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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых  

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

ОКПД2 Наименование 

01.1 Культуры однолетние 

01.11 

Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена 

масличных культур 

01.11.1 Пшеница 

01.11.11 Пшеница твердая 

01.11.11.110 Пшеница озимая твердая 

01.11.11.111 Зерно озимой твердой пшеницы 

01.11.11.112 Семена озимой твердой пшеницы 

01.11.11.120 Пшеница яровая твердая 

01.11.11.121 Зерно яровой твердой пшеницы 

01.11.11.122 Семена яровой твердой пшеницы 

01.11.11.130 Зерноотходы твердой пшеницы 

01.11.12 Пшеница, кроме твердой пшеницы 

01.11.12.110 Пшеница озимая мягкая 

01.11.12.111 Зерно озимой мягкой пшеницы 

01.11.12.112 Семена озимой мягкой пшеницы 

01.11.12.120 Пшеница яровая мягкая 

01.11.12.121 Зерно яровой мягкой пшеницы 

01.11.12.122 Семена яровой мягкой пшеницы 

01.11.12.130 Зерноотходы мягкой пшеницы 

01.11.12.140 Меслин (смесь пшеницы и ржи) 

01.11.12.141 Зерно меслина 

01.11.12.142 Семена меслина 

01.11.12.143 Зерноотходы меслина 

01.11.2 Кукуруза 

01.11.20 Кукуруза 

01.11.20.110 Кукуруза лопающаяся (рисовая) 

01.11.20.111 Зерно лопающейся (рисовой) кукурузы 

01.11.20.112 Семена лопающейся (рисовой) кукурузы 

01.11.20.113 Початки лопающейся (рисовой) кукурузы 

01.11.20.114 Початки обрушенные лопающейся (рисовой) кукурузы 

01.11.20.120 Кукуруза кремнистая 

01.11.20.121 Зерно кремнистой кукурузы 

01.11.20.122 Семена кремнистой кукурузы 

01.11.20.123 Початки кремнистой кукурузы 

01.11.20.124 Початки обрушенные кремнистой кукурузы 

01.11.20.130 Кукуруза зубовидная и кукуруза прочих сортов, кроме сахарной 
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01.11.20.131 Зерно зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов 

01.11.20.132 Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов 

01.11.20.133 Початки зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов 

01.11.20.134 

Початки обрушенные зубовидной кукурузы и кукурузы прочих 

сортов 

01.11.20.140 Кукуруза разнотипная (смесь) 

01.11.20.141 Зерно разнотипной кукурузы 

01.11.20.142 Семена разнотипной кукурузы 

01.11.20.143 Початки разнотипной кукурузы 

01.11.20.150 Зерноотходы кукурузы 

01.11.3 Ячмень, рожь и овес 

01.11.31 Ячмень 

01.11.31.100 Ячмень озимый 

01.11.31.110 Зерно озимого ячменя 

01.11.31.111 Зерно ячменя озимого пивоваренного 

01.11.31.119 Зерно ячменя озимого прочего 

01.11.31.120 Семена озимого ячменя 

01.11.31.121 Семена ячменя озимого пивоваренного 

01.11.31.129 Семена ячменя озимого прочего 

01.11.31.200 Ячмень яровой 

01.11.31.210 Зерно ярового ячменя 

01.11.31.211 Зерно ячменя ярового пивоваренного 

01.11.31.219 Зерно ячменя ярового прочего 

01.11.31.220 Семена ярового ячменя 

01.11.31.221 Семена ячменя ярового пивоваренного 

01.11.31.229 Семена ячменя ярового прочего 

01.11.31.300 Зерноотходы ячменя 

01.11.31.310 Зерноотходы ячменя озимого 

01.11.31.320 Зерноотходы ячменя ярового 

01.11.32 Рожь 

01.11.32.110 Рожь озимая 

01.11.32.111 Зерно озимой ржи 

01.11.32.112 Семена озимой ржи 

01.11.32.120 Рожь яровая 

01.11.32.121 Зерно яровой ржи 

01.11.32.122 Семена яровой ржи 

01.11.32.130 Зерноотходы ржи 

01.11.32.131 Зерноотходы ржи озимой 

01.11.32.132 Зерноотходы ржи яровой 

01.11.33 Овес 

01.11.33.110 Зерно овса 

01.11.33.111 Семена овса 

01.11.33.112 Зерноотходы овса 
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01.11.4 Сорго, просо и прочие зерновые культуры 

01.11.41 Сорго 

01.11.41.100 Зерно сорго 

01.11.41.200 Семена сорго 

01.11.41.210 Семена сорго зернового 

01.11.41.211 Семена сорго зернового - сорта 

01.11.41.212 Семена сорго зернового - гибриды 

01.11.41.220 Семена сорго сахарного 

01.11.41.221 Семена сорго сахарного - сорта 

01.11.41.222 Семена сорго сахарного - гибриды 

01.11.41.230 Семена сорго веничного - сорта 

01.11.41.240 Семена сорго суданкового - гибриды 

01.11.41.300 Зерноотходы сорго 

01.11.42 Просо 

01.11.42.110 Зерно проса 

01.11.42.120 Семена проса 

01.11.42.130 Зерноотходы проса 

01.11.49 Культуры зерновые прочие 

01.11.49.110 Гречиха 

01.11.49.111 Зерно гречихи 

01.11.49.112 Семена гречихи 

01.11.49.113 Зерноотходы гречихи 

01.11.49.120 Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) 

01.11.49.121 Зерно ярового тритикале 

01.11.49.122 Семена ярового тритикале 

01.11.49.123 Зерно озимого тритикале 

01.11.49.124 Семена озимого тритикале 

01.11.49.125 Зерноотходы тритикале 

01.11.49.130 Чумиза 

01.11.49.131 Зерно чумизы 

01.11.49.132 Семена чумизы 

01.11.49.133 Зерноотходы чумизы 

01.11.49.140 Вика и смеси виковые на зерно 

01.11.49.150 Люпин кормовой сладкий на зерно 

01.11.49.190 Культуры зерновые прочие, не включенные в другие группировки 

01.11.49.191 Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки 

01.11.49.192 Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки 

01.11.49.193 

Зерноотходы зерновых культур, не включенных в другие 

группировки 

01.11.5 Солома и мякина зерновых культур 

01.11.50 Солома и мякина зерновых культур 

01.11.50.000 Солома и мякина зерновых культур 

01.11.6 Овощи бобовые зеленые 
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01.11.61 Фасоль овощная 

01.11.61.000 Фасоль овощная 

01.11.62 Горох овощной 

01.11.62.000 Горох овощной 

01.11.69 Овощи бобовые зеленые прочие 

01.11.69.000 Овощи бобовые зеленые прочие 

01.11.7 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 

01.11.71 Фасоль сушеная 

01.11.71.110 Зерно фасоли 

01.11.71.120 Семена фасоли 

01.11.72 Бобы кормовые сушеные 

01.11.72.110 Зерно кормовых бобов 

01.11.72.120 Семена кормовых бобов 

01.11.73 Нут (бараний горох) сушеный 

01.11.73.110 Зерно нута 

01.11.73.120 Семена нута 

01.11.74 Чечевица сушеная 

01.11.74.110 Зерно чечевицы 

01.11.74.120 Семена чечевицы 

01.11.75 Горох сушеный 

01.11.75.110 Зерно гороха 

01.11.75.120 Семена гороха 

01.11.79 

Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не 

включенные в другие группировки 

01.11.79.110 Чина сушеная 

01.11.79.111 Зерно чины 

01.11.79.112 Семена чины 

01.11.79.120 Маш сушеный 

01.11.79.121 Зерно маша 

01.11.79.122 Семена маша 

01.11.79.190 

Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные) прочие, не 

включенные в другие группировки 

01.11.79.191 

Зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), 

не включенных в другие группировки 

01.11.79.192 

Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), 

не включенных в другие группировки 

01.11.79.199 

Зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых 

сушеных) 

01.11.8 Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 

01.11.81 Бобы соевые 

01.11.81.110 Бобы соевые для посева 

01.11.81.120 Бобы соевые для переработки 

01.11.82 Арахис (орех земляной) нелущеный 
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01.11.82.000 Арахис (орех земляной) нелущеный 

01.11.83 Арахис (орех земляной) лущеный 

01.11.83.000 Арахис (орех земляной) лущеный 

01.11.84 Семена хлопчатника 

01.11.84.000 Семена хлопчатника 

01.11.9 

Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и 

семена прочих масличных культур, не включенные в другие 

группировки 

01.11.91 Семена льна 

01.11.91.110 Семена льна для посева 

01.11.91.111 Семена льна-кудряша для посева 

01.11.91.112 Семена льна-долгунца для посева 

01.11.91.120 Семена льна для переработки 

01.11.92 Семена горчицы 

01.11.92.110 Семена горчицы для посева 

01.11.92.120 Семена горчицы для переработки 

01.11.93 Семена рапса 

01.11.93.110 Семена озимого рапса 

01.11.93.111 Семена озимого рапса для посева 

01.11.93.112 Семена озимого рапса для переработки 

01.11.93.120 Семена ярового рапса (кользы) 

01.11.93.121 Семена ярового рапса (кользы) для посева 

01.11.93.122 Семена ярового рапса (кользы) для переработки 

01.11.94 Семена кунжута 

01.11.94.110 Семена кунжута для посева 

01.11.94.120 Семена кунжута для переработки 

01.11.95 Семена подсолнечника 

01.11.95.110 Семена подсолнечника для посева 

01.11.95.120 Семена подсолнечника для переработки 

01.11.95.130 Семена подсолнечника лущеные 

01.11.99 

Семена прочих масличных культур, не включенные в другие 

группировки 

01.11.99.110 Семена клещевины 

01.11.99.120 Семена масличного мака 

01.11.99.130 Семена южной конопли 

01.11.99.140 Семена среднерусской конопли 

01.11.99.150 Семена рыжика 

01.11.99.160 Семена сафлора 

01.11.99.190 

Семена прочих масличных культур, не включенные в другие 

группировки 

01.12 Рис нешелушеный 

01.12.1 Рис нешелушеный 

01.12.10 Рис нешелушеный 

01.12.10.110 Зерно нешелушеного риса 
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01.12.10.120 Семена нешелушеного риса 

01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 

01.13.1 Культуры овощные салатные или зеленые 

01.13.11 Спаржа 

01.13.11.000 Спаржа 

01.13.12 Капуста 

01.13.12.110 Капуста брюссельская 

01.13.12.120 Капуста белокочанная 

01.13.12.130 Капуста краснокочанная 

01.13.12.140 Капуста савойская 

01.13.12.150 Капуста пекинская 

01.13.12.160 Кольраби 

01.13.12.190 Капуста прочая 

01.13.13 Капуста цветная и брокколи 

01.13.13.000 Капуста цветная и брокколи 

01.13.14 Салат-латук 

01.13.14.000 Салат-латук 

01.13.15 Салат цикорный (витлуф) 

01.13.15.000 Салат цикорный (витлуф) 

01.13.16 Шпинат 

01.13.16.000 Шпинат 

01.13.17 Артишоки 

01.13.17.000 Артишоки 

01.13.19 Овощи листовые или стебельные прочие 

01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие 

01.13.2 Культуры бахчевые 

01.13.21 Арбузы 

01.13.21.000 Арбузы 

01.13.29 Культуры бахчевые прочие 

01.13.29.000 Культуры бахчевые прочие 

01.13.3 Культуры овощные плодовые прочие 

01.13.31 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный 

01.13.31.000 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный 

01.13.32 Огурцы 

01.13.32.000 Огурцы 

01.13.33 Баклажаны 

01.13.33.000 Баклажаны 

01.13.34 Томаты (помидоры) 

01.13.34.000 Томаты (помидоры) 

01.13.39 

Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

01.13.39.110 Кабачки 

01.13.39.120 Кукуруза сахарная 
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01.13.39.130 Тыквы 

01.13.39.140 Патиссоны 

01.13.39.190 

Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

01.13.4 

Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные 

луковичные 

01.13.41 Морковь, репа, брюква 

01.13.41.110 Морковь столовая 

01.13.41.120 Репа 

01.13.41.130 Брюква 

01.13.42 Чеснок 

01.13.42.000 Чеснок 

01.13.43 Культуры овощные луковичные 

01.13.43.110 Лук репчатый 

01.13.43.120 Лук-шалот 

01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие 

01.13.44 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные 

01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные 

01.13.49 

Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные 

луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), 

прочие 

01.13.49.110 Свекла столовая 

01.13.49.120 Редька 

01.13.49.130 Редис 

01.13.49.190 

Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные 

луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), 

прочие 

01.13.5 

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием 

крахмала или инулина 

01.13.51 Картофель 

01.13.51.110 Картофель столовый ранний 

01.13.51.120 Картофель столовый поздний 

01.13.51.130 Семена картофеля 

01.13.52 Батат (картофель сладкий) 

01.13.52.000 Батат (картофель сладкий) 

01.13.53 Маниок (кассава) 

01.13.53.000 Маниок (кассава) 

01.13.59 

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием 

крахмала или инулина, прочие 

01.13.59.000 

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием 

крахмала или инулина, прочие 

01.13.6 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 

01.13.60 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 

01.13.60.110 Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы 
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01.13.60.120 Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы 

01.13.60.121 Лук-севок 

01.13.60.129 Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы 

01.13.60.130 Семена капусты всех видов 

01.13.60.140 Семена корнеплодных овощных культур 

01.13.60.150 Семена пасленовых овощных культур 

01.13.60.160 Семена тыквенных овощных культур 

01.13.60.170 Семена салатных овощных культур 

01.13.60.180 Семена зеленых овощных культур 

01.13.60.190 Семена бобовых овощных культур 

01.13.60.210 Семена двухлетних овощных культур 

01.13.60.220 Семена многолетних овощных культур 

01.13.60.230 Семена бахчевых культур 

01.13.60.240 Семенники овощных культур 

01.13.60.250 Семенники бахчевых культур 

01.13.60.260 Маточники овощных культур, кроме свеклы 

01.13.7 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 

01.13.71 Свекла сахарная 

01.13.71.100 Свекла сахарная 

01.13.71.110 Корнеплоды свеклы сахарной 

01.13.71.120 Ботва свеклы сахарной 

01.13.72 Семена сахарной свеклы 

01.13.72.110 Семена сахарной свеклы шлифованные 

01.13.72.120 Семена сахарной свеклы дражированные 

01.13.72.130 Семена сахарной свеклы инкрустированные 

01.13.72.140 Семенники сахарной свеклы 

01.13.72.150 Маточники сахарной свеклы 

01.13.8 Грибы и трюфели 

01.13.80 Грибы и трюфели 

01.13.80.000 Грибы и трюфели 

01.13.9 Овощи свежие, не включенные в другие группировки 

01.13.90 Овощи свежие, не включенные в другие группировки 

01.13.90.000 Овощи свежие, не включенные в другие группировки 

01.14 Тростник сахарный 

01.14.1 Тростник сахарный 

01.14.10 Тростник сахарный 

01.14.10.000 Тростник сахарный 

01.15 Табак необработанный 

01.15.1 Табак необработанный 

01.15.10 Табак необработанный 

01.15.10.100 Табачное и махорочное сырье 

01.15.10.110 Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой 
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01.15.10.111 

Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа 

Вирджиния тепловой сушки 

01.15.10.112 

Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа 

Берлей теневой сушки 

01.15.10.113 

Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа 

Мэриленд теневой сушки 

01.15.10.114 

Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа 

Кентукки огневой сушки 

01.15.10.115 

Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа 

Ориенталь солнечной сушки 

01.15.10.119 Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой прочий 

01.15.10.120 

Табак ферментированный с частично или полностью отделенной 

средней жилкой 

01.15.10.121 

Табак ферментированный с частично или полностью отделенной 

средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки 

01.15.10.122 

Табак ферментированный с частично или полностью отделенной 

средней жилкой типа Берлей теневой сушки 

01.15.10.123 

Табак ферментированный с частично или полностью отделенной 

средней жилкой типа Мэриленд теневой сушки 

01.15.10.124 

Табак ферментированный с частично или полностью отделенной 

средней жилкой типа Кентукки огневой сушки 

01.15.10.125 

Табак ферментированный с частично или полностью отделенной 

средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки 

01.15.10.129 

Табак ферментированный с частично или полностью отделенной 

средней жилкой прочий 

01.15.10.130 Махорка-сырье 

01.15.10.131 Махорка-сырье неферментированное 

01.15.10.132 Махорка-сырье ферментированное 

01.15.10.190 

Табачные отходы, образующиеся при производстве табачного 

сырья 

01.15.10.200 Семена табака, махорки 

01.15.10.210 Семена табака 

01.15.10.220 Семена махорки 

01.16 Культуры волокнистые прядильные 

01.16.1 Культуры волокнистые прядильные 

01.16.11 Хлопок-сырец очищенный или не очищенный от семян 

01.16.11.110 Хлопок-сырец тонковолокнистых сортов хлопчатника 

01.16.11.120 Хлопок-сырец средневолокнистых сортов хлопчатника 

01.16.12 

Волокна джута, кенафа и прочих текстильных лубяных волокон 

необработанные или моченые, кроме льна, конопли обыкновенной 

и рами 

01.16.12.110 Волокна джута необработанные 

01.16.12.120 Волокна кенафа необработанные 

01.16.12.130 Волокна канатника необработанные 
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01.16.12.190 

Волокна текстильные лубяные необработанные или моченые 

прочие, кроме льна, конопли обыкновенной и рами 

01.16.19 

Лен, конопля обыкновенная и необработанные растительные 

текстильные волокна, не включенные в другие группировки 

01.16.19.110 Волокна льна необработанные 

01.16.19.111 Волокно льна-долгунца 

01.16.19.112 Соломка льна-долгунца 

01.16.19.119 Волокно и соломка прочего льна 

01.16.19.120 Волокно обыкновенной конопли необработанное 

01.16.19.121 Волокно среднерусской конопли 

01.16.19.122 Соломка среднерусской конопли 

01.16.19.123 Волокно южной конопли 

01.16.19.124 Соломка южной конопли 

01.16.19.129 Волокно и соломка прочей конопли 

01.16.19.130 Волокно пеньки необработанное 

01.16.19.131 Волокно обыкновенной пеньки 

01.16.19.132 Соломка обыкновенной пеньки 

01.16.19.140 Волокно сизаля необработанное 

01.16.19.150 Волокно кокосовое необработанное 

01.16.19.160 Волокно абаки (манильской пеньки) необработанное 

01.16.19.170 Волокно рами (китайской крапивы) необработанное 

01.16.19.190 Волокна растительные текстильные необработанные прочие 

01.19 Культуры однолетние прочие 

01.19.1 Культуры кормовые 

01.19.10 Культуры кормовые 

01.19.10.110 Культуры кормовые корнеплодные 

01.19.10.120 Культуры бахчевые кормовые 

01.19.10.130 Культуры кормовые зернобобовые 

01.19.10.190 Культуры кормовые, не включенные в другие группировки 

01.19.2 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур 

01.19.21 Цветы срезанные и бутоны цветочные 

01.19.21.110 Розы срезанные 

01.19.21.120 Гвоздики срезанные 

01.19.21.130 Орхидеи срезанные 

01.19.21.140 Гладиолусы срезанные 

01.19.21.150 Хризантемы срезанные 

01.19.21.190 Цветы срезанные прочие 

01.19.22 Семена цветочных культур 

01.19.22.110 Семена однолетних цветочных культур 

01.19.22.120 Семена двухлетних цветочных культур 

01.19.22.130 Семена многолетних цветочных культур 

01.19.3 

Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное 

прочее 
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01.19.31 

Семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семена 

кормовых растений 

01.19.31.110 Семена кормовой свеклы 

01.19.31.120 Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свеклы 

01.19.31.130 Семенники кормовых корнеплодов 

01.19.31.140 Маточники кормовых корнеплодов 

01.19.31.150 Семена однолетних трав 

01.19.31.160 Семена многолетних трав 

01.19.31.161 Семена клевера 

01.19.31.162 Семена люцерны 

01.19.31.163 Семена эспарцета 

01.19.31.164 Семена луговых пастбищных трав 

01.19.31.165 Семена злаковых трав 

01.19.31.169 Семена прочих многолетних трав 

01.19.31.190 Семена прочих кормовых культур 

01.19.39 Сырье растительное, не включенное в другие группировки 

01.19.39.000 Сырье растительное, не включенное в другие группировки 

01.24 Плоды семечковых и косточковых культур 

01.24.1 Яблоки 

01.24.10 Яблоки 

01.24.10.000 Яблоки 

01.24.2 Плоды семечковых и косточковых культур прочие 

01.24.21 Груши 

01.24.21.000 Груши 

01.24.22 Айва 

01.24.22.000 Айва 

01.24.23 Абрикосы 

01.24.23.000 Абрикосы 

01.24.24 Вишня 

01.24.24.000 Вишня 

01.24.25 Персики 

01.24.25.000 Персики 

01.24.26 Нектарины 

01.24.26.000 Нектарины 

01.24.27 Сливы 

01.24.27.000 Сливы 

01.24.28 Терн 

01.24.28.000 Терн 

01.24.29 

Плоды семечковых и косточковых культур прочие, не включенные 

в другие группировки 

01.24.29.110 Черешня 

01.24.29.120 Алыча (ткемали, вишнеслива) 

01.24.29.130 Барбарис 
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01.24.29.140 Кизил 

03.11.2 

Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся 

продукцией рыбоводства 

03.11.20 

Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся 

продукцией рыбоводства 

03.11.20.110 Рыба морская окунеобразная свежая или охлажденная 

03.11.20.111 Нототения свежая или охлажденная 

03.11.20.112 Ставрида свежая или охлажденная 

03.11.20.113 Скумбрия свежая или охлажденная 

03.11.20.114 Окунь морской свежий или охлажденный 

03.11.20.115 Зубатка, пеламида свежие или охлажденные 

03.11.20.116 Тунец свежий или охлажденный 

03.11.20.117 Сайра свежая или охлажденная 

03.11.20.119 Рыба морская окунеобразная прочая свежая или охлажденная 

03.11.20.120 Рыба тресковая свежая или охлажденная 

03.11.20.121 Треска свежая или охлажденная 

03.11.20.122 Пикша свежая или охлажденная 

03.11.20.123 Сайда свежая или охлажденная 

03.11.20.124 Мерланг свежий или охлажденный 

03.11.20.125 Хек свежий или охлажденный 

03.11.20.126 Минтай свежий или охлажденный 

03.11.20.127 Навага свежая или охлажденная 

03.11.20.129 Рыба тресковая прочая свежая или охлажденная 

03.11.20.130 Рыба камбалообразная свежая или охлажденная 

03.11.20.131 Палтус свежий или охлажденный 

03.11.20.132 Камбала свежая или охлажденная 

03.11.20.139 Рыба камбалообразная прочая свежая или охлажденная 

03.11.20.140 Рыба отряда скорпенообразных свежая или охлажденная 

03.11.20.141 Рыба угольная свежая или охлажденная 

03.11.20.142 Бычки свежие или охлажденные 

03.11.20.143 Терпуг свежий или охлажденный 

03.11.20.149 Рыба отряда скорпенообразных прочая свежая или охлажденная 

03.11.20.150 Рыба пластиножаберная свежая или охлажденная 

03.11.20.151 Акула сельдевая свежая или охлажденная 

03.11.20.152 Акула макрелевая свежая или охлажденная 

03.11.20.153 Акула серая и серо-голубая свежая или охлажденная 

03.11.20.154 Акула синяя свежая или охлажденная 

03.11.20.155 Акула колючая (акула-катран) свежая или охлажденная 

03.11.20.156 Акула-молот свежая или охлажденная 

03.11.20.157 Скат северный свежий или охлажденный 

03.11.20.158 Скат листовидный свежий или охлажденный 

03.11.20.159 Рыба пластиножаберная прочая свежая или охлажденная 

03.11.20.160 Рыба сельдевая свежая или охлажденная 
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03.11.20.161 Сельдь атлантическая свежая или охлажденная 

03.11.20.162 Сельдь тихоокеанская свежая или охлажденная 

03.11.20.163 Сельдь каспийско-черноморская свежая или охлажденная 

03.11.20.164 Сардины свежие или охлажденные 

03.11.20.165 Шпроты свежие или охлажденные 

03.11.20.166 Салака свежая или охлажденная 

03.11.20.167 Килька, тюлька свежие или охлажденные 

03.11.20.168 Иваси свежие или охлажденные 

03.11.20.169 Рыба сельдевая прочая свежая или охлажденная 

03.11.20.170 Рыба анчоусовая свежая или охлажденная 

03.11.20.171 Анчоусы свежие или охлажденные 

03.11.20.172 Хамса свежая или охлажденная 

03.11.20.179 Рыба анчоусовая прочая свежая или охлажденная 

03.11.20.190 Рыба морская прочая свежая или охлажденная 

03.11.20.191 Кефаль свежая или охлажденная 

03.11.20.192 Лобан свежий или охлажденный 

03.11.20.193 Рыба-меч свежая или охлажденная 

03.11.20.194 Рыба-пила свежая или охлажденная 

03.11.20.195 Петух морской свежий или охлажденный 

03.11.20.196 Язык морской свежий или охлажденный 

03.11.20.197 Корюшка свежая или охлажденная 

03.11.20.198 Мойва свежая или охлажденная 

03.11.20.199 

Рыба морская прочая свежая или охлажденная, не включенная в 

другие группировки 

03.21.5 Продукция рыбоводная морская 

03.21.50 Продукция рыбоводная морская 

03.21.50.110 Икра рыбоводная морская 

03.21.50.120 Личинки рыбы морские 

03.21.50.130 Мальки рыбы морские 

03.21.50.140 Молодь рыбы морская 

03.21.50.150 Сеголетки морские 

03.21.50.160 Годовики морские 

03.21.50.170 Рыба возрастных категорий морская 

03.21.50.180 Рыба ремонтного поголовья морская 

03.21.50.210 Рыба морская маточного поголовья 

08.12.11 Пески природные 

08.12.11.110 Пески кремнистые 

08.12.11.120 Пески кварцевые 

08.12.11.130 Пески строительные 

08.12.11.190 Пески природные, не включенные в другие группировки 

08.12.11.191 Пески полевошпатовые 

08.12.11.192 Пески полимиктовые 

08.12.11.193 Пески кварц-полевошпатовые 
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09.10.11.140 Услуги геолого-разведочные, связанные с добычей нефти и газа 

10 Продукты пищевые 

10.1 

Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые 

продукты, включая продукты из мяса птицы 

10.11 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 

10.11.1 

Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, 

конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и 

мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, 

остывшие или охлажденные 

10.11.11 

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, 

остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания 

10.11.11.110 Говядина парная, остывшая или охлажденная 

10.11.11.120 Телятина парная, остывшая или охлажденная 

10.11.11.130 

Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для 

детского питания 

10.11.12 

Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для 

детского питания 

10.11.12.110 Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней 

10.11.12.120 Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней 

10.11.12.130 Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное 

10.11.12.140 Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания 

10.11.13 

Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для 

детского питания 

10.11.13.110 

Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и 

баранов 

10.11.13.120 Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов 

10.11.13.130 Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное 

10.11.13.140 

Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для 

детского питания 

10.11.14 Козлятина парная, остывшая или охлажденная 

10.11.14.110 

Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, 

козлов и козлят 

10.11.14.120 

Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и 

козлят 

10.11.15 

Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, 

остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 

10.11.15.110 Конина парная, остывшая или охлажденная 

10.11.15.120 Жеребятина парная, остывшая или охлажденная 

10.11.15.130 Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее или охлажденное 

10.11.15.140 

Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или 

охлажденное для детского питания 

10.11.16 

Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского 

питания 
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10.11.16.110 

Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

парные, остывшие или охлажденные домашних оленей 

10.11.16.120 

Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

парные, остывшие или охлажденные диких оленей 

10.11.16.130 

Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

парные, остывшие или охлажденные для детского питания 

10.11.2 

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, 

козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных 

семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства 

оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том 

числе для детског 

10.11.20 

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, 

козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных 

семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства 

оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том 

числе для детског 

10.11.20.110 

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие 

или охлажденные 

10.11.20.120 

Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или 

охлажденные 

10.11.20.130 

Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или 

охлажденные 

10.11.20.140 Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные 

10.11.20.150 

Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих 

животных семейства лошадиных парные, остывшие или 

охлажденные 

10.11.20.160 

Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства 

оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 

10.11.20.170 

Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для 

детского питания 

10.11.3 

Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для 

детского питания 

10.11.31 

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) 

замороженное, в том числе для детского питания 

10.11.31.110 Говядина замороженная 

10.11.31.120 Телятина замороженная 

10.11.31.130 Говядина и телятина замороженные для детского питания 

10.11.31.140 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 

10.11.31.150 

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для 

детского питания 

10.11.32 Свинина замороженная, в том числе для детского питания 

10.11.32.110 Свинина замороженная 

10.11.32.120 Мясо поросят замороженное 

10.11.32.130 Свинина замороженная для детского питания 

10.11.32.140 Субпродукты пищевые свиные замороженные 

10.11.32.150 Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского 
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питания 

10.11.33 Баранина замороженная, в том числе для детского питания 

10.11.33.110 Баранина замороженная 

10.11.33.120 Мясо ягнят замороженное 

10.11.33.130 Баранина и ягнятина замороженные для детского питания 

10.11.33.140 Субпродукты пищевые бараньи замороженные 

10.11.33.150 

Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского 

питания 

10.11.34 Козлятина и субпродукты пищевые замороженные 

10.11.34.110 Козлятина замороженная 

10.11.34.120 Субпродукты пищевые козьи замороженные 

10.11.35 

Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства 

лошадиных замороженное, в том числе для детского питания 

10.11.35.110 Конина замороженная 

10.11.35.120 Жеребятина замороженная 

10.11.35.130 Мясо ослов, мулов и лошаков замороженное 

10.11.35.140 

Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского 

питания 

10.11.35.150 

Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих 

животных семейства лошадиных замороженные 

10.11.35.160 

Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского 

питания 

10.11.36 

Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и 

субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского 

питания 

10.11.36.110 

Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

замороженные 

10.11.36.120 

Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

замороженные для детского питания 

10.11.36.130 

Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства 

оленьих (оленевых) замороженные 

10.11.36.140 

Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского 

питания 

10.11.39 

Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, 

охлажденные или замороженные 

10.11.39.110 

Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, 

охлажденные или замороженные 

10.11.39.120 

Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, 

охлажденные или замороженные 

10.11.39.130 

Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, 

охлажденные или замороженные 

10.11.39.190 

Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, 

охлажденные или замороженные 

10.11.4 

Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и 

животных семейства лошадиных, овец и коз 
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10.11.41 

