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l з.92. l l Одеяла и дорожные пледы (кроме элекгрических одеял)

1з.92.12 Белье постельное

lз.92.|4 Белье ту:lлетное и к).хонное

1з.92.1б
Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки, комплекты

тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов и ан:шогичньж изделий

lз.92.24
Одеяла стеганые, одеяла стеганые rцrховые, вztлики, п),фы, по.ryшки, спЕlльные

мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изцлри оснащенные
каким-либо материалом, иllи из пористой резины, или пластмассы

|з.92.15.120 Шторы дJlя интерьеров

1з.92.16.110 Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки
lз.92.16.||9 Изделия мебельно-декоративные прочие, не вкJIюченные в другие группировки
|з.92.2z.|z0 Навесы и маркизы (шторы от солнца)

|з.92.24.1з0 Пуфы
Iз.92.24.|40 Подушки
lз.92.29.||0 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пьrли

l з.9з Ковры и ковровые изделиJI

13.9з.l2.1l0 Ковры тканые, неиглопрошивные или флокированные
13.9з.19.120 Покрытия текстильные напольные прочие (вшtючая войлочные)

l4.12.1 1.110 Комплекты мужские производственные и профессионztльные

14. l2.з0. 160
Средства зятIlиты от радиации и воздействия другlтх неблагоприятных факгоров
внешней среды специirлизированные, не содержащие встроенных дыхательных
аппаратов

14.14.24

Майки и прочие нижние рубашки, комбинации, юбки нюкние, трусы, панталоны,

рубашки ночные, пюкамы, пеньюары, халаты купtчIьные, хzLпаты домашние и
анzLпогичные изделия женские yIJlи дIя девочек из текстильньж материuUIов, кроме
трикот,DкньIх ипи вязаньtх

|4.19.з2.|20 Одежда из неткztных материirлов



l7.12.14.1 l0 Бумага для печати

|7.|2.14.||2 Бумага офсетная

17 .2з.l Принадлежности канцелярские бумажные

l7.23.1 I.1 10 Бумага копировtlльнzrя

|,7 .2з.|2.||0 Конверты, письма-секретки

|7 .2з.|2.120 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона

1,1.z3.1z.lз0 Коробки, сумки, фугляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержаrr\ие

наборы бумажных канцеJIярских принадлежностей

17.23.1з. 1 l0 Журналы регистрационные из бумаги или картона

l7.2з.lз.lз0 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

17.2з.lз.|99 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не вкJIюченные в

другие группировки
l8.1 Усrryги полиграфические и усJtуги, связанные с печатанием

l8.12.19.190 Усrryги печатные прочие, не вкJIюченные в другие группировки

|9.20.21.120 Бензин автомобильный с октановым числом более 92,но не более 95 по
исследовательскому мето.ry

l9.20.2l . l30 Бензин автомоби.пьный с октановым числом более 95, но не более 98 по
исследовательскому методу

l9.20.2l .300 Топливо дизельное
20.20.14.000 Средства дезинфекционные

20.59.52.|99 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не вкJIюченные в

другие группировки
21.20.10.1I l Препараты стоматологические
2|.20.2з.|l I Препараты диагностические
2|.20.2з.||2 Вещества контрастные
2|.20.2з.113 Средства ралиофармацевтические диагностические
2|.20.2з.|91 Аллергены

2|.20.2з.|92 Про.цукгы терапевтические прочие

21.20.2з.l94 Средства радиотерапевти.Iеские
21.20.2з.l99 Средства нелечебные прочие

21.20.24.|10 Материалы клейкие перевязочные

21.20.24.1з0 Бинты медицинские

21.20.24.1з1 Бинты марлевые медицинские
21.20.24.1з2 Бинты гипсовые медицинские
2|.20.24.|зз Бинты эластиrIные медицинские
21.20.24.140 Пакеты перевязочные медицинские
21.20.24,|50 Изделия медицинские ватно-марлевые

2|.20.24.160 Материа-пы перевязочные и аналогичные изделиJI, пропитанные уцlи покрытые
лекарственными средствами

2|.20.24.1,70 Агггечки и сумки саЕитарные для ок€вания первой помощи
22.19.60.1 l l Перчатки хирургические резиновые
22.l9.60.|lз Перчатки хирургические из ка)лýiкового латекса стерильные однорiвовые

22.|9.60.1|4 Перчатки резиновые хозяйственные

22.|9.60.||9 Перчатки резиновые прочие

22.|9.71.|l0 Презервативы

22.2з.|2.|40 Изделия санитарно-технические анzUIогичные пластмассовые

22.29.2з.|20 Предметы домашнего обю<ода пластмассовые прочие

2з.l2.13.1l0 3еркала стекJIянные

2з.|9.26.000 Изделия из стекJIа, не вкIIюченные в другие группировки

25.7з.60.190 Инструмеrrт прочий, не вкJIюченный в другие группировки
25.99.1 l . l9з Оборулование санитарно-техническое прочее и его части из аJIюминия



25.99.29.190 Изделия из недрагоценных мет€UIлов, не вкJIюченные в группировки

26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

26.20.11.110
Компьютеры портативные массой не более 1

компьютеры, карманные компьютеры, в том
0 кг, такие как ноубуки, планшетные
числе совмещающие функции

мобильного телефонного аппарата
26.20.11.120 Книжки записные и анаJIогичнаrI техника

машины вычислительные электонные цифровые прочие, содержащие или не

содержащие в одном корrryсе одно или два из след/ющих устройств для
автоматической обработки данных: запоминilющие ус,гройства, устройства ввода,26.20.15.000

26.20.16.1l0

26.20.16.120 Принтеры

26.20.16.150 Сканеры

26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные

26.20.17.110 Мониторы, подкJIючаемые к компьютеру

26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных,
копирование, сканирование, прием и передача фа*с"rил"""r* сообщений

26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигнализации и анаJIогичнiш аппаратурL

26.40.20.|22 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
плазменной панелью

26.60.11.130
Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского
ши альфа-, бета- шlи гамма-и}цлений, приме[яемых в медицинских цеJLях, вкJIючarя

хирургию, стоматологию, ветеринарию
26.60.|2.1|9 Аппараты электродиагностические прочие

26.60.12.1z9 Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в
медицинских целях, не вкJIюченные в другие группировки

27.|1.50.120 Преобразователи элекгрические статистические
27.40.22.000 Светильники электрические настольные, прикроватные ипи напольные

27.40.22.1l0 Светильники электические настольные, прикроватные иJIи напольные,
предназначенные дш использованшя с лампами накаливаная

2,7 .40 .25 .l l1 Люстры, предназначенные для использованиrI с лампами накаливания
2,|.40.25.|20 Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие

28.2з.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин

28.25.1з.l l l Оборулование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования

29.10.59
Средства автотранспортные специ{шьного нzвначения, не вкJIюченные в другие
группировки

29.з Части и принадлежности для автотранспортных средств

30.99.10 Средства транспортные и оборудование прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

з 1.01. l 1.150 Мебель дIя сидениJц преимущественно с метаJIли.Iеским каркасом
з 1.01. l2.1 10 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
з 1.01.12.|з| Шкафы для одежды деревянные
3 1 .0 1. l2. 160 Мебель дJIя сидения, преимущественно с деревянным каркасом

з 1.02.10.1 10 Столы к)rхонные

з 1.0з. 12.1 l0 Матрасы пружинные

з 1.09 Мебель прочая

з 1.09. l 1.190
Мебель метzUIлическая хозяйственно-бытового нtвначениJl прочiul, не вкJIюченн€lя в

другие группировки

з 1.09.12 Мебель деревянн€rя для спальни, столовой и гостиной

устDоиства вывода.



з l .09. 12. 1 10 .Щиваны, с деревянным каркасом, в кровати

31.09. |2.120
Мебель деревянная для спzшьни

з 1.09.12.|zl Кровати деревянные для взрослых

з 1.09. 12.124 Тумбы деревянные для спzlJIьни

з 1.09. |2.1з2 Столы журнirльные деревянные
з1.09.13.120 Мебель деревянн:ш для прtтхожей

зz.50 Инструменты и оборудование медицинские

з2.50.1 Инструменты и приспособления хирургические и стоматологические

з2.50.1 1.000 Инструмеrrгы и приспособления стоматологические

з2.50.12.000 Стерилизаторы хирургические или лабораторные

з2.50.1з.1 l0 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и анаJIогичные инсlрументы

з2.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические

32.50. l з.l90 Инструмеrrты и приспособления, применяемые в медицинских цеJLях, прочие, не

вкJIюченные в другие группировки

з2.50.2
Инструмеrrгы и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и
ортопедических приспособлений

з2.50.21.1 10 Инструменты и оборудование терапевтические

з2.50.2l .1 l l Инструмеrrгы терапевтиtIеские

зz.50.21.112 Оборудование терапевтические

з2.50.21.12l Аппараты для ингаляционного наркоза

з2.50.21.|22 Аппараты дыхательные реанимационные
з2.50.2|.l29 Оборулование дыхательное прочее, не вкJIюченное в другие группировки
з2.50.22.1l0 Суставы искусственные

з2.50.22.120 ПриспособлениJI ортопедические
з2.50.22.126 Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции
з2.50.22.12,7 Шины и прочие приспособления для леченая переломов

з2.50.22.128 Костыли
з2.50.22.|29 Приспособления ортопедические прочие

з2.50.22.|з0 Зубы искусственные

з2.50.z2.140 Приспособления зуботехнические
з2.50.22.190 Протезы органов человека, не вкJIюченные в другие группировки
32.50.2з.000 Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений

32.50.30.1 10
Мебель медицинская, вкJIючаrI хирургическую, стоматологическ)rю или
ветеринарrц/ю, и ее части

32.50.50.000 Изделия медицинские, в mм числе хирургические, прочие

з2.91.1 1.000 Метлы и щетки дпя домашней уборки

33.1 2.1 8
Ус.гryги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и
вентиляционного оборудования

зз.|2.19 Ус-гryги по ремоFгry и техническому обс.rryживанию прочего оборудования общего
нzlзначения, не вкJIюченного в другие группировки

зз.l2.z Услryги по ремонту и техническому обс.ггркиванию оборудования специапьного
н€вначениrI

зз. l з. 12.000
Услгли по ремонту и TexHшIecKoMy обс;rуживанию обlryчающего, элекгрического
диагностического и электрического терапевтического оборулования, примешIемого в

медицинских целях

з3.13. lз.000 Ус.гryги по ремонту и техническому обс-тryживанию профессионtLпьных оптических
приборов и фоюоборудования

33.19. l0.000 Ус.гryги по ремоЕry прочего оборудования

зз.20.41.1 10 Ус.гryги по MoHTtuIq/ профессионzlльного медицинского оборудования

зз.20.4|.|20 Услуги по монтажу высокоточных и огпическI.D( инструментов

33.20.42.000 Ушryги по MoHTа>Iq/ профессионального элекlронного оборудо вания



зз.20.50.000 Услгуги по монтажу элек'lрического оборудовzlния

з 8.2l Услуги по переработке и )лилизации отходов неопасных

з9 Усrryги по рекультивации и прочие ус.цуги по утилизации отходов

4з.22.12.150
Работы по монтФку вентиляционного, холодильного оборулования или оборулованИJI

для кондиционирования воздrха в жиJIых зданиях, компьютерных центрах, ОфИСаХ И

магz}зинах

4з.22.12. 160 Работы по установке приборов }л{ета расхода тепловой энергии

4з.22.12.190 Работы по MoHTzDKy систем отоIшIениJI, вентиляции и коttдиционирования возДУха
прочие, не вкJIюченные в другие группировки

45.20 Ус.ггуги по техническому обс-ггускиванию и ремоЕry автотранспортньгх средств

45.20.11.1l2 Устryги контрольно-диагностические

45.20.1l.llз Устryги смzlзочно-заправочные

45.20.11.200
Услryги по ремонту легковых автомобилей и легкrх грузовых автотранспортных
средств, кроме усJryг по ремонту элек,грооборудования, шин и кузовов

45.20.11.212 Ус.rryги по ремонту двигателей (кроме деталей электрообородования, шин и кузовов)

45.20.1 1 .21 3 Ус.гrуги по ремонту коробки перемены передач (КtШ)
45.20.11.2l4 Ус-гryги по ремонту рулевого управлен}ш и подвески

45 .20.1 l .2 1 5 Усrryги по ремоrrгу тормозной системы

45 ,20 .l l .2|7 Ус"гryги по ремоrrry деталей

45.20.11.5l9 Прочие усJryги по техническому обслгlскиванию и ремонту прочих автотранспортных
средств, не вкJIюченные в другие группировки

45.20.13.000 Ус.rryги по ремонту шин легковьгх автомобилейи легких грузовых автотранспортных
средств, вкJIюччш реryлировку и балансировку колес

45.20.14.000
Услгуги по ремоFtц/ кузовов легковых автомобилей и легких гр)rзовых
автотранспортньtх средств и анzrлогичные усJtуги (ремошг дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)

45.20.2|.l00 Ус.гryги по обычному (текущему) техническому обслуживанию прочих
автотранспортньгх средств, кроме усJrуг по ремонту электрооборудования и кузовов

45.20.2l.|lI Усrryги по регламентным работам (по видам технического обс.гryживания)

46.з6.13.000 Ус-lryги по оптовой торговле шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

56.29.1 Усrryги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору
бz.Oз.|2.120 Услуги по управлению компьютерными системами дистанционно
62.0з.l2.130 Ус.гryги по сопровождению компьютерных систем

62.0з.l2.190 Ус.гryги по управJIению компьютерными системами прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

62.09.10.000 Ус-гryги по установке компьютеров и периферийного оборудования
62.09.20.120 Усrryги по установке программного обеспечения

62.09.20.|90

63.11.11.000 Ус-lryги по обработке данных
бз.l1.12.000 Ус.ггуги по рапмещению в информационно-коммуникационной сети Интернет

63.11.1з.000 Ус;ryги по предоставлению программного обеспечения без его рiвмещения на
компьютерном оборудовании пользователя

63.11.19.000
Ус.тryги прочие по ршмещению и предоставлению инфраструIсгуры информационных
технологий

бз.99.10.140 Усrryги компьютерные информационные телефонной связи

бз.99.10.190
Ус.rryги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

71.11.22.000
Усrryги в области архитекryры, связанные с проектами строительства нежилых
зданий и сооружений

7 |.20.14.000 Усlryги по техническому осмотру автотранспортньIх средств

71 .29.|5 Усrryги по прокату текстильных изделий, одежды и обуви

Усrryги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не
вкJIюченные в другие группировки



8l. 10.1 0.000 Усrryги по помещений комплексные

81.22.\2 Усrryги по чистке и уборке специzlлизированные

86.90.14.000 Ус.гrуги скорой медицинской помощи

95 Усrryги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовьгх товаров

95.1 1. 1 0.1 l 0
Ус.rryги по ремоrrry элекгрокtulькуляторов, персонrшьных машин ЭВМ, компьютерной
техники, вкJIюч€ш ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютерную кJIавиатуру

95.1 1.10.1з0 Ус.ггуги по заправке картрилжей для приЕгеров

95.1 1.10.190
Услryги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

95.24.|0 Ус;ryги по ремонц/ мебели и предметов домашнего обихода

96.0l Услryги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха


