Инструмент контрольно-разметочный
25.73.30.241
Чертилки
25.73.30.242
Кернеры
25.73.30.243
Циркули разметочные
25.73.30.244
Рейсмасы
25.73.30.249
Инструмент контрольно-разметочный прочий
25.73.30.290
Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки
25.73.30.291
Точила ручные
25.73.30.292
Пломбиры
25.73.30.293
Лампы паяльные
Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие
25.73.30.299
группировки
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного
25.73.40
инструмента (с механическим приводом или без него)
25.73.40.110
Сверла
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
25.73.40.111
25.73.40.112
25.73.40.113
25.73.40.114
25.73.40.115
25.73.40.116
25.73.40.119
25.73.40.120
25.73.40.121
25.73.40.122
25.73.40.123
25.73.40.124
25.73.40.129
25.73.40.130
25.73.40.140
25.73.40.141
25.73.40.142
25.73.40.143
25.73.40.144
25.73.40.145
25.73.40.149
25.73.40.150
25.73.40.151
25.73.40.152
25.73.40.153
25.73.40.154
25.73.40.159
25.73.40.160
25.73.40.161
25.73.40.162
25.73.40.163
25.73.40.164
25.73.40.165
25.73.40.166

Наименование

Сверла из быстрорежущей стали
Сверла твердосплавные
Сверла для станков с ЧПУ и автоматических линий
Сверла спиральные дереворежущие
Сверла кольцевые дереворежущие
Сверла перовые дереворежущие
Сверла прочие, не включенные в другие группировки
Метчики
Метчики ручные из углеродистой стали
Метчики гаечные из быстрорежущей стали
Метчики машинно-ручные из быстрорежущей стали
Метчики твердосплавные
Метчики прочие, не включенные в другие группировки
Плашки резьбонарезные
Зенкеры и зенковки
Зенкеры из быстрорежущей стали
Зенкеры твердосплавные
Зенковки из быстрорежущей стали
Зенковки твердосплавные
Зенкеры и зенковки для станков с ЧПУ и автоматических линий
Зенкеры и зенковки прочие, не включенные в другие группировки
Развертки
Развертки ручные из инструментальных сталей
Развертки машинные из быстрорежущей стали
Развертки твердосплавные
Развертки для станков с ЧПУ и для автоматических линий
Развертки прочие, не включенные в другие группировки
Фрезы
Фрезы из быстрорежущей стали
Фрезы твердосплавные
Фрезы для станков с ЧПУ и для автоматических линий
Фрезы дереворежущие
Ножи запасные к фрезам
Пластины запасные механические закрепляемые
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
25.73.40.169
Фрезы прочие, не включенные в другие группировки
25.73.40.170
Пилы дисковые
25.73.40.180
Протяжки
Инструмент зуборезный (кроме фрез зуборезных и резцов
25.73.40.190
зубострогальных)
25.73.40.191
Долбяки зуборезные
25.73.40.192
Шеверы дисковые
25.73.40.193
Головки для обработки зубчатых колес и запасные резцы к ним
25.73.40.194
Гребенки зуборезные
Инструмент зуборезный прочий, не включенный в другие
25.73.40.199
группировки
25.73.40.210
Инструмент зубонакатный
25.73.40.220
Головки и плашки резьбонакатные
25.73.40.230
Головки резьбонарезные
25.73.40.240
Ролики резьбонакатные к станкам
25.73.40.250
Инструмент трубомуфтообрабатывающий
25.73.40.260
Полотна ножовочные
25.73.40.270
Резцы и пластинки сменные к ним
25.73.40.271
Резцы из быстрорежущей стали
25.73.40.272
Резцы твердосплавные
25.73.40.273
Резцы минералокерамические
25.73.40.274
Резцы для станков с ЧПУ и автоматических линий
25.73.40.275
Пластинки сменные из быстрорежущей стали
25.73.40.276
Пластинки сменные твердосплавные
25.73.40.277
Пластинки сменные минералокерамические
Резцы и пластинки сменные к ним прочие, не включенные в другие
25.73.40.279
группировки
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного
25.73.40.290
инструмента прочие, не включенные в другие группировки
25.73.60.111
Клещи, захваты, воротяжки, патроны, кантователи
25.73.60.112
Бойки, вкладыши для бойков, кувалды, молоты
25.73.60.113
Наковальни, шпераки, формы, плиты, кольца
Ножи и лезвия режущие для машин и механических
25.73.60.150
приспособлений
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

25.93.11
25.93.11.110
25.93.11.120
25.93.11.130
25.93.11.140

Наименование

Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и
аналогичные изделия из черных металлов без электрической
изоляции
Проволока скрученная из черных металлов без электрической
изоляции
Канаты из черных металлов без электрической изоляции
Шнуры плетеные из черных металлов без электрической изоляции
Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без
электрической изоляции

25.93.13.120
25.93.13.121
25.93.13.122
25.93.14.110
25.93.14.111
25.93.15.120

Проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная,
канаты, ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или
алюминия без электрической изоляции
Проволока колючая из черных металлов
Проволока скрученная из меди или алюминия без электрической
изоляции
Канаты из меди или алюминия без электрической изоляции
Ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без
электрической изоляции
Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки
из черных металлов или меди
Ткани металлические, решетки, сетки и ограждения из проволоки
из черных металлов
Ткани металлические из черных металлов
Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов
Ткани металлические, решетки, сетки и ограждения из проволоки
из меди
Ткани металлические из меди
Решетки, сетки и ограждения из проволоки из меди
Гвозди
Гвозди строительные
Электроды с покрытием

25.93.18

Иглы швейные, вязальные спицы, штопальные иглы, вязальные
крючки, иглы для вышивания и аналогичные изделия для ручной
работы из черных металлов; английские булавки и прочие булавки
из черных металлов, не включенные в другие группировки

25.93.12
25.93.12.110
25.93.12.120
25.93.12.130
25.93.12.140
25.93.13
25.93.13.110
25.93.13.111
25.93.13.112

37

Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
25.93.18.110
Иглы швейные из черных металлов
Спицы вязальные, иглы штопальные, крючки вязальные, иглы для
вышивания и аналогичные изделия для ручной работы из черных
25.93.18.120
металлов
Булавки английские и прочие булавки из черных металлов, не
25.93.18.130
включенные в другие группировки
25.94.11.110
Болты и винты из черных металлов
25.94.11.120
Шурупы из черных металлов
25.94.11.130
Гайки из черных металлов
25.94.11.140
Шпильки из черных металлов
25.94.12.110
Шайбы из черных металлов
Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или раздвоенных
25.94.12.120
заклепок общего назначения)
25.94.12.130
Шпонки и шплинты из черных металлов
Раковины, умывальники, ванны и прочее санитарно-техническое
25.99.11
оборудование и его части из черных металлов, меди или алюминия
25.99.11.110
Раковины из черных металлов, меди или алюминия
25.99.11.111
Раковины из чугуна
25.99.11.112
Раковины из нержавеющей стали
25.99.11.113
Раковины из меди
25.99.11.114
Раковины из алюминия
25.99.11.119
Раковины из прочих черных металлов
25.99.11.120
Умывальники из черных металлов, меди или алюминия
25.99.11.121
Умывальники из чугуна
25.99.11.122
Умывальники из нержавеющей стали
25.99.11.123
Умывальники из меди
25.99.11.124
Умывальники из алюминия
25.99.11.129
Умывальники из прочих черных металлов
25.99.11.130
Ванны из черных металлов, меди или алюминия
25.99.11.131
Ванны из чугуна
25.99.11.132
Ванны из нержавеющей стали
25.99.11.133
Ванны из меди
25.99.11.134
Ванны из алюминия
25.99.11.139
Ванны из прочих черных металлов
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
25.99.11.140
Поддоны душевые эмалированные из черных металлов
Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из
25.99.11.190
черных металлов, меди или алюминия
Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из
25.99.11.191
черных металлов
25.99.11.192
Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из меди
Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из
25.99.11.193
алюминия
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных
25.99.12
металлов, меди или алюминия
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных
25.99.12.110
металлов
25.99.12.111
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из чугуна
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из
25.99.12.112
нержавеющей стали
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих
25.99.12.119
черных металлов
25.99.12.120
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из меди
25.99.12.130
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из алюминия

25.99.22
25.99.22.110
25.99.22.120
25.99.22.130

26.11.11
26.11.11.110
26.11.11.120
26.11.11.190
26.11.12

Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки
для печатей и аналогичное офисное или канцелярское
оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели
Лотки и подставки для бумаг металлические
Лотки для ручек металлические
Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское
оборудование металлическое, кроме офисной мебели
Трубки электронно-лучевые приемные телевизионные
(кинескопы), трубки электронно-лучевые передающие
телевизионные, прочие электронно-лучевые трубки
Трубки электронно-лучевые приемные телевизионные (кинескопы)
Трубки электронно-лучевые передающие телевизионные
Трубки электронно-лучевые прочие
Магнетроны, клистроны, приборы СВЧ и прочие электронные
вакуумные или газонаполненные трубки
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
26.11.12.000

26.30.23.000
26.51.12.160
26.51.12.190
26.51.43
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

26.51.43.120
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

Наименование

Магнетроны, клистроны, приборы СВЧ и прочие электронные
вакуумные или газонаполненные трубки
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)
Инструменты и приборы геофизические
Инструменты и приборы прочие
Приборы для измерения электрических величин без
записывающего устройства
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 аналогоцифровые и цифро-аналоговые
Приборы цифровые электроизмерительные прочие
Системы информационные электроизмерительные, комплексы
измерительно-вычислительные и установки для измерения
электрических и магнитных величин
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
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
26.51.43.141
26.51.43.142
26.51.43.143
26.51.43.144

Наименование

26.51.66.190

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 и аппаратура для телекоммуникаций
Приборы и аппаратура для телекоммуникаций
Приборы универсальные для определения состава и физикохимических свойств газов, жидкостей и твердых веществ
Счетчики производства или потребления электроэнергии
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля
прочие, не включенные в другие группировки

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

26.51.43.145
26.51.43.146
26.51.43.149
26.51.43.150
26.51.44
26.51.44.000
26.51.53.140
26.51.63.130

26.52.14.000

26.60.11

26.60.11.110
26.60.11.111
26.60.11.112
26.60.11.113
26.60.11.114

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
Аппараты, основанные на использовании рентгеновского или
альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемые в медицинских
целях
Аппараты, основанные на использовании рентгеновского
излучения, применяемые в медицинских целях, включая хирургию,
стоматологию, ветеринарию
Томографы компьютерные
Аппараты рентгеноскопические (флуороскопические)
Аппараты рентгенографические
Аппараты для использования в стоматологии, основанные на
действии рентгеновского излучения
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
26.60.11.119

26.60.11.120

26.60.11.121

26.60.11.129

26.60.11.130
26.60.12
26.60.12.110
26.60.12.111
26.60.12.112
26.60.12.119

26.60.12.120
26.60.12.121
26.60.12.122
26.60.12.123
26.60.12.124
26.60.12.125

26.60.12.129

Наименование

Аппараты рентгеновские прочие, используемые для диагностики,
применяемые в медицинских целях
Аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или гаммаизлучений, применяемые в медицинских целях, включая хирургию,
стоматологию, ветеринарию
Аппаратура стерилизационная, основанная на использовании
альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемая в медицинских
целях
Аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или гаммаизлучений, применяемые в медицинских целях, включая хирургию,
стоматологию, ветеринарию, прочие
Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании
рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений,
применяемых в медицинских целях, включая хирургию,
стоматологию, ветеринарию
Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских
целях
Аппараты электродиагностические
Электрокардиографы
Аппараты сцинтиграфические
Аппараты электродиагностические прочие
Аппараты для функциональных диагностических исследований
или для контроля физиологических параметров, применяемые в
медицинских целях, не включенные в другие группировки
Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов
Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых
величин, температуры
Приборы для исследования звуковых колебаний в органах
человека
Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и
выдыхаемого воздуха и крови
Приборы для аускультации (выслушивания)
Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие,
применяемые в медицинских целях, не включенные в другие
группировки
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
26.60.12.130
Аппараты электродиагностические для топических исследований
26.60.12.131
Томографы магнитно-резонансные
26.60.12.132
Аппараты ультразвукового сканирования
Аппараты электродиагностические прочие для топических
26.60.12.139
исследований

26.60.12.140

26.60.13
26.60.13.110
26.60.13.120
26.60.13.130
26.60.13.140
26.60.13.150
26.60.13.160
26.60.13.170
26.60.13.180
26.60.13.190
27.20.11
27.20.11.000
27.20.12
27.20.12.000
27.20.23.190
27.20.24
27.20.24.000
27.31.1
27.31.11
27.31.11.000

Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и
аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или
инфракрасного излучения, предназначенной для применения в
медицинских целях
Аппараты, основанные на использовании ультрафиолетового или
инфракрасного излучения, применяемые в медицинских целях,
стоматологического или ветеринарного применения
Ингаляторы
Аппараты микроволновой терапии
Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии
Аппараты ударно-волновой терапии
Аппараты ультразвуковой терапии
Аппараты магнитотерапии
Аппараты лазерной терапии
Аппараты светолечения
Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие
группировки
Элементы первичные и батареи первичных элементов
Элементы первичные и батареи первичных элементов
Части первичных элементов и батарей первичных элементов
Части первичных элементов и батарей первичных элементов
Батареи аккумуляторные прочие
Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы
Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы
Кабели волоконно-оптические
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с
индивидуальными оболочками
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с
индивидуальными оболочками
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

27.31.12
27.31.12.110
27.31.12.120
27.32.11
27.32.11.000
27.32.13
27.32.13.110
27.32.13.111
27.32.13.112
27.32.13.120
27.32.13.121
27.32.13.122
27.32.13.123
27.32.13.124
27.32.13.125
27.32.13.126
27.32.13.129
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

Наименование

Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели
волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с
индивидуальными оболочками
Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические
Кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с
индивидуальными оболочками
Провода обмоточные изолированные
Провода обмоточные изолированные
Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1
кВ
Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ
Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до
1 кВ
Кабели шахтные
Кабели для погружных нефтяных электронасосов
Кабели для светосигнального оборудования аэродромов
Кабели силовые гибкие общего назначения
Кабели для электродуговой сварки и электропечей
Кабели силовые гибкие специализированного назначения
Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до
1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
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
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
27.32.13.140
27.32.13.141
27.32.13.142
27.32.13.143
27.32.13.144
27.32.13.145
27.32.13.146
27.32.13.147
27.32.13.148
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
27.32.13.190
27.32.13.191
27.32.13.192
27.32.13.193
27.32.13.194
27.32.13.195
27.32.13.196
27.32.13.199
27.32.14
27.32.14.110

Наименование

Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода
термоэлектродные
Кабели управления
Кабели антивибрационные
Кабели контрольные
Кабели высоковольтные малой мощности
Кабели сигнально-блокировочные
Пневмокабели
Кабели и провода термоэлектродные
Кабели с минеральной изоляцией нагревостойкие
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
Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1
кВ
Кабели монтажные
Провода монтажные
Провода и кабели бортовые
Провода ленточные
Кабели и провода для геофизических работ
Кабели судовые и морские грузонесущие
Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1
кВ, не включенные в другие группировки
Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
27.32.14.111
27.32.14.112
27.32.14.120
27.32.14.130
27.32.14.140
27.32.14.190
27.40.12
27.40.12.000
27.40.14
27.40.14.000
27.40.15
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
27.40.15.130
27.40.15.140
27.40.2
27.40.21
27.40.21.110

Наименование

1 кВ
Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ
Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение более 1 кВ
Провода для воздушных линий электропередач
Провода и кабели для подвижного состава транспорта на
напряжение более 1 кВ
Кабели высоковольтные для землеройных, горнодобывающих и
других передвижных машин и механизмов
Проводники электрические на напряжение более 1 кВ прочие, не
включенные в другие группировки
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме
ультрафиолетовых или инфракрасных ламп
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме
ультрафиолетовых или инфракрасных ламп
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы;
дуговые лампы
Лампы газоразрядные
Лампы ртутные высокого давления
Лампы натриевые высокого давления
Лампы натриевые низкого давления
Лампы люминесцентные
Лампы металлогалогенные
Лампы газоразрядные прочие
Лампы ультрафиолетовые
Лампы инфракрасные
Лампы дуговые
Светильники и осветительные устройства
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от
встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Светильники электрические переносные, работающие от батарей
сухих элементов, аккумуляторов, магнето
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
27.40.21.120
27.40.22
27.40.22.000
27.40.23
27.40.23.000
27.40.24
27.40.24.110
27.40.24.120
27.40.25
27.40.25.110
27.40.25.120
27.40.3
27.40.31
27.40.31.000
27.40.32
27.40.32.000
27.40.33
27.40.33.000
27.40.39
27.40.39.110
27.40.39.190
27.40.41
27.40.41.000
27.40.42
27.40.42.000

Наименование

Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих
элементов, аккумуляторов, магнето
Светильники электрические настольные, прикроватные или
напольные
Светильники электрические настольные, прикроватные или
напольные
Светильники и осветительные устройства неэлектрические
Светильники и осветительные устройства неэлектрические
Указатели светящиеся, световые табло и подобные им устройства
Указатели светящиеся
Табло световые и аналогичные устройства
Люстры и прочие электрические подвесные или настенные
осветительные устройства
Люстры
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные
прочие
Светильники и осветительные устройства прочие
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и
аналогичные изделия
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и
аналогичные изделия
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в
другие группировки
Светильники прочие, не включенные в другие группировки
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие
группировки
Части ламп накаливания или газоразрядных ламп
Части ламп накаливания или газоразрядных ламп
Части светильников и осветительных устройств
Части светильников и осветительных устройств
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
27.51.21.190
27.51.25.110

27.52.13.000
27.52.14.000
28.14.11
28.14.11.110
28.14.11.120
28.14.11.130
28.14.11.140

28.14.12
28.14.12.110
28.14.12.120
28.14.20
28.14.20.000
28.23.23.000
28.23.24.000
28.23.25.000
28.29.12.113
28.29.12.114
28.99.39.190
28.99.52
28.99.52.000

Наименование

Приборы электромеханические бытовые со встроенным
электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Воздухонагреватели или распределительные устройства для
подачи горячего воздуха неэлектрические из черных металлов, не
включенные в другие группировки
Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа,
неэлектрические
Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и
предохранительные
Клапаны редукционные
Клапаны регулирующие
Клапаны обратные
Клапаны предохранительные
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и
аналогичная арматура; вентили для радиаторов центрального
отопления
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и
аналогичная арматура
Вентили для радиаторов центрального отопления
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и
аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и
аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок
Машины офисные прочие
Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов
Части и принадлежности прочих офисных машин
Установки для обеззараживания воды
Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения
качества питьевых вод
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в
другие группировки
Части прочего оборудования специального назначения
Части прочего оборудования специального назначения
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

Наименование

29.31.1

Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты
проводов, используемые в наземных, воздушных или водных
транспортных средствах

29.31.10

Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты
проводов, используемые в наземных, воздушных или водных
транспортных средствах

29.31.10.000
29.31.2

29.31.21
29.31.21.110
29.31.21.120
29.31.21.130
29.31.21.140
29.31.21.150
29.31.21.160
29.31.22
29.31.22.110
29.31.22.120
29.31.22.130
29.31.22.190

29.31.23
29.31.23.110
29.31.23.111
29.31.23.112

Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты
проводов, используемые в наземных, воздушных или водных
транспортных средствах
Оборудование электрическое прочее для автотранспортных
средств и его части
Свечи зажигания; магнето зажигания; генераторы-магнето;
магнитные маховики; распределители зажигания; катушки
зажигания
Свечи зажигания
Магнето зажигания
Магнетогенераторы
Маховики магнитные
Распределители зажигания
Катушки зажигания
Стартеры и стартер-генераторы; прочие генераторы, прочее
оборудование
Стартеры и стартер-генераторы для транспортных средств
Генераторы для транспортных средств прочие
Приборы сигнальные звуковые для транспортных средств
Оборудование электрическое прочее для транспортных средств, не
включенное в другие группировки
Приборы освещения и световой сигнализации электрические,
стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для
транспортных средств и мотоциклов
Приборы освещения и световой сигнализации электрические для
транспортных средств и мотоциклов
Фары
Фонари
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
29.31.23.113
Указатели поворота

29.31.23.119
29.31.23.120
29.31.3
29.31.30
29.31.30.000
29.32.1
29.32.10
29.32.10.000
29.32.2
29.32.20
29.32.20.110
29.32.20.120
29.32.20.130
29.32.20.140
29.32.3
29.32.30

29.32.30.110
29.32.30.120
29.32.30.121

Наименование

Приборы освещения и световой сигнализации электрические для
транспортных средств и мотоциклов прочие, не включенные в
другие группировки
Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для
транспортных средств и мотоциклов
Части прочего электрического оборудования для
автотранспортных средств и мотоциклов
Части прочего электрического оборудования для
автотранспортных средств и мотоциклов
Части прочего электрического оборудования для
автотранспортных средств и мотоциклов
Сиденья для автотранспортных средств
Сиденья для автотранспортных средств
Сиденья для автотранспортных средств
Ремни безопасности, подушки безопасности, их части и
принадлежности кузовов
Ремни безопасности, подушки безопасности, их части и
принадлежности кузовов
Ремни безопасности и их части
Подушки безопасности и их части
Устройства удерживающие для детей
Принадлежности кузовов
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств,
не включенные в другие группировки
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств,
не включенные в другие группировки
Оборудование для питания двигателя газообразным топливом
(компримированным природным газом (КПГ), сжиженным
нефтяным газом (СНГ), сжиженным газом (СПГ), диметиловым
эфиром топливным (ДМЭт))
Системы выпуска отработанных газов двигателя, их узлы и детали
Системы нейтрализации отработавших газов, в том числе сменные
каталитические нейтрализаторы
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
29.32.30.122
29.32.30.129
29.32.30.130
29.32.30.131

29.32.30.132
29.32.30.133
29.32.30.134
29.32.30.135
29.32.30.136
29.32.30.137
29.32.30.138
29.32.30.141
29.32.30.142
29.32.30.149
29.32.30.150
29.32.30.160
29.32.30.161
29.32.30.162
29.32.30.163
29.32.30.164

29.32.30.169
29.32.30.170
29.32.30.171
29.32.30.172

Наименование

Системы сменные выпуска отработавших газов двигателей, в том
числе глушители и резонаторы
Узлы и детали системы выпуска отработанных газов двигателей
прочие, не включенные в другие группировки
Тормоза, их узлы и детали
Тормоза
Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных
тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых
тормозов
Аппараты гидравлического тормозного привода
Трубки и шланги, в том числе витые шланги гидравлических
систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода
Механизмы тормозные в сборе
Детали и узлы механических приводов тормозной системы
Диски и барабаны тормозные
Аппараты пневматического тормозного привода
Камеры тормозные пневматические (в том числе с пружинным
энергоаккумулятором), цилиндры тормозные пневматические
Компрессоры тормозные
Узлы и детали тормозов прочие, не включенные в другие
группировки
Управление рулевое, его узлы и детали
Приборы автомобилей, тракторов, мотоциклов и
сельскохозяйственных машин
Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие
спидометры
Устройства ограничения скорости
Тахографы
Указатели и датчики аварийных состояний
Приборы автомобилей, тракторов, мотоциклов и
сельскохозяйственных машин прочие, не включенные в другие
группировки
Системы охлаждения, их узлы и детали
Теплообменники и термостаты
Насосы жидкостных систем охлаждения
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
29.32.30.179
29.32.30.180
29.32.30.181
29.32.30.182
29.32.30.189
29.32.30.210
29.32.30.211
29.32.30.212
29.32.30.213
29.32.30.214
29.32.30.219
29.32.30.220
29.32.30.230
29.32.30.231
29.32.30.232
29.32.30.233
29.32.30.234
29.32.30.239
29.32.30.240
29.32.30.250
29.32.30.260

29.32.30.261

Наименование

Узлы и детали систем охлаждения прочие, не включенные в другие
группировки
Сцепления, их узлы и детали
Сцепления
Муфты выключения сцеплений, подшипники муфт выключения
сцеплений
Узлы и детали сцеплений, не включенные в другие группировки
Подвески, их узлы и детали
Элементы подвески упругие
Элементы подвески демпфирующие и рулевого привода
Элементы направляющего аппарата подвески
Шарниры шаровые подвески и их элементы
Узлы и детали подвески прочие, не включенные в другие
группировки
Колеса, ступицы и их детали
Кузова (кабины), их узлы и детали
Кузова (кабины)
Двери транспортных средств
Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания дверей и
багажников
Замки дверей
Узлы и детали кабин (кузовов), не включенные в другие
группировки
Передачи карданные, валы приводные, шарниры неравных и
равных угловых скоростей
Мосты ведущие с дифференциалом в сборе, полуоси
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
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

29.32.30.262
29.32.30.263
29.32.30.269
29.32.30.270
29.32.30.280
29.32.30.310
29.32.30.390
31.01.11
31.01.11.110
31.01.11.120
31.01.11.121
31.01.11.122
31.01.11.123
31.01.11.129
31.01.11.130
31.01.11.140
31.01.11.150
31.01.11.190
31.01.12
31.01.12.110
31.01.12.120
31.01.12.121
31.01.12.122
31.01.12.123
31.01.12.129

Наименование

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
Устройства сцепные (тягово-сцепные, седельно-сцепные и
буксирные)
Узлы и детали подъемного и опрокидывающего устройств
платформ и кабин
Цепи, натяжные устройства цепей и их части
Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не
включенные в другие группировки
Мебель металлическая для офисов
Столы офисные металлические
Шкафы офисные металлические
Шкафы для одежды металлические
Шкафы архивные металлические
Шкафы картотечные металлические
Шкафы металлические прочие
Стеллажи офисные металлические
Тумбы офисные металлические
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Мебель офисная металлическая прочая
Мебель деревянная для офисов
Столы письменные деревянные для офисов, административных
помещений
Столы письменные деревянные для учебных заведений
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая
школьные парты
Столы аудиторные деревянные для учебных заведений
Столы деревянные для учебных заведений прочие
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
31.01.12.130
31.01.12.131
31.01.12.132
31.01.12.133
31.01.12.139
31.01.12.140
31.01.12.150
31.01.12.160
31.01.12.190
31.09.11
31.09.11.110
31.09.11.120
31.09.11.130
31.09.11.190
32.30.1
32.30.11
32.30.11.110
32.30.11.111
32.30.11.112
32.30.11.113
32.30.11.114
32.30.11.115
32.30.11.119
32.30.11.120
32.30.11.121
32.30.11.122
32.30.11.129
32.30.11.130
32.30.11.131
32.30.11.132
32.30.11.133

Наименование

Шкафы офисные деревянные
Шкафы для одежды деревянные
Шкафы архивные деревянные
Шкафы картотечные деревянные
Шкафы деревянные прочие
Стеллажи офисные деревянные
Тумбы офисные деревянные
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
Мебель офисная деревянная прочая
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Кровати металлические
Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового
назначения
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая,
не включенная в другие группировки
Товары спортивные
Лыжи и прочее лыжное снаряжение, кроме обуви; коньки и
роликовые коньки; их части
Лыжи
Лыжи спортивно-беговые
Лыжи туристские
Лыжи лесные
Лыжи промысловые
Лыжи детские
Лыжи прочие
Снаряжение лыжное, кроме обуви
Крепления лыжные
Палки лыжные
Снаряжение лыжное прочее
Коньки и коньки роликовые и их детали
Коньки ледовые, включая коньки с ботинками
Коньки роликовые, включая коньки с ботинками
Коньки детские
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
32.30.11.134
32.30.12
32.30.12.110
32.30.12.120
32.30.12.190

Наименование

32.30.14.120
32.30.14.121
32.30.14.122
32.30.14.123

Детали коньков
Обувь лыжная
Ботинки лыжные
Ботинки для сноуборда
Обувь лыжная прочая
Лыжи водные, доски для серфинга, виндсерферы и прочее
снаряжение для водного спорта
Лыжи водные
Доски для серфинга
Виндсерферы
Снаряжение для водного спорта прочее
Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий физкультурой,
гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах
Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой,
гимнастикой и атлетикой
Инвентарь и оборудование для акробатики
Инвентарь и оборудование для спортивной и художественной
гимнастики
Инвентарь и оборудование для легкой атлетики
Инвентарь и оборудование для бокса
Инвентарь и оборудование для тяжелой атлетики
Инвентарь и оборудование для борьбы
Изделия для общефизической подготовки населения
Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой
прочий, не включенный в другие группировки
Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и
атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах
Тренажеры силовые
Дорожки беговые
Велотренажеры

32.30.14.129

Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и
атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах прочее, не
включенное в другие группировки

32.30.13
32.30.13.110
32.30.13.120
32.30.13.130
32.30.13.190
32.30.14
32.30.14.110
32.30.14.111
32.30.14.112
32.30.14.113
32.30.14.114
32.30.14.115
32.30.14.116
32.30.14.117
32.30.14.119
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

32.30.15
32.30.15.110
32.30.15.111
32.30.15.112
32.30.15.113
32.30.15.114
32.30.15.115
32.30.15.116
32.30.15.117
32.30.15.118

32.30.15.119
32.30.15.120
32.30.15.130
32.30.15.140
32.30.15.150
32.30.15.160
32.30.15.170
32.30.15.180
32.30.15.210
32.30.15.220
32.30.15.230
32.30.15.231
32.30.15.232
32.30.15.233
32.30.15.239
32.30.15.240
32.30.15.290

Наименование

Снаряды, инвентарь и оборудование прочие для занятий спортом
или для игр на открытом воздухе; плавательные бассейны и
бассейны для гребли
Инвентарь для спортивных игр
Инвентарь для баскетбола
Инвентарь для волейбола
Инвентарь для футбола и ручного мяча
Инвентарь для тенниса и бадминтона
Инвентарь для настольного тенниса
Инвентарь для игры в хоккей на траве
Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом
Инвентарь для городошного спорта
Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных
игр; приспособления для подготовки инвентаря для спортивных
игр
Инвентарь для конного спорта
Инвентарь для стрельбы из лука
Инвентарь для фехтования
Инвентарь для пулевой и стендовой стрельбы, кроме оружия и
боеприпасов
Инвентарь для игры в гольф
Инвентарь для поло и крикета, кроме мячей
Инвентарь для оборудования гребных дистанций и бассейнов при
спортивном плавании
Изделия и принадлежности для альпинизма
Изделия и принадлежности для туризма
Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом
воздухе
Мячи спортивные
Перчатки спортивные кожаные
Уборы спортивные головные
Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом
воздухе, не включенный в другие группировки
Бассейны плавательные и бассейны для гребли
Изделия спортивные прочие, не включенные в другие группировки
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
32.30.15.291
Сани спортивные
Инвентарь, включая тренировочный, для зимних видов спорта
32.30.15.292
прочий
Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие,
32.30.15.299
не включенные в другие группировки
Удочки рыболовные, прочие рыболовные снасти; инвентарь для
спортивных охоты и рыболовства, не включенный в другие
32.30.16
группировки
32.30.16.110
Удочки и удилища рыболовные
32.30.16.120
Предметы снаряжения рыболовных снастей и удилищ
32.30.16.121
Крючки рыболовные
32.30.16.122
Поплавки рыболовные
32.30.16.123
Грузы и глубомеры рыболовные
32.30.16.124
Катушки рыболовные
32.30.16.125
Лески рыболовные
32.30.16.126
Шнуры рыболовные
32.30.16.129
Предметы снаряжения рыболовных снастей прочие
32.30.16.130
Изделия сетевые
32.30.16.131
Подъемники рыболовные
32.30.16.132
Садки рыболовные
32.30.16.133
Сачки и подсачки рыболовные
32.30.16.134
Верши
32.30.16.135
Рачницы
32.30.16.136
Бредни
32.30.16.139
Изделия сетевые прочие
32.30.16.140
Приманки искусственные и предметы их оснащения
32.30.16.141
Блесны
32.30.16.142
Мормышки
32.30.16.143
Наборы искусственных приманок
32.30.16.149
Приманки искусственные прочие и предметы их оснащения
Принадлежности рыболовные вспомогательные, не включенные в
32.30.16.150
другие группировки
Инвентарь для спортивной охоты, не включенный в другие
32.30.16.190
группировки
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
32.50.1
32.50.11
32.50.11.000
32.50.12
32.50.12.000

32.50.13
32.50.13.110
32.50.13.120
32.50.13.190
32.50.2
32.50.21
32.50.21.110
32.50.21.111
32.50.21.112
32.50.21.120
32.50.21.121
32.50.21.122
32.50.21.129

32.50.22
32.50.22.110
32.50.22.120
32.50.22.121
32.50.22.122
32.50.22.123
32.50.22.124

Наименование

Инструменты и приспособления хирургические и
стоматологические
Инструменты и приспособления стоматологические
Инструменты и приспособления стоматологические
Стерилизаторы хирургические или лабораторные
Стерилизаторы хирургические или лабораторные
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты;
офтальмологические и прочие приборы, устройства и
инструменты, не включенные в другие группировки
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
Инструменты и приспособления офтальмологические
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских
целях, прочие, не включенные в другие группировки
Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары
протезов и ортопедических приспособлений
Инструменты и приспособления терапевтические; дыхательное
оборудование
Инструменты и оборудование терапевтические
Инструменты терапевтические
Оборудование терапевтические
Оборудование дыхательное
Аппараты для ингаляционного наркоза
Аппараты дыхательные реанимационные
Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие
группировки
Суставы искусственные; ортопедические приспособления;
искусственные зубы; зуботехнические приспособления;
искусственные части человеческого тела, не включенные в другие
группировки
Суставы искусственные
Приспособления ортопедические
Аппараты верхних конечностей
Аппараты нижних конечностей
Туторы верхних конечностей
Туторы нижних конечностей
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
32.50.22.125
32.50.22.126
32.50.22.127
32.50.22.128
32.50.22.129
32.50.22.130
32.50.22.140
32.50.22.150
32.50.22.151
32.50.22.152
32.50.22.153
32.50.22.190
32.50.23
32.50.23.000
32.50.30.110
32.91.11
32.91.11.000
32.91.19
32.91.19.110
32.91.19.120
32.91.19.130
32.91.19.190
32.99.12
32.99.12.110
32.99.12.120
32.99.12.130
32.99.13
32.99.13.110
32.99.13.120

Наименование

Корсеты, реклинаторы, обтураторы
Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции
Шины и прочие приспособления для лечения переломов
Костыли
Приспособления ортопедические прочие
Зубы искусственные
Приспособления зуботехнические
Обувь ортопедическая и стельки ортопедические
Обувь ортопедическая для взрослых
Обувь ортопедическая для детей
Стельки ортопедические
Протезы органов человека, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности протезов и ортопедических
приспособлений
Части и принадлежности протезов и ортопедических
приспособлений
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую
или ветеринарную, и ее части
Метлы и щетки для домашней уборки
Метлы и щетки для домашней уборки
Щетки прочие, не включенные в другие группировки
Щетки технические
Кисти технические
Ерши
Щетки прочие, не включенные в другие группировки
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и
прочих пористых материалов; механические карандаши
Ручки шариковые
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых
материалов
Карандаши механические
Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки
Ручки чертежные для туши
Авторучки
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
32.99.13.121
32.99.13.122
32.99.13.123
32.99.13.130

32.99.14
32.99.14.110
32.99.14.120
32.99.14.130
32.99.53.110
32.99.53.120
32.99.53.130

33.13.12.000

33.17.19.000
33.19.10.000
33.20.39.000
33.20.50.000
36.00.11.000
41.20.30.000

41.20.40.000
42.11.10.120
42.11.10.130
42.11.10.140
42.11.10.150

Наименование

Авторучки перьевые
Авторучки шариковые
Фломастеры
Стилографы и прочие ручки
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и
карандашей и аналогичные держатели; части пишущих
принадлежностей
Наборы пишущих принадлежностей
Держатели для ручек и карандашей и держатели аналогичные
Детали пишущих принадлежностей
Оборудование для обучения трудовым процессам
Тренажеры для профессионального обучения
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего,
электрического диагностического и электрического
терапевтического оборудования, применяемого в медицинских
целях
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих
транспортных средств и оборудования, не включенных в другие
группировки
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по монтажу прочего оборудования специального
назначения
Услуги по монтажу электрического оборудования
Вода питьевая
Работы по возведению жилых зданий
Работы строительные по возведению нежилых зданий и
сооружений (работы по строительству новых объектов,
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и
прочие автомобильные и пешеходные дороги
Ограждения дорожные
Стоянки автомобильные с твердым покрытием
Дороги подъездные, транспортные и пешеходные путепроводы над
и под дорогой, велосипедные дорожки
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
42.21.11.110
43.11.10.000

43.12.11.120
43.12.11.140
43.12.11.150
43.12.11.170
43.12.11.190
43.12.12.000
43.13.10.110

43.21.10.110
43.22.1
43.22.11

43.22.11.110
43.22.11.120
43.22.11.130

43.22.11.140
43.22.11.150
43.22.11.160
43.22.11.190
43.22.12

Наименование

Трубопроводы магистральные наземные и подводные для
перекачки нефтепродуктов и газа
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по подготовке строительного участка для последующих
строительных работ, включая буровзрывные работы и работы по
удалению скальных пород
Работы по расчистке территории, удалению растительности
Работы по закреплению (стабилизации) грунтов
Работы по отрывке траншей для осушения участка
Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по отрывке и перемещению грунта
Работы по отбору проб грунта (кернов) для строительных целей,
геофизических, геологических или аналогичных исследований
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и
электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной
квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных
объектах
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного
водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу
спринклерных систем
Работы по монтажу санитарно-технических приборов
Работы водопроводные взаимосвязанные
Работы по монтажу систем напорных водопроводов для
пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными
рукавами и выходными патрубками)
Работы по монтажу канализационных систем
Работы по установке приборов учета расхода воды
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
43.22.12.110
43.22.12.120
43.22.12.130
43.22.12.140

43.22.12.150
43.22.12.160

43.22.12.190
43.29.12
43.29.12.110
43.29.12.120
43.31.10
43.31.10.110
43.31.10.120
43.32.10

43.32.10.110
43.32.10.120
43.32.10.130
43.32.10.140
43.32.10.150

Наименование

Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического,
газового, нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов)
Работы по установке и техническому обслуживанию систем
управления центральным отоплением
Работы по подключению к районным системам отопления
Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых
отопительных котлов и бойлеров
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования
или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых
зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
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 установке оград и защитных ограждений
Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и
аналогичных ограждений
Работы по монтажу пожарных (металлических) лестниц,
требующие специальной квалификации
Работы штукатурные
Работы штукатурные внешние и внутренние с применением
штукатурных сеток и дранок
Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки, обычно
гипсовыми
Работы столярные и плотничные
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 по устройству выходных дверей усиленной конструкции и
установке дверей, усиленных металлической обшивкой
Работы по установке противопожарных дверей
Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов,
встроенного кухонного оборудования
Работы по обшивке стен планками, панелями и т. п.
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
43.32.10.160
43.32.10.170
43.32.10.190
43.33.21.000
43.33.29
43.33.29.110

43.33.29.120
43.33.29.130
43.33.29.140
43.34.1
43.34.10
43.34.10.110
43.34.10.120
43.34.10.130
43.34.10.140
43.34.10.150
43.34.20

43.34.20.110
43.34.20.120
43.34.20.190
43.39.11.190
43.91.1

Наименование

Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и
подвесных потолков из металлических элементов
Работы по устройству веранд и оранжерей в частных домах
Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием
мрамора, гранита и сланца
Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы
обойные, прочие, не включенные в другие группировки
Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих
гибких материалов для покрытия полов
Работы по настилу деревянных и дощатых полов и стенных
покрытий, включая устройство паркетных и прочих деревянных
полов
Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из
прочих гибких отделочных материалов
Работы по снятию обоев
Работы малярные
Работы малярные
Работы малярные во внутренних помещениях зданий
Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от
внешних факторов)
Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и оконных
коробок зданий и т. п.
Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений
Работы по удалению краски
Работы стекольные
Работы строительно-отделочные по установке стеклянных
облицовочных элементов, зеркальных стен и прочих изделий из
стекла
Работы внутренние по установке оконных стекол
Работы стекольные прочие, не включенные в другие группировки
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы кровельные
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
43.91.11
Работы по монтажу несущих конструкций крыш
43.91.11.000
Работы по монтажу несущих конструкций крыш
43.91.19
Работы кровельные прочие
Работы строительные по устройству любых видов кровельных
43.91.19.110
покрытий зданий и сооружений

43.91.19.120
43.91.19.190
43.99.10
43.99.10.110
43.99.10.120
43.99.10.130
43.99.30
43.99.30.000
43.99.40
43.99.40.110
43.99.40.120
43.99.40.130

43.99.40.140
43.99.40.150

43.99.40.160
43.99.40.190
43.99.50
43.99.50.110

Работы строительные по монтажу водосточных желобов, труб,
кровельных сливов, а также по устройству плиточных и
металлических сливов
Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки
Работы гидроизоляционные
Работы по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас
Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и
сооружений и прочих подземных сооружений
Работы по влагоизоляции
Работы свайные; работы по строительству фундаментов
Работы свайные; работы по строительству фундаментов
Работы бетонные и железобетонные
Работы по укладке бетонной смеси
Работы, включающие производство опалубочных форм и арматуры
Работы по укреплению фундаментов
Работы по монтажу железобетонных конструкций (каркасов)
зданий и сооружений, требующие специальной квалификации или
оборудования из-за размера конструкций или метода строительства
Работы по монтажу железобетонных куполов и тонкостенных
оболочек
Работы строительные, требующие специальной квалификации и
включающие гибку стальных стержней и сварку арматуры
железобетонных конструкций на строительных площадках
Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в
другие группировки
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие
специальной квалификации
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

43.99.50.120
43.99.50.130
43.99.50.140
43.99.60.000
43.99.90.120

43.99.90.160
43.99.90.190
45.20
45.20.1

45.20.11

45.20.11.000
45.20.12
45.20.12.000

45.20.13

45.20.13.000

Наименование

Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций
зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны
или опоры линий электропередачи
Работы по монтажу навесных стеновых панелей
Работы взаимосвязанные сварочные
Работы каменные и кирпичные
Работы по устройству огнеупорной футеровки промышленных
печей и т. п.
Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое не
предназначено для одной конкретной строительной услуги, с
оператором
Работы строительные с пециализированные прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и
ремонту легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту
электрооборудования, шин и кузовов
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и
ремонту легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту
электрооборудования, шин и кузовов
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и
легких грузовых автотранспортных средств
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и
легких грузовых автотранспортных средств
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку
колес
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку
колес
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

45.20.14

Наименование

Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких
грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт
дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)

45.20.2

Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких
грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт
дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств

45.20.21

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и
ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по
ремонту электрооборудования и кузовов

45.20.14.000

45.20.22.000

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и
ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по
ремонту электрооборудования и кузовов
Услуги по ремонту электрооборудования прочих
автотранспортных средств
Услуги по ремонту электрооборудования прочих
автотранспортных средств

45.20.23

Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и
аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)

45.20.21.000
45.20.22

45.20.23.000
45.20.3
45.20.30
45.20.30.000
46.11.12.000
49.32.12.000
49.41.19.000
49.41.20.000

Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и
аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные
услуги
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные
услуги
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные
услуги
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие
Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
52.21.24
52.21.24.000
52.29.19
52.29.19.110
52.29.19.120
53.20.11
53.20.11.110
53.20.11.120
53.20.11.121
53.20.11.122
53.20.11.190
58.19.11.000
58.19.13.120
58.19.15.000

66.19.99.190
71.12.1
71.12.11
71.12.11.000
71.12.12
71.12.12.000
71.12.13
71.12.13.000

71.12.14

71.12.14.000

Наименование

Услуги стоянок для транспортных средств
Услуги стоянок для транспортных средств
Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств прочие
Услуги по экспедированию грузов
Услуги по комплектованию и рассортировке грузов
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
Услуги специальной почтовой связи
Услуги фельдъегерской связи
Услуги федеральной фельдъегерской связи
Услуги фельдъегерско-почтовой связи
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
прочие
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая
издательская продукция печатная
Календари печатные
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная
издательская продукция печатная
Услуги вспомогательные по отношению к финансовым услугам
прочие, не включенные в другие группировки, кроме страхования
и пенсионного обеспечения
Услуги инженерно-технического характера
Услуги в виде научно-технических консультаций
Услуги в виде научно-технических консультаций
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий
Услуги по инженерно-техническому проектированию систем
энергоснабжения
Услуги по инженерно-техническому проектированию систем
энергоснабжения
Услуги по инженерно-техническому проектированию туннелей,
автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных
объектов
Услуги по инженерно-техническому проектированию туннелей,
автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных
объектов
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

71.12.15

71.12.15.000
71.12.16
71.12.16.000
71.12.17
71.12.17.000
71.12.18
71.12.18.000
71.12.19
71.12.19.000
71.12.34.110
71.20.14.000
71.20.19.110
71.20.19.112
71.20.19.140
71.20.19.190

72.20.19.000
73.11.19.000

Наименование

Услуги по инженерно-техническому проектированию заводов по
переработке промышленных и твердых бытовых отходов (опасных
и неопасных)
Услуги по инженерно-техническому проектированию заводов по
переработке промышленных и твердых бытовых отходов (опасных
и неопасных)
Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов
водоснабжения и канализации
Услуги по инженерно-техническому проектированию
производственных процессов и производств
Услуги по инженерно-техническому проектированию
производственных процессов и производств
Услуги по инженерно-техническому проектированию
производственных процессов и производств
Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов
связи, телевидения и радиовещания
Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов
связи, телевидения и радиовещания
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих
объектов
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих
объектов
Услуги в области землеустройства
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Услуги по проведению экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
Услуги по энергетическому обследованию
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области прочих
общественных наук
Услуги рекламные прочие
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
73.20.1
73.20.11
73.20.11.000
73.20.12
73.20.12.000
73.20.13
73.20.13.000
73.20.14
73.20.14.000
73.20.19
73.20.19.000
74.20.23.000
74.90.12.120
79.1
79.11
79.11.1
79.11.11
79.11.11.000
79.11.12
79.11.12.000
79.11.13
79.11.13.000
79.11.14
79.11.14.000
79.11.19
79.11.19.000

Наименование

Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и аналогичные
услуги
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: качественные
исследования
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: качественные
исследования
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: количественные
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: количественные
специальные исследования
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: количественные
непрерывные и регулярные исследования
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: количественные
непрерывные и регулярные исследования
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка, кроме опросов
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка, кроме опросов
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка прочие
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка прочие
Услуги в области фото- и видеосъемки событий
Услуги по установлению стоимости, кроме оценки, связанной с
недвижимым имуществом или страхованием
Услуги туристических агентств и туроператоров
Услуги туристических агентств
Услуги туристических агентств по бронированию мест в
транспортных средствах
Услуги по бронированию авиабилетов
Услуги по бронированию авиабилетов
Услуги по бронированию мест в поездах
Услуги по бронированию мест в поездах
Услуги по бронированию мест в автобусах
Услуги по бронированию мест в автобусах
Услуги по бронированию автотранспортного средства для аренды
Услуги по бронированию автотранспортного средства для аренды
Услуги туристических агентств по бронированию транспорта
прочие
Услуги туристических агентств по бронированию транспорта
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

79.11.2
79.11.21
79.11.21.000
79.11.22
79.11.22.000
79.11.23
79.11.23.000
79.12
79.12.1
79.12.11
79.12.11.000
79.12.12
79.12.12.000
80.10.12.000
81.21.10
81.21.10.000
81.22.1
81.22.11
81.22.11.000
81.22.12
81.22.12.000
81.22.13
81.22.13.000
81.29.11.000
81.30.10.000
93.19.11.000
93.29.19.000

Наименование

прочие
Услуги туристических агентств по бронированию мест временного
проживания, круизов и туристических поездок с полным
обслуживанием
Услуги по бронированию мест временного проживания
Услуги по бронированию мест временного проживания
Услуги по бронированию круизов
Услуги по бронированию круизов
Услуги по бронированию туристических поездок с полным
обслуживанием
Услуги по бронированию туристических поездок с полным
обслуживанием
Услуги туроператоров
Услуги туроператоров
Услуги туроператоров по организации и составлению туров
Услуги туроператоров по организации и составлению туров
Услуги администраторов туров
Услуги администраторов туров
Услуги охраны
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по промышленной уборке
Услуги по мытью окон
Услуги по мытью окон
Услуги по чистке и уборке специализированные
Услуги по чистке и уборке специализированные
Услуги по чистке печей и дымоходов
Услуги по чистке печей и дымоходов
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Услуги по планировке ландшафта
Услуги по содействию в подготовке спортивных и
развлекательных мероприятий
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не
включенные в другие группировки
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Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
95.11.10.000
95.12.10.000
95.21.10.000
96.01.12.000
96.01.19.000

Наименование

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
Услуги по ремонту приборов бытовой электроники
Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха)
Услуги по чистке текстильных изделий прочие

* Каждая позиция Перечня содержит код, который содержит от 2-х и до 9-ти

цифр и позволяет описать виды экономической деятельности, продукции и услуг.
Структура кода последовательна и включает в себя ступени, в свою очередь,
делящиеся на разделы, подразделы, классы, подклассы, группы, подгруппы, виды,
категории, подкатегории.
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