
Раздел

Класс и рекомендуемое 

указание подкласса, группы и 

подгруппы, вид продукции 

(услуг, работ), а также 

категория и подкатегория 

продукции (услуг, работ)

Наименование товара (услуг, работ)

С 17.22.11.110
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 

целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

С 17.22.11.130
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной 

массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

С 17.23.11.110 Бумага копировальная

C 20.11.11.130 Газы инертные прочие

C 20.13.25.111 Гидроксид натрия (сода каустическая)

С 20.41.31.119 Мыло туалетное твердое прочее

С 20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое

С 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое

С 20.41.32.110 Средства моющие

C 20.41.32.111 Средства для мытья посуды

C 20.41.32.112 Средства моющие для автомобилей

C 20.41.32.113 Средства моющие для окон

C 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат

C 20.41.32.119 Средства моющие прочие

С 20.41.32.120 Средства стиральные

C 20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

C 20.41.44.120 Порошки чистящие

C 20.41.44.190 Средства чистящие прочие

C 20.42.15.140 Средства для ухода за кожей тела: лосьоны, кремы (в том числе детские)

C 20.42.15.141 Кремы для рук

C 20.42.15.142 Кремы для ног

C 20.42.15.143 Кремы детские

C 20.42.15.144 Вазелины

C 20.42.15.145 Лосьоны для ухода за кожей тела

C 20.42.15.149 Средства для ухода за кожей тела прочие

C 20.59.52.199
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не 

включенные в другие группировки

C 22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей

C 22.21.21.123 Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена

C 23.42.10.130 Раковины керамические

C 23.42.10.150 Унитазы керамические

C 25.29.12.190
Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов прочие, не 

включенные в другие группировки

C 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов

C 25.99.29.190
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие 

группировки
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C 26.11.30.000 Схемы интегральные электронные

C 26.12.10.000 Платы печатные смонтированные

C 26.12.20.000
Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин 

автоматической обработки информации

С 26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные 

записные книжки и аналогичная компьютерная техника

C 26.20.11.110

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

C 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

C 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

С 26.20.16
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном 

корпусе запоминающие устройства

C 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

C 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру

C 26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

C 26.20.21 Устройства запоминающие

C 26.20.22
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие 

информацию при выключении питания

C 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин

C 26.20.40.140

Средства защиты информации, а также информационные и 

телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств 

защиты информации

C 26.20.40.190
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не 

включенные в другие группировки

C 26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

C 26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

C 26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования

C 26.30.50.111 Извещатели охранные и охранно-пожарные

C 26.30.50.122 Устройства сигнально-пусковые пожарные

C 26.30.50.123
Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели 

пожарные

C 26.30.50.129
Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

C 26.40.20.122
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с 

жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью

C 26.40.33.110 Видеокамеры

C 26.51.45.190
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических 

величин прочие, не включенные в другие группировки

C 26.51.82.190
Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, 

не имеющие самостоятельных группировок

C 26.70.11.110 Объективы для фотокамер

C 26.70.14.190 Фотокамеры прочие

C 26.70.17.110 Фотовспышки

C 26.70.21.120

Линзы, призмы, зеркала и элементы оптические прочие (кроме 

изготовленных из стекла неоптического) в сборе и не в сборе, кроме 

предназначенных для камер, проекторов или фотоувеличителей, или 

фотоуменьшителей

C 26.80.11.000 Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных карт

C 26.80.12 Носители данных оптические без записи



C 27.20.22.000
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых 

двигателей

C 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие

C 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

C 27.33.13.190
Устройства коммутационные и/или предохранительные для 

электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки

C 27.40.25.122

Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 

встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с 

люминесцентными газоразрядными лампами

C 27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические

C 28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

C 28.13.14.192 Насосы для радиохимического производства

C 28.13.21 Насосы вакуумные

C 28.13.27.000 Компрессоры центробежные одновальные или многовальные

C 28.13.32.110
Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных насосов, не 

имеющие самостоятельных группировок

C 28.13.32.120
Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, 

не имеющие самостоятельных группировок

C 28.22.16.111 Лифты пассажирские

C 28.22.16.112 Лифты грузовые

C 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин

C 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые

C 28.25.12.190
Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в 

другие группировки

C 28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха

C 28.29.12.111 Фильтры очистки воды промышленные

C 28.99.51.000

Части оборудования и аппаратуры, исключительно или в основном 

используемой для производства полупроводниковых слитков или пластин, 

полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем 

или плоскопанельных дисплеев

C 31.01.11.110 Столы офисные металлические

C 31.01.11.120 Шкафы офисные металлические

C 31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические

C 31.01.11.122 Шкафы архивные металлические

C 31.01.11.123 Шкафы картотечные металлические

C 31.01.11.129 Шкафы металлические прочие

C 31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические

C 31.01.11.140 Тумбы офисные металлические

C 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

C 31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая

C 31.01.12.110
Столы письменные деревянные для офисов, административных 

помещений

C 31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные

C 31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные

C 31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные

C 31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные

C 31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие

C 31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные

C 31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные

C 31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

C 31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая

C 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

С 33.12.15.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-

транспортного оборудования

C 33.12.18.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 

холодильного и вентиляционного оборудования

E 36.00.11.000 Вода питьевая

E 38.11.31.000 Отходы неопасные бытовые, непригодные для повторного использования

E 38.21.22.000 Услуги по прочему захоронению мусора



F 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

F 43.21.10.140
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации

F 43.22.11.110
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения 

(т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем

F 43.22.11.120 Работы по монтажу санитарно-технических приборов

F 43.22.11.150 Работы по монтажу канализационных систем

F 43.22.12.150

Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или 

оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, 

компьютерных центрах, офисах и магазинах

F 43.29.11.140 Работы по противопожарной защите

F 43.29.19.110

Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, 

требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое 

обслуживание

F 43.31.10.110
Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных 

сеток и дранок

F 43.31.10.120 Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки, обычно гипсовыми

F 43.32.10.110

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске 

дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и 

вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей 

гаражного типа и т. п. из любых материалов

F 43.32.10.120
Работы по устройству выходных дверей усиленной конструкции и 

установке дверей, усиленных металлической обшивкой

F 43.32.10.130 Работы по установке противопожарных дверей

F 43.32.10.140
Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, 

встроенного кухонного оборудования

F 43.32.10.150 Работы по обшивке стен планками, панелями и т. п.

F 43.32.10.160
Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и 

подвесных потолков из металлических элементов

F 43.32.10.190
Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие 

группировки

F 43.33.10.000 Работы по облицовке полов и стен плитками

F 43.33.10.100
Работы по облицовке полов и стен плитками, кроме работ на объектах 

культурного наследия

F 43.33.21.100

Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием 

мрамора, гранита и сланца, кроме работ на объектах культурного 

наследия

F 43.33.29.110
Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких 

материалов для покрытия полов

F 43.33.29.120
Работы по настилу деревянных и дощатых полов и стенных покрытий, 

включая устройство паркетных и прочих деревянных полов

F 43.33.29.130
Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих 

гибких отделочных материалов

F 43.33.29.140 Работы по снятию обоев

F 43.34.10.110 Работы малярные во внутренних помещениях зданий

F 43.34.10.120
Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от внешних 

факторов)

F 43.34.10.130
Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и оконных коробок 

зданий и т. п.

F 43.34.10.140 Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений

F 43.34.10.150 Работы по удалению краски

F 43.34.20.110
Работы строительно-отделочные по установке стеклянных облицовочных 

элементов, зеркальных стен и прочих изделий из стекла

F 43.34.20.120 Работы внутренние по установке оконных стекол

F 43.34.20.190 Работы стекольные прочие, не включенные в другие группировки



F 43.39.11.110
Работы по установке стандартных или изготовленных на заказ листовых 

металлических изделий

F 43.39.11.120
Работы по установке декоративных металлических изделий и 

орнаментных или архитектурных металлических изделий

F 43.39.11.130 Работы по установке декоративных решеток на радиаторы

F 43.39.11.190
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие 

группировки

F 43.39.19.190
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не 

включенные в другие группировки

H 49.39.13.000
Услуги по специальным перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом по расписанию прочие

I 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

J 58.29.1 Обеспечение программное системное на электронном носителе

J 58.29.2 Обеспечение программное прикладное на электронном носителе

J 58.29.3 Обеспечение программное для загрузки

J 58.29.4 Обеспечение программное в режиме on-line

N 80.10.12.000 Услуги охраны

N 80.10.19.000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие

N 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

N 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

O 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности

S 95.11.10.110

Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, 

компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, 

процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру

S 95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов

S 95.24.10.120
Услуги по сборке мебели на дому у заказчика, приобретенной им в 

торговой сети в разобранном виде

S 96.01.12.129 Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий


