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Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг

На основании Постановления от 11 декабря 2014 года №1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, 

услуг, на основании служебной записки заместителя директора по финансово- 

экономической деятельности Каганюк Е.Н. от 18.05.2022 №147/05-22, приказы ваю :

1. Утвердить с 18 мая 2022 года:

1.1. План закупки товаров, работ, услуг на 2022 год;

1.2. План закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2022 год;

1.3. Перечень внесенных изменений в план закупки товаров, работ, услуг на 2022 год;

1.4. Перечень внесенных изменений в план закупки товаров, работ, услуг у субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 2022 год;

1.5. Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов 

малого и среднего предпринимательства.

Директор В.Н. Шутов

Документовед
Виктория Юрьевна Александру 
Тел. +7 3462 206-940 добЛ44
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закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

учреждения 
разевания 

уга - Югры 
. Н. Шутов 

2022

№ п\п ОКПД2 Наименование
1 13.94.1 Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов
2 13.96.17.190 Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки
3 16.23.1 Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие
4 16.29.12.000 Принадлежности столовые и кухонные деревянные
5 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
6 17.24.11.110 Обои
7 17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги
8 20.17.10.190 Каучуки синтетические прочие
9 20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
10 20.30.11.130 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
11 20.30.12.120 Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
12 20.30.12.130 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
13 20.30.21.110 Пигменты готовые
14 20.30.22.120 Шпатлевки
15 20.30.22.160 Замазки
16 20.30.22.170 Герметики
17 20.30.22.220 Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
18 20.52.10.140 Клеи на основе резины (каучука)
19 20.52.10.190 Клеи прочие
20 20.59.30.190 Чернила прочие
21 20.59.43.130 Антиобледенители
22 20.59.52.110 Пасты для лепки
23 20.60.22.000 Нити вискозные высокопрочные
24 22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые
25 22.21.29.120 Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые
26 22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые

27 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

28 22.23.19.000 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки

29 22.29.21 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
30 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая
31 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
32 23.62.10.000 Изделия из гипса строительные
33 23.64.10.110 Смеси строительные
34 23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные
35 23.99.19.110 Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные
36 24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых
37 24.43.23.120 Профили цинковые
38 25.11.23.110 Конструкции и детали конструкций из черных металлов
39 25.21.11.130 Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов
40 25.71.11.120 Ножницы

41 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

42 25.73.30.291 Точила ручные
43 25.93.14.119 Г возди прочие

44 25.93.18.120
Спицы вязальные, иглы штопальные, крючки вязальные, иглы для вышивания и аналогичные изделия для ручной работы 
из черных металлов

45 25.93.18.130 Булавки английские и прочие булавки из черных металлов, не включенные в другие группировки
46 25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
47 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос
48 25.99.24.120 Рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий из недрагоценных металлов
49 25.99.29.110 Магниты металлические постоянные
50 25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
51 26.12.10.000 Платы печатные смонтированные
52 26.12.20.000 Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин автоматической обработки информации

53 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

54 26.20.16.170 Манипуляторы
55 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние
56 26.20.22.000 Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания
57 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин



58 26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
59 26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки
60 26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации
61 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая
62 26.40.42.120 Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона и громкоговорителя
63 26.51.51.120 Пирометры
64 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
65 27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
66 27.20.21.000 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей
67 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
68 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие
69 27.32.13.124 Кабели силовые гибкие общего назначения
70 27.32.13.159 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
71 27.32.13.199 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не включенные в другие группировки
72 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные
73 27.51.21.121 Машины кухонные универсальные
74 27.90.12.130 Трубки изоляционные для электропроводки
75 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
76 28.21.11.111 Г орелки газовые
77 28.99.11.123 Машины проволокошвейные
78 32.91.12.140 Кисти художественные, кисточки для письма
79 32.91.19.120 Кисти технические
80 32.99.12.110 Ручки шариковые
81 32.99.13.123 Фломастеры
82 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
83 32.99.15.130 Пастели и карандаши угольные для рисования

84 63.11.1 Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры 
информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов

85 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега
86 27.32.13.150 Кабели, провода и шнуры связи
87 28.29.12.110 Оборудование для фильтрования или очистки воды
88 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

89 33.17.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в 
другие группировки

90 71.20.13 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем
91 29.32.30.390 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
92 23.91.1 Изделия абразивные
93 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
94 24.44.23.000 Проволока медная
95 24.42.22 Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов
96 20.59.56.110 Составы для травления металлических поверхностей
97 25.93.15.120 Электроды с покрытием
98 28.11.41.000 Части двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, кроме частей авиационных двигателей
99 23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора

100 29.32.30.262
Подогреватели-отопители независимые воздушные и жидкостные автоматического действия, работающие от бортовой 
сети транспортных

101 20.41.32.111 Средства для мытья посуды
102 20.20.14.000 Средства дезинфекционные
103 20.41.44.190 Средства чистящие прочие
104 20.41.44.120 Порошки чистящие
105 20.41.32.113 Средства моющие для окон
106 20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
107 20.41.32.110 Средства моющие
108 20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки
109 20.41.31.121 Мыло хозяйственное I группы
110 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое
111 20.41.32.121 Порошки стиральные
112 20.41.32.124 Средства для смягчения изделий из тканей
113 38.11.39.000 Отходы неопасные прочие, непригодные для повторного использования
114 25.73.40.272 Резцы твердосплавные
115 32.50.42.120 Очки защитные
116 26.51.33.121 Штангенциркули
117 32.91.1 Метлы и щетки
118 85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие
119 28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха
120 28.29.13.110 Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания
121 28.29.13.130 Фильтры очистки воздуха всасывающие для двигателей внутреннего сгорания
122 28.29.23.120 Уплотнения механические
123 29.31.21.110 Свечи зажигания
124 20.59.41 Материалы смазочные
125 19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)
126 20.59.43.110 Жидкости тормозные для гидравлических передач
127 19.20.29.120 Масла трансмиссионные
128 45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги



1
129 45.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
130 45.20.11.113 Услуги смазочно-заправочные

131 45.20.11
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

132 68.31.16.120 Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
133 45.20.11.111 Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания)
134 45.20.11.112 Услуги контрольно-диагностические

135 85.21.11
Услуги в области дистанционного среднего профессионального образования в информационно-коммуникационной сети 
Интернет

136 14.14.30 Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные
137 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей
138 13.92.21.120 Пакеты для упаковки готовых изделий
139 17.12.20.130 Полотно из целлюлозных волокон
140 25.11.23.120 Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие
141 29.32.30.232 Двери транспортных средств
142 06.20.10.131 Г аз горючий природный сжиженный
143 23.91.11.150 Круги отрезные
144 23.91.11.140 Круги шлифовальные
145 23.91.12.110 Шкурка шлифовальная на тканевой основе
146 24.34.11.130 Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
147 25.73.40.110 Сверла
148 17.23.11.150 Бумага клейкая или гуммированная
149 25.73.20.120 Части рабочие для пил всех типов

150 62.01.11.000
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию 
программного обеспечения

151 68.32.13 Услуги по управлению объектами нежилого фонда, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
152 13.20.42.000 Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные
153 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли
154 17.12.60.111 Пергамент пищевой
155 17.22.11.140 Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и по лотна из целлюлозных волокон
156 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты
157 22.19.60.110 Перчатки резиновые
158 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
159 24.42.25.000 Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
160 17.12.14.119 Бумага для печати прочая
161 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние

162 55.10.10.000
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за 
исключением услуг по предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма)

163 23.91.12.120 Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе
164 23.91.11.190 Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки
165 20.30.12.140 Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
166 17.22.1 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения
167 17.12.43.111 Бумага фильтровальная специальная
168 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
169 20.30.22 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
170 28.29.22.120 Распылители
171 22.2 Изделия из пластмасс
172 81.21.10 Услуги по общей уборке зданий
173 24.20.13.110 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
174 28.49.12.114 Станки деревообрабатывающие сверлильные, пазовальные и долбежные
175 31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки
176 27.51.21.111 Пылесосы бытовые
177 13.92.12.114 Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей
178 13.92.24.119 Одеяла стеганые прочие
179 13.92.14.110 Белье туалетное
180 13.92.24.149 Подушки прочие

181 27.90.32.110
Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования для пайки мягким и твердым припоем и сварки, 
не имеющие самостоятельных группировок

182 28.14.11.122 Регуляторы давления, регуляторы температуры, регуляторы уровня и другие регуляторы
183 62.02.20.140 Услуги по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
184 73.11.19.000 Услуги рекламные прочие
185 20.11.12.110 Диоксид углерода (газ углекислый)
186 38.2 Услуги по обработке и утилизации отходов
187 29.20.10.000 Кузова для автотранспортных средств
188 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали
189 28.15.24.130 Коробки передач и прочие переключатели скоростей
190 27.11.21 Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт
191 25.73.60.111 Клещи, захваты, воротяжки, патроны, кантователи
192 25.73.30.142 Обжимки, натяжки (осадки) и выколотки
193 25.73.30.242 Кернеры
194 28.24.22.000 Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным приводом
195 28.24.12.110 Инструменты ручные пневматические
196 32.99.11.120 Респираторы
197 16.10.21.122 Пиломатериалы профилированные из бука



198 28.93.13.132 Машины шлифовальные и полировальные
199 26.51.33.191 Шаблоны
200 31.01.11.129 Шкафы металлические прочие

201 27.40.33.130 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования со 
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

202 31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические

203 25.91.12.000
Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для 
любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического 
оборудования

204 32.91.19.190 Щетки прочие, не включенные в другие группировки
205 25.93.17.110 Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали из черных металлов
206 32.30.16.139 Изделия сетевые прочие

207 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

208 24.45.30.110 Вольфрам и изделия из него, сплавы на основе вольфрама, порошки
209 25.93.15.110 Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины
210 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
211 23.49.12.000 Изделия керамические нестроительные прочие, не включенные в другие группировки
212 20.59.59 Продукты разные химические, не включенные в другие группировки
213 27.90.13.121 Щетки для электрических машин и оборудования из графита и других видов углерода

214 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

215 47.78.30.000 Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
216 16.29.13.190 Изделия декоративные из дерева прочие

217 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
218 16.21.14.000 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
219 28.29.22.110 Огнетушители
220 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки
221 26.51.33.141 Линейки
222 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
223 33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования
224 10.89.15.131 Агар-агар
225 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие
226 01.23.12.000 Лимоны и лаймы
227 10.51.40.130 Сыры твердые
228 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда
229 10.91.10.179 Премиксы прочие
230 10.89.13.130 Порошки пекарные готовые
231 10.89.15.129 Пектины, пектинаты и пектаты прочие
232 20.59.60.111 Желатины пищевые
233 10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные
234 10.39.22.130 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые
235 01.26.20.000 Орехи кокосовые
236 10.32.27.130 Пюре фруктовые и овощные концентрированные для производства соковой продукции
237 10.82.23.110 Шоколад белый
238 10.82.22.112 Шоколад молочный в упакованном виде
239 10.82.22.122 Изделия шоколадные без начинки
240 10.51.40.199 Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие
241 10.84.23.120 Ваниль обработанная
242 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
243 10.51.12.119 Сливки питьевые прочие
244 01.25.35.000 Орехи грецкие

245 28.93.17.290
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие 
группировки

246 20.30.22.210 Пасты
247 10.81.13.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками
248 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
249 10.82.12.000 Какао-масло и его фракции
250 10.82.22.119 Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие группировки
251 01.25.31.000 Миндаль
252 08.93.10.120 Соль морская
253 10.62.11.110 Крахмалы, кроме модифицированных
254 10.51.11.119 Молоко питьевое пастеризованное прочее
255 10.81.12.120 Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
256 10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
257 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
258 10.51.30.110 Масло сливочное
259 10.89.12.141 Желтки яичные пищевые сушеные
260 10.89.12.130 Белок яичный
261 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная
262 10.84.23.163 Тимьян обработанный
263 01.11.94.120 Семена кунжута для переработки
264 01.25.33.000 Фундук
265 01.22.12.000 Бананы



