Перечнь товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства
№ п/п

Классификация по
ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1

10.82.22.111

Шоколад обыкновенный без добавлений

2

10.82.22.111

Шоколад обыкновенный без добавлений витаминизированный
и лечебно - профилактический

3

10.82.22.111

Шоколад обыкновенный с добавлениями

4

10.82.22.111

Шоколад обыкновенный с добавлением сухого молока

5

10.82.22.111

Шоколад обыкновенный с добавлением сухого молока и
орехов

6

10.82.22.111

Шоколад обыкновенный с добавлением сухого молока и
добавок прочих (кофе, изюм, корица)

7

10.82.22.111

Шоколад обыкновенный с добавлением цукатов, изюма, меда,
кофе

8

10.82.22.111

Шоколад обыкновенный с добавлением сухого обезжиренного
молока

9

10.82.22.111

Шоколад обыкновенный с добавлениями
витаминизированный и лечебно - профилактический

10

10.82.22.111

11

10.82.22.113

Шоколад десертный без добавлений и витаминизированный

12

10.82.22.113

Шоколад десертный без добавлений

Шоколад обыкновенный с добавлениями и
витаминизированный прочий

13

10.82.22.120

Медали шоколадные

14

10.82.22.120

Фигуры шоколадные

15

10.82.22.113

Шоколад десертный без добавлений витаминизированный и
лечебно - профилактический

16

10.82.22.113

Шоколад десертный с добавлениями и витаминизированный

17

10.82.22.113

Шоколад десертный с добавлениями сухого молока и сливок

18

10.82.22.113

Шоколад десертный с добавлениями сухого молока и орехов

19

10.82.22.113

Шоколад десертный с добавлениями сухого молока и добавок
прочих (кофе, корица, цитрусовая корочка и прочие)

20

10.82.22.113

Шоколад десертный с добавлениями орехов, карамельной и
вафельной крошки

21

10.82.22.120

Фигуры шоколадные

22

10.82.22.113

Шоколад десертный с добавлениями сгущенного молока

23

10.82.22.113

Шоколад десертный с добавлениями витаминизированный и
лечебно - профилактический

24

10.82.22.113

Шоколад десертный с добавлениями витаминизированный
прочий

25

10.82.22.114

Шоколад пористый десертный

26

10.82.22.114

Шоколад пористый десертный без добавлений

27

10.82.22.114

Шоколад пористый десертный с добавлениями

28

10.82.22.119

Шоколад с начинками

29

10.82.22.119

Шоколад с начинками молочный

30

10.82.22.120

Батоны шоколадные

31

10.82.22.111

Шоколад обыкновенный с начинками

32

10.82.22.121

Фигуры шоколадные

33

10.82.22.119

Шоколад с начинками витаминизированный и лечебно профилактический

34

10.82.22.119

Шоколад с начинками прочий

35

10.82.21.190

Полуфабрикаты шоколадные

36

10.82.21.190

Глазурь жировая

37

10.82.21.120

Глазурь шоколадная

38

10.82.21.190

Пралине шоколадно - ореховое

39

10.82.22.122

Полуфабрикаты лечебно - профилактические

40

10.82.22.120

Виды полуфабрикатов прочие

41

10.82.22.120

Виды шоколадных изделий прочие

42

10.82.22.119

Шоколад в порошке

43

10.82.22.120

Пасты шоколадные

44

10.82.22.119

Шоколад специального назначения

45

10.82.23.110

Шоколад белый

46

10.82.22.119

Шоколад соевый

47

10.82.21.110

Шоколад в порошке лечебно - профилактический

48

10.82.22.122

Шоколад на кондитерском жире соевый и сладкие плитки

49

10.82.2

Кондитерские изделия сахаристые

50

10.82.23.151

Ирис полутвердый

51

10.82.23.151

Ирис полутвердый молочный

52

10.82.23.151

Ирис полутвердый молочный с добавлениями

53

10.82.23.151

Ирис полутвердый соевый

54

10.82.23.151

Ирис полутвердый с начинкой

55

10.82.23.151

Ирис полутвердый с добавлениями (без молока)

56

10.82.23.151

Ирис полутвердый витаминизированный и лечебно профилактические

57

10.82.23.151

Ирис полутвердый прочий

58

10.82.23.152

Ирис полутвердый тираженный

59

10.82.23.152

Ирис полутвердый тираженный молочный

60

10.82.23.152

Ирис полутвердый тираженный молочный с добавлениями

61

10.82.23.152

Ирис полутвердый тираженный с добавлениями (без молока)

62

10.82.23.152

Ирис полутвердый тираженный витаминизированный и
лечебно - профилактический

63

10.82.23.152

Ирис полутвердый тираженный прочий

64

10.82.23.153

Ирис тираженный мягкий

65

10.82.23.153

Ирис тираженный мягкий молочный

66

10.82.23.153

Ирис тираженный мягкий молочный с добавлениями

67

10.82.23.153

Ирис тираженный мягкий прочий

68

10.82.23.154

Ирис тираженный тягучий

69

10.82.23.154

Ирис тираженный тягучий любительский

70

10.82.23.154

Ирис тираженный тягучий прочий

71

10.82.23.171

Мармелад фруктово - ягодный

72

10.82.23.171

Мармелад фруктово - ягодный формовой

73

10.82.23.171

Мармелад фруктово - ягодный резной

74

10.82.23.171

Мармелад фруктово - ягодный пластовой

75

10.82.23.171

Мармелад фруктово - ягодный паты

76

10.82.23.171

Мармелад фруктово - ягодный глазированный шоколадной
глазурью

77

10.82.23.171

Мармелад фруктово - ягодный витаминизированный и
лечебно - профилактический

78

10.82.23.172

Мармелад желейный

79

10.82.23.172

Мармелад желейный формовой

80

10.82.23.172

Мармелад желейный резной

81

10.82.23.172

Мармелад желейный фигурный

82

10.82.23.172

Мармелад желейный глазированный шоколадной глазурью

83

10.82.23.172

Мармелад желейный витаминизированный и лечебно профилактический

84

10.82.23.230

Лукумы

85

10.82.23.230

Лукумы обыкновенные без добавлений

86

10.82.23.230

Лукумы экстра без добавлений

87

10.82.23.230

Мед - лукум с добавлениями (кофе, мед)

88

10.82.23.230

Лукумы витаминизированные

89

10.82.23.180

Пастила

90

10.82.23.180

Пастила обыкновенная

91

10.82.23.180

Пастила глазированная шоколадной глазурью

92

10.82.23.180

Пастила лечебно - профилактическая

93

10.82.23.210

Зефир

94

10.82.23.210

Зефир обыкновенный

95

10.82.23.210

Зефир глазированный шоколадной глазурью

96

10.82.23.210

Зефир лечебно - профилактический

97

10.82.23.240

Жевательная резинка

98

10.82.23.240

Жевательная резинка без начинки

99

10.82.23.240

Жевательная резинка с начинкой

100

10.82.23.121

Карамель леденцовая

101

10.82.23.121

Карамель леденцовая монпансье и мелкая фигурная прочая

102

10.82.23.121

Карамель леденцовая обыкновенная

103

10.82.23.121

Карамель леденцовая фигурная

104

10.82.23.121

Карамель леденцовая в тюбиках

105

10.82.23.121

Карамель леденцовая типа соломки и батонов

106

10.82.23.121

Карамель леденцовая витаминизированная и лечебно профилактическая

107

10.82.23.121

Карамель леденцовая прочая

108

10.82.23.122

Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово - ягодными и
желейными начинками

109

10.82.23.122

Карамель с фруктово - ликерными, фруктово - медовыми
начинками

110

10.82.23.122

Карамель с ягодными и ягодно - молочными начинками

111

10.82.23.122

Карамель с фруктово - ягодными начинками

112

10.82.23.122

Карамель с желейными начинками

113

10.82.23.122

Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово - ягодными и
желейными начинками, глазированная шоколадной глазурью

114

10.82.23.122

Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово - ягодными и
желейными начинками, витаминизированная и лечебно профилактическая

115

10.82.23.122

Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово - ягодными и
желейными начинками прочая

116

10.82.23.123

Карамель с ликерными и медовыми начинками

117

10.82.23.123

Карамель с ликерными, ликеромолочными,
ликерофруктовыми, ликерошоколадными начинками

118

10.82.23.123

Карамель с медовыми начинками

119

10.82.23.123

Карамель с ликерными и медовыми начинками глазированная
шоколадной глазурью

120

10.82.23.123

Карамель с ликерными и медовыми начинками
витаминизированная и лечебно - профилактическая

121

10.82.23.123

Карамель с ликерными и медовыми начинками прочая

122

10.82.23.124

Карамель с молочными и молочно - ореховыми начинками

123

10.82.23.124

Карамель с молочными, молочно - кофейными, молочно помадными, молочно - ликерными начинками

124

10.82.23.124

Карамель с молочно - ореховыми начинками

125

10.82.23.124

Карамель с молочно - шоколадными начинками

126

10.82.23.124

Карамель с молочными и молочно - ореховыми начинками,
глазированная шоколадной глазурью

127

10.82.23.124

Карамель с молочными и молочно - ореховыми начинками
витаминизированная и лечебно - профилактическая

128

10.82.23.124

Карамель с молочными и молочно - ореховыми начинками
прочая

129

10.82.23.125

Карамель с помадными и помадно - фруктовыми начинками

130

10.82.23.125

Карамель с помадными начинками

131

10.82.23.125

Карамель с помадно - фруктовыми начинками

132

10.82.23.125

Карамель с помадными и помадно - фруктовыми начинками
витаминизированная и лечебно - профилактическая

133

10.82.23.125

Карамель с помадными и помадно - фруктовыми начинками
прочая

134

10.82.23.126

Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными
начинками

135

10.82.23.126

Карамель с марципановыми начинками

136

10.82.23.126

Карамель с ореховыми, орехово - молочными и орехово пралиновыми начинками

137

10.82.23.126

Карамель с шоколадно - ореховыми начинками

138

10.82.23.126

Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными
начинками глазированная шоколадной глазурью

139

10.82.23.126

Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными
начинками витаминизированная и лечебно профилактическая

140

10.82.23.126

Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными
начинками прочая

141

10.82.23.127

Карамель с масляно - сахарными (прохладительными) и
сбивными начинками

142

10.82.23.127

Карамель с масляно - сахарными (прохладительными)
начинками

143

10.82.23.127

Карамель с кремово - сбивными начинками

144

10.82.23.127

Карамель с сбивными начинками

145

10.82.23.127

Карамель с масляно - сахарными (прохладительными) и
сбивными начинками, глазированная шоколадной глазурью

146

10.82.23.127

Карамель с масляно - сахарными (прохладительными) и
сбивными начинками витаминизированная и лечебно профилактическая

147

10.82.23.127

Карамель с масляно - сахарными (прохладительными) и
сбивными начинками прочая

148

10.82.23.129

Виды карамели прочие

149

10.82.23.129

Карамель с двойными начинками

150

10.82.23.129

Карамель глазированная жировой глазурью

151

10.82.23.129

Карамель с шоколадно - подсолнечными и кукурузными
начинками

152

10.82.23.129

Смеси карамели

153

10.82.23.129

Виды карамели, глазированные шоколадной глазурью

154

10.82.23.129

Виды карамели витаминизированные и лечебно профилактические

155

10.82.23.129

Карамель прочая, не включенная в другие группировки

156

10.82.23.131

Драже с желейным и желейно - фруктовым корпусом

157

10.82.23.131

Драже с желейным и желейно - фруктовым корпусом
обыкновенное

158

10.82.23.131

Драже с желейным и желейно - фруктовым корпусом
глазированное шоколадной глазурью

159

10.82.23.131

Драже с желейным и желейно - фруктовым корпусом
витаминизированное и лечебно - профилактическое

160

10.82.23.132

Драже с карамельным корпусом

161

10.82.23.132

Драже с карамельным корпусом обыкновенное

162

10.82.23.132

Драже с карамельным корпусом глазированное шоколадной
глазурью

163

10.82.23.132

Драже с карамельным корпусом витаминизированное и
лечебно - профилактическое

164

10.82.23.133

Драже с ликерным корпусом

165

10.82.23.133

Драже с ликерным корпусом обыкновенное

166

10.82.23.133

Драже с ликерным корпусом глазированное шоколадной
глазурью

167

10.82.23.133

Драже с ликерным корпусом витаминизированное и лечебно профилактическое

168

10.82.23.134

Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса)

169

10.82.23.134

Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса)
обыкновенное

170

10.82.23.134

Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса)
глазированное шоколадной глазурью

171

10.82.23.134

Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса)
витаминизированное и лечебно - профилактическое

172

10.82.23.135

Драже с пралиновыми, марципановыми корпусами и
корпусом из ядра ореха

173

10.82.23.135

Драже с марципановым корпусом

174

10.82.23.135

Драже с корпусом из ядра ореха

175

10.82.23.135

Драже с пралиновыми, марципановыми корпусами и
корпусом из ядра ореха, глазированное шоколадной глазурью

176

10.82.23.135

Драже с пралиновыми, марципановыми корпусами и
корпусом из ядра ореха витаминизированное и лечебно профилактическое

177

10.82.23.137

Драже с помадным корпусом

178

10.82.23.137

Драже с помадным корпусом обыкновенное

179

10.82.23.137

Драже с помадным корпусом глазированное шоколадной
глазурью

180

10.82.23.137

Драже с помадным корпусом витаминизированное и лечебно профилактическое

181

10.82.23.148

Драже с корпусом из цукатов, заспиртованных или сгущенных
плодов и ягод

182

10.82.23.149

Драже с корпусом из цукатов обыкновенное

183

10.82.23.150

Драже с корпусом из цукатов глазированное шоколадной
глазурью

184

10.82.23.151

Драже с корпусом из цукатов витаминизированное и лечебно профилактическое

185

10.82.22.140

Конфеты глазированные шоколадной и шоколадно - молочной
глазурью с помадным корпусом

186

10.82.22.141

Конфеты с помадным корпусом из сахарной помады

187

10.82.22.141

Конфеты с помадным корпусом из молочной помады

188

10.82.22.141

Конфеты с помадным корпусом из фруктовой помады

189

10.82.22.141

Конфеты с помадным корпусом из молочно - фруктовой
помады

190

10.82.22.141

Конфеты с помадным корпусом из сахарной и молочной
помады

191

10.82.22.141

Конфеты с помадным корпусом витаминизированные и
лечебно - профилактические

192

10.82.22.141

Конфеты с помадным корпусом прочие

193

10.82.22.142

Конфеты глазированные шоколадной и шоколадно - молочной
глазурью с ликерными, молочными и фруктовыми корпусами

194

10.82.22.142

Конфеты с ликерными и ликерожелейными корпусами

195

10.82.22.142

Конфеты с молочными, молочно - фруктовыми, молочно шоколадными и молочно - марципановыми корпусами

196

10.82.22.142

Конфеты с фруктовыми и желейно - фруктовыми корпусами

197

10.82.22.142

Конфеты с ликерными, молочными и фруктовыми корпусами
витаминизированные и лечебно - профилактические

198

10.82.22.142

Конфеты с ликерными, молочными и фруктовыми корпусами
прочие

199

10.82.22.143

Конфеты глазированные шоколадной и шоколадно - молочной
глазурью с кремовыми и сбивными корпусами

200

10.82.22.143

Конфеты с кремовыми корпусами

201

10.82.22.143

Конфеты с кремово - сбивными корпусами

202

10.82.22.143

Конфеты с сбивными корпусами

203

10.82.22.143

Конфеты с кремовыми и сбивными корпусами
витаминизированные и лечебно - профилактические

204

10.82.22.143

Конфеты с кремовыми и сбивными корпусами прочие

205

10.82.22.144

Конфеты глазированные шоколадной и шоколадно - молочной
глазурью с начинками между слоями вафель

206

10.82.22.144

Конфеты с начинкой между слоями вафель из молочно шоколадной помады

207

10.82.22.144

Конфеты с начинкой между слоями вафель кремовой

208

10.82.22.144

Конфеты с начинкой между слоями вафель из орехового
пралине

209

10.82.22.144

Конфеты с начинкой между слоями вафель фруктовой

210

10.82.22.144

Конфеты с начинкой между слоями вафель из шоколадно орехового пралине

211

10.82.22.144

Конфеты с начинкой между слоями вафель
витаминизированные и лечебно - профилактические

212

10.82.22.144

Конфеты с прочими начинками между слоями вафель

213

10.82.22.145

Конфеты глазированные шоколадной и шоколадно - молочной
глазурью с марципановыми, ореховыми и пралиновыми
корпусами

214

10.82.22.145

Конфеты с марципановыми корпусами

215

10.82.22.145

Конфеты с ореховыми и шоколадно - ореховыми корпусами

216

10.82.22.145

Конфеты с пралиновыми корпусами

217

10.82.22.145

Конфеты с кукурузно - пралиновыми корпусами

218

10.82.22.145

Конфеты с марципановыми, ореховыми и пралиновыми
корпусами витаминизированные и лечебно профилактические

219

10.82.22.146

Конфеты глазированные шоколадной и шоколадно - молочной
глазурью с грильяжными корпусами и корпусами на
карамельной основе

220

10.82.22.146

Конфеты с грильяжными и желейно - грильяжными
корпусами

221

10.82.22.146

Конфеты с корпусами на карамельной основе

222

10.82.22.146

Конфеты с грильяжными корпусами и корпусами на
карамельной основе витаминизированные и лечебно профилактические

223

10.82.22.146

Конфеты с грильяжными корпусами и корпусами на
карамельной основе прочие

224

10.82.22.147

Конфеты глазированные шоколадной и шоколадно - молочной
глазурью с комбинированными корпусами и шоколадными
слоями

225

10.82.22.147

Конфеты с комбинированными корпусами

226

10.82.22.147

Конфеты с шоколадными слоями

227

10.82.22.149

Виды конфет глазированных шоколадной и шоколадно молочной глазурью прочие

228

10.82.22.148

Фрукты, ягоды, цукаты в шоколаде (глазированные фрукты)

229

10.82.22.149

Наборы

230

10.82.22.149

Ассорти

231

10.82.22.149

Смеси

232

10.82.22.149

Конфеты витаминизированные и лечебно - профилактические
прочие

233

10.82.23.141

Конфеты неглазированные помадные

234

10.82.23.141

Конфеты неглазированные из молочной помады

235

10.82.23.141

Конфеты неглазированные из молочно - шоколадной помады

236

10.82.23.141

Конфеты неглазированные из сахарной помады

237

10.82.23.141

Конфеты неглазированные из сливочной помады

238

10.82.23.141

Конфеты неглазированные витаминизированные и лечебно профилактические

239

10.82.23.141

Конфеты неглазированные прочие

240

10.82.23.142

Конфеты неглазированные молочные

241

10.82.23.142

Конфеты неглазированные из молочной помады

242

10.82.23.142

Конфеты неглазированные из молочной помады с
добавлениями

243

10.82.23.142

Конфеты неглазированные с начинкой

244

10.82.23.220

Сладости восточные

245

10.82.23.220

Сладости восточные типа карамели

246

10.82.23.220

Сладости восточные типа мягких конфет

247

10.82.23.290

Изделия сахаристые прочие, не включенные в другие
группировки

248

10.82.23.290

Цукаты

249

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, тонкосуконные

250

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, тонкосуконные
чистошерстяные

251

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, тонкосуконные с
искусственными волокнами

252

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, тонкосуконные с
синтетическими волокнами

253

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, тонкосуконные с
искусственными и синтетическими волокнами

254

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, тонкосуконные с
искусственными волокнами и хлопчатобумажной пряжей

255

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, тонкосуконные с
синтетическими волокнами и хлопчатобумажной пряжей

256

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, тонкосуконные с
искусственными, синтетическими волокнами и
хлопчатобумажной пряжей

257

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, тонкосуконные с
искусственными волокнами и восстановленной шерстью

258

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, тонкосуконные с
синтетическими волокнами и восстановленной шерстью или с
искусственными, синтетическими волокнами и
восстановленной шерстью

259

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, грубосуконные

260

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, грубосуконные
чистошерстяные

261

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, грубосуконные с
искусственными волокнами

262

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, грубосуконные с
синтетическими волокнами

263

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, грубосуконные с
искусственными и синтетическими волокнами

264

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, грубосуконные с
искусственными волокнами и хлопчатобумажной пряжей

265

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, грубосуконные с
синтетическими волокнами и хлопчатобумажной пряжей

266

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, грубосуконные с
искусственными, синтетическими волокнами и
хлопчатобумажной пряжей

267

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, грубосуконные с
искусственными волокнами и восстановленной шерстью

268

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные, суровые, грубосуконные с
синтетическими волокнами и восстановленной шерстью или с
искусственными, синтетическими волокнами и
восстановленной шерстью

269

13.92.11

Одеяла и пледы шерстяные из готовых тканей

270

13.92.11

Одеяла и пледы тонкосуконные полушерстяные из готовых
тканей

271

13.92.11

Одеяла и пледы тонкосуконные полушерстяные из готовых
тканей набивные

272

13.92.11

Одеяла и пледы тонкосуконные полушерстяные из готовых
тканей пестротканые и фасонные

273

13.92.11

Одеяла и пледы тонкосуконные полушерстяные из готовых
тканей гладкокрашеные

274

13.92.11

Одеяла (включая пледы) тонкосуконные полушерстяные

275

13.92.11

Одеяла (включая пледы) тонкосуконные полушерстяные
набивные

276

13.92.11

Одеяла (включая пледы) тонкосуконные полушерстяные
пестротканые и фасонные

277

13.92.11

Одеяла (включая пледы) тонкосуконные полушерстяные
гладкокрашеные

278

13.92.11

Одеяла (включая пледы) грубосуконные полушерстяные

279

13.92.11

Одеяла и пледы из синтетических тканей

280

13.92.11

Одеяла и пледы хлопчатобумажные

281

13.92.11

Одеяла суровые хлопчатобумажные

282

13.92.11

Одеяла суровые хлопчатобумажные байковые

283

13.92.11

Одеяла суровые хлопчатобумажные с химическими
волокнами

284

13.92.11

Одеяла суровые хлопчатобумажные летние отбеленные

285

13.92.11

Одеяла суровые хлопчатобумажные летние пестротканые

286

13.92.11

Одеяла готовые хлопчатобумажные байковые

287

13.92.11

Одеяла готовые хлопчатобумажные байковые набивные

288

13.92.11

Одеяла готовые хлопчатобумажные байковые пестротканые

289

13.92.11

Одеяла готовые хлопчатобумажные байковые меланжевые

290

14.19.23.190

Товары платочные камвольные чистошерстяные из готовых
тканей

291

14.19.23.190

Товары платочные камвольные чистошерстяные из готовых
тканей набивные

292

14.19.23.190

Товары платочные камвольные чистошерстяные из готовых
тканей пестротканые и фасонные

293

14.19.23.190

Товары платочные камвольные чистошерстяные из готовых
тканей гладкокрашеные

294

14.19.23.190

Товары платочные камвольные чистошерстяные из готовых
тканей гладкие с каймой

295

14.19.23.190

Товары платочные камвольные чистошерстяные из готовых
тканей вышитые

296

14.19.23.190

Товары платочные камвольные полушерстяные из готовых
тканей

297

14.19.23.190

Товары платочные камвольные полушерстяные из готовых
тканей набивные

298

14.19.23.190

Товары платочные камвольные полушерстяные из готовых
тканей пестротканые и фасонные

299

14.19.23.190

Товары платочные камвольные полушерстяные из готовых
тканей гладкокрашеные

300

14.19.23.190

Товары платочные камвольные полушерстяные из готовых
тканей гладкие с каймой

301

14.19.23.190

Товары платочные камвольные полушерстяные из готовых
тканей вышитые

302

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные чистошерстяные из
готовых тканей

303

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные чистошерстяные из
готовых тканей набивные

304

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные чистошерстяные из
готовых тканей пестротканые и фасонные

305

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные чистошерстяные из
готовых тканей гладкокрашеные

306

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные чистошерстяные из
готовых тканей гладкие с каймой

307

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные чистошерстяные из
готовых тканей вышитые

308

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные полушерстяные из готовых
тканей

309

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные полушерстяные из готовых
тканей набивные

310

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные полушерстяные из готовых
тканей пестротканые и фасонные

311

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные полушерстяные из готовых
тканей гладкокрашеные

312

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные полушерстяные из готовых
тканей гладкие с каймой

313

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные полушерстяные из готовых
тканей вышитые

314

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные полушерстяные из готовых
тканей

315

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные полушерстяные из готовых
тканей набивные

316

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные полушерстяные из готовых
тканей пестротканые и фасонные

317

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные полушерстяные из готовых
тканей гладкокрашеные

318

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные полушерстяные из готовых
тканей гладкие с каймой

319

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные полушерстяные из готовых
тканей вышитые

320

14.19.23.190

Товары платочные камвольные из суровых тканей

321

14.19.23.190

Товары платочные камвольные чистошерстяные

322

14.19.23.190

Товары платочные камвольные с искусственными волокнами

323

14.19.23.190

Товары платочные камвольные с синтетическими волокнами

324

14.19.23.190

Товары платочные камвольные с искусственными и
синтетическими волокнами

325

14.19.23.190

Товары платочные камвольные с искусственными волокнами
и хлопчатобумажной тканью

326

14.19.23.190

Товары платочные камвольные с синтетическими волокнами
и хлопчатобумажной тканью

327

14.19.23.190

Товары платочные камвольные с искусственными,
синтетическими волокнами и хлопчатобумажной тканью

328

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные из суровых тканей

329

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные из суровых тканей
чистошерстяные

330

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные из суровых тканей с
искусственными волокнами

331

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные из суровых тканей с
синтетическими волокнами

332

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные из суровых тканей с
искусственными и синтетическими волокнами

333

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные из суровых тканей с
искусственными волокнами и хлопчатобумажной пряжей

334

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные из суровых тканей с
синтетическими волокнами и хлопчатобумажной пряжей

335

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные из суровых тканей с
искусственными, синтетическими волокнами и
хлопчатобумажной пряжей

336

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные из суровых тканей с
искусственными волокнами и восстановленной шерстью

337

14.19.23.190

Товары платочные тонкосуконные из суровых тканей с
синтетическими волокнами и восстановленной шерстью или с
искусственными, синтетическими волокнами и
восстановленной шерстью

338

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные из суровых тканей

339

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные из суровых тканей
чистошерстяные

340

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные из суровых тканей с
искусственными волокнами

341

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные из суровых тканей с
синтетическими волокнами

342

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные из суровых тканей с
искусственными и синтетическими волокнами

343

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные из суровых тканей с
искусственными волокнами и хлопчатобумажной пряжей

344

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные из суровых тканей с
синтетическими волокнами и хлопчатобумажной пряжей

345

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные из суровых тканей с
искусственными, синтетическими волокнами и
хлопчатобумажной пряжей

346

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные из суровых тканей с
искусственными волокнами и восстановленной шерстью

347

14.19.23.190

Товары платочные грубосуконные из суровых тканей с
синтетическими волокнами и восстановленной шерстью или с
искусственными, синтетическими волокнами и
восстановленной шерстью

348

13.92.16.119

Накидки

349

13.92.16.119

Покрывала

350

13.92.15.120

Шторы

351

13.92.15.110

Занавески

352

13.92.16.119

Дорожки

353

13.92.16.119

Изделия гардинно - тюлевые (выработанные на машине)
прочие

354

13.92.16.119

Лоскут мерный

355

13.92.16.119

Лоскут мерный гардинный

356

13.92.16.119

Лоскут мерный тюлевый

357

13.92.16.119

Лоскут мерный кружевной

358

13.99.11.110

Полотно кружевное

359

13.99.11.110

Полотно кружевное гипюр

360

13.99.11.110

Полотно кружевное вязаное

361

13.99.11.110

Полотно кружевное вышитое

362

13.99.11.110

Полотно кружевное прочее

363

13.99.11.130

Кружева

364

13.99.11.130

Кружева вязаные

365

13.99.11.130

Кружева плетеные (басонные)

366

13.99.11.130

Кружева вышитые (без шитья)

367

13.99.11.130

Кружева и шитье прочие

368

13.99.11.130

Кружева и кружевные изделия ручного плетения

369

13.99.11.130

Кружева ручного плетения

370

13.99.11.130

Вставки

371

13.99.11.130

Воротнички

372

13.99.11.130

Манжеты

373

13.99.11.130

Дорожки

374

13.99.11.130

Салфетки

375

13.99.11.130

Кружевные изделия ручного плетения прочие

376

13.92.29.190

Изделия из кружевного полотна

377

13.92.29.190

Накидки

378

13.92.29.190

Покрывала

379

13.92.29.190

Шторы

380

13.92.29.190

Занавески

381

13.92.29.190

Изделия из кружевного полотна прочие

382

13.92.29.190

Изделия галантерейные с художественной росписью

383

13.92.29.190

Платки абажурные

384

13.92.29.190

Платки носовые

385

13.92.29.190

Скатерти

386

13.92.29.190

Коврики

387

13.92.29.190

Накидки

388

13.92.29.190

Изделия галантерейные с художественной росписью прочие

389

13.92.29.190

Изделия галантерейные с подшивкой сторон оверлочной,
краевой или мережечной строчкой, осыпкой сторон или с
прошивкой бахромы

390

13.92.29.190

Скатерти

391

13.92.29.190

Платки абажурные

392

13.92.29.190

Накидки

393

13.92.29.190

Покрывала

394

13.92.29.190

Шторы

395

13.92.29.190

Изделия галантерейные с подшивкой сторон оверлочной,
краевой или мережечной строчкой, осыпкой сторон или с
прошивкой бахромы прочие

396

13.92.29.190

Изделия штучные строчевышитые (кроме швейных изделий,
подвергающихся вышивке)

397

13.92.29.190

Скатерти

398

13.92.29.190

Салфетки

399

13.92.29.190

Дорожки

400

13.92.29.190

Наволочки

401

13.92.29.190

Накидки

402

13.92.29.190

Коврики

403

13.92.29.190

Шторы

404

13.92.29.190

Изделия штучные строчевышитые (кроме швейных изделий,
подвергающихся вышивке) прочие

405

14.19.12

Изделия бельевые трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
спортивного назначения для взрослых

406

14.19.12.190

Трусы мужские

407

14.19.12.190

Майки женские

408

14.19.12.190

Фуфайки спортивные женские

409

14.19.12.190

Майки мужские (в том числе майки - тельняшки)

410

14.19.12.190

Фуфайки мужские спортивные (в том числе фуфайки тельняшки, рубашки для велоспорта)

411

14.19.12.190

Костюмы купальные мужские (трусы - плавки)

412

14.19.12.190

Костюмы купальные женские (цельнокроеные и
двухпредметные)

413

14.19.12.190

Трико, шорты женские и прочие

414

14.19.12.190

Изделия бельевые трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
спортивного назначения детские

415

14.19.12.190

Трусы

416

14.19.12.190

Майки

417

14.19.12.190

Фуфайки спортивные (в том числе фуфайки - тельняшки)

418

14.19.12.190

Костюмы купальные для мальчиков (трусы - плавки)

419

14.19.12.190

Костюмы купальные для девочек (цельнокроеные и
двухпредметные)

420

14.19.12.190

Трико

421

14.19.12.190

Изделия бельевые трикотажные из чистошерстяной пряжи
спортивного назначения для взрослых

422

14.19.12.190

Трусы мужские

423

14.19.12.190

Фуфайки спортивные женские

424

14.19.12.190

Майки мужские

425

14.19.12.190

Фуфайки спортивные мужские (в том числе рубашки для
велоспорта)

426

14.19.12.130

Костюмы купальные мужские (трусы - плавки)

427

14.19.12.130

Костюмы купальные женские (цельнокроеные и
двухпредметные)

428

14.19.12.110

Трико и прочие

429

14.19.12

Изделия бельевые трикотажные из чистошерстяной пряжи
спортивного назначения детские

430

14.19.12.190

Трусы

431

14.19.12.190

Майки

432

14.19.12.190

Фуфайки спортивные

433

14.19.12.130

Костюмы купальные для мальчиков (трусы - плавки)

434

14.19.12.130

Костюмы купальные для девочек (цельнокроеные и
двухпредметные)

435

14.19.12.110

Трико

436

14.19.12.190

Изделия бельевые трикотажные из искусственной пряжи и
нитей спортивного назначения для взрослых

437

14.19.12.190

Трусы мужские

438

14.19.12.190

Майки женские

439

14.19.12.190

Фуфайки спортивные женские

440

14.19.12.190

Майки мужские

441

14.19.12.190

Фуфайки спортивные мужские

442

14.19.12.190

Изделия бельевые трикотажные из искусственной пряжи и
нитей спортивного назначения детские

443

14.19.12.190

Трусы

444

14.19.12.190

Майки

445

14.19.12.190

Фуфайки

446

14.19.12

Изделия бельевые трикотажные из синтетической пряжи и
нитей спортивного назначения для взрослых

447

14.19.12.190

Трусы мужские

448

14.19.12.190

Фуфайки спортивные женские

449

14.19.12.190

Фуфайки спортивные мужские

450

14.19.12.130

Костюмы купальные мужские (трусы - плавки)

451

14.19.12.130

Костюмы купальные женские (цельнокроеные и
двухпредметные)

452

14.19.12.190

Шорты женские

453

14.19.12.110

Трико

454

14.19.12

Изделия бельевые трикотажные из синтетической пряжи и
нитей спортивного назначения детские

455

14.19.12.190

Трусы

456

14.19.12.190

Фуфайки спортивные

457

14.19.12.130

Костюмы купальные для мальчиков (трусы - плавки)

458

14.19.12.130

Костюмы купальные для девочек (цельнокроеные и
двухпредметные)

459

14.19.12.190

Изделия бельевые трикотажные из синтетической пряжи и
нитей спортивного назначения детские прочие

460

14.19.12

Изделия бельевые трикотажные из полушерстяной пряжи
спортивного назначения для взрослых

461

14.19.12.190

Трусы мужские

462

14.19.12.190

Фуфайки спортивные женские

463

14.31.10

Носки (мужские, женские, детские)

464

14.31.10

Носки (мужские, женские, детские) из прочих видов сырья

465

14.31.10

Чулки (женские, детские)

466

14.31.10

Чулки (женские, детские) из хлопкового волокна в смеси с
другими волокнами

467

14.31.10

Чулки (женские, детские) из смеси искусственного волокна с
другими волокнами

468

14.31.10

Чулки (женские, детские) из смеси синтетических волокон с
другими волокнами

469

14.31.10

Чулки (женские, детские) из прочих видов сырья

470

14.31.10

Получулки (гольфы)

471

14.31.10

Получулки (гольфы) из хлопчатобумажной ткани

472

14.31.10

Получулки (гольфы) из чистошерстяной пряжи

473

14.31.10

Получулки (гольфы) из синтетической пряжи

474

14.31.10

Получулки (гольфы) из полушерстяной пряжи

475

14.31.10

Получулки (гольфы) из хлопкового волокна в смеси с другими
волокнами

476

14.31.10

Получулки (гольфы) из смеси искусственного волокна с
другими волокнами

477

14.31.10

Получулки (гольфы) из смеси синтетических волокон с
другими волокнами

478

14.31.10

Получулки (гольфы) из прочих видов сырья

479

14.31.10

Рейтузы со следом (женские, детские)

480

14.31.10

Рейтузы со следом (женские, детские) из хлопчатобумажной
пряжи

481

14.31.10

Рейтузы со следом (женские, детские) из синтетической
пряжи

482

14.31.10

Рейтузы со следом (женские, детские) из полушерстяной
пряжи

483

14.31.10

Рейтузы со следом (женские, детские) из хлопкового волокна
в смеси с другими волокнами

484

14.31.10

Рейтузы со следом (женские, детские) из прочих видов сырья

485

14.31.10

Гетры

486

14.31.10.212

Гетры из хлопчатобумажной пряжи

487

14.31.10.222

Гетры из чистошерстяной пряжи

488

14.31.10.232

Гетры из синтетической пряжи

489

14.31.10.222

Гетры из полушерстяной пряжи

490

14.31.10

Гетры из хлопкового волокна в смеси с другими волокнами

491

14.31.10

Гетры из прочих видов сырья

492

14.31.10

Колготки (женские, детские)

493

14.31.10

Колготки (женские, детские) из хлопчатобумажной пряжи

494

14.31.10

Колготки (женские, детские) из чистошерстяной пряжи

495

14.31.10

Колготки (женские, детские) из полушерстяной пряжи

496

14.31.10

Колготки (женские, детские) из синтетической пряжи

497

14.31.10

Колготки (женские, детские) из хлопкового волокна в смеси с
другими волокнами

498

14.31.10

Колготки (женские, детские) из прочих видов сырья

499

14.19.13.000

Изделия перчаточные трикотажные из хлопчатобумажной
пряжи мужские

500

14.19.13.000

Перчатки вязаные одинарные

501

14.19.13.000

Перчатки вязаные двойные

502

14.19.13.000

Перчатки кроеные одинарные

503

14.19.13.000

Перчатки кроеные двойные

504

14.19.13.000

Варежки вязаные двойные

505

14.19.13.000

Варежки кроеные двойные

506

14.19.13.000

Изделия перчаточные трикотажные из хлопчатобумажной
пряжи женские

507

14.19.13.000

Перчатки вязаные одинарные

508

14.19.13.000

Перчатки вязаные двойные

509

14.19.11.190

Изделия трикотажные и вязаные. Чепчики детские
трикотажные и вязаные

510

14.19.11.190

Чепчики детские из хлопчатобумажной пряжи

511

14.19.11.190

Чепчики детские из чистошерстяной пряжи

512

14.19.11.190

Чепчики детские из искусственных нитей

513

14.19.11.190

Чепчики детские из полушерстяной пряжи

514

14.19.11.190

Чепчики детские из хлопкового волокна в смеси с другими
волокнами

515

14.19.11.190

Чепчики детские из смеси искусственных волокон с другими
волокнами

516

14.19.42.160

Изделия трикотажные и вязаные. Шапочки вязаные

517

14.19.42.160

Шапочки вязаные из чистошерстяной пряжи для взрослых

518

14.19.42.160

Шапочки вязаные из чистошерстяной пряжи детские

519

14.19.42.160

Шапочки вязаные из синтетической пряжи для взрослых

520

14.19.42.160

Шапочки вязаные из синтетической пряжи детские

521

14.19.42.160

Шапочки вязаные из полушерстяной пряжи для взрослых

522

14.19.42.160

Шапочки вязаные из полушерстяной пряжи детские

523

14.19.42.160

Шапочки вязаные из смеси синтетических волокон с другими
волокнами для взрослых

524

14.19.42.160

Шапочки вязаные из смеси синтетических волокон с другими
волокнами детские

525

14.19.42.160

Изделия трикотажные и вязаные. Шапочки кроеные

526

14.19.42.160

Шапочки кроеные из хлопчатобумажной пряжи

527

14.19.42.160

Шапочки кроеные из чистошерстяной пряжи для взрослых

528

14.19.42.160

Шапочки кроеные из чистошерстяной пряжи детские

529

14.19.42.160

Шапочки кроеные из синтетической пряжи для взрослых

530

14.19.42.160

Шапочки кроеные из синтетической пряжи детские

531

14.19.42.160

Шапочки кроеные из полушерстяной пряжи для взрослых

532

14.19.42.160

Шапочки кроеные из полушерстяной пряжи детские

533

14.19.42.160

Шапочки кроеные из смеси синтетических волокон с другими
волокнами для взрослых

534

14.19.42.160

Шапочки кроеные из смеси синтетических волокон с другими
волокнами детские

535

14.19.42.160

Изделия трикотажные и вязаные. Береты для взрослых и детей

536

14.19.42.160

Береты из хлопчатобумажной пряжи

537

14.19.42.160

Береты из синтетической пряжи

538

14.19.42.160

Береты из полушерстяной пряжи

539

14.19.42.160

Береты из шерстяной пряжи

540

14.19.42.160

Береты из прочих видов пряжи

541

14.19.42.151

Кепи женские из тканей и прочих материалов

542

14.19.42.151

Кепи женские из хлопчатобумажных тканей

543

14.19.42.151

Кепи женские из льняных тканей

544

14.19.42.151

Кепи женские из шерстяных тканей

545

14.19.42.151

Кепи женские из шелковых тканей

546

14.19.42.151

Кепи женские из искусственной кожи

547

14.19.42.151

Кепи женские из искусственного меха

548

14.19.42.151

Кепи женские из прочих тканей

549

14.19.21.210

Кепи детские, матроски, капитанки из тканей и прочих
материалов

550

14.19.21.210

Кепи детские, матроски, капитанки из хлопчатобумажных
тканей

551

14.19.21.210

Кепи детские, матроски, капитанки из льняных тканей

552

14.19.21.210

Кепи детские, матроски, капитанки из шерстяных тканей

553

14.19.21.210

Кепи детские, матроски, капитанки из шелковых тканей

554

14.19.21.210

Кепи детские, матроски, капитанки из синтетических тканей

555

14.19.21.210

Кепи детские, матроски, капитанки из прочих тканей

556

14.19.42.141

Фуражки и кепи мужские из тканей и прочих материалов

557

14.19.42.141

Фуражки и кепи из хлопчатобумажных тканей

558

14.19.42.141

Фуражки и кепи из льняных тканей

559

14.19.42.141

Фуражки и кепи из искусственных кож

560

14.19.42.141

Фуражки и кепи из шерстяных тканей

561

14.19.42.141

Фуражки и кепи из искусственного меха

562

14.19.42.141

Фуражки и кепи из шелковых тканей

563

14.19.42.141

Фуражки и кепи из пленочных материалов

564

14.19.42.141

Фуражки и кепи из прочих тканей

565

17.12.2011

Бумага газетная

566

17.12.11.110

Бумага газетная в рулонах

567

17.12.11.120

Бумага газетная в листах

568

17.12.14.112

Бумага офсетная

569

17.12.14.112

Бумага для печати офсетная N

570

17.12.14.112

Бумага для печати офсетная N

571

17.12.14.116

Бумага для глубокой печати (тифдручная)

572

17.12.14.116

Бумага для глубокой печати (тифдручная) N

573

17.12.14.116

Бумага для глубокой печати (тифдручная) N

574

17.12.14.119

Бумага иллюстрационная (литографская) марки В

575

17.12.14.119

Бумага иллюстрационная (литографская) марки О

576

17.12.14.113

Бумага обложечная

577

17.12.14.113

Бумага обложечная книжная

578

17.12.14.113

Бумага обложечная тетрадная

579

17.12.14.114

Бумага форзацная

580

17.12.14.114

Бумага форзацная марки А

581

17.12.14.114

Бумага форзацная марки О

582

17.12.14.111

Бумага типографская

583

17.12.14.111

Бумага для печати типографская N

584

17.12.14.111

Бумага для печати типографская N

585

17.12.14.111

Бумага типографская машиномелованная

586

17.12.14.111

Бумага типографская для многотомных изданий

587

17.12.14.115

Бумага картографическая

588

17.12.14.115

Бумага картографическая марки А

589

17.12.14.115

Бумага картографическая марки Б

590

17.12.14.115

Бумага картографическая марки В

591

17.12.14.112

Бумага мелованная для офсетной печати

592

17.12.14.111

Бумага мелованная типографская

593

17.12.14.116

Бумага мелованная для глубокой печати

594

17.12.14.130

Бумага мелованная этикеточная односторонняя

595

17.12.14.113

Бумага обложечная тетрадная с цветным мелованным
покрытием

596

17.12.14.126

Бумага скоростемерная

597

17.12.14.129

Бумага для изобразительной продукции

598

17.12.73.120

Бумага высокохудожественной печати

599

17.12.73.120

Бумага мелованная для художественных открыток

600

17.12.73.120

Бумага мелованная с двухкратным покрытием для
многокрасочной печати

601

17.12.14.130

Бумага этикеточная

602

17.12.14.129

Бумага для печати прочая

603

17.12.13.140

Бумага для обоев

604

17.12.14.120

Бумага писчая и тетрадная, для черчения, рисования и
печатная различного назначения

605

17.12.14.121

Бумага писчая и тетрадная

606

17.12.14.121

Бумага писчая белая

607

17.12.14.121

Бумага писчая цветная

608

17.12.14.122

Бумага чертежная

609

17.12.14.122

Бумага чертежная марки В ручного отлива

610

17.12.14.122

Бумага чертежная марки В машинного отлива

611

17.12.14.122

Бумага чертежная марки А

612

17.12.14.122

Бумага чертежная марки Б

613

17.12.14.122

Бумага чертежная марки О N

614

17.12.14.123

Бумага рисовальная марки В

615

17.12.14.123

Бумага рисовальная марки А

616

17.12.14.123

Бумага рисовальная марки О

617

17.12.14.123

Бумага рисовальная марки Ф

618

17.12.14.122

Бумага чертежная прозрачная (рулончики)

619

17.12.14.122

Бумага чертежная прозрачная марки Ч

620

17.12.14.122

Бумага чертежная прозрачная марки Д

621

17.12.14.199

Бумага для упаковочных целей различного назначения

622

17.12.14.199

Бумага битумированная специального назначения

623

17.12.14.199

Бумага упаковочная водонепроницаемая двухслойная

624

17.12.14.199

Бумага упаковочная жиронепроницаемая

625

17.12.14.199

Бумага упаковочная битумная и дегтевая

626

17.12.14.199

Бумага упаковочная крепированная

627

17.12.14.199

Бумага, покрытая полиэтиленом, для упаковывания
пастеризованного молока на автоматах

628

17.12.14.199

Бумага антиадгезионная техническая

629

17.12.14.199

Бумага упаковочная антикоррозионная (ингибированная)

630

17.12.14.191

Бумага упаковочная антикоррозионная (ингибированная) без
покрытия

631

17.12.14.191

Бумага упаковочная антикоррозионная (ингибированная) с
полиэтиленовым покрытием

632

17.12.14.191

Бумага упаковочная антикоррозионная (ингибированная) с
латексным покрытием

633

17.12.14.199

Бумага упаковочная промышленного назначения

634

17.12.14.199

Бумага термосвариваемая

635

17.12.14.199

Бумага холодносвариваемая

636

17.12.14.199

Бумага упаковочная из отходов производства

637

17.12.14.130

Бумага этикеточная

638

17.12.14.130

Бумага этикеточная марки М

639

17.12.14.130

Бумага этикеточная марки А

640

17.12.14.130

Бумага этикеточная марки В

641

17.12.14.199

Бумага упаковочная прочая

642

17.12.14.199

Бумага парафинированная

643

17.12.14.199

Бумага для безопасных бритв

644

17.12.14.181

Бумага пачечная и коробочная

645

17.12.14.181

Бумага пачечная для упаковывания папирос и сигарет

646

17.12.14.181

Бумага марки А - двухслойная для изготовления пачек под
сыпучие продукты

647

17.12.14.181

Бумага марки Б - однослойная для изготовления пачек под
сыпучие продукты

648

17.12.14.181

Бумага марки В для изготовления стаканов для напитков

649

17.12.14.181

Бумага марки Г - для упаковывания продуктов на автоматах

650

17.12.14.181

Бумага марок Д, Е - для расфасовки продуктов в пакеты и
брикеты

651

17.12.14.181

Бумага - основа комбинированного материала для
упаковывания молока и молочных продуктов

652

17.12.14.181

Бумага для автоматического упаковывания бакалейных
продуктов

653

17.12.14.182

Подпергамент, бумага специальная упаковочная, мешочная,
шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная

654

17.12.14.182

Подпергамент

655

17.12.14.182

Бумага специальная упаковочная

656

17.12.14.182

Бумага мешочная

657

17.12.14.182

Бумага шпагатная влагопрочная

658

17.12.14.182

Бумага упаковочная высокопрочная

659

17.12.14.189

Бумага оберточная специального назначения

660

17.12.14.189

Бумага для упаковывания стеклотары

661

17.12.14.189

Бумага прокладочно - упаковочная для резиновой обуви

662

17.12.14.189

Бумага для упаковывания текстильной продукции

663

17.12.14.189

Бумага махорочная

664

17.12.14.189

Бумага для упаковывания аптечных товаров

665

17.12.14.189

Бумага для упаковывания мебели

666

17.12.14.192

Бумага светонепроницаемая

667

17.12.14.192

Бумага светонепроницаемая фотозащитная для
кинофотоматериалов

668

17.12.14.192

Бумага светонепроницаемая для бытовых нужд

669

17.12.14.199

Бумага оберточная обычная

670

17.12.14.199

Бумага оберточная обычная сульфатная

671

17.12.14.199

Бумага оберточная обычная сульфитная

672

17.12.14.199

Бумага оберточная обычная прочая

673

17.12.14.193

Бумага для спичечных коробок (спичечная)

674

17.12.14.193

Бумага марки А - для склейки спичечных коробок

675

17.12.14.193

Бумага марки Б - для печатания спичечных этикеток

676

17.12.14.193

Бумага для упаковывания спичечных коробок

677

17.12.14.199

Бумага оберточная и упаковочная различного назначения

678

17.12.14.199

Бумага для упаковывания фруктов

679

17.12.14.199

Бумага для упаковывания чая

680

17.12.14.149

Бумага для хроматографии (и электрофореза)

681

17.12.14.149

Бумага для галантерейных изделий

682

17.12.14.149

Бумага каландровая

683

17.12.14.149

Бумага крепированная влагопрочная

684

17.12.60.110

Пергамент

685

17.12.60.111

Пергамент пищевой

686

17.12.60.112

Пергамент технический

687

17.12.60.140

Пергамин тонкий специальный

688

17.12.60.140

Пергамин для бумажной натуральной кальки и упаковывания
пищевых продуктов

689

17.12.60.140

Бумага - пергамин для бумажной натуральной кальки

690

17.12.60.140

Бумага - пергамин упаковочный

691

17.12.14.146

Бумага для химических источников тока

692

17.12.14.146

Бумага сепараторная

693

17.12.14.149

Бумага патронная

694

17.12.43.111

Бумага фильтровальная специальная

695

17.12.43.111

Бумага фильтровальная авиационная крепированная

696

17.12.43.111

Бумага фильтрующая типа АФБ-5

697

17.12.43.111

Бумага для фильтрования масел

698

17.12.43.111

Бумага для фильтрации смазочно - охлаждающих жидкостей

699

17.12.43.111

Бумага фильтровальная для фильтров разового пользования,
используемых в пылесосах

700

17.12.43.112

Бумага фильтровальная лабораторная

701

17.12.43.112

Бумага фильтровальная для беззольных фильтров

702

17.12.43.112

Бумага фильтровальная для общелабораторных работ

703

17.12.43.113

Бумага фильтровальная различного назначения

704

17.12.43.113

Бумага фильтровальная для очистки масла дизелей большой
мощности

705

17.12.43.113

Бумага фильтровальная для очистки жидких нефтепродуктов

706

17.12.43.113

Бумага для фильтрации растворов ацетилцеллюлозы

707

17.12.43.113

Бумага промокательная

708

17.12.43.113

Бумага длинноволокнистая для фильтрации вискозных
растворов

709

17.12.43.113

Бумага фильтровальная типа БМ-70

710

17.12.14.160

Бумага для самопишущих приборов типа вибрографов

711

17.12.14.160

Бумага термореактивная

712

17.12.14.160

Бумага теплочувствительная

713

17.12.14.160

Бумага термохимическая

714

17.12.76.110

Бумага копировальная

715

17.12.76.110

Бумага копировальная окрашенная

716

17.12.76.190

Бумага копировальная рулонная специальная

717

17.12.14.141

Бумага термокопировальная

718

17.12.14.141

Бумага для электрографии

719

17.12.14.141

Бумага для термопечатающих устройств

720

17.12.14.141

Бумага электрографическая

721

17.12.14.141

Бумага электрохимическая, предназначенная для записи в
факсимильных аппаратах

722

17.12.14.141

Бумага электрохимическая рекордерная типа ЭХБ-Р

723

17.12.14.141

Бумага электрохимическая импульсная

724

17.12.14.141

Бумага электротермическая

725

17.12.14.141

Бумага электростатическая

726

17.12.14.141

Бумага металлизированная

727

17.12.14.141

Бумага электроэрозионная

728

17.12.43.111

Бумага фильтрующая для тонкой очистки дизельного топлива
типа БФДТ

729

17.12.14.160

Бумага для механической и тепловой записи

730

17.21.12.000

Пакеты бумажные

731

17.29.19.190

Капсюли картонные укупорочные

732

17.29.19.190

Прокладки картонные уплотнительные

733

17.29.19.190

Детали бумажные и картонные

734

17.29.19.190

Кордель бумажный

735

17.29.19.190

Заготовки картонные

736

17.29.19.190

Материал фильтрующий однослойный для табачных фильтров

737

17.29.19.190

Заготовки бумажные

738

17.29.19.190

Регистраторы из бумаги и картона

739

17.29.19.190

Бумага промокательная в листах

740

17.29.19.190

Бумага для выкроек

741

17.23.13.193

Папки и обложки для деловых бумаг

742

17.23.14.110

Бумага настольная

743

17.23.13.120

Книги канцелярские и книги учета

744

17.23.12.110

Конверты канцелярские

745

17.23.11.110

Бумага копировальная для выписки квитанций

746

17.23.14.110

Бумага для пишущих машинок

747

58.11.12.000

Литература по общественно - экономическим и гуманитарным
наукам

748

58.11.12.000

Литература по общественным наукам в целом

749

58.11.12.000

Литература по философским наукам, социологии, психологии

750

58.11.12.000

Литература по атеизму и религии

751

58.11.12.000

Литература по истории, историческим наукам

752

58.11.12.000

Литература по экономике, экономическим наукам

753

58.11.12.000

Литература по статистике, демографии

754

58.11.12.000

Литература по международным вопросам, военным и
юридическим наукам

755

58.11.12.000

Литература по международным отношениям, современному
политическому положению государств

756

58.11.12.000

Литература по международному профсоюзному движению,
профсоюзам

757

58.11.12.000

Литература по международному демократическому движению
молодежи, организациям молодежи