Шерсть щипаная немытая, включая щипаную шерсть, промытую 

руном 

10.11.41.000 

Шерсть щипаная немытая, включая щипаную шерсть, промытую 

руном 

10.11.42 

Шкуры и кожи крупного рогатого скота и животных семейств 

лошадиных и оленевых целые сырые 

10.11.42.110 Шкуры и кожи крупного рогатого скота целые сырые 

10.11.42.120 Шкуры и кожи животных семейства лошадиных целые сырые 

10.11.42.130 

Шкуры и кожи оленей и прочих животных семейства оленевых 

целые сырые 

10.11.43 

Шкуры и кожи крупного рогатого скота и животных семейств 

лошадиных и оленевых сырые прочие 

10.11.43.110 Шкуры и кожи крупного рогатого скота сырые прочие 

10.11.43.120 Шкуры и кожи животных семейства лошадиных сырые прочие 

10.11.43.130 

Шкуры и кожи оленей и прочих животных семейства оленевых 

целые сырые прочие 

10.11.44 Шкуры и кожи овец и ягнят сырые 

10.11.44.000 Шкуры и кожи овец и ягнят сырые 

10.11.45 Шкуры и кожи коз и козлят сырые 

10.11.45.000 Шкуры и кожи коз и козлят сырые 

10.11.5 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 

10.11.50 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 

10.11.50.110 Жиры крупного рогатого скота 

10.11.50.111 Жир пищевой крупного рогатого скота 

10.11.50.112 Жир технический крупного рогатого скота 

10.11.50.120 Жир свиной 

10.11.50.121 Жир свиной пищевой 

10.11.50.122 Жир свиной технический 

10.11.50.130 Жир бараний 

10.11.50.131 Жир бараний пищевой 

10.11.50.132 Жир бараний технический 

10.11.50.140 Жир козий 

10.11.50.141 Жир козий пищевой 

10.11.50.142 Жир козий технический 

10.11.6 

Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, 

необработанные 

10.11.60 

Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, 

необработанные 

10.11.60.110 

Сырье кишечное и мочевые пузыри (кроме рыбьих) целые или в 

частях 

10.11.60.120 Сырье коллагенсодержащее и кератинсодержащее 

10.11.60.130 Кости и стержень роговой 

10.11.60.131 Кость для производства (изготовления) желатина 

10.11.60.132 Кость для производства (изготовления) клея 

10.11.60.133 Кость поделочная 
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10.11.60.134 Стержень роговой 

10.11.60.140 

Кость слоновая, панцири черепах, китовый ус и ус других 

млекопитающих 

10.11.60.141 Кость слоновая 

10.11.60.142 Панцири черепах 

10.11.60.143 Ус китовый и ус других млекопитающих 

10.11.60.144 

Порошок и отходы слоновой кости, панцирей черепах, китового 

уса и аналогичные отходы 

10.11.60.150 Сырье эндокринно-ферментное непищевое прочее 

10.11.60.160 Сырье специальное непищевое прочее 

10.11.60.170 Кровь техническая 

10.11.60.190 

Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, прочие, не 

включенные в другие группировки 

10.11.9 

Услуги по переработке и консервированию мяса отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

10.11.99 

Услуги по переработке и консервированию мяса отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

10.11.99.000 

Услуги по переработке и консервированию мяса отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

10.12 

Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, 

включая консервированные 

10.12.1 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 

10.12.10 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 

10.12.10.110 

Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) 

охлажденное 

10.12.10.120 Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное 

10.12.10.130 Мясо уток, в том числе утят охлажденное 

10.12.10.140 Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное 

10.12.10.150 Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное 

10.12.10.160 Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное 

10.12.10.170 

Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского 

питания 

10.12.10.190 

Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в 

другие группировки 

10.12.2 

Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для 

детского питания 

10.12.20 

Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для 

детского питания 

10.12.20.110 

Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) 

замороженное 

10.12.20.120 Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное 

10.12.20.130 Мясо уток, в том числе утят замороженное 

10.12.20.140 Мясо гусей, в том числе гусят замороженное 

10.12.20.150 Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное 
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10.12.20.160 Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное 

10.12.20.170 

Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского 

питания 

10.12.20.190 

Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное 

в другие группировки 

10.12.3 Жиры сельскохозяйственной птицы 

10.12.30 Жиры сельскохозяйственной птицы 

10.12.30.000 Жиры сельскохозяйственной птицы 

10.12.4 

Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для 

употребления в пищу 

10.12.40 

Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе 

для детского питания 

10.12.40.110 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные 

10.12.40.111 

Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые 

охлажденные 

10.12.40.112 Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые охлажденные 

10.12.40.113 Субпродукты уток (включая утят) пищевые охлажденные 

10.12.40.114 Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые охлажденные 

10.12.40.115 Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые охлажденные 

10.12.40.116 

Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые 

охлажденные 

10.12.40.117 

Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания 

охлажденные 

10.12.40.119 

Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые 

охлажденные, не включенные в другие группировки 

10.12.40.120 

Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые 

замороженные 

10.12.40.121 

Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые 

замороженные 

10.12.40.122 Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые замороженные 

10.12.40.123 Субпродукты уток (включая утят) пищевые замороженные 

10.12.40.124 Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые замороженные 

10.12.40.125 Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые замороженные 

10.12.40.126 

Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые 

замороженные 

10.12.40.127 

Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского 

питания замороженные 

10.12.40.129 

Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые 

замороженные, не включенные в другие группировки 

10.12.5 

Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной 

птицы 

10.12.50 

Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной 

птицы 

10.12.50.100 Сырье перо-пуховое 

10.12.50.200 Мясо птицы механической обвалки 
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10.12.50.300 Кожа птицы 

10.12.50.400 Сырье коллагенсодержащее птицы 

10.12.50.500 Кость птицы пищевая 

10.12.9 

Услуги по переработке и консервированию мяса домашней птицы 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.12.99 

Услуги по переработке и консервированию мяса домашней птицы 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.12.99.000 

Услуги по переработке и консервированию мяса домашней птицы 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.13 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 

10.13.1 

Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и 

крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 

10.13.11 

Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе 

сублимационной сушки) 

10.13.11.000 

Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе 

сублимационной сушки) 

10.13.12 

Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, 

сушеное (в том числе сублимационной сушки) 

10.13.12.000 

Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, 

сушеное (в том числе сублимационной сушки) 

10.13.13 

Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, 

копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме 

мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука 

тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, 

пригоднаядля у 

10.13.13.110 

Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, 

копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме 

мяса свиней и крупного рогатого скота); мука тонкого и грубого 

помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для 

употребления 

10.13.13.111 

Конина соленая, в рассоле, копченая или сушеная (в том числе 

сублимационной сушки) 

10.13.13.112 

Баранина соленая, в рассоле или сушеная (в том числе 

сублимационной сушки) 

10.13.13.113 

Козлятина соленая, в рассоле или сушеная (в том числе 

сублимационной сушки) 

10.13.13.114 

Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе 

сублимационной сушки) 

10.13.13.115 

Мясо птицы соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе 

сублимационной сушки) 

10.13.13.119 

Мясо прочих животных соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в 

том числе сублимационной сушки) 

10.13.13.120 

Субпродукты мясные пищевые соленые, в рассоле, сушеные или 

копченые 
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10.13.13.121 

Субпродукты домашних свиней пищевые соленые, в рассоле, 

сушеные или копченые 

10.13.13.122 

Субпродукты крупного рогатого скота пищевые соленые, в 

рассоле, сушеные или копченые 

10.13.13.123 

Субпродукты овец и коз пищевые соленые, в рассоле, сушеные или 

копченые 

10.13.13.124 

Субпродукты домашней птицы пищевые соленые, в рассоле, 

сушеные или копченые 

10.13.13.125 

Субпродукты прочих животных пищевые соленые, в рассоле, 

сушеные или копченые 

10.13.13.130 

Мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, 

пригодная для употребления в пищу 

10.13.14 

Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, 

субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 

10.13.14.100 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные 

10.13.14.110 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные 

10.13.14.111 Колбасы (колбаски) вареные мясные 

10.13.14.112 Сосиски мясные 

10.13.14.113 Сардельки мясные 

10.13.14.114 Шпикачки мясные 

10.13.14.115 Хлебы колбасные мясные 

10.13.14.119 Изделия колбасные вареные мясные прочие 

10.13.14.120 

Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные 

мясосодержащие 

10.13.14.121 Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие 

10.13.14.122 Сосиски мясосодержащие 

10.13.14.123 Сардельки мясосодержащие 

10.13.14.124 Шпикачки мясосодержащие 

10.13.14.125 Хлебы колбасные мясосодержащие 

10.13.14.129 Изделия колбасные вареные мясосодержащие прочие 

10.13.14.130 Изделия колбасные вареные из мяса и субпродуктов птицы 

10.13.14.200 Изделия колбасные кровяные 

10.13.14.210 Изделия колбасные кровяные мясные 

10.13.14.220 Изделия колбасные кровяные мясосодержащие 

10.13.14.300 Изделия колбасные жареные 

10.13.14.310 Изделия колбасные жареные мясные 

10.13.14.320 Изделия колбасные жареные мясосодержащие 

10.13.14.400 Изделия колбасные копченые 

10.13.14.410 Изделия колбасные копченые мясные 

10.13.14.411 Колбасы (колбаски) полукопченые мясные 

10.13.14.412 Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные 

10.13.14.413 Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные 

10.13.14.414 

Колбасы (колбаски) сырокопченые мажущейся консистенции 

мясные 
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10.13.14.415 Колбасы (колбаски) сыровяленые мясные 

10.13.14.419 Изделия колбасные копченые мясные прочие 

10.13.14.420 Изделия колбасные копченые мясосодержащие 

10.13.14.421 Колбасы (колбаски) полукопченые мясосодержащие 

10.13.14.422 Колбасы (колбаски) варено-копченые мясосодержащие 

10.13.14.429 Изделия колбасные копченые мясосодержащие прочие 

10.13.14.430 Изделия колбасные копченые из мяса птицы 

10.13.14.431 Изделия колбасные полукопченые из мяса птицы 

10.13.14.432 Изделия колбасные варено-копченые из мяса птицы 

10.13.14.433 Изделия колбасные сыровяленые из мяса птицы 

10.13.14.434 Изделия колбасные сырокопченые из мяса птицы 

10.13.14.439 Изделия колбасные копченые из мяса птицы прочие 

10.13.14.500 Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов 

10.13.14.510 

Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов 

мясные 

10.13.14.511 Паштеты мясные 

10.13.14.512 Колбасы ливерные мясные 

10.13.14.513 Студни мясные 

10.13.14.514 Холодцы мясные 

10.13.14.515 Заливные мясные 

10.13.14.516 Зельцы мясные 

10.13.14.519 

Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов 

мясные прочие 

10.13.14.520 

Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов 

мясосодержащие 

10.13.14.521 Паштеты мясосодержащие 

10.13.14.522 Колбасы ливерные мясосодержащие 

10.13.14.523 Студни мясосодержащие 

10.13.14.524 Холодцы мясосодержащие 

10.13.14.525 Заливные мясосодержащие 

10.13.14.526 Зельцы мясосодержащие 

10.13.14.529 

Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов 

мясосодержащие прочие 

10.13.14.600 Продукты из мяса и мяса птицы 

10.13.14.610 Продукты из мяса 

10.13.14.611 Продукты из мяса говяжьи 

10.13.14.612 Продукты из мяса свиные 

10.13.14.613 Продукты из мяса бараньи 

10.13.14.614 Продукты из мяса козьи 

10.13.14.615 Продукты из мяса конские 

10.13.14.616 Продукты из мяса буйволиные 

10.13.14.617 Продукты из мяса оленьи 

10.13.14.618 Продукты из мяса лосиные 



23 
 

ОКПД2 Наименование 

10.13.14.619 Продукты из мяса прочие 

10.13.14.620 Продукты из мяса птицы 

10.13.14.700 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, 

замороженные 

10.13.14.710 Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные 

10.13.14.711 Полуфабрикаты мясные крупнокусковые охлажденные 

10.13.14.712 

Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные 

охлажденные 

10.13.14.713 Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные 

10.13.14.714 Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные 

10.13.14.715 Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные 

10.13.14.716 

Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные 

замороженные 

10.13.14.717 Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные 

10.13.14.718 Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные 

10.13.14.720 Полуфабрикаты мясосодержащие охлажденные, замороженные 

10.13.14.721 Полуфабрикаты мясосодержащие крупнокусковые охлажденные 

10.13.14.722 

Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные 

охлажденные 

10.13.14.723 Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные 

10.13.14.724 Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные 

10.13.14.725 Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные 

10.13.14.726 

Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные 

замороженные 

10.13.14.727 Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные 

10.13.14.728 Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные 

10.13.14.730 

Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, 

охлажденные 

10.13.14.731 

Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы 

охлажденные 

10.13.14.732 

Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы 

охлажденные 

10.13.14.733 

Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы 

замороженные 

10.13.14.734 

Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы 

замороженные 

10.13.14.800 

Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и 

субпродуктов птицы охлажденные, замороженные 

10.13.14.810 Изделия кулинарные мясные охлажденные, замороженные 

10.13.14.811 Изделия кулинарные мясные крупнокусковые охлажденные 

10.13.14.812 

Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные 

охлажденные 

10.13.14.813 Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные 

10.13.14.814 Изделия кулинарные мясные в тесте охлажденные 

10.13.14.815 Изделия кулинарные мясные крупнокусковые замороженные 
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10.13.14.816 

Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные 

замороженные 

10.13.14.817 Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные 

10.13.14.818 Изделия кулинарные мясные в тесте замороженные 

10.13.14.820 

Изделия кулинарные мясосодержащие охлажденные, 

замороженные 

10.13.14.821 

Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые 

охлажденные 

10.13.14.822 

Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и 

порционные охлажденные 

10.13.14.823 Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные 

10.13.14.824 Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте охлажденные 

10.13.14.825 

Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые 

замороженные 

10.13.14.826 

Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и 

порционные замороженные 

10.13.14.827 Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные 

10.13.14.828 Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные 

10.13.14.830 

Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, 

жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) 

охлажденные, замороженные 

10.13.14.831 

Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, 

жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) 

охлажденные 

10.13.14.832 

Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, 

жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) 

замороженные 

10.13.14.900 

Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, 

субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, 

прочие, не включенные в другие группировки 

10.13.15 

Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или 

крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме 

готовых блюд из мяса и субпродуктов 

10.13.15.110 Консервы мясные 

10.13.15.111 Консервы кусковые мясные 

10.13.15.112 Консервы рубленые мясные 

10.13.15.113 Консервы фаршевые мясные 

10.13.15.114 Консервы паштетные мясные 

10.13.15.115 Консервы ветчинные мясные 

10.13.15.116 Консервы эмульгированные мясные 

10.13.15.118 Блюда обеденные вторые мясные консервированные 

10.13.15.119 Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки 

10.13.15.120 Консервы мясосодержащие 

10.13.15.121 Консервы кусковые мясосодержащие 

10.13.15.122 Консервы рубленые мясосодержащие 
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10.13.15.123 Консервы фаршевые мясосодержащие 

10.13.15.124 Консервы паштетные мясосодержащие 

10.13.15.125 Консервы ветчинные мясосодержащие 

10.13.15.126 Консервы эмульгированные мясосодержащие 

10.13.15.127 Блюда обеденные первые мясосодержащие консервированные 

10.13.15.128 Блюда обеденные вторые мясосодержащие консервированные 

10.13.15.129 

Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие 

группировки 

10.13.15.130 Консервы из мяса и субпродуктов птицы 

10.13.15.131 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку 

10.13.15.132 Консервы из мяса и субпродуктов птицы паштетные 

10.13.15.133 Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые 

10.13.15.134 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в желе 

10.13.15.135 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе 

10.13.15.136 Консервы из мяса и субпродуктов птицы ветчинные 

10.13.15.139 Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие 

10.13.15.140 

Консервы мясорастительные с использованием мяса и 

субпродуктов птицы 

10.13.15.150 

Консервы растительно-мясные с использованием мяса и 

субпродуктов птицы 

10.13.15.160 Продукты из шпика 

10.13.15.170 Жиры животные топленые 

10.13.15.180 Жир птицы топленый 

10.13.15.190 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы прочая 

10.13.15.191 Кость пищевая 

10.13.15.192 Кровь пищевая 

10.13.15.193 Продукты переработки крови 

10.13.15.194 Кровь пищевая сухая для детского питания 

10.13.15.195 Продукты переработки кости 

10.13.15.196 Продукты переработки коллагенсодержащего сырья 

10.13.15.199 

Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы прочая, не 

включенная в другие группировки 

10.13.16 

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных 

субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 

10.13.16.110 

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных 

субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу 

10.13.16.111 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса 

10.13.16.112 Мука костная и мясокостная кормовая 

10.13.16.113 Мука кровяная кормовая 

10.13.16.119 

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных 

субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу, прочая 

10.13.16.120 Шкварки 
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10.13.9 

Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки 

мясной пищевой продукции; операции процесса производства мяса 

и мяса домашней птицы отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.13.91 

Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки 

мясной пищевой продукции 

10.13.91.000 

Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки 

мясной пищевой продукции 

10.13.99 

Операции процесса производства мяса и мяса домашней птицы 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.13.99.000 

Операции процесса производства мяса и мяса домашней птицы 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.2 

Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и 

моллюски 

10.20 

Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и 

моллюски 

10.20.1 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 

10.20.11 

Филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или 

охлажденное 

10.20.11.110 Филе рыбное свежее или охлажденное 

10.20.11.111 Филе пресноводной рыбы свежее или охлажденное 

10.20.11.112 Филе морской рыбы свежее или охлажденное 

10.20.11.120 Мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное 

10.20.11.121 Мясо пресноводной рыбы прочее свежее или охлажденное 

10.20.11.122 Мясо морской рыбы прочее свежее или охлажденное 

10.20.11.130 Фарш рыбный свежий или охлажденный 

10.20.12 Печень и молоки рыбы свежие или охлажденные 

10.20.12.110 Печень рыбы свежая или охлажденная 

10.20.12.120 Молоки рыбы свежие или охлажденные 

10.20.13 Рыба мороженая 

10.20.13.110 Рыба пресноводная мороженая 

10.20.13.120 Рыба морская мороженая 

10.20.13.121 Сельдь мороженая 

10.20.13.122 Рыба морская мороженая (кроме сельди) 

10.20.14 Филе рыбное мороженое 

10.20.14.110 Филе пресноводной рыбы мороженое 

10.20.14.120 Филе морской рыбы мороженое 

10.20.15 Мясо рыбы (включая фарш) мороженое 

10.20.15.110 Мясо пресноводной рыбы мороженое 

10.20.15.120 Мясо морской рыбы мороженое 

10.20.15.130 Фарш рыбный мороженый 

10.20.16 Печень и молоки рыбы мороженые 

10.20.16.110 Печень рыбы мороженая 

10.20.16.120 Молоки рыбы мороженые 
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10.20.2 

Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; 

икра и заменители икры 

10.20.21 Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого 

10.20.21.000 Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого 

10.20.22 

Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; 

мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для 

употребления в пищу 

10.20.22.110 Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле 

10.20.22.120 

Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для 

употребления в пищу 

10.20.23 Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле 

10.20.23.110 Рыба вяленая 

10.20.23.111 Рыба вяленая пресноводная 

10.20.23.112 Рыба вяленая морская 

10.20.23.120 Рыба соленая или в рассоле 

10.20.23.121 Рыба пресноводная соленая или в рассоле 

10.20.23.122 Сельдь соленая или в рассоле 

10.20.23.123 Рыба морская соленая или в рассоле (кроме сельди) 

10.20.23.130 Рыба сушеная 

10.20.24 Рыба, включая филе, копченая 

10.20.24.110 Рыба и филе рыбное холодного копчения 

10.20.24.111 Рыба и филе пресноводных рыб холодного копчения 

10.20.24.112 Сельдь и филе сельди холодного копчения 

10.20.24.113 Рыба и филе морских рыб холодного копчения (кроме сельди) 

10.20.24.120 Рыба и филе рыбное горячего копчения 

10.20.24.121 Рыба и филе пресноводных рыб горячего копчения 

10.20.24.122 Сельдь и филе сельди горячего копчения 

10.20.24.123 Рыба и филе морских рыб горячего копчения (кроме сельди) 

10.20.25 

Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, 

кроме готовых блюд из рыбы 

10.20.25.110 Консервы рыбные 

10.20.25.111 Консервы рыбные натуральные 

10.20.25.112 Консервы рыбные в томатном соусе 

10.20.25.113 Консервы рыбные в масле 

10.20.25.114 Консервы рыбоовощные 

10.20.25.115 Консервы из печени трески 

10.20.25.119 Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки 

10.20.25.120 Пресервы рыбные 

10.20.25.190 

Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие 

группировки 

10.20.26 Икра и заменители икры 

10.20.26.110 Икра 

10.20.26.111 Икра осетровых рыб 
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10.20.26.112 Икра лососевых рыб 

10.20.26.119 Икра прочих рыб 

10.20.26.120 Заменители икры 

10.20.3 

Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, 

мороженые, переработанные или консервированные 

10.20.31 Ракообразные мороженые 

10.20.31.110 Ракообразные морские мороженые 

10.20.31.120 Ракообразные пресноводные мороженые 

10.20.32 Моллюски мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые 

10.20.32.110 Моллюски мороженые 

10.20.32.120 Моллюски сушеные 

10.20.32.130 Моллюски соленые или в рассоле 

10.20.32.140 Моллюски копченые 

10.20.33 

Беспозвоночные водные мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле, копченые прочие 

10.20.33.110 Беспозвоночные водные прочие мороженые 

10.20.33.120 Беспозвоночные водные прочие сушеные 

10.20.33.130 Беспозвоночные водные прочие соленые или в рассоле 

10.20.33.140 Беспозвоночные водные прочие копченые 

10.20.34 

Ракообразные, приготовленные или консервированные другим 

способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, 

приготовленные или консервированные другим способом 

10.20.34.110 

Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных 

10.20.34.120 Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов 

10.20.34.121 Консервы из крабов 

10.20.34.122 Консервы из креветок 

10.20.34.123 Консервы из омаров 

10.20.34.124 Консервы из трепангов 

10.20.34.125 Консервы из мидий и морского гребешка 

10.20.34.126 Консервы из морской капусты 

10.20.34.127 Консервы из кальмара 

10.20.34.128 Консервы из криля 

10.20.34.129 Консервы из прочих морепродуктов 

10.20.34.130 

Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных 

10.20.34.140 

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, 

моллюсков и других водных беспозвоночных, пригодные для 

употребления в пищу 

10.20.4 

Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для 

употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или 

ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не 

включенные в другие группировки 
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10.20.41 

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, 

моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для 

употребления в пищу 

10.20.41.110 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы 

10.20.41.120 

Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из 

морепродуктов, китов и других водных млекопитающих 

10.20.41.130 

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, 

моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для 

употребления в пищу, прочие 

10.20.42 

Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие 

10.20.42.000 

Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие 

10.20.9 

Услуги по копчению и прочим способам консервирования и 

переработки для производства рыбных продуктов; отдельные 

операции процесса производства переработанной и 

консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков, 

выполняемые субподрядчиком 

10.20.91 

Услуги по копчению и прочим способам консервирования и 

переработки рыбных продуктов 

10.20.91.000 

Услуги по копчению и прочим способам консервирования и 

переработки для производства рыбных продуктов 

10.20.99 

Операции процесса производства приготовленной или 

консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

10.20.99.000 

Операции процесса производства приготовленной или 

консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

10.3 Фрукты и овощи переработанные и консервированные 

10.31 Картофель переработанный и консервированный 

10.31.1 Картофель переработанный и консервированный 

10.31.11 Картофель замороженный 

10.31.11.000 Картофель замороженный 

10.31.12 

Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не 

подвергнутый дальнейшей обработке 

10.31.12.000 

Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не 

подвергнутый дальнейшей обработке 

10.31.13 

Мука, хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного 

картофеля 

10.31.13.110 

Хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного 

картофеля 

10.31.13.120 Мука из картофеля, в том числе из сушеного картофеля 

10.31.14 Картофель приготовленный или консервированный 

10.31.14.000 Картофель приготовленный или консервированный 
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10.31.9 

Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки 

картофеля и продуктов из картофеля; операции процесса 

производства приготовленного или консервированного картофеля 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.31.91 

Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки 

картофеля и продуктов из картофеля 

10.31.91.000 

Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки 

картофеля и продуктов из картофеля 

10.31.99 

Операции процесса производства приготовленного или 

консервированного картофеля отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.31.99.000 

Операции процесса производства приготовленного или 

консервированного картофеля отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.32 Продукция соковая из фруктов и овощей 

10.32.1 Соки из фруктов и овощей 

10.32.11 Сок томатный 

10.32.11.110 Сок томатный прямого отжима 

10.32.11.120 Сок томатный восстановленный 

10.32.12 Сок апельсиновый 

10.32.12.110 Сок апельсиновый прямого отжима 

10.32.12.120 Сок апельсиновый восстановленный 

10.32.13 Сок грейпфрутовый 

10.32.13.110 Сок грейпфрутовый прямого отжима 

10.32.13.120 Сок грейпфрутовый восстановленный 

10.32.14 Сок ананасовый 

10.32.14.110 Сок ананасовый прямого отжима 

10.32.14.120 Сок ананасовый восстановленный 

10.32.15 Сок виноградный 

10.32.15.110 Сок виноградный прямого отжима 

10.32.15.120 Сок виноградный восстановленный 

10.32.16 Сок яблочный 

10.32.16.110 Сок яблочный прямого отжима 

10.32.16.120 Сок яблочный восстановленный 

10.32.17 Смеси фруктовых и (или) овощных соков 

10.32.17.110 Смеси фруктовых соков 

10.32.17.120 Смеси овощных соков 

10.32.17.130 Смеси фруктовых и овощных соков 

10.32.17.140 Смеси фруктовых и (или) овощных соков концентрированные 

10.32.18 Соки диффузионные 

10.32.18.110 Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные 

10.32.18.111 Соки фруктовые диффузионные из свежих фруктов 

10.32.18.112 

Соки фруктово-овощные диффузионные из свежих фруктов и 

овощей 
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10.32.18.113 Соки фруктовые диффузионные из высушенных фруктов 

10.32.18.114 

Соки фруктово-овощные диффузионные из высушенных фруктов и 

овощей 

10.32.18.115 Соки фруктовые диффузионные концентрированные 

10.32.18.116 Соки фруктово-овощные диффузионные концентрированные 

10.32.18.117 Соки фруктовые диффузионные восстановленные 

10.32.18.118 Соки фруктово-овощные диффузионные восстановленные 

10.32.18.120 Соки овощные и овощефруктовые диффузионные 

10.32.18.121 Соки овощные диффузионные из свежих овощей 

10.32.18.122 

Соки овощефруктовые диффузионные из свежих овощей и 

фруктов 

10.32.18.123 Соки овощные диффузионные из высушенных овощей 

10.32.18.124 

Соки овощефруктовые диффузионные из высушенных овощей и 

фруктов 

10.32.18.125 Соки овощные диффузионные концентрированные 

10.32.18.126 Соки овощефруктовые диффузионные концентрированные 

10.32.18.127 Соки овощные диффузионные восстановленные 

10.32.18.128 Соки овощефруктовые диффузионные восстановленные 

10.32.19 Соки из фруктов и овощей прочие 

10.32.19.110 Соки из фруктов прочие 

10.32.19.111 Соки из фруктов прямого отжима прочие 

10.32.19.112 Соки из фруктов восстановленные прочие 

10.32.19.120 Соки из овощей прочие 

10.32.19.121 Соки из овощей прямого отжима прочие 

10.32.19.122 Соки из овощей восстановленные прочие 

10.32.19.130 Соки из фруктов и овощей концентрированные 

10.32.19.131 Соки из фруктов концентрированные 

10.32.19.132 Соки из овощей концентрированные 

10.32.19.140 Соки фруктовые и овощные свежеотжатые 

10.32.19.141 Соки фруктовые свежеотжатые 

10.32.19.142 Соки овощные свежеотжатые 

10.32.2 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 

10.32.21 Нектары фруктовые и (или) овощные 

10.32.21.110 Нектары фруктовые 

10.32.21.120 Нектары овощные 

10.32.21.130 Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые 

10.32.22 Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные 

10.32.22.110 Напитки сокосодержащие фруктовые 

10.32.22.120 Напитки сокосодержащие овощные 

10.32.22.130 Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые 

10.32.23 Морсы, в том числе концентрированные 

10.32.23.110 Морсы 

10.32.23.120 Морсы концентрированные 

10.32.24 Вещества натуральные ароматообразующие 
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10.32.24.110 

Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или 

овощные 

10.32.24.120 

Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или 

овощные концентрированные 

10.32.25 Клетки цитрусовых фруктов 

10.32.25.000 Клетки цитрусовых фруктов 

10.32.26 Мякоть фруктовая и (или) овощная 

10.32.26.110 Мякоть фруктовая 

10.32.26.120 Мякоть овощная 

10.32.26.130 Мякоть фруктово-овощная и овощефруктовая 

10.32.27 

Пюре из фруктов и овощей для производства соковой продукции, в 

том числе концентрированные 

10.32.27.110 

Пюре фруктовые и фруктово-овощные для производства соковой 

продукции 

10.32.27.120 

Пюре овощные и овощефруктовые для производства соковой 

продукции 

10.32.27.130 

Пюре фруктовые и овощные концентрированные для производства 

соковой продукции 

10.32.27.140 

Пюре фруктово-овощные и овощефруктовые концентрированные 

для производства соковой продукции 

10.32.29 Продукция соковая прочая 

10.32.29.000 Продукция соковая прочая 

10.32.9 

Услуги по производству соковой продукции из фруктов и овощей 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.32.99 

Услуги по производству соковой продукции из фруктов и овощей 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.32.99.000 

Услуги по производству соковой продукции из фруктов и овощей 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.39 

Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не 

включенные в другие группировки 

10.39.1 

Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и 

консервированные 

10.39.11 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные 

10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные 

10.39.12 

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для 

кратковременного хранения 

10.39.12.000 

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для 

кратковременного хранения 

10.39.13 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные 

10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные 

10.39.14 Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты 

10.39.14.000 Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты 

10.39.15 

Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты 

(кроме готовых блюд из овощей) 
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10.39.15.000 

Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты 

(кроме готовых блюд из овощей) 

10.39.16 

Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме 

готовых блюд из овощей) 

10.39.16.000 

Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме 

готовых блюд из овощей) 

10.39.17 

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса 

или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) 

10.39.17.100 

Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или 

уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) 

10.39.17.110 Пюре и пасты овощные 

10.39.17.111 Пюре томатное 

10.39.17.112 Паста томатная 

10.39.17.119 Пюре и пасты овощные прочие 

10.39.17.120 Пюре овощефруктовые 

10.39.17.190 

Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или 

уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не 

включенные в другие группировки 

10.39.17.200 

Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, 

прочие 

10.39.18 

Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные 

части растений, переработанные или консервированные с уксусом 

или уксусной кислотой 

10.39.18.110 

Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные 

с уксусом или уксусной кислотой 

10.39.18.120 

Грибы, приготовленные или консервированные с уксусом или 

уксусной кислотой 

10.39.18.130 

Части растений съедобные прочие, приготовленные или 

консервированные с уксусом или уксусной кислотой 

10.39.18.140 

Фрукты, приготовленные или консервированные с уксусом или 

уксусной кислотой 

10.39.2 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 

10.39.21 

Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые 

тепловой обработке, замороженные 

10.39.21.110 

Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой 

обработке, замороженные 

10.39.21.120 

Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой 

обработке, замороженные 

10.39.21.130 

Орехи свежие или предварительно подвергнутые тепловой 

обработке, замороженные 

10.39.21.140 

Десерты взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, 

фруктово-овощные, овощные, шербеты, смеси для их 

приготовления; сладкий пищевой лед 

10.39.21.141 Десерты взбитые замороженные фруктовые 
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10.39.21.142 Десерты взбитые замороженные плодово-ягодные 