266 10.84.23.190 Пряности обработанные прочие
267 10.82.22.134 Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами
268 01.25.12.000 Малина
269 01.25.19.180 Голубика
270 10.61.21.000 Мука пшеничная и пшенично-ржаная
271 10.41.23.000 Масло оливковое и его фракции нерафинированные
272 01.23.13.000 Апельсины
273 01.22.19.000 Плоды тропических и субтропических культур прочие
274 01.24.10.000 Яблоки
275 10.62.11.112 Крахмал кукурузный
276 01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
277 10.41.28.000 Масло кокосовое и его фракции, нерафинированные
278 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие
279 10.62.13.115 Сироп из глюкозы
280 10.62.13.190 Сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие группировки
281 01.49.21.110 Мед натуральный пчелиный
282 10.83.12.110 Заменители кофе
283 27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
284 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов
285 27.12.21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
286 22.22.19.000 Изделия упаковочные пластмассовые прочие
287 20.59.41.000 Материалы смазочные
288 20.41.20.190 Вещества поверхностно-активные прочие
289 29.32.30.137 Диски и барабаны тормозные
290 20.41.31.210 Вещества органические поверхностно-активные и средства, используемые в качестве мыла
291 26.51.33.192 Щупы

292 29.32.30.132
Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых 
тормозов

293 32.99.53.120 Тренажеры для профессионального обучения
294 26.20.16.120 Принтеры
295 58.11.19.000 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
296 32.13.10.120 Награды
297 14.12.11.110 Комплекты мужские производственные и профессиональные
298 20.30.12.110 Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
299 25.73.30.299 Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки
300 25.94.11.140 Шпильки из черных металлов
301 25.73.40.260 Полотна ножовочные
302 24.44.26.130 Фитинги для труб и трубок медные
303 32.30.15.230 Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе

304 17.22.11.110
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных 
волокон

305 17.22.11.130
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 
целлюлозных волокон

306 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки
307 14.19.32.120 Одежда из нетканых материалов

308 13.92.24.190
Изделия аналогичные прочие, пружинные или набивные, или с внутренним наполнителем из любого материала, или 
изготовленные из губки или пластмасс

309 22.21.30.120 Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами
310 22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие
311 25.99.12.119 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов
312 22.29.23.130 Предметы туалета пластмассовые прочие
313 25.99.29.120 Лопаты
314 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные
315 13.92.14.120 Белье кухонное
316 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
317 16.29.14.191 Изделия хозяйственного назначения деревянные
318 29.20.21.129 Контейнеры специализированные прочие, не включенные в другие группировки

319 26.20.11.110
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, 
в том числе совмещающие

320 26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки
321 32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные

322 26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью
323 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру
324 26.40.33.110 Видеокамеры
325 22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые
326 27.90.31.110 Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки

327 20.30.12.150
Растворы синтетических или химически модифицированных природных полимеров в летучих органических 
растворителях

328 27.11.50.120 Преобразователи электрические статические
329 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
330 01.19.21.190 Цветы срезанные прочие
331 32.99.11.170 Средства защиты органов слуха
332 20.16.40.130 Смолы эпоксидные в первичных формах



333 47.78.90.000 Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в 
специализированных магазинах

334 14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки
335 24.52.30.000 Фитинги для труб и трубок литые стальные
336 17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации
337 24.44.26.110 Трубы медные
338 25.92.13.000 Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов

339 27.52.13.000 Воздухонагреватели или распределительные устройства для подачи горячего воздуха неэлектрические из черных 
металлов, не включенные в другие группировки

340 25.73.20.110 Пилы ручные
341 25.73.30.210 Рубанки, долота стамески и аналогичные режущие инструменты для обработки древесины
342 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов
343 25.73.30.152 Пилки-шлицовки

344 25.73.40.290 Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки
345 26.51.12.190 Инструменты и приборы прочие
346 25.73.40.119 Сверла прочие, не включенные в другие группировки
347 25.73.40.169 Фрезы прочие, не включенные в другие группировки
348 25.73.40.170 Пилы дисковые
349 16.21.12.120 Панели деревянные фанерованные
350 16.21.12.119 Фанера прочая
351 58.11.12.000 Книги печатные профессиональные, технические и научные
352 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки
353 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий
354 01.19.31.169 Семена прочих многолетних трав
355 24.33.20.000 Профили листовые из не легированной стали

356 43.22.12.190
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие 
группировки

357 26.51.32.190 Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов прочие
358 20.59.59.000 Продукты разные химические, не включенные в другие группировки
359 25.93.14.120 Кнопки
360 22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия
361 17.23.12.110 Конверты, письма-секретки
362 17.21.13.000 Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона

363 17.12.73.140
Картон, используемый для письма, печати или прочих графических целей, мелованный каолином или прочими 
неорганическими веществами

364 17.12.14.129 Бумага печатная прочая
365 28.23.12.110 Калькуляторы электронные
366 17.12.14.122 Бумага чертежная
367 17.12.14.210 Картон для графических целей
368 20.30.23.110 Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок
369 17.12.14.123 Бумага рисовальная

370 17.12.77.110
Бумага из целлюлозных волокон мелованная с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными 
знаками, в рулонах или листах

371 17.12.14.141 Бумага специального назначения
372 17.12.73.110 Бумага мелованная для печати
373 16.10.10.119 Пиломатериалы из прочих хвойных пород
374 25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин)

375 29.32.30.134 Трубки и шланги, в том числе витые шланги гидравлических систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода
376 14.14.30.110 Футболки трикотажные или вязаные
377 14.19.12.190 Одежда прочая трикотажная или вязаная
378 14.19.42.141 Фуражки и кепи швейные мужские или для мальчиков
379 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
380 27.33.13.130 Арматура кабельная
381 27.32.13.135 Провода силовые общего назначения
382 25.94.11.130 Гайки из черных металлов
383 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов
384 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов
385 22.21.21.120 Трубы полимерные жесткие
386 27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс
387 27.33.13.162 Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты
388 27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов
389 27.12.23.000 Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки
390 27.12.31.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
391 27.11.10.110 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт
392 27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные

393 27.33.13.169
Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие 
группировки

394 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

395 27.90.20.120 Приборы световой и звуковой сигнализации электрические
396 27.33.13.140 контакторы электромагнитные
397 25.73.40.111 Сверла из быстрорежущей стали