758

58.11.12.000

Литература по государству и праву, юридическим наукам

759

58.11.12.000

Литература по военной науке, военному делу

760

58.11.12.000

Литература по естественным наукам

761

58.11.12.000

Литература по науке и науковедению

762

58.11.12.000

Литература по кибернетике, семиотике, информатике

763

58.11.12.000

Литература по естественным наукам в целом

764

58.11.12.000

Литература по физико - математическим наукам

765

58.11.12.000

Литература по химическим наукам

766

58.11.12.000

Литература по геодезическим наукам и геолого географическим наукам

767

58.11.12.000

Литература по биологическим наукам

768

58.11.12.000

Литература по технике и техническим наукам

769

58.11.12.000

Литература по промышленности

770

58.11.12.000

Литература по промышленности в целом

771

58.11.12.000

Литература по энергетике

772

58.11.12.000

Литература по радиоэлектронике, автоматике, телемеханике

773

58.11.12.000

Литература по горному делу, металлургии

774

58.11.12.000

Литература по машиностроению, технологии
машиностроения, приборостроению

775

58.11.12.000

Литература по химической промышленности

776

58.11.12.000

Литература по пищевой промышленности

777

58.11.12.000

Литература по деревообрабатывающей промышленности,
лесохимической промышленности, целлюлозно - бумажной
промышленности

778

58.11.12.000

Литература по городскому хозяйству и строительству

779

58.11.12.000

Литература по строительству

780

58.11.12.000

Литература по жилищно - коммунальному хозяйству,
бытовому обслуживанию, пожарной охране

781

58.11.12.000

Литература по заготовке, торговле, общественному питанию

782

58.11.12.000

Литература по транспорту

783

58.11.12.000

Литература по сельскому, лесному и водному хозяйству

784

58.11.12.000

Литература по сельскому хозяйству, сельскохозяйственным
наукам

785

58.11.12.000

Литература по лесному хозяйству, лесохозяйственным наукам

786

58.11.12.000

Литература по водному хозяйству, рыбному хозяйству,
охотничьему хозяйству

787

58.11.12.000

Литература по медицинским наукам и спорту

788

58.11.12.000

Литература по здравоохранению, медицинским наукам

789

58.11.12.000

Литература по физической культуре, спорту

790

58.11.12.000

Литература по образованию и культуре

791

58.11.12.000

Литература по образованию, педагогическим наукам

792

58.11.12.000

Литература по культуре, культурному строительству

793

58.11.12.000

Литература по печати, книговедению, полиграфии

794

58.11.12.000

Литература художественная для детей среднего и старшего
школьного возраста - драматургия

795

58.11.19.000

Литература художественная, фольклор

796

58.11.13.000

Литература для детей, фольклор для детей

797

58.11.19.000

Литература по искусству, искусствоведению

798

58.11.19.000

Литература универсального содержания

799

58.11.19.000

Книги - картинки

800

58.11.13.000

Альбомы для рисования или для раскрашивания детские

801

58.19.13.120

Календари настенные альбомного типа

802

58.11.19.000

Альбомы по искусству

803

58.11.19.000

Альбомы по искусству. Живопись

804

58.11.19.000

Альбомы по искусству. Графика

805

58.11.19.000

Альбомы по искусству. Скульптура

806

58.11.19.000

Альбомы по искусству. Архитектура

807

58.11.19.000

Альбомы по искусству. Прикладное искусство

808

58.11.19.000

Альбомы по искусству прочие

809

58.19.12.000

Фотоальбомы (видовые портреты)

810

58.11.19.000

Альбомы, атласы (кроме географических), иллюстрированные
каталоги

811

58.19.12.000

Изоиздания листовые

812

58.19.12.000

Репродукции картин

813

58.19.12.000

Портреты

814

58.19.12.000

Гравюры, эстампы, офорты

815

58.19.12.000

Пособия наглядные

816

58.19.19.190

Афиши, лозунги

817

58.11.19.000

Листовки

818

58.19.19.190

Программы, пригласительные билеты и визитные карточки

819

58.19.13.120

Календари настенные изобразительные

820

32.40.41.000

Карты игральные

821

58.19.11.000

Открытки

822

58.19.11.000

Открытки общественно - политические

823

58.19.11.000

Открытки культурно - просветительные

824

58.19.11.000

Открытки поздравительные

825

58.19.19.190

Карточки для указания места гостя за столом и бирки для
подарков

826

58.19.19.190

Плакаты

827

58.19.19.190

Плакаты общественно - политические

828

58.19.19.190

Плакаты культурно - пропагандистские

829

58.19.19.190

Плакаты информационно - рекламные

830

58.19.19.190

Плакаты учебно - методические

831

58.13.10.000

Газеты центральные (общероссийские)

832

58.13.10.000

Газеты центральные (общероссийские) общеполитические

833

58.13.10.000

Газеты центральные (общероссийские) молодежные и детские

834

58.13.10.000

Газеты центральные (общероссийские) по вопросам
литературы, культуры и искусства

835

58.13.10.000

Газеты центральные (общероссийские) спортивные

836

58.13.10.000

Газеты центральные (общероссийские) специализированные и
отраслевые

837

58.13.10.000

Газеты центральные (общероссийские) общеполитические на
иностранных языках

838

58.13.10.000

Газеты центральные (общероссийские) приложения,
спецвыпуски и выпуски выездных редакций

839

58.13.10.000

Газеты республиканские, краевые, областные

840

58.13.10.000

Газеты республиканские, краевые, областные
общеполитические

841

58.13.10.000

Газеты республиканские, краевые, областные молодежные и
детские

842

58.13.10.000

Газеты республиканские, краевые, областные по вопросам
литературы, культуры и искусства

843

58.13.10.000

Газеты республиканские, краевые, областные спортивные

844

58.13.10.000

Газеты республиканские, краевые, областные
специализированные и отраслевые

845

58.13.10.000

Газеты республиканские, краевые, областные приложения,
спецвыпуски и выпуски выездных редакций

846

58.13.10.000

Газеты городские

847

58.13.10.000

Газеты городские общеполитические

848

58.13.10.000

Газеты городские общеполитические вечерние

849

58.13.10.000

Газеты городские приложения, спецвыпуски

850

58.13.10.000

Газеты районные

851

58.13.10.000

Газеты ведомств, предприятий и организаций

852

58.14.1

Журналы

853

58.14.11.190

Журналы политические

854

58.14.11.190

Журналы научные и производственные

855

58.14.11.190

Журналы научно - популярные

856

58.14.11.190

Журналы молодежные и детские

857

58.14.11.190

Журналы спортивные

858

58.14.11.190

Журналы по вопросам культуры, искусства, моды

859

58.14.11.190

Журналы литературно - художественные, литературно критические, альманахи

860

58.14.12.000

Журналы специализированные, отраслевые

861

58.14.11.190

Журналы прочие

862

58.14.19.000

Сборники периодические

863

58.14.19.000

Издания продолжающиеся

864

58.14.12.000

Бюллетени

865

17.29.11

Этикетки, обертки печатные, печатные заготовки для
упаковки листовые и ленточные

866

17.29.11

Этикетки, обертки печатные, печатные заготовки для
упаковки листовые на бумаге

867

17.29.11

Этикетки, обертки печатные, печатные заготовки для
упаковки листовые на фольге

868

17.29.11

Этикетки, обертки печатные, печатные заготовки для
упаковки листовые на пленках синтетические

869

17.29.11

Этикетки, обертки печатные, печатные заготовки для
упаковки ленточные парафинированные

870

17.29.11

Этикетки, обертки печатные, печатные заготовки для
упаковки ленточные непарафинированные

871

58.19.13.120

Календари, кроме календарей книжного типа

872

58.19.13.120

Календари настенные, отрывные ежедневные

873

58.19.13.120

Календари настенные ежемесячные

874

58.19.13.120

Календари настенные перекидные

875

58.19.13.120

Календари настенные типа блокнота

876

58.19.13.120

Календари карманные еженедельные и ежемесячные

877

58.19.13.120

Табель - календарь

878

17.23.13.140

Бланки документов, карточки учетные, билеты

879

17.23.13.141

Бланки личные документов строгого учета

880

17.23.13.142

Бланки членских билетов добровольных обществ, союзов,
научных и творческих организаций

881

17.23.13.143

Бланки форм учетной и отчетной документации

882

17.23.13.144

Карточки учетные строгого учета

883

17.23.13.145

Билеты на право проезда, входа и прочие

884

17.23.13.140

Бланки фирменные

885

17.23.13.140

Бланки для машинной обработки данных

886

17.23.13.140

Формы различных видов отчетности унифицированные

887

17.23.13.140

Документы прочие

888

17.23.13.140

Печатные материалы для электронной обработки

889

58.19.14.130

Знаки денежные бумажные (банкноты)

890

58.19.14.130

Бумаги ценные (акции, чековые бланки, облигации и другие)

891

58.19.14.110

Марки почтовые (в том числе коллекционные)

892

17.23.12.110

Конверты почтовые с угловыми и прямыми клапанами

893

17.23.12.120

Карточки почтовые

894

58.19.14.120

Бумага гербовая

895

58.19.15.000

Материалы рекламные

896

58.19.15.000

Товарные каталоги

897

58.19.15.000

Рекламная продукция прочая

898

58.19.12.000

Рисунки, чертежи и фотографии напечатанные

899

17.23.13.110

Журналы регистрационные

900

17.23.13.120

Книги бухгалтерские

901

17.23.13.191

Блокноты, записные книжки и книги для записей

902

17.23.13.191

Блокноты

903

17.23.13.191

Записные книжки

904

17.23.13.191

Книги алфавитные

905

17.23.13.191

Книги для специальных записей («Для домашней хозяйки»,
«Кулинарные рецепты» и другие)

906

17.23.13.191

Телефонные реестры

907

17.23.13.191

Фотобланки

908

17.23.13.191

Наборы сувенирные и подарочные (блокноты и записные
книжки)

909

17.23.13.191

Ежедневники и аналогичные издания

910

17.23.13.191

Книги бланков ордеров и квитанций

911

17.23.13.140

Деловые бланки и формуляры

912

17.23.13.192

Альбомы для образцов и коллекций

913

17.23.13.192

Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) для марок

914

17.23.13.192

Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) для
художественных открыток и фотоснимков

915

17.23.13.192

Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) для гербария

916

17.23.13.192

Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) для значков,
монет и граммофонных пластинок

917

17.23.13.192

Альбомы для фотографий

918

17.23.13.193

Переплеты съемные, папки (кроме картонных) и
скоросшиватели

919

17.23.13.199

Канцелярские принадлежности из бумаги и картона прочие

920

17.23.13.194

Тетради школьные (ученические)

921

17.23.13.194

Тетради школьные (ученические) с обычной обложкой

922

17.23.13.194

Тетради школьные (ученические) с мелованной обложкой

923

17.23.13.196

Тетради разные (кроме тетрадей школьных)

924

17.23.13.195

Тетради общие

925

17.23.13.196

Тетради для рисования

926

17.23.13.196

Тетради для письма карандашом

927

17.23.13.196

Тетради для записи слов

928

17.23.13.196

Тетради для эскизов

929

17.23.13.196

Тетради для заметок

930

17.23.13.196

Тетради технического специального назначения

931

17.23.13.196

Дневники школьные

932

32.99.14

Устройства вспомогательные и принадлежности к средствам
составления текстовых документов

933

32.99.14

Устройства вспомогательные к средствам составления
текстовых документов

934

32.99.14.130

Принадлежности к средствам составления текстовых
документов

935

32.99.14.130

Перья к ручкам автоматическим перьевым

936

32.99.14.130

Узлы пишущие к ручкам автоматическим шариковым

937

32.99.14.120

Узлы крепления к приборам письменным настольным с
ручками автоматическими и карандашами механическими

938

32.99.14

Футляры для ручек автоматических, карандашей
механических и наборов из них

939

28.23.24.000

Узлы и детали машин пишущих

940

28.23.24.000

Узлы и детали автоматов пишущих

941

32.99.14.130

Узлы и детали ручек автоматических (кроме перьев и
пишущих узлов)

942

32.99.14.130

Узлы и детали карандашей механических

943

28.23.26.000

Узлы и детали средств копирования и оперативного
размножения документов

944

28.23.26.000

Узлы и детали средств светокопирования

945

28.23.26.000

Узлы и детали средств фотокопирования и
микрофотокопирования

946

28.23.26.000

Узлы и детали средств электрофотографического копирования

947

28.23.26.000

Узлы и детали средств электроискрового копирования

948

28.23.26.000

Узлы и детали средств термокопирования

949

28.23.26.000

Узлы и детали средств офсетной печати канцелярских

950

28.23.26.000

Узлы и детали средств трафаретной печати (ротаторов)

951

28.23.26.000

Узлы и детали средств спиртовой печати (гектографов)

952

28.23.26.000

Узлы и детали средств обработки документов

953

28.23.26.000

Узлы и детали средств фальцевания документов канцелярские

954

28.23.26.000

Узлы и детали средств подборки и сортировки документов
канцелярских

955

28.23.26.000

Узлы и детали средств резки бумаги канцелярских

956

28.23.26.000

Узлы и детали средств скрепления и склеивания документов и
конвертов канцелярских

957

28.23.26.000

Узлы и детали средств для нанесения защитных покрытий на
документы

958

28.23.26.000

Узлы и детали средств адресовальных и штемпелевальных
канцелярских

959

28.23.26.000

Узлы и детали средств для уничтожения документов

960

28.23.26.000

Узлы и детали средств поиска, хранения и транспортирования
документов

961

28.23.26.000

Узлы и детали средств механизации поиска информации

962

28.23.26.000

Узлы и детали средств транспортирования документов
канцелярских

963

28.23.26.000

Узлы и детали средств для счетных операций

964

28.23.26.000

Узлы и детали приборов, инструментов и приспособлений
математических

965

28.23.26.000

Узлы и детали сигнализации и информации канцелярских

966

28.23.26.000

Узлы и детали устройств вызывных канцелярских

967

28.23.26.000

Узлы и детали устройств информации канцелярских

968

26.20.14.000

Программно - технические комплексы для автоматизации
управления организационно - экономическими процессами

969

26.20.14.000

Программно - технические комплексы для автоматизации
деятельности руководителя предприятия, организации

970

26.20.14.000

Программно - технические комплексы для автоматизации
деятельности работника плановых органов и служб

971

26.20.14.000

Программно - технические комплексы для автоматизации
работы бухгалтера, экономиста

972

26.20.14.000

Программно - технические комплексы для автоматизации
работы диспетчера предприятия, производства

973

26.20.14.000

Программно - технические комплексы для автоматизации
работы технолога, мастера

974

26.20.14.000

Программно - технические комплексы для автоматизации
работы оператора склада

975

26.20.14.000

Программно - технические комплексы для автоматизации
работы делопроизводителя

976

26.20.14.000

Программно - технические комплексы для автоматизации
распределенного использования информации разными
специалистами, многофункциональные

977

26.20.14.000

Программно - технические комплексы для автоматизации
работ и видов деятельности по управлению организационно экономическими процессами прочих

978

26.20.14.000

Программно - технические комплексы для автоматизации
управления технологическими процессами производства

979

26.20.14.000

Программно - технические комплексы для автоматического
измерения или контроля технологических переменных

980

31.09.12.131

Столы обеденные

981

31.09.12.131

Столы обеденные трансформируемые с прямоугольной
крышкой

982

31.09.12.131

Столы обеденные трансформируемые с круглой крышкой

983

31.09.12.131

Столы обеденные трансформируемые с овальной крышкой

984

31.09.12.131

Столы обеденные нетрансформируемые с прямоугольной
крышкой

985

31.09.12.131

Столы обеденные нетрансформируемые с круглой крышкой

986

31.09.12.131

Столы обеденные нетрансформируемые с овальной крышкой

987

31.09.12.131

Столы обеденные трансформируемые с фигурной крышкой

988

31.01.12.110

Столы письменные

989

31.01.12.110

Столы письменные бестумбовые

990

31.01.12.110

Столы письменные однотумбовые

991

31.01.12.110

Столы письменные двухтумбовые

992

31.01.12.110

Столы письменные трехтумбовые с выносной тумбой

993

31.09.13.110

Столы туалетные

994

31.09.13.110

Столы туалетные с пристенным зеркалом

995

31.09.13.110

Столы туалетные с встроенным зеркалом

996

31.09.13.110

Столы туалетные с навесным зеркалом

997

31.09.12.132

Столы журнальные

998

31.09.12.132

Столы журнальные трансформируемые

999

31.09.12.132

Столы журнальные нетрансформируемые

1000

31.02.10.110

Столы кухонные

1001

31.02.10.110

Столы кухонные обеденные

1002

31.02.10.110

Столы кухонные рабочие

1003

31.02.10.110

Столы - шкафы рабочие

1004

31.02.10.110

Столы - шкафы разные

1005

31.09.13.190

Столы для телевизоров, радиоприемников, магнитофонов,
телефонов и т.п.

1006

31.09.13.190

Столы для телевизоров и радиоприемников

1007

31.09.13.190

Столы для магнитофонов

1008

31.09.13.190

Столы для телефонов

1009

31.09.13.190

Столы шахматные

1010

31.09.13.190

Столы для пишущих машинок

1011

31.09.13.190

Столы для террасы и прихожей

1012

31.09.13.190

Столы для террасы (кроме раскладных с брезентовой
обтяжкой)

1013

31.09.13.190

Столы для прихожей

1014

31.09.13.190

Столы разные

1015

31.09.13.190

Столы сервировочные

1016

31.09.13.190

Столы детские

1017

31.09.13.190

Столы преддиванные

1018

31.01.12.160

Стулья

1019

31.01.12.160

Стулья столярные

1020

31.01.12.160

Стулья гнутоклееные, плоскоклееные

1021

31.01.12.160

Стулья гнутые

1022

31.01.12.160

Стулья смешанной конструкции

1023

31.01.12.160

Стулья плетеные

1024

31.01.11.150

Стулья на металлических каркасах

1025

31.01.11.150

Стулья детские

1026

31.01.11.150

Стулья вращающиеся к пианино

1027

31.01.12.160

Кресла рабочие

1028

31.01.12.160

Кресла для отдыха

1029

31.01.12.160

Кресла плетеные

1030

31.01.11.150

Кресла на металлических каркасах

1031

31.01.12.160

Кресла - качалки

1032

31.01.12.160

Кресла детские

1033

31.01.12.160

Банкетки

1034

31.01.12.160

Банкетки жесткие

1035

31.01.12.160

Банкетки мягкие

1036

32.40.31

Игрушки на колесах для катания детей

1037

32.40.31.121

Трехколесные велосипеды

1038

32.40.31.129

Самокаты

1039

32.40.31.129

Педальные автомобили

1040

32.40.31.110

Коляски для кукол

1041

32.40.11.121

Куклы деревянные

1042

32.40.11.121

Куклы деревянные без механизмов

1043

32.40.11.110

Куклы пластмассовые

1044

32.40.11.111

Куклы пластмассовые без механизмов

1045

32.40.11.112

Куклы пластмассовые механические (заводные, инерционные,
пружинные, рычажные)

1046

32.40.11.113

Куклы пластмассовые электромеханические (с
микроэлектродвигателями)

1047

32.40.11.114

Куклы пластмассовые гидравлические, пневматические,
аэродинамические, действующие от магнитов

1048

32.40.11.130

Куклы из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых
материалов (мягконабивные)

1049

32.40.11.131

Куклы из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых
материалов (мягконабивные) без механизмов

1050

32.40.11.141

Куклы резиновые

1051

32.40.11.141

Куклы резиновые формовые

1052

32.40.11.150

Куклы из бумаги и картона (полиграфические)

1053

32.40.11.151

Куклы из бумаги и картона (полиграфические) без
механизмов

1054

32.40.11.152

Куклы из бумаги и картона (полиграфические)
гидравлические, пневматические, аэродинамические,
действующие от магнитов

1055

32.40.39.251

Предметы игрового обихода из бумаги и картона
(полиграфические)

1056

32.40.39.251

Предметы игрового обихода из бумаги и картона
(полиграфические) без механизмов

1057

32.40.11.160

Куклы из фарфора, фаянса, керамики, папье - маше, древесно опилочных масс

1058

32.40.11.161

Куклы из фарфора, фаянса, керамики

1059

32.40.11.162

Куклы из папье - маше и древесно - опилочных масс

1060

32.40.39.253

Предметы игрового обихода из фарфора, фаянса, керамики

1061

32.40.39.254

Предметы игрового обихода из папье - маше и древесно опилочных масс

1062

32.99.51.112

Украшения елочные из металла без механизмов

1063

32.40.39.171

Украшения елочные из металла электротехнические

1064

32.40.39.172

Украшения елочные из металла электромеханические (с
микроэлектродвигателями)

1065

32.40.39.234

Игрушки металлические транспортные, техника, сооружения
без механизмов

1066

32.40.39.153

Игрушки металлические транспортные, техника, сооружения
механические (заводные, инерционные, пружинные,
рычажные)

1067

32.40.39.154

Игрушки металлические транспортные, техника, сооружения
электротехнические

1068

32.40.39.155

Игрушки металлические транспортные, техника, сооружения
электромеханические (с микроэлектродвигателями)

1069

32.40.39.156

Игрушки металлические транспортные, техника, сооружения
электронные

1070

32.40.39.157

Игрушки металлические транспортные, техника, сооружения
на основе тепловых машин

1071

32.40.39.158

Игрушки металлические транспортные, техника, сооружения
гидравлические, пневматические, аэродинамические,
действующие от магнитов

1072

32.40.20.133

Предметы металлические для детского творчества

1073

32.40.20.133

Предметы металлические для детского творчества без
механизмов

1074

32.40.20.133

Предметы металлические для детского творчества
механические (заводные, инерционные, пружинные,
рычажные)

1075

32.40.20.133

Предметы металлические для детского творчества
электротехнические

1076

32.40.20.133

Предметы металлические для детского творчества
электромеханические (с микроэлектродвигателями)

1077

32.40.20.133

Предметы металлические для детского творчества
электронные

1078

32.40.20.133

Предметы металлические для детского творчества на основе
тепловых машин

1079

32.40.20.133

Предметы металлические для детского творчества
гидравлические, пневматические, аэродинамические,

1080

32.40.20.133

Предметы металлические для детского творчества с
двигателями внутреннего сгорания

1081

32.40.39.235

Предметы металлические игрового обихода без механизмов

1082

32.40.39.161

Предметы металлические игрового обихода механические
(заводные, инерционные, пружинные, рычажные)

1083

32.40.39.164

Предметы металлические игрового обихода
электротехнические

1084

32.40.39.162

Предметы металлические игрового обихода
электромеханические (с микроэлектродвигателями)

1085

32.40.39.163

Предметы металлические игрового обихода гидравлические,
пневматические, аэродинамические, действующие от
магнитов

1086

32.40.39.164

Предметы металлические игрового обихода электронные

1087

32.40.39.163

Предметы металлические игрового обихода гидравлические,
пневматические, аэродинамические, действующие от
магнитов

1088

32.40.39.236

Игрушки спортивные из металла без механизмов

1089

32.40.39.165

Игрушки спортивные из металла механические (заводные,
инерционные, пружинные, рычажные)

1090

32.40.39.166

Игрушки спортивные из металла электромеханические (с
микроэлектродвигателями)

1091

32.40.39.168

Игрушки спортивные из металла электронные

1092

32.40.39.167

Игрушки спортивные из металла гидравлические,
пневматические, аэродинамические, действующие от
магнитов

1093

32.40.39.241

Игрушки деревянные транспортные, техника, сооружения без
механизмов

1094

32.40.20.131

Предметы деревянные для детского творчества

1095

32.40.20.131

Предметы деревянные для детского творчества без
механизмов

1096

32.40.20.131

Предметы деревянные для детского творчества
электротехнические

1097

32.40.20.131

Предметы деревянные для детского творчества механические
(заводные, инерционные, пружинные, рычажные)

1098

32.40.39.173

Предметы деревянные игрового обихода без механизмов

1099

32.40.39.173

Предметы деревянные игрового обихода механические
(заводные, инерционные, пружинные, рычажные)

1100

32.40.39.243

Игрушки спортивные из дерева без механизмов

1101

32.40.39.174

Игрушки спортивные из дерева механические (заводные,
инерционные, пружинные, рычажные)

1102

32.40.39.244

Игрушки деревянные для детей ясельного возраста

1103

32.40.39.244

Игрушки деревянные для детей ясельного возраста без
механизмов

1104

32.40.39.249

Игрушки пластмассовые транспортные, техника, сооружения

1105

32.40.39.191

Игрушки пластмассовые транспортные, техника, сооружения
без механизмов

1106

32.40.39.131

Игрушки пластмассовые транспортные, техника, сооружения
механические (заводные, инерционные, пружинные,
рычажные)

1107

32.40.39.132

Игрушки пластмассовые транспортные, техника, сооружения
электротехнические

1108

32.40.39.133

Игрушки пластмассовые транспортные, техника, сооружения
электромеханические (с микроэлектродвигателями)

1109

32.40.39.134

Игрушки пластмассовые транспортные, техника, сооружения
электронные

1110

32.40.39.135

Игрушки пластмассовые транспортные, техника, сооружения
на основе тепловых машин

1111

32.40.39.136

Игрушки пластмассовые транспортные, техника, сооружения
гидравлические, пневматические, аэродинамические,
действующие от магнитов

1112

32.40.39.137

Игрушки пластмассовые транспортные, техника, сооружения
с двигателями внутреннего сгорания

1113

32.40.20.132

Предметы пластмассовые для детского творчества

1114

32.40.20.132

Предметы пластмассовые для детского творчества без
механизмов

1115

32.40.20.132

Предметы пластмассовые для детского творчества
механические (заводные, инерционные, пружинные,
рычажные)

1116

32.40.20.132

Предметы пластмассовые для детского творчества
электротехнические

1117

32.40.20.132

Предметы пластмассовые для детского творчества
электромеханические (с микроэлектродвигателями)

1118

32.40.42.192

Игры настольные из металла

1119

32.40.42.192

Игры настольные из металла без механизмов

1120

32.40.42.192

Игры настольные из металла механические (заводные,
инерционные, пружинные, рычажные)

1121

32.40.42.192

Игры настольные из металла электротехнические

1122

32.40.42.192

Игры настольные из дерева

1123

32.40.42.192

Игры настольные из дерева без механизмов

1124

32.40.42.192

Игры настольные пластмассовые

1125

32.40.42.192

Игры настольные пластмассовые без механизмов

1126

32.40.42.192

Игры настольные пластмассовые механические (заводные,
инерционные, пружинные, рычажные)

1127

32.40.42.192

Игры настольные пластмассовые электротехнические

1128

32.40.42.192

Игры настольные пластмассовые электромеханические (с
микроэлектродвигателями)

1129

32.40.42.192

Игры настольные пластмассовые электронные

1130

32.40.42.192

Игры настольные пластмассовые гидравлические,
пневматические, аэродинамические, действующие от
магнитов

1131

32.40.42.192

Игры настольные резиновые

1132

32.40.42.192

Игры настольные резиновые формовые

1133

32.40.42.192

Игры настольные резиновые надувные

1134

32.40.42.192

Игры настольно - печатные

1135

32.40.42.192

Игры настольно - печатные без механизмов

1136

32.40.42.192

Игры настольно - печатные электротехнические

1137

32.40.42.192

Игры настольно - печатные электромеханические (с
микроэлектродвигателями)

1138

32.40.42.192

Игры настольно - печатные гидравлические, пневматические,
аэродинамические, действующие от магнитов

1139

32.40.42.110

Столы, предметы и принадлежности для бильярда

1140

32.40.42.120

Специальные столы для игр в казино

1141

32.40.42.199

Автоматическое оборудование для детских кегельбанов

1142

32.40.39.270

Видеоигры с использованием телевизионного приемника

1143

32.40.41.000

Карты игральные

1144

32.40.32

Головоломки

1145

32.40.42.130

Игры, приводимые в действие при помощи монеты или
жетона

1146

32.40.42.199

Игры прочие

1147

32.99.56.110

Изделия художественной обработки дерева

1148

32.99.56.120

Изделия художественной резьбы по камню, кости, рогу,
перламутру (кроме ювелирных)

1149

32.99.56.121

Изделия художественной резьбы по камню

1150

32.99.56.122

Изделия художественной резьбы по кости и рогу

1151

32.99.56.123

Изделия художественной резьбы по перламутру

1152

32.99.56.129

Изделия художественной резьбы по материалам прочим

1153

32.99.56.130

Изделия художественной обработки стекла и керамики

1154

32.99.56.131

Изделия художественной обработки стекла

1155

32.99.56.132

Изделия художественной обработки фарфора и полуфарфора

1156

32.99.56.133

Изделия художественной обработки фаянса

1157

32.99.56.134

Изделия художественной обработки терракоты из
тонкокаменной массы

1158

32.99.56.135

Изделия художественной обработки майолики

1159

32.99.56.139

Изделия художественной обработки прочей керамики

1160

32.99.56.140

Изделия с миниатюрной живописью

1161

32.99.56.150

Изделия художественной обработки металла (кроме
ювелирных)

1162

32.99.56.160

Изделия художественного ручного ткачества, вязания,
вышивки и прочие

1163

32.99.56.161

Изделия художественного ручного ткачества

1164

32.99.56.162

Изделия художественного ручного вязания

1165

32.99.56.163

Изделия художественного ручного кружевовязания

1166

32.99.56.164

Изделия художественной ручной вышивки

1167

32.99.56.165

Изделия художественной ручной росписи тканей

1168

32.99.56.190

Изделия прочих видов художественных промыслов

1169

90.03.13.000

Произведения искусства

1170

90.03.13.000

Произведения искусства. Картины, рисунки, пастели

1171

90.03.13.000

Произведения искусства. Коллажи и подобные декоративные
изображения

1172

90.03.13.000

Произведения искусства прочие

1173

90.03.13.000

Подлинники гравюр, эстампов и литографий

1174

90.03.13.000

Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов

1175

58.19.14.110

Марки почтовые

1176

58.19.14.110

Марки гербовые

1177

58.19.14.110

Знаки почтовой оплаты

1178

17.23.12.110

Конверты первого дня погашения

1179

58.19.14.120

Бумага почтовая (гербовая)

1180

91.02.20.000

Коллекции и предметы коллекционирования

1181

91.02.20.000

Коллекции и предметы коллекционирования, представляющие
интерес с точки зрения зоологии

1182

91.02.20.000

Коллекции и предметы коллекционирования, представляющие
интерес с точки зрения ботаники

1183

91.02.20.000

Коллекции и предметы коллекционирования, представляющие
интерес с точки зрения минералогии

1184

91.02.20.000

Коллекции и предметы коллекционирования, представляющие
интерес с точки зрения анатомии

1185

91.02.20.000

Коллекции и предметы коллекционирования, представляющие
интерес с точки зрения истории

1186

91.02.20.000

Коллекции и предметы коллекционирования, представляющие
интерес с точки зрения этнографии

1187

91.02.20.000

Коллекции и предметы коллекционирования, представляющие
интерес с точки зрения нумизматики

1188

91.02.20.000

Коллекции и предметы коллекционирования, представляющие
интерес с точки зрения прочих интересов

1189

32.99.13.121

Ручки перьевые (кроме автоматических)

1190

32.99.15.110

Карандаши графитовые в деревянной оболочке

1191

32.99.15.110

Карандаши цветные с грифелями в твердой оболочке

1192

32.99.15.120

Грифели для карандашей графитовые и из цветного материала

1193

25.99.22

Подставки для ручек, карандашей, книг, бумаги, календарей

1194

25.99.23.000

Шилья канцелярские

1195

32.99.15.140

Мелки для письма и рисования

1196

32.99.16.110

Доски грифельные или чертежные для письма и рисования

1197

32.99.16.130

Ленты для пишущих машинок в катушках, кассетах или без
них

1198

25.99.29.190

Линейки, угольники, транспортиры и канцелярские
принадлежности прочие

1199

32.99.16.120

Штемпели для датирования и запечатывания

1200

32.99.16.120

Нумераторы и аналогичные приспособления, включая
устройства для печати и тиснения этикеток

1201

32.99.16.120

Компостеры ручные

1202

32.99.16.120

Верстаки ручные наборные и комплекты ручные печатные

1203

32.99.16.140

Подушки штемпельные

1204

74.20.1

Фотопластинки, пленки, фотобумага, картон и текстиль
экспонированные

1205

74.20.11.000

Фотопластинки, пленки, фотобумага, картон и текстиль
экспонированные непроявленные

1206

74.20.19.000

Фотопластинки, пленки, фотобумага, картон и текстиль
экспонированные проявленные

1207

74.20.12.000

Фотопластинки, пленки, фотобумага, картон и текстиль
экспонированные для офсетного воспроизведения

1208

59.11.22.000

Кинопленка экспонированная и проявленная

1209

59.11.22.000

Кинопленка экспонированная и проявленная со звуковой
дорожкой

1210

59.11.22.000

Кинопленка экспонированная и проявленная без звуковой
дорожки

1211

59.11.22.000

Кинопленка экспонированная и проявленная, состоящая
только из звуковой дорожки

1212

59.11.22.000

Кинопленка экспонированная и проявленная шириной 35 мм
и более

1213

59.11.22.000

Кинопленка экспонированная и проявленная прочая

1214

32.99.21.110

Зонты

1215

32.99.21.110

Зонты от дождя

1216

32.99.21.110

Зонты от солнца

1217

32.99.21.110

Зонты садовые

1218

32.99.21.110

Зонты складные

1219

32.99.21.110

Зонты прочие

1220

32.99.21.130

Трости, кнуты, хлысты и аналогичные изделия

1221

32.99.41.110

Зажигалки карманные газовые, не подлежащие повторной
заправке

1222

32.99.41.110

Зажигалки карманные газовые, подлежащие повторной
заправке

1223

32.99.41.110

Зажигалки на жидком топливе

1224

32.99.41.110

Зажигалки настольные

1225

32.99.41.110

Зажигалки сигаретные прочие

1226

32.99.41.120

Трубки курительные

1227

32.99.41.120

Мундштуки

1228

32.99.41.120

Части курительных принадлежностей

1229

32.99.41.120

Заготовки первичные для изготовления трубок из дерева и
корня

1230

32.99.41.120

Трубки и чашки трубок

1221

32.99.41.110

Зажигалки карманные газовые, не подлежащие повторной
заправке

1222

32.99.41.110

Зажигалки карманные газовые, подлежащие повторной
заправке

1223

32.99.41.110

Зажигалки на жидком топливе

1224

32.99.41.110

Зажигалки настольные

1225

32.99.41.110

Зажигалки сигаретные прочие

1226

32.99.41.120

Трубки курительные

1227

32.99.41.120

Мундштуки

1228

32.99.41.120

Части курительных принадлежностей

1229

32.99.41.120

Заготовки первичные для изготовления трубок из дерева и
корня

1230

32.99.41.120

Трубки и чашки трубок

1231

32.99.43.000

Баллоны зарядные для зажигалок

1232

32.99.42.110

Запасные части для зажигалок

1233

32.99.41.120

Части курительных принадлежностей прочие

1234

96.02.20.000

Человеческий волос необработанный, мытый или немытый,
очищенный или неочищенный; его отходы

1235

32.99.30.110

Человеческий волос расправленный, утонченный,
обесцвеченный или обработанный иным способом

1236

32.99.30.110

Изделия из человеческого волоса

1237

32.99.30.110

Парики

1238

32.99.30.110

Бороды накладные

1239

32.99.30.110

Брови и ресницы

1240

32.99.30.110

Шиньоны

1241

32.99.30.110

Изделия из человеческого волоса прочие

1242

32.99.30

Изделия из животного волоса, текстильных и синтетических
материалов, не включенные в другие группировки

1243

32.99.30

Парики

1244

32.99.30

Аналогичные изделия прочие

1245

32.99.30

Щетина обработанная

1246

23.13.13.142

Аквариумы (кроме шаровидных)

1247

10.92.10.190

Корм для аквариумных рыбок

1248

16.23.20.120

Клетки для содержания птиц и зверей

1249

16.23.20.120

Домики для птиц и зверей

1250

23.13.13.142

Террариумы

1251

10.92.10.190

Корм для певчих и декоративных птиц

1252

25.93.18.130

Булавки энтомологические

1253

13.96.14.193

Холст и картон грунтованные

1254

32.99.15.130

Материалы для живописи и графики, кроме красок
художественных (пастель, карандаши специальные, офортные

1255

16.10.2021

Багет

1256

16.29.14.110

Рамки из багета

1257

16.29.14.199

Станки офортные и линогравюрные

1258

16.29.14.199

Столы для скульпторов

1259

16.29.14.199

Этюдники

1260

16.29.14.199

Мольберты

1261

16.29.14.199

Подрамники

1262

25.73.60.190

Инструмент для художников

1263

25.73.60.190

Инструмент для резьбы по дереву, металлу и материалам
прочим

1264

25.73.60.190

Инструмент для художественной обработки металлов (кроме
инструмента для резьбы)

1265

25.73.60.190

Инструмент для скульптурных работ

1266

25.73.60.190

Инструмент для нанесения грунта

1267

25.73.60.190

Инструмент прочий

1268

95.22.10.110

Услуги по ремонту бытовых холодильников

1269

95.22.10.110

Ремонт бытовых холодильников компрессионного и
абсорбционного типов

1270

95.22.10.110

Ремонт двух- и многокамерных холодильников всех типов

1271

95.22.10.110

Ремонт холодильных агрегатов бытовых холодильников
компрессионного и абсорбционного типов

1272

95.22.10.110

Проверка и зарядка холодильных агрегатов бытовых
холодильников

1273

95.22.10.110

Ремонт и замена терморегулятора, дверки испарителя, двери
холодильника, внутреннего шкафа и прочих узлов и деталей
бытовых холодильников

1274

95.22.10.110

Обмен неисправных холодильных агрегатов на заранее
отремонтированные

1275

95.22.10.110

Услуги по ремонту морозильников

1276

95.22.10.110

Услуги по ремонту и восстановлению электродвигателей
бытовых машин и приборов

1277

95.22.10.110

Услуги по ремонту и восстановлению электропылесосов

1278

95.22.10.110

Услуги по ремонту и восстановлению электрополотерных
машин

1279

95.22.10.110

Услуги по ремонту бытовых стиральных машин

1280

95.22.10.110

Ремонт бытовых автоматических стиральных и сушильных
машин с фронтальной и вертикальной загрузкой белья

1281

95.22.10.110

Ремонт бытовых стиральных машин прочих

1282

95.22.10.110

Услуги по ремонту швейных машин с электрическим, ножным
и ручным приводами

1283

95.22.10.110

Услуги по ремонту слуховых аппаратов

1284

95.22.10.110

Изготовление деталей к холодильникам, стиральным и
швейным машинам, пылесосам, полотерам

1285

95.22.10.110

Услуги по ремонту и восстановлению узлов и деталей
электродвигателей, насосов, отжимных устройств, стиральных
и вибрационных приборов для стирки белья

1286

95.22.10.110

Услуги по ремонту ручных и электрических насосов

1287

95.22.10.110

Услуги по ремонту душевых водогрейных установок
(электрических, газовых, дровяных)

1288

95.22.10.110

Услуги по ремонту бытовых электронагревательных приборов
(электроплиток, электрорадиаторов, электрокаминов,
электрогрелок и прочих)

1289

95.22.10.110

Услуги по ремонту бытовых электроинструментов
(электродрелей, электролобзиков, электропаяльников,
электрорубанков и прочих)

1290

95.22.10.110

Услуги по ремонту бытовых весоизмерительных приборов
(весов гиревых, пружинных напольных)

1291

95.22.10.110

Услуги по ремонту кухонных машин и комбайнов,
посудомоечных машин

1292

95.22.10.110

Услуги по ремонту кофемолок, кофеварок

1293

95.22.10.110

Услуги по ремонту электромясорубок

1294

95.22.10.110

Услуги по ремонту электромиксеров

1295

95.22.10.110

Услуги по ремонту электросоковыжималок

1296

95.22.10.110

Услуги по ремонту электрошашлычниц, электроростеров

1297

95.22.10.110

Услуги по ремонту электрогрилей

1298

95.22.10.110

Услуги по ремонту электроморожениц

1299

95.22.10.110

Услуги по ремонту электродуховок, электропечей, печей СВЧ

1300

95.22.10.110

Услуги по ремонту электрочайников, электросамоваров

1301

95.22.10.110

Услуги по ремонту и переделке угольных самоваров на
электрические

1302

95.22.10.110

Услуги по ремонту медогонок, сепараторов

1303

95.22.10.110

Услуги по ремонту электроутюгов

1304

95.22.10.110

Услуги по ремонту воздухоочистителей и надплитных
фильтров

1305

95.22.10.110

Услуги по ремонту комнатных кондиционеров воздуха

1306

95.22.10.110

Услуги по ремонту увлажнителей воздуха, озонаторов,
ионизаторов

1307

95.22.10.110

Услуги по ремонту вентиляторов, теплоэлектровентиляторов

1308

95.22.10.110

Услуги по ремонту электроприборов для загара типа «Горное
солнце»

1309

95.22.10.110

Услуги по ремонту сифонов и автосифонов

1310

95.22.10.110

Услуги по ремонту электрозвонков

1311

95.22.10.110

Услуги по ремонту электросчетчиков

1312

95.22.10.110

Услуги по переделке электросчетчиков с одного напряжения
на другое

1313

95.22.10.110

Услуги по ремонту электропил

1314

95.22.10.110

Услуги по ремонту компрессоров и микрокомпрессоров
бытовых

1315

95.22.10.110

Услуги по ремонту трансформаторов и стабилизаторов
напряжения

1316

95.22.10.110

Услуги по ремонту счетных и пишущих машин

1317

95.22.10.110

Услуги по ремонту вязальных машин (ручных)

1318

95.22.10.110

Услуги по ремонту электрических и механических машинок
для стрижки волос

1319

95.22.10.110

Услуги по ремонту электрических и механических бритв

1320

95.22.10.110

Услуги по ремонту пульверизаторов

1321

95.22.10.110

Услуги по ремонту массажных приборов

1322

95.22.10.110

Услуги по ремонту электрофенов

1323

95.22.10.110

Услуги по ремонту электроножниц

1324

95.22.10.110

Услуги по ремонту электровулканизаторов

1325

95.22.10.110

Услуги по ремонту электрокраскораспылителей

1326

95.21.10.000

Услуги по ремонту телевизоров

1327

95.21.10.000

Ремонт телевизоров стационарных

1328

95.21.10.000

Ремонт телевизоров переносных

1329

95.21.10.000

Услуги по ремонту видеотехники

1330

95.21.10.000

Ремонт бытовых видеокамер

1331

95.21.10.000

Ремонт видеомагнитофонов

1332

95.21.10.000

Услуги по ремонту радиовещательной и
звуковоспроизводящей аппаратуры

1333

95.21.10.000

Ремонт транзисторных и транзисторно - интегральных
стационарных и переносных радиовещательных приемников

1334

95.21.10.000

Ремонт автомобильных радиовещательных приемников

1335

95.21.10.000

Ремонт транзисторных и транзисторно - интегральных радиол

1336

95.21.10.000

Ремонт усилителей низкой частоты

1337

95.21.10.000

Ремонт акустических систем

1338

95.21.10.000

Ремонт тюнеров

1339

95.21.10.000

Ремонт электропроигрывателей

1340

95.21.10.000

Ремонт электрофонов

1341

95.21.10.000

Услуги по ремонту магнитофонов

1342

95.21.10.000

Ремонт магнитофонов стационарных

1343

95.21.10.000

Ремонт магнитофонов переносных

1344

95.21.10.000

Ремонт диктофонов

1345

95.21.10.000

Ремонт магнитофонных приставок

1346

95.21.10.000

Ремонт переносных кассетных магнитофонных приставок

1347

95.21.10.000

Ремонт автомобильных кассетных магнитофонных
проигрывателей

1348

95.21.10.000

Услуги по ремонту трансляционного оборудования

1349

95.21.10.000

Ремонт многофункциональных переносных радиоаппаратов

1350

95.21.10.000

Ремонт стационарных стереокомплексов

1351

95.21.10.000

Ремонт переносных миникомплексов

1352

95.21.10.000

Ремонт абонентских громкоговорителей

1353

95.21.10.000

Ремонт трехпрограммных трансляционных приемников

1354

95.21.10.000

Ремонт головных телефонов

1355

95.21.10.000

Услуги по ремонту электронных музыкальных инструментов

1356

95.21.10.000

Техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры

1357

95.21.10.000

Техническое обслуживание радиоаппаратуры

1358

95.21.10.000

Техническое обслуживание телевизоров и видеомагнитофонов

1359

95.21.10.000

Техническое обслуживание магнитофонов, магнитофонных
приставок и магнитофонных панелей

1360

95.21.10.000

Техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры
прочей

1361

95.21.10.000

Дополнительные услуги по эксплуатации бытовой
радиоэлектронной аппаратуры

1362

95.21.10.000

Установка и подключение к радиотелевизионной аппаратуре
вспомогательных радиоэлектронных устройств

1363

95.21.10.000

Установка в радиотелевизионную аппаратуру узлов, модулей,
блоков, расширяющих функциональные возможности
устройств

1364

95.21.10.000

Проверка и настройка радиотелевизионной аппаратуры

1365

95.21.10.000

Проверка основных параметров электрорадиоэлементов
бытовой радиоэлектронной аппаратуры

1366

95.21.10.000

Восстановление способности кинескопов

1367

95.21.10.000

Восстановление работоспособности отдельных типов
моточных изделий

1368

95.21.10.000

Сопряжение телевизоров и видеомагнитофонов по
видеоканалу

1369

95.21.10.000

1370

95.21.10.000

1371

95.21.10.000

1372

95.21.10.000

1373

95.21.10.000

1374

95.21.10.000

1375

95.21.10.000

1376

95.21.10.000

1377

95.21.10.000

1378

95.21.10.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
вспомогательных и сервисных радиоэлектронных устройств,
блоков, телевизионных игровых приставок
Ремонт и техническое обслуживание вспомогательных и
сервисных радиоэлектронных устройств, блоков,
телевизионных игровых приставок - приставок
стереоэффектов
Ремонт и техническое обслуживание вспомогательных и
сервисных радиоэлектронных устройств, блоков,
телевизионных игровых приставок - приставок музыкальных
эффектов
Ремонт и техническое обслуживание вспомогательных и
сервисных радиоэлектронных устройств, блоков,
телевизионных игровых приставок - ревербераторов
Ремонт и техническое обслуживание вспомогательных и
сервисных радиоэлектронных устройств, блоков,
телевизионных игровых приставок - устройств цветового
сопровождения музыки
Ремонт и техническое обслуживание вспомогательных и
сервисных радиоэлектронных устройств, блоков,
телевизионных игровых приставок - электронных таймерных
устройств
Ремонт и техническое обслуживание вспомогательных и
сервисных радиоэлектронных устройств, блоков,
телевизионных игровых приставок - автоматических
выключателей телевизоров
Ремонт и техническое обслуживание вспомогательных и
сервисных радиоэлектронных устройств, блоков,
телевизионных игровых приставок - электронных
стабилизаторов напряжения
Ремонт и техническое обслуживание вспомогательных и
сервисных радиоэлектронных устройств, блоков,
телевизионных игровых приставок - автономных блоков
питания
Ремонт и техническое обслуживание вспомогательных и
сервисных радиоэлектронных устройств, блоков,
телевизионных игровых приставок - автономных
преобразователей частоты дециметрового диапазона

Ремонт и техническое обслуживание вспомогательных и
сервисных радиоэлектронных устройств, блоков,
телевизионных игровых приставок - микшерных пультов

1379

95.21.10.000

1380

95.21.10.000

1381

95.21.10.000

1382

95.21.10.000

Установка телевизионных антенн

1383

95.21.10.000

Установка систем коллективного приема телевидения

1384

95.21.10.000

Установка индивидуальных одноэлементных и
многоэлементных антенн

1385

55.10.10.000

Бронирование мест в гостиницах

1386

55.10.10.000

Транспортное и экскурсионное обслуживание

1387

55.10.10.000

Организация питания

1388

55.10.10.000

Культурные программы

1389

55.10.10.000

Лечебно - оздоровительное обслуживание

1390

55.20.19.000

Услуги мотелей

1391

55.20.19.000

Услуги прочих мест проживания

1392

55.20.19.000

Услуги оздоровительных центров и домов отдыха

Ремонт и техническое обслуживание вспомогательных и
сервисных радиоэлектронных устройств, блоков,
телевизионных игровых приставок - зарядных устройств
Ремонт и техническое обслуживание вспомогательных и
сервисных радиоэлектронных устройств, блоков,
телевизионных игровых приставок - телевизионных тестовых
устройств

1393

56.10.11

Услуги по обеспечению питания с полным ресторанным
обслуживанием

1394

56.30.10.190

Услуги по продаже напитков для потребления на месте

1395

49.10.19

Перевозки пассажирские дальние

1396

49.31.10

Перевозки пассажирские пригородные

1397

49.20.19.190

Перевозки багажа и грузобагажа

1398

49.20.1

Перевозки грузовые

1399

52.21.11.000

Услуги маневровые локомотивов магистрального
железнодорожного транспорта на подъездных путях
предприятий

1400

62.02.10.000

Консультативные услуги по устройствам подготовки данных,
ввода данных и управления работой компьютера

1401

62.02.10.000

Консультативные услуги по процессорам

1402

62.02.10.000

Консультативные услуги по запоминающим устройствам

1403

62.02.20

Консультационные услуги по языкам программирования

1404

26.20.14.000

Автоматизированные информационные системы на основе
компьютерных баз данных (документальные,
документографические, реферативные, полнотекстовые,
документально - фактографические, объектографические,

1405

69.10.14.000

Консультативные услуги по юридическим вопросам и услуги
по представительству в связи с гражданским правом

1406

69.10.15.000

Консультативные услуги по юридическим вопросам и услуги
по представительству в связи с авторским правом

1407

69.10.19.000

Услуги по составлению юридической документации

1408

69.10.19.000

Услуги по проведению правовой экспертизы представленных
для рассмотрения юридических документов

1409

73.20.1

Услуги по анализу и прогнозу развития конъюнктуры
рынка(маркетинговые исследования)

1410

73.20.1

Услуги по исследованию жизненного цикла отдельных видов
товарной продукции

1411

73.20.1

Услуги по исследованию сбыта

1412

73.20.1

Услуги по информационному обеспечению маркетинга

1413

73.20.1

Услуги, связанные с маркетингом, прочие

1414

73.20.20.000

Услуги по выявлению общественного мнения

1415

73.20.20.000

Консультационные услуги по выбору места изучения
общественного мнения и организации сбора
информации(планирование и проведение опроса)

1416

73.20.20.000

Услуги по получению, анализу результатов и оценке их
достоверности

1417

73.20.20.000

Услуги, связанные с выявлением общественного мнения,
прочие

1418

73.20.19.000

Услуги по исследованию торговых и распределительных
операций

1419

70.22.17

Услуги по коммерческому планированию производства

1420

70.22.13

Услуги по комплексному изучению рынка и формированию
концепции маркетинга

1421

71.20.19.120

Услуги по выдаче сертификатов соответствия продукции
установленным требованиям

1422

71.20.19.120

Услуги по разработке распорядительных, правовых
нормативных и нормативно - технических документов по
сертификации продукции и аттестации производств

1423

71.12.40.120

Услуги по поверке средств измерений

1424

71.20.19.190

Патентная экспертиза

1425

74.20.21.000

Услуги по изготовлению портретных фотографий

1426

74.20.22.000

Услуги по изготовлению рекламных и аналогичных
фотографий

1427

74.20.23.000

Фотосъемка населения на дому

1428

74.20.23.000

Фотосъемка населения в местах массового отдыха

1429

74.20.23.000

Фотосъемка населения в санаториях и домах отдыха

1430

74.20.23.000

Фотосъемка населения у памятников и исторических мест

1431

74.20.23.000

Фотосъемка населения в учебных заведениях

1432

74.20.23.000

Фотосъемка населения в дворцах бракосочетания

1433

74.20.23.000

Фотосъемка населения в прочих местах

1434

74.20.29.000

Фотосъемка художественная

1435

74.20.29.000

Изготовление фотоснимков на керамической подложке

1436

74.20.29.000

Изготовление фотосувениров в полистироловом корпусе

1437

74.20.29.000

Изготовление фотоальбомов, адресных и юбилейных папок с
фотокарточками

1438

74.20.31.000

Обработка негативных и обращаемых черно - белых и
цветных фотопленок фотолюбителей

1439

74.20.31.000

Зарядка и разрядка кассет и фотоаппаратов

1440

74.20.31.000

Контактная и проекционная печать черно - белых и цветных
фотоснимков с негатива заказчика

1441

74.20.31.000

Обработка черно - белых и цветных негативных и
обращаемых любительских кинопленок

1442

74.20.31.000

Печать черно - белых позитивных копий любительских
кинофильмов

1443

74.20.31.000

Услуги по обработке кинопленки, не связанные с
кинематографом и телевидением

1444

74.20.32.000

Услуги по восстановлению, изготовлению копий и
ретушированию фотографий

1445

74.20.23.000

Съемка и изготовление черно - белых и цветных кино- и
видеофильмов по заказам населения

1446

74.20.39.000

Консультационные услуги фото- и кинолюбителей

1447

85.31.11.000

Услуги курсов по повышению квалификации

1448

94.99.17.000

Услуги, предоставляемые общественными организациями

1449

73.11.13.000

Услуги по подготовке рекламных анонсов и афиш

1450

60.10

Услуги в области радиовещания

1451

60.20

Услуги в области телевидения

1452

63.91.11.000

Услуги агентств печати, предоставляемые газетам и другим
периодическим изданиям

1453

63.91.11.000

Услуги по обеспечению печатных газетных изданий

1454

63.91.11.000

Услуги по обеспечению фотоматериалами

1455

63.91.12.000

Услуги агентств последних новостей, предоставляемые
радиостанциям

1456

63.91.12.000

Услуги информационных агентств, предоставляемые
телевизионным студиям

1457

63.91.12.000

Услуги агентств последних новостей, предоставляемые
телевизионным студиям

1458

63.91.12.000

Услуги агентств, передающих репортажи с мест,
предоставляемые телевизионным студиям

1459

63.99.10

Услуги информационных агентств прочие

1460

63.99.10.190

Услуги по распространению информации прочей, не
включенные в другие группировки

1461

17.29.99.000

Услуги в производстве бумаги и изделий из бумаги,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе

1462

58.11.50.000

Услуги в подготовке и осуществлении публикаций,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе

1463

18.1

Услуги при выполнении полиграфических работ,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе

1464

62.09

Услуги в области информационных технологий прочие и
компьютерные услуги

1465

62.0

Продукты программные и услуги по разработке программного
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в
области информационных технологий

1466

58.29

Услуги по изданию прочего программного обеспечения

1467

26.20

Компьютеры и периферийное оборудование

1468

28.23

Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и
периферийного оборудования

1469

46.49.2

Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и
писчебумажными и канцелярскими товарами

1470

71.20.19

Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

