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13.92. 1 l Одеяла и дорожные пледы (кроме элекtрических одеял)

13.92.12 Белье постельное

|з.92.14 Белье тучrлетное и кухонное

13.92.16
Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки, комплекты
тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов и анztлогичньгх изделий

|з.92.24
Одеяла стеганые, одеяла стеганые ц/ховые, вzLпики, гrуфы, подушки, спzшьные
мешки и анаJIогичные изделия с пружинами и-пи набитые, ипи изFrугри оснащенные
каким-либо матери:rлом ) уIIIи из пористой резины, иJIи пластмассы

l3.92.15.120 Шторы дJIя иt{терьеров

13.92.16.110 Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки
l3.92.16.1l9 Изделия мебельно-декоративные прочие, не вкJIюченные в другие группировки
|з.92.22.120 Навесы и маркизы (шторы от солнца)

1з.92.24.1з0 Пуфы
lз.92.24.140 Подушки
1з.92.29.|l0 Тряпки для мытья полов, посуды, удаленрш пыли

l з.93 Ковры и ковровые изделиrI

1з.9з.12.1l0 Ковры тканые, неиглопрошивные и,ти флокированные
l з .9з . 19. l20 Покрьпия текстильные напольные прочие (вшrючая войлочные)

14.|z.l 1.1 l0 Комгtпекты мужские производственные и профессиональные

14.12.30.160
Средства защиты от радиации и воздействия другLfх неблагоприятных факторов
внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных
аппаратов

|4,14.24

Майки и прочие нюкние рубашки, комбинации, юбки нюкние, трусы, flантаJIоны,

рубашки ночные, пижамы, пеньюары, х€UIаты купаJIьные, хuLпаты домашние и
аналогичные изделия женские игlи для девочек из текстильных материzLлов, кроме
трикотzDкных или вязаньIх

|4.|9.з2.|20 Одежда из нетканых матери:rлов



17.|2.14.1l0 Бумага для печати

11.|2.|4.||2 Бумага офсетная

17 .2з.| Принадлежности канцелярские бумалtные

17.2з.l1.110 Бумага копировulльная

17 .2з,l2.1|0 Конверты, письма-секретки

|7 .2з.l2.|z0 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона

|7 .zз.|2.1з0 Коробки, сумки, фугляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие
наборы бумажных канцелярскrх принадлежностей

l7.2з.l3.1l0 Журналы регистрационные из бумаги или картона

17.2з.l з. 1з0 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

11 .2з.|з.|99 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не вкJIюченные в

другие группировки
l8.1 Ус-гryги полиграфические и усJryги, связанные с печатанием

18.12.19.190 Ус;ryги печатные прочие, не вкJIюченные в другие группировки

19.20.2l.|20 Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по

исследовательскому методу

19.20.21.1з0 Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по
исследовательскому методу

l9.20.21.з00 Топливо дизельное
20.20.14.000 Средства дезинфекционные

20.59.52.199
Реагеrrгы сложные диагностические или лабораторные прочие, не вкJIюченные В

другие группировки
21.20.10.11l Препараты стоматологические
21 .20.2з.11l Препараты диагностические
21.20.23.1|2 Вещества коFпрастные

21.20.2з.l1з Средства ралиофармацевтические диагностические
2|.20,2з.|9| Аллергены
21.20.2з.|92 Продукты терапевтические прочие
21,20.2з.194 Средства радиотерапевтические
21 .z0.2з.|99 Средства нелечебные прочие
2|.20.24.|l0 Материалы клейкие перевязочные
2|.20.24.1з0 Бинты медицинские
2|.20.24.1зl Биrrты марлевые медицинские
21.20.24.1з2 Бинты гипсовые медицинские
2|.z0.24.1зз Бинты эластичные медицинские
2|,20.24.140 Пакеты перевязочные медицинские
21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые

2|.20.24.160 Материалы перевязочные и анz}логичные изделиJI, пропитанные или покрытые
лекарственными средствами

2|.20.24.|70 Агггечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
22.19.60.1ll Перчатки хирургические резиновые
22.19.60.1Lз Перчатки хирургические из каJлукового латекса стерильные однорiвовые
22.19.60.1l4 Перчатки резиновые хозяйственные
22.19.60.|19 Перчатки резиновые прочие

22.|9.7 |.||0 Презервативы

22.2з.|2.140 Изделия санитарно-технические анuшогичные rrпастмассовые

22.29.2з.|z0 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие

2з .|2.1 з. l l 0 Зеркала стекJuIнные

23. l9.26.000 Изделия из стекJIа, не вкJIюченные в другие группировки
25.73.60. 190 Инструмент прочий, не вкJIюченный в другие группировки

25.99.1 l .19з Оборулование санитарно-техническое прочее и его части из алюминия



25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценньtх металлов, не вкJIюченные в другие группировки