10.39.21.143 Десерты взбитые замороженные овощные 

10.39.21.144 Десерты взбитые замороженные фруктово-овощные 

10.39.21.145 Десерты взбитые замороженные - шербеты 

10.39.21.146 

Смеси жидкие для десертов взбитых замороженных фруктовых, 

фруктово-овощных, плодово-ягодных, овощных, шербетов 

10.39.21.147 

Смеси сухие для десертов взбитых замороженных фруктовых, 

фруктово-овощных, плодово-ягодных, овощных, шербетов 

10.39.21.148 Лед пищевой сладкий 

10.39.22 Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые 

10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные 

10.39.22.120 Компоты фруктовые и ягодные 

10.39.22.130 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые 

10.39.22.140 Пюре фруктово-овощные 

10.39.23 

Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или 

приготовленные другим способом 

10.39.23.000 

Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или 

приготовленные другим способом 

10.39.24 

Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, 

но не готовые для непосредственного употребления в пищу 

10.39.24.000 

Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, 

но не готовые для непосредственного употребления в пищу 

10.39.25 Фрукты переработанные и консервированные 

10.39.25.110 Фрукты переработанные 

10.39.25.120 Консервы фруктовые 

10.39.25.130 Фрукты сушеные 

10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) 

10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные 

10.39.25.133 Фрукты семечковые сушеные 

10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) 

10.39.25.139 Фрукты сушеные прочие 

10.39.3 

Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты 

побочные 

10.39.30 

Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты 

побочные 

10.39.30.000 

Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты 

побочные 

10.39.9 

Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки 

фруктов и овощей для консервирования; отдельные операции 

процесса производства прочих переработанных и 

консервированных фруктов и овощей, выполняемые 

субподрядчиком 

10.39.91 

Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки 

фруктов и овощей для консервирования 
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10.39.91.000 

Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки 

фруктов и овощей для консервирования 

10.39.99 

Операции процесса производства прочих переработанных и 

консервированных фруктов и овощей отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.39.99.000 

Операции процесса производства прочих переработанных и 

консервированных фруктов и овощей отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.4 Масла и жиры животные и растительные 

10.41 Масла и жиры 

10.41.1 Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 

10.41.11 

Лярд-стеарин, лярд-масло, олеостеарин, масло и технический 

стеарин, не эмульгированные, не смешанные и не обработанные 

прочими способами 

10.41.11.000 

Лярд-стеарин, лярд-масло, олеостеарин, масло и технический 

стеарин, не эмульгированные, не смешанные и не обработанные 

прочими способами 

10.41.12 Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих 

10.41.12.110 Жиры и масла и их фракции из рыбы 

10.41.12.120 Жиры и масла и их фракции из морских млекопитающих 

10.41.19 

Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные 

или рафинированные, но не подвергнутые химической 

модификации 

10.41.19.000 

Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные 

или рафинированные, но не подвергнутые химической 

модификации 

10.41.2 Масла растительные и их фракции нерафинированные 

10.41.21 Масло соевое и его фракции нерафинированные 

10.41.21.000 Масло соевое и его фракции нерафинированные 

10.41.22 Масло арахисовое и его фракции нерафинированные 

10.41.22.000 Масло арахисовое и его фракции нерафинированные 

10.41.23 Масло оливковое и его фракции нерафинированные 

10.41.23.000 Масло оливковое и его фракции нерафинированные 

10.41.24 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные 

10.41.24.000 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные 

10.41.25 Масло хлопковое и его фракции нерафинированные 

10.41.25.000 Масло хлопковое и его фракции нерафинированные 

10.41.26 

Масло рапсовое, сурепное, горчичное и их фракции 

нерафинированные 

10.41.26.110 Масло рапсовое и его фракции нерафинированные 

10.41.26.120 Масло сурепное и его фракции нерафинированные 

10.41.26.130 Масло горчичное и его фракции нерафинированные 

10.41.27 Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные 

10.41.27.000 Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные 

10.41.28 Масло кокосовое и его фракции, нерафинированные 
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10.41.28.000 Масло кокосовое и его фракции, нерафинированные 

10.41.29 Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие 

10.41.29.110 Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие 

10.41.29.111 Масло абрикосовое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.112 Масло авокадо и его фракции нерафинированные 

10.41.29.113 Масло арбузное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.114 Масло бабассу и его фракции нерафинированные 

10.41.29.115 Масло болеко и его фракции нерафинированные 

10.41.29.116 Масло борнео и его фракции нерафинированные 

10.41.29.117 Масло буковое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.118 Масло виноградное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.119 Масло вишневое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.121 Масло грецкого ореха и его фракции нерафинированные 

10.41.29.122 Масло жожоба и его фракции нерафинированные 

10.41.29.123 Масло касторовое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.124 Масло кедровое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.125 Масло кокум и его фракции нерафинированные 

10.41.29.126 Масло конопляное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.127 Масло кориандровое жирное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.128 Масло крамбе и его фракции нерафинированные 

10.41.29.129 Масло кунжутное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.131 Масло лещиновое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.132 Масло льняное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.133 Масло ляллеманциевое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.134 Масло маковое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.135 Масло манго и его фракции нерафинированные 

10.41.29.136 Масло миндальное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.137 Масло ойтисиковое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.138 Масло пальмоядровое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.139 Масло перилловое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.141 Масло персиковое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.142 Масло пшеничное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.143 Масло рисовое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.144 Масло рыжиковое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.145 Масло сал и его фракции нерафинированные 

10.41.29.146 Масло сафлоровое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.147 Масло сливовое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.148 Масло томатное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.149 Масло тунговое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.151 Масло тыквенное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.152 Масло ши и его фракции нерафинированные 

10.41.29.153 Масло эллипе и его фракции нерафинированные 

10.41.3 Линт хлопковый 
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10.41.30 Линт хлопковый 

10.41.30.000 Линт хлопковый 

10.41.4 

Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; 

мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных 

культур 

10.41.41 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел 

10.41.41.100 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел 

10.41.41.110 

Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции 

соевого масла 

10.41.41.111 

Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при 

экстракции соевого масла 

10.41.41.112 

Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при 

экстракции соевого масла 

10.41.41.119 

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции соевого 

масла, прочие 

10.41.41.120 

Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции 

подсолнечного масла 

10.41.41.121 

Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при 

экстракции подсолнечного масла 

10.41.41.122 

Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при 

экстракции подсолнечного масла 

10.41.41.123 

Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции 

подсолнечного масла 

10.41.41.129 

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции 

подсолнечного масла, прочие 

10.41.41.130 

Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции 

рапсового масла 

10.41.41.131 

Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при 

экстракции рапсового масла 

10.41.41.132 

Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при 

экстракции рапсового масла 

10.41.41.139 

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рапсового 

масла, прочие 

10.41.41.140 

Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции 

льняного масла 

10.41.41.141 

Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при 

экстракции льняного масла 

10.41.41.142 

Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при 

экстракции льняного масла 

10.41.41.149 

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции льняного 

масла, прочие 

10.41.41.150 

Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции 

хлопкового масла 
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10.41.41.151 

Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при 

экстракции хлопкового масла 

10.41.41.152 

Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при 

экстракции хлопкового масла 

10.41.41.159 

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового 

масла, прочие 

10.41.41.160 

Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции 

масла из зародышей зерен кукурузы 

10.41.41.161 

Жмых и прочие остатки твердые пищевые, полученные при 

экстракции масла из зародышей зерен кукурузы 

10.41.41.162 

Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при 

экстракции масла из зародышей зерен кукурузы 

10.41.41.169 

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции масла из 

зародышей зерен кукурузы, прочие 

10.41.41.170 

Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции 

сурепного масла 

10.41.41.171 

Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при 

экстракции сурепного масла 

10.41.41.172 

Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при 

экстракции сурепного масла 

10.41.41.179 

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции сурепного 

масла, прочие 

10.41.41.180 

Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции 

рыжикового масла 

10.41.41.181 

Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при 

экстракции рыжикового масла 

10.41.41.182 

Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при 

экстракции рыжикового масла 

10.41.41.189 

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рыжикового 

масла, прочие 

10.41.41.190 

Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции 

прочих растительных масел 

10.41.41.191 

Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при 

экстракции прочих растительных масел 

10.41.41.192 

Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при 

экстракции прочих растительных масел 

10.41.41.199 

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции 

растительных масел, не включенные в другие группировки 

10.41.42 

Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных 

культур (кроме горчицы) 

10.41.42.000 

Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных 

культур (кроме горчицы) 

10.41.5 

Масла растительные и их фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 
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10.41.51 

Масло соевое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации 

10.41.51.000 

Масло соевое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации 

10.41.52 

Масло арахисовое и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.52.000 

Масло арахисовое и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.53 

Масло оливковое и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.53.000 

Масло оливковое и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.54 

Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.54.000 

Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.55 

Масло хлопковое и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.55.000 

Масло хлопковое и его фракции, рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.56 

Масло рапсовое, сурепное, горчичное и их фракции 

рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 

10.41.56.110 

Масло рапсовое и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.56.120 

Масло сурепное и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.56.130 

Масло горчичное и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.57 

Масло пальмовое и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.57.000 

Масло пальмовое и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.58 

Масло кокосовое и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.58.000 

Масло кокосовое и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.59 

Масла прочие и их фракции рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации; жиры растительные нелетучие и прочие 

масла растительные (кроме кукурузного) и их фракции, не 

включенные в другие группировки, очищенные, но не измененные 

химически 

10.41.59.110 

Масла растительные прочие и их фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.59.111 Масло абрикосовое и его фракции рафинированные 
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10.41.59.112 Масло авокадо и его фракции рафинированные 

10.41.59.113 Масло арбузное и его фракции рафинированные 

10.41.59.114 Масло бабассу и его фракции рафинированные 

10.41.59.115 Масло болеко и его фракции рафинированные 

10.41.59.116 Масло борнео и его фракции рафинированные 

10.41.59.117 Масло буковое и его фракции рафинированные 

10.41.59.118 Масло виноградное и его фракции рафинированные 

10.41.59.119 Масло вишневое и его фракции рафинированные 

10.41.59.121 Масло грецкого ореха и его фракции рафинированные 

10.41.59.122 Масло жожоба и его фракции рафинированные 

10.41.59.123 Масло касторовое и его фракции рафинированные 

10.41.59.124 Масло кедровое и его фракции рафинированные 

10.41.59.125 Масло кокум и его фракции рафинированные 

10.41.59.126 Масло конопляное и его фракции рафинированные 

10.41.59.127 Масло кориандровое жирное и его фракции рафинированные 

10.41.59.128 Масло крамбе и его фракции рафинированные 

10.41.59.129 Масло кунжутное и его фракции рафинированные 

10.41.59.131 Масло лещиновое и его фракции рафинированные 

10.41.59.132 Масло льняное и его фракции рафинированные 

10.41.59.133 Масло ляллеманциевое и его фракции рафинированные 

10.41.59.134 Масло маковое и его фракции рафинированные 

10.41.59.135 Масло манго и его фракции рафинированные 

10.41.59.136 Масло миндальное и его фракции рафинированные 

10.41.59.137 Масло ойтисиковое и его фракции рафинированные 

10.41.59.138 Масло пальмоядровое и его фракции рафинированные 

10.41.59.139 Масло перилловое и его фракции рафинированные 

10.41.59.141 Масло персиковое и его фракции рафинированные 

10.41.59.142 Масло пшеничное и его фракции рафинированные 

10.41.59.143 Масло рисовое и его фракции рафинированные 

10.41.59.144 Масло рыжиковое и его фракции рафинированные 

10.41.59.145 Масло сал и его фракции рафинированные 

10.41.59.146 Масло сафлоровое и его фракции рафинированные 

10.41.59.147 Масло сливовое и его фракции рафинированные 

10.41.59.148 Масло томатное и его фракции рафинированные 

10.41.59.149 Масло тунговое и его фракции рафинированные 

10.41.59.151 Масло тыквенное и его фракции рафинированные 

10.41.59.152 Масло ши и его фракции рафинированные 

10.41.59.153 Масло эллипе и его фракции рафинированные 

10.41.59.154 Смеси растительных масел 

10.41.59.155 Масла растительные ароматизированные 

10.41.59.156 Масла растительные с растительными добавками 
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10.41.6 

Жиры и масла животные и растительные и их фракции 

гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без 

дальнейшей обработки 

10.41.60 

Жиры и масла животные и растительные и их фракции 

гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без 

дальнейшей обработки 

10.41.60.110 

Жиры и масла животные и растительные и их фракции 

гидрогенизированные, но без дальнейшей обработки 

10.41.60.111 

Жиры и масла животные и их фракции гидрогенизированные, но 

без дальнейшей обработки 

10.41.60.112 

Жиры и масла растительные и их фракции гидрогенизированные, 

но без дальнейшей обработки 

10.41.60.119 

Жиры и масла животные и растительные и их фракции 

гидрогенизированные, но без дальнейшей обработки, не 

включенные в другие группировки 

10.41.60.120 

Жиры и масла животные и растительные и их фракции 

переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 

10.41.60.121 

Жиры и масла животные и их фракции переэтерифицированные, 

но без дальнейшей обработки 

10.41.60.122 

Жиры и масла растительные и их фракции 

переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 

10.41.60.129 

Жиры и масла животные и растительные и их фракции 

переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки, не 

включенные в другие группировки 

10.41.7 

Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы 

(остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или 

животный или растительный воски 

10.41.71 Воски растительные (кроме триглицеридов) 

10.41.71.000 Воски растительные (кроме триглицеридов) 

10.41.72 

Дегра; отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих 

жиры или животный или растительный воски 

10.41.72.110 Дегра 

10.41.72.120 

Отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или 

животный или растительный воски 

10.41.9 

Услуги по производству жиров и масел отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.41.99 

Услуги по производству жиров и масел отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.41.99.000 

Услуги по производству жиров и масел отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.42 

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, 

смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, 

жиры специального назначения, заменители молочного жира, 

эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
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10.42.1 

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, 

смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, 

жиры специального назначения, заменители молочного жира, 

эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 

10.42.10 

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, 

смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, 

жиры специального назначения, заменители молочного жира, 

эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 

10.42.10.110 Маргарин 

10.42.10.111 Маргарин твердый 

10.42.10.112 Маргарин мягкий 

10.42.10.113 Маргарин жидкий 

10.42.10.120 Спреды растительно-сливочные, растительно-жировые 

10.42.10.121 Спреды растительно-сливочные 

10.42.10.122 Спреды растительно-жировые 

10.42.10.130 Смеси топленые растительно-сливочные, растительно-жировые 

10.42.10.131 Смеси топленые растительно-сливочные 

10.42.10.132 Смеси топленые растительно-жировые 

10.42.10.140 Жиры специального назначения 

10.42.10.141 Жиры кулинарные 

10.42.10.142 Жиры кондитерские 

10.42.10.143 Жиры хлебопекарные 

10.42.10.150 Заменители молочного жира 

10.42.10.160 Эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 

10.42.10.161 Эквиваленты масла какао 

10.42.10.162 Улучшители масла какао SОS-типа 

10.42.10.163 Заменители масла какао PОP-типа 

10.42.10.164 Заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа 

10.42.10.165 Заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа 

10.42.9 

Услуги по производству маргарина и аналогичных пищевых жиров 

и масел отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.42.99 

Услуги по производству маргарина и аналогичных пищевых жиров 

и масел отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.42.99.000 

Услуги по производству маргарина и аналогичных пищевых жиров 

и масел отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.5 Молоко и молочная продукция 

10.51 Молоко и молочная продукция 

10.51.1 Молоко и сливки, кроме сырых 

10.51.11 Молоко, кроме сырого 

10.51.11.110 Молоко питьевое пастеризованное 

10.51.11.111 Молоко питьевое коровье пастеризованное 

10.51.11.112 Молоко питьевое козье пастеризованное 

10.51.11.119 Молоко питьевое пастеризованное прочее 
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10.51.11.120 

Молоко питьевое ультрапастеризованное 

(ультравысокотемпературно-обработанное) 

10.51.11.121 

Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное 

(ультравысокотемпературно-обработанное) 

10.51.11.122 

Молоко питьевое козье ультрапастеризованное 

(ультравысокотемпературно-обработанное) 

10.51.11.129 

Молоко питьевое ультрапастеризованное 

(ультравысокотемпературно-обработанное) прочее 

10.51.11.130 Молоко питьевое топленое 

10.51.11.140 Молоко питьевое стерилизованное 

10.51.11.141 Молоко питьевое коровье стерилизованное 

10.51.11.142 Молоко питьевое козье стерилизованное 

10.51.11.149 Молоко питьевое стерилизованное прочее 

10.51.11.150 Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки 

10.51.11.190 Молоко прочее, не включенное в другие группировки 

10.51.12 Сливки 

10.51.12.110 Сливки питьевые 

10.51.12.111 Сливки питьевые пастеризованные 

10.51.12.112 

Сливки питьевые ультрапастеризованные 

(ультравысокотемпературно-обработанные) 

10.51.12.113 Сливки питьевые стерилизованные 

10.51.12.119 Сливки питьевые прочие 

10.51.12.120 Сливки взбитые 

10.51.12.190 Сливки прочие, не включенные в другие группировки 

10.51.2 Молоко и сливки сухие, сублимированные 

10.51.21 

Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5 % 

жирности 

10.51.21.110 Молоко сухое не более 1,5 % жирности 

10.51.21.120 Молоко сублимированное не более 1,5 % жирности 

10.51.22 Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные 

10.51.22.110 Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое 

10.51.22.111 

Молоко сухое частично обезжиренное, от более 1,5 % до менее 

26,0 % жирности 

10.51.22.112 Молоко сухое цельное, от 26,0 % до 41,9 % жирности 

10.51.22.120 Молоко сублимированное 

10.51.22.121 

Молоко сублимированное частично обезжиренное, от более 1,5 % 

до менее 26,0 % жирности 

10.51.22.122 Молоко сублимированное цельное, от 26,0 % до 41,9 % жирности 

10.51.22.130 Сливки сухие 

10.51.22.131 Сливки сухие от 42,0 % до 74,0 % жирности 

10.51.22.132 Сливки сухие высокожирные от 75,0 % до 80,0 % жирности 

10.51.22.140 Сливки сублимированные 

10.51.22.141 Сливки сублимированные от 42,0 % до 74,0 % жирности 

10.51.22.142 Сливки сублимированные высокожирные от 75,0 % до 80,0 % 
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жирности 

10.51.3 

Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир 

молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 

10.51.30 

Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир 

молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 

10.51.30.100 Масло сливочное 

10.51.30.110 Масло сливочное 

10.51.30.111 Масло сладко-сливочное 

10.51.30.112 Масло кисло-сливочное 

10.51.30.113 Масло сливочное подсырное 

10.51.30.120 Масло сливочное с вкусовыми компонентами 

10.51.30.130 Масло сливочное сухое 

10.51.30.131 Масло сливочное сухое 

10.51.30.132 Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами 

10.51.30.140 Масло сливочное стерилизованное 

10.51.30.200 Пасты масляные 

10.51.30.210 Пасты масляные 

10.51.30.211 Паста масляная сладко-сливочная 

10.51.30.212 Паста масляная кисло-сливочная 

10.51.30.213 Паста масляная подсырная 

10.51.30.220 Пасты масляные с вкусовыми компонентами 

10.51.30.300 Масло топленое 

10.51.30.310 Масло топленое 

10.51.30.320 Масло топленое с вкусовыми компонентами 

10.51.30.400 Жир молочный 

10.51.30.500 Спреды и смеси топленые сливочно-растительные 

10.51.30.510 Спреды сливочно-растительные 

10.51.30.520 Смеси топленые сливочно-растительные 

10.51.4 Сыры, продукты сырные и творог 

10.51.40 

Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного 

жира, произведенные по технологии сыра; творог 

10.51.40.100 Сыры 

10.51.40.110 Сыры мягкие 

10.51.40.111 Сыры мягкие без вкусовых наполнителей 

10.51.40.112 Сыры мягкие с вкусовыми компонентами 

10.51.40.120 Сыры полутвердые 

10.51.40.121 Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей 

10.51.40.122 Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами 

10.51.40.130 Сыры твердые 

10.51.40.131 Сыры твердые без вкусовых наполнителей 

10.51.40.132 Сыры твердые с вкусовыми компонентами 

10.51.40.140 Сыры сверхтвердые 

10.51.40.141 Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей 
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10.51.40.142 Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами 

10.51.40.150 Сыры сухие 

10.51.40.151 Сыры сухие без вкусовых наполнителей 

10.51.40.152 Сыры сухие с вкусовыми компонентами 

10.51.40.160 Сыры рассольные 

10.51.40.161 Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей 

10.51.40.162 Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей 

10.51.40.163 

Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных 

животных или их смеси без вкусовых наполнителей 

10.51.40.164 Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами 

10.51.40.165 Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами 

10.51.40.166 

Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных 

животных или их смеси с вкусовыми компонентами 

10.51.40.170 Сыры плавленые 

10.51.40.171 Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей 

10.51.40.172 Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей 

10.51.40.173 Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами 

10.51.40.174 Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами 

10.51.40.179 Сыры плавленые прочие 

10.51.40.180 Сыры сывороточно-альбуминные 

10.51.40.190 

Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие 

группировки 

10.51.40.191 Пасты сырные 

10.51.40.192 Соусы сырные 

10.51.40.199 

Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие 

группировки, прочие 

10.51.40.200 

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, 

произведенные по технологии сыра 

10.51.40.210 

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, 

произведенные по технологии сыра 

10.51.40.211 

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, 

произведенные по технологии сыра, мягкие, в том числе с 

вкусовыми компонентами 

10.51.40.212 

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, 

произведенные по технологии сыра, полутвердые, в том числе с 

вкусовыми компонентами 

10.51.40.213 

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, 

произведенные по технологии сыра, твердые, в том числе с 

вкусовыми компонентами 

10.51.40.214 

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, 

произведенные по технологии сыра, сверхтвердые, в том числе с 

вкусовыми компонентами 
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10.51.40.215 

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, 

произведенные по технологии сыра, сухие, в том числе с 

вкусовыми компонентами 

10.51.40.216 

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, 

произведенные по технологии сыра, рассольные, в том числе с 

вкусовыми компонентами 

10.51.40.217 

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, 

произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с 

вкусовыми компонентами 

10.51.40.219 

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, 

произведенные по технологии сыра, прочие 

10.51.40.300 Творог 

10.51.40.310 

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов 

10.51.40.311 

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов 

обезжиренный, не более 1,8 % жирности 

10.51.40.312 

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 

2 % до 3,8 % жирности 

10.51.40.313 

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 

4 % до 11 % жирности 

10.51.40.314 

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 

12 % до 18 % жирности 

10.51.40.315 

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 

19 % до 35 % жирности 

10.51.40.320 

Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и 

сепарирования без вкусовых компонентов 

10.51.40.321 

Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и 

сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не 

более 1,8 % жирности 

10.51.40.322 

Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и 

сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2 % 

до 25 % жирности 

10.51.40.330 Творог зерненый без вкусовых компонентов 

10.51.40.340 

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами 

10.51.40.341 

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами 

обезжиренный, не более 1,8 % жирности 
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10.51.40.342 

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами 

обезжиренный, от 2 % до 3,8 % жирности 

10.51.40.343 

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами 

обезжиренный, от 4 % до 11 % жирности 

10.51.40.344 

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами 

обезжиренный от 12 % до 18 % жирности 

10.51.40.345 

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами 

обезжиренный от 19 % до 35 % жирности 

10.51.40.350 

Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и 

сепарирования с вкусовыми компонентами 

10.51.40.351 

Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и 

сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не 

более 1,8 % жирности 

10.51.40.352 

Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и 

сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2 % до 25 % 

жирности 

10.51.40.360 Творог зерненый с вкусовыми компонентами 

10.51.5 Молочная продукция прочая 

10.51.51 

Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других 

подслащивающих веществ, не сухие 

10.51.51.110 Молоко сгущенное (концентрированное) 

10.51.51.111 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 

10.51.51.112 Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 

10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 

10.51.51.120 

Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми 

компонентами 

10.51.51.121 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 

10.51.51.122 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 

10.51.51.123 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 

10.51.51.129 

Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими 

вкусовыми компонентами 

10.51.51.130 Сливки сгущенные (концентрированные) 

10.51.51.131 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные 

10.51.51.132 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром 

10.51.51.140 

Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми 

компонентами 

10.51.51.141 

Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с 

сахаром и кофе 

10.51.51.142 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао 

10.51.51.143 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием 
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10.51.51.149 

Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими 

вкусовыми компонентами 

10.51.52 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 

10.51.52.100 Продукты кисломолочные (кроме сметаны) 

10.51.52.110 Йогурт 

10.51.52.111 Йогурт без вкусовых компонентов 

10.51.52.112 Йогурт с вкусовыми компонентами 

10.51.52.120 Ацидофилин 

10.51.52.130 Ряженка и варенец 

10.51.52.140 Кефир 

10.51.52.150 Простокваша, в том числе мечниковская 

10.51.52.160 Кумыс 

10.51.52.170 Айран 

10.51.52.180 Кумысный продукт 

10.51.52.190 

Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не 

включенные в другие группировки 

10.51.52.200 Сметана 

10.51.52.210 Сметана, без вкусовых компонентов 

10.51.52.211 Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности 

10.51.52.212 Сметана от 18,0 % до 22,0 % жирности 

10.51.52.213 Сметана от 23,0 % до 28,0 % жирности 

10.51.52.214 Сметана от 29,0 % до 32,0 % жирности 

10.51.52.215 Сметана от 33,0 % до 42,0 % жирности 

10.51.52.216 Сметана от 42,0 % до 58,0 % жирности 

10.51.52.220 Сметана с вкусовыми компонентами 

10.51.52.900 

Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие 

группировки 

10.51.53 Казеин 

10.51.53.110 Казеин пищевой 

10.51.53.120 Казеин технический 

10.51.53.130 Казеинаты 

10.51.54 Сахар молочный и сиропы на его основе 

10.51.54.110 Сахар молочный 

10.51.54.111 Сахар молочный фармакопейный (медицинский) 

10.51.54.112 Сахар молочный рафинированный 

10.51.54.113 Сахар молочный пищевой 

10.51.54.114 Сахар молочный-сырец 

10.51.54.120 Сиропы на основе молочного сахара 

10.51.55 Сыворотка 

10.51.55.110 Сыворотка молочная 

10.51.55.111 Сыворотка молочная подсырная 

10.51.55.112 Сыворотка молочная творожная 

10.51.55.113 Сыворотка молочная казеиновая 
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10.51.55.120 Продукты из сыворотки 

10.51.55.121 Напитки из сыворотки 

10.51.55.129 Продукты из сыворотки прочие 

10.51.55.130 Сыворотка молочная сгущенная 

10.51.55.140 Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие 

10.51.55.141 Сыворотка сухая 

10.51.55.142 Сыворотка сухая сублимационной сушки 

10.51.55.143 Продукты из сыворотки сухие 

10.51.55.150 Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на её основе 

10.51.55.151 Сыворотка молочная деминерализованная 

10.51.55.152 Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная 

10.51.55.153 Сыворотка молочная деминерализованная сухая 

10.51.55.190 

Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в 

другие группировки 

10.51.56 Продукция молочная, не включенная в другие группировки 

10.51.56.100 

Продукты молочные, молочные составные, не включенные в 

другие группировки 

10.51.56.110 

Продукты термически обработанные после сквашивания 

йогуртные, кефирные и прочие 

10.51.56.120 Напитки молочные 

10.51.56.130 

Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и 

молочных продуктов 

10.51.56.140 Продукты сливочные 

10.51.56.141 Напитки, коктейли, кисели сливочные 

10.51.56.142 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные 

10.51.56.143 

Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после 

сквашивания 

10.51.56.150 Продукты на основе творога 

10.51.56.151 Масса творожная 

10.51.56.152 Сырки творожные 

10.51.56.153 Продукты творожные, термически обработанные 

10.51.56.154 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные 

10.51.56.159 

Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие 

группировки 

10.51.56.160 Продукты на основе сметаны 

10.51.56.161 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные 

10.51.56.162 

Продукты, термически обработанные после сквашивания, 

сметанные 

10.51.56.200 

Консервы молочные, молочные составные сухие, 

сублимированные 

10.51.56.210 Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих 

10.51.56.211 Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир 

10.51.56.212 Смеси сухие для молочного мороженого 

10.51.56.220 Продукты сухие молочные 
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10.51.56.230 Продукты сухие сливочные 

10.51.56.240 Продукты кисломолочные сухие, сублимированные 

10.51.56.241 Продукты кисломолочные сухие 

10.51.56.242 

Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и 

сметанных продуктов 

10.51.56.243 

Творог сублимированный и продукты творожные 

сублимированные 

10.51.56.244 

Сметана сублимированная и продукты сметанные 

сублимированные 

10.51.56.260 Заменитель цельного молока сухой для телят 

10.51.56.300 

Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы 

молокосодержащие с заменителем молочного жира 

10.51.56.310 

Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, 

коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного 

жира 

10.51.56.311 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие 

10.51.56.312 

Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем 

молочного жира 

10.51.56.320 

Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, 

муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, 

пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем 

молочного жира 

10.51.56.321 

Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, 

муссы, пасты, суфле молокосодержащие 

10.51.56.322 

Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле 

молокосодержащие с заменителем молочного жира 

10.51.56.330 

Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки 

молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной 

сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира 

10.51.56.331 Продукты сухие молокосодержащие 

10.51.56.332 Консервы сухие молокосодержащие 

10.51.56.333 Продукты сублимационной сушки молокосодержащие 

10.51.56.334 Консервы сублимационной сушки молокосодержащие 

10.51.56.335 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие 

10.51.56.336 

Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного 

жира 

10.51.56.337 

Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного 

жира 

10.51.56.338 

Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие 

с заменителем молочного жира 

10.51.56.339 

Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие 

с заменителем молочного жира 

10.51.56.360 

Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы 

молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные 

10.51.56.361 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром 
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10.51.56.362 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные 

10.51.56.363 

Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми 

компонентами 

10.51.56.364 

Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира 

сгущенные с сахаром 

10.51.56.365 

Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира 

сгущенные с сахаром вареные 

10.51.56.366 

Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира 

сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 

10.51.56.400 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие 

10.51.56.410 Пахта и продукты на основе пахты 

10.51.56.411 Пахта 

10.51.56.412 Пахта сгущенная 

10.51.56.413 Напитки на основе пахты 

10.51.56.414 Пахта сгущенная с сахаром 

10.51.56.415 Пахта сухая распылительной сушки 

10.51.56.416 Пахта сухая сублимационной сушки 

10.51.56.417 Продукты сухие из пахты 

10.51.56.419 Продукты на основе пахты прочие 

10.51.56.420 Молоко обезжиренное (сырье) 

10.51.56.421 Молоко обезжиренное сырое (сырье) 

10.51.56.422 Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье) 

10.51.56.430 Сливки-сырье 

10.51.56.431 Сливки-сырье сырые 

10.51.56.440 Белки сывороточные 

10.51.56.441 Альбумин молочный 

10.51.56.442 Концентрат сывороточных белков 

10.51.56.443 Концентрат сывороточных белков сухой 

10.51.56.444 Гидролизат сывороточных белков сухой 

10.51.56.450 Концентрат молочных белков 

10.51.56.490 

Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не 

включенные в другие группировки 

10.51.9 

Услуги по производству молочной продукции, выполняемые 

субподрядчиком 

10.51.99 

Услуги по производству молочной продукции, выполняемые 

субподрядчиком 

10.51.99.000 

Услуги по производству молочной продукции, выполняемые 

субподрядчиком 

10.52 Мороженое 

10.52.1 Мороженое 

10.52.10 Мороженое 

10.52.10.110 Мороженое сливочное 

10.52.10.111 Мороженое сливочное без наполнителей и добавок 
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10.52.10.112 Мороженое сливочное с наполнителями и добавками 

10.52.10.113 Мороженое сливочное без наполнителей и добавок в глазури 

10.52.10.114 Мороженое сливочное с наполнителями и добавками в глазури 

10.52.10.120 Мороженое молочное 

10.52.10.121 Мороженое молочное без наполнителей и добавок 

10.52.10.122 Мороженое молочное с наполнителями и добавками 

10.52.10.123 Мороженое молочное без наполнителей и добавок в глазури 

10.52.10.124 Мороженое молочное с наполнителями и добавками в глазури 

10.52.10.130 Мороженое кисломолочное 

10.52.10.131 Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок 

10.52.10.132 Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками 

10.52.10.133 Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок в глазури 

10.52.10.134 

Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками в 

глазури 

10.52.10.140 Мороженое с заменителем молочного жира 

10.52.10.141 

Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и 

добавок 

10.52.10.142 

Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и 

добавками 

10.52.10.143 

Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и 

добавок в глазури 

10.52.10.144 

Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и 

добавками в глазури 

10.52.10.150 Мороженое пломбир 

10.52.10.151 Мороженое пломбир без наполнителей и добавок 

10.52.10.152 Мороженое пломбир с наполнителями и добавками 

10.52.10.153 Мороженое пломбир без наполнителей и добавок в глазури 

10.52.10.154 Мороженое пломбир с наполнителями и добавками в глазури 

10.52.10.160 Мороженое мягкое 

10.52.10.161 Мороженое мягкое молочное 

10.52.10.162 Мороженое мягкое сливочное 

10.52.10.163 Мороженое мягкое кисломолочное 

10.52.10.164 Мороженое мягкое с заменителем молочного жира 

10.52.10.170 Смеси для мягкого мороженого 

10.52.10.171 Смеси для мягкого мороженого сухие 

10.52.10.172 Смеси для мягкого мороженого жидкие 

10.52.10.173 Смеси для мягкого мороженого сгущенные 

10.52.10.180 Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого 

10.52.10.181 Торты из мороженого 

10.52.10.182 Кексы из мороженого 

10.52.10.183 Пирожные из мороженого 

10.52.10.184 Десерты из мороженого 

10.52.10.190 Мороженое молокосодержащее 
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10.52.9 

Услуги по производству мороженого отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.52.99 

Услуги по производству мороженого отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.52.99.000 

Услуги по производству мороженого отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.6 

Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и 

крахмалопродукты 

10.61 Продукция мукомольно-крупяного производства 

10.61.1 

Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный 

или дробленый 

10.61.11 Рис шелушеный 

10.61.11.000 Рис шелушеный 

10.61.12 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый 

10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый 

10.61.2 

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных 

культур; смеси из них 

10.61.21 Мука пшеничная и пшенично-ржаная 

10.61.21.110 Мука пшеничная 

10.61.21.111 Мука пшеничная сорта &lt;Экстра&gt; 

10.61.21.112 Крупчатка 

10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 

10.61.21.114 Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта 

10.61.21.115 Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта 

10.61.21.116 Мука пшеничная хлебопекарная обойная 

10.61.21.117 Мука пшеничная общего назначения 

10.61.21.119 Мука пшеничная прочая 

10.61.21.120 Мука пшенично-ржаная 

10.61.22 Мука из прочих зерновых культур 

10.61.22.110 Мука ржаная 

10.61.22.111 Мука ржаная сеяная 

10.61.22.112 Мука ржаная обдирная 

10.61.22.113 Мука ржаная обойная 

10.61.22.120 Мука кукурузная 

10.61.22.130 Мука рисовая 

10.61.22.140 Мука ячменная 

10.61.22.150 Мука гречневая 

10.61.22.160 Мука овсяная 

10.61.22.170 Мука соевая 

10.61.22.180 Мука гороховая 

10.61.22.190 

Мука из прочих зерновых культур, не включенная в другие 

группировки 

10.61.23 

Мука тонкого и грубого помола из овощных и других 

растительных культур 
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10.61.23.000 

Мука тонкого и грубого помола из овощных и других 

растительных культур 

10.61.24 

Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий 

10.61.24.000 

Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий 

10.61.3 

Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из 

зерновых культур 

10.61.31 Крупа и мука грубого помола из пшеницы 

10.61.31.110 Крупа из пшеницы 

10.61.31.111 Крупа манная 

10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая 

10.61.31.120 Мука грубого помола из пшеницы 

10.61.31.130 Гранулы из пшеницы 

10.61.32 

Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не 

включенные другие группировки 

10.61.32.110 Крупа из зерновых культур, не включенная в другие группировки 

10.61.32.111 Крупа овсяная 

10.61.32.112 Толокно 

10.61.32.113 Крупа гречневая 

10.61.32.114 Пшено 

10.61.32.115 Крупа ячневая 

10.61.32.116 Крупа перловая 

10.61.32.117 Крупа кукурузная 

10.61.32.119 Крупа из прочих зерновых культур 

10.61.32.120 

Мука грубого помола из зерновых культур (кроме пшеницы), не 

включенная другие группировки 

10.61.32.121 Мука грубого помола из овса 

10.61.32.122 Мука грубого помола из кукурузы 

10.61.32.123 Мука грубого помола из риса 

10.61.32.124 Мука грубого помола из проса 

10.61.32.125 Мука грубого помола из гречихи 

10.61.32.126 Мука грубого помола из ячменя 

10.61.32.129 

Мука грубого помола из прочих зерновых культур (кроме 

пшеницы), не включенная в другие группировки 

10.61.32.130 

Гранулы из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенные в 

другие группировки 

10.61.32.131 Гранулы из ржи 

10.61.32.132 Гранулы из ячменя 

10.61.32.133 Гранулы из овса 

10.61.32.134 Гранулы из риса 

10.61.32.135 Гранулы из кукурузы 

10.61.32.136 Гранулы из проса 
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10.61.32.139 

Гранулы из прочих зерновых культур (кроме пшеницы), не 

включенные в другие группировки 

10.61.33 

Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых 

культур 

10.61.33.110 Зерна плющеные или переработанные в хлопья 

10.61.33.111 Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья 

10.61.33.112 Зерна ячменя плющеные или переработанные в хлопья 

10.61.33.113 Зерна пшеницы плющеные или переработанные в хлопья 

10.61.33.114 Зерна ржи плющеные или переработанные в хлопья 

10.61.33.115 Зерна кукурузы плющеные или переработанные в хлопья 

10.61.33.116 Хлопья рисовые 

10.61.33.119 

Зерна плющеные или переработанные в хлопья прочие, не 

включенные в другие группировки 

10.61.33.120 Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые 

10.61.33.130 

Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов 

готовые взорванные или обжаренные 

10.61.33.140 

Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или 

необжаренные или их смесей с обжаренными зерновыми хлопьями 

10.61.4 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 

10.61.40 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 

10.61.40.000 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 

10.61.9 

Услуги по производству продукции мукомольно-крупяного 

производства отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.61.99 

Услуги по производству продукции мукомольно-крупяного 

производства отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.61.99.000 

Услуги по производству продукции мукомольно-крупяного 

производства отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.62 Крахмалы и крахмалопродукты 

10.62.1 

Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не 

включенные в другие группировки 

10.62.11 

Крахмалы; инулин; клейковина пшеничная; декстрины и прочие 

модифицированные крахмалы 

10.62.11.110 Крахмалы, кроме модифицированных 

10.62.11.111 Крахмал картофельный 

10.62.11.112 Крахмал кукурузный 

10.62.11.113 Крахмал пшеничный 

10.62.11.114 Крахмал рисовый 

10.62.11.115 Крахмал тапиоковый 

10.62.11.116 Крахмал сорговый 

10.62.11.117 Крахмал ячменный 

10.62.11.118 Крахмал ржаной 

10.62.11.119 Крахмалы, кроме модифицированных, прочие 

10.62.11.120 Инулин 

10.62.11.130 Клейковина пшеничная 
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10.62.11.140 Декстрины 

10.62.11.150 Крахмалы модифицированные 

10.62.11.160 Глютен 

10.62.11.161 Глютен пшеничный 

10.62.11.162 Глютен кукурузный 

10.62.11.169 Глютен прочий 

10.62.11.170 Саго 

10.62.11.171 Продукты крахмалсодержащие для детского питания 

10.62.11.190 Продукты крахмалсодержащие прочие 

10.62.12 

Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в виде 

хлопьев, гранул и других аналогичных форм 

10.62.12.000 

Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в виде 

хлопьев, гранул и других аналогичных форм 

10.62.13 

Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; сахар 

инвертный; сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие 

группировки 

10.62.13.110 Глюкоза и сироп из глюкозы 

10.62.13.111 Глюкоза кристаллическая гидратная пищевая 

10.62.13.112 Глюкоза кристаллическая гидратная фармакопейная 

10.62.13.113 Глюкоза кристаллическая ангидридная пищевая фармакопейная 

10.62.13.114 Глюкоза гранулированная 

10.62.13.115 Сироп из глюкозы 

10.62.13.120 Фруктоза и сироп из фруктозы 

10.62.13.121 Фруктоза кристаллическая 

10.62.13.122 Фруктозные сиропы 

10.62.13.123 Глюкозно-фруктозные сиропы 

10.62.13.130 Сахар инвертный 

10.62.13.140 Мальтодекстрин 

10.62.13.150 Патока крахмальная 

10.62.13.151 Патока низкосахаренная 

10.62.13.152 Патока карамельная кислотная 

10.62.13.153 Патока карамельная ферментативная 

10.62.13.154 Патока мальтозная 

10.62.13.155 Патока высокоосахаренная 

10.62.13.159 Патока крахмальная прочая 

10.62.13.190 Сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие группировки 

10.62.14 Масло кукурузное 

10.62.14.110 Масло кукурузное и его фракции, нерафинированные 

10.62.14.120 Масло кукурузное и его фракции, рафинированные 

10.62.14.130 Кормовые материалы масложировой промышленности 

10.62.2 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы 

10.62.20 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы 

10.62.20.110 Экстракты злаковые 
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10.62.20.120 Зародыши мокрого помола 

10.62.20.130 Патока зеленая 

10.62.20.140 Гидрол 

10.62.20.150 Волокна картофельные пищевые 

10.62.20.160 Продукты кормовые крахмалопаточного производства 

10.62.20.190 

Отходы производства крахмалов и отходы аналогичные, не 

включенные в другие группировки 

10.62.9 

Услуги по производству крахмалов и крахмалопродуктов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.62.99 

Услуги по производству крахмалов и крахмалопродуктов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.62.99.000 

Услуги по производству крахмалов и крахмалопродуктов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.7 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 

10.71 

Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и 

пирожные недлительного хранения 

10.71.1 

Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и 

пирожные недлительного хранения 

10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного хранения 

10.71.11.100 Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения 

10.71.11.110 Хлеб недлительного хранения 

10.71.11.111 Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки 

10.71.11.112 

Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и 

пшеничной муки 

10.71.11.119 Хлеб недлительного хранения прочий 

10.71.11.120 Булочные изделия недлительного хранения 

10.71.11.121 Булочные изделия из пшеничной муки 

10.71.11.122 Булочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки 

10.71.11.129 Булочные изделия недлительного хранения прочие 

10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные 

10.71.11.140 Изделия хлебобулочные слоеные 

10.71.11.150 

Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные 

жареные 

10.71.11.160 Хлебобулочные изделия с зерновыми продуктами 

10.71.11.170 

Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе 

диетические, а также обогащенные микронутриентами 

10.71.11.171 Бессолевые хлебобулочные изделия 

10.71.11.172 Хлебобулочные изделия с пониженной кислотностью 

10.71.11.173 Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием углеводов 

10.71.11.174 Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием белка 

10.71.11.175 

Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием пищевых 

волокон 

10.71.11.176 Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода 
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10.71.11.179 

Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе 

диетические, а также обогащенные микронутриентами прочие 

10.71.11.190 Изделия хлебобулочные недлительного хранения прочие 

10.71.11.200 Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные 

10.71.12 

Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного 

хранения 

10.71.12.110 Торты 

10.71.12.111 Торты бисквитные 

10.71.12.112 Торты песочные 

10.71.12.113 Торты слоеные 

10.71.12.114 Торты воздушные 

10.71.12.115 Торты прочие 

10.71.12.120 Пирожные 

10.71.12.121 Пирожные бисквитные 

10.71.12.122 Пирожные песочные 

10.71.12.123 Пирожные слоеные 

10.71.12.124 Пирожные воздушные 

10.71.12.125 Пирожные типа &lt;корзиночка&gt; 

10.71.12.129 Пирожные прочие 

10.71.12.190 

Сладости восточные и прочие изделия мучные кондитерские, не 

включенные в другие группировки 

10.71.9 

Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения или 

замороженных отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.71.99 

Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения или 

замороженных отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.71.99.000 

Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения или 

замороженных отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.72 

Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты 

и пирожные длительного хранения 

10.72.1 

Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты 

и пирожные длительного хранения 

10.72.11 

Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные 

продукты 

10.72.11.100 Хлебобулочные изделия пониженной влажности 

10.72.11.110 Изделия хлебобулочные бараночные 

10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные 

10.72.11.130 Хрустящие хлебцы 

10.72.11.140 Гренки и аналогичные обжаренные продукты 

10.72.11.150 Соломка и хлебные палочки 

10.72.11.190 Хлебобулочные изделия пониженной влажности прочие 
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10.72.12 

Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье 

сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные 

длительного хранения 

10.72.12.110 Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия 

10.72.12.111 Печенье имбирное 

10.72.12.112 Пряники 

10.72.12.113 Коврижки 

10.72.12.114 Кексы 

10.72.12.115 Рулеты 

10.72.12.116 Ромовые бабы 

10.72.12.120 Печенье сладкое 

10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные 

10.72.12.140 Печенье сухое (галеты и крекеры) 

10.72.12.150 Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие 

10.72.12.160 Торты и пирожные длительного хранения 

10.72.19 

Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия 

длительного хранения 

10.72.19.110 Хлеб и булочные изделия длительного хранения 

10.72.19.111 

Хлеб и булочные изделия длительного хранения из пшеничной 

муки 

10.72.19.112 

Хлеб и булочные изделия длительного хранения из ржаной муки и 

смеси ржаной и пшеничной муки 

10.72.19.119 Хлеб и булочные изделия длительного хранения прочие 

10.72.19.120 

Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе 

диетические и обогащенные микронутриентами длительного 

хранения 

10.72.19.121 Изделия хлебобулочные для диетического питания 

10.72.19.122 Изделия хлебобулочные обогащенные 

10.72.19.129 

Изделия хлебобулочные специализированные длительного 

хранения прочие 

10.72.19.130 Пироги, пирожки, пончики длительного хранения 

10.72.19.140 Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные 

10.72.19.150 

Продукты, полученные путем экструзии или расширения теста, с 

пряностями или соленые 

10.72.19.160 Пицца, запеканки 

10.72.19.190 

Изделия хлебобулочные сухие или хлебобулочные изделия 

длительного хранения прочие, не включенные в другие 

группировки 

10.72.9 

Услуги по производству сухарных изделий и печенья; мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного хранения 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.72.99 

Услуги по производству сухарных изделий и печенья; мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного хранения 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 



60 
 

ОКПД2 Наименование 

10.72.99.000 

Услуги по производству сухарных изделий и печенья; мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного хранения 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.73 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 

10.73.1 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 

10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия 

10.73.11.110 Макароны 

10.73.11.120 Вермишель 

10.73.11.130 Лапша 

10.73.11.140 Изделия макаронные фигурные 

10.73.11.150 Рожки 

10.73.11.160 Перья 

10.73.11.190 Изделия макаронные прочие 

10.73.12 Кускус 

10.73.12.000 Кускус 

10.73.9 

Услуги по производству макаронных изделий, кускуса и 

аналогичных мучных изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.73.99 

Услуги по производству макаронных изделий, кускуса и 

аналогичных мучных изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.73.99.000 

Услуги по производству макаронных изделий, кускуса и 

аналогичных мучных изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.8 Продукты пищевые прочие 

10.81 Сахар 

10.81.1 

Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп 

и сахар кленовые, меласса 

10.81.11 

Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом 

состоянии 

10.81.11.110 Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии 

10.81.11.120 Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии 

10.81.12 

Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая 

сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок 

10.81.12.110 

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без 

вкусоароматических или красящих добавок 

10.81.12.120 

Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без 

вкусоароматических или красящих добавок 

10.81.12.130 

Сахароза химически чистая, в твердом состоянии без 

вкусоароматических или красящих добавок 

10.81.13 

Сахар белый свекловичный или тростниковый со 

вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый 

сироп 
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10.81.13.110 

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со 

вкусоароматическими добавками 

10.81.13.120 

Сахар белый тростниковый в твердом состоянии со 

вкусоароматическими добавками 

10.81.13.130 

Сахароза химически чистая в твердом состоянии со 

вкусоароматическими добавками 

10.81.13.140 Сахар кленовый 

10.81.13.150 Сироп кленовый 

10.81.14 Меласса 

10.81.14.110 Меласса свекловичная 

10.81.14.120 Меласса из тростникового сахара-сырца 

10.81.14.190 Меласса прочая 

10.81.19 Сахар свекловичный или тростниковый прочий 

10.81.19.110 Сахар свекловичный или тростниковый жидкий 

10.81.19.111 

Сахар свекловичный в жидком состоянии без вкусоароматических 

или красящих добавок 

10.81.19.112 

Сахар тростниковый в жидком состоянии без вкусоароматических 

или красящих добавок 

10.81.19.120 Сахар свекловичный или тростниковый коричневый 

10.81.19.121 

Сахар коричневый тростниковый в твердом состоянии без 

вкусоароматических или красящих добавок 

10.81.19.122 

Сахар коричневый свекловичный в твердом состоянии без 

вкусоароматических или красящих добавок 

10.81.2 

Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты 

сахарного производства 

10.81.20 

Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты 

сахарного производства 

10.81.20.110 Жом свекловичный 

10.81.20.111 Жом свекловичный сырой 

10.81.20.112 Жом свекловичный сушеный в рассыпном виде 

10.81.20.113 Жом свекловичный сушеный в гранулах 

10.81.20.119 Жом свекловичный прочий 

10.81.20.120 Багасса 

10.81.20.190 Продукты сахарного производства побочные прочие 

10.81.9 

Услуги по производству сахара отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.81.99 

Услуги по производству сахара отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.81.99.000 

Услуги по производству сахара отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 

10.82.1 

Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его 

фракции, порошок какао 

10.82.11 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная 
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10.82.11.000 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная 

10.82.12 Какао-масло и его фракции 

10.82.12.000 Какао-масло и его фракции 

10.82.13 

Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих 

веществ 

10.82.13.000 

Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих 

веществ 

10.82.14 

Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих 

веществ 

10.82.14.000 

Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих 

веществ 

10.82.2 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия 

10.82.21 

Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме 

подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде 

10.82.21.110 Шоколад в неупакованном виде 

10.82.21.120 Глазурь шоколадная 

10.82.21.190 

Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме 

подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде 

10.82.22 

Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме 

подслащенного какао-порошка), в упакованном виде 

10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде 

10.82.22.111 Шоколад обыкновенный в упакованном виде 

10.82.22.112 Шоколад молочный в упакованном виде 

10.82.22.113 Шоколад десертный в упакованном виде 

10.82.22.114 Шоколад пористый в упакованном виде 

10.82.22.115 Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде 

10.82.22.119 

Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие 

группировки 

10.82.22.120 Изделия шоколадные 

10.82.22.121 Изделия шоколадные с начинкой 

10.82.22.122 Изделия шоколадные без начинки 

10.82.22.130 Конфеты шоколадные 

10.82.22.131 Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь 

10.82.22.132 Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель 

10.82.22.133 Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми корпусами 

10.82.22.134 

Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и 

пралиновыми корпусами 

10.82.22.135 

Конфеты шоколадные с грильяжными корпусами и корпусами на 

карамельной основе 

10.82.22.136 Конфеты шоколадные без начинки 

10.82.22.139 

Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, 

прочие 

10.82.22.140 

Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной 

глазурью 
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10.82.22.141 

Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной 

глазурью, с помадным корпусом 

10.82.22.142 

Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной 

глазурью, с ликерными, молочными и фруктовыми корпусами 

10.82.22.143 

Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной 

глазурью, с кремовыми и сбивными корпусами 

10.82.22.144 

Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной 

глазурью, с начинками между слоями вафель 

10.82.22.145 

Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной 

глазурью, с марципановыми, ореховыми и пралиновыми 

корпусами 

10.82.22.146 

Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной 

глазурью, с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной 

основе 

10.82.22.147 

Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной 

глазурью, с комбинированными корпусами и шоколадными слоями 

10.82.22.148 

Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и 

шоколадномолочной глазурью 

10.82.22.149 

Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной 

глазурью прочие, не включенные в другие группировки 

10.82.22.190 

Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме 

подслащенного какао-порошка), в упакованном виде 

10.82.23 

Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не 

содержащие какао 

10.82.23.110 Шоколад белый 

10.82.23.120 Карамель 

10.82.23.121 Карамель леденцовая 

10.82.23.122 

Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и 

желейными начинками 

10.82.23.123 Карамель с ликерными и медовыми начинками 

10.82.23.124 Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками 

10.82.23.125 Карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками 

10.82.23.126 

Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными 

начинками 

10.82.23.127 

Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и сбивными 

начинками 

10.82.23.129 Карамель прочая, не включенная в другие группировки 

10.82.23.130 Драже 

10.82.23.131 Драже с желейным и желейно-фруктовым корпусом 

10.82.23.132 Драже с карамельным корпусом 

10.82.23.133 Драже с ликерным корпусом 

10.82.23.134 Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса) 

10.82.23.135 

Драже с пралиновыми, марципановыми корпусами и корпусом из 

ядра ореха и зерновое 

10.82.23.137 Драже с помадным корпусом 
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10.82.23.140 

Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и 

неглазированные 

10.82.23.141 Конфеты неглазированные помадные 

10.82.23.142 Конфеты неглазированные молочные 

10.82.23.143 

Конфеты неглазированные грильяжные, марципановые, ореховые 

и на шоколадной основе 

10.82.23.144 Конфеты неглазированные сбивные и слоеные 

10.82.23.145 Батончики неглазированные 

10.82.23.146 Конфеты, глазированные жировой глазурью 

10.82.23.147 Конфеты, глазированные помадой и сахарной глазурью 

10.82.23.148 

Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и 

сахарной глазурью 

10.82.23.149 

Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и 

неглазированные прочие, не включенные в другие группировки 

10.82.23.150 Ирис 

10.82.23.151 Ирис полутвердый 

10.82.23.152 Ирис полутвердый тираженный 

10.82.23.153 Ирис тираженный мягкий 

10.82.23.154 Ирис тираженный тягучий 

10.82.23.160 Халва 

10.82.23.161 Халва кунжутная (тахинная) 

10.82.23.162 Халва подсолнечная 

10.82.23.163 Халва ореховая 

10.82.23.164 Халва арахисовая 

10.82.23.165 Халва комбинированная 

10.82.23.170 Мармелад 

10.82.23.171 Мармелад фруктово-ягодный 

10.82.23.172 Мармелад желейный 

10.82.23.173 Мармелад жевательный 

10.82.23.180 Пастила 

10.82.23.210 Зефир 

10.82.23.220 Сладости восточные 

10.82.23.230 Лукумы 

10.82.23.240 Резинка жевательная 

10.82.23.250 

Экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы более 10 

%, но не содержащий других добавок 

10.82.23.290 

Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в 

другие группировки 

10.82.24 

Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений 

засахаренные 

10.82.24.110 Фрукты засахаренные 

10.82.24.120 Орехи засахаренные 

10.82.24.190 Кожура фруктов и части растений засахаренные прочие 

10.82.3 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов 
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10.82.30 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов 

10.82.30.000 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов 

10.82.9 

Услуги по производству какао, шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.82.99 

Услуги по производству какао, шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.82.99.000 

Услуги по производству какао, шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.83 Чай и кофе обработанные 

10.83.1 Чай и кофе обработанные 

10.83.11 Кофе без кофеина и кофе жареный 

10.83.11.110 Кофе без кофеина 

10.83.11.120 Кофе жареный 

10.83.12 

Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или 

заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе 

10.83.12.110 Заменители кофе 

10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе 

10.83.12.130 Шелуха кофейная и оболочки зерен кофе 

10.83.13 

Чай зеленый (неферментированный), чай черный 

(ферментированный) и чай частично ферментированный, в 

упаковках массой не более 3 кг 

10.83.13.110 

Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 

кг 

10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 

10.83.13.130 Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг 

10.83.14 

Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе 

чая или мате 

10.83.14.110 Экстракты на основе чая или мате 

10.83.14.120 Эссенции на основе чая или мате 

10.83.14.130 Концентраты на основе чая или мате 

10.83.14.140 Продукты готовые на основе чая или мате 

10.83.15 Настои из трав 

10.83.15.000 Настои из трав 

10.83.9 

Услуги по производству кофе и чая отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.83.99 

Услуги по производству кофе и чая отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.83.99.000 

Услуги по производству кофе и чая отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.84 Приправы и пряности 

10.84.1 

Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; 

горчица готовая 

10.84.11 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты 

10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты 
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10.84.12 

Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок 

горчичные; горчица готовая 

10.84.12.110 Соус соевый 

10.84.12.120 Кетчуп и соусы томатные прочие 

10.84.12.130 Майонезы 

10.84.12.140 Соусы майонезные 

10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные 

10.84.12.160 Мука и порошок горчичные 

10.84.12.170 Горчица готовая 

10.84.12.180 Хрен готовый 

10.84.12.190 Соусы и кремы на растительных маслах прочие 

10.84.2 Пряности обработанные 

10.84.21 Перец обработанный 

10.84.21.000 Перец обработанный 

10.84.22 Перец черный и красный дробленый и молотый 

10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый 

10.84.22.120 Перец красный дробленый или молотый 

10.84.23 Корица обработанная; прочие обработанные пряности 

10.84.23.110 Корица обработанная 

10.84.23.120 Ваниль обработанная 

10.84.23.130 Гвоздика обработанная 

10.84.23.140 Орех мускатный, мацис и кардамон обработанные 

10.84.23.150 

Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина 

обработанные; ягоды можжевельника 

10.84.23.160 Имбирь, шафран, тимьян, лист лавровый, карри 

10.84.23.161 Имбирь обработанный 

10.84.23.162 Шафран обработанный 

10.84.23.163 Тимьян обработанный 

10.84.23.164 Лист лавровый обработанный 

10.84.23.165 Карри обработанное 

10.84.23.170 Смеси обработанных пряностей 

10.84.23.190 Пряности обработанные прочие 

10.84.3 Соль пищевая 

10.84.30 Соль пищевая 

10.84.30.110 Соль пищевая дробленая 

10.84.30.120 Соль пищевая выварочная 

10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная 

10.84.30.140 Соль пищевая молотая 

10.84.9 

Услуги по производству приправ и пряностей отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

10.84.99 

Услуги по производству приправ и пряностей отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 
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10.84.99.000 

Услуги по производству приправ и пряностей отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

10.85 Продукты пищевые готовые и блюда 

10.85.1 Продукты пищевые готовые и блюда 

10.85.11 

Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных 

субпродуктов или крови 

10.85.11.000 

Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных 

субпродуктов или крови 

10.85.12 

Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, 

ракообразных и моллюсков 

10.85.12.000 

Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, 

ракообразных и моллюсков 

10.85.13 Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей 

10.85.13.000 Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей 

10.85.14 

Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных 

изделий 

10.85.14.000 

Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных 

изделий 

10.85.19 

Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая 

замороженную пиццу) 

10.85.19.000 

Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая 

замороженную пиццу) 

10.85.9 

Услуги по производству готовых пищевых продуктов и блюд 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.85.99 

Услуги по производству готовых пищевых продуктов и блюд 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.85.99.000 

Услуги по производству готовых пищевых продуктов и блюд 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.86 Продукция детского питания и диетическая 

10.86.1 Продукция детского питания и диетическая 

10.86.10 Продукция детского питания и диетическая 

10.86.10.100 Продукция молочная для детского питания 

10.86.10.110 

Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, 

стерилизованное и ультрапастеризованное 

(ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе 

обогащенное 

10.86.10.120 

Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего 

возраста 

10.86.10.121 

Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные 

(заменители женского молока), для детей раннего возраста 

10.86.10.122 Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 

10.86.10.123 

Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего 

возраста 

10.86.10.124 Напитки молочные для детей раннего возраста 

10.86.10.125 Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
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10.86.10.126 Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 

10.86.10.127 Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 

10.86.10.129 Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 

10.86.10.130 Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 

10.86.10.131 

Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего 

возраста 

10.86.10.132 

Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей 

раннего возраста 

10.86.10.133 

Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в 

том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 

10.86.10.134 Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 

10.86.10.135 Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 

10.86.10.136 

Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в 

домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей 

раннего возраста 

10.86.10.137 Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 

10.86.10.139 Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 

10.86.10.140 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 

10.86.10.141 Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 

10.86.10.142 

Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей 

дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога 

и сметаны 

10.86.10.143 

Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, 

для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 

10.86.10.144 

Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и 

плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного 

возраста и детей школьного возраста 

10.86.10.149 

Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 

прочая 

10.86.10.190 Продукция молочная для детского питания прочая 

10.86.10.191 

Продукция молочная для детского питания профилактического и 

лечебного назначения 

10.86.10.192 

Продукция детского питания на основе полных или частичных 

гидролизатов белка 

10.86.10.193 Продукты безглютеновые для детского питания 

10.86.10.194 Продукция детского питания низколактозная 

10.86.10.195 Продукция детского питания безлактозная 

10.86.10.196 

Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего 

возраста 

10.86.10.199 

Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная 

в другие группировки 

10.86.10.200 Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания 

10.86.10.210 

Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского 

питания, кроме томатных 
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10.86.10.211 

Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах 

гомогенизированные для детского питания 

10.86.10.212 

Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для 

детского питания 

10.86.10.213 

Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные 

кусочками, для детского питания 

10.86.10.219 

Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского 

питания, кроме томатных, прочие 

10.86.10.220 Консервы томатные для детского питания 

10.86.10.230 

Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и 

овощефруктовые для детского питания 

10.86.10.231 Соки овощные и овощефруктовые для детского питания 

10.86.10.232 Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания 

10.86.10.233 

Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для 

детского питания 

10.86.10.240 

Консервы для детского питания, на фруктовой и фруктово-

овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-

овощная для детского питания 

10.86.10.241 

Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах 

гомогенизированные для детского питания 

10.86.10.242 

Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые 

для детского питания 

10.86.10.243 Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 

10.86.10.245 

Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные для 

детского питания 

10.86.10.246 Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 

10.86.10.247 Морсы для детского питания 

10.86.10.249 

Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной 

основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для 

детского питания прочие 

10.86.10.300 Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 

10.86.10.310 Вода питьевая для детского питания 

10.86.10.320 Детские травяные напитки 

10.86.10.400 Продукция для детского питания на зерновой основе 

10.86.10.500 Продукция рыбная для детского питания 

10.86.10.510 Консервы на рыбной основе для детского питания 

10.86.10.511 

Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского 

питания 

10.86.10.512 Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 

10.86.10.513 

Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского 

питания 

10.86.10.519 Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 

10.86.10.590 Продукция рыбная для детского питания прочая 

10.86.10.600 

Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса 

птицы 
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10.86.10.610 Изделия колбасные вареные для детского питания 

10.86.10.611 Колбасы вареные для детского питания 

10.86.10.612 Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 

10.86.10.613 Сардельки вареные для детского питания 

10.86.10.614 Ветчина вареная в оболочке для детского питания 

10.86.10.619 Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 

10.86.10.620 Изделия колбасные полукопченые для детского питания 

10.86.10.630 Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 

10.86.10.631 Паштеты мясные для детского питания 

10.86.10.632 Паштеты мясосодержащие для детского питания 

10.86.10.640 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для 

детского питания 

10.86.10.641 Полуфабрикаты мясные для детского питания 

10.86.10.642 Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 

10.86.10.643 Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 

10.86.10.650 

Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и 

субпродуктов птицы для детского питания 

10.86.10.651 Изделия кулинарные мясные для детского питания 

10.86.10.652 Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 

10.86.10.653 

Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского 

питания 

10.86.10.660 Консервы мясные для детского питания 

10.86.10.661 Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 

10.86.10.662 Консервы мясные пюреобразные для детского питания 

10.86.10.663 Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 

10.86.10.669 Консервы мясные для детского питания прочие 

10.86.10.670 Консервы мясосодержащие для детского питания 

10.86.10.671 

Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского 

питания 

10.86.10.672 Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 

10.86.10.673 

Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского 

питания 

10.86.10.679 Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 

10.86.10.680 

Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и 

растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского 

питания 

10.86.10.681 Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 

10.86.10.682 

Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для 

детского питания 

10.86.10.683 

Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для 

детского питания 

10.86.10.690 

Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса 

птицы, прочая 

10.86.10.700 Изделия хлебобулочные для детского питания 

10.86.10.800 Кондитерские изделия для детского питания 



71 
 

ОКПД2 Наименование 

10.86.10.810 Печенье для детского питания 

10.86.10.890 Кондитерские изделия для детского питания прочие 

10.86.10.900 

Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, 

не включенная в другие группировки 

10.86.10.910 Продукция пищевая диетического и диабетического питания 

10.86.10.920 Продукция пищевая для питания спортсменов 

10.86.10.930 Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин 

10.86.10.940 Продукция пищевая энтерального питания 

10.86.10.990 

Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, 

не включенная в другие группировки, прочая 

10.86.9 

Услуги по производству продуктов детского питания и 

диетических продуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.86.99 

Услуги по производству продуктов детского питания и 

диетических продуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.86.99.000 

Услуги по производству продуктов детского питания и 

диетических продуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.89 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 

10.89.1 

Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и 

соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 

10.89.11 Супы; бульоны и заготовки для их приготовления 

10.89.11.110 Супы и бульоны сухие 

10.89.11.111 Супы и бульоны куриные сухие 

10.89.11.112 Супы и бульоны говяжьи сухие 

10.89.11.113 Супы и бульоны грибные сухие 

10.89.11.114 Супы и бульоны рыбные сухие 

10.89.11.115 Супы и бульоны овощные сухие 

10.89.11.119 Супы и бульоны прочие сухие 

10.89.11.120 Супы и бульоны в жидком виде 

10.89.11.121 Супы и бульоны куриные в жидком виде 

10.89.11.122 Супы и бульоны говяжьи в жидком виде 

10.89.11.123 Супы и бульоны грибные в жидком виде 

10.89.11.124 Супы и бульоны рыбные в жидком виде 

10.89.11.125 Супы и бульоны овощные в жидком виде 

10.89.11.129 Супы и бульоны прочие в жидком виде 

10.89.11.130 Заготовки для приготовления супов и бульонов 

10.89.12 

Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или 

консервированные; яйца в скорлупе консервированные или 

вареные; белок яичный 

10.89.12.110 Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) 

10.89.12.111 Меланж 

10.89.12.112 Омлет 

10.89.12.119 

Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) 

прочие 

10.89.12.120 Яйца в скорлупе консервированные или вареные 
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10.89.12.130 Белок яичный 

10.89.12.140 Желтки яичные, свежие или консервированные 

10.89.12.141 Желтки яичные пищевые сушеные 

10.89.12.142 Желтки яичные жидкие 

10.89.12.143 Желтки яичные мороженые 

10.89.13 

Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы 

одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые 

10.89.13.110 Дрожжи (активные и неактивные) 

10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные 

10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные 

10.89.13.113 Дрожжи пивные 

10.89.13.114 Дрожжи культурные (культивированные) 

10.89.13.119 Дрожжи прочие 

10.89.13.120 Микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие 

10.89.13.130 Порошки пекарные готовые 

10.89.14 Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных 

10.89.14.110 Экстракты и соки из мяса 

10.89.14.120 Экстракты и соки из рыбы и водных беспозвоночных 

10.89.15 

Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и 

загустители растительные 

10.89.15.110 Соки и экстракты растительные 

10.89.15.111 Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака) 

10.89.15.112 Экстракт из корней солодки (лакричника) 

10.89.15.113 Экстракт из хмеля 

10.89.15.114 

Экстракты из пиретрума или корней растений, содержащих 

ротенон 

10.89.15.115 Экстракты и настойки из конопли 

10.89.15.116 Экстракт из женьшеня 

10.89.15.117 Сок алоэ 

10.89.15.118 Экстракт колы 

10.89.15.119 Соки и экстракты растительные прочие 

10.89.15.120 Пектины, пектинаты и пектаты 

10.89.15.121 Пектины, пектинаты и пектаты сухие 

10.89.15.129 Пектины, пектинаты и пектаты прочие 

10.89.15.130 Клеи и загустители растительного происхождения 

10.89.15.131 Агар-агар 

10.89.15.132 Клеи и загустители из семян рожкового дерева 

10.89.15.133 Клеи и загустители из семян циамопсиса 

10.89.15.139 

Клеи и загустители растительного и микробиологического 

происхождения прочие 

10.89.19 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 

10.89.19.110 Каши сухие 

10.89.19.120 Экстракт солодовый 
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10.89.19.130 

Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского 

питания) 

10.89.19.140 Концентраты белковые (протеиновые) 

10.89.19.150 Добавки пищевые комплексные 

10.89.19.160 Рационы питания и пайки 

10.89.19.170 Мед искусственный и карамель 

10.89.19.180 Продукты на основе натурального меда 

10.89.19.210 Добавки биологически активные к пище 

10.89.19.220 Десерты замороженные, не включенные в другие группировки 

10.89.19.230 Концентраты сладких блюд 

10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) 

10.89.19.232 Муссы 

10.89.19.233 Желе (сухое) 

10.89.19.234 Пудинги десертные 

10.89.19.235 Десерты (сухие) 

10.89.19.236 Коктейли 

10.89.19.290 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 

10.89.19.300 Закваски для пищевой продукции 

10.89.19.310 Кефирные грибки 

10.89.19.320 

Закваски из чистых культур жидкие, в том числе 

концентрированные 

10.89.19.330 Закваски из чистых культур сухие, в том числе концентрированные 

10.89.19.340 Закваски из чистых культур концентрированные замороженные 

10.89.9 

Услуги по производству прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.89.99 

Услуги по производству прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.89.99.000 

Услуги по производству прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.9 Корма готовые для животных 

10.91 Корма готовые для сельскохозяйственных животных 

10.91.1 

Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки 

и гранул из люцерны) 

10.91.10 

Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки 

и гранул из люцерны) 

10.91.10.110 Корма растительные 

10.91.10.120 Корма животные сухие 

10.91.10.130 Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих 

10.91.10.140 Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных 

10.91.10.150 Белок кормовой 

10.91.10.151 Дрожжи кормовые 

10.91.10.152 Кормобактерин 
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10.91.10.153 Концентрат белковый метанового брожения 

10.91.10.160 Антибиотики кормовые 

10.91.10.170 Премиксы 

10.91.10.171 Премиксы для крупного рогатого скота 

10.91.10.172 Премиксы для свиней 

10.91.10.173 Премиксы для птиц 

10.91.10.179 Премиксы прочие 

10.91.10.180 Комбикорма 

10.91.10.181 Комбикорма для крупного рогатого скота 

10.91.10.182 Комбикорма для лошадей 

10.91.10.183 Комбикорма для свиней 

10.91.10.184 Комбикорма для овец 

10.91.10.185 Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий 

10.91.10.186 Комбикорма для сельскохозяйственной птицы 

10.91.10.187 Комбикорма для дичи 

10.91.10.188 Комбикорма для рыб 

10.91.10.189 Комбикорма для прочих животных 

10.91.10.210 Концентраты белково-витаминно-минеральные 

10.91.10.220 Концентраты амидо-витаминно-минеральные 

10.91.10.230 Концентраты и смеси кормовые 

10.91.10.240 Корма вареные 

10.91.10.290 Корма для сельскохозяйственных животных прочие 

10.91.2 Мука грубого помола и гранулы из люцерны 

10.91.20 Мука грубого помола и гранулы из люцерны 

10.91.20.110 Мука грубого помола из люцерны 

10.91.20.120 Гранулы из люцерны 

10.91.9 

Услуги по производству готовых кормов для 

сельскохозяйственных животных отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.91.99 

Услуги по производству готовых кормов для 

сельскохозяйственных животных отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.91.99.000 

Услуги по производству готовых кормов для 

сельскохозяйственных животных отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.92 Корм готовый для непродуктивных животных 

10.92.1 Корм готовый для непродуктивных животных 

10.92.10 Корм готовый для непродуктивных животных 

10.92.10.100 Сухой корм 

10.92.10.110 Сухой корм животного происхождения 

10.92.10.111 Сухой корм животного происхождения для собак 

10.92.10.112 Сухой корм животного происхождения для кошек 

10.92.10.119 Сухой корм животного происхождения для прочих животных 

10.92.10.120 Сухой корм растительного происхождения 
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10.92.10.190 Сухой корм прочий 

10.92.10.191 Сухой корм прочий для собак 

10.92.10.192 Сухой корм прочий для кошек 

10.92.10.199 Сухой корм прочий для прочих животных 

10.92.10.200 Влажный корм 

10.92.10.210 Влажный корм животного происхождения 

10.92.10.211 Влажный корм животного происхождения для собак 

10.92.10.212 Влажный корм животного происхождения для кошек 

10.92.10.219 Влажный корм животного происхождения для прочих животных 

10.92.10.220 Влажный корм растительного происхождения 

10.92.10.290 Влажный корм прочий 

10.92.10.291 Влажный корм прочий для собак 

10.92.10.292 Влажный корм прочий для кошек 

10.92.10.299 Влажный корм прочий для прочих животных 

10.92.10.300 Кормовые добавки для непродуктивных животных 

10.92.9 

Услуги по производству готового корма для домашних животных 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.92.99 

Услуги по производству готового корма для домашних животных 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.92.99.000 

Услуги по производству готового корма для домашних животных 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

14.12.3 Спецодежда прочая 

14.12.30 Спецодежда прочая 

14.12.30.110 

Пальто, полупальто и плащи производственные и 

профессиональные 

14.12.30.111 

Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и 

профессиональные 

14.12.30.112 

Пальто, полупальто и плащи женские производственные и 

профессиональные 

14.12.30.120 Куртки производственные и профессиональные 

14.12.30.121 Куртки мужские производственные и профессиональные 

14.12.30.122 Куртки женские производственные и профессиональные 

14.12.30.130 

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки 

производственные и профессиональные 

14.12.30.131 

Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и 

профессиональные 

14.12.30.132 

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские 

производственные и профессиональные 

14.12.30.140 Комбинезоны производственные и профессиональные 

14.12.30.141 Комбинезоны мужские производственные и профессиональные 

14.12.30.142 Комбинезоны женские производственные и профессиональные 

14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 
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14.12.30.160 

Средства защиты от радиации и воздействия других 

неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, 

не содержащие встроенных дыхательных аппаратов 

14.12.30.170 

Одежда для поддержания физической формы 

(противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, 

профилактические костюмы) специальная 

14.12.30.180 Бронежилеты и бронеодежда 

14.12.30.190 

Одежда производственная и профессиональная прочая, не 

включенная в другие группировки 

16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые 

16.10.1 

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 

разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; 

деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, 

непропитанные 

16.10.10 

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 

разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; 

деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, 

непропитанные 

16.10.10.110 Пиломатериалы хвойных пород 

16.10.10.111 Пиломатериалы из сосны 

16.10.10.112 Пиломатериалы из ели 

16.10.10.113 Пиломатериалы из лиственницы 

16.10.10.114 Пиломатериалы из кедра 

16.10.10.115 Пиломатериалы из пихты 

16.10.10.119 Пиломатериалы из прочих хвойных пород 

16.10.10.120 Пиломатериалы лиственных пород 

16.10.10.121 Пиломатериалы из дуба 

16.10.10.122 Пиломатериалы из бука 

16.10.10.123 Пиломатериалы из ясеня 

16.10.10.124 Пиломатериалы из березы 

16.10.10.125 Пиломатериалы из осины 

16.10.10.126 Пиломатериалы из тополя 

16.10.10.127 Пиломатериалы из ольхи 

16.10.10.128 Пиломатериалы из липы 

16.10.10.129 Пиломатериалы из прочих лиственных пород 

16.10.10.130 Шпалы деревянные для железных дорог непропитанные 

16.10.10.131 

Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи 

непропитанные 

16.10.10.132 

Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи 

непропитанные 

16.10.10.140 

Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог 

непропитанные 

16.10.10.141 

Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог 

широкой колеи непропитанные 
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16.10.10.142 

Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог 

узкой колеи непропитанные 

16.10.10.143 

Брусья переводные деревянные клееные для железных дорог 

широкой колеи непропитанные 

16.10.10.150 

Шпалы и брусья деревянные клееные для трамвайных путей 

непропитанные 

16.10.10.160 Шпалы деревянные для метрополитена непропитанные 

16.10.2 

Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; 

шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная 

16.10.21 

Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей 

(включая планки и фризы для паркетного покрытия пола 

несобранные, штапики и багеты) 

16.10.21.110 Пиломатериалы хвойные профилированные 

16.10.21.111 Пиломатериалы профилированные из сосны 

16.10.21.112 Пиломатериалы профилированные из ели 

16.10.21.113 Пиломатериалы профилированные из лиственницы 

16.10.21.114 Пиломатериалы профилированные из кедра 

16.10.21.115 Пиломатериалы профилированные их пихты 

16.10.21.119 Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород 

16.10.21.120 Пиломатериалы лиственные профилированные 

16.10.21.121 Пиломатериалы профилированные из дуба 

16.10.21.122 Пиломатериалы профилированные из бука 

16.10.21.123 Пиломатериалы профилированные из ясеня 

16.10.21.124 Пиломатериалы профилированные из березы 

16.10.21.125 Пиломатериалы профилированные из осины 

16.10.21.126 Пиломатериалы профилированные из тополя 

16.10.21.127 Пиломатериалы профилированные из ольхи 

16.10.21.128 Пиломатериалы профилированные из липы 

16.10.21.129 Пиломатериалы профилированные из прочих лиственных пород 

16.10.22 Шерсть древесная; мука древесная 

16.10.22.110 Шерсть древесная 

16.10.22.120 Мука древесная 

16.10.23 Щепа или стружка древесные 

16.10.23.110 Щепа древесная 

16.10.23.111 Щепа технологическая 

16.10.23.112 Щепа топливная 

16.10.23.113 Щепа кровельная 

16.10.23.120 Стружка древесная 

16.10.3 

Лесоматериалы необработанные; шпалы деревянные 

железнодорожные и трамвайные пропитанные или обработанные 

другим способом 

16.10.31 

Лесоматериалы необработанные, окрашенные, протравленные, 

обработанные креозотом или другими консервантами 
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16.10.31.110 

Лесоматериалы хвойных пород необработанные, окрашенные, 

протравленные, обработанные креозотом или другими 

консервантами 

16.10.31.120 

Лесоматериалы лиственных пород необработанные, окрашенные, 

протравленные, обработанные креозотом или другими 

консервантами 

16.10.32 

Шпалы деревянные для железных дорог или трамвайных путей 

пропитанные 

16.10.32.110 Шпалы деревянные для железных дорог пропитанные 

16.10.32.111 

Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи 

пропитанные 

16.10.32.112 Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи пропитанные 

16.10.32.120 

Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог 

пропитанные 

16.10.32.121 

Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог 

широкой колеи пропитанные 

16.10.32.122 

Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог 

узкой колеи пропитанные 

16.10.32.123 

Брусья переводные деревянные клееные для железных дорог 

широкой колеи пропитанные 

16.10.32.130 

Шпалы и брусья деревянные клееные для трамвайных путей 

пропитанные 

16.10.32.140 Шпалы деревянные для метрополитена пропитанные 

16.10.39 

Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные 

бревна и колья 

16.10.39.000 

Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные 

бревна и колья 

16.10.9 

Услуги по сушке, пропитке или химической обработке древесины; 

отдельные операции процесса производства лесоматериалов, 

распиленных и строганных, выполняемые субподрядчиком 

16.10.91 Услуги по сушке, пропитке или химической обработке древесины 

16.10.91.000 Услуги по сушке, пропитке или химической обработке древесины 

16.10.99 

Операции процесса производства распиленных и строганых 

лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

16.10.99.000 

Операции процесса производства распиленных и строганых 

лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

16.23.19 

Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в 

другие группировки 

16.23.19.000 

Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в 

другие группировки 

16.29.1 Изделия из дерева прочие 

16.29.11 

Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части 

щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, 

сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные 

16.29.11.110 Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные 
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16.29.11.120 Рукоятки и части щеток и метел деревянные 

16.29.11.130 Блоки для изготовления курительных трубок 

16.29.11.140 Колодки сапожные и растяжки для обуви деревянные 

16.29.12 Принадлежности столовые и кухонные деревянные 

16.29.12.000 Принадлежности столовые и кухонные деревянные 

16.29.13 

Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные, футляры для 

ювелирных или ножевых изделий и аналогичные изделия из 

дерева, статуэтки и изделия декоративные из дерева прочие 

16.29.13.110 Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные из дерева 

16.29.13.120 

Футляры для ювелирных или ножевых изделий и аналогичные 

изделия из дерева 

16.29.13.130 Статуэтки из дерева 

16.29.13.190 Изделия декоративные из дерева прочие 

16.29.14 

Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или 

аналогичных предметов и прочие изделия из дерева 

16.29.14.110 

Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или 

аналогичных предметов из дерева 

16.29.14.190 Изделия прочие из дерева 

16.29.14.191 Изделия хозяйственного назначения деревянные 

16.29.14.192 Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки 

16.29.14.193 Брикеты топливные из отходов деревопереработки 

16.29.14.199 Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки 

18.12.14.000 

Услуги по печатанию книг, географических карт, 

гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций, 

чертежей и фотографий, открыток 

18.12.16.000 

Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, 

металле, дереве и керамике 

20.30 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 

20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров 

20.30.11 

Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых 

полимеров в водной среде 

20.30.11.110 

Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной 

среде 

20.30.11.120 

Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной 

среде 

20.30.11.130 

Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в 

водной среде 

20.30.12 

Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, 

акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы 

20.30.12.110 

Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 

полимеров в неводной среде 

20.30.12.120 

Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 

полимеров в неводной среде 
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20.30.12.130 

Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 

полимеров в неводной среде 

20.30.12.140 

Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или 

виниловых полимеров в неводной среде 

20.30.12.150 

Растворы синтетических или химически модифицированных 

природных полимеров в летучих органических растворителях 

20.30.2 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий 

прочие; краски художественные и полиграфические 

20.30.21 

Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури 

стекловидные, ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты 

для керамики, эмали для стекла и других целей; фритта 

стекловидная 

20.30.21.110 Пигменты готовые 

20.30.21.120 Глушители стекла 

20.30.21.130 Краски, эмали и глазури стекловидные 

20.30.21.140 

Ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, 

эмали для стекла и других целей 

20.30.21.150 Фритта стекловидная 

20.30.22 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий 

прочие; сиккативы готовые 

20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие 

20.30.22.120 Шпатлевки 

20.30.22.130 Олифы 

20.30.22.140 Пасты суховальцованные 

20.30.22.160 Замазки 

20.30.22.170 Герметики 

20.30.22.180 Мастики 

20.30.22.210 Пасты 

20.30.22.220 

Растворители и разбавители органические сложные; составы 

готовые для удаления красок и лаков (смывки) 

20.30.22.230 Фольга для тиснения 

20.30.22.231 Фольга для горячего тиснения бронзовая порошковая 

20.30.22.232 Фольга для горячего тиснения юбилейная 

20.30.22.233 Фольга для горячего тиснения цветная матовая 

20.30.22.234 Фольга для горячего тиснения цветная глянцевая 

20.30.22.235 Фольга для горячего тиснения тропикоустойчивая 

20.30.22.236 Пленка металлизированная 

20.30.22.239 Фольга для тиснения прочая 

20.30.22.240 Сиккативы готовые 

20.30.23 

Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; 

красители оттеночные, краски любительские и аналогичные 

продукты 

20.30.23.110 Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок 

20.30.23.120 Красители оттеночные 
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20.30.23.130 Краски любительские и аналогичные продукты 

20.30.24 Краски полиграфические 

20.30.24.110 Краски полиграфические 

20.30.24.111 Краски полиграфические для высокой печати 

20.30.24.112 Краски полиграфические для офсетной печати 

20.30.24.113 Краски полиграфические для глубокой печати 

20.30.24.114 Краски для специальной печати 

20.30.24.115 Краски полиграфические для типоофсетной печати 

20.30.24.116 Краски полиграфические переплетные 

20.30.24.119 Краски полиграфические специального назначения прочие 

20.30.24.120 

Материалы для красочных валиков и прочие вспомогательные 

материалы для полиграфии, не включенные в другие группировки 

20.30.24.121 Материалы для красочных валиков 

20.30.24.122 Пасты, улучшающие печатные свойства полиграфических красок 

20.30.24.123 Замедлители высыхания полиграфических красок 

20.30.24.124 Ослабители для снижения интенсивности полиграфических красок 

20.30.9 

Услуги по производству материалов лакокрасочных и аналогичных 

для нанесения покрытий, краски и мастик полиграфических 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.30.99 

Услуги по производству материалов лакокрасочных и аналогичных 

для нанесения покрытий, краски и мастик полиграфических 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.30.99.000 

Услуги по производству материалов лакокрасочных и аналогичных 

для нанесения покрытий, краски и мастик полиграфических 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.4 

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, 

средства парфюмерные и косметические 

20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

20.41.1 Глицерин 

20.41.10 Глицерин 

20.41.10.110 Глицерин натуральный сырой 

20.41.10.120 Глицерин дистиллированный 

20.41.2 Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла 

20.41.20 Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла 

20.41.20.110 Вещества поверхностно-активные анионные 

20.41.20.120 Вещества поверхностно-активные катионные 

20.41.20.130 Вещества поверхностно-активные неионогенные 

20.41.20.190 Вещества поверхностно-активные прочие 

20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие 

20.41.31 

Мыло и органические поверхностно-активные вещества и 

средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, 

фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом 

или моющим средством 

20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 
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20.41.31.111 Мыло туалетное марки "Нейтральное" 

20.41.31.112 Мыло туалетное марки "Экстра" 

20.41.31.113 Мыло туалетное марки "Детское" 

20.41.31.114 Мыло туалетное марки "Ординарное" 

20.41.31.119 Мыло туалетное твердое прочее 

20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

20.41.31.121 Мыло хозяйственное I группы 

20.41.31.122 Мыло хозяйственное II группы 

20.41.31.123 Мыло хозяйственное III группы 

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

20.41.31.140 Мыло хозяйственное жидкое 

20.41.31.190 Мыло прочее, не включенное в другие группировки 

20.41.31.210 

Вещества органические поверхностно-активные и средства, 

используемые в качестве мыла 

20.41.31.220 

Средства для мытья кожи на основе бумаги, ваты, шерсти и 

трикотажной ткани, с пропиткой или покрытием в виде мыла или 

моющего средства 

20.41.32 Средства моющие и стиральные 

20.41.32.110 Средства моющие 

20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

20.41.32.112 Средства моющие для автомобилей 

20.41.32.113 Средства моющие для окон 

20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

20.41.32.119 Средства моющие прочие 

20.41.32.120 Средства стиральные 

20.41.32.121 Порошки стиральные 

20.41.32.122 Средства пастообразные стиральные 

20.41.32.123 Стружка и вермишель стиральные 

20.41.32.124 Средства для смягчения изделий из тканей 

20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки 

20.41.32.129 Средства стиральные прочие 

20.41.4 

Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 

помещениях и воски 

20.41.41 

Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 

помещениях 

20.41.41.000 

Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 

помещениях 

20.41.42 Воски искусственные (синтетические) и воски готовые прочие 

20.41.42.110 Воски искусственные (синтетические) 

20.41.42.190 Воски готовые прочие 

20.41.43 

Средства, кремы, мастики для обуви, мебели, полов, транспортных 

средств, стекла или металла полирующие 

20.41.43.110 Средства, кремы, мастики для обуви полирующие 

20.41.43.120 Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие 
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20.41.43.130 Средства, кремы, мастики для транспортных средств полирующие 

20.41.43.140 Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие 

20.41.44 Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства 

20.41.44.110 Пасты чистящие 

20.41.44.120 Порошки чистящие 

20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

20.41.9 

Услуги по производству мыла и средств моющих, средств 

чистящих и полирующих, средств парфюмерных и косметических 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.41.99 

Услуги по производству мыла и средств моющих, средств 

чистящих и полирующих, средств парфюмерных и косметических 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.41.99.000 

Услуги по производству мыла и средств моющих, средств 

чистящих и полирующих, средств парфюмерных и косметических 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.42 Средства парфюмерные и косметические 

20.42.1 Средства парфюмерные и косметические 

20.42.11 Духи и туалетная вода 

20.42.11.110 Духи 

20.42.11.120 Вода туалетная 

20.42.11.130 Одеколоны 

20.42.12 Средства для макияжа губ и глаз 

20.42.12.110 Средства для макияжа губ 

20.42.12.120 Средства для макияжа глаз 

20.42.13 Средства для маникюра или педикюра 

20.42.13.000 Средства для маникюра или педикюра 

20.42.14 Пудра косметическая или туалетная 

20.42.14.110 Пудры и крем-пудры 

20.42.14.120 Гримы, гуммозы 

20.42.14.130 Тальк и прочие присыпки для детей 

20.42.14.140 Румяна, маскирующие карандаши для лица 

20.42.15 

Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для 

кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в 

другие группировки 

20.42.15.110 

Средства косметические для макияжа лица, не включенные в 

другие группировки 

20.42.15.120 

Средства для очистки кожи лица (в том числе для удаления 

косметики и грима) 

20.42.15.130 

Средства для ухода за кожей лица: лосьоны, кремы, специальные 

средства 

20.42.15.131 

Кремы жидкие для ухода за кожей лица, питательные и с 

биологически активными веществами 

20.42.15.132 

Кремы густые для ухода за кожей лица, питательные и с 

биологически активными веществами 
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20.42.15.133 Лосьоны для ухода за кожей лица 

20.42.15.139 Средства для ухода за кожей лица прочие 

20.42.15.140 

Средства для ухода за кожей тела: лосьоны, кремы (в том числе 

детские) 

20.42.15.141 Кремы для рук 

20.42.15.142 Кремы для ног 

20.42.15.143 Кремы детские 

20.42.15.144 Вазелины 

20.42.15.145 Лосьоны для ухода за кожей тела 

20.42.15.149 Средства для ухода за кожей тела прочие 

20.42.15.150 

Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для 

загара), не включенные в другие группировки 

20.42.15.190 

Средства косметические для ухода за кожей прочие, не 

включенные в другие группировки 

20.42.16 

Шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления 

волос 

20.42.16.110 Шампуни 

20.42.16.120 Лаки для волос 

20.42.16.130 Средства для завивки или распрямления волос 

20.42.17 

Лосьоны и прочие средства для волос, не включенные в другие 

группировки 

20.42.17.110 Лосьоны 

20.42.17.120 Средства для волос прочие, не включенные в другие группировки 

20.42.18 

Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие 

пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов 

20.42.18.110 Средства для чистки зубов 

20.42.18.111 Пасты зубные 

20.42.18.112 Порошки зубные 

20.42.18.120 Пасты фиксирующие и порошки для зубных протезов 

20.42.18.130 Нити для чистки зубов 

20.42.18.190 Средства гигиены полости рта и зубов прочие 

20.42.19 

Средства для бритья; дезодоранты и антиперспиранты; средства 

для ванн, прочие парфюмерные, косметические или туалетные 

средства, не включенные в другие группировки 

20.42.19.110 Средства для бритья 

20.42.19.120 Дезодоранты и антиперспиранты 

20.42.19.130 Средства для ванн 

20.42.19.190 

Средства парфюмерные, косметические и туалетные средства 

прочие, не включенные в другие группировки 

20.42.9 

Услуги по производству парфюмерных и косметических средств 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.42.99 

Услуги по производству парфюмерных и косметических средств 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 
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20.42.99.000 

Услуги по производству парфюмерных и косметических средств 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.5 Продукты химические прочие 

20.51 Вещества взрывчатые 

20.51.1 

Вещества взрывчатые готовые; шнуры огнепроводные и 

детонирующие; детонаторы; запалы; электродетонаторы; 

пиропатроны; фейерверки 

20.51.11 Пороха и готовые взрывчатые вещества 

20.51.11.000 Пороха и готовые взрывчатые вещества 

20.51.12 

Шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие; детонаторы; 

запалы; электродетонаторы; пиропатроны 

20.51.12.110 Шнуры огнепроводные 

20.51.12.120 Шнуры детонирующие 

20.51.12.130 Детонаторы 

20.51.12.140 Запалы 

20.51.12.150 Электродетонаторы 

20.51.12.160 Пиропатроны 

20.51.13 Фейерверки 

20.51.13.000 Фейерверки 

20.51.14 

Ракеты сигнальные, ракеты дождевые, сигналы туманные и прочие 

пиротехнические средства, кроме фейерверков 

20.51.14.110 Ракеты сигнальные 

20.51.14.120 Ракеты дождевые 

20.51.14.130 Сигналы туманные 

20.51.14.190 Средства пиротехнические прочие, кроме фейерверков 

20.51.2 Спички 

20.51.20 Спички 

20.51.20.110 Спички общего назначения 

20.51.20.120 Спички специальные 

20.51.9 

Услуги по производству взрывчатых веществ отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

20.51.99 

Услуги по производству взрывчатых веществ отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

20.51.99.000 

Услуги по производству взрывчатых веществ отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

20.52 Клеи 

20.52.1 Клеи 

20.52.10 Клеи 

20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол 

20.52.10.120 Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией 

20.52.10.130 Клеи на основе природных химически модифицированных смол 

20.52.10.140 Клеи на основе резины (каучука) 

20.52.10.150 Клеи животного происхождения 

20.52.10.190 Клеи прочие 



86 
 

ОКПД2 Наименование 

20.52.9 

Услуги по производству клеев отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

20.52.99 

Услуги по производству клеев отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

20.52.99.000 

Услуги по производству клеев отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

20.53 Масла эфирные 

20.53.1 Масла эфирные 

20.53.10 Масла эфирные 

20.53.10.110 Масла эфирные 

20.53.10.120 Смеси душистых веществ 

20.53.9 

Услуги по производству эфирных масел отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

20.53.99 

Услуги по производству эфирных масел отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

20.53.99.000 

Услуги по производству эфирных масел отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

20.59 

Продукты химические прочие, не включенные в другие 

группировки 

20.59.1 

Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для моментальных 

фотоснимков; составы химические и продукты несмешанные, 

используемые в фотографии 

20.59.11 

Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных 

фотоснимков, светочувствительные, неэкспонированные; 

фотобумаги 

20.59.11.110 

Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, 

неэкспонированные 

20.59.11.120 

Фотопленки для моментальных фотоснимков 

светочувствительные, неэкспонированные 

20.59.11.130 Фотобумаги 

20.59.12 

Эмульсии фотографические; составы химические, используемые в 

фотографии, не включенные в другие группировки 

20.59.12.110 Эмульсии фотографические 

20.59.12.120 

Составы химические, используемые в фотографии, не включенные 

в другие группировки 

20.59.2 

Жиры и масла животные или растительные, химически 

модифицированные; смеси животных или растительных жиров или 

масел непищевые 

20.59.20 

Жиры и масла животные или растительные, химически 

модифицированные; смеси животных или растительных жиров или 

масел непищевые 

20.59.20.110 Жиры и масла животные, химически модифицированные 

20.59.20.120 Жиры и масла растительные, химически модифицированные 

20.59.20.190 Смеси животных или растительных жиров или масел непищевые 

20.59.3 Чернила для письма или рисования и прочие чернила 
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20.59.30 Чернила для письма или рисования и прочие чернила 

20.59.30.110 Чернила для письма или рисования 

20.59.30.190 Чернила прочие 

20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы 

20.59.41 Материалы смазочные 

20.59.41.000 Материалы смазочные 

20.59.42 

Антидетонаторы; присадки к топливу и смазочным материалам и 

аналогичные продукты 

20.59.42.110 Антидетонаторы 

20.59.42.120 Присадки к топливу 

20.59.42.130 Присадки к смазочным материалам 

20.59.42.140 

Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным 

материалам 

20.59.43 

Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и 

готовые антиобледенители 

20.59.43.110 Жидкости тормозные для гидравлических передач 

20.59.43.120 Антифризы 

20.59.43.130 Антиобледенители 

20.59.5 Продукты химические прочие 

20.59.51 

Пептоны и вещества белковые и их производные прочие, не 

включенные в другие группировки; порошок гольевой 

20.59.51.110 Пептоны и их производные 

20.59.51.120 Вещества белковые и их производные, прочие 

20.59.51.130 Порошок гольевой 

20.59.52 

Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на 

основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для 

огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания 

микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные 

реагенты, н 

20.59.52.110 Пасты для лепки 

20.59.52.120 

Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, 

используемые в стоматологии 

20.59.52.130 Составы и заряды для огнетушителей 

20.59.52.140 Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов 

20.59.52.190 

Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не 

включенные в другие группировки 

20.59.52.191 Стандарт-титры 

20.59.52.192 Индикаторы 

20.59.52.193 Комплексоны и комплексонаты, соединения комплексные 

20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения 

20.59.52.199 

Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не 

включенные в другие группировки 

20.59.53 

Элементы химические легированные в форме дисков и соединения 

химические легированные, используемые в электронике 
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20.59.53.110 Элементы химические легированные в форме дисков 

20.59.53.120 

Соединения химические легированные, используемые в 

электронике 

20.59.54 Угли активированные 

20.59.54.110 Угли активированные из каменноугольного сырья 

20.59.54.120 Угли активированные из торфяного сырья 

20.59.54.130 Угли активированные древесные 

20.59.54.190 Угли активированные прочие 

20.59.55 

Средства отделочные; средства для ускорения крашения или 

фиксации красителей и аналогичные продукты 

20.59.55.110 Средства отделочные 

20.59.55.120 

Средства для ускорения крашения или фиксации красителей и 

аналогичные продукты 

20.59.56 

Составы для травления металлических поверхностей; флюсы; 

ускорители вулканизации каучука готовые, пластификаторы 

составные и стабилизаторы для резин и пластмасс; катализаторы, 

не включенные в другие группировки; алкилбензолы смешанные и 

алкилнафталин 

20.59.56.110 Составы для травления металлических поверхностей 

20.59.56.120 Флюсы 

20.59.56.130 Ускорители вулканизации каучука готовые 

20.59.56.140 

Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и 

пластмасс 

20.59.56.150 Катализаторы, не включенные в другие группировки 

20.59.56.160 Алкилбензолы смешанные, не включенные в другие группировки 

20.59.56.170 

Алкилнафталины смешанные, не включенные в другие 

группировки 

20.59.57 

Крепители готовые для литьевых форм и стержней; химические 

продукты 

20.59.57.000 

Крепители готовые для литьевых форм и стержней; химические 

продукты 

20.59.59 

Продукты разные химические, не включенные в другие 

группировки 

20.59.59.100 Спиртосодержащая непищевая продукция 

20.59.59.200 Спиртосодержащие растворы непищевые 

20.59.59.900 

Продукты разные химические прочие, не включенные в другие 

группировки 

20.59.6 Желатин и его производные 

20.59.60 Желатин и его производные 

20.59.60.110 Желатины 

20.59.60.111 Желатины пищевые 

20.59.60.112 Желатины технические 

20.59.60.113 Желатины фармацевтические медицинские 

20.59.60.120 Производные желатина 

20.59.9 

Услуги по производству прочих химических продуктов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 
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20.59.99 

Услуги по производству прочих химических продуктов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

20.59.99.000 

Услуги по производству прочих химических продуктов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

21 

Средства лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

21.1 Субстанции фармацевтические 

21.10 Субстанции фармацевтические 

21.10.1 

Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и 

эфиры сложные 

21.10.10 

Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и 

эфиры сложные 

21.10.10.110 Кислота салициловая и ее соли 

21.10.10.120 Кислота О-ацетилсалициловая и ее соли 

21.10.10.130 Эфиры сложные салициловой и О-ацетилсалициловой кислот 

21.10.2 

Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и 

гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их 

производные и соли 

21.10.20 

Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и 

гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их 

производные и соли 

21.10.20.110 Лизин, кислота глутаминовая и их соли 

21.10.20.120 Соли четвертичные и гидроксиды аммония 

21.10.20.130 Фосфоаминолипиды 

21.10.20.140 Амиды, их производные и соли 

21.10.3 

Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения 

гетероциклические только с гетероатомом(атомами) азота, 

содержащие неконденсированное пиразольное кольцо, 

пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, 

неконденсированное триазиновое кольцо или фе 

21.10.31 

Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения 

гетероциклические только с гетероатомом (атомами) азота, 

содержащие неконденсированное пиразольное кольцо, 

пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, 

неконденсированное триазиновое кольцо или ф 

21.10.31.110 Лактоны, не включенные в другие группировки 

21.10.31.120 

Соединения гетероциклические только с гетероатомом (атомами) 

азота, содержащие неконденсированное пиразольное кольцо, 

пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, 

неконденсированное триазиновое кольцо или фенотиазиновую 

кольцевую систему без дальнейше 

21.10.31.130 Гидантоин и его производные 

21.10.32 Сульфамиды 

21.10.32.000 Сульфамиды 

21.10.4 

Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, 

эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в 

другие группировки 
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21.10.40 

Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, 

эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в 

другие группировки 

21.10.40.110 Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки 

21.10.40.120 

Эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в 

другие группировки 

21.10.5 

Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды и алкалоиды 

растительного происхождения и их производные; антибиотики 

21.10.51 Провитамины, витамины и их производные 

21.10.51.110 Провитамины и их производные 

21.10.51.120 Витамины и их производные 

21.10.51.121 Поливитамины в комбинации с другими препаратами 

21.10.51.122 Поливитамины 

21.10.51.123 Витамины A и D и их комбинация 

21.10.51.124 Витамин В[*1] и его комбинация с витаминами В[*6] и В[*12] 

21.10.51.125 

Комплекс витаминов группы В, включая комбинации с другими 

препаратами 

21.10.51.126 

Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими 

препаратами 

21.10.51.129 

Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, 

прочие 

21.10.52 

Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые 

преимущественно как гормоны 

21.10.52.110 Гормоны и их производные 

21.10.52.190 Стероиды прочие, используемые преимущественно как гормоны 

21.10.53 

Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, 

простые и сложные эфиры и прочие производные 

21.10.53.110 Гликозиды и их соли 

21.10.53.120 Алкалоиды растительного происхождения и их соли 

21.10.53.190 Эфиры простые и сложные и прочие производные 

21.10.54 Антибиотики 

21.10.54.110 Пенициллины и их производные 

21.10.54.120 Стрептомицины и их производные 

21.10.54.130 Тетрациклины и их производные 

21.10.54.140 Хлорамфеникол (левомицетин) и его производные 

21.10.54.150 Эритромицин и его производные 

21.10.54.160 Антибиотики противогрибкового действия 

21.10.54.170 Цефалоспорины 

21.10.54.180 Антибиотики для животных 

21.10.54.190 Антибиотики и их производные прочие 

21.10.6 

Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества 

человеческого или животного происхождения, не включенные в 

другие группировки 
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21.10.60 

Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества 

человеческого или животного происхождения, не включенные в 

другие группировки 

21.10.60.110 

Железы и прочие органы человеческого или животного 

происхождения 

21.10.60.120 

Экстракты желез и прочих органов человеческого или животного 

происхождения 

21.10.60.190 

Вещества человеческого или животного происхождения прочие, не 

включенные в другие группировки 

21.10.60.191 

Продукты человеческого или животного происхождения для 

терапевтического или профилактического использования прочие 

21.10.60.192 Кровь человека 

21.10.60.193 

Кровь животных, приготовленная для использования в 

терапевтических, профилактических или диагностических целях 

21.10.60.194 Культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) 

21.10.60.195 Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии) 

21.10.60.196 

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного 

происхождения; наборы диагностические 

21.10.60.197 

Вирусы человека, животных и растений, антивирусы и прочие 

аналогичные продукты 

21.10.9 

Услуги по производству основных фармацевтических продуктов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

21.10.99 

Услуги по производству основных фармацевтических продуктов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

21.10.99.000 

Услуги по производству основных фармацевтических продуктов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

21.2 

Препараты лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

21.20 

Препараты лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

21.20.1 Препараты лекарственные 

21.20.10 Препараты лекарственные 

21.20.10.110 

Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и 

обмена веществ 

21.20.10.111 Препараты стоматологические 

21.20.10.112 

Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением 

кислотности 

21.20.10.113 

Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-

кишечного тракта 

21.20.10.114 

Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих 

путей 

21.20.10.115 Препараты слабительные 

21.20.10.116 

Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные 

и противомикробные 

21.20.10.117 Препараты для лечения ожирения (исключая диетические 
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продукты) 

21.20.10.118 

Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные 

препараты 

21.20.10.119 Препараты для лечения сахарного диабета 

21.20.10.121 Добавки минеральные 

21.20.10.122 Препараты общетонизирующие 

21.20.10.130 Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 

21.20.10.131 Антикоагулянты 

21.20.10.132 Гемостатики 

21.20.10.133 Препараты антианемические 

21.20.10.134 Растворы плазмозамещающие и перфузионные 

21.20.10.139 Препараты гематологические прочие 

21.20.10.140 Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы 

21.20.10.141 Препараты для лечения заболеваний сердца 

21.20.10.142 Препараты гипотензивные 

21.20.10.143 Диуретики 

21.20.10.144 Вазодилататоры периферические 

21.20.10.145 Ангиопротекторы 

21.20.10.146 Бета-адреноблокаторы 

21.20.10.147 Блокаторы кальциевых каналов 

21.20.10.148 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 

21.20.10.149 Препараты гиполипидемические 

21.20.10.150 Препараты для лечения заболеваний кожи 

21.20.10.151 Препараты противогрибковые для лечения заболеваний кожи 

21.20.10.152 Дерматопротекторы 

21.20.10.153 Препараты для лечения ран и язв 

21.20.10.154 

Препараты для лечения зуда кожи, включая антигистаминные 

препараты и анестетики 

21.20.10.155 Препараты для лечения псориаза 

21.20.10.156 

Препараты антибактериальные и противомикробные для лечения 

заболеваний кожи 

21.20.10.157 Глюкокортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи 

21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие 

21.20.10.161 Препараты для лечения угревой сыпи 

21.20.10.169 Препараты для лечения заболеваний кожи прочие 

21.20.10.170 Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны 

21.20.10.171 

Антисептики и противомикробные препараты для лечения 

гинекологических заболеваний 

21.20.10.172 Препараты для лечения гинекологических заболеваний прочие 

21.20.10.173 Гормоны половые 

21.20.10.174 Препараты для лечения урологических заболеваний 
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21.20.10.180 

Препараты гормональные для системного использования, кроме 

половых гормонов 

21.20.10.181 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги 

21.20.10.182 Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы 

21.20.10.183 Гормоны поджелудочной железы 

21.20.10.184 Препараты, регулирующие обмен кальция 

21.20.10.190 Препараты противомикробные для системного использования 

21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования 

21.20.10.192 Препараты противогрибковые для системного использования 

21.20.10.193 Препараты, активные в отношении микобактерий 

21.20.10.194 Препараты противовирусные для системного применения 

21.20.10.210 Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы 

21.20.10.211 Препараты противоопухолевые 

21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные 

21.20.10.213 Иммуномодуляторы 

21.20.10.214 Иммунодепрессанты 

21.20.10.220 Препараты для лечения костно-мышечной системы 

21.20.10.221 Препараты противовоспалительные и противоревматические 

21.20.10.222 Комбинации противовоспалительных препаратов 

21.20.10.223 Препараты противоревматические базисные 

21.20.10.224 

Препараты для наружного применения при болевом синдроме при 

заболеваниях костно-мышечной системы 

21.20.10.225 Миорелаксанты 

21.20.10.226 Препараты противоподагрические 

21.20.10.227 Препараты для лечения заболеваний костей 

21.20.10.229 

Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного 

аппарата другие 

21.20.10.230 Препараты для лечения нервной системы 

21.20.10.231 Анестетики 

21.20.10.232 Анальгетики 

21.20.10.233 Препараты противоэпилептические 

21.20.10.234 Препараты противопаркинсонические 

21.20.10.235 Препараты психотропные 

21.20.10.236 Психоаналептики 

21.20.10.239 Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие 

21.20.10.240 Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты 

21.20.10.241 Препараты противопротозойные 

21.20.10.242 Препараты противогельминтные 

21.20.10.243 

Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного 

клеща), инсектициды и репелленты 

21.20.10.250 Препараты для лечения органов дыхательной системы 

21.20.10.251 Препараты назальные 

21.20.10.252 Деконгестанты для системного применения 
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21.20.10.253 Препараты для лечения заболеваний горла 

21.20.10.254 

Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных 

путей 

21.20.10.255 Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях 

21.20.10.256 Препараты антигистаминные системного действия 

21.20.10.259 Препараты для лечения заболеваний органов дыхания прочие 

21.20.10.260 Препараты для лечения заболеваний органов чувств 

21.20.10.261 Препараты для лечения заболеваний глаз 

21.20.10.262 Препараты для лечения заболеваний уха 

21.20.10.263 Препараты для лечения заболеваний глаз и уха 

21.20.2 

Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

21.20.21 Сыворотки и вакцины 

21.20.21.110 Сыворотки иммунные 

21.20.21.120 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине 

21.20.21.121 

Вакцины бактериальные живые профилактические, применяемые в 

медицине 

21.20.21.122 

Вакцины бактериальные химические и инактивированные 

профилактические, применяемые в медицине 

21.20.21.123 

Вакцины бактериальные инактивированные лечебные, 

применяемые в медицине 

21.20.21.124 Вакцины вирусные живые 

21.20.21.125 Вакцины вирусные инактивированные, применяемые в медицине 

21.20.21.126 Анатоксины и токсины, применяемые в медицине 

21.20.21.129 

Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные 

препараты 

21.20.21.130 Вакцины и анатоксины, применяемые в ветеринарии 

21.20.21.131 

Вакцины бактериальные живые профилактические, применяемые в 

ветеринарии 

21.20.21.132 

Вакцины бактериальные инактивированные профилактические, 

применяемые в ветеринарии 

21.20.21.133 

Вакцины бактериальные профилактические ассоциированные, 

применяемые в ветеринарии 

21.20.21.134 

Вакцины бактериальные профилактические прочие, применяемые 

в ветеринарии 

21.20.21.135 

Вакцины вирусные профилактические культуральные, 

применяемые в ветеринарии 

21.20.21.136 

Вакцины вирусные профилактические инактивированные, 

применяемые в ветеринарии 

21.20.21.137 

Вакцины вирусные профилактические живые, применяемые в 

ветеринарии 

21.20.21.138 Анатоксины, применяемые в ветеринарии 

21.20.21.139 Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии 
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21.20.22 

Средства химические контрацептивные на основе гормонов или 

сперматоцидов 

21.20.22.000 

Средства химические контрацептивные на основе гормонов или 

сперматоцидов 

21.20.23 Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты 

21.20.23.110 Реагенты диагностические 

21.20.23.111 Препараты диагностические 

21.20.23.112 Вещества контрастные 

21.20.23.113 Средства радиофармацевтические диагностические 

21.20.23.190 Препараты фармацевтические прочие 

21.20.23.191 Аллергены 

21.20.23.192 Продукты терапевтические прочие 

21.20.23.193 Средства питания 

21.20.23.194 Средства радиотерапевтические 

21.20.23.195 Средства хирургической десмургии 

21.20.23.199 Средства нелечебные прочие 

21.20.24 

Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные 

материалы, аптечки и сумки санитарные 

21.20.24.110 Материалы клейкие перевязочные 

21.20.24.120 Кетгут и аналогичные материалы 

21.20.24.130 Бинты медицинские 

21.20.24.131 Бинты марлевые медицинские 

21.20.24.132 Бинты гипсовые медицинские 

21.20.24.133 Бинты эластичные медицинские 

21.20.24.140 Пакеты перевязочные медицинские 

21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые 

21.20.24.160 

Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные 

или покрытые лекарственными средствами 

21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи 

21.20.9 

Услуги по производству лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях, отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

21.20.99 

Услуги по производству лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях, отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

21.20.99.000 

Услуги по производству лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях, отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

22 Изделия резиновые и пластмассовые 

22.1 Изделия резиновые 

22.11 

Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление 

протекторов и резиновых шин 

22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 
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22.11.11 

Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей 

новые 

22.11.11.000 

Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей 

новые 

22.11.12 

Шины и покрышки пневматические для мотоциклов или 

велосипедов новые 

22.11.12.110 

Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, 

мотороллеров, мопедов и квадрициклов 

22.11.12.120 Шины пневматические для велосипедов 

22.11.13 

Шины и покрышки пневматические для автобусов, грузовых 

автомобилей или для использования в авиации новые 

22.11.13.110 

Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и 

грузовых автомобилей новые 

22.11.13.120 

Шины и покрышки пневматические для использования в авиации 

новые 

22.11.14 

Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных 

машин; шины и покрышки пневматические прочие новые 

22.11.14.110 

Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных 

машин 

22.11.14.190 Шины и покрышки пневматические прочие новые 

22.11.14.191 

Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-

транспортных и рудничных машин 

22.11.14.192 Шины пневматические для внедорожных карьерных автомобилей 

22.11.14.199 

Шины пневматические прочие, не включенные в другие 

группировки 

22.11.15 

Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, 

протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные из резины 

22.11.15.110 Камеры резиновые 

22.11.15.120 Шины резиновые сплошные или полупневматические 

22.11.15.130 Протекторы взаимозаменяемые 

22.11.15.140 Ленты ободные 

22.11.16 

Заготовки протекторные для восстановления резиновых шин и 

покрышек 

22.11.16.000 

Заготовки протекторные для восстановления резиновых шин и 

покрышек 

22.11.2 Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные 

22.11.20 Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные 

22.11.20.000 Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные 

22.11.9 

Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, 

восстановлению протекторов и резиновых шин отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

22.11.99 

Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, 

восстановлению протекторов и резиновых шин отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 
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22.11.99.000 

Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, 

восстановлению протекторов и резиновых шин отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

22.19 Изделия из резины прочие 

22.19.1 

Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных 

формах или в виде пластин, листов или полос (лент) 

22.19.10 

Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных 

формах или в виде пластин, листов или полос (лент) 

22.19.10.000 

Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных 

формах или в виде пластин, листов или полос (лент) 

22.19.2 

Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, 

кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, 

листов, полос (лент), прутков и профилей 

22.19.20 

Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, 

кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, 

листов, полос (лент), прутков и профилей 

22.19.20.110 Смеси резиновые и изделия из них 

22.19.20.111 Смеси резиновые 

22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей 

22.19.20.120 

Резины вулканизированные, кроме твердой резины (эбонита), в 

виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и 

профилей 

22.19.3 

Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, 

кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.30 

Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, 

кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.30.110 

Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой 

резины (эбонита) 

22.19.30.120 

Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины 

(эбонита) 

22.19.30.130 

Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины 

(эбонита) 

22.19.30.131 

Рукава резиновые напорные с нитяным усилением 

неармированные 

22.19.30.132 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом 

22.19.30.133 

Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками 

неармированные 

22.19.30.134 Рукава резиновые для бурения 

22.19.30.135 

Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом 

неармированные 

22.19.30.136 

Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками 

неармированные 

22.19.30.137 

Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических 

нитей 

22.19.30.138 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов 
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22.19.30.139 Рукава резиновые прочие, не включенные в другие группировки 

22.19.4 

Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из 

вулканизированной резины 

22.19.40 

Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из 

вулканизированной резины 

22.19.40.110 Ленты конвейерные резинотканевые 

22.19.40.120 Ремни приводные прорезиненные 

22.19.40.121 Ремни приводные прорезиненные плоские 

22.19.40.122 Ремни приводные прорезиненные клиновые 

22.19.40.123 Ремни вентиляторные клиновые 

22.19.40.124 

Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие 

поликлиновые для двигателей автомобилей, ремни зубчатые 

газораспределительного механизма двигателей 

22.19.40.129 Ремни приводные прочие 

22.19.40.130 Бельтинг из вулканизированной резины 

22.19.5 Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей 

22.19.50 Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей 

22.19.50.000 Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей 

22.19.6 

Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, 

кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.60 

Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, 

кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.60.110 Перчатки резиновые 

22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые 

22.19.60.112 Перчатки резиновые технические 

22.19.60.113 

Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные 

одноразовые 

22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

22.19.60.190 

Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, 

кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.7 

Изделия из вулканизированной резины, не включенные в другие 

группировки; резина твердая (эбонит) и изделия из твердой резины 

(эбонита) 

22.19.71 

Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из 

вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.71.110 Презервативы 

22.19.71.120 

Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и 

аналогичные изделия для детей 

22.19.71.190 

Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), 

гигиенические или фармацевтические прочие 

22.19.72 

Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, 

кроме пористой 
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22.19.72.000 

Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, 

кроме пористой 

22.19.73 

Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в 

другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из 

нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной 

пористой резины 

22.19.73.110 

Изделия технического назначения из вулканизированной резины, 

не включенные в другие группировки 

22.19.73.111 Кольца резиновые уплотнительные 

22.19.73.112 Манжеты и воротники резиновые 

22.19.73.113 Манжеты резинометаллические 

22.19.73.114 Уплотнители резиновые 

22.19.73.115 Чехлы защитные резиновые 

22.19.73.116 Амортизаторы формовые резиновые 

22.19.73.119 

Изделия технического назначения из вулканизированной резины 

прочие, не включенные в другие группировки 

22.19.73.120 

Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного 

обихода резиновые формовые (включая спортивные изделия из 

резины) 

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

22.19.73.140 

Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной пористой 

резины напольные 

22.19.9 

Услуги по производству прочих резиновых изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

22.19.99 

Услуги по производству прочих резиновых изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

22.19.99.000 

Услуги по производству прочих резиновых изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

22.2 Изделия из пластмасс 

22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

22.21.1 

Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки, 

стержни и фасонные профили пластмассовые 

22.21.10 

Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки, 

стержни и фасонные профили пластмассовые 

22.21.10.110 

Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм 

пластмассовые 

22.21.10.120 Прутки, стержни пластмассовые 

22.21.10.130 Профили фасонные пластмассовые 

22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые 

22.21.21 

Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или 

целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, 

пластмассовые 

22.21.21.110 

Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или 

целлюлозных материалов 

22.21.21.120 Трубы полимерные жесткие 
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22.21.21.121 Трубы из полиэтилена для газопроводов 

22.21.21.122 Трубы напорные из полиэтилена 

22.21.21.123 Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена 

22.21.21.124 

Трубы металлопластовые, в т.ч. для уранодобывающего 

производства 

22.21.21.125 

Трубы стеклопластиковые, в т.ч. для уранодобывающего 

производства 

22.21.21.129 Трубы полимерные жесткие прочие 

22.21.21.130 Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие 

22.21.21.131 

Шланги полиэтиленовые, в том числе для уранодобывающего 

производства 

22.21.21.132 

Шланги металлопластовые, в т.ч. для уранодобывающего 

производства 

22.21.21.139 

Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не 

включенные в другие группировки 

22.21.21.150 Шланги для уранодобывающего производства 

22.21.29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые 

22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые 

22.21.29.120 Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые 

22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые 

22.21.3 

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, 

неармированные или не комбинированные с другими материалами 

22.21.30 

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, 

неармированные или не комбинированные с другими материалами 

22.21.30.110 

Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не 

комбинированные с другими материалами 

22.21.30.120 

Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные 

с другими материалами 

22.21.30.130 

Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не 

комбинированные с другими материалами 

22.21.4 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые 

22.21.41 

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые 

пористые 

22.21.41.110 Плиты, листы прочие пластмассовые пористые 

22.21.41.120 Пленки прочие пластмассовые пористые 

22.21.41.130 Полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые 

22.21.42 

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые 

непористые 

22.21.42.110 Плиты, листы прочие пластмассовые непористые 

22.21.42.120 Пленки прочие пластмассовые непористые 

22.21.42.130 Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые 

22.21.42.140 

Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной 

обстановки 

22.21.42.141 

Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, 

дезактивирующие и аккумулирующие 



101 
 

ОКПД2 Наименование 

22.21.42.142 Покрытия полимерные защитные дезактивируемые 

22.21.42.143 Покрытия полимерные защитные пылеподавляющие 

22.21.42.149 

Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной 

обстановки прочие 

22.21.9 

Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и 

профилей отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.21.99 

Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и 

профилей отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.21.99.110 

Услуги по производству полимерных защитных покрытий для 

улучшения радиационной обстановки отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

22.21.99.190 

Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и 

профилей прочие, выполняемые субподрядчиком 

22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 

22.22.1 Изделия пластмассовые упаковочные 

22.22.11 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

22.22.12 

Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме 

полимеров этилена 

22.22.12.000 

Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме 

полимеров этилена 

22.22.13 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия 

22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия 

22.22.14 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс 

22.22.14.000 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс 

22.22.19 Изделия упаковочные пластмассовые прочие 

22.22.19.000 Изделия упаковочные пластмассовые прочие 

22.22.9 

Услуги по производству пластмассовых упаковочных изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.22.99 

Услуги по производству пластмассовых упаковочных изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.22.99.000 

Услуги по производству пластмассовых упаковочных изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.23 Изделия пластмассовые строительные 

22.23.1 

Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые 

неполимерные материалы для покрытия пола 

22.23.11 

Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в 

рулонах или в форме плиток 

22.23.11.000 

Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в 

рулонах или в форме плиток 

22.23.12 

Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки 

для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические 

изделия пластмассовые 

22.23.12.110 Ванны пластмассовые 
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22.23.12.120 Раковины для умывальников пластмассовые 

22.23.12.130 

Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки 

пластмассовые 

22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые 

22.23.13 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые 

вместимостью свыше 300 л 

22.23.13.000 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые 

вместимостью свыше 300 л 

22.23.14 

Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и 

аналогичные изделия и их части пластмассовые 

22.23.14.110 Блоки дверные пластмассовые и пороги для них 

22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые 

22.23.14.130 

Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие 

(запасные части) пластмассовые 

22.23.15 

Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, 

т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, 

линолеум и аналогичные изделия 

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 

22.23.19 

Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие 

группировки 

22.23.19.000 

Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие 

группировки 

22.23.2 Здания быстровозводимые из пластмасс 

22.23.20 Здания быстровозводимые из пластмасс 

22.23.20.000 Здания быстровозводимые из пластмасс 

22.23.9 

Услуги по производству полимерных строительных изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.23.99 

Услуги по производству полимерных строительных изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.23.99.000 

Услуги по производству полимерных строительных изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.29 Изделия пластмассовые прочие 

22.29.1 Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки 

22.29.10 Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки 

22.29.10.110 Одежда и ее аксессуары пластмассовые 

22.29.10.120 Перчатки пластмассовые 

22.29.2 

Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

22.29.21 

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные 

самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см 

22.29.21.000 

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные 

самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см 
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22.29.22 

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые 

самоклеящиеся формы, прочие 

22.29.22.000 Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие 

22.29.23 

Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода 

и предметы туалета пластмассовые 

22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая 

22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

22.29.23.130 Предметы туалета пластмассовые прочие 

22.29.24 

Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и 

аналогичных изделий пластмассовые 

22.29.24.000 

Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и 

аналогичных изделий пластмассовые 

22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

22.29.26 

Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные 

пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия 

пластмассовые 

22.29.26.110 

Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные 

изделия пластмассовые 

22.29.26.111 Фурнитура для мебели пластмассовая 

22.29.26.112 Фурнитура для транспортных средств пластмассовая 

22.29.26.119 Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие 

22.29.26.120 Статуэтки пластмассовые 

22.29.26.190 Изделия пластмассовые декоративные прочие 

22.29.29 Изделия пластмассовые прочие 

22.29.29.110 

Изделия из пластических масс для уранодобывающего 

производства 

22.29.29.190 

Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

22.29.9 

Услуги по производству прочих пластмассовых изделий; 

отдельные операции процесса производства прочих пластмассовых 

изделий, выполняемые субподрядчиком 

22.29.91 Услуги по производству прочих пластмассовых изделий 

22.29.91.000 Услуги по производству прочих пластмассовых изделий 

22.29.99 

Операции процесса производства прочих пластмассовых изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.29.99.000 

Операции процесса производства прочих пластмассовых изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная 

23.2 Изделия огнеупорные 

23.20 Изделия огнеупорные 

23.20.1 Изделия огнеупорные 

23.20.11 

Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из 

кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель 
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23.20.11.110 

Кирпичи огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или 

диатомитовых земель 

23.20.11.120 

Блоки огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или 

диатомитовых земель 

23.20.11.130 

Плитки огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или 

диатомитовых земель 

23.20.11.190 

Изделия огнеупорные прочие из кремнеземистой каменной муки 

или диатомитовых земель 

23.20.12 

Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме 

изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых 

земель 

23.20.12.110 

Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой 

каменной муки или диатомитовых земель 

23.20.12.120 

Блоки кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или 

диатомитовых земель 

23.20.12.130 

Плитки огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной 

муки или диатомитовых земель 

23.20.12.190 

Изделия огнеупорные прочие, кроме изделий из кремнеземистой 

каменной муки или диатомитовых земель 

23.20.13 

Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и 

аналогичные составы, не включенные в другие группировки 

23.20.13.110 Цементы огнеупорные 

23.20.13.120 Растворы строительные огнеупорные 

23.20.13.130 Бетоны огнеупорные 

23.20.13.190 

Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие 

группировки 

23.20.14 

Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные 

керамические изделия 

23.20.14.110 Изделия огнеупорные безобжиговые 

23.20.14.190 Изделия огнеупорные керамические прочие 

23.20.9 

Услуги по производству огнеупорных изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

23.20.99 

Услуги по производству огнеупорных изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

23.20.99.000 

Услуги по производству огнеупорных изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

23.5 Цемент, известь и гипс 

23.51 Цемент 

23.51.1 Цемент 

23.51.11 Клинкеры цементные 

23.51.11.000 Клинкеры цементные 

23.51.12 

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и 

аналогичные гидравлические цементы 

23.51.12.110 Цементы общестроительные 
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23.51.12.111 Портландцемент без минеральных добавок 

23.51.12.112 Портландцемент с минеральными добавками 

23.51.12.113 Шлакопортландцемент 

23.51.12.114 Портландцемент пуццолановый 

23.51.12.115 Цемент композиционный 

23.51.12.120 Портландцементы белые 

23.51.12.130 Портландцементы цветные 

23.51.12.140 Портландцементы тампонажные 

23.51.12.150 Цементы глиноземистые 

23.51.12.190 Цементы прочие, не включенные в другие группировки 

23.51.9 

Услуги по производству цемента отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

23.51.99 

Услуги по производству цемента отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

23.51.99.000 

Услуги по производству цемента отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

23.52 Известь и гипс 

23.52.1 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая 

23.52.10 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая 

23.52.10.110 Известь негашеная 

23.52.10.120 Известь гашеная (гидратная) 

23.52.10.130 Известь гидравлическая 

23.52.2 Гипс 

23.52.20 Гипс 

23.52.20.110 Гипс строительный 

23.52.20.120 Гипс технический 

23.52.20.130 Гипс медицинский 

23.52.20.140 Гипс формовочный 

23.52.3 Доломит кальцинированный или агломерированный 

23.52.30 Доломит кальцинированный или агломерированный 

23.52.30.000 Доломит кальцинированный или агломерированный 

23.52.9 

Услуги по производству извести и гипса отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

23.52.99 

Услуги по производству извести и гипса отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

23.52.99.000 

Услуги по производству извести и гипса отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

25.30.12.113 Оборудование котельное 

25.73 Инструмент 

25.73.1 

Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, 

садоводстве или лесном хозяйстве 

25.73.10 

Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, 

садоводстве или лесном хозяйстве 
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25.73.10.000 

Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, 

садоводстве или лесном хозяйстве 

25.73.2 Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов 

25.73.20 Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов 

25.73.20.110 Пилы ручные 

25.73.20.120 Части рабочие для пил всех типов 

25.73.3 Инструмент ручной прочий 

25.73.30 Инструмент ручной прочий 

25.73.30.110 Напильники слесарные 

25.73.30.120 Надфили 

25.73.30.130 Рашпили 

25.73.30.140 Инструмент, работающий ударом 

25.73.30.141 Молотки 

25.73.30.142 Обжимки, натяжки (осадки) и выколотки 

25.73.30.143 Бородки, пробойники и просечки 

25.73.30.144 Клейма цифровые и буквенные 

25.73.30.150 Инструмент режущий ручной 

25.73.30.151 Клуппы 

25.73.30.152 Пилки-шлицовки 

25.73.30.153 Труборезы 

25.73.30.154 Зубила 

25.73.30.155 Крейцмейсели 

25.73.30.156 Шаберы и полировальники 

25.73.30.157 Резцы гравировальные 

25.73.30.160 Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый) 

25.73.30.161 Плоскогубцы 

25.73.30.162 Круглогубцы 

25.73.30.163 Пассатижи 

25.73.30.164 Острогубцы (кусачки) 

25.73.30.165 Ножницы по металлу ручные 

25.73.30.166 Клещи 

25.73.30.170 Ключи для крепления резьбовых соединений 

25.73.30.171 Ключи гаечные 

25.73.30.172 Ключи для круглых гаек 

25.73.30.173 Ключи трубные 

25.73.30.174 Ключи торцовые 

25.73.30.175 Ключи специальные 

25.73.30.176 Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью 

25.73.30.180 

Инструмент вспомогательный для крепления режущего 

инструмента 

25.73.30.181 Коловороты 

25.73.30.182 Дрели ручные с патронами 

25.73.30.183 Рамки ножовочные ручные 
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25.73.30.184 Воротки 

25.73.30.210 

Рубанки, долота, стамески и аналогичные режущие инструменты 

для обработки древесины 

25.73.30.220 Инструмент для крепления обрабатываемых деталей и изделий 

25.73.30.221 Тиски ручные 

25.73.30.222 Тиски ювелирные 

25.73.30.223 Струбцины 

25.73.30.224 Съемники 

25.73.30.225 Пинцеты 

25.73.30.230 Отвертки 

25.73.30.231 

Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с прямыми 

шлицами 

25.73.30.232 

Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с 

крестообразными шлицами 

25.73.30.233 Отвертки диэлектрические 

25.73.30.234 Наборы отверток 

25.73.30.239 Отвертки прочие, не включенные в другие группировки 

25.73.30.240 Инструмент контрольно-разметочный 

25.73.30.241 Чертилки 

25.73.30.242 Кернеры 

25.73.30.243 Циркули разметочные 

25.73.30.244 Рейсмасы 

25.73.30.249 Инструмент контрольно-разметочный прочий 

25.73.30.290 Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки 

25.73.30.291 Точила ручные 

25.73.30.292 Пломбиры 

25.73.30.293 Лампы паяльные 

25.73.30.299 

Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие 

группировки 

25.73.4 

Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 

инструмента (с механическим приводом или без него) 

25.73.40 

Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 

инструмента (с механическим приводом или без него) 

25.73.40.110 Сверла 

25.73.40.111 Сверла из быстрорежущей стали 

25.73.40.112 Сверла твердосплавные 

25.73.40.113 Сверла для станков с ЧПУ и автоматических линий 

25.73.40.114 Сверла спиральные дереворежущие 

25.73.40.115 Сверла кольцевые дереворежущие 

25.73.40.116 Сверла перовые дереворежущие 

25.73.40.119 Сверла прочие, не включенные в другие группировки 

25.73.40.120 Метчики 

25.73.40.121 Метчики ручные из углеродистой стали 
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25.73.40.122 Метчики гаечные из быстрорежущей стали 

25.73.40.123 Метчики машинно-ручные из быстрорежущей стали 

25.73.40.124 Метчики твердосплавные 

25.73.40.129 Метчики прочие, не включенные в другие группировки 

25.73.40.130 Плашки резьбонарезные 

25.73.40.140 Зенкеры и зенковки 

25.73.40.141 Зенкеры из быстрорежущей стали 

25.73.40.142 Зенкеры твердосплавные 

25.73.40.143 Зенковки из быстрорежущей стали 

25.73.40.144 Зенковки твердосплавные 

25.73.40.145 Зенкеры и зенковки для станков с ЧПУ и автоматических линий 

25.73.40.149 Зенкеры и зенковки прочие, не включенные в другие группировки 

25.73.40.150 Развертки 

25.73.40.151 Развертки ручные из инструментальных сталей 

25.73.40.152 Развертки машинные из быстрорежущей стали 

25.73.40.153 Развертки твердосплавные 

25.73.40.154 Развертки для станков с ЧПУ и для автоматических линий 

25.73.40.159 Развертки прочие, не включенные в другие группировки 

25.73.40.160 Фрезы 

25.73.40.161 Фрезы из быстрорежущей стали 

25.73.40.162 Фрезы твердосплавные 

25.73.40.163 Фрезы для станков с ЧПУ и для автоматических линий 

25.73.40.164 Фрезы дереворежущие 

25.73.40.165 Ножи запасные к фрезам 

25.73.40.166 Пластины запасные механические закрепляемые 

25.73.40.169 Фрезы прочие, не включенные в другие группировки 

25.73.40.170 Пилы дисковые 

25.73.40.180 Протяжки 

25.73.40.190 

Инструмент зуборезный (кроме фрез зуборезных и резцов 

зубострогальных) 

25.73.40.191 Долбяки зуборезные 

25.73.40.192 Шеверы дисковые 

25.73.40.193 Головки для обработки зубчатых колес и запасные резцы к ним 

25.73.40.194 Гребенки зуборезные 

25.73.40.199 

Инструмент зуборезный прочий, не включенный в другие 

группировки 

25.73.40.210 Инструмент зубонакатный 

25.73.40.220 Головки и плашки резьбонакатные 

25.73.40.230 Головки резьбонарезные 

25.73.40.240 Ролики резьбонакатные к станкам 

25.73.40.250 Инструмент трубомуфтообрабатывающий 

25.73.40.260 Полотна ножовочные 

25.73.40.270 Резцы и пластинки сменные к ним 

25.73.40.271 Резцы из быстрорежущей стали 
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25.73.40.272 Резцы твердосплавные 

25.73.40.273 Резцы минералокерамические 

25.73.40.274 Резцы для станков с ЧПУ и автоматических линий 

25.73.40.275 Пластинки сменные из быстрорежущей стали 

25.73.40.276 Пластинки сменные твердосплавные 

25.73.40.277 Пластинки сменные минералокерамические 

25.73.40.279 

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

группировки 

25.73.40.290 

Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 

инструмента прочие, не включенные в другие группировки 

25.73.5 

Формы литейные; опоки для литья металлов; поддоны литейные; 

модели литейные 

25.73.50 

Формы литейные; опоки для литья металлов; поддоны литейные; 

модели литейные 

25.73.50.110 Формы литейные 

25.73.50.120 Опоки для литья металлов 

25.73.50.130 Поддоны литейные 

25.73.50.140 Модели литейные 

25.73.6 Инструмент прочий 

25.73.60 Инструмент прочий 

25.73.60.110 Инструмент кузнечный для ручной и машинной ковки 

25.73.60.111 Клещи, захваты, воротяжки, патроны, кантователи 

25.73.60.112 Бойки, вкладыши для бойков, кувалды, молоты 

25.73.60.113 Наковальни, шпераки, формы, плиты, кольца 

25.73.60.119 Инструмент кузнечный для ручной и машинной ковки прочий 

25.73.60.120 Инструменты для бурения скальных пород или грунтов 

25.73.60.130 Фильеры для волочения или экструзии металла 

25.73.60.140 Инструменты для прессования, штамповки и вырубки 

25.73.60.150 

Ножи и лезвия режущие для машин и механических 

приспособлений 

25.73.60.190 Инструмент прочий, не включенный в другие группировки 

25.73.9 

Услуги по производству инструмента отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

25.73.99 

Услуги по производству инструмента отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

25.73.99.000 

Услуги по производству инструмента отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

25.99.29.190 

Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в 

другие группировки 

26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 

26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 
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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 

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 

26.20.11.120 

Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная 

техника 

26.20.12 

Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, 

подключаемое к компьютеру или сети передачи данных 

26.20.12.110 

Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети 

передачи данных 

26.20.12.120 

Банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к 

компьютеру или сети передачи данных 

26.20.13 

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 

одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и 

вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 

данных 

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 

26.20.14 

Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в 

виде систем для автоматической обработки данных 

26.20.14.000 

Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в 

виде систем для автоматической обработки данных 

26.20.15 

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 

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 

26.20.16 

Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в 

одном корпусе запоминающие устройства 

26.20.16.110 Клавиатуры 

26.20.16.120 Принтеры 

26.20.16.130 Графопостроители 

26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных 

26.20.16.150 Сканеры 

26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные 

26.20.16.170 Манипуляторы 
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26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

26.20.17 

Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в 

системах автоматической обработки данных 

26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.18 

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 

данных, копирование, сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений 

26.20.18.000 

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 

данных, копирование, сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений 

26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных 

26.20.21 Устройства запоминающие 

26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

26.20.22 

Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие 

информацию при выключении питания 

26.20.22.000 

Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие 

информацию при выключении питания 

26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие 

26.20.30 Устройства автоматической обработки данных прочие 

26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие 

26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин 

26.20.40.140 

Средства защиты информации, а также информационные и 

телекоммуникационные системы, защищенные с использованием 

средств защиты информации 

26.20.40.190 

Комплектующие и запасные части для вычислительных машин 

прочие, не включенные в другие группировки 

26.20.9 

Услуги по производству компьютеров и периферийного 

оборудования; отдельные операции процесса производства 

компьютеров и периферийного оборудования, выполняемые 

субподрядчиком 

26.20.91 

Услуги по производству компьютеров и периферийного 

оборудования 

26.20.91.000 

Услуги по производству компьютеров и периферийного 

оборудования 

26.20.99 

Операции процесса производства компьютеров и периферийного 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

26.20.99.000 

Операции процесса производства компьютеров и периферийного 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 
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26.30.50 

Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 

аппаратура 

26.30.50.110 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации 

26.30.50.111 Извещатели охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.112 Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.113 Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.114 

Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели 

охранные и охраннопожарные 

26.30.50.115 

Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные 

устройства для транспортных средств 

26.30.50.119 

Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, 

не включенные в другие группировки 

26.30.50.120 

Приборы и аппаратура для систем автоматического 

пожаротушения и пожарной сигнализации 

26.30.50.121 Извещатели пожарные 

26.30.50.122 Устройства сигнально-пусковые пожарные 

26.30.50.123 

Станции пожарной сигнализации, приборы управления и 

оповещатели пожарные 

26.30.50.129 

Приборы и аппаратура для систем автоматического 

пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные 

в другие группировки 

26.30.50.130 

Комплексы и системы технических средств физической защиты, 

применяемые в области использования атомной энергии 

26.30.50.131 Комплексы и системы технических средств физической защиты 

26.30.50.132 

Комплексы и системы технических средств физической защиты 

протяженных объектов 

26.30.50.133 

Система сбора и обработки информации с каналом передачи 

проводным 

26.30.50.140 

Средства технические физической защиты, применяемые в области 

использования атомной энергии 

26.30.50.141 

Средства наблюдения технические физической защиты 

стационарные 

26.30.50.142 Средства обнаружения активные 

26.30.50.143 Средства обнаружения пассивные 

26.30.50.150 

Средства управления в системах физической защиты, 

применяемые в области использования атомной энергии 

26.30.50.151 

Средства управления запирающие специальные с дистанционным 

контролем и дистанционным управлением 

26.30.50.152 

Средства управления запирающие специальные с дистанционным 

контролем 

26.30.50.153 

Средства управления запирающие специальные без 

дистанционного контроля и управления 

26.30.50.154 

Оборудование специальное для восстановления запирающих 

устройств (ЗУ), инструменты специальные и приспособления 
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26.51.52 

Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления 

или прочих переменных характеристик жидкостей и газов 

26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов 

26.51.52.120 Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов 

26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов 

26.51.52.190 

Приборы для измерения или контроля прочих переменных 

характеристик жидкостей и газов 

26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы 

26.51.53.190 

Приборы и аппаратура для физического или химического анализа 

прочие, не включенные в другие группировки 

26.51.82.190 

Комплектующие (запасные части), не включенные в другие 

группировки, не имеющие самостоятельных группировок 

26.7 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

26.70.1 Оборудование фотографическое и его части 

26.70.11 

Объективы для фотокамер, кинокамер, проекторов или 

фотоувеличителей, или фотооборудования для проецирования 

изображения с уменьшением 

26.70.11.110 Объективы для фотокамер 

26.70.11.120 Объективы для кинокамер 

26.70.11.130 Объективы для проекторов 

26.70.11.140 

Объективы для фотоувеличителей или фотооборудования для 

проецирования изображения с уменьшением 

26.70.12 

Фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров; 

фотокамеры для съемки документов на микропленку, микрофиши 

и прочие микроносители 

26.70.12.110 Фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров 

26.70.12.120 

Фотокамеры для съемки документов на микропленку, микрофиши 

и другие микроносители 

26.70.13 Видеокамеры цифровые 

26.70.13.000 Видеокамеры цифровые 

26.70.14 

Фотокамеры с моментальным получением готового снимка и 

прочие фотокамеры 

26.70.14.110 Фотокамеры с моментальным получением готового снимка 

26.70.14.190 Фотокамеры прочие 

26.70.15 Аппаратура киносъемочная 

26.70.15.000 Аппаратура киносъемочная 

26.70.16 

Кинопроекторы; проекторы для слайдов; прочие проекторы 

изображений 

26.70.16.110 Кинопроекторы 

26.70.16.120 Проекторы для слайдов 

26.70.16.190 

Проекторы изображений прочие, не включенные в другие 

группировки 
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26.70.17 

Фотовспышки; фотоувеличители; аппаратура для 

фотолабораторий; негатоскопы, проекционные экраны 

26.70.17.110 Фотовспышки 

26.70.17.120 Фотоувеличители 

26.70.17.130 Аппаратура для фотолабораторий 

26.70.17.140 Негатоскопы 

26.70.17.150 Экраны проекционные 

26.70.18 

Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или прочих 

микроносителей 

26.70.18.000 

Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или прочих 

микроносителей 

26.70.19 Части и принадлежности фотографического оборудования 

26.70.19.000 Части и принадлежности фотографического оборудования 

26.70.2 Приборы оптические прочие и их части 

26.70.21 

Листы и пластины из поляризационного материала; линзы, 

призмы, зеркала и прочие оптические элементы (кроме оптически 

необработанного стекла), установленные или неустановленные, 

кроме элементов для фото- и кинокамер, проекторов или 

фотоувеличителей, и 

26.70.21.110 Листы и пластины из поляризационного материала 

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 

26.70.22 

Бинокли, монокуляры и прочие оптические телескопы; прочие 

астрономические приборы; оптические микроскопы 

26.70.22.110 Бинокли 

26.70.22.120 Монокуляры 

26.70.22.130 Телескопы оптические прочие 

26.70.22.140 Приборы астрономические прочие 

26.70.22.150 Микроскопы оптические 

26.70.23 

Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных 

диодов; оптические приборы и инструменты прочие, не 

включенные в другие группировки 

26.70.23.110 Устройства на жидких кристаллах 

26.70.23.120 Лазеры, кроме лазерных диодов 

26.70.23.190 

Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в 

другие группировки 

26.70.24 

Части и принадлежности биноклей, монокуляров и прочих 

оптических телескопов, прочих астрономических приборов и 

оптических микроскопов 

26.70.24.000 

Части и принадлежности биноклей, монокуляров и прочих 

оптических телескопов, прочих астрономических приборов и 

оптических микроскопов 



115 
 

ОКПД2 Наименование 

26.70.25 

Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, лазеров 

(кроме лазерных диодов), прочих оптических приборов и 

инструментов, не включенных в другие группировки 

26.70.25.000 

Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, лазеров 

(кроме лазерных диодов), прочих оптических приборов и 

инструментов, не включенных в другие группировки 

26.70.9 

Услуги по производству оптических приборов и фотографического 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

26.70.99 

Услуги по производству оптических приборов и фотографического 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

26.70.99.000 

Услуги по производству оптических приборов и фотографического 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.20 Батареи и аккумуляторы 

27.20.1 Элементы первичные и батареи первичных элементов и их части 

27.20.11 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

27.20.12 Части первичных элементов и батарей первичных элементов 

27.20.12.000 Части первичных элементов и батарей первичных элементов 

27.20.2 Аккумуляторы электрические и их части 

27.20.21 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей 

27.20.21.000 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей 

27.20.22 

Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска 

поршневых двигателей 

27.20.22.000 

Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска 

поршневых двигателей 

27.20.23 

Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-

гидридные, литий-ионные, литий-полимерные, никель-железные и 

прочие 

27.20.23.110 Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые 

27.20.23.120 Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные 

27.20.23.130 Батареи аккумуляторные литий-ионные 

27.20.23.140 Батареи аккумуляторные литий-пластмассовые 

27.20.23.150 Батареи аккумуляторные никель-железные 

27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие 

27.20.24 Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы 

27.20.24.000 Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы 

27.20.9 

Услуги по производству батарей и аккумуляторов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

27.20.99 

Услуги по производству батарей и аккумуляторов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

27.20.99.000 

Услуги по производству батарей и аккумуляторов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

27.31.11.000 

Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с 

индивидуальными оболочками 
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27.32.11.000 Провода обмоточные изолированные 

27.32.13.154 Кабели связи станционные и распределительные 

27.32.13.199 

Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 

кВ, не включенные в другие группировки 

27.40.1 

Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; 

светодиодные лампы 

27.40.11 Лампы герметичные узконаправленного света 

27.40.11.000 Лампы герметичные узконаправленного света 

27.40.12 

Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме 

ультрафиолетовых или инфракрасных ламп 

27.40.12.000 

Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме 

ультрафиолетовых или инфракрасных ламп 

27.40.13 

Лампы накаливания мощностью 100-200 Вт, не включенные в 

другие группировки 

27.40.13.000 

Лампы накаливания мощностью 100-200 Вт, не включенные в 

другие группировки 

27.40.14 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 

27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 

27.40.15 

Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; 

дуговые лампы; светодиодные лампы 

27.40.15.110 Лампы газоразрядные 

27.40.15.111 Лампы ртутные высокого давления 

27.40.15.112 Лампы натриевые высокого давления 

27.40.15.113 Лампы натриевые низкого давления 

27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

27.40.15.115 Лампы металлогалогенные 

27.40.15.119 Лампы газоразрядные прочие 

27.40.15.120 Лампы ультрафиолетовые 

27.40.15.130 Лампы инфракрасные 

27.40.15.140 Лампы дуговые 

27.40.15.150 Лампы светодиодные 

27.40.3 Светильники и осветительные устройства прочие 

27.40.31 

Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и 

аналогичные изделия 

27.40.31.000 

Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и 

аналогичные изделия 

27.40.32 Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок 

27.40.32.000 Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок 

27.40.33 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света 

27.40.33.110 

Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 

предназначенные для использования с лампами накаливания 
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27.40.33.120 

Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 

предназначенные для использования с люминесцентными 

газоразрядными лампами 

27.40.33.130 

Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 

предназначенные для использования со светодиодными лампами и 

прочими светодиодными источниками света 

27.40.33.190 

Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света 

с лампами прочих типов 

27.40.39 

Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные 

в другие группировки 

27.40.39.110 

Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные 

в другие группировки 

27.40.39.111 

Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные 

в другие группировки, предназначенные для использования с 

лампами накаливания 

27.40.39.112 

Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные 

в другие группировки, предназначенные для использования с 

люминесцентными газоразрядными лампами 

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 

27.40.39.119 

Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные 

в другие группировки, предназначенные для использования с 

лампами прочих типов 

27.40.39.190 

Арматура осветительная прочая, не включенная в другие 

группировки 

27.5 Приборы бытовые 

27.51 Приборы бытовые электрические 

27.51.1 

Холодильники и морозильники; стиральные машины; 

электрические одеяла; вентиляторы 

27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые 

27.51.11.110 Холодильники бытовые 

27.51.11.120 Морозильники бытовые 

27.51.12 Машины посудомоечные бытовые 

27.51.12.000 Машины посудомоечные бытовые 

27.51.13 Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды 

27.51.13.110 Машины стиральные бытовые 

27.51.13.120 Машины сушильные бытовые 

27.51.14 Одеяла электрические 

27.51.14.000 Одеяла электрические 

27.51.15 Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы 

27.51.15.110 Вентиляторы бытовые 

27.51.15.120 Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые 
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27.51.2 

Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие 

группировки 

27.51.21 

Приборы бытовые электромеханические со встроенным 

электродвигателем 

27.51.21.110 

Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со 

встроенным электродвигателем 

27.51.21.111 Пылесосы бытовые 

27.51.21.112 Электрополотеры 

27.51.21.113 Электрополомойки 

27.51.21.119 

Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со 

встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие 

группировки 

27.51.21.120 Машины и приборы для механизации кухонных работ 

27.51.21.121 Машины кухонные универсальные 

27.51.21.122 Электромясорубки 

27.51.21.123 Электрокофемолки 

27.51.21.129 

Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не 

включенные в другие группировки 

27.51.21.190 

Приборы электромеханические бытовые со встроенным 

электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки 

27.51.22 

Бритвы, приборы для удаления волос и машинки для стрижки 

волос со встроенным электродвигателем 

27.51.22.110 Бритвы электрические 

27.51.22.120 Приборы для удаления волос электрические 

27.51.22.130 Машинки для стрижки волос электрические 

27.51.23 

Приборы электротермические для укладки волос или для сушки 

рук; электрические утюги 

27.51.23.110 Приборы нагревательные для укладки и завивки волос 

27.51.23.120 Приборы нагревательные для сушки рук электрические 

27.51.23.130 Утюги электрические 

27.51.24 Приборы электронагревательные прочие 

27.51.24.110 Электрочайники 

27.51.24.120 Электрокофеварки 

27.51.24.130 Электрофритюрницы 

27.51.24.140 Электрокастрюли-скороварки 

27.51.24.150 Электрокастрюли-пароварки 

27.51.24.160 Электросамовары 

27.51.24.170 Электросковороды 

27.51.24.180 Электросоковыжималки 

27.51.24.190 

Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные 

в другие группировки 

27.51.25 

Электронагреватели проточные или аккумулирующего типа и 

погружные кипятильники 

27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические 



119 
 

ОКПД2 Наименование 

27.51.25.120 Кипятильники погружные электрические 

27.51.26 

Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для 

обогрева почвы 

27.51.26.110 Приборы отопительные электрические 

27.51.26.120 Приборы для обогрева почвы электрические 

27.51.27 Печи микроволновые 

27.51.27.000 Печи микроволновые 

27.51.28 

Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; 

грили, жаровни 

27.51.28.110 Печи бытовые электрические 

27.51.28.120 Котлы варочные электрические 

27.51.28.130 Плиты кухонные электрические 

27.51.28.140 Жаровни электрические 

27.51.28.150 Грили электрические 

27.51.28.160 Панели варочные электрические 

27.51.29 Сопротивления нагревательные электрические 

27.51.29.000 Сопротивления нагревательные электрические 

27.51.3 Части бытовых электрических приборов 

27.51.30 Части бытовых электрических приборов 

27.51.30.000 Части бытовых электрических приборов 

27.51.9 

Услуги по производству бытовых электрических приборов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.51.99 

Услуги по производству бытовых электрических приборов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.51.99.000 

Услуги по производству бытовых электрических приборов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.52 Приборы бытовые неэлектрические 

27.52.1 

Оборудование бытовое неэлектрическое для приготовления и 

подогрева пищи 

27.52.11 

Приборы бытовые неэлектрические для приготовления пищи и 

подогрева тарелок из черных металлов или меди 

27.52.11.110 Плиты газовые бытовые 

27.52.11.190 

Приборы бытовые кухонные прочие для приготовления и 

подогрева пищи из черных металлов или меди, неэлектрические 

27.52.12 

Приборы бытовые прочие, на газовом топливе или на газовом и 

других видах топлива, на жидком топливе и на твердом топливе 

27.52.12.000 

Приборы бытовые прочие, на газовом топливе или на газовом и 

других видах топлива, на жидком топливе и на твердом топливе 

27.52.13 

Воздухонагреватели или распределительные устройства для 

подачи горячего воздуха неэлектрические из черных металлов, не 

включенные в другие группировки 



120 
 

ОКПД2 Наименование 

27.52.13.000 

Воздухонагреватели или распределительные устройства для 

подачи горячего воздуха неэлектрические из черных металлов, не 

включенные в другие группировки 

27.52.14 

Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, 

неэлектрические 

27.52.14.000 

Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, 

неэлектрические 

27.52.2 

Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных 

неэлектрических бытовых приборов 

27.52.20 

Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных 

неэлектрических бытовых приборов 

27.52.20.000 

Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных 

неэлектрических бытовых приборов 

27.52.9 

Услуги по производству бытовых неэлектрических приборов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.52.99 

Услуги по производству бытовых неэлектрических приборов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.52.99.000 

Услуги по производству бытовых неэлектрических приборов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.90.40.190 

Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие 

группировки 

28.13.3 Части насосов и компрессоров 

28.13.31 Части насосов; части подъемников жидкостей 

28.13.31.110 

Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.13.31.111 

Комплектующие (запасные части) насосов турбомолекулярных 

глубокого вакуума, не имеющие самостоятельных группировок 

28.13.31.112 

Комплектующие (запасные части) насосов для ядерных установок 

и радиохимического производства, не имеющие самостоятельных 

группировок 

28.13.31.120 

Комплектующие (запасные части) подъемников жидкостей, не 

имеющие самостоятельных группировок 

28.13.32 

Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых 

компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов 

28.13.32.110 

Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных 

насосов, не имеющие самостоятельных группировок 

28.13.32.120 

Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых 

компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок 

28.13.32.130 

Комплектующие (запасные части) вентиляторов, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.13.32.140 

Комплектующие (запасные части) вытяжных шкафов, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное 
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28.25.1 

Теплообменники; оборудование промышленное для 

кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное 

оборудование 

28.25.11 

Теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих 

газов 

28.25.11.110 Теплообменники 

28.25.11.120 Машины для сжижения воздуха или прочих газов 

28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

28.25.12.110 Кондиционеры промышленные 

28.25.12.120 Кондиционеры для транспортных средств 

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

28.25.12.190 

Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не 

включенное в другие группировки 

28.25.13 

Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, 

кроме бытового оборудования 

28.25.13.110 

Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового 

оборудования 

28.25.13.111 Шкафы холодильные 

28.25.13.112 Камеры холодильные сборные 

28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные 

28.25.13.114 Витрины холодильные 

28.25.13.115 Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей 

28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее 

28.25.13.120 Насосы тепловые, кроме бытовых насосов 

28.25.14 

Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, 

не включенные в другие группировки 

28.25.14.110 Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха 

28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха 

28.25.14.112 Установки для фильтрования или очистки воздуха 

28.25.14.113 Озонаторы 

28.25.14.119 

Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха 

прочие 

28.25.14.120 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее 

28.25.14.121 Циклоны для очистки воздуха 

28.25.14.122 Фильтры электростатические 

28.25.14.123 Фильтры рукавные 

28.25.14.124 Аппараты пылеулавливающие мокрые 

28.25.14.125 Аппараты центробежного действия сухие 

28.25.14.126 Каплеуловители 

28.25.14.129 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее 

28.25.2 

Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, 

потолочных или вентиляторов для крыш 

28.25.20 

Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, 

потолочных или вентиляторов для крыш 
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28.25.20.110 Вентиляторы общего назначения 

28.25.20.111 Вентиляторы осевые 

28.25.20.112 Вентиляторы радиальные 

28.25.20.119 Вентиляторы общего назначения прочие 

28.25.20.120 Вентиляторы шахтные 

28.25.20.130 Вентиляторы канальные 

28.25.20.190 

Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, 

оконных, потолочных или вентиляторов для крыш 

28.25.3 

Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых 

насосов 

28.25.30 

Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых 

насосов 

28.25.30.110 

Комплектующие (запасные части) холодильного и морозильного 

оборудования, не имеющие самостоятельных группировок 

28.25.30.120 

Комплектующие (запасные части) тепловых насосов, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.25.9 

Услуги по производству промышленного холодильного и 

вентиляционного оборудования отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

28.25.99 

Услуги по производству промышленного холодильного и 

вентиляционного оборудования отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

28.25.99.000 

Услуги по производству промышленного холодильного и 

вентиляционного оборудования отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки 

28.41 Оборудование металлообрабатывающее 

28.41.1 

Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного 

типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа 

28.41.11 

Станки для обработки металла путем удаления материала с 

помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом 

28.41.11.000 

Станки для обработки металла путем удаления материала с 

помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом 

28.41.12 

Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные 

станки для обработки металлов 

28.41.12.110 Центры металлообрабатывающие 

28.41.12.120 Станки агрегатные металлообрабатывающие 

28.41.12.130 Станки многофункциональные металлообрабатывающие 

28.41.2 Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие 

28.41.21 Станки токарные металлорежущие 

28.41.21.110 

Станки токарные металлорежущие без числового программного 

управления 

28.41.21.120 

Станки токарные металлорежущие с числовым программным 

управлением 
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28.41.22 

Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; 

гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не 

включенные в другие группировки 

28.41.22.110 Станки сверлильные металлорежущие 

28.41.22.120 Станки расточные металлорежущие 

28.41.22.130 Станки фрезерные металлорежущие 

28.41.22.140 

Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не 

включенные в другие группировки 

28.41.23 

Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки 

для прочей доводки металлов 

28.41.23.110 Станки для снятия заусенцев металлообрабатывающие 

28.41.23.120 Станки заточные металлообрабатывающие 

28.41.23.130 Станки шлифовальные металлообрабатывающие 

28.41.23.190 Станки для прочих видов финишной обработки металлов 

28.41.24 

Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для 

прочей резки металла 

28.41.24.110 Станки продольно-строгальные металлообрабатывающие 

28.41.24.120 Станки пильные металлообрабатывающие 

28.41.24.130 Станки отрезные металлообрабатывающие 

28.41.24.140 Станки зубообрабатывающие 

28.41.24.190 Станки для прочих видов обработки металлов резанием 

28.41.3 Станки металлообрабатывающие прочие 

28.41.31 

Машины гибочные, кромкогибочные и правильные для обработки 

металлов 

28.41.31.110 Машины гибочные металлообрабатывающие 

28.41.31.120 Машины кромкогибочные металлообрабатывающие 

28.41.31.130 Машины правильные металлообрабатывающие 

28.41.32 

Ножницы механические, машины пробивные и вырубные для 

обработки металлов 

28.41.32.110 Ножницы механические металлообрабатывающие 

28.41.32.120 Машины пробивные металлообрабатывающие 

28.41.32.130 Машины вырубные металлообрабатывающие 

28.41.33 

Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические 

прессы и прессы для обработки металлов, не включенные в другие 

группировки 

28.41.33.110 Машины и молоты ковочные 

28.41.33.120 Машины и молоты штамповочные 

28.41.33.130 Прессы гидравлические 

28.41.33.190 

Прессы для обработки металлов, не включенные в другие 

группировки 

28.41.34 

Станки для обработки металлов, спеченных карбидов металла или 

металлокерамики без удаления материала, не включенные в другие 

группировки 
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28.41.34.000 

Станки для обработки металлов, спеченных карбидов металла или 

металлокерамики без удаления материала, не включенные в другие 

группировки 

28.41.4 Части и принадлежности станков для обработки металлов 

28.41.40 Части и принадлежности станков для обработки металлов 

28.41.40.000 Части и принадлежности станков для обработки металлов 

28.41.9 

Услуги по производству металлообрабатывающего оборудования 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.41.99 

Услуги по производству металлообрабатывающего оборудования 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.41.99.000 

Услуги по производству металлообрабатывающего оборудования 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.49 Станки прочие 

28.49.1 

Станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых 

материалов 

28.49.11 

Станки для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных 

минеральных материалов или для холодной обработки стекла 

28.49.11.110 

Станки для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных 

минеральных материалов 

28.49.11.120 Станки для холодной обработки стекла 

28.49.12 

Станки для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, 

твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов; 

оборудование для нанесения гальванического покрытия 

28.49.12.110 Станки деревообрабатывающие 

28.49.12.111 

Станки деревообрабатывающие круглопильные, ленточнопильные 

и лобзиковые 

28.49.12.112 Станки деревообрабатывающие строгальные 

28.49.12.113 

Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, 

шлифовальные и полировальные 

28.49.12.114 

Станки деревообрабатывающие сверлильные, пазовальные и 

долбежные 

28.49.12.115 

Станки деревообрабатывающие универсальные и 

комбинированные и бытовые 

28.49.12.116 Станки деревообрабатывающие специализированные 

28.49.12.119 Станки деревообрабатывающие прочие 

28.49.12.120 

Станки для обработки пробки, кости, твердой резины, твердых 

пластмасс или аналогичных твердых материалов 

28.49.12.130 Оборудование для нанесения гальванического покрытия 

28.49.2 Оправки для крепления инструмента 

28.49.21 

Оправки для крепления инструмента и самораскрывающиеся 

резьбонарезные головки для станков 

28.49.21.110 Оправки для крепления инструмента на станках 

28.49.21.120 Головки резьбонарезные самораскрывающиеся для станков 

28.49.22 Оправки для крепления деталей на станках 
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28.49.22.000 Оправки для крепления деталей на станках 

28.49.23 

Головки делительные и прочие специальные приспособления для 

станков 

28.49.23.110 Головки делительные 

28.49.23.190 Приспособления специальные для станков прочие 

28.49.23.191 Столы поворотные 

28.49.23.192 Столы делительные 

28.49.23.193 Плиты станочные магнитные 

28.49.23.194 

Приспособления станочные переналаживаемые универсально-

сборные 

28.49.23.195 Патроны токарные и планшайбы 

28.49.23.199 

Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не 

включенная в другие группировки 

28.49.24 

Части и принадлежности станков для обработки дерева, пробки, 

камня, твердой резины (эбонита) и аналогичных твердых 

материалов 

28.49.24.110 

Комплектующие (запасные части) станков для обработки дерева, 

пробки, не имеющие самостоятельных группировок 

28.49.24.120 

Комплектующие (запасные части) станков для обработки камня, не 

имеющие самостоятельных группировок 

28.49.24.130 

Комплектующие (запасные части) станков для обработки твердой 

резины и аналогичных твердых материалов, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.49.9 

Услуги по производству прочих станков отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

28.49.99 

Услуги по производству прочих станков отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

28.49.99.000 

Услуги по производству прочих станков отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

28.99.39.190 

Оборудование специального назначения прочее, не включенное в 

другие группировки 

29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

29.31 

Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных 

средств 

29.31.1 

Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты 

проводов, используемые в наземных, воздушных или водных 

транспортных средствах 

29.31.10 

Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты 

проводов, используемые в наземных, воздушных или водных 

транспортных средствах 

29.31.10.000 

Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты 

проводов, используемые в наземных, воздушных или водных 

транспортных средствах 

29.31.2 

Оборудование электрическое прочее для автотранспортных 

средств и его части 
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29.31.21 

Свечи зажигания; магнето зажигания; генераторы-магнето; 

магнитные маховики; распределители зажигания; катушки 

зажигания 

29.31.21.110 Свечи зажигания 

29.31.21.120 Магнето зажигания 

29.31.21.130 Магнетогенераторы 

29.31.21.140 Маховики магнитные 

29.31.21.150 Распределители зажигания 

29.31.21.160 Катушки зажигания 

29.31.22 

Стартеры и стартер-генераторы; прочие генераторы, прочее 

оборудование 

29.31.22.110 Стартеры и стартер-генераторы для транспортных средств 

29.31.22.120 Генераторы для транспортных средств прочие 

29.31.22.130 Приборы сигнальные звуковые для транспортных средств 

29.31.22.190 

Оборудование электрическое прочее для транспортных средств, не 

включенное в другие группировки 

29.31.23 

Приборы освещения и световой сигнализации электрические, 

стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для 

транспортных средств и мотоциклов 

29.31.23.110 

Приборы освещения и световой сигнализации электрические для 

транспортных средств и мотоциклов 

29.31.23.111 Фары 

29.31.23.112 Фонари 

29.31.23.113 Указатели поворота 

29.31.23.119 

Приборы освещения и световой сигнализации электрические для 

транспортных средств и мотоциклов прочие, не включенные в 

другие группировки 

29.31.23.120 

Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для 

транспортных средств и мотоциклов 

29.31.3 

Части прочего электрического оборудования для 

автотранспортных средств и мотоциклов 

29.31.30 

Части прочего электрического оборудования для 

автотранспортных средств и мотоциклов 

29.31.30.000 

Части прочего электрического оборудования для 

автотранспортных средств и мотоциклов 

29.31.9 

Услуги по производству электрического и электронного 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

29.31.99 

Услуги по производству электрического и электронного 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

29.31.99.000 

Услуги по производству электрического и электронного 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

29.32 

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств 

прочие 

29.32.1 Сиденья для автотранспортных средств 
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29.32.10 Сиденья для автотранспортных средств 

29.32.10.000 Сиденья для автотранспортных средств 

29.32.2 

Ремни безопасности, подушки безопасности, их части и 

принадлежности кузовов 

29.32.20 

Ремни безопасности, подушки безопасности, их части и 

принадлежности кузовов 

29.32.20.110 Ремни безопасности и их части 

29.32.20.120 Подушки безопасности и их части 

29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей 

29.32.20.140 Принадлежности кузовов 

29.32.3 

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств, не включенные в другие группировки 

29.32.30 

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств, не включенные в другие группировки 

29.32.30.110 

Оборудование для питания двигателя газообразным топливом 

(компримированным природным газом (КПГ), сжиженным 

нефтяным газом (СНГ), сжиженным газом (СПГ), диметиловым 

эфиром топливным (ДМЭт)) 

29.32.30.120 Системы выпуска отработанных газов двигателя, их узлы и детали 

29.32.30.121 

Системы нейтрализации отработавших газов, в том числе сменные 

каталитические нейтрализаторы 

29.32.30.122 

Системы сменные выпуска отработавших газов двигателей, в том 

числе глушители и резонаторы 

29.32.30.129 

Узлы и детали системы выпуска отработанных газов двигателей 

прочие, не включенные в другие группировки 

29.32.30.130 Тормоза, их узлы и детали 

29.32.30.131 Тормоза 

29.32.30.132 

Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных 

тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых 

тормозов 

29.32.30.133 Аппараты гидравлического тормозного привода 

29.32.30.134 

Трубки и шланги, в том числе витые шланги гидравлических 

систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода 

29.32.30.135 Механизмы тормозные в сборе 

29.32.30.136 Детали и узлы механических приводов тормозной системы 

29.32.30.137 Диски и барабаны тормозные 

29.32.30.138 Аппараты пневматического тормозного привода 

29.32.30.141 

Камеры тормозные пневматические (в том числе с пружинным 

энергоаккумулятором), цилиндры тормозные пневматические 

29.32.30.142 Компрессоры тормозные 

29.32.30.149 

Узлы и детали тормозов прочие, не включенные в другие 

группировки 

29.32.30.150 Управление рулевое, его узлы и детали 
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29.32.30.160 

Приборы автомобилей, тракторов, мотоциклов и 

сельскохозяйственных машин 

29.32.30.161 

Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие 

спидометры 

29.32.30.162 Устройства ограничения скорости 

29.32.30.163 Тахографы 

29.32.30.164 Указатели и датчики аварийных состояний 

29.32.30.169 

Приборы автомобилей, тракторов, мотоциклов и 

сельскохозяйственных машин прочие, не включенные в другие 

группировки 

29.32.30.170 Системы охлаждения, их узлы и детали 

29.32.30.171 Теплообменники и термостаты 

29.32.30.172 Насосы жидкостных систем охлаждения 

29.32.30.179 

Узлы и детали систем охлаждения прочие, не включенные в другие 

группировки 

29.32.30.180 Сцепления, их узлы и детали 

29.32.30.181 Сцепления 

29.32.30.182 

Муфты выключения сцеплений, подшипники муфт выключения 

сцеплений 

29.32.30.189 Узлы и детали сцеплений, не включенные в другие группировки 

29.32.30.210 Подвески, их узлы и детали 

29.32.30.211 Элементы подвески упругие 

29.32.30.212 Элементы подвески демпфирующие и рулевого привода 

29.32.30.213 Элементы направляющего аппарата подвески 

29.32.30.214 Шарниры шаровые подвески и их элементы 

29.32.30.219 

Узлы и детали подвески прочие, не включенные в другие 

группировки 

29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали 

29.32.30.230 Кузова (кабины), их узлы и детали 

29.32.30.231 Кузова (кабины) 

29.32.30.232 Двери транспортных средств 

29.32.30.233 

Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания дверей и 

багажников 

29.32.30.234 Замки дверей 

29.32.30.239 

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

группировки 

29.32.30.240 

Передачи карданные, валы приводные, шарниры неравных и 

равных угловых скоростей 

29.32.30.250 Мосты ведущие с дифференциалом в сборе, полуоси 

29.32.30.260 

Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их 

узлы и детали 

29.32.30.261 

Отопители воздушно-жидкостные, интегральные охладители, 

отопители-охладители, распределительные устройства для подачи 

воздуха; холодильные компрессионные или других типов 

установки 
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29.32.30.262 

Подогреватели-отопители независимые воздушные и жидкостные 

автоматического действия, работающие от бортовой сети 

транспортных средств на жидком или газообразном топливе, в том 

числе подогреватели предпусковые 

29.32.30.263 Кондиционеры автомобильные, их узлы и детали 

29.32.30.269 

Узлы и детали систем вентиляции, отопления и 

кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки 

29.32.30.270 

Устройства сцепные (тягово-сцепные, седельно-сцепные и 

буксирные) 

29.32.30.280 

Узлы и детали подъемного и опрокидывающего устройств 

платформ и кабин 

29.32.30.310 Цепи, натяжные устройства цепей и их части 

29.32.30.390 

Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не 

включенные в другие группировки 

29.32.9 

Услуги по сборке частей и принадлежностей для 

автотранспортных средств, не включенные в другие группировки; 

услуги по сборке полных конструктивных комплектов для 

автотранспортных средств в процессе производства; отдельные 

операции процесса производст 

29.32.91 

Услуги по сборке полных комплектов для автотранспортных 

средств, предоставляемые субподрядчиком 

29.32.91.000 

Услуги по сборке полных комплектов для автотранспортных 

средств, предоставляемые субподрядчиком 

29.32.92 

Услуги по сборке частей и принадлежностей для 

автотранспортных средств, не включенные в другие группировки 

29.32.92.000 

Услуги по сборке частей и принадлежностей для 

автотранспортных средств, не включенные в другие группировки 

29.32.99 

Операции процесса производства прочих частей и 

принадлежностей для автотранспортных средств отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

29.32.99.000 

Операции процесса производства прочих частей и 

принадлежностей для автотранспортных средств отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

32.30.1 Товары спортивные 

32.30.11 

Лыжи и прочее лыжное снаряжение, кроме обуви; коньки и 

роликовые коньки; их части 

32.30.11.110 Лыжи 

32.30.11.111 Лыжи спортивно-беговые 

32.30.11.112 Лыжи туристские 

32.30.11.113 Лыжи лесные 

32.30.11.114 Лыжи промысловые 

32.30.11.115 Лыжи детские 

32.30.11.119 Лыжи прочие 

32.30.11.120 Снаряжение лыжное, кроме обуви 

32.30.11.121 Крепления лыжные 
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32.30.11.122 Палки лыжные 

32.30.11.129 Снаряжение лыжное прочее 

32.30.11.130 Коньки и коньки роликовые и их детали 

32.30.11.131 Коньки ледовые, включая коньки с ботинками 

32.30.11.132 Коньки роликовые, включая коньки с ботинками 

32.30.11.133 Коньки детские 

32.30.11.134 Детали коньков 

32.30.12 Обувь лыжная 

32.30.12.110 Ботинки лыжные 

32.30.12.120 Ботинки для сноуборда 

32.30.12.190 Обувь лыжная прочая 

32.30.13 

Лыжи водные, доски для серфинга, виндсерферы и прочее 

снаряжение для водного спорта 

32.30.13.110 Лыжи водные 

32.30.13.120 Доски для серфинга 

32.30.13.130 Виндсерферы 

32.30.13.190 Снаряжение для водного спорта прочее 

32.30.14 

Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, 

гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах 

32.30.14.110 

Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, 

гимнастикой и атлетикой 

32.30.14.111 Инвентарь и оборудование для акробатики 

32.30.14.112 

Инвентарь и оборудование для спортивной и художественной 

гимнастики 

32.30.14.113 Инвентарь и оборудование для легкой атлетики 

32.30.14.114 Инвентарь и оборудование для бокса 

32.30.14.115 Инвентарь и оборудование для тяжелой атлетики 

32.30.14.116 Инвентарь и оборудование для борьбы 

32.30.14.117 Изделия для общефизической подготовки населения 

32.30.14.119 

Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой 

прочий, не включенный в другие группировки 

32.30.14.120 

Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и 

атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах 

32.30.14.121 Тренажеры силовые 

32.30.14.122 Дорожки беговые 

32.30.14.123 Велотренажеры 

32.30.14.129 

Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и 

атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах прочее, не 

включенное в другие группировки 

32.30.15 

Снаряды, инвентарь и оборудование прочие для занятий спортом 

или для игр на открытом воздухе; плавательные бассейны и 

бассейны для гребли 

32.30.15.110 Инвентарь для спортивных игр 

32.30.15.111 Инвентарь для баскетбола 
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32.30.15.112 Инвентарь для волейбола 

32.30.15.113 Инвентарь для футбола и ручного мяча 

32.30.15.114 Инвентарь для тенниса и бадминтона 

32.30.15.115 Инвентарь для настольного тенниса 

32.30.15.116 Инвентарь для игры в хоккей на траве 

32.30.15.117 Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом 

32.30.15.118 Инвентарь для городошного спорта 

32.30.15.119 

Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных 

игр; приспособления для подготовки инвентаря для спортивных 

игр 

32.30.15.120 Инвентарь для конного спорта 

32.30.15.130 Инвентарь для стрельбы из лука 

32.30.15.140 Инвентарь для фехтования 

32.30.15.150 

Инвентарь для пулевой и стендовой стрельбы, кроме оружия и 

боеприпасов 

32.30.15.160 Инвентарь для игры в гольф 

32.30.15.170 Инвентарь для поло и крикета, кроме мячей 

32.30.15.180 

Инвентарь для оборудования гребных дистанций и бассейнов при 

спортивном плавании 

32.30.15.210 Изделия и принадлежности для альпинизма 

32.30.15.220 Изделия и принадлежности для туризма 

32.30.15.230 

Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом 

воздухе 

32.30.15.231 Мячи спортивные 

32.30.15.232 Перчатки спортивные кожаные 

32.30.15.233 Уборы спортивные головные 

32.30.15.239 

Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом 

воздухе, не включенный в другие группировки 

32.30.15.240 Бассейны плавательные и бассейны для гребли 

32.30.15.290 Изделия спортивные прочие, не включенные в другие группировки 

32.30.15.291 Сани спортивные 

32.30.15.292 

Инвентарь, включая тренировочный, для зимних видов спорта 

прочий 

32.30.15.299 

Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, 

не включенные в другие группировки 

32.30.16 

Удочки рыболовные, прочие рыболовные снасти; инвентарь для 

спортивных охоты и рыболовства, не включенный в другие 

группировки 

32.30.16.110 Удочки и удилища рыболовные 

32.30.16.120 Предметы снаряжения рыболовных снастей и удилищ 

32.30.16.121 Крючки рыболовные 

32.30.16.122 Поплавки рыболовные 

32.30.16.123 Грузы и глубомеры рыболовные 

32.30.16.124 Катушки рыболовные 

32.30.16.125 Лески рыболовные 
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32.30.16.126 Шнуры рыболовные 

32.30.16.129 Предметы снаряжения рыболовных снастей прочие 

32.30.16.130 Изделия сетевые 

32.30.16.131 Подъемники рыболовные 

32.30.16.132 Садки рыболовные 

32.30.16.133 Сачки и подсачки рыболовные 

32.30.16.134 Верши 

32.30.16.135 Рачницы 

32.30.16.136 Бредни 

32.30.16.139 Изделия сетевые прочие 

32.30.16.140 Приманки искусственные и предметы их оснащения 

32.30.16.141 Блесны 

32.30.16.142 Мормышки 

32.30.16.143 Наборы искусственных приманок 

32.30.16.149 Приманки искусственные прочие и предметы их оснащения 

32.30.16.150 

Принадлежности рыболовные вспомогательные, не включенные в 

другие группировки 

32.30.16.190 

Инвентарь для спортивной охоты, не включенный в другие 

группировки 

33.11.11 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических 

конструкций 

33.11.11.000 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических 

конструкций 

33.12.18.000 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 

холодильного и вентиляционного оборудования 

33.13.19.000 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электронного оборудования 

36.00.11.000 Вода питьевая 

37.00.11.150 

Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем 

водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем 

водоотведения 

39.00.11.113 

Услуги по специальной обработке загрязненной почвы с 

использованием биологических методов очистки и 

обеззараживания 

41.20.30 Работы по возведению жилых зданий 

41.20.30.100 

Работы по возведению жилых зданий, кроме работ по сохранению 

и воссозданию объектов культурного наследия 

41.20.30.200 

Работы по сохранению и воссозданию жилых зданий, являющихся 

объектами культурного наследия 

43.21.10 Работы электромонтажные 

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 

43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов 
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43.21.10.130 

Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и 

электроарматуры для систем аварийного электроснабжения 

43.21.10.140 

Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

43.21.10.150 

Работы по монтажу антенн всех типов, включая спутниковые 

антенны, в жилых зданиях 

43.21.10.160 

Работы по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного 

телевидения в здании 

43.21.10.170 

Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной 

проводки 

43.21.10.180 

Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического 

оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и 

плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях 

43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии 

43.21.10.220 

Работы по монтажу систем освещения и сигнализации 

автомобильных дорог, аэропортов и портов 

43.21.10.230 

Работы по приспособлению систем электрообеспечения на 

объектах культурного наследия 

43.21.10.290 

Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие 

группировки 

43.29.11 Работы изоляционные 

43.29.11.110 

Работы теплоизоляционные, предусматривающие применение 

теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных 

факторов, для заполнения пустот в наружных стенах 

43.29.11.120 

Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или 

охлажденной воды, котлов и трубных разводок 

43.29.11.130 Работы звукоизоляционные 

43.29.11.140 Работы по противопожарной защите 

43.29.11.150 Работы виброизоляционные 

43.29.11.190 Работы изоляционные прочие 

43.99.90.190 

Работы строительные с пециализированные прочие, не 

включенные в другие группировки 

45.19.49.000 

Услуги по оптовой торговле прочими автотранспортными 

средствами за вознаграждение или на договорной основе прочие 

45.20.30.000 

Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные 

услуги 

45.3 

Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

45.31 

Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

45.31.1 

Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

45.31.11 

Услуги по оптовой торговле резиновыми шинами и камерами для 

шин 

45.31.11.000 Услуги по оптовой торговле резиновыми шинами и камерами для 
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шин 

45.31.12 

Услуги по оптовой торговле прочими автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями 

45.31.12.000 

Услуги по оптовой торговле прочими автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями 

45.31.2 

Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями за вознаграждение или на договорной основе 

45.31.20 

Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями за вознаграждение или на договорной основе 

45.31.20.000 

Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями за вознаграждение или на договорной основе 

45.32 

Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами 

и принадлежностями 

45.32.1 

Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами 

и принадлежностями в специализированных магазинах 

45.32.11 

Услуги по розничной торговле автомобильными шинами в 

специализированных магазинах 

45.32.11.000 

Услуги по розничной торговле автомобильными шинами в 

специализированных магазинах 

45.32.12 

Услуги по розничной торговле прочими автомобильными 

деталями, узлами и принадлежностями в специализированных 

магазинах 

45.32.12.000 

Услуги по розничной торговле прочими автомобильными 

деталями, узлами и принадлежностями в специализированных 

магазинах 

45.32.2 

Услуги по розничной торговле деталями, узлами и 

принадлежностями автотранспортных средств прочие 

45.32.21 

Услуги по розничной торговле деталями, узлами и 

принадлежностями автотранспортных средств через 

информационно-коммуникационную сеть Интернет 

45.32.21.000 

Услуги по розничной торговле деталями, узлами и 

принадлежностями автотранспортных средств через 

информационно-коммуникационную сеть Интернет 

45.32.22 

Услуги по розничной торговле деталями, узлами и 

принадлежностями автотранспортных средств по почтовым 

заказам 

45.32.22.000 

Услуги по розничной торговле деталями, узлами и 

принадлежностями автотранспортных средств по почтовым 

заказам 

45.32.29 

Услуги по розничной торговле деталями, узлами и 

принадлежностями автотранспортных средств прочие, не 

включенные в другие группировки 

45.32.29.000 

Услуги по розничной торговле деталями, узлами и 

принадлежностями автотранспортных средств прочие, не 

включенные в другие группировки 
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46.46.11.000 

Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической 

продукцией и лекарственными препаратами 

46.49.23.000 

Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими 

товарами 

46.51.10.110 

Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными 

периферийными устройствами 

46.69.19.190 

Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, 

аппаратурой и оборудованием общепромышленного и 

специального назначения, не включенными в другие группировки 

49.39.39 

Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, 

не включенные в другие группировки 

49.39.39.000 

Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, 

не включенные в другие группировки 

49.41.15.000 

Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих 

грузов 

52.10.1 Услуги по складированию и хранению 

52.10.11 Услуги по хранению замороженных и охлажденных грузов 

52.10.11.000 Услуги по хранению замороженных и охлажденных грузов 

52.10.12 Услуги по бестарному хранению жидких и газообразных грузов 

52.10.12.110 

Услуги по хранению и складированию нефти и продуктов ее 

переработки 

52.10.12.120 

Услуги по хранению и складированию газа и продуктов его 

переработки 

52.10.12.190 

Услуги по хранению и складированию прочих жидких или 

газообразных грузов 

52.10.13 Услуги по хранению зерна 

52.10.13.000 Услуги по хранению зерна 

52.10.19 Услуги по складированию и хранению прочие 

52.10.19.100 

Услуги по хранению ядерных материалов, радиоактивных веществ 

и отработавшего ядерного топлива 

52.10.19.900 

Услуги по складированию и хранению прочие, не включенные в 

другие группировки 

52.24 Услуги по обработке грузов 

52.24.1 Услуги по обработке грузов 

52.24.11 Услуги по обработке контейнеров в портах 

52.24.11.110 Услуги по обработке грузов в специальных контейнерах в портах 

52.24.11.120 Услуги грузовых контейнерных терминалов в портах 

52.24.12 Услуги по обработке контейнеров прочие 

52.24.12.110 

Услуги по обработке грузов в специальных контейнерах, кроме 

портов 

52.24.12.120 

Услуги грузовых контейнерных терминалов (не расположенных в 

портах) для всех видов транспорта, включая работы по погрузке и 

разгрузке грузовых вагонов 

52.24.13 Услуги по обработке грузов в портах прочие 

52.24.13.000 Услуги по обработке грузов в портах прочие 
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52.24.19 Услуги по обработке грузов прочие 

52.24.19.110 

Услуги по обработке грузов вне контейнеров или обработке багажа 

пассажиров 

52.24.19.120 

Услуги транспортные вспомогательные для грузового транспорта, 

не включенные в другие группировки 

52.24.19.130 

Услуги по обработке багажа пассажиров в аэровокзалах, 

автобусных станциях, железнодорожных вокзалах и на терминалах 

автодорог 

58.29.40.000 Обеспечение программное в диалоговом режиме 

59.11.12.000 

Услуги по производству пропагандистских или рекламных 

кинофильмов и видеофильмов 

60.20.14.000 

Услуги прочие по составлению телепрограмм, доступных только 

на основе подписки, и их передаче 

63.91.1 Услуги информационных агентств 

63.91.11 

Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и 

периодическим изданиям 

63.91.11.000 

Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и 

периодическим изданиям 

63.91.12 

Услуги информационных агентств, предоставляемые 

аудиовизуальным средствам массовой информации 

63.91.12.000 

Услуги информационных агентств, предоставляемые 

аудиовизуальным средствам массовой информации 

70.22.15.000 Услуги консультативные по вопросам управления производством 

71.12.11 Услуги в виде научно-технических консультаций 

71.12.11.100 

Услуги в виде инженерно-технических консультаций по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

71.12.11.900 Услуги в виде инженерно-технических консультаций прочие 

71.12.16.000 

Услуги по инженерно-техническому проектированию 

производственных процессов и производств 

71.12.31.000 Услуги геологические и геофизические консультативные 

71.12.35.110 Услуги в области кадастровой деятельности 

71.12.39.112 Работы гелиофизические и геофизические 

71.12.39.113 

Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для 

физических и юридических лиц 

71.20.12.000 

Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-

механических свойств материалов и веществ 

71.20.13.000 

Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных 

механических и электрических систем 

71.20.19.110 

Услуги по проведению экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 

71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

73.11.19.000 Услуги рекламные прочие 

74.90.12.120 

Услуги по установлению стоимости, кроме оценки, связанной с 

недвижимым имуществом или страхованием 
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74.90.12.121 

Услуги по установлению рыночной или иной стоимости отдельных 

материальных объектов (вещей) 

74.90.12.122 

Услуги по установлению рыночной или иной стоимости 

совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе 

имущество определенного вида (движимое или недвижимое, 

включая предприятия) 

74.90.15.110 

Услуги по проведению оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 

74.90.19.190 

Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими 

консультантами, не включенными в другие группировки 

80.10.12 Услуги охраны 

80.10.12.000 Услуги охраны 

81.2 Услуги по чистке и уборке 

81.21 Услуги по общей уборке зданий 

81.21.1 Услуги по общей уборке зданий 

81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

81.22 Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие 

81.22.1 Услуги по промышленной уборке 

81.22.11 Услуги по мытью окон 

81.22.11.000 Услуги по мытью окон 

81.22.12 Услуги по чистке и уборке специализированные 

81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные 

81.22.13 Услуги по чистке печей и дымоходов 

81.22.13.000 Услуги по чистке печей и дымоходов 

81.29 Услуги по чистке и уборке прочие 

81.29.1 Услуги по чистке и уборке прочие 

81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега 

81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

81.29.13 Услуги санитарно-гигиенические прочие 

81.29.13.000 Услуги санитарно-гигиенические прочие 

81.29.19 

Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 

группировки 

81.29.19.000 

Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 

группировки 

82.99.19.000 

Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской 

деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки 

 
 