398 27.33.13.150 Пускатели электромагнитные
399 80.20.10. Услуги систем обеспечения безопасности

400 20.16.59.310
Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие 
группировки

401 28.41.34.190 Аддитивные установки прочие
402 25.73.30.225 Пинцеты
403 25.73.30.164 Острогубцы (кусачки)
404 25.73.30.120 Надфили
405 25.73.30.290 Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки
406 25.73.40.270 Резцы и пластинки сменные к ним
407 20.30.11.110 Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
408 20.59.56.120 Флюсы
409 24.41.10.150 Припои серебряные
410 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие
411 19.20.29.211 Смазки пластичные
412 27.11.21.000 Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт
413 26.11.22.216 Светодиоды белого диапазона
414 27.90.60.000 Резисторы, кроме нагревательных резисторов
415 25.73.40.160 Фрезы
416 25.73.30.161 Плоскогубцы

417 27.40.39.119
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для 

использования с лампами прочих типов
418 20.14.22.113 Спирт изопропиловый (пропан-2-ол)
419 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
420 20.14.71.171 Канифоль и кислоты смоляные и их производные
421 20.16.56.190 Смолы полиуретановые прочие в первичных формах
422 26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем
423 28.41.34.100 Аддитивные установки
424 20.52.10 Клеи
425 22.29.91.000 Услуги по производству прочих пластмассовых изделий
426 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
427 22.21.21.110 Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов
428 27.40.39.110 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
429 27.12.24.140 Реле электротепловые токовые
430 27.40.15.150 Лампы светодиодные
431 32.91.19.110 Щетки технические
432 25.99.12.130 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из алюминия
433 28.21.13.121 Оборудование индукционного электронагрева
434 28.25.20.119 Вентиляторы общего назначения прочие
435 26.51.31.000 Весы чувствительностью 0,05 г или выше
436 26.51.33.136 Г оловки микрометрические
437 26.51.33.131 Микрометры
438 26.51.33.134 Нутромеры микрометрические
439 25.73.30.224 Съемники
440 22.22.14.000 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс
441 25.73.30.141 Молотки
442 25.73.30.184 Воротки
443 26.51.53.120 Анализаторы жидкостей
444 26.51.33.199 Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки
445 22.29.26.112 Фурнитура для транспортных средств пластмассовая
446 25.73.30.171 Ключи гаечные
447 25.73.40.129 Метчики прочие, не включенные в другие группировки
448 25.73.30.153 Труборезы
449 25.73.30.182 Дрели ручные с патронами
450 22.19.30.120 Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
451 26.51.43.137 Указатели, измерители и индикаторы щитовые аналоговые
452 23.12.13.119 Зеркала стеклянные прочие
453 26.51.43.119 Приборы цифровые электроизмерительные прочие
454 17.12.20.110 Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей
455 80.10.12.000 Услуги охраны
456 25.73.30.175 Ключи специальные
457 25.73.60.190 Инструмент прочий, не включенный в другие группировки
458 16.10.21.119 Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород
459 24.10.73.112 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные из прочих легированных сталей
460 25.72.14.190 Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов
461 24.51.30.000 Фитинги для труб из чугуна
462 22.21.21.124 Трубы металлопластовые, в т.ч. для уранодобывающего производства
463 28.14.13.141 Детали соединительные
464 25.94.13.129 Изделия крепежные нерезьбовые из меди прочие, не включенные в другие группировки
465 28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
466 23.42.10.150 Унитазы керамические
467 20.60.14.120 Нити ленточные и аналогичные плоские нити из синтетических текстильных материалов
468 24.20.13.130 Трубы стальные электросварные
469 23.99.11.130 Изделия из смесей на основе хризотила
470 01.16.19.119 Волокно и соломка прочего льна



471 25.29.12.140 Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива на 
автомобильных транспортных

All 26.51.53.110 Г азоанализаторы или дымоанализаторы
473 27.90.20.110 Панели индикаторные с устройствами жидкокристаллическими или светодиодами
474 26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные
475 26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие
476 26.20.16.110 Клавиатуры
All 22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей
478 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки
479 19.20.31.110 Пропан сжиженный
480 43.33.29.110 Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких материалов для покрытия полов
481 28.25.14.125 Аппараты центробежного действия сухие
482 28.24.11.000 Инструменты ручные электрические
483 32.40.42.192 Игры настольные
484 32.30.15.231 Мячи спортивные
485 13.92.12.151 Простыни из синтетических тканей
486 27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
487 27.33.11.150 Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи
488 26.70.22.150 Микроскопы оптические

489 32.40.20.139 Наборы конструкторские и игрушки для конструирования из прочих материалов прочие, не включенные в другие 
группировки

490 31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
491 31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные
492 31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные
493 23.61.12.210 Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из искусственного камня
494 13.94.20.110 Ветошь
495 23.32.11.110 Кирпич керамический неогнеупорный строительный
496 23.52.10.120 Известь гашеная (гидратная)
497 25.73.30.234 Наборы отверток
498 26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая
499 29.32.20.140 Принадлежности кузовов
500 29.31.23.112 Фонари
501 28.24.21.000 Части ручных электрических инструментов
502 25.73.40.161 Фрезы из быстрорежущей стали

503 24.10.41.000 Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 
600 мм

504 25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия
505 22.21.10.120 Прутки, стержни пластмассовые
506 25.73.30.150 Инструмент режущий ручной
507 25.73.30.176 Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью
508 26.51.45.119 Приборы электроизмерительные регистрирующие прочие
509 26.51.33.133 Г лубиномеры микрометрические
510 28.12.14.190 Пневмоаппараты прочие и приборы
511 26.51.33.135 Стойки универсальные для микрометров
512 13.94.11.130 Веревки из джута или прочих лубяных текстильных волокон
513 26.51.33.144 Призмы поверочные и разметочные
514 28.15.24.134 Передачи гидромеханические
515 26.30.22.000 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей
516 16.21.11.190 Материалы слоистые из бамбука
517 17.21.12.000 Мешки и сумки бумажные
518 17.22.13.110 Подносы из бумаги или картона

519 22.19.73.120 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые (включая спортивные изделия 
из резины)

520 17.22.13.191 Чашки из бумаги или картона
521 13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки
522 25.29.12.110 Баллоны стальные малого и среднего объема
523 27.51.21.129 Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
524 28.29.21.120 Оборудование для розлива, закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей
525 23.13.13.112 Посуда столовая и кухонная из прочего стекла
526 28.25.13.115 Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей
527 32.30.14.111 Инвентарь и оборудование для акробатики

528 32.30.15.119 Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных игр; приспособления для подготовки инвентаря для 
спортивных игр

529 21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
530 32.50.12.190 Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие
531 26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие
532 32.30.14.113 Инвентарь и оборудование для легкой атлетики
533 22.19.73.111 Кольца резиновые уплотнительные
534 32.30.15.114 Инвентарь для тенниса и бадминтона

535 32.30.14.129 Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах прочее, не 
включенное в другие группировки

536 14.19.99.100 Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров отдельные, выполняемые субподрядчиком
537 31.01.12.139 Пкафы деревянные прочие

538 27.40.22.130 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для использования со 
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света



539 [25.73.30.166 Клещи
540 31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов

541 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

542 31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая
543 26.51.66.133 Аппаратура контрольно-сигнальная для автоматической защиты агрегатов от опасных вибраций
544 17.12.14.149 Бумага техническая прочая
545 23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная
546 17.12.43.112 Бумага фильтровальная лабораторная
547 22.21.21.123 Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена
548 25.93.16.110 Пружины из черных металлов
549 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
550 23.42.10.120 Умывальники керамические
551 22.23.12.130 Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки пластмассовые
552 25.73.40.115 Сверла кольцевые дереворежущие
553 20.42.17.120 Средства для волос прочие, не включенные в другие группировки
554 20.42.16.110 Шампуни
555 20.42.16.120 Лаки для волос
556 20.42.16.130 Средства для завивки или распрямления волос
557 22.11.14.190 Шины и покрышки пневматические прочие новые
558 26.70.19.000 Части и принадлежности фотографического оборудования
559 26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки
560 19.20.29.130 Масла гидравлические

561 29.31.23.119
Приборы освещения и световой сигнализации электрические для транспортных средств и мотоциклов прочие, не 
включенные в другие группировки

562 29.32.30.169
Приборы автомобилей, тракторов, мотоциклов и сельскохозяйственных машин прочие, не включенные в другие 
группировки

563 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
564 20.59.43.120 Антифризы
565 25.94.13.121 Шайбы из меди
566 28.29.23.110 Прокладки из листового металла
567 19.20.29.210 Пластичные смазки
568 13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие группировки
569 28.29.13.120 Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания
570 26.70.17.150 Экраны проекционные
571 27.90.11.900 Машины электрические и аппаратура специализированные прочие, не включенные в другие группировки
572 47.43.10.000 Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
573 26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них
574 26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие
575 26.70.22.120 Монокуляры

576 28.11.13.190 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие, не включенные в другие группировки
577 24.42.24.110 Плиты и листы алюминиевые
578 23.91.11.160 Круги полировальные
579 24.42.22.111 Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов круглого сечения
580 46.42.11.110 Услуги по оптовой торговле одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья

581 63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя
582 56.29.20.130 Услуги столовых для студентов учебных заведений
583 47.30.10.000 Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах

584 43.21.10.110
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие 
специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах

585 86.22.19.000 Услуги в области специализированной врачебной практики прочие
586 58.19.13.120 Календари печатные
587 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки
588 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие
589 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
590 38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов
591 86.10.15.000 Услуги больниц прочие, оказываемые врачами
592 17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная
593 32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия
594 01.13.13.000 Капуста цветная и брокколи
595 20.13.43.119 Сода кальцинированная прочая
596 10.39.21.110 Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
597 10.39.21.130 Орехи свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
598 10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
599 16.10.23.111 Щепа технологическая
600 10.71.11.100 Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения
601 10.12.10.160 Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное
602 10.12.10.130 Мясо уток, в том числе утят охлажденное
603 01.24.21.000 Груши
604 10.12.10.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное
605 01.13.39.130 Т ыквы
606 01.13.39.110 Кабачки
607 01.28.11.000 Перец необработанный



608 01.13.34.000 Томаты (помидоры)
609 01.13.32.000 Огурцы
610 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
611 03.11.42.150 Кальмары
612 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный
613 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные
614 01.13.12.120 Капуста белокочанная
615 01.13.51.110 Картофель столовый ранний
616 01.13.43.110 Лук репчатый
617 01.13.42.000 Чеснок
618 01.25.19.120 Смородина красная
619 01.13.33.000 Баклажаны
620 10.84.21.000 Перец обработанный
621 10.84.23.161 Имбирь обработанный
622 01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
623 01.13.41.110 Морковь столовая
624 01.13.49.110 Свекла столовая
625 03.11.30.140 Креветки
626 03.22.20.360 Судак свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
627 10.32.23.120 Морсы концентрированные
628 01.13.52.000 Батат (картофель сладкий)
629 01.13.49.120 Редька
630 01.13.90.000 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
631 01.25.11.000 Киви
632 01.13.80.000 Грибы и трюфели
633 10.71.11.111 Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки
634 10.71.11.112 Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки
635 10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные
636 10.20.13.122 Рыба морская мороженая (кроме сельди)
637 10.83.13.110 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
638 10.20.13.110 Рыба пресноводная мороженая
639 10.41.59.129 Масло кунжутное и его фракции рафинированные
640 10.61.32.117 Крупа кукурузная
641 01.11.61.000 Фасоль овощная
642 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные
643 10.51.30.131 Масло сливочное сухое
644 10.51.40.164 Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами
645 10.81.20.190 Продукты сахарного производства побочные прочие
646 01.25.39.000 Орехи прочие, не включенные в другие группировки
647 10.89.19.290 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
648 10.84.23.150 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника
649 01.25.34.000 Фисташки
650 10.84.23.110 Корица обработанная
651 01.11.95.130 Семена подсолнечника лущеные
652 10.51.30.111 Масло сладко-сливочное
653 27.51.26.110 Приборы отопительные электрические
654 73.11.11.000 Набор рекламных услуг полный
655 13.96.17.129 Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из прочих материалов
656 71.12.40.129 Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки
657 61.10.30.110 Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (1Р-телефония)
658 26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных
659 26.51.33.143 Угольники поверочные
660 25.73.30.183 Рамки ножовочные ручные

