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№ 
п/п 

Код ОКПД 
034-2014 

Наименование кода ОКПД 034-2014 

1 08.11.20.120 Гипс 

2 08.11.20.140 Породы карбонатные прочие 

3 08.11.30.110 Мел природный 

4 08.12.11.110 Пески кремнистые 

5 08.12.11.120 Пески кварцевые 

6 08.12.11.130 Пески строительные 

7 08.12.11.190 Пески природные, не включенные в другие группировки 

8 08.12.11.191 Пески полевошпатовые 

9 08.12.11.192 Пески полимиктовые 

10 08.12.11.193 Пески кварц-полевошпатовые 

11 08.12.12.110 Гранулы каменные, крошка и порошок 

12 08.12.12.120 Галька 

13 08.12.12.130 Гравий 

14 08.12.12.140 Щебень 

15 08.12.12.150 Камень природный дробленый 

16 08.12.12.160 Смеси песчано-гравийные 

17 08.12.13.000 
Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления 
или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для 
строительных целей 

18 08.93.10.110 Соль 

19 08.93.10.111 Соль глыбовая 

20 08.93.10.112 Соль дробленка 

21 08.93.10.113 Соль молотая 

22 08.93.10.114 Соль выварочная 

23 08.93.10.115 Соль денатурированная, соль для промышленных целей 

24 08.93.10.120 Соль морская 

25 08.99.22.120 Пемза 

26 08.99.22.130 Наждак 

27 08.99.22.190 Абразивы природные прочие 

28 11.07.11.110 Воды минеральные природные питьевые 

29 11.07.11.111 Воды минеральные природные питьевые столовые 

30 11.07.11.112 Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые 

31 11.07.11.113 Воды минеральные природные питьевые лечебные 

32 11.07.11.120 
Воды питьевые, в том числе газированные, расфасованные в емкости, 
не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или 
вкусоароматических веществ 

33 11.07.11.121 Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости 

34 11.07.11.122 Воды питьевые газированные, расфасованные в емкости 

35 11.07.11.140 Воды питьевые искусственно минерализованные 

36 13.20.44.110 Марля бытовая хлопчатобумажная 

37 13.20.44.120 Марля медицинская 

38 13.20.44.190 Марля прочая 

39 13.92.15.110 Занавеси (включая драпировочные) 

40 13.92.15.120 Шторы для интерьеров 

41 13.92.16.110 Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие группировки 

42 13.92.21.110 Мешки для упаковки готовых изделий 

43 13.92.21.120 Пакеты для упаковки готовых изделий 

44 13.92.21.190 Изделия упаковочные прочие из текстильных материалов 

45 13.92.22.110 Брезенты 

46 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

47 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

48 13.92.29.130 Жилеты спасательные 
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49 13.92.29.140 Пояса спасательные 

50 13.92.29.190 
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие 
группировки 

51 13.93.11.110 Ковры узелковые 

52 13.93.11.120 Покрытия текстильные напольные узелковые прочие 

53 13.93.12.110 Ковры тканые, неиглопрошивные или флокированные 

54 13.93.12.120 
Покрытия текстильные напольные тканые прочие, неиглопрошивные или 
флокированные 

55 13.93.13.110 Ковры иглопрошивные 

56 13.93.13.120 Покрытия текстильные напольные иглопрошивные прочие 

57 13.93.19.110 Ковры прочие (включая войлочные) 

58 13.93.19.120 Покрытия текстильные напольные прочие (включая войлочные) 

59 13.94.11.110 Шпагат из джута или прочих лубяных текстильных волокон 

60 13.94.11.120 Канаты из джута или прочих лубяных текстильных волокон 

61 13.94.11.130 Веревки из джута или прочих лубяных текстильных волокон 

62 13.94.11.140 Шнуры из джута или прочих лубяных текстильных волокон 

63 13.94.12.110 
Сети (кроме рыболовных) и сетки плетеные из бечевок, каната или 
веревок 

64 13.94.12.130 Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки 

65 13.94.12.190 
Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие 
группировки 

66 13.94.20.110 Ветошь 

67 13.94.20.120 Отходы бечевки, каната, веревок 

68 13.94.20.190 Изделия прочие из текстильных материалов, бывшие в употреблении 

69 13.95.10.110 Материалы нетканые, кроме ватинов 

70 13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных волокон 

71 13.95.10.112 Материалы нетканые из химических нитей 

72 13.95.10.119 Материалы нетканые из прочих нитей 

73 13.95.10.120 Ватины нетканые 

74 13.95.10.121 Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные 

75 13.95.10.122 Ватины холстопрошивные шерстяные 

76 13.95.10.123 Ватины холстопрошивные технические 

77 13.95.10.129 Ватины нетканые прочие 

78 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды 

79 13.96.14.110 
Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией, или с 
покрытием из поливинилхлорида 

80 13.96.14.111 Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией 

81 13.96.14.112 Ткани с покрытием из поливинилхлорида 

82 13.96.14.120 
Ткани, пропитанные полиуретановой композицией, или с покрытием из 
полиуретана 

83 13.96.14.121 Ткани, пропитанные полиуретановой композицией 

84 13.96.14.122 Ткани с покрытием из полиуретана 

85 13.96.14.130 
Ткани, пропитанные композициями на основе производных целлюлозы, 
или с покрытием из производных целлюлозы 

86 13.96.14.131 Ткани, пропитанные композициями на основе производных целлюлозы 

87 13.96.14.132 Ткани с покрытием из производных целлюлозы 

88 13.96.14.190 
Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с 
покрытием, прочие 

89 13.96.14.191 
Ткани с клеевым покрытием на основе смол или крахмала, 
используемые для изготовления переплетных материалов или для 
аналогичных целей 

90 13.96.14.192 
Калька чертежная, полученная обработкой смолами хлопчатобумажных 
или льняных тканей 

91 13.96.14.195 Ткани с огнестойкой отделкой для экранов 

92 13.96.14.196 Ткани, покрытые смолой или другими материалами, используемые для 
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производства брезента и упаковочных материалов 

93 13.96.15.110 Ткани кордные из высокопрочной нейлоновой нити 

94 13.96.15.120 Ткани кордные из высокопрочного полиамидного волокна 

95 13.96.15.130 Ткани кордные из высокопрочного полиэфирного волокна 

96 13.96.15.140 Ткани кордные из высокопрочного вискозного волокна 

97 13.96.15.190 Ткани кордные прочие, не включенные в другие группировки 

98 13.96.16.110 Фитили текстильные 

99 13.96.16.120 Сетки калильные текстильные газовых фонарей 

100 13.96.16.130 Шланги текстильные 

101 13.96.16.140 Ремни приводные текстильные 

102 13.96.16.150 Ленты конвейерные текстильные 

103 13.96.16.170 Ткани фильтровальные 

104 13.96.16.190 
Материалы и изделия технического назначения прочие, не включенные 
в другие группировки 

105 13.96.17.120 
Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных 
материалов 

106 13.96.17.121 Ярлыки тканые, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия 

107 13.96.17.122 
Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из фетра или 
войлока 

108 13.96.17.123 Ярлыки трикотажные, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия 

109 13.96.17.129 
Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из прочих 
материалов 

110 13.99.13.190 Фетр и войлок прочие 

111 13.99.13.191 Войлок грубошерстный 

112 13.99.13.192 Войлок полугрубошерстный 

113 13.99.13.193 Войлок тонкошерстный 

114 13.99.13.199 Фетр и войлок прочие, не включенные в другие группировки 

115 13.99.19.110 Вата из текстильных материалов 

116 13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая 

117 13.99.19.112 Вата хлопчатобумажная одежная 

118 13.99.19.113 Вата хлопчатобумажная мебельная 

119 13.99.19.119 Вата из текстильных материалов прочая 

120 13.99.19.120 Изделия из ваты из хлопка 

121 13.99.19.129 Изделия из ваты из хлопка прочие 

122 13.99.19.130 Изделия из ваты из химических нитей 

123 13.99.19.139 Изделия из ваты из химических нитей прочие 

124 13.99.19.140 Изделия из ваты из прочих текстильных нитей 

125 13.99.19.149 Изделия из ваты из прочих текстильных нитей прочие 

126 13.99.19.190 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки 

127 14.12.11.110 Комплекты мужские производственные и профессиональные 

128 14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные 

129 14.12.11.130 
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и 
профессиональные 

130 14.12.12.110 Брюки мужские производственные и профессиональные 

131 14.12.12.120 
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) 
производственные и профессиональные 

132 14.12.12.130 Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные 

133 14.12.21.110 Комплекты женские производственные и профессиональные 

134 14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные 

135 14.12.21.130 
Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и 
профессиональные 

136 14.12.22.110 Брюки женские производственные и профессиональные 

137 14.12.22.120 
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские 
производственные и профессиональные 
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138 14.12.22.130 Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные 

139 14.12.30.110 Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные 

140 14.12.30.111 
Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и 
профессиональные 

141 14.12.30.112 
Пальто, полупальто и плащи женские производственные и 
профессиональные 

142 14.12.30.120 Куртки производственные и профессиональные 

143 14.12.30.121 Куртки мужские производственные и профессиональные 

144 14.12.30.122 Куртки женские производственные и профессиональные 

145 14.12.30.130 
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки 
производственные и профессиональные 

146 14.12.30.131 
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и 
профессиональные 

147 14.12.30.132 
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские 
производственные и профессиональные 

148 14.12.30.140 Комбинезоны производственные и профессиональные 

149 14.12.30.141 Комбинезоны мужские производственные и профессиональные 

150 14.12.30.142 Комбинезоны женские производственные и профессиональные 

151 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

152 14.12.30.170 
Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, 
профилактико-нагрузочные, профилактические костюмы) специальная 

153 14.12.30.190 
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная 
в другие группировки 

154 14.14.11.000 Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 

155 14.14.12.110 Кальсоны мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 

156 14.14.12.140 
Халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков 
трикотажные или вязаные 

157 14.14.13.120 Рубашки и батники женские или для девочек трикотажные или вязаные 

158 14.14.14.110 
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек трикотажные или 
вязаные 

159 14.14.14.120 Трусы и панталоны женские или для девочек трикотажные или вязаные 

160 14.14.21.000 
Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных 

161 14.14.22.110 
Майки и прочие нижние рубашки мужские или для мальчиков из 
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

162 14.14.22.120 
Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или вязаных 

163 14.14.23.120 
Рубашки и батники женские или для девочек из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или вязаных 

164 14.14.24.110 
Майки и прочие нижние рубашки женские или для девочек из 
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

165 14.14.30.110 Футболки трикотажные или вязаные 

166 14.14.30.120 Майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные 

167 14.19.12.190 Одежда прочая трикотажная или вязаная 

168 14.19.13.000 Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные 

169 14.19.19.110 Аксессуары одежды готовые прочие трикотажные или вязаные 

170 14.19.19.111 Шали, шарфы, вуали трикотажные или вязаные 

171 14.19.19.113 Воротники, манжеты трикотажные или вязаные 

172 14.19.19.119 
Аксессуары одежды готовые прочие трикотажные или вязаные, не 
включенные в другие группировки 

173 14.19.19.120 Части одежды или аксессуаров одежды трикотажные или вязаные 

174 14.19.22.190 
Одежда прочая из текстильных материалов, кроме трикотажных или 
вязаных 

175 14.19.23.110 
Платки носовые из текстильных материалов, кроме трикотажных или 
вязаных 

176 14.19.23.140 Перчатки из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 
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177 14.19.23.190 Предметы готовой одежды прочие, кроме трикотажных или вязаных 

178 14.19.23.210 
Детали одежды или аксессуаров одежды из текстильных материалов, 
кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки 

179 14.19.31.110 
Перчатки, рукавицы, варежки, митенки из натуральной или 
композиционной кожи 

180 14.19.31.111 
Перчатки, рукавицы, варежки, митенки мужские или для мальчиков из 
натуральной или композиционной кожи 

181 14.19.31.112 
Перчатки, рукавицы, варежки, митенки женские или для девочек из 
натуральной или композиционной кожи 

182 14.19.31.119 
Перчатки защитные, рукавицы, варежки, митенки из натуральной или 
композиционной кожи, не включенные в другие группировки 

183 14.19.31.120 Перчатки, рукавицы из натуральной кожи, подкладка меховая 

184 14.19.31.121 Рукавицы мужские из натуральной кожи, подкладка меховая 

185 14.19.31.122 Рукавицы женские из натуральной кожи, подкладка меховая 

186 14.19.31.124 Перчатки мужские из натуральной кожи, подкладка меховая 

187 14.19.31.125 Перчатки женские из натуральной кожи, подкладка меховая 

188 14.19.31.130 
Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или 
композиционной кожи 

189 14.19.31.190 
Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи прочие, 
кроме кожаных спортивных перчаток, не включенные в другие 
группировки 

190 14.19.32.110 Одежда из фетра 

191 14.19.32.120 Одежда из нетканых материалов 

192 14.19.32.130 Одежда из текстильных материалов с пропиткой или покрытием 

193 14.19.42.141 Фуражки и кепи швейные мужские или для мальчиков 

194 14.19.42.142 Шапки швейные мужские или для мальчиков 

195 14.19.42.143 Шляпы, панамы, береты швейные мужские или для мальчиков 

196 14.19.42.149 Уборы головные швейные прочие мужские или для мальчиков 

197 14.19.42.150 Уборы головные швейные женские или для девочек 

198 14.19.42.151 Фуражки и кепи швейные женские или для девочек 

199 14.19.42.152 Шапки швейные женские или для девочек 

200 14.19.42.153 Шляпы, панамы, береты швейные женские или для девочек 

201 14.19.42.159 Уборы головные швейные прочие женские или для девочек 

202 14.19.42.160 Уборы головные трикотажные или вязаные 

203 14.19.42.161 Уборы головные мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 

204 14.19.42.162 Уборы головные женские или для девочек трикотажные или вязаные 

205 14.19.42.169 Уборы головные прочие трикотажные или вязаные 

206 14.19.43.110 Уборы головные мужские или для мальчиков меховые 

207 14.19.43.111 Уборы головные мужские или для мальчиков цельномеховые 

208 14.19.43.112 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые комбинированные 
с искусственной кожей 

209 14.19.43.113 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые комбинированные 
с натуральной кожей 

210 14.19.43.114 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые комбинированные 
с хлопчатобумажными тканями 

211 14.19.43.115 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые комбинированные 
с шерстяными тканями (сукном) 

212 14.19.43.116 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые комбинированные 
с искусственным мехом 

213 14.19.43.117 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые из шкурок 
кожевой тканью вверх 

214 14.19.43.119 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые комбинированные 
с другими материалами 

215 14.19.43.120 Уборы головные женские или для девочек меховые 

216 14.19.43.121 Уборы головные женские или для девочек цельномеховые 
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217 14.19.43.122 
Уборы головные женские или для девочек меховые комбинированные с 
искусственной кожей 

218 14.19.43.123 
Уборы головные женские или для девочек меховые комбинированные с 
натуральной кожей 

219 14.19.43.124 
Уборы головные женские или для девочек меховые комбинированные с 
искусственным мехом 

220 14.19.43.125 
Уборы головные женские или для девочек меховые из шкурок кожевой 
тканью вверх 

221 14.19.43.129 
Уборы головные женские или для девочек меховые комбинированные с 
другими материалами 

222 14.19.43.140 Уборы головные из натуральной или комбинированной кожи 

223 14.19.43.150 
Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины или 
пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов из асбеста, не 
включенные в другие группировки 

224 14.19.43.160 
Повязки головные, подкладки, чехлы, каркасы шляпные, основы 
шляпные, козырьки и ремни подбородочные для головных уборов 

225 14.19.43.180 Козырьки и ремни подбородочные для головных уборов 

226 14.31.10.110 
Изделия чулочно-носочные мужские из хлопчатобумажной и смешанной 
пряжи трикотажные или вязаные 

227 14.31.10.111 Носки мужские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

228 14.31.10.112 Гольфы мужские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

229 14.31.10.119 
Изделия чулочно-носочные мужские из хлопчатобумажной и смешанной 
пряжи прочие 

230 14.31.10.120 
Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной 
пряжи трикотажные или вязаные 

231 14.31.10.123 Гольфы женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

232 14.31.10.124 Носки женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

233 14.31.10.129 
Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной 
пряжи прочие 

234 14.31.10.130 
Изделия чулочно-носочные детские из хлопчатобумажной и смешанной 
пряжи (смеси хлопковой пряжи с другими волокнами) трикотажные или 
вязаные 

235 14.31.10.140 
Изделия чулочно-носочные мужские из шерстяной и смешанной 
(полушерстяной) пряжи трикотажные или вязаные 

236 14.31.10.141 Носки мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи 

237 14.31.10.142 Гольфы мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи 

238 14.31.10.149 
Изделия чулочно-носочные мужские из шерстяной и смешанной 
(полушерстяной) пряжи прочие 

239 14.31.10.150 
Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной 
(полушерстяной) пряжи трикотажные или вязаные 

240 14.31.10.153 Гольфы женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи 

241 14.31.10.154 Носки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи 

242 14.31.10.159 
Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной 
(полушерстяной) пряжи прочие 

243 14.31.10.170 
Изделия чулочно-носочные мужские из синтетических нитей 
трикотажные или вязаные 

244 14.31.10.171 Носки мужские из синтетических нитей 

245 14.31.10.172 Гольфы мужские из синтетических нитей 

246 14.31.10.179 Изделия чулочно-носочные мужские из синтетических нитей прочие 

247 14.31.10.180 
Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей 
трикотажные или вязаные 

248 14.31.10.183 Гольфы женские из синтетических нитей 

249 14.31.10.184 Носки женские из синтетических нитей 

250 14.31.10.185 Подследники женские из синтетических нитей 

251 14.31.10.189 Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей прочие 
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252 14.31.10.190 
Изделия чулочно-носочные детские из синтетических нитей и 
синтетических нитей в смеси с другими нитями трикотажные или 
вязаные 

253 14.39.10.110 Джемперы трикотажные или вязаные 

254 14.39.10.120 Пуловеры трикотажные или вязаные 

255 14.39.10.130 Кардиганы трикотажные или вязаные 

256 14.39.10.140 Жилеты трикотажные или вязаные 

257 14.39.10.190 Изделия аналогичные трикотажные или вязаные 

258 15.11.21.000 Замша 

259 15.12.12.190 
Изделия аналогичные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов 
пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или 
картона 

260 15.12.12.191 
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные 
изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, 
текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона 

261 15.12.12.192 
Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные 
из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных 
материалов, вулканизированных волокон или картона 

262 15.12.12.193 

Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, 
фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной 
кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, 
вулканизированных волокон или картона 

263 15.12.12.199 
Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, 
листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных 
волокон или картона 

264 15.12.19.110 
Изделия прочие из кожи натуральной или композиционной, не 
включенные в другие группировки 

265 15.12.19.120 
Изделия из натуральной кожи или композиционной кожи, используемые 
в машинах или механических устройствах или для прочих технических 
целей 

266 15.20.11.110 
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины, кроме 
обуви с защитным металлическим подноском 

267 15.20.11.111 Ботики резиновые, резинотекстильные 

268 15.20.11.112 Галоши резиновые 

269 15.20.11.113 Сапоги резиновые 

270 15.20.11.114 Сапожки и полусапожки резиновые, резинотекстильные 

271 15.20.11.119 Обувь резиновая прочая, не включенная в другие группировки 

272 15.20.11.120 
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из пластмассы, кроме 
обуви с защитным металлическим подноском 

273 15.20.11.121 Ботики из полимерных материалов 

274 15.20.11.122 Галоши из полимерных материалов 

275 15.20.11.123 Сапоги из полимерных материалов 

276 15.20.11.124 Сапожки и полусапожки из полимерных материалов 

277 15.20.11.129 
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие 
группировки 

278 15.20.12.110 
Обувь мужская и для мальчиков на подошве и с верхом из резины, 
кроме обуви водонепроницаемой или спортивной 

279 15.20.12.111 
Туфли открытые, сандалеты мужские и для мальчиков на подошве и с 
верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или 
спортивной обуви 

280 15.20.12.112 
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для 
мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме 
водонепроницаемой или спортивной обуви 

281 15.20.12.119 
Обувь мужская и для мальчиков на подошве и с верхом из резины или 
пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной, прочая, 
не включенная в другие группировки 

282 15.20.12.120 Обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из пластмассы, 
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кроме обуви водонепроницаемой или спортивной 

283 15.20.12.121 
Сандалии, босоножки, туфли открытые женские и для девочек на 
подошве и с верхом из резины или пластмассы 

284 15.20.12.122 
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли женские и для 
девочек на подошве из резины или пластмассы 

285 15.20.12.129 
Обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из резины или 
пластмассы кроме обуви водонепроницаемой или спортивной, прочая, 
не включенная в другие группировки 

286 15.20.13.110 Обувь повседневная с верхом из кожи 

287 15.20.13.130 Обувь летняя с верхом из кожи 

288 15.20.13.140 Обувь зимняя с верхом из кожи 

289 15.20.13.150 Обувь весенне-осенняя 

290 15.20.13.190 
Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с 
защитным металлическим подноском и различной специальной обуви 

291 15.20.14.110 Обувь с верхом из текстильных материалов 

292 15.20.14.120 Обувь фетровая 

293 15.20.14.130 Обувь валяная 

294 15.20.31.000 Обувь с защитным металлическим подноском 

295 15.20.32.120 Обувь различная специальная 

296 15.20.32.121 Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов 

297 15.20.32.122 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий 

298 15.20.32.123 
Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, 
кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли 

299 15.20.32.124 Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур 

300 15.20.32.125 
Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным 
поверхностям 

301 15.20.32.126 Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур 

302 15.20.32.127 Обувь специальная виброзащитная 

303 15.20.32.128 
Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от 
механических воздействий 

304 15.20.32.129 Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки 

305 15.20.32.130 Обувь детская прочая 

306 15.20.40.120 Стельки вкладные, подпятники и аналогичные изделия 

307 15.20.40.130 Гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали 

308 16.21.21.110 Листы для облицовки 

309 16.22.10.000 Паркет щитовой в сборе 

310 16.23.11.110 Окна и их коробки деревянные 

311 16.23.11.120 Двери балконные и их коробки деревянные 

312 16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги деревянные 

313 16.23.12.110 Опалубка деревянная для бетонных строительных работ 

314 16.23.12.120 Гонт деревянный 

315 16.23.12.130 Дранка деревянная 

316 16.23.19.000 
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в 
другие группировки 

317 16.24.11.110 Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами 

318 16.24.11.190 Щиты прочие деревянные погрузочные 

319 16.24.13.110 Ящики деревянные 

320 16.24.13.120 Комплекты деталей деревянных ящиков 

321 16.24.13.130 Клинья 

322 16.24.13.190 Тара деревянная прочая и ее части 

323 16.29.11.110 Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные 

324 16.29.11.120 Рукоятки и части щеток и метел деревянные 

325 16.29.12.000 Принадлежности столовые и кухонные деревянные 

326 16.29.13.120 Футляры для ювелирных или ножевых изделий и аналогичные изделия 
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из дерева 

327 16.29.13.190 Изделия декоративные из дерева прочие 

328 16.29.14.110 
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных 
предметов из дерева 

329 16.29.14.190 Изделия прочие из дерева 

330 16.29.14.191 Изделия хозяйственного назначения деревянные 

331 16.29.14.199 Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки 

332 16.29.21.110 
Пробка натуральная с удаленным наружным слоем или начерно 
обрезанная, или в форме брусков, пластин, листов или полос 

333 16.29.21.120 Пробка размельченная, гранулированная или размолотая 

334 16.29.21.130 Отходы пробки 

335 16.29.22.000 Изделия из натуральной пробки 

336 16.29.23.110 Блоки, пластины, листы и полосы из агломерированной пробки 

337 16.29.23.120 Плитки любой формы из агломерированной пробки 

338 16.29.23.130 Цилиндры цельные из агломерированной пробки 

339 16.29.24.110 Пробка агломерированная 

340 16.29.24.190 
Изделия из агломерированной пробки, не включенные в другие 
группировки 

341 16.29.25.110 Изделия из соломки 

342 16.29.25.120 Изделия из эспарто (альфы) 

343 17.12.13.110 
Бумага, используемая как основа для фоточувствительной, 
теплочувствительной и электрочувствительной бумаги 

344 17.12.13.120 
Картон, используемый как основа для фоточувствительной, 
теплочувствительной и электрочувствительной бумаги 

345 17.12.13.130 Бумага-основа для копировальной бумаги 

346 17.12.13.140 Бумага-основа для обоев 

347 17.12.14.110 Бумага для печати 

348 17.12.14.111 Бумага типографская 

349 17.12.14.112 Бумага офсетная 

350 17.12.14.113 Бумага обложечная 

351 17.12.14.114 Бумага форзацная 

352 17.12.14.115 Бумага картографическая 

353 17.12.14.116 Бумага для глубокой печати 

354 17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

355 17.12.14.120 
Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная 
различного назначения 

356 17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная 

357 17.12.14.122 Бумага чертежная 

358 17.12.14.123 Бумага рисовальная 

359 17.12.14.124 Бумага карточная 

360 17.12.14.126 Бумага печатная специального назначения 

361 17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

362 17.12.14.130 Бумага этикеточная 

363 17.12.14.140 Бумага техническая различного назначения 

364 17.12.14.141 Бумага специального назначения 

365 17.12.14.142 Бумага диаграммная 

366 17.12.14.143 Бумага-основа для облицовочных материалов 

367 17.12.14.144 Бумага для различных промышленных и хозяйственных целей 

368 17.12.14.145 
Пергамин для бумажной натуральной кальки и упаковки пищевых 
продуктов 

369 17.12.14.146 Бумага для химических источников тока 

370 17.12.14.147 Бумага шпульная 

371 17.12.14.149 Бумага техническая прочая 

372 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 
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373 17.12.14.170 Бумага электроизоляционная 

374 17.12.14.171 Бумага кабельная 

375 17.12.14.172 Бумага конденсаторная 

376 17.12.14.173 Бумага телефонная 

377 17.12.14.174 Бумага электроизоляционная намоточная 

378 17.12.14.175 Бумага электроизоляционная пропиточная 

379 17.12.14.179 Бумага электроизоляционная прочая 

380 17.12.14.180 Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий 

381 17.12.14.181 Бумага пачечная и коробочная 

382 17.12.14.182 
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная 
влагопрочная и упаковочная высокопрочная 

383 17.12.14.189 
Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий 
прочая 

384 17.12.14.190 
Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги для 
гофрирования) 

385 17.12.14.191 Бумага оберточная специального назначения 

386 17.12.14.192 Бумага светонепроницаемая 

387 17.12.14.199 Бумага оберточная и упаковочная различного назначения 

388 17.12.14.210 Картон для графических целей 

389 17.12.20.120 Вата целлюлозная 

390 17.12.20.130 Полотно из целлюлозных волокон 

391 17.12.31.000 Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный 

392 17.12.32.000 Картон для гофротары белый; мелованный крафт-лайнер 

393 17.12.33.000 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы 

394 17.12.34.000 
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для 
гофрирования 

395 17.12.35.000 
Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев 
гофрированного картона) 

396 17.12.41.110 Крафт-лайнер немелованный 

397 17.12.41.120 Крафт-бумага мешочная крепированная или гофрированная 

398 17.12.42.110 Бумага сульфитная оберточная 

399 17.12.42.120 
Бумага немелованная прочая (не используемая для письма, печати или 
других графических целей) 

400 17.12.43.110 Бумага фильтровальная 

401 17.12.43.111 Бумага фильтровальная специальная 

402 17.12.43.112 Бумага фильтровальная лабораторная 

403 17.12.43.113 Бумага фильтровальная различного назначения 

404 17.12.43.114 Бумага-основа для фильтрования нефтепродуктов 

405 17.12.43.120 Картон фильтровальный 

406 17.12.43.121 Картон фильтровальный для различных жидкостей 

407 17.12.43.122 Картон фильтровальный для воздуха 

408 17.12.43.123 Картон для фильтрующих элементов масляных и воздушных фильтров 

409 17.12.43.124 Картон для фильтрации технологических сред 

410 17.12.51.000 Картон немелованный с серым оборотом 

411 17.12.59.000 Картон немелованный прочий 

412 17.12.60.120 Бумага жиронепроницаемая 

413 17.12.60.130 Калька 

414 17.12.60.140 Пергамин 

415 17.12.60.190 Бумага глазированная прозрачная или полупрозрачная прочая 

416 17.12.71.000 Бумага и картон многослойные, немелованные или без пропитки 

417 17.12.72.110 Бумага крепированная, гофрированная, тисненая или перфорированная 

418 17.12.72.120 
Картон крепированный, гофрированный, тисненый или 
перфорированный 

419 17.12.73.110 Бумага мелованная для печати 
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420 17.12.73.120 Бумага высокохудожественной печати 

421 17.12.73.130 Бумага мелорельефная 

422 17.12.73.140 
Картон, используемый для письма, печати или прочих графических 
целей, мелованный каолином или прочими неорганическими 
веществами 

423 17.12.74.000 
Крафт-бумага (кроме используемой для письма, печати или прочих 
графических целей), мелованная каолином или прочими 
неорганическими веществами 

424 17.12.75.000 
Крафт-картон (кроме используемого для письма, печати или прочих 
графических целей), мелованный каолином или прочими 
неорганическими веществами 

425 17.12.76.110 Бумага копировальная в рулонах или листах 

426 17.12.76.120 Бумага самокопировальная в рулонах или листах 

427 17.12.76.190 Бумага копировальная или переводная прочая в рулонах или листах 

428 17.12.77.110 
Бумага из целлюлозных волокон мелованная с пропиткой, покрытием, 
окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками, в рулонах или 
листах 

429 17.12.77.120 
Картон из целлюлозных волокон мелованный с пропиткой, покрытием, 
окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками, в рулонах или 
листах 

430 17.12.77.130 
Вата целлюлозная мелованная с пропиткой, покрытием, окрашенной 
поверхностью или с отпечатанными знаками, в рулонах или листах 

431 17.12.78.000 
Картон с серым оборотом (кроме используемого для письма, печати или 
прочих графических целей), мелованный каолином или прочими 
неорганическими веществами 

432 17.12.79.000 
Картон прочий (кроме используемого для письма, печати и прочих 
графических целей), мелованный каолином или прочими 
неорганическими веществами 

433 17.21.11.000 Картон гофрированный в рулонах или листах 

434 17.21.12.000 Мешки и сумки бумажные 

435 17.21.13.000 Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона 

436 17.21.14.110 Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги 

437 17.21.14.120 Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона 

438 17.21.15.110 Коробки для картотек из бумаги 

439 17.21.15.120 Лотки для писем из бумаги 

440 17.21.15.130 
Ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые 
в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях, из бумаги 

441 17.22.11.110 
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 

442 17.22.11.120 
Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 

443 17.22.11.130 
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной 
массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

444 17.22.11.140 
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

445 17.22.12.110 
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, 
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

446 17.22.12.130 
Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной 
массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

447 17.22.13.110 Подносы из бумаги или картона 

448 17.22.13.120 Блюда из бумаги или картона 

449 17.22.13.130 Тарелки из бумаги или картона 

450 17.22.13.190 Чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона 

451 17.22.13.191 Чашки из бумаги или картона 

452 17.22.13.192 Стаканчики из бумаги или картона 

453 17.22.13.193 Розетки из бумаги или картона 
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454 17.23.11.110 Бумага копировальная 

455 17.23.11.120 Бумага самокопировальная 

456 17.23.11.130 Бумага копировальная или переводная прочая 

457 17.23.11.140 
Трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные 
(пластины) из бумаги 

458 17.23.11.150 Бумага клейкая или гуммированная 

459 17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

460 17.23.12.120 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона 

461 17.23.12.130 
Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, 
содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей 

462 17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

463 17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

464 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

465 17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 

466 17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета 

467 17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации 

468 17.23.13.144 Карточки учетные строгого учета 

469 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 

470 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

471 17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

472 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

473 17.23.13.194 Тетради школьные ученические 

474 17.23.13.195 Тетради общие 

475 17.23.13.196 Тетради различного назначения 

476 17.23.13.199 
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 
включенные в другие группировки 

477 17.23.14.110 
Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих 
графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная 

478 17.23.14.120 
Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих 
графических целей, тисненый, гофрированный или перфорированный 

479 17.24.11.110 Обои 

480 17.24.11.120 Материалы для оклеивания стен прочие 

481 17.24.11.130 Бумага прозрачная для окон 

482 17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги 

483 17.29.11.120 Ярлыки и этикетки из картона 

484 17.29.12.000 Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы 

485 17.29.19.130 Бумага и картон фильтровальные 

486 17.29.19.140 Упаковка печатная из бумаги и картона 

487 17.29.19.150 Фибра 

488 17.29.19.190 
Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие 
группировки 

489 20.30.11.110 Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 

490 20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 

491 20.30.11.130 
Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной 
среде 

492 20.30.12.110 
Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 
полимеров в неводной среде 

493 20.30.12.120 
Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 
полимеров в неводной среде 

494 20.30.12.130 
Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 
полимеров в неводной среде 

495 20.30.12.140 
Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 
полимеров в неводной среде 

496 20.30.12.150 
Растворы синтетических или химически модифицированных природных 
полимеров в летучих органических растворителях 
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497 20.30.21.110 Пигменты готовые 

498 20.30.21.120 Глушители стекла 

499 20.30.21.130 Краски, эмали и глазури стекловидные 

500 20.30.21.140 
Ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, эмали 
для стекла и других целей 

501 20.30.21.150 Фритта стекловидная 

502 20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие 

503 20.30.22.120 Шпатлевки 

504 20.30.22.130 Олифы 

505 20.30.22.140 Пасты суховальцованные 

506 20.30.22.160 Замазки 

507 20.30.22.170 Герметики 

508 20.30.22.180 Мастики 

509 20.30.22.210 Пасты 

510 20.30.22.220 
Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые 
для удаления красок и лаков (смывки) 

511 20.30.22.230 Фольга для тиснения 

512 20.30.22.231 Фольга для горячего тиснения бронзовая порошковая 

513 20.30.22.232 Фольга для горячего тиснения юбилейная 

514 20.30.22.233 Фольга для горячего тиснения цветная матовая 

515 20.30.22.234 Фольга для горячего тиснения цветная глянцевая 

516 20.30.22.235 Фольга для горячего тиснения тропикоустойчивая 

517 20.30.22.236 Пленка металлизированная 

518 20.30.22.239 Фольга для тиснения прочая 

519 20.30.22.240 Сиккативы готовые 

520 20.30.23.110 Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок 

521 20.30.23.120 Красители оттеночные 

522 20.30.23.130 Краски любительские и аналогичные продукты 

523 20.30.24.110 Краски полиграфические 

524 20.30.24.111 Краски полиграфические для высокой печати 

525 20.30.24.112 Краски полиграфические для офсетной печати 

526 20.30.24.113 Краски полиграфические для глубокой печати 

527 20.30.24.114 Краски для специальной печати 

528 20.30.24.115 Краски полиграфические для типоофсетной печати 

529 20.30.24.116 Краски полиграфические переплетные 

530 20.30.24.119 Краски полиграфические специального назначения прочие 

531 20.30.24.120 
Материалы для красочных валиков и прочие вспомогательные 
материалы для полиграфии, не включенные в другие группировки 

532 20.30.24.121 Материалы для красочных валиков 

533 20.30.24.122 Пасты, улучшающие печатные свойства полиграфических красок 

534 20.30.24.123 Замедлители высыхания полиграфических красок 

535 20.30.24.124 Ослабители для снижения интенсивности полиграфических красок 

536 20.41.10.110 Глицерин натуральный сырой 

537 20.41.10.120 Глицерин дистиллированный 

538 20.41.20.110 Вещества поверхностно-активные анионные 

539 20.41.20.120 Вещества поверхностно-активные катионные 

540 20.41.20.130 Вещества поверхностно-активные неионогенные 

541 20.41.20.190 Вещества поверхностно-активные прочие 

542 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 

543 20.41.31.111 Мыло туалетное марки "Нейтральное" 

544 20.41.31.112 Мыло туалетное марки "Экстра" 

545 20.41.31.113 Мыло туалетное марки "Детское" 

546 20.41.31.114 Мыло туалетное марки "Ординарное" 

547 20.41.31.119 Мыло туалетное твердое прочее 
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548 20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

549 20.41.31.121 Мыло хозяйственное I группы 

550 20.41.31.122 Мыло хозяйственное II группы 

551 20.41.31.123 Мыло хозяйственное III группы 

552 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

553 20.41.31.140 Мыло хозяйственное жидкое 

554 20.41.31.190 Мыло прочее, не включенное в другие группировки 

555 20.41.31.210 
Вещества органические поверхностно-активные и средства, 
используемые в качестве мыла 

556 20.41.31.220 
Средства для мытья кожи на основе бумаги, ваты, шерсти и 
трикотажной ткани, с пропиткой или покрытием в виде мыла или 
моющего средства 

557 20.41.32.110 Средства моющие 

558 20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

559 20.41.32.112 Средства моющие для автомобилей 

560 20.41.32.113 Средства моющие для окон 

561 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

562 20.41.32.119 Средства моющие прочие 

563 20.41.32.120 Средства стиральные 

564 20.41.32.121 Порошки стиральные 

565 20.41.32.122 Средства пастообразные стиральные 

566 20.41.32.123 Стружка и вермишель стиральные 

567 20.41.32.124 Средства для смягчения изделий из тканей 

568 20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки 

569 20.41.32.129 Средства стиральные прочие 

570 20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 

571 20.41.42.110 Воски искусственные (синтетические) 

572 20.41.42.190 Воски готовые прочие 

573 20.41.43.110 Средства, кремы, мастики для обуви полирующие 

574 20.41.43.120 Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие 

575 20.41.43.130 Средства, кремы, мастики для транспортных средств полирующие 

576 20.41.43.140 Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие 

577 20.41.44.110 Пасты чистящие 

578 20.41.44.120 Порошки чистящие 

579 20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

580 20.42.15.141 Кремы для рук 

581 20.42.15.144 Вазелины 

582 20.42.15.149 Средства для ухода за кожей тела прочие 

583 20.42.15.150 
Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), 
не включенные в другие группировки 

584 20.42.15.190 
Средства косметические для ухода за кожей прочие, не включенные в 
другие группировки 

585 20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол 

586 20.52.10.120 Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией 

587 20.52.10.130 Клеи на основе природных химически модифицированных смол 

588 20.52.10.140 Клеи на основе резины (каучука) 

589 20.52.10.150 Клеи животного происхождения 

590 20.52.10.190 Клеи прочие 

591 20.53.10.110 Масла эфирные 

592 20.53.10.120 Смеси душистых веществ 

593 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные 

594 20.59.11.120 
Фотопленки для моментальных фотоснимков светочувствительные, 
неэкспонированные 

595 20.59.11.130 Фотобумаги 
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596 20.59.12.110 Эмульсии фотографические 

597 20.59.12.120 
Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в 
другие группировки 

598 20.59.20.110 Жиры и масла животные, химически модифицированные 

599 20.59.20.120 Жиры и масла растительные, химически модифицированные 

600 20.59.20.190 Смеси животных или растительных жиров или масел непищевые 

601 20.59.30.110 Чернила для письма или рисования 

602 20.59.30.190 Чернила прочие 

603 20.59.41.000 Материалы смазочные 

604 20.59.43.120 Антифризы 

605 20.59.43.130 Антиобледенители 

606 20.59.51.110 Пептоны и их производные 

607 20.59.51.130 Порошок гольевой 

608 20.59.52.110 Пасты для лепки 

609 20.59.52.130 Составы и заряды для огнетушителей 

610 20.59.55.110 Средства отделочные 

611 20.59.55.120 
Средства для ускорения крашения или фиксации красителей и 
аналогичные продукты 

612 20.59.56.110 Составы для травления металлических поверхностей 

613 20.59.56.120 Флюсы 

614 20.59.56.130 Ускорители вулканизации каучука готовые 

615 20.59.56.140 Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс 

616 20.59.56.150 Катализаторы, не включенные в другие группировки 

617 20.59.56.160 Алкилбензолы смешанные, не включенные в другие группировки 

618 20.59.56.170 Алкилнафталины смешанные, не включенные в другие группировки 

619 20.59.57.000 
Крепители готовые для литьевых форм и стержней; химические 
продукты 

620 20.59.60.110 Желатины 

621 20.59.60.112 Желатины технические 

622 20.59.60.120 Производные желатина 

623 20.60.11.000 
Жгуты синтетические и волокна синтетические штапельные, не 
подвергнутые кардо- или гребнечесанию 

624 20.60.12.110 Нити полиамидные высокопрочные 

625 20.60.12.120 Нити полиэфирные высокопрочные 

626 20.60.13.000 Нити синтетические одиночные прочие 

627 20.60.14.110 Мононити синтетические 

628 20.60.14.120 
Нити ленточные и аналогичные плоские нити из синтетических 
текстильных материалов 

629 20.60.21.110 Жгуты искусственные, не обработанные для прядения 

630 20.60.21.120 Волокна искусственные, не обработанные для прядения 

631 20.60.22.000 Нити вискозные высокопрочные 

632 20.60.23.000 Нити искусственные одиночные прочие 

633 20.60.24.110 Мононити искусственные 

634 20.60.24.120 
Нити ленточные и аналогичные плоские нити из искусственных 
текстильных материалов 

635 21.20.24.130 Бинты медицинские 

636 21.20.24.131 Бинты марлевые медицинские 

637 21.20.24.132 Бинты гипсовые медицинские 

638 21.20.24.133 Бинты эластичные медицинские 

639 21.20.24.140 Пакеты перевязочные медицинские 

640 21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые 

641 21.20.24.160 
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или 
покрытые лекарственными средствами 

642 21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи 
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643 22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые 

644 22.11.12.110 
Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, 
мопедов и квадрициклов 

645 22.11.12.120 Шины пневматические для велосипедов 

646 22.11.13.110 
Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и 
грузовых автомобилей новые 

647 22.11.14.190 Шины и покрышки пневматические прочие новые 

648 22.11.14.191 
Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-
транспортных и рудничных машин 

649 22.11.14.199 Шины пневматические прочие, не включенные в другие группировки 

650 22.11.15.110 Камеры резиновые 

651 22.11.15.120 Шины резиновые сплошные или полупневматические 

652 22.11.15.130 Протекторы взаимозаменяемые 

653 22.11.15.140 Ленты ободные 

654 22.11.16.000 Заготовки протекторные для восстановления резиновых шин и покрышек 

655 22.11.20.000 Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные 

656 22.19.10.000 
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах 
или в виде пластин, листов или полос (лент) 

657 22.19.20.110 Смеси резиновые и изделия из них 

658 22.19.20.111 Смеси резиновые 

659 22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей 

660 22.19.20.120 
Резины вулканизированные, кроме твердой резины (эбонита), в виде 
нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей 

661 22.19.30.110 
Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины 
(эбонита) 

662 22.19.30.120 Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) 

663 22.19.30.130 Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) 

664 22.19.30.131 Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные 

665 22.19.30.132 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом 

666 22.19.30.133 
Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками 
неармированные 

667 22.19.30.135 
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом 
неармированные 

668 22.19.30.136 
Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками 
неармированные 

669 22.19.30.137 Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей 

670 22.19.30.138 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов 

671 22.19.30.139 Рукава резиновые прочие, не включенные в другие группировки 

672 22.19.40.110 Ленты конвейерные резинотканевые 

673 22.19.40.120 Ремни приводные прорезиненные 

674 22.19.40.121 Ремни приводные прорезиненные плоские 

675 22.19.40.122 Ремни приводные прорезиненные клиновые 

676 22.19.40.123 Ремни вентиляторные клиновые 

677 22.19.40.124 
Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые 
для двигателей автомобилей, ремни зубчатые газораспределительного 
механизма двигателей 

678 22.19.40.129 Ремни приводные прочие 

679 22.19.40.130 Бельтинг из вулканизированной резины 

680 22.19.50.000 Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей 

681 22.19.60.110 Перчатки резиновые 

682 22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые 

683 22.19.60.112 Перчатки резиновые технические 

684 22.19.60.113 
Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные 
одноразовые 

685 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 



18 

 

686 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

687 22.19.60.190 
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, 
кроме твердой резины (эбонита) 

688 22.19.71.190 
Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или 
фармацевтические прочие 

689 22.19.72.000 
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме 
пористой 

690 22.19.73.110 
Изделия технического назначения из вулканизированной резины, не 
включенные в другие группировки 

691 22.19.73.111 Кольца резиновые уплотнительные 

692 22.19.73.112 Манжеты и воротники резиновые 

693 22.19.73.113 Манжеты резинометаллические 

694 22.19.73.114 Уплотнители резиновые 

695 22.19.73.115 Чехлы защитные резиновые 

696 22.19.73.116 Амортизаторы формовые резиновые 

697 22.19.73.119 
Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, 
не включенные в другие группировки 

698 22.19.73.120 
Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода 
резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины) 

699 22.19.73.130 Резина твердая (эбонит) во всех видах и изделия из твердой резины 

700 22.19.73.140 
Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной пористой резины 
напольные 

701 22.21.10.110 Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм пластмассовые 

702 22.21.10.120 Прутки, стержни пластмассовые 

703 22.21.10.130 Профили фасонные пластмассовые 

704 22.21.21.110 
Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных 
материалов 

705 22.21.21.120 Трубы полимерные жесткие 

706 22.21.21.121 Трубы из полиэтилена для газопроводов 

707 22.21.21.122 Трубы напорные из полиэтилена 

708 22.21.21.123 Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена 

709 22.21.21.129 Трубы полимерные жесткие прочие 

710 22.21.21.130 Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие 

711 22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые 

712 22.21.29.120 Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые 

713 22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые 

714 22.21.30.110 
Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не 
комбинированные с другими материалами 

715 22.21.30.120 
Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с 
другими материалами 

716 22.21.30.130 
Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не 
комбинированные с другими материалами 

717 22.21.41.110 Плиты, листы прочие пластмассовые пористые 

718 22.21.41.120 Пленки прочие пластмассовые пористые 

719 22.21.41.130 Полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые 

720 22.21.42.110 Плиты, листы прочие пластмассовые непористые 

721 22.21.42.120 Пленки прочие пластмассовые непористые 

722 22.21.42.130 Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые 

723 22.21.42.140 
Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной 
обстановки 

724 22.21.42.141 
Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, 
дезактивирующие и аккумулирующие 

725 22.21.42.142 Покрытия полимерные защитные дезактивируемые 

726 22.21.42.143 Покрытия полимерные защитные пылеподавляющие 

727 22.21.42.149 
Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной 
обстановки прочие 
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728 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

729 22.22.12.000 
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме 
полимеров этилена 

730 22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия 

731 22.22.14.000 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс 

732 22.22.19.000 Изделия упаковочные пластмассовые прочие 

733 22.23.11.000 
Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в 
рулонах или в форме плиток 

734 22.23.12.110 Ванны пластмассовые 

735 22.23.12.120 Раковины для умывальников пластмассовые 

736 22.23.12.130 Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки пластмассовые 

737 22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые 

738 22.23.13.000 
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые 
вместимостью свыше 300 л 

739 22.23.14.110 Блоки дверные пластмассовые и пороги для них 

740 22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые 

741 22.23.14.130 
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные 
части) пластмассовые 

742 22.23.15.000 
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. 
упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и 
аналогичные изделия 

743 22.23.19.000 
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие 
группировки 

744 22.29.10.110 Одежда и ее аксессуары пластмассовые 

745 22.29.10.120 Перчатки пластмассовые 

746 22.29.21.000 
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные 
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см 

747 22.29.22.000 Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие 

748 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая 

749 22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

750 22.29.23.130 Предметы туалета пластмассовые прочие 

751 22.29.24.000 
Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и 
аналогичных изделий пластмассовые 

752 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

753 22.29.26.110 
Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия 
пластмассовые 

754 22.29.26.111 Фурнитура для мебели пластмассовая 

755 22.29.26.112 Фурнитура для транспортных средств пластмассовая 

756 22.29.26.119 Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие 

757 22.29.26.120 Статуэтки пластмассовые 

758 22.29.26.190 Изделия пластмассовые декоративные прочие 

759 23.11.11.110 Стекло листовое бесцветное марки М0 

760 23.11.11.120 Стекло листовое бесцветное марки М1 

761 23.11.11.130 Стекло листовое бесцветное марки М4 

762 23.11.11.140 Стекло листовое бесцветное марки М7 

763 23.11.12.110 Стекло листовое термически полированное 

764 23.11.12.120 
Стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не 
обработанное другим способом 

765 23.12.11.000 
Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, 
эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в 
раму или оправу 

766 23.12.12.110 Стекло безопасное закаленное (сталинит) 

767 23.12.12.120 Стекло безопасное многослойное 

768 23.12.12.130 Стеклопакеты для наземного транспорта 

769 23.12.13.110 Зеркала стеклянные 
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770 23.12.13.120 Изделия из стекла изолирующие многослойные 

771 23.12.13.121 Стеклопакеты 

772 23.12.13.122 Блоки стеклянные пустотелые 

773 23.12.13.129 Изделия из стекла изолирующие многослойные прочие 

774 23.13.11.110 Бутылки стеклянные 

775 23.13.11.115 Бутылки-сувениры и фигурные стеклянные 

776 23.13.11.119 Бутылки стеклянные прочие 

777 23.13.11.120 Банки стеклянные 

778 23.13.11.123 Банки стеклянные для лекарственных средств 

779 23.13.11.129 Банки стеклянные прочие 

780 23.13.11.130 Флаконы стеклянные 

781 23.13.11.131 Флаконы стеклянные для непищевых продуктов 

782 23.13.11.132 Флаконы стеклянные для лекарственных средств 

783 23.13.11.139 Флаконы стеклянные прочие 

784 23.13.11.140 Тара прочая из стекла, кроме ампул 

785 23.13.11.150 Пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла 

786 23.13.12.110 Стаканы и прочие сосуды для питья из хрусталя 

787 23.13.12.120 Стаканы и прочие сосуды для питья из прочего стекла 

788 23.13.13.110 Посуда столовая и кухонная из стекла 

789 23.13.13.111 Посуда столовая и кухонная из хрусталя 

790 23.13.13.112 Посуда столовая и кухонная из прочего стекла 

791 23.13.13.120 Принадлежности туалетные из стекла 

792 23.13.13.121 Принадлежности туалетные из хрусталя 

793 23.13.13.122 Принадлежности туалетные из прочего стекла 

794 23.13.13.130 Принадлежности канцелярские из стекла 

795 23.13.13.131 Принадлежности канцелярские из хрусталя 

796 23.13.13.132 Принадлежности канцелярские из прочего стекла 

797 23.13.13.140 Украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла 

798 23.13.13.141 Украшения для интерьера и аналогичные изделия из хрусталя 

799 23.13.13.142 Украшения для интерьера и аналогичные изделия из прочего стекла 

800 23.13.14.110 Колбы стеклянные для сосудов Дьюара 

801 23.13.14.120 Колбы стеклянные для других вакуумных сосудов 

802 23.14.11.110 Ленты из стекловолокна 

803 23.14.11.120 Ровница и пряжа из стекловолокна 

804 23.14.11.130 Стекловолокно рубленое 

805 23.14.12.110 Сетки из стекловолокна 

806 23.14.12.120 Холсты из стекловолокна 

807 23.14.12.130 Маты из стекловолокна 

808 23.14.12.140 Плиты из стекловолокна 

809 23.14.12.190 Изделия из стекловолокна прочие, кроме стеклотканей 

810 23.19.11.110 Стекло в блоках необработанное 

811 23.19.11.120 Шары стеклянные (кроме микросфер) необработанные 

812 23.19.11.130 Прутки стеклянные необработанные 

813 23.19.11.140 Трубки стеклянные необработанные 

814 23.19.12.110 Блоки для мощения из прессованного или литого стекла 

815 23.19.12.120 Кирпич из прессованного или литого стекла 

816 23.19.12.130 Плитки из прессованного или литого стекла 

817 23.19.12.140 Изделия из прессованного или литого стекла прочие 

818 23.19.12.150 Стекла для витражей и аналогичные стекла 

819 23.19.12.160 Пеностекло в форме блоков, плит или аналогичных форм 

820 23.19.21.000 
Колбы стеклянные открытые и их стеклянные части для электрических 
ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий 

821 23.19.22.110 Стекла для часов 
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822 23.19.22.120 Стекла для очков оптически необработанные 

823 23.19.22.130 Сферы стеклянные полые и их сегменты для изготовления таких стекол 

824 23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная 

825 23.19.23.120 Посуда для гигиенических или фармацевтических целей стеклянная 

826 23.19.23.130 Ампулы из стекла 

827 23.19.24.000 
Части и комплектующие стеклянные для светильников и осветительной 
арматуры, светящихся указателей, световых табло и аналогичных 
изделий 

828 23.19.25.000 Изоляторы электрические стеклянные 

829 23.19.26.000 Изделия из стекла, не включенные в другие группировки 

830 23.20.11.110 
Кирпичи огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или 
диатомитовых земель 

831 23.20.11.120 
Блоки огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или 
диатомитовых земель 

832 23.20.11.130 
Плитки огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или 
диатомитовых земель 

833 23.20.11.190 
Изделия огнеупорные прочие из кремнеземистой каменной муки или 
диатомитовых земель 

834 23.20.12.110 
Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки 
или диатомитовых земель 

835 23.20.12.120 
Блоки кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или 
диатомитовых земель 

836 23.20.12.130 
Плитки огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки 
или диатомитовых земель 

837 23.20.12.190 
Изделия огнеупорные прочие, кроме изделий из кремнеземистой 
каменной муки или диатомитовых земель 

838 23.20.13.110 Цементы огнеупорные 

839 23.20.13.120 Растворы строительные огнеупорные 

840 23.20.13.130 Бетоны огнеупорные 

841 23.20.13.190 
Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие 
группировки 

842 23.20.14.110 Изделия огнеупорные безобжиговые 

843 23.20.14.190 Изделия огнеупорные керамические прочие 

844 23.31.10.110 Плиты керамические 

845 23.31.10.120 Плитки керамические 

846 23.31.10.121 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен 

847 23.31.10.122 Плитки керамические для полов 

848 23.31.10.123 Плитки керамические фасадные и ковры из них 

849 23.31.10.124 Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические 

850 23.31.10.129 Плитки керамические прочие 

851 23.32.11.110 Кирпич керамический неогнеупорный строительный 

852 23.32.11.120 Блоки керамические для полов 

853 23.32.11.130 
Плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные 
изделия керамические 

854 23.32.12.110 Черепица кровельная керамическая 

855 23.32.12.120 
Дефлекторы, зонты для дымовых труб, детали дымоходов и вытяжных 
труб керамические 

856 23.32.12.130 Украшения архитектурные керамические 

857 23.32.12.190 
Изделия строительные керамические прочие, не включенные в другие 
группировки 

858 23.32.13.110 Трубы керамические 

859 23.32.13.111 Трубы керамические канализационные 

860 23.32.13.112 Трубы керамические дренажные 

861 23.32.13.119 Трубы керамические прочие 

862 23.32.13.120 Трубопроводы изоляционные керамические 
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863 23.32.13.130 Водоотводы керамические 

864 23.32.13.140 Фитинги труб керамические 

865 23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора 

866 23.41.11.120 Изделия хозяйственные из фарфора 

867 23.41.11.130 Изделия туалетные из фарфора 

868 23.41.12.110 Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой 

869 23.41.12.120 Изделия хозяйственные из керамики, кроме фарфоровых 

870 23.41.12.130 Изделия туалетные из керамики, кроме фарфоровых 

871 23.41.13.110 Статуэтки из керамики 

872 23.41.13.190 Изделия декоративные прочие из керамики 

873 23.42.10.110 Ванны керамические 

874 23.42.10.120 Умывальники керамические 

875 23.42.10.130 Раковины керамические 

876 23.42.10.140 Чаши керамические 

877 23.42.10.150 Унитазы керамические 

878 23.42.10.160 Писсуары керамические 

879 23.42.10.170 Бачки смывные керамические 

880 23.42.10.190 Изделия санитарно-технические прочие из керамики 

881 23.43.10.110 Изоляторы электрические из керамики 

882 23.43.10.120 Арматура изолирующая для электроаппаратуры и приборов из керамики 

883 23.44.11.110 Изделия лабораторного и химического назначения фарфоровые 

884 23.44.11.190 Изделия прочего технического назначения фарфоровые 

885 23.44.12.110 
Изделия керамические лабораторного и химического назначения, кроме 
фарфоровых 

886 23.44.12.190 
Изделия керамические прочего технического назначения, кроме 
фарфоровых 

887 23.49.11.120 
Изделия керамические, используемые для транспортирования или 
упаковывания товаров 

888 23.49.12.000 
Изделия керамические нестроительные прочие, не включенные в другие 
группировки 

889 23.51.11.000 Клинкеры цементные 

890 23.51.12.110 Цементы общестроительные 

891 23.51.12.111 Портландцемент без минеральных добавок 

892 23.51.12.112 Портландцемент с минеральными добавками 

893 23.51.12.113 Шлакопортландцемент 

894 23.51.12.114 Портландцемент пуццолановый 

895 23.51.12.115 Цемент композиционный 

896 23.51.12.120 Портландцементы белые 

897 23.51.12.130 Портландцементы цветные 

898 23.51.12.140 Портландцементы тампонажные 

899 23.51.12.150 Цементы глиноземистые 

900 23.51.12.190 Цементы прочие, не включенные в другие группировки 

901 23.52.10.110 Известь негашеная 

902 23.52.10.120 Известь гашеная (гидратная) 

903 23.52.10.130 Известь гидравлическая 

904 23.52.20.110 Гипс строительный 

905 23.52.20.120 Гипс технический 

906 23.52.20.130 Гипс медицинский 

907 23.52.20.140 Гипс формовочный 

908 23.52.30.000 Доломит кальцинированный или агломерированный 

909 23.61.11.110 Черепица из цемента, бетона или искусственного камня 

910 23.61.11.120 Плиты из цемента, бетона или искусственного камня 

911 23.61.11.130 Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или 
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искусственного камня 

912 23.61.11.131 Кирпич силикатный и шлаковый 

913 23.61.11.132 Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов 

914 23.61.11.140 Блоки силикатные 

915 23.61.11.141 Блоки стеновые силикатные 

916 23.61.11.142 Блоки перегородочные силикатные 

917 23.61.11.190 Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня 

918 23.62.10.000 Изделия из гипса строительные 

919 23.63.10.000 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 

920 23.64.10.110 Смеси строительные 

921 23.64.10.120 Растворы строительные 

922 23.65.11.000 
Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы 
или древесных отходов, агломерированных с минеральными 
связующими веществами 

923 23.65.12.110 Листы асбестоцементные (шифер) 

924 23.65.12.111 Листы асбестоцементные кровельные волнистые 

925 23.65.12.112 Листы асбестоцементные волнистые конструктивные 

926 23.65.12.113 Листы асбестоцементные плоские прессованные 

927 23.65.12.114 Листы асбестоцементные плоские непрессованные 

928 23.65.12.115 Листы асбестоцементные плоские различного назначения 

929 23.65.12.116 Конструкции из асбестоцементных листов 

930 23.65.12.120 Трубы и муфты асбестоцементные 

931 23.65.12.121 Трубы и муфты асбестоцементные напорные (водопроводные) 

932 23.65.12.122 Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные 

933 23.65.12.130 Изделия из асбестоцемента прочие 

934 23.65.12.131 Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД) 

935 23.65.12.132 Короба асбестоцементные прямоугольного сечения и муфты к ним 

936 23.65.12.133 Полуцилиндры асбестоцементные 

937 23.65.12.134 Панели и плиты асбестоцементные 

938 23.65.12.140 Изделия и детали архитектурно-строительные (асбестоцементные) 

939 23.65.12.150 
Изделия из цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных 
материалов 

940 23.69.11.000 
Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в 
другие группировки 

941 23.69.19.000 
Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в 
другие группировки 

942 23.70.11.110 
Мрамор обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня 
бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий) 

943 23.70.11.120 
Травертин обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня 
бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий) 

944 23.70.11.130 
Алебастр обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня 
бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий) 

945 23.70.11.140 
Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно 
окрашенные 

946 23.70.12.110 
Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия 
из него 

947 23.70.12.120 
Гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные 
прочие 

948 23.70.12.130 Изделия из агломерированного сланца 

949 23.91.11.110 
Жернова, шары, вальцы и аналогичные изделия для размалывания или 
растирания 

950 23.91.11.120 Камни точильные 

951 23.91.11.130 
Бруски точильные, шлифовальные, притирочные, хонинговальные, 
оселки 

952 23.91.11.140 Круги шлифовальные 
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953 23.91.11.150 Круги отрезные 

954 23.91.11.160 Круги полировальные 

955 23.91.11.190 Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки 

956 23.91.12.110 Шкурка шлифовальная на тканевой основе 

957 23.91.12.120 Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе 

958 23.99.11.110 Волокна асбестовые обработанные 

959 23.99.11.120 Смеси на основе асбеста и карбоната магния 

960 23.99.11.130 Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста 

961 23.99.11.140 
Материалы фрикционные, используемые для тормозов, сцеплений и 
аналогичных устройств, несмонтированные 

962 23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные 

963 23.99.12.120 Мастики кровельные и гидроизоляционные 

964 23.99.12.130 Пергамин кровельный 

965 23.99.12.190 
Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие, не 
включенные в другие группировки 

966 23.99.15.000 Корунд искусственный 

967 23.99.19.110 Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные 

968 23.99.19.111 Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные 

969 23.99.19.112 Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные 

970 23.99.19.120 Каолин кальцинированный 

971 25.12.10.000 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов 

972 25.21.11.110 Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные 

973 25.21.11.120 Радиаторы центрального отопления и их секции стальные 

974 25.21.11.130 Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов 

975 25.21.11.140 Конвекторы отопительные чугунные 

976 25.21.11.150 Конвекторы отопительные стальные 

977 25.21.11.160 Конвекторы отопительные из прочих металлов 

978 25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин) 

979 25.71.11.120 Ножницы 

980 25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц 

981 25.71.12.110 Бритвы 

982 25.71.12.120 Лезвия для бритв 

983 25.71.12.130 Заготовки полосовые лезвий для безопасных бритв 

984 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

985 25.71.13.120 Наборы и инструменты маникюрные 

986 25.71.13.130 Наборы и инструменты педикюрные 

987 25.71.14.110 
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для 
рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и 
столовые приборы из нержавеющей стали 

988 25.71.14.120 
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для 
рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и 
столовые приборы из мельхиора или нейзильбера 

989 25.71.14.130 

Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для 
рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и 
столовые приборы из мельхиора или нейзильбера с покрытием из 
драгоценных металлов 

990 25.71.14.140 
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для 
рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и 
столовые приборы из алюминия 

991 25.72.11.110 Замки висячие из недрагоценных металлов 

992 25.72.11.120 Замки для автотранспортных средств из недрагоценных металлов 

993 25.72.11.130 Замки для мебели из недрагоценных металлов 

994 25.72.12.110 Замки для дверей из недрагоценных металлов 

995 25.72.12.111 Замки врезные из недрагоценных металлов 

996 25.72.12.112 Замки накладные из недрагоценных металлов 
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997 25.72.12.120 Замки гаражные из недрагоценных металлов 

998 25.72.12.190 
Замки из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие 
группировки 

999 25.72.13.110 Задвижки и рамки с задвижками и с замками 

1000 25.72.13.120 Детали замков 

1001 25.72.13.130 Ключи замков, поставляемые отдельно 

1002 25.72.14.110 
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для 
автотранспортных средств из недрагоценных металлов 

1003 25.72.14.120 
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для 
дверей и окон из недрагоценных металлов 

1004 25.72.14.130 
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для 
мебели из недрагоценных металлов 

1005 25.72.14.190 
Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из 
недрагоценных металлов 

1006 25.73.10.000 
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве 
или лесном хозяйстве 

1007 25.73.20.110 Пилы ручные 

1008 25.73.20.120 Части рабочие для пил всех типов 

1009 25.73.30.110 Напильники слесарные 

1010 25.73.30.120 Надфили 

1011 25.73.30.130 Рашпили 

1012 25.73.30.140 Инструмент, работающий ударом 

1013 25.73.30.141 Молотки 

1014 25.73.30.142 Обжимки, натяжки (осадки) и выколотки 

1015 25.73.30.143 Бородки, пробойники и просечки 

1016 25.73.30.144 Клейма цифровые и буквенные 

1017 25.73.30.150 Инструмент режущий ручной 

1018 25.73.30.151 Клуппы 

1019 25.73.30.152 Пилки-шлицовки 

1020 25.73.30.153 Труборезы 

1021 25.73.30.154 Зубила 

1022 25.73.30.155 Крейцмейсели 

1023 25.73.30.156 Шаберы и полировальники 

1024 25.73.30.157 Резцы гравировальные 

1025 25.73.30.160 Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый) 

1026 25.73.30.161 Плоскогубцы 

1027 25.73.30.162 Круглогубцы 

1028 25.73.30.163 Пассатижи 

1029 25.73.30.164 Острогубцы (кусачки) 

1030 25.73.30.165 Ножницы по металлу ручные 

1031 25.73.30.166 Клещи 

1032 25.73.30.170 Ключи для крепления резьбовых соединений 

1033 25.73.30.171 Ключи гаечные 

1034 25.73.30.172 Ключи для круглых гаек 

1035 25.73.30.173 Ключи трубные 

1036 25.73.30.174 Ключи торцовые 

1037 25.73.30.175 Ключи специальные 

1038 25.73.30.176 Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью 

1039 25.73.30.180 Инструмент вспомогательный для крепления режущего инструмента 

1040 25.73.30.181 Коловороты 

1041 25.73.30.182 Дрели ручные с патронами 

1042 25.73.30.183 Рамки ножовочные ручные 

1043 25.73.30.184 Воротки 

1044 25.73.30.210 Рубанки, долота, стамески и аналогичные режущие инструменты для 
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обработки древесины 

1045 25.73.30.220 Инструмент для крепления обрабатываемых деталей и изделий 

1046 25.73.30.221 Тиски ручные 

1047 25.73.30.222 Тиски ювелирные 

1048 25.73.30.223 Струбцины 

1049 25.73.30.224 Съемники 

1050 25.73.30.225 Пинцеты 

1051 25.73.30.230 Отвертки 

1052 25.73.30.231 
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с прямыми 
шлицами 

1053 25.73.30.232 
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с 
крестообразными шлицами 

1054 25.73.30.233 Отвертки диэлектрические 

1055 25.73.30.234 Наборы отверток 

1056 25.73.30.239 Отвертки прочие, не включенные в другие группировки 

1057 25.73.30.240 Инструмент контрольно-разметочный 

1058 25.73.30.241 Чертилки 

1059 25.73.30.242 Кернеры 

1060 25.73.30.243 Циркули разметочные 

1061 25.73.30.244 Рейсмасы 

1062 25.73.30.249 Инструмент контрольно-разметочный прочий 

1063 25.73.30.290 Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки 

1064 25.73.30.291 Точила ручные 

1065 25.73.30.292 Пломбиры 

1066 25.73.30.293 Лампы паяльные 

1067 25.73.30.299 
Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие 
группировки 

1068 25.73.40.110 Сверла 

1069 25.73.40.111 Сверла из быстрорежущей стали 

1070 25.73.40.112 Сверла твердосплавные 

1071 25.73.40.113 Сверла для станков с ЧПУ и автоматических линий 

1072 25.73.40.114 Сверла спиральные дереворежущие 

1073 25.73.40.115 Сверла кольцевые дереворежущие 

1074 25.73.40.116 Сверла перовые дереворежущие 

1075 25.73.40.119 Сверла прочие, не включенные в другие группировки 

1076 25.73.40.120 Метчики 

1077 25.73.40.121 Метчики ручные из углеродистой стали 

1078 25.73.40.122 Метчики гаечные из быстрорежущей стали 

1079 25.73.40.123 Метчики машинно-ручные из быстрорежущей стали 

1080 25.73.40.124 Метчики твердосплавные 

1081 25.73.40.129 Метчики прочие, не включенные в другие группировки 

1082 25.73.40.130 Плашки резьбонарезные 

1083 25.73.40.140 Зенкеры и зенковки 

1084 25.73.40.141 Зенкеры из быстрорежущей стали 

1085 25.73.40.142 Зенкеры твердосплавные 

1086 25.73.40.143 Зенковки из быстрорежущей стали 

1087 25.73.40.144 Зенковки твердосплавные 

1088 25.73.40.145 Зенкеры и зенковки для станков с ЧПУ и автоматических линий 

1089 25.73.40.149 Зенкеры и зенковки прочие, не включенные в другие группировки 

1090 25.73.40.150 Развертки 

1091 25.73.40.151 Развертки ручные из инструментальных сталей 

1092 25.73.40.152 Развертки машинные из быстрорежущей стали 

1093 25.73.40.153 Развертки твердосплавные 
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1094 25.73.40.154 Развертки для станков с ЧПУ и для автоматических линий 

1095 25.73.40.159 Развертки прочие, не включенные в другие группировки 

1096 25.73.40.160 Фрезы 

1097 25.73.40.161 Фрезы из быстрорежущей стали 

1098 25.73.40.162 Фрезы твердосплавные 

1099 25.73.40.163 Фрезы для станков с ЧПУ и для автоматических линий 

1100 25.73.40.164 Фрезы дереворежущие 

1101 25.73.40.165 Ножи запасные к фрезам 

1102 25.73.40.166 Пластины запасные механические закрепляемые 

1103 25.73.40.169 Фрезы прочие, не включенные в другие группировки 

1104 25.73.40.170 Пилы дисковые 

1105 25.73.40.180 Протяжки 

1106 25.73.40.190 
Инструмент зуборезный (кроме фрез зуборезных и резцов 
зубострогальных) 

1107 25.73.40.191 Долбяки зуборезные 

1108 25.73.40.192 Шеверы дисковые 

1109 25.73.40.193 Головки для обработки зубчатых колес и запасные резцы к ним 

1110 25.73.40.194 Гребенки зуборезные 

1111 25.73.40.199 Инструмент зуборезный прочий, не включенный в другие группировки 

1112 25.73.40.210 Инструмент зубонакатный 

1113 25.73.40.220 Головки и плашки резьбонакатные 

1114 25.73.40.230 Головки резьбонарезные 

1115 25.73.40.240 Ролики резьбонакатные к станкам 

1116 25.73.40.250 Инструмент трубомуфтообрабатывающий 

1117 25.73.40.260 Полотна ножовочные 

1118 25.73.40.270 Резцы и пластинки сменные к ним 

1119 25.73.40.271 Резцы из быстрорежущей стали 

1120 25.73.40.272 Резцы твердосплавные 

1121 25.73.40.273 Резцы минералокерамические 

1122 25.73.40.274 Резцы для станков с ЧПУ и автоматических линий 

1123 25.73.40.275 Пластинки сменные из быстрорежущей стали 

1124 25.73.40.276 Пластинки сменные твердосплавные 

1125 25.73.40.277 Пластинки сменные минералокерамические 

1126 25.73.40.279 
Резцы и пластинки сменные к ним прочие, не включенные в другие 
группировки 

1127 25.73.40.290 
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 
инструмента прочие, не включенные в другие группировки 

1128 25.73.60.110 Инструмент кузнечный для ручной и машинной ковки 

1129 25.73.60.111 Клещи, захваты, воротяжки, патроны, кантователи 

1130 25.73.60.112 Бойки, вкладыши для бойков, кувалды, молоты 

1131 25.73.60.113 Наковальни, шпераки, формы, плиты, кольца 

1132 25.73.60.119 Инструмент кузнечный для ручной и машинной ковки прочий 

1133 25.73.60.120 Инструменты для бурения скальных пород или грунтов 

1134 25.73.60.130 Фильеры для волочения или экструзии металла 

1135 25.73.60.140 Инструменты для прессования, штамповки и вырубки 

1136 25.73.60.150 Ножи и лезвия режущие для машин и механических приспособлений 

1137 25.73.60.190 Инструмент прочий, не включенный в другие группировки 

1138 25.92.11.000 
Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или 
отбортовкой, вместимостью менее 50 л 

1139 25.92.13.000 
Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных 
металлов 

1140 25.93.11.110 Проволока скрученная из черных металлов без электрической изоляции 

1141 25.93.11.120 Канаты из черных металлов без электрической изоляции 
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1142 25.93.11.130 Шнуры плетеные из черных металлов без электрической изоляции 

1143 25.93.11.140 
Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической 
изоляции 

1144 25.93.12.110 Проволока колючая из черных металлов 

1145 25.93.12.120 
Проволока скрученная из меди или алюминия без электрической 
изоляции 

1146 25.93.12.130 Канаты из меди или алюминия без электрической изоляции 

1147 25.93.12.140 
Ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без 
электрической изоляции 

1148 25.93.13.110 
Ткани металлические, решетки, сетки и ограждения из проволоки из 
черных металлов 

1149 25.93.13.111 Ткани металлические из черных металлов 

1150 25.93.13.112 Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов 

1151 25.93.13.120 
Ткани металлические, решетки, сетки и ограждения из проволоки из 
меди 

1152 25.93.13.121 Ткани металлические из меди 

1153 25.93.13.122 Решетки, сетки и ограждения из проволоки из меди 

1154 25.93.14.110 Гвозди 

1155 25.93.14.111 Гвозди строительные 

1156 25.93.14.112 Гвозди толевые круглые 

1157 25.93.14.113 Гвозди отделочные круглые 

1158 25.93.14.114 Гвозди обойные круглые 

1159 25.93.14.115 Гвозди тарные круглые 

1160 25.93.14.116 Гвозди формовочные круглые 

1161 25.93.14.117 Гвозди сапожные 

1162 25.93.14.118 Гвозди мебельные 

1163 25.93.14.119 Гвозди прочие 

1164 25.93.14.120 Кнопки 

1165 25.93.14.130 Кнопки чертежные 

1166 25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия 

1167 25.93.15.110 Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины 

1168 25.93.15.120 Электроды с покрытием 

1169 25.93.15.130 Проволока с флюсовым сердечником 

1170 25.93.16.110 Пружины из черных металлов 

1171 25.93.16.120 Рессоры листовые и листы для них 

1172 25.93.16.130 Пружины медные 

1173 25.93.17.110 Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали из черных металлов 

1174 25.93.17.120 Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали из меди 

1175 25.93.18.110 Иглы швейные из черных металлов 

1176 25.93.18.120 
Спицы вязальные, иглы штопальные, крючки вязальные, иглы для 
вышивания и аналогичные изделия для ручной работы из черных 
металлов 

1177 25.93.18.130 
Булавки английские и прочие булавки из черных металлов, не 
включенные в другие группировки 

1178 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов 

1179 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов 

1180 25.94.11.130 Гайки из черных металлов 

1181 25.94.11.140 Шпильки из черных металлов 

1182 25.94.11.190 
Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в 
другие группировки 

1183 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов 

1184 25.94.12.120 
Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или раздвоенных 
заклепок общего назначения) 

1185 25.94.12.130 Шпонки и шплинты из черных металлов 
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1186 25.94.12.190 
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не 
включенные в другие группировки 

1187 25.94.13.110 Изделия крепежные резьбовые из меди 

1188 25.94.13.111 Болты и винты из меди 

1189 25.94.13.112 Шурупы из меди 

1190 25.94.13.113 Гайки из меди 

1191 25.94.13.114 Шпильки из меди 

1192 25.94.13.119 
Изделия резьбовые из меди прочие, не включенные в другие 
группировки 

1193 25.94.13.120 Изделия крепежные нерезьбовые из меди 

1194 25.94.13.121 Шайбы из меди 

1195 25.94.13.122 Заклепки из меди 

1196 25.94.13.123 Шпонки и шплинты из меди 

1197 25.94.13.129 
Изделия крепежные нерезьбовые из меди прочие, не включенные в 
другие группировки 

1198 25.99.11.110 Раковины из черных металлов, меди или алюминия 

1199 25.99.11.111 Раковины из чугуна 

1200 25.99.11.112 Раковины из нержавеющей стали 

1201 25.99.11.113 Раковины из меди 

1202 25.99.11.114 Раковины из алюминия 

1203 25.99.11.119 Раковины из прочих черных металлов 

1204 25.99.11.120 Умывальники из черных металлов, меди или алюминия 

1205 25.99.11.121 Умывальники из чугуна 

1206 25.99.11.122 Умывальники из нержавеющей стали 

1207 25.99.11.123 Умывальники из меди 

1208 25.99.11.124 Умывальники из алюминия 

1209 25.99.11.129 Умывальники из прочих черных металлов 

1210 25.99.11.130 Ванны из черных металлов, меди или алюминия 

1211 25.99.11.131 Ванны из чугуна 

1212 25.99.11.132 Ванны из нержавеющей стали 

1213 25.99.11.133 Ванны из меди 

1214 25.99.11.134 Ванны из алюминия 

1215 25.99.11.139 Ванны из прочих черных металлов 

1216 25.99.11.140 Поддоны душевые эмалированные из черных металлов 

1217 25.99.11.190 
Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных 
металлов, меди или алюминия 

1218 25.99.11.191 
Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных 
металлов 

1219 25.99.11.192 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из меди 

1220 25.99.11.193 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из алюминия 

1221 25.99.12.110 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов 

1222 25.99.12.111 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из чугуна 

1223 25.99.12.112 
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей 
стали 

1224 25.99.12.119 
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных 
металлов 

1225 25.99.12.120 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из меди 

1226 25.99.12.130 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из алюминия 

1227 25.99.21.110 
Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или 
армированные, предназначенные для безопасного хранения 

1228 25.99.21.111 Сейфы и шкафы огнестойкие для хранения документов и ценностей 

1229 25.99.21.113 
Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения наркотических и 
специальных средств 

1230 25.99.21.114 Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения документов и ценностей 
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1231 25.99.21.119 Сейфы и шкафы прочие 

1232 25.99.21.120 
Двери упрочненные металлические бронированные или армированные, 
обеспечивающие хранение ценностей и документов 

1233 25.99.21.130 
Ящики металлические, специально предназначенные для хранения 
денег и документов, и аналогичные изделия 

1234 25.99.22.110 Лотки и подставки для бумаг металлические 

1235 25.99.22.120 Лотки для ручек металлические 

1236 25.99.22.130 
Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское 
оборудование металлическое, кроме офисной мебели 

1237 25.99.23.000 
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 
недрагоценных металлов 

1238 25.99.24.110 Статуэтки и прочие украшения из недрагоценных металлов 

1239 25.99.24.120 
Рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий из 
недрагоценных металлов 

1240 25.99.24.130 Зеркала из недрагоценных металлов 

1241 25.99.25.000 

Застежки, оправы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, 
колечки, петельки и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, 
используемые для одежды, обуви, навесов, дамских сумочек, дорожных 
принадлежностей или прочих готовых изделий; трубчатые или 
раздвоенные заклепки из недрагоценных металлов; бусины и блестки из 
недрагоценных металлов 

1242 25.99.29.110 Магниты металлические постоянные 

1243 25.99.29.120 Лопаты 

1244 25.99.29.121 Лопаты строительные 

1245 25.99.29.122 Лопаты садово-огородные 

1246 25.99.29.123 Лопаты погрузочно-разгрузочные 

1247 25.99.29.129 Лопаты прочие 

1248 25.99.29.130 Вилы металлические хозяйственные 

1249 25.99.29.190 
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие 
группировки 

1250 26.11.11.110 Трубки электронно-лучевые приемные телевизионные (кинескопы) 

1251 26.11.11.120 Трубки электронно-лучевые передающие телевизионные 

1252 26.11.11.190 Трубки электронно-лучевые прочие 

1253 26.11.12.000 
Магнетроны, клистроны, приборы СВЧ и прочие электронные вакуумные 
или газонаполненные трубки 

1254 26.11.21.110 Диоды 

1255 26.11.21.120 Транзисторы 

1256 26.11.21.130 Тиристоры 

1257 26.11.21.140 Диаки и триаки 

1258 26.11.22.100 Приборы полупроводниковые и их части 

1259 26.11.22.110 Фоторезисторы 

1260 26.11.22.120 Элементы фотогальванические 

1261 26.11.22.130 Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры) 

1262 26.11.22.190 Приборы полупроводниковые прочие 

1263 26.11.22.200 Светодиоды, светодиодные модули и их части 

1264 26.11.22.210 Светодиоды 

1265 26.11.22.211 Светодиоды ультрафиолетового диапазона 

1266 26.11.22.212 Светодиоды синего диапазона 

1267 26.11.22.213 Светодиоды зеленого диапазона 

1268 26.11.22.214 Светодиоды красного диапазона 

1269 26.11.22.215 Светодиоды инфракрасного диапазона 

1270 26.11.22.216 Светодиоды белого диапазона 

1271 26.11.22.219 Светодиоды прочие 

1272 26.11.22.220 Светодиодные модули 
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1273 26.11.22.221 Светодиодные модули ультрафиолетового диапазона 

1274 26.11.22.222 Светодиодные модули синего диапазона 

1275 26.11.22.223 Светодиодные модули зеленого диапазона 

1276 26.11.22.224 Светодиодные модули красного диапазона 

1277 26.11.22.225 Светодиодные модули инфракрасного диапазона 

1278 26.11.22.226 Светодиодные модули белого диапазона 

1279 26.11.22.229 Светодиодные модули прочие 

1280 26.11.22.230 Светодиоды органические 

1281 26.11.22.290 Части светодиодов и светодиодных модулей 

1282 26.11.22.291 Кристаллы светодиодные 

1283 26.11.22.299 Прочие части светодиодов и светодиодных модулей 

1284 26.11.22.300 Приборы пьезоэлектрические и их части 

1285 26.11.30.000 Схемы интегральные электронные 

1286 26.11.40.110 Части электровакуумных приборов 

1287 26.11.40.190 
Части прочих электронных компонентов, не включенные в другие 
группировки 

1288 26.12.10.000 Платы печатные смонтированные 

1289 26.12.20.000 
Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин 
автоматической обработки информации 

1290 26.12.30.000 Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) 

1291 26.20.11.110 
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата 

1292 26.20.11.120 Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника 

1293 26.20.13.000 
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном 
корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, 
объединенные или нет для автоматической обработки данных 

1294 26.20.14.000 
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде 
систем для автоматической обработки данных 

1295 26.20.15.000 

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие 
или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих 
устройств для автоматической обработки данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, устройства вывода 

1296 26.20.16.110 Клавиатуры 

1297 26.20.16.120 Принтеры 

1298 26.20.16.130 Графопостроители 

1299 26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных 

1300 26.20.16.150 Сканеры 

1301 26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные 

1302 26.20.16.170 Манипуляторы 

1303 26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

1304 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

1305 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

1306 26.20.18.000 
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 
данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных 
сообщений 

1307 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

1308 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

1309 26.20.22.000 
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие 
информацию при выключении питания 

1310 26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие 

1311 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

1312 26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

1313 26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин 
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1314 26.20.40.140 
Средства защиты информации, а также информационные и 
телекоммуникационные системы, защищенные с использованием 
средств защиты информации 

1315 26.20.40.190 
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, 
не включенные в другие группировки 

1316 26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 

1317 26.30.11.120 
Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных 
систем 

1318 26.30.11.130 
Средства связи, выполняющие функцию систем управления и 
мониторинга 

1319 26.30.11.140 Оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи 

1320 26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные 

1321 26.30.11.190 
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами 
прочая, не включенная в другие группировки 

1322 26.30.12.000 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств 

1323 26.30.13.000 Камеры телевизионные 

1324 26.30.21.000 Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой 

1325 26.30.22.000 
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих 
беспроводных сетей 

1326 26.30.23.000 

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и 
приема речи, изображений или других данных, включая оборудование 
коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях 
связи (например, локальных и глобальных сетях) 

1327 26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

1328 26.30.40.110 Антенны и отражатели антенные всех видов и их части 

1329 26.30.40.120 
Части и комплектующие радио- и телевизионной передающей 
аппаратуры и телевизионных камер 

1330 26.40.11.000 
Радиоприемники широковещательные, кроме автомобильных, 
работающие без внешнего источника питания 

1331 26.40.12.000 
Радиоприемники широковещательные, не работающие без внешнего 
источника питания 

1332 26.40.20.110 
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с 
устройствами записи и воспроизведения звука и изображения 

1333 26.40.20.120 
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения без 
устройств записи и воспроизведения звука и изображения 

1334 26.40.20.121 
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с 
электронно-лучевой трубкой 

1335 26.40.20.122 
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с 
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью 

1336 26.40.20.130 Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого изображения 

1337 26.40.31.110 Устройства электропроигрывающие 

1338 26.40.31.120 Проигрыватели грампластинок 

1339 26.40.31.130 Проигрыватели кассетные 

1340 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

1341 26.40.32.110 Магнитофоны 

1342 26.40.32.120 Диктофоны 

1343 26.40.32.190 Аппаратура для записи звука прочая 

1344 26.40.33.110 Видеокамеры 

1345 26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 

1346 26.40.34.110 
Мониторы, не предназначенные специально для использования в 
качестве периферийного оборудования 

1347 26.40.34.120 
Проекторы без приемных устройств, не предназначенные специально 
для использования в качестве периферийного оборудования 

1348 26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 

1349 26.40.42.110 Громкоговорители 

1350 26.40.42.120 
Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, 
состоящие из микрофона и громкоговорителя 
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1351 26.40.43.110 Усилители электрические звуковых частот 

1352 26.40.43.120 Установки электрических усилителей звука 

1353 26.40.44.000 
Аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной 
связи, не включенная в другие группировки 

1354 26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования 

1355 26.40.52.000 Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры 

1356 26.51.33.141 Линейки 

1357 26.51.33.142 Плиты поверочные и разметочные 

1358 26.51.33.143 Угольники поверочные 

1359 26.52.14.000 
Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым 
механизмом для часов, предназначенных для ношения на себе или с 
собой; будильники и настенные часы; часы прочие 

1360 26.52.28.110 Регистраторы времени 

1361 26.52.28.120 Устройства записи времени 

1362 26.52.28.140 Переключатели временные с часовым механизмом всех видов 

1363 26.70.11.110 Объективы для фотокамер 

1364 26.70.11.120 Объективы для кинокамер 

1365 26.70.11.130 Объективы для проекторов 

1366 26.70.11.140 
Объективы для фотоувеличителей или фотооборудования для 
проецирования изображения с уменьшением 

1367 26.70.12.110 Фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров 

1368 26.70.12.120 
Фотокамеры для съемки документов на микропленку, микрофиши и 
другие микроносители 

1369 26.70.13.000 Видеокамеры цифровые 

1370 26.70.14.110 Фотокамеры с моментальным получением готового снимка 

1371 26.70.14.190 Фотокамеры прочие 

1372 26.70.15.000 Аппаратура киносъемочная 

1373 26.70.16.110 Кинопроекторы 

1374 26.70.16.120 Проекторы для слайдов 

1375 26.70.16.190 Проекторы изображений прочие, не включенные в другие группировки 

1376 26.70.17.110 Фотовспышки 

1377 26.70.17.120 Фотоувеличители 

1378 26.70.17.130 Аппаратура для фотолабораторий 

1379 26.70.17.140 Негатоскопы 

1380 26.70.17.150 Экраны проекционные 

1381 26.70.18.000 
Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или прочих 
микроносителей 

1382 26.70.19.000 Части и принадлежности фотографического оборудования 

1383 26.70.21.110 Листы и пластины из поляризационного материала 

1384 26.70.21.120 

Линзы, призмы, зеркала и элементы оптические прочие (кроме 
изготовленных из стекла неоптического) в сборе и не в сборе, кроме 
предназначенных для камер, проекторов или фотоувеличителей, или 
фотоуменьшителей 

1385 26.70.22.110 Бинокли 

1386 26.70.22.120 Монокуляры 

1387 26.70.22.130 Телескопы оптические прочие 

1388 26.70.22.140 Приборы астрономические прочие 

1389 26.70.22.150 Микроскопы оптические 

1390 26.70.23.110 Устройства на жидких кристаллах 

1391 26.70.23.120 Лазеры, кроме лазерных диодов 

1392 26.70.23.190 
Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие 
группировки 

1393 26.70.24.000 
Части и принадлежности биноклей, монокуляров и прочих оптических 
телескопов, прочих астрономических приборов и оптических 
микроскопов 
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1394 26.70.25.000 
Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, лазеров 
(кроме лазерных диодов), прочих оптических приборов и инструментов, 
не включенных в другие группировки 

1395 26.80.11.000 Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных карт 

1396 26.80.12.000 Носители данных оптические без записи 

1397 26.80.13.000 
Носители данных прочие, включая матрицы и основы для производства 
дисков 

1398 26.80.14.000 Карты магнитные 

1399 27.11.10.110 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт 

1400 27.11.10.120 Электродвигатели постоянного тока прочие 

1401 27.11.10.130 Генераторы постоянного тока 

1402 27.11.21.000 
Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные 
мощностью более 37,5 Вт 

1403 27.11.22.000 Электродвигатели переменного тока однофазные 

1404 27.11.23.000 
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 
750 Вт 

1405 27.11.24.000 
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт 
до 75 кВт 

1406 27.11.25.000 
Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной 
мощностью более 75 кВт 

1407 27.11.26.000 Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) 

1408 27.11.31.000 
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия 

1409 27.11.32.110 Установки генераторные с карбюраторными двигателями 

1410 27.11.32.120 Установки генераторные прочие 

1411 27.11.32.130 Преобразователи электрические вращающиеся 

1412 27.11.41.000 Трансформаторы с жидким диэлектриком 

1413 27.11.50.110 Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок 

1414 27.11.50.120 Преобразователи электрические статические 

1415 27.11.50.130 Катушки индуктивности прочие 

1416 27.11.61.110 
Комплектующие (запасные части) электродвигателей, не имеющие 
самостоятельных группировок 

1417 27.11.61.120 
Комплектующие (запасные части) генераторов, не имеющие 
самостоятельных группировок 

1418 27.11.62.110 
Комплектующие (запасные части) трансформаторов, не имеющие 
самостоятельных группировок 

1419 27.11.62.120 
Комплектующие (запасные части) электрических преобразователей, не 
имеющие самостоятельных группировок 

1420 27.11.62.130 
Комплектующие (запасные части) катушек индуктивности, не имеющие 
самостоятельных группировок 

1421 27.12.10.110 
Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого 
напряжения (выключатели силовые высоковольтные) 

1422 27.12.10.120 
Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители 
переменного тока высокого напряжения 

1423 27.12.10.130 Разрядники высоковольтные 

1424 27.12.10.140 Предохранители высоковольтные 

1425 27.12.10.150 
Контакторы электропневматические и электромагнитные 
высоковольтные 

1426 27.12.10.190 
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на 
напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 

1427 27.12.21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ 

1428 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 

1429 27.12.23.000 
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, 
не включенные в другие группировки 

1430 27.12.24.110 Реле управления промежуточные 

1431 27.12.24.120 Реле напряжения 
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1432 27.12.24.130 Реле времени 

1433 27.12.24.140 Реле электротепловые токовые 

1434 27.12.24.150 Реле тока 

1435 27.12.24.160 Реле электромагнитные 

1436 27.12.24.190 Реле прочие 

1437 27.12.31.000 
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или 
защиты на напряжение не более 1 кВ 

1438 27.12.32.000 
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или 
защиты на напряжение более 1 кВ 

1439 27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры 

1440 27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

1441 27.20.12.000 Части первичных элементов и батарей первичных элементов 

1442 27.20.21.000 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей 

1443 27.20.22.000 
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых 
двигателей 

1444 27.20.23.110 Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые 

1445 27.20.23.120 Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные 

1446 27.20.23.130 Батареи аккумуляторные литий-ионные 

1447 27.20.23.140 Батареи аккумуляторные литий-пластмассовые 

1448 27.20.23.150 Батареи аккумуляторные никель-железные 

1449 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие 

1450 27.20.24.000 Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы 

1451 27.31.11.000 
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с 
индивидуальными оболочками 

1452 27.31.12.110 Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические 

1453 27.31.12.120 
Кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с 
индивидуальными оболочками 

1454 27.32.11.000 Провода обмоточные изолированные 

1455 27.32.12.000 
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники 
электрического тока 

1456 27.32.13.110 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ 

1457 27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ 

1458 27.32.13.112 Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ 

1459 27.32.13.120 Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ 

1460 27.32.13.121 Кабели шахтные 

1461 27.32.13.122 Кабели для погружных нефтяных электронасосов 

1462 27.32.13.123 Кабели для светосигнального оборудования аэродромов 

1463 27.32.13.124 Кабели силовые гибкие общего назначения 

1464 27.32.13.125 Кабели для электродуговой сварки и электропечей 

1465 27.32.13.126 Кабели силовые гибкие специализированного назначения 

1466 27.32.13.129 
Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ 
прочие, не включенные в другие группировки 

1467 27.32.13.130 Провода и шнуры силовые 

1468 27.32.13.131 Провода силовые для электрических установок 

1469 27.32.13.132 Провода автотракторные 

1470 27.32.13.133 Провода и шнуры осветительные 

1471 27.32.13.134 Провода для выводов обмоток электрических машин 

1472 27.32.13.135 Провода силовые общего назначения 

1473 27.32.13.136 Провода и кабели нагревательные 

1474 27.32.13.137 
Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение до 
1 кВ 

1475 27.32.13.139 Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки 

1476 27.32.13.140 
Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода 
термоэлектродные 
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1477 27.32.13.141 Кабели управления 

1478 27.32.13.142 Кабели антивибрационные 

1479 27.32.13.143 Кабели контрольные 

1480 27.32.13.144 Кабели высоковольтные малой мощности 

1481 27.32.13.145 Кабели сигнально-блокировочные 

1482 27.32.13.146 Пневмокабели 

1483 27.32.13.147 Кабели и провода термоэлектродные 

1484 27.32.13.148 Кабели с минеральной изоляцией нагревостойкие 

1485 27.32.13.150 Кабели, провода и шнуры связи 

1486 27.32.13.151 Кабели дальней связи 

1487 27.32.13.152 Кабели связи телефонные 

1488 27.32.13.153 Кабели зоновой связи 

1489 27.32.13.154 Кабели связи станционные и распределительные 

1490 27.32.13.155 
Провода связи телефонные распределительные и 
радиотрансляционные 

1491 27.32.13.156 Провода и кабели связи полевые 

1492 27.32.13.157 Шнуры слаботочные 

1493 27.32.13.158 Кабели подводные 

1494 27.32.13.159 
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие 
группировки 

1495 27.32.13.190 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ 

1496 27.32.13.191 Кабели монтажные 

1497 27.32.13.192 Провода монтажные 

1498 27.32.13.193 Провода и кабели бортовые 

1499 27.32.13.194 Провода ленточные 

1500 27.32.13.199 
Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не 
включенные в другие группировки 

1501 27.32.14.110 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ 

1502 27.32.14.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ 

1503 27.32.14.112 Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение более 1 кВ 

1504 27.32.14.120 Провода для воздушных линий электропередач 

1505 27.32.14.190 
Проводники электрические на напряжение более 1 кВ прочие, не 
включенные в другие группировки 

1506 27.33.11.110 Рубильники и врубные переключатели 

1507 27.33.11.120 Разъединители 

1508 27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные 

1509 27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические 

1510 27.33.11.150 
Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, 
крестовые, ползунковые, ключи 

1511 27.33.11.160 
Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, 
микровыключатели (микропереключатели) 

1512 27.33.11.190 
Устройства коммутационные на напряжение не более 1 кВ прочие, не 
включенные в другие группировки 

1513 27.33.12.000 Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ 

1514 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 

1515 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов 

1516 27.33.13.130 Арматура кабельная 

1517 27.33.13.140 Контакторы электромагнитные 

1518 27.33.13.150 Пускатели электромагнитные 

1519 27.33.13.160 
Аппараты электрические для управления электротехническими 
установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле 
управления и защиты 

1520 27.33.13.161 
Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, 
переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные 
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1521 27.33.13.162 Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты 

1522 27.33.13.163 
Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки электромагнитные, 
катушки ОДА, блоки, замки, ключи электромагнитные 

1523 27.33.13.164 Усилители магнитные и дроссели управляемые 

1524 27.33.13.165 Элементы логические магнитные, полупроводниковые 

1525 27.33.13.169 
Аппараты электрические для управления электротехническими 
установками прочие, не включенные в другие группировки 

1526 27.33.13.190 
Устройства коммутационные и/или предохранительные для 
электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки 

1527 27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс 

1528 27.40.11.000 Лампы герметичные узконаправленного света 

1529 27.40.12.000 
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме 
ультрафиолетовых или инфракрасных ламп 

1530 27.40.13.000 
Лампы накаливания мощностью 100 - 200 Вт, не включенные в другие 
группировки 

1531 27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 

1532 27.40.15.110 Лампы газоразрядные 

1533 27.40.15.111 Лампы ртутные высокого давления 

1534 27.40.15.112 Лампы натриевые высокого давления 

1535 27.40.15.113 Лампы натриевые низкого давления 

1536 27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

1537 27.40.15.115 Лампы металлогалогенные 

1538 27.40.15.119 Лампы газоразрядные прочие 

1539 27.40.15.120 Лампы ультрафиолетовые 

1540 27.40.15.130 Лампы инфракрасные 

1541 27.40.15.140 Лампы дуговые 

1542 27.40.15.150 Лампы светодиодные 

1543 27.40.21.110 
Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих 
элементов, аккумуляторов, магнето 

1544 27.40.21.120 
Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих 
элементов, аккумуляторов, магнето 

1545 27.40.22.110 
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, 
предназначенные для использования с лампами накаливания 

1546 27.40.22.120 
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, 
предназначенные для использования с люминесцентными 
газоразрядными лампами 

1547 27.40.22.130 
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, 
предназначенные для использования со светодиодными лампами и 
прочими светодиодными источниками света 

1548 27.40.22.190 
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, 
предназначенные для использования с лампами прочих типов 

1549 27.40.23.000 Светильники и осветительные устройства неэлектрические 

1550 27.40.24.110 Указатели светящиеся 

1551 27.40.24.111 
Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами 
накаливания 

1552 27.40.24.112 
Указатели светящиеся, предназначенные для использования с 
люминесцентными газоразрядными лампами 

1553 27.40.24.113 
Указатели светящиеся, предназначенные для использования со 
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света 

1554 27.40.24.119 
Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами 
прочих типов 

1555 27.40.24.120 Табло световые и аналогичные устройства 

1556 27.40.24.121 
Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для 
использования с лампами накаливания 

1557 27.40.24.122 Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для 
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использования с люминесцентными газоразрядными лампами 

1558 27.40.24.123 
Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для 
использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными 
источниками света 

1559 27.40.24.129 
Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для 
использования с лампами прочих типов 

1560 27.40.25.110 Люстры 

1561 27.40.25.111 Люстры, предназначенные для использования с лампами накаливания 

1562 27.40.25.112 
Люстры, предназначенные для использования с люминесцентными 
газоразрядными лампами 

1563 27.40.25.113 
Люстры, предназначенные для использования со светодиодными 
лампами и прочими светодиодными источниками света 

1564 27.40.25.119 Люстры, предназначенные для использования с лампами прочих типов 

1565 27.40.25.120 
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 
встраиваемые и настенные 

1566 27.40.25.121 
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 
встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с 
лампами накаливания 

1567 27.40.25.122 
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 
встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с 
люминесцентными газоразрядными лампами 

1568 27.40.25.123 
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 
встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со 
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света 

1569 27.40.25.129 
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 
встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с 
лампами прочих типов 

1570 27.40.31.000 
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и 
аналогичные изделия 

1571 27.40.32.000 Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок 

1572 27.40.33.110 
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 
предназначенные для использования с лампами накаливания 

1573 27.40.33.120 
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 
предназначенные для использования с люминесцентными 
газоразрядными лампами 

1574 27.40.33.130 
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 
предназначенные для использования со светодиодными лампами и 
прочими светодиодными источниками света 

1575 27.40.33.190 
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света с 
лампами прочих типов 

1576 27.40.39.110 
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в 
другие группировки 

1577 27.40.39.111 
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в 
другие группировки, предназначенные для использования с лампами 
накаливания 

1578 27.40.39.112 
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в 
другие группировки, предназначенные для использования с 
люминесцентными газоразрядными лампами 

1579 27.40.39.113 
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в 
другие группировки, предназначенные для использования со 
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света 

1580 27.40.39.119 
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в 
другие группировки, предназначенные для использования с лампами 
прочих типов 

1581 27.40.39.190 Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки 

1582 27.40.41.000 Части ламп накаливания или газоразрядных ламп 

1583 27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств 
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1584 27.51.11.110 Холодильники бытовые 

1585 27.51.11.120 Морозильники бытовые 

1586 27.51.12.000 Машины посудомоечные бытовые 

1587 27.51.13.110 Машины стиральные бытовые 

1588 27.51.13.120 Машины сушильные бытовые 

1589 27.51.15.110 Вентиляторы бытовые 

1590 27.51.15.120 Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые 

1591 27.51.21.110 
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным 
электродвигателем 

1592 27.51.21.111 Пылесосы бытовые 

1593 27.51.21.112 Электрополотеры 

1594 27.51.21.113 Электрополомойки 

1595 27.51.21.119 
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным 
электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки 

1596 27.51.21.120 Машины и приборы для механизации кухонных работ 

1597 27.51.21.129 
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не 
включенные в другие группировки 

1598 27.51.21.190 
Приборы электромеханические бытовые со встроенным 
электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки 

1599 27.51.23.120 Приборы нагревательные для сушки рук электрические 

1600 27.51.23.130 Утюги электрические 

1601 27.51.24.110 Электрочайники 

1602 27.51.24.120 Электрокофеварки 

1603 27.51.24.190 
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в 
другие группировки 

1604 27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические 

1605 27.51.25.120 Кипятильники погружные электрические 

1606 27.51.26.110 Приборы отопительные электрические 

1607 27.51.27.000 Печи микроволновые 

1608 27.51.28.110 Печи бытовые электрические 

1609 27.51.28.130 Плиты кухонные электрические 

1610 27.51.28.160 Панели варочные электрические 

1611 27.51.29.000 Сопротивления нагревательные электрические 

1612 27.51.30.000 Части бытовых электрических приборов 

1613 27.52.11.110 Плиты газовые бытовые 

1614 27.52.11.190 
Приборы бытовые кухонные прочие для приготовления и подогрева 
пищи из черных металлов или меди, неэлектрические 

1615 27.52.12.000 
Приборы бытовые прочие, на газовом топливе или на газовом и других 
видах топлива, на жидком топливе и на твердом топливе 

1616 27.52.13.000 
Воздухонагреватели или распределительные устройства для подачи 
горячего воздуха неэлектрические из черных металлов, не включенные 
в другие группировки 

1617 27.52.14.000 
Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, 
неэлектрические 

1618 27.52.20.000 
Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных 
неэлектрических бытовых приборов 

1619 27.90.12.110 Изоляторы электрические 

1620 27.90.12.120 Арматура изолирующая для электрических машин и оборудования 

1621 27.90.12.130 Трубки изоляционные для электропроводки 

1622 27.90.13.110 Электроды угольные 

1623 27.90.13.121 
Щетки для электрических машин и оборудования из графита и других 
видов углерода 

1624 27.90.13.122 Угли для дуговых ламп и нити угольные для резистивных ламп 

1625 27.90.13.123 Резисторы угольные нагревательные 
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1626 27.90.13.129 
Электроды угольные и изделия из графита и других видов углерода 
электротехнические прочие, не включенные в другие группировки 

1627 27.90.20.110 
Панели индикаторные с устройствами жидкокристаллическими или 
светодиодами 

1628 27.90.20.120 Приборы световой и звуковой сигнализации электрические 

1629 27.90.31.110 
Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым 
припоем и сварки 

1630 27.90.32.110 
Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования 
для пайки мягким и твердым припоем и сварки, не имеющие 
самостоятельных группировок 

1631 27.90.32.120 
Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования 
для горячего осаждения металлов или карбидов металлов, не имеющие 
самостоятельных группировок 

1632 27.90.33.110 
Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, 
не имеющие самостоятельных группировок 

1633 27.90.33.120 
Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные 
в другие группировки 

1634 27.90.40.110 Магниты электрические 

1635 27.90.40.120 Муфты и тормоза электромагнитные 

1636 27.90.40.130 Захваты подъемные электромагнитные 

1637 27.90.40.150 Генераторы сигналов электрические 

1638 27.90.40.190 
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие 
группировки 

1639 27.90.51.000 
Конденсаторы постоянной емкости для цепей с частотой 50/60 Гц, на 
реактивную мощность не менее 0,5 кВар 

1640 27.90.52.000 Конденсаторы постоянной емкости прочие 

1641 27.90.53.000 
Конденсаторы переменной или регулируемой емкости (предварительно 
настраиваемые) 

1642 27.90.60.000 Резисторы, кроме нагревательных резисторов 

1643 27.90.70.000 

Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для 
обеспечения безопасности или управления движением на железных 
дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных 
путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на 
аэродромах 

1644 27.90.81.000 Части электрических конденсаторов 

1645 27.90.82.000 Части резисторов, реостатов и потенциометров 

1646 28.12.13.110 Насосы гидравлические шестеренные 

1647 28.12.13.120 Насосы гидравлические шиберные 

1648 28.12.13.130 Насосы гидравлические винтовые 

1649 28.12.13.140 Насосы гидравлические аксиально-поршневые и аксиально-кулачковые 

1650 28.12.13.150 Насосы гидравлические радиально-поршневые и радиально-кулачковые 

1651 28.12.13.160 Насосы гидравлические кривошипные 

1652 28.12.13.190 Насосы гидравлические прочие 

1653 28.12.14.111 Гидроклапаны давления 

1654 28.12.14.112 Гидроклапаны направляющие 

1655 28.12.14.120 Пневмоклапаны 

1656 28.12.14.130 Пневмораспределители 

1657 28.12.14.190 Пневмоаппараты прочие и приборы 

1658 28.12.15.110 Гидрораспределители 

1659 28.12.15.111 Гидрораспределители золотниковые двухпозиционные 

1660 28.12.15.112 
Гидрораспределители золотниковые трехпозиционные и 
многопозиционные 

1661 28.12.15.113 Гидрораспределители крановые и клапанные 

1662 28.12.15.114 Гидрораспределители секционные и моноблочные 

1663 28.12.15.190 Гидроаппараты прочие и приборы 
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1664 28.12.16.000 Системы гидравлические 

1665 28.12.20.000 Части гидравлического и пневматического силового оборудования 

1666 28.13.11.110 Насосы топливные 

1667 28.13.11.120 Насосы смазочные (лубрикаторы) 

1668 28.13.11.130 Насосы для охлаждающей жидкости 

1669 28.13.11.140 Бетононасосы 

1670 28.13.12.000 
Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для 
перекачки жидкостей 

1671 28.13.13.000 Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей 

1672 28.13.22.000 Насосы воздушные ручные или ножные 

1673 28.13.23.000 Компрессоры для холодильного оборудования 

1674 28.13.24.000 Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси 

1675 28.13.25.000 Турбокомпрессоры 

1676 28.13.26.000 Компрессоры поршневые объемные 

1677 28.13.27.000 Компрессоры центробежные одновальные или многовальные 

1678 28.13.28.000 Компрессоры прочие 

1679 28.13.31.120 
Комплектующие (запасные части) подъемников жидкостей, не имеющие 
самостоятельных группировок 

1680 28.13.32.110 
Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных насосов, не 
имеющие самостоятельных группировок 

1681 28.13.32.120 
Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, 
не имеющие самостоятельных группировок 

1682 28.13.32.130 
Комплектующие (запасные части) вентиляторов, не имеющие 
самостоятельных группировок 

1683 28.13.32.140 
Комплектующие (запасные части) вытяжных шкафов, не имеющие 
самостоятельных группировок 

1684 28.14.11.110 Клапаны редукционные 

1685 28.14.11.120 Арматура регулирующая 

1686 28.14.11.130 Арматура обратная 

1687 28.14.11.141 Клапаны предохранительные 

1688 28.14.11.142 Блоки предохранительных клапанов 

1689 28.14.11.143 Импульсно-предохранительные устройства 

1690 28.14.11.151 Конденсатоотводчики 

1691 28.14.11.152 Воздухоотводчики 

1692 28.14.11.160 Арматура распределительно-смесительная 

1693 28.14.11.170 Арматура отключающая 

1694 28.14.11.180 Арматура комбинированная 

1695 28.14.11.190 Арматура прочая 

1696 28.14.12.110 
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и 
аналогичная арматура 

1697 28.14.12.120 Клапаны для радиаторов центрального отопления 

1698 28.14.13.110 Клапаны запорные 

1699 28.14.13.120 Задвижки 

1700 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 

1701 28.14.13.132 Затворы дисковые 

1702 28.15.10.111 Подшипники приборные 

1703 28.15.10.112 Подшипники качения шариковые радиальные 

1704 28.15.10.113 Подшипники качения шариковые радиальные сферические двухрядные 

1705 28.15.10.114 Подшипники качения шариковые радиально-упорные 

1706 28.15.10.115 Подшипники качения шариковые упорные и упорно-радиальные 

1707 28.15.10.116 Подшипники качения шариковые закрытого типа 

1708 28.15.10.117 Подшипники качения шариковые для линейного перемещения 

1709 28.15.10.119 
Подшипники качения шариковые прочие, не включенные в другие 
группировки 
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1710 28.15.10.121 Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные 

1711 28.15.10.122 
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими 
роликами радиальные 

1712 28.15.10.123 Подшипники качения роликовые с коническими роликами 

1713 28.15.10.124 
Подшипники качения роликовые с длинными цилиндрическими 
роликами радиальные 

1714 28.15.10.125 Подшипники качения роликовые упорные и упорно-радиальные 

1715 28.15.10.126 
Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного 
состава 

1716 28.15.10.127 Подшипники качения роликовые с витыми роликами радиальные 

1717 28.15.10.128 Подшипники качения роликовые игольчатые 

1718 28.15.10.129 Подшипники качения роликовые плоские для линейного перемещения 

1719 28.15.10.130 Подшипники качения комбинированные 

1720 28.15.10.140 Подшипники шарнирные 

1721 28.15.21.110 Цепи приводные 

1722 28.15.21.111 Цепи приводные роликовые 

1723 28.15.21.112 Цепи приводные втулочные 

1724 28.15.21.113 Цепи приводные зубчатые 

1725 28.15.21.119 Цепи приводные прочие 

1726 28.15.21.120 Цепи тяговые 

1727 28.15.21.130 Цепи грузовые 

1728 28.15.21.190 Цепи шарнирные прочие из черных металлов 

1729 28.15.22.000 
Валы передаточные (включая кулачковые и коленчатые валы) и 
кривошипы 

1730 28.15.23.110 Корпуса подшипников 

1731 28.15.23.120 Подшипники скольжения 

1732 28.15.24.110 Редукторы и передачи зубчатые 

1733 28.15.24.111 Редукторы цилиндрические 

1734 28.15.24.112 Редукторы планетарные 

1735 28.15.24.113 Редукторы конические и коническо-цилиндрические 

1736 28.15.24.114 Редукторы червячные 

1737 28.15.24.115 Редукторы волновые 

1738 28.15.24.119 Редукторы и передачи зубчатые прочие 

1739 28.15.24.120 Передачи винтовые шариковые или роликовые 

1740 28.15.24.130 Коробки передач и прочие переключатели скоростей 

1741 28.15.24.131 Коробки передач 

1742 28.15.24.132 Вариаторы 

1743 28.15.24.133 Трансформаторы гидродинамические 

1744 28.15.24.134 Передачи гидромеханические 

1745 28.15.24.139 Переключатели скоростей прочие, не включенные в другие группировки 

1746 28.15.25.110 Маховики 

1747 28.15.25.120 Шкивы 

1748 28.15.25.130 Полиспасты 

1749 28.15.26.110 Муфты механические нерасцепляемые 

1750 28.15.26.120 Муфты механические управляемые 

1751 28.15.26.130 Муфты механические самодействующие 

1752 28.15.26.140 Муфты гидродинамические 

1753 28.15.26.190 
Муфты и шарнирные соединения прочие, включая универсальные 
шарниры 

1754 28.15.31.110 Шарики подшипников 

1755 28.15.31.120 Ролики и ролики игольчатые подшипников 

1756 28.15.31.130 Детали шариковых или роликовых подшипников 

1757 28.15.32.000 Части шарнирных цепей из черных металлов 
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1758 28.15.39.110 Детали подшипников, не включенные в другие группировки 

1759 28.15.39.120 Детали приводных элементов, не включенные в другие группировки 

1760 28.22.11.110 Тали 

1761 28.22.11.111 Тали ручные 

1762 28.22.11.112 Тали электрические канатные 

1763 28.22.11.113 Тали электрические цепные 

1764 28.22.11.119 Тали прочие, не включенные в другие группировки 

1765 28.22.11.190 Подъемники, не включенные в другие группировки 

1766 28.22.12.140 Кабестаны 

1767 28.22.12.190 Лебедки прочие 

1768 28.22.13.110 Домкраты 

1769 28.22.13.111 Домкраты гидравлические 

1770 28.22.13.119 Домкраты прочие 

1771 28.22.13.120 
Механизмы подъемные, используемые для подъема транспортных 
средств 

1772 28.23.11.110 Машины пишущие 

1773 28.23.11.120 Устройства обработки текстов 

1774 28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

1775 28.23.12.120 
Устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных 
устройств карманные 

1776 28.23.13.110 Машины счетные 

1777 28.23.13.120 Аппараты контрольно-кассовые 

1778 28.23.13.190 
Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не включенные в 
другие группировки 

1779 28.23.21.110 Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой 

1780 28.23.21.120 Аппараты фотокопировальные контактного типа 

1781 28.23.21.130 Аппараты термокопировальные 

1782 28.23.22.000 Машины копировальные офсетные листовые для офисов 

1783 28.23.23.000 Машины офисные прочие 

1784 28.23.24.000 Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов 

1785 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

1786 28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов 

1787 28.24.11.000 Инструменты ручные электрические 

1788 28.24.12.110 Инструменты ручные пневматические 

1789 28.24.12.120 Инструменты ручные гидравлические 

1790 28.24.12.190 
Инструменты ручные прочие с механизированным приводом, не 
включенные в другие группировки 

1791 28.24.21.000 Части ручных электрических инструментов 

1792 28.24.22.000 
Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным 
приводом 

1793 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

1794 28.25.13.111 Шкафы холодильные 

1795 28.25.13.112 Камеры холодильные сборные 

1796 28.25.20.110 Вентиляторы общего назначения 

1797 28.29.22.110 Огнетушители 

1798 28.29.31.110 Оборудование весовое промышленное 

1799 28.29.31.111 Весы транспортные 

1800 28.29.31.112 Весы платформенные и бункерные 

1801 28.29.31.113 Весы настольные 

1802 28.29.31.120 Весы непрерывного взвешивания изделий на конвейерах 

1803 28.29.31.130 
Весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие 
груз определенной массы в емкость или контейнер 

1804 28.29.32.000 Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые 

1805 29.31.21.110 Свечи зажигания 
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1806 29.31.21.120 Магнето зажигания 

1807 29.31.21.130 Магнетогенераторы 

1808 29.31.21.140 Маховики магнитные 

1809 29.31.21.150 Распределители зажигания 

1810 29.31.21.160 Катушки зажигания 

1811 29.31.22.110 Стартеры и стартер-генераторы для транспортных средств 

1812 29.31.22.120 Генераторы для транспортных средств прочие 

1813 29.31.22.130 Приборы сигнальные звуковые для транспортных средств 

1814 29.31.22.190 
Оборудование электрическое прочее для транспортных средств, не 
включенное в другие группировки 

1815 29.31.23.110 
Приборы освещения и световой сигнализации электрические для 
транспортных средств и мотоциклов 

1816 29.31.23.111 Фары 

1817 29.31.23.112 Фонари 

1818 29.31.23.113 Указатели поворота 

1819 29.31.23.119 
Приборы освещения и световой сигнализации электрические для 
транспортных средств и мотоциклов прочие, не включенные в другие 
группировки 

1820 29.31.23.120 
Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для 
транспортных средств и мотоциклов 

1821 29.31.30.000 
Части прочего электрического оборудования для автотранспортных 
средств и мотоциклов 

1822 29.32.10.000 Сиденья для автотранспортных средств 

1823 29.32.20.110 Ремни безопасности и их части 

1824 29.32.20.120 Подушки безопасности и их части 

1825 29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей 

1826 29.32.20.140 Принадлежности кузовов 

1827 29.32.30.110 

Оборудование для питания двигателя газообразным топливом 
(компримированным природным газом (КПГ), сжиженным нефтяным 
газом (СНГ), сжиженным газом (СПГ), диметиловым эфиром топливным 
(ДМЭт)) 

1828 29.32.30.120 Системы выпуска отработанных газов двигателя, их узлы и детали 

1829 29.32.30.121 
Системы нейтрализации отработавших газов, в том числе сменные 
каталитические нейтрализаторы 

1830 29.32.30.122 
Системы сменные выпуска отработавших газов двигателей, в том числе 
глушители и резонаторы 

1831 29.32.30.129 
Узлы и детали системы выпуска отработанных газов двигателей прочие, 
не включенные в другие группировки 

1832 29.32.30.130 Тормоза, их узлы и детали 

1833 29.32.30.131 Тормоза 

1834 29.32.30.132 
Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, 
фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов 

1835 29.32.30.133 Аппараты гидравлического тормозного привода 

1836 29.32.30.134 
Трубки и шланги, в том числе витые шланги гидравлических систем 
тормозного привода, сцепления и рулевого привода 

1837 29.32.30.135 Механизмы тормозные в сборе 

1838 29.32.30.136 Детали и узлы механических приводов тормозной системы 

1839 29.32.30.137 Диски и барабаны тормозные 

1840 29.32.30.138 Аппараты пневматического тормозного привода 

1841 29.32.30.141 
Камеры тормозные пневматические (в том числе с пружинным 
энергоаккумулятором), цилиндры тормозные пневматические 

1842 29.32.30.142 Компрессоры тормозные 

1843 29.32.30.149 Узлы и детали тормозов прочие, не включенные в другие группировки 

1844 29.32.30.150 Управление рулевое, его узлы и детали 

1845 29.32.30.160 
Приборы автомобилей, тракторов, мотоциклов и сельскохозяйственных 
машин 
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1846 29.32.30.161 
Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие 
спидометры 

1847 29.32.30.162 Устройства ограничения скорости 

1848 29.32.30.163 Тахографы 

1849 29.32.30.164 Указатели и датчики аварийных состояний 

1850 29.32.30.169 
Приборы автомобилей, тракторов, мотоциклов и сельскохозяйственных 
машин прочие, не включенные в другие группировки 

1851 29.32.30.170 Системы охлаждения, их узлы и детали 

1852 29.32.30.171 Теплообменники и термостаты 

1853 29.32.30.172 Насосы жидкостных систем охлаждения 

1854 29.32.30.179 
Узлы и детали систем охлаждения прочие, не включенные в другие 
группировки 

1855 29.32.30.180 Сцепления, их узлы и детали 

1856 29.32.30.181 Сцепления 

1857 29.32.30.182 
Муфты выключения сцеплений, подшипники муфт выключения 
сцеплений 

1858 29.32.30.189 Узлы и детали сцеплений, не включенные в другие группировки 

1859 29.32.30.210 Подвески, их узлы и детали 

1860 29.32.30.211 Элементы подвески упругие 

1861 29.32.30.212 Элементы подвески демпфирующие и рулевого привода 

1862 29.32.30.213 Элементы направляющего аппарата подвески 

1863 29.32.30.214 Шарниры шаровые подвески и их элементы 

1864 29.32.30.219 Узлы и детали подвески прочие, не включенные в другие группировки 

1865 29.32.30.232 Двери транспортных средств 

1866 29.32.30.233 
Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания дверей и 
багажников 

1867 29.32.30.234 Замки дверей 

1868 29.32.30.239 Узлы и детали кабин (кузовов), не включенные в другие группировки 

1869 29.32.30.240 
Передачи карданные, валы приводные, шарниры неравных и равных 
угловых скоростей 

1870 29.32.30.250 Мосты ведущие с дифференциалом в сборе, полуоси 

1871 29.32.30.260 
Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы 
и детали 

1872 29.32.30.261 
Отопители воздушно-жидкостные, интегральные охладители, отопители-
охладители, распределительные устройства для подачи воздуха; 
холодильные компрессионные или других типов установки 

1873 29.32.30.262 

Подогреватели-отопители независимые воздушные и жидкостные 
автоматического действия, работающие от бортовой сети транспортных 
средств на жидком или газообразном топливе, в том числе 
подогреватели предпусковые 

1874 29.32.30.263 Кондиционеры автомобильные, их узлы и детали 

1875 29.32.30.269 
Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования 
воздуха, не включенные в другие группировки 

1876 29.32.30.270 Устройства сцепные (тягово-сцепные, седельно-сцепные и буксирные) 

1877 29.32.30.280 
Узлы и детали подъемного и опрокидывающего устройств платформ и 
кабин 

1878 29.32.30.310 Цепи, натяжные устройства цепей и их части 

1879 29.32.30.390 
Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не 
включенные в другие группировки 

1880 30.92.10.110 Велосипеды транспортные 

1881 30.92.10.111 Велосипеды транспортные для взрослых 

1882 30.92.10.190 Велосипеды прочие без двигателя 

1883 31.01.11.110 Столы офисные металлические 

1884 31.01.11.120 Шкафы офисные металлические 

1885 31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические 
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1886 31.01.11.122 Шкафы архивные металлические 

1887 31.01.11.123 Шкафы картотечные металлические 

1888 31.01.11.129 Шкафы металлические прочие 

1889 31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические 

1890 31.01.11.140 Тумбы офисные металлические 

1891 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

1892 31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая 

1893 31.01.12.110 
Столы письменные деревянные для офисов, административных 
помещений 

1894 31.01.12.120 Столы письменные деревянные для учебных заведений 

1895 31.01.12.123 Столы аудиторные деревянные для учебных заведений 

1896 31.01.12.129 Столы деревянные для учебных заведений прочие 

1897 31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные 

1898 31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные 

1899 31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные 

1900 31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные 

1901 31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие 

1902 31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные 

1903 31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

1904 31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 

1905 31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

1906 31.01.13.000 Мебель деревянная для предприятий торговли 

1907 31.02.10.110 Столы кухонные 

1908 31.02.10.120 Шкафы кухонные 

1909 31.02.10.130 Полки кухонные 

1910 31.02.10.140 Наборы кухонной мебели 

1911 31.02.10.190 Мебель кухонная прочая 

1912 31.03.11.110 Основы матрасные из деревянного каркаса 

1913 31.03.11.120 Основы матрасные из металлического каркаса 

1914 31.03.11.190 Основы матрасные прочие 

1915 31.03.12.110 Матрасы пружинные 

1916 31.03.12.120 Матрасы беспружинные 

1917 31.09.11.110 Кровати металлические 

1918 31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

1919 31.09.11.130 Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового назначения 

1920 31.09.11.190 
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не 
включенная в другие группировки 

1921 31.09.12.110 
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в 
кровати 

1922 31.09.12.111 
Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с деревянным каркасом, 
трансформируемые в кровати 

1923 31.09.12.119 
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в 
кровати, прочие 

1924 31.09.12.120 Мебель деревянная для спальни 

1925 31.09.12.121 Кровати деревянные для взрослых 

1926 31.09.12.122 Кровати деревянные для детей 

1927 31.09.12.123 Шкафы деревянные для спальни 

1928 31.09.12.124 Тумбы деревянные для спальни 

1929 31.09.12.125 Гарнитуры деревянные, наборы комплектной мебели для спальни 

1930 31.09.12.129 Мебель деревянная для спальни прочая 

1931 31.09.12.130 Мебель деревянная для столовой и гостиной 

1932 31.09.12.131 Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной 

1933 31.09.12.132 Столы журнальные деревянные 

1934 31.09.12.133 Шкафы деревянные для столовой и гостиной 
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1935 31.09.12.134 
Гарнитуры и наборы комплектной мебели деревянные для столовой и 
гостиной 

1936 31.09.12.139 Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая 

1937 31.09.13.110 Мебель деревянная для ванной комнаты 

1938 31.09.13.120 Мебель деревянная для прихожей 

1939 31.09.13.190 Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки 

1940 31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов 

1941 31.09.14.190 Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу или бамбук 

1942 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 

1943 32.50.13.190 
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, 
прочие, не включенные в другие группировки 

1944 32.50.21.110 Инструменты и оборудование терапевтические 

1945 32.50.21.129 
Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие 
группировки 

1946 32.50.30.110 
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или 
ветеринарную, и ее части 

1947 32.50.42.120 Очки защитные 

1948 32.50.42.190 Очки прочие или аналогичные оптические приборы 

1949 32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие 

1950 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

1951 32.91.19.110 Щетки технические 

1952 32.91.19.120 Кисти технические 

1953 32.91.19.130 Ерши 

1954 32.91.19.190 Щетки прочие, не включенные в другие группировки 

1955 32.99.11.110 Противогазы 

1956 32.99.11.111 Противогазы фильтрующие 

1957 32.99.11.112 Противогазы изолирующие 

1958 32.99.11.113 Противогазы шланговые 

1959 32.99.11.120 Респираторы 

1960 32.99.11.130 Аппараты дыхательные автономные 

1961 32.99.11.140 Одежда защитная огнестойкая 

1962 32.99.11.150 Пояса предохранительные 

1963 32.99.11.160 Средства защиты головы и лица 

1964 32.99.11.170 Средства защиты органов слуха 

1965 32.99.11.180 Шлемы защитные для водителей и пассажиров транспортных средств 

1966 32.99.11.190 
Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в 
другие группировки 

1967 32.99.12.110 Ручки шариковые 

1968 32.99.12.120 
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 
материалов 

1969 32.99.12.130 Карандаши механические 

1970 32.99.13.110 Ручки чертежные для туши 

1971 32.99.13.120 Авторучки 

1972 32.99.13.121 Авторучки перьевые 

1973 32.99.13.122 Авторучки шариковые 

1974 32.99.13.123 Фломастеры 

1975 32.99.13.130 Стилографы и прочие ручки 

1976 32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей 

1977 32.99.14.120 Держатели для ручек и карандашей и держатели аналогичные 

1978 32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

1979 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

1980 32.99.15.120 Грифели для карандашей 

1981 32.99.15.130 Пастели и карандаши угольные для рисования 

1982 32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных 
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1983 32.99.16.110 Доски грифельные 

1984 32.99.16.120 
Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и 
аналогичные изделия 

1985 32.99.16.130 Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты 

1986 32.99.16.140 Подушки штемпельные 

1987 32.99.53.110 Оборудование для обучения трудовым процессам 

1988 32.99.53.190 Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие 

1989 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 

1990 33.12.16.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования 

1991 33.12.17.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов 
с механическим приводом 

1992 33.12.19.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 
общего назначения, не включенного в другие группировки 

1993 33.13.11.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и 
приборов для измерения, испытаний и навигации 

1994 33.20.21.000 Услуги по монтажу офисных и счетных машин 

1995 33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования 

1996 33.20.50.000 Услуги по монтажу электрического оборудования 

1997 95.11.10.110 
Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, 
компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, 
процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру 

1998 95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов 

1999 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

2000 95.11.10.190 
Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного 
компьютерного оборудования 

2001 95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

2002 95.21.10.100 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

2003 95.21.10.110 Услуги по ремонту телевизоров 

2004 95.21.10.120 Услуги по ремонту видеозаписывающей аппаратуры 

2005 95.21.10.130 Услуги по ремонту видеовоспроизводящей аппаратуры 

2006 95.21.10.140 
Услуги по ремонту звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 
аппаратуры 

2007 95.21.10.150 
Услуги по ремонту многофункциональных бытовых радиоэлектронных 
аппаратов 

2008 95.21.10.160 Услуги по ремонту устройств спутникового телевидения 

2009 95.21.10.190 Услуги по ремонту прочей бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

2010 95.21.10.200 
Услуги по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры 

2011 95.21.10.300 
Услуги по установке, подключению, сопряжению бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры 

2012 95.22.10.100 Услуги по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним 

2013 95.22.10.110 Услуги по ремонту холодильников, морозильников 

2014 95.22.10.120 Услуги по ремонту пылесосов 

2015 95.22.10.130 Услуги по ремонту электрополотеров 

2016 95.22.10.190 Услуги по ремонту прочих бытовых машин 

2017 95.22.10.221 
Услуги по ремонту приборов автоматики и управления бытовых машин и 
приборов 

2018 95.22.10.222 Услуги по ремонту фотоаппаратов, фотоувеличителей 

2019 95.22.10.223 Услуги по ремонту фотовспышек, экспонометров 

2020 95.22.10.224 
Услуги по ремонту кинопроекторов, диапроекторов и другой 
проекционной аппаратуры 

2021 95.22.10.225 Услуги по ремонту биноклей 

2022 95.22.10.227 Услуги по ремонту ручных и электрических насосов 
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2023 95.22.10.228 
Услуги по ремонту бытовых электронагревательных приборов 
(электроплиток, электрорадиаторов, электрокаминов, электрогрелок, 
электроутюгов и др.) 

2024 95.22.10.229 
Услуги по ремонту бытовых весоизмерительных приборов (весов 
пружинных напольных), не подлежащих госповерке 

 