26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

26.20.11.110
Компьютеры портативные массой не более l0 кг, такие как ноугбуки, IuIаншетные
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функчии
мобильного телефонного аппарата

26.20.11.120 Книжки электронные записные и анiшогичнzш компьютернiц техника

26.20.15.000

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или два из след/ющих устройств для
автоматической обработки данных: запомин€lющие устройства, устойства ввода,

устройства вывода.
26.20.16.1 l0 Клавиаryры

26.20.16.|20 Принтеры

26.20.16.150 Сканеры
26.20.1б.l60 Устройства ввода сенсорные
26.20.17.1l0 Мониторы, подкJIючаемые к компьютеру

26.z0.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных,
копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

26.з0.50 Устройства охранной или пожарной сигнализации и анzulогичная аппаратура

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

26.60.11.130
Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании реЕтгеновского
или альфа-, бета- или гамма-изJцлений, примеtяемых в медицинских целях, вкJIючzuI
хирургию, стоматологию, ветеринарию

26.60.|2.119 Аппараты электроди:гностические прочие

26.60.|2.129 Приборы и аппараты для функциона-пьной диагностики прочие, применяемые в
медицинских целях, не вкJIюченные в другие группировки

21 .l1.50.120 Преобразователи электрические статистические
27.40.22.000 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные

27.40.22.|l0 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные,
преднzвначенные дJIя использо ваниrI с лаl\,{пами нzlкаJIивания

27.40.25.1|| JIrостры, предназначенные для использования с лампами накаливаниlI

27 .40.25.120 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 специального назначения, не вкJIюченные в другие
группировки

29.з Части и принадлежности для автотранспортных средств

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

3 1.01. l 1. l50 Мебель дпя сидения, преи}tуIдественно с метzulли.lеским каркасом
з1.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
з 1.01. 12. 1з l Шкафы для одежды деревянные
з 1.01.12.160 Мебель для сидения, преим)aщественно с деревянным каркасом

3 l .02. l0. l 10 Столы к).хонные

з1.03.12.110 Матрасы пружинные

з 1.09 Мебель прочая

з l .09. l l. l90 Мебель метzlллическая хозяйственно-быювого назначения прочirя, не вкJIюченнм в

другие группировки

з 1.09.12 Мебель деревяннilя для спальни, столовой и гостиной



в
3 1.09. i 2.1 1 0 ,Щиваны, кушетки с

Инструмеrrгы и приспособления, примеrUIемые в медицинских целях, прочие, не

Мебель деревянная для спальни

вкJIюченные в

Кровати

иглы,

Инструменты и оборудование медицинскио

и приспособления стоматологические

и приспособления офта_гlьмологические

для спrrльни
для взрослых

Столы
дJIяМебель

и стоматологическиеи

канюли и аналогичные

или

з1.09.12.120

з 1.09.12.|z|

з| .09.|2.|z4
31.09. |2.1з2
3 1 .09. l3.120

з2.50

з2.50.1

з2.50.1 1.000

з2.50.12.000

з2.50.1з.1 10

з2.50.13.120

з2.50.13.190

з2.50.2
инструмеrггы и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и

32.50.21.1 l0 Инструменты и терапевтические

32.50.2l .1 l l Инструмекгы терапевтические

з2.50.21.112 Оборулование терапевтиttеские

з2.50.21.1z1 Аппараты для ингzrляционного наркоза

з2.50.21.|22 Аппараты дыхательные реанимационные
з2.50.2\.129 Оборулование дыхательное прочее, не вкJIюченное в другие группировки

з2.50.22.\10 Суставы искусственные
з2.50.22.|z0 ПриспособлениrI ортопедические
з2.50.22.126 Бандажи и изделия к протезно-ортопедической про.цукции

з2.50.22.|2,7 Шины и прочие приспособления дll'я лечения переломов

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

з2.50.22.1з0 Зубы искусственные
з2.50.22.\40 Приспособления зуботехнические
з2.50.22.190 Протезы органов человекц не вкJIюченные в другие группировки
з2.50.23.000 Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений

32.50.з0.1l0 Мебель медицинская, вкJIючаJI хирургическую, стоматологическ)rю или
ветеринарIц/ю, и ее части

32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

зz.9|.l 1.000 Метлы и щетки для домашней уборки

зз. l 2.1 8
Ус.ггуги по ремоtIту и техническому обсJtркиванию небытового холодильного и
веtIтиляционного оборудования

зз.|2.\9 Ус.гryги по ремонц/ и техническому обс.ггlокиванию прочего оборудования общего
нzвначениrl, не вкJIюченного в другие группировки

зз.|2.2 Усrryги по ремонту и техническому обсrryживанию оборудования специ€шьного
нzвначения

зз.lз.l2.000
Услуги по ремоЕry и техническому обслlокивzlнию об.ггlчающего, электрического
диагностического и элекгрического терапевтического оборудованиjI, применяемого в
медицинских целях

зз. l3. 13.000
Услryги по ремонту и техническому обс.гryживанию профессионutльньtх оптических
приборов и фотооборудованиJt

зз. l9.10.000 Усrryги по ремонту прочего оборудования

зз.20.41.1l0 Ус.гryги по MoHTzDKy профессионального медицинского оборудования

зз.20.4|.|20 Усrгуги по монтажу высокоточных и оптических инструментов

з3.20.42.000 Усrryги по моrпalку профессионаJIьного элекгронного оборудования



з3.20.50.000 Ус.гryги по MoHTаэIgi оборудования
з8.2l Ус_lryги по и угилизации отходов неопасных

з9 Усrцzги по и прочие по отходов

4з.22.12.150
по MoHTiDKy вентиляционного, холодильного оборудованиrI или оборудования

ДЛЯ КОНДИЦионированиJI воздrха в жI4пых зданиях, компьютерных цеrrгрirх, офисах и
мага:tинrlх

Работы

4з.22.12.160 Работы по установке приборов rIета расхода тешlовой энергии

43.22.12.|90 по моктажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздaха
не вкJIюченные в

Работы

4з.99.90. 190
Работы строительные специzrлизированные прочие, не вкJIюченные в другие

45.20 Усrг5lги по обсlцrживанию и ремонту автотранспортньtх
45.20.11.112 Услуги контрольно-диагностические
45.20.11.1lз Усrгуги смzlзочно-заправочные

45.20.1 l .200
Усrryги по ремокц/ легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных

шин ипо
45.20.11.2|2 Усrryги по ремонту двигателей (кроме дета_гlей электрообородования, шин и кровов)
45.20.11.2|з Ус"гrуги по ремонту коробки перемены (кtш)
45.20.||.2l4 Ус-гryги по ремонту рулевого управлениJI и подвески
45.20.1|.215 Ус"гryги по ремоЕry тормозной системы

45.20.11.217 Ус-гryги по ремонту деталей

45.20.1 1.5l9

45.20.13.000 Усlryги по ремоrгry шин легковьгх автомобилей и легких грузовых автотранспортных
вкJIючая и колес

45.20.14.000
Ус.гryги по ремонту кузовов легковых автомоби;rей и легких гр)rзовых
автотранспортньгх средств и анiшогичные усJrуги (ремоrгг дверей, замков, окон,

после

45.20.21 . 100
Услryги по обычному (текущеr"ry) техническоrчry обшryживанию прочих
автотранспортньtх средств, кроме усJIуг по ремонту электрооборудованиJl и кузовов

45,20.21 .1|| Усrryги по регламентным работам (по видам технического

46.36.1з.000 шоколадом и &лхаристыми кондитерс кими изделиrIмипо опговои

56.29.1 Ус.rгуги по обеспечению питанием, по договору

58.29.50.000
Ус.rryги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное

обеспечение
62.03.|2.120 компьютерными системами дистанционнопо

62.0з.l2.130 Услryги по сопровождению систем

62.0з.L2.190
Ус_lryги по управлению компьютерными системами прочие, не вкJIюченные в дРУГИе

62.09.10.000 Ус.гryги по установке оборудованияи

62.09.20.120 Ус;ryги по установке обеспечения

62.09.20.190
Усrryги по техншIеской поддержке в области информационных технологиЙ прОЧИе, Не

вкJIюченные в другие группировки

бз.11.11.000 у по данных
бз.l l . 12.000 Ус-гryги по размещению в сети

бз.11.1з.000
Ус.гryги по предоставJIению программного обеспечения без его размещеНI4rI На

пользователя

бз.1 1.19.000
Устryги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
технологии

информационных

бз.99.10.140 Услryги связи

бз.99.10.190
ус-гryги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не

вкJIюченные в

7 |.||.22.000 в области архитекryры, связанные с проектами нежилыху

группировки

Прочие усJtуги по техническому обс.ггlокиванию и ремокц/ прочlтх автотранспортных
средств, не вкJIюченные в другие группировки

обслуживания)



зданий и сооружений

71 .20.14.000 Усrrуги по техническому осмотру автотранспортньtх средств
71.29.15 Усrryги по прокату текстиJIьных изделий, одежды и обуви

80.10.12.000 Усrryги охраны
8 l .10. 10.000 Услryги по обс_гryживанию помещений комIuIексные

81.22.|2 Услryги по чистке и уборке специализированные

86.90. 14.000 Услryги скорой медицинской помощи
95 Ус.rryги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовьгх товаров

95.1 1.10.1 l0
Ус.гryги по ремонту электрок:}лькуляторов, персонitльных маIrIин ЭВМ, ко мпьютерной
техники, вкJIючаrI ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютерную кJIавиатуру

95.1 1.10.130 Усlryги по заправке картриджей для приrrгеров

95.1 1.10,190
Ус-lryги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

95.24.10 Усrryги по ремоrrry мебели и предметов домашнего обихода

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