661 33.12.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие 
группировки

662 26.30.50.114 Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные
663 20.12.11.130 Оксиды титана
664 20.12.24.110 Пигменты и красители, не включенные в другие группировки
665 29.32.20.110 Ремни безопасности и их части
666 20.59.52.130 Составы и заряды для огнетушителей
667 31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные
668 01.13.51.120 Картофель столовый поздний
669 01.27.11.000 Зерна кофейные необжаренные
670 10.83.13.130 Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг
671 10.13.14.121 Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие
672 10.13.14.122 Сосиски мясосодержащие
673 10.51.40.112 Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
674 10.51.40.122 Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
675 10.41.24.000 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
676 10.61.21.119 Мука пшеничная прочая
677 10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные
678 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
679 32.99.51.190 Тзделия для праздников и карнавалов прочие
680 53.20.11.190 Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта прочие



681 45.20.21.519
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие 
группировки

682 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
683 15.20.32.129 Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
684 13.92.24.129 Одеяла стеганые прочие для детей
685 13.92.11.110 Одеяла (кроме электрических одеял)

686 26.30.50.129
Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в 
другие группировки

687 22.29.22.000 Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие
688 13.96.14.195 Ткани с огнестойкой отделкой для экранов
689 24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные

690 24.10.35.000
Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 
мм

691 25.73.40.124 Метчики твердосплавные
692 25.73.40.162 Фрезы твердосплавные
693 25.73.60.150 Ножи и лезвия режущие для машин и механических приспособлений

694 33.12.29.900
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в 
другие группировки

695 63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки
696 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
697 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды
698 25.40.13.190 Патроны и боеприпасы прочие и их детали

699 25.62.20.000
Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов 
машиностроения

700 10.20.23.122 Сельдь соленая или в рассоле
701 10.61.32.111 Крупа овсяная
702 10.84.12.130 Майонезы
703 10.72.11.100 Хлебобулочные изделия пониженной влажности
704 10.84.30.140 Соль пищевая молотая
705 10.71.11.140 Изделия хлебобулочные слоеные
706 10.51.52.200 Сметана
707 10.51.40.300 Творог
708 10.42.10.111 Маргарин твердый
709 10.86.10.619 Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
710 10.86.10.620 Изделия колбасные полукопченые для детского питания
711 10.86.10.612 Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
712 10.11.31.110 Говядина замороженная
713 10.11.32.110 Свинина замороженная
714 10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
715 10.11.31.150 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания
716 10.12.40.121 Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные
717 10.20.25.190 Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки

718 10.39.17.190
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), 
не включенные в другие группировки

719 10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый
720 01.11.99.120 Семена масличного мака
721 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные
722 10.73.11.110 Макароны
723 10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый
724 10.61.32.115 Крупа ячневая
725 10.61.32.116 Крупа перловая
726 10.61.32.114 Пшено
727 10.39.17.112 Паста томатная
728 10.86.10.245 Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
729 10.13.15.111 Консервы кусковые мясные
730 10.86.10.310 Вода питьевая для детского питания
731 10.39.17.200 Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие
732 01.26.11.000 Оливки столовые
733 01.13.12.150 Капуста пекинская
734 10.61.32.113 Крупа гречневая
735 33.12.15.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования
736 33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования
737 32.30.15.180 Инвентарь для оборудования гребных дистанций и бассейнов при спортивном плавании
738 08.99.29.140 Карбонат магния (магнезит) природный, магнезия и прочие оксиды магния
739 32.30.11.129 Снаряжение лыжное прочее
740 13.20.19.110 Ткани из прочих растительных текстильных волокон
741 13.99.13.199 Фетр и войлок прочие, не включенные в другие группировки
742 13.20.50.000 Мех искусственный тканый
743 13.10.85.119 Нитки швейные синтетические прочие

744 13.96.14.199
Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не 
включенные в другие группировки

745 32.99.53.190 Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие
746 58.11.20.190 Книги прочие на дисках, лентах или прочих физических носителях
747 01.47.22.150 Яйца перепелок в скорлупе свежие
748 22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые



749 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин
750 47.71.10.000 Услуги по розничной торговле мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах
751 14.19.42.149 Уборы головные швейные прочие мужские или для мальчиков

752 14.19.23.210 Детали одежды или аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в 
другие группировки

753 47.71.80.000 Услуги по розничной торговле аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в 
специализированных магазинах

754 32.99.23.110 Кнопки, застежки-защелки одежные и аналогичные изделия и их детали
755 13.92.22.159 Палатки из прочих текстильных материалов
756 26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные
757 10.61.22.150 Мука гречневая
758 10.61.22.190 Мука из прочих зерновых культур, не включенная в другие группировки
759 10.81.19.121 Сахар коричневый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок

760 74.90.12.126 Услуги по установлению рыночной или иной стоимости иных объектов гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте

761 58.19.11.200 Прочая издательская продукция печатная

762 27.90.33.110 Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
763 14.13.22.110 Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
764 14.13.34.110 Платья женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных

765 29.31.10.000
Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты проводов, используемые в наземных, воздушных или 
водных транспортных средствах

766 25.30.12.118 Сосуды расширительные и аккумуляторные для котлов, работающих с ВОТ
767 23.13.11.150 Пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла
768 29.31.21.160 Катушки зажигания
769 26.51.64.140 Спидометры
770 29.32.30.130 Тормоза, их узлы и детали
771 29.32.30.164 Указатели и датчики аварийных состояний
772 29.32.30.211 Элементы подвески упругие
773 23.12.13.110 Зеркала стеклянные
774 29.31.22.130 Приборы сигнальные звуковые для транспортных средств
775 28.29.12.131 Вакуум-фильтры жидкостные
776 20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
777 29.32.30.233 Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания дверей и багажников
778 25.72.14.130 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из недрагоценных металлов
779 25.72.11.110 Замки висячие из недрагоценных металлов
780 86.90.15.000 Услуги медицинских лабораторий
781 93.11.10.000 Услуги спортивных объектов
782 10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные
783 10.62.13.140 Мальтодекстрин
784 10.51.30.500 Спреды и смеси топленые сливочно-растительные
785 10.62.13.130 Сахар инвертный
786 10.89.15.121 Пектины, пектинаты и пектаты сухие
787 10.82.21.120 Глазурь шоколадная
788 27.51.24.110 Электрочайники
789 26.30.50.142 Средства обнаружения активные

790 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

791 26.51.11.190 Приборы и инструменты навигационные прочие
792 13.93.19.110 Ковры прочие (включая войлочные)
793 95.21.10.110 Услуги по ремонту телевизоров
794 27.51.21.123 Электрокофемолки
795 26.52.12.140 Секундомеры
796 28.93.17.140 Оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или шоколада
797 13.20.32.190 Ткани готовые из синтетических штапельных волокон прочие
798 10.83.11.110 Кофе без кофеина
799 10.51.22.111 Молоко сухое частично обезжиренное, от более 1,5 % до менее 26,0 %  жирности
800 10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая
801 10.61.11.000 Рис шелушеный
802 10.20.34.129 Консервы из прочих морепродуктов
803 10.13.14.419 Изделия колбасные копченые мясные прочие
804 10.84.12.170 Г орчица готовая
805 22.19.30.137 Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей
806 32.99.11.140 Одежда защитная огнестойкая
807 32.99.11.160 Средства защиты головы и лица
808 13.92.29.140 Пояса спасательные

809 13.99.13.139 Полотна пропитанные с покрытием или дублированные термосклеенные войлочные из прочих текстильных материалов
810 27.40.15.111 Лампы ртутные высокого давления
811 32.40.20.130 Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие
812 58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические издания
813 13.92.22.140 Тенты
814 13.92.24.159 Чешки спальные прочие
815 16.29.14.110 эамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева



816 24.42.22.139 Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
817 25.93.14.110 Г возди
818 25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц
819 22.21.42.141 Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие
820 28.29.12.111 Фильтры очистки воды промышленные
821 28.29.12.136 Фильтр-прессы жидкостные
822 24.42.22.130 Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
823 25.73.30.230 Отвертки

824 24.20.24.000
Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным 
диаметром более 406,4 мм, стальные

825 32.30.15.113 Инвентарь для футбола и ручного мяча
826 14.19.22.110 Костюмы спортивные из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
ill 29.31.30.000 Части прочего электрического оборудования для автотранспортных средств и мотоциклов
828 10.20.13.120 Рыба морская мороженая
829 58.11.30.190 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные материалы в электронной форме
830 28.49.11.110 Станки для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных минеральных материалов
831 28.41.23.130 Станки шлифовальные металлообрабатывающие
832 28.41.24.190 Станки для прочих видов обработки металлов резанием
833 28.92.40.131 Бетоносмесители и растворосмесители
834 22.23.13.000 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л
835 31.01.11.110 Столы офисные металлические
836 27.32.14.190 Проводники электрические на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
837 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки
838 27.51.24.190 Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
839 46.74.13.000 Услуги по оптовой торговле ручными инструментами

840 27.51.21.119
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в 
другие группировки

841 10.51.40.110 Сыры мягкие
842 10.72.19.140 Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные
843 10.84.12.190 Соусы и кремы на растительных маслах прочие
844 10.61.31.111 Крупа манная
845 95.22.10.160 Услуги по ремонту гладильных машин
846 95.22.10.140 Услуги по ремонту стиральных и сушильных машин
847 28.93.15.126 Пароконвекгоматы
848 33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
849 33.13.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования
850 27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
851 95.22.10.170 Услуги по ремонту универсальных кухонных бытовых машин, комбайнов, автоматических посудомоечных машин
852 28.25.13.110 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования
853 29.32.30.212 Элементы подвески демпфирующие и рулевого привода
854 29.32.30.210 Подвески, их узлы и детали
855 29.31.23.120 Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов
856 29.32.30.161 Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие спидометры
857 29.32.30.181 Сцепления
858 28.15.25.110 Маховики
859 13.96.13.130 Ленты текстильные пропитанные или с пластмассовым или резиновым покрытием
860 29.32.30.136 Детали и узлы механических приводов тормозной системы
861 27.12.24.160 Реле электромагнитные
862 27.40.12.000 Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме ультрафиолетовых или инфракрасных ламп
863 27.32.13.130 Провода и шнуры силовые
864 29.31.23.110 Приборы освещения и световой сигнализации электрические для транспортных средств и мотоциклов
865 17.12.14.174 Бумага электроизоляционная намоточная
866 29.31.23.113 Указатели поворота
867 29.31.22.190 Оборудование электрическое прочее для транспортных средств, не включенное в другие группировки
868 29.31.23.111 Фары

869 28.14.20.290 Основные узлы, детали арматуры прочие (сальники, седла, золотники, плунжеры, штоки, шпиндели, мембраны и прочие)
870 19.20.29.119 Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки
871 20.13.52.120 Вода дистиллированная
872 10.39.25.130 Фрукты сушеные
873 20.11.11.130 Г азы инертные прочие
874 31.01.11.140 Тумбы офисные металлические
875 22.21.41.111 Плиты, листы теплоизоляционные из вспененного пенополистирола
876 16.23.19.000 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
877 21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие
878 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат
879 20.41.31.190 Мыло прочее, не включенное в другие группировки
880 20.41.32.120 Средства стиральные
881 27.32.13.136 Провода и кабели нагревательные
882 25.73.30.160 Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый)
883 25.72.14.120 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов
884 22.21.21.130 Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие
885 25.11.23.160 Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа и утеплителем
886 24.10.80.120 Колеса цельнокатаные
887 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие



888 29.32.30.189 Узлы и детали сцеплений, не включенные в другие группировки
889 74.20.23.000 Услуги в области фото- и видеосъемки событий
890 10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде
891 10.81.19.120 Сахар свекловичный или тростниковый коричневый
892 10.62.13.110 Глюкоза и сироп из глюкозы
893 10.51.12.110 Сливки питьевые
894 22.21.30.130 Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами
895 24.42.24.120 Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
896 29.32.30.230 Кузова (кабины), их узлы и детали
897 20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол

898 45.20.11.519
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие 
группировки

899 28.99.40.110 Комплектующие (запасные части) печатного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
900 22.19.73.140 Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной пористой резины напольные
901 25.99.24.110 Статуэтки и прочие украшения из недрагоценных металлов
902 31.01.12.122 Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
903 10.62.11.111 Крахмал картофельный
904 20.14.34.231 Кислота лимонная
905 13.20.13.190 Ткани льняные прочие
906 13.20.32.121 Ткани готовые с массовой долей полиэфирных волокон не менее 85 %

907 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; трубчаты е или раздвоенные заклепки из недрагоценных металлов; бусины и блестки из 
недрагоценных металлов

908 13.96.13.110 Нити и шнуры резиновые с текстильным покрытием
909 13.20.33.129 Ткани готовые с массовой долей прочих искусственных (целлюлозных) волокон не менее 85 %
910 25.93.18.110 Иглы швейные из черных металлов
911 32.99.23.120 Пуговицы
912 13.96.14.132 Ткани с покрытием из производных целлюлозы
913 13.20.12.190 Ткани из шерсти прочие, не включенные в другие группировки
914 13.20.20.190 Ткани хлопчатобумажные прочие
915 85.31.11.000 Услуги по профессиональному обучению
916 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона
917 25.93.14.111 Гвозди строительные
918 25.73.30.154 Зубила
919 25.73.40.120 Метчики
920 25.73.40.130 Плашки резьбонарезные
921 16.29.14.199 Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
922 25.73.30.241 Чертилки
923 43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

924 43.33.29 Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы обойные, прочие, не включенные в другие группировки
925 10.73.12.000 Кускус
926 28.49.12.111 Станки деревообрабатывающие круглопильные, ленточнопильные и лобзиковые
927 23.42.10.160 Писсуары керамические
928 28.93.15.124 Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы
929 26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
930 10.84.12.110 Соус соевый
931 36.00.11.000 Вода питьевая
932 24.10.2 Сталь

933 14.13.21.140
Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных

934 01.13.43.190 ультуры овощные луковичные прочие
935 01.13.49.130 Редис
936 22.19.30.138 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов

937 28.29.70.110
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие 
(запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

938 22.19.40.120 Ремни приводные прорезиненные
939 10.86.10.610 Изделия колбасные вареные для детского питания
940 28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

941 22.19.40.124 Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые для двигателей автомобилей, ремни зубчатые 
газораспределительного механизма двигателей

942 29.31.22.110 Стартеры и стартер-генераторы для транспортных средств
943 29.32.30.122 Системы сменные выпуска отработавших газов двигателей, в том числе глушители и резонаторы
944 28.12.13.110 Насосы гидравлические шестеренные
945 27.12.24.110 Реле управления промежуточные

946 27.33.13.160 Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей 
электромагнитных, реле управления и защиты

947 29.20.21.122 -Сонтейнерьг цистерны
948 20.11.11.121 Аргон газообразный
949 95.22.10.110 Услуги по ремонту холодильников, морозильников
950 95.22.10.200 Услуги по ремонту бытовых приборов
951 33.12.29.000 У слуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения
952 13.92.13.111 Скатерти из хлопчатобумажных тканей
953 16.21.13.000 Тлиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов



954 23.31.10.120 Плитки керамические
955 42.11.10.130 Ограждения дорожные
956 20.52.10.120 Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией
957 25.73.30.239 Отвертки прочие, не включенные в другие группировки
958 25.73.40.164 Фрезы дереворежущие
959 25.72.12.111 Замки врезные из недрагоценных металлов
960 25.72.13.120 Детали замков
961 95.22.10.180 Услуги по ремонту газовых и электроплит в жилых помещениях
962 17.12.14.110 Бумага для печати
963 10.82.23.290 Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки
964 01.11.72.110 Зерно кормовых бобов
965 10.62.13.112 Глюкоза кристаллическая гидратная фармакопейная
966 20.14.33.160 Кислота сорбиновая (2,4-гексадиеновая), ее соли и сложные эфиры
967 10.39.23.000 Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом
968 10.41.59.118 Масло виноградное и его фракции рафинированные
969 10.51.11.150 Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки
970 10.89.12.111 Меланж
971 01.28.13.110 Орех мускатный необработанный
972 10.51.52.110 Йогурт
973 01.22.13.000 Финики
974 23.91.11.130 Бруски точильные, шлифовальные, притирочные, хонинговальные, оселки

975 47.52.73.000
Услуги по розничной торговле металлическими и неметаллическими конструкциями и т. п. в специализированных 
магазинах

976 32.99.99.000
Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в другие группировки, выполняемые 
субподрядчиком

977 10.83.11.120 Кофе жареный
978 23.52.10.110 Известь негашеная
979 19.20.42.124 Битумы нефтяные строительные
980 25.72.13.110 Задвижки и рамки с задвижками и с замками
981 16.29.11.110 Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
982 25.73.40.112 Сверла твердосплавные
983 79.12.11.000 Услуги туроператоров по организации и составлению туров
984 49.31.21.110 Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
985 52.22.19.192 Услуги, связанные с внутренним водным транспортом, прочие
986 23.41.12.110 Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой
987 14.13.21.120 Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
988 15.20.32.122 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
989 14.19.42.142 Шапки швейные мужские или для мальчиков
990 14.19.23.120 Шали, шарфы, вуали, кроме трикотажных или вязаных
991 14.13.24.110 Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
992 14.19.42.122 Уборы головные женские прочие из фетра
993 32.99.56.150 Изделия художественной обработки металла, кроме ювелирных
994 74.20.39.000 Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки

995 28.99.12.190
Оборудование, аппаратура и оснастка для набора, подготовки или изготовления печатных форм, пластин, прочие, не 
включенные в другие группировки

996 29.32.30.219 Узлы и детали подвески прочие, не включенные в другие группировки
997 16.21.12.111 Фанера общего назначения
998 28.15.10.112 Подшипники качения шариковые радиальные

999 29.32.30.261
Отопители воздушно-жидкостные, интегральные охладители, отопители-охладители, распределительные устройства для 
подачи воздуха; холодильные компрессионные или других типов установки

1000 27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические




