


Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Федеральным государственным 

бюджетным  учреждением  науки Институт автоматики и процессов 

управления Дальневосточного отделения Российской академии наук у 

субъектом малого и среднего предпринимательства в объеме, 

предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 декабря 2014 г № 1352 
 
14 Одежда 

14.12 Спецодежда 

14.12.1 Спецодежда мужская 

14.12.11 Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные 

14.12.11.110 Комплекты мужские производственные и профессиональные 

14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные 

14.12.11.130 Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные 

14.12.12 Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и 
профессиональные 

14.12.12.110 Брюки мужские производственные и профессиональные 

14.12.12.120 Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные 

14.12.12.130 Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные 

14.12.2 Спецодежда женская 

14.12.21 Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные 

14.12.21.110 Комплекты женские производственные и профессиональные 

14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные 

14.12.21.130 Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные 

14.12.22 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и 
профессиональные 

14.12.22.110 Брюки женские производственные и профессиональные 

14.12.22.120 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные 

14.12.22.130 Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные 

14.12.3 Спецодежда прочая 

14.12.30 Спецодежда прочая 

14.12.30.131 Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные 

14.12.30.140 Комбинезоны производственные и профессиональные 

14.12.30.141 Комбинезоны мужские производственные и профессиональные 

14.12.30.142 Комбинезоны женские производственные и профессиональные 

14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

14.12.9 Услуги по производству спецодежды 

14.12.99 Услуги по производству спецодежды 

14.20.10.994 Покрывала, подушки, чехлы меховые 

14.20.10.995 
 
15 кожи и изделия 
из кожи 
 
15.20.32.122 

Изделия и принадлежности меховые для использования в технике, механизмах и в промышленных целях 
 
 
 
 
Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий 
 
 

  

17 Бумага и изделия из бумаги 

17.1 Целлюлоза, бумага и картон 

17.11 Целлюлоза 

17.11.1 Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов 

17.11.11 Целлюлоза древесная, растворимые сорта 

17.11.11.000 Целлюлоза древесная, растворимые сорта 



17.11.12 Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов 

17.11.12.000 Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов 

17.11.13 Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых сортов 

17.11.13.000 Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых сортов 

17.11.14 Масса древесная, получаемая механическим способом; полуцеллюлоза древесная; целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов, кроме древесины 

17.11.14.110 Масса древесная, получаемая механическим способом 

17.11.14.120 Полуцеллюлоза древесная 

17.11.14.190 Целлюлоза из прочих волокнистых материалов, кроме древесины 

17.11.9 Услуги по производству целлюлозы отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.11.99 Услуги по производству целлюлозы отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.11.99.000 Услуги по производству целлюлозы отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.12 Бумага и картон 

17.12.1 Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей 

17.12.11 Бумага газетная в рулонах или листах 

17.12.11.110 Бумага газетная в рулонах 

17.12.11.120 Бумага газетная в листах 

17.12.12 Бумага и картон ручного отлива 

17.12.12.110 Бумага ручного отлива 

17.12.12.120 Картон ручного отлива 

17.12.13 Бумага и картон, используемые как основа для фоточувствительной, теплочувствительной и 
электрочувствительной бумаги; бумага-основа для копировальной бумаги; бумага-основа для обоев 

17.12.13.110 Бумага, используемая как основа для фоточувствительной, теплочувствительной и электрочувствительной 
бумаги 

17.12.13.120 Картон, используемый как основа для фоточувствительной, теплочувствительной и электрочувствительной 
бумаги 

17.12.13.130 Бумага-основа для копировальной бумаги 

17.12.13.140 Бумага-основа для обоев 

17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

17.12.14.110 Бумага для печати 

17.12.14.111 Бумага типографская 

17.12.14.112 Бумага офсетная 

17.12.14.113 Бумага обложечная 

17.12.14.114 Бумага форзацная 

17.12.14.115 Бумага картографическая 

17.12.14.116 Бумага для глубокой печати 

17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

17.12.14.120 Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного назначения 

17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная 

17.12.14.122 Бумага чертежная 

17.12.14.123 Бумага рисовальная 

17.12.14.124 Бумага карточная 

17.12.14.125 Бумага билетная 

17.12.14.126 Бумага печатная специального назначения 

17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

17.12.14.130 Бумага этикеточная 

17.12.14.140 Бумага техническая различного назначения 

17.12.14.141 Бумага специального назначения 

17.12.14.142 Бумага диаграммная 

17.12.14.143 Бумага-основа для облицовочных материалов 

17.12.14.144 Бумага для различных промышленных и хозяйственных целей 

17.12.14.145 Пергамин для бумажной натуральной кальки и упаковки пищевых продуктов 



17.12.14.146 Бумага для химических источников тока 

17.12.14.147 Бумага шпульная 

17.12.14.149 Бумага техническая прочая 

17.12.14.150 Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев 

17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

17.12.14.170 Бумага электроизоляционная 

17.12.14.171 Бумага кабельная 

17.12.14.172 Бумага конденсаторная 

17.12.14.173 Бумага телефонная 

17.12.14.174 Бумага электроизоляционная намоточная 

17.12.14.175 Бумага электроизоляционная пропиточная 

17.12.14.179 Бумага электроизоляционная прочая 

17.12.14.180 Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий 

17.12.14.181 Бумага пачечная и коробочная 

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

17.12.14.189 Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий прочая 

17.12.14.190 Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги для гофрирования) 

17.12.14.191 Бумага оберточная специального назначения 

17.12.14.192 Бумага светонепроницаемая 

17.12.14.193 Бумага для спичечных коробок (спичечная) 

17.12.14.199 Бумага оберточная и упаковочная различного назначения 

17.12.14.210 Картон для графических целей 

17.12.2 Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата 
целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон 

17.12.20 Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата 
целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон 

17.12.20.110 Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей 

17.12.20.120 Вата целлюлозная 

17.12.20.130 Полотно из целлюлозных волокон 

17.12.3 Картон тарный 

17.12.31 Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный 

17.12.31.000 Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный 

17.12.32 Картон для гофротары белый; мелованный крафт-лайнер 

17.12.32.000 Картон для гофротары белый; мелованный крафт-лайнер 

17.12.33 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы 

17.12.33.000 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы 

17.12.34 Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования 

17.12.34.000 Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования 

17.12.35 Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона) 

17.12.35.000 Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона) 

17.12.4 Бумага немелованная 

17.12.41 Крафт-лайнер немелованный; крафт-бумага мешочная крепированная или гофрированная 

17.12.41.110 Крафт-лайнер немелованный 

17.12.41.120 Крафт-бумага мешочная крепированная или гофрированная 

17.12.42 Бумага сульфитная оберточная и прочая немелованная бумага (кроме используемой для письма, печати или 
прочих графических целей) 

17.12.42.110 Бумага сульфитная оберточная 

17.12.42.120 Бумага немелованная прочая (не используемая для письма, печати или других графических целей) 

17.12.43 Бумага фильтровальная и картон фильтровальный; картон строительный 

17.12.43.110 Бумага фильтровальная 

17.12.43.111 Бумага фильтровальная специальная 

 Эта группировка включает: 



 - бумагу фильтровальную авиационную крепированную; 

 - бумагу фильтровальную для тонкой очистки дизельного топлива; 

 - бумагу фильтровальную для масел, смазочно-охлаждающих жидкостей; 

 - бумагу фильтровальную для фильтров разового пользования, используемых в пылесосах 

17.12.43.112 Бумага фильтровальная лабораторная 

17.12.43.113 Бумага фильтровальная различного назначения 

17.12.43.114 Бумага-основа для фильтрования нефтепродуктов 

17.12.43.120 Картон фильтровальный 

17.12.43.121 Картон фильтровальный для различных жидкостей 

17.12.43.122 Картон фильтровальный для воздуха 

17.12.43.123 Картон для фильтрующих элементов масляных и воздушных фильтров 

17.12.43.124 Картон для фильтрации технологических сред 

17.12.43.130 Картон строительный 

17.12.43.131 Картон кровельный 

17.12.43.132 Картон для водостойких труб и строительный многослойный 

17.12.43.133 Картон теплоизоляционный 

17.12.43.139 Картон строительный прочий 

17.12.44 Бумага папиросная, не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок 

17.12.44.000 Бумага папиросная, не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок 

17.12.5 Картон немелованный (кроме используемого для письма, печати или прочих графических целей) 

17.12.51 Картон немелованный с серым оборотом 

17.12.51.000 Картон немелованный с серым оборотом 

17.12.59 Картон немелованный прочий 

17.12.59.000 Картон немелованный прочий 

17.12.6 Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая бумага глазированная 
прозрачная или полупрозрачная 

17.12.60 Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая бумага глазированная 
прозрачная или полупрозрачная 

17.12.60.110 Пергамент растительный 

17.12.60.111 Пергамент пищевой 

17.12.60.112 Пергамент медицинский 

17.12.60.113 Пергамент дуплекс 

17.12.60.114 Пергамент натуральный 

17.12.60.120 Бумага жиронепроницаемая 

17.12.60.130 Калька 

17.12.60.140 Пергамин 

17.12.60.190 Бумага глазированная прозрачная или полупрозрачная прочая 

17.12.7 Бумага и картон обработанные 

17.12.71 Бумага и картон многослойные, немелованные или без пропитки 

17.12.71.000 Бумага и картон многослойные, немелованные или без пропитки 

17.12.72 Бумага и картон крепированные, гофрированные, тисненые или перфорированные 

17.12.72.110 Бумага крепированная, гофрированная, тисненая или перфорированная 

17.12.72.120 Картон крепированный, гофрированный, тисненый или перфорированный 

17.12.73 Бумага и картон для письма, печати или прочих графических целей, мелованные каолином или прочими 
неорганическими веществами 

17.12.73.110 Бумага мелованная для печати 

17.12.73.120 Бумага высокохудожественной печати 

17.12.73.130 Бумага мелорельефная 

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

17.12.74 Крафт-бумага (кроме используемой для письма, печати или прочих графических целей), мелованная 
каолином или прочими неорганическими веществами 



17.12.74.000 Крафт-бумага (кроме используемой для письма, печати или прочих графических целей), мелованная 
каолином или прочими неорганическими веществами 

17.12.75 Крафт-картон (кроме используемого для письма, печати или прочих графических целей), мелованный 
каолином или прочими неорганическими веществами 

17.12.75.000 Крафт-картон (кроме используемого для письма, печати или прочих графических целей), мелованный 
каолином или прочими неорганическими веществами 

17.12.76 Бумага копировальная, самокопировальная бумага и прочая копировальная или переводная бумага в рулонах 
или листах 

17.12.76.110 Бумага копировальная в рулонах или листах 

17.12.76.120 Бумага самокопировальная в рулонах или листах 

17.12.76.190 Бумага копировальная или переводная прочая в рулонах или листах 

17.12.77 Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон мелованные с пропиткой, покрытием, 
окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах 

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

17.12.77.120 Картон из целлюлозных волокон мелованный с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с 
отпечатанными знаками, в рулонах или листах 

17.12.77.130 Вата целлюлозная мелованная с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными 
знаками, в рулонах или листах 

17.12.77.140 Полотно из целлюлозных волокон мелованное с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с 
отпечатанными знаками, в рулонах или листах 

17.12.78 Картон с серым оборотом (кроме используемого для письма, печати или прочих графических целей), 
мелованный каолином или прочими неорганическими веществами 

17.12.78.000 Картон с серым оборотом (кроме используемого для письма, печати или прочих графических целей), 
мелованный каолином или прочими неорганическими веществами 

17.12.79 Картон прочий (кроме используемого для письма, печати и прочих графических целей), мелованный 
каолином или прочими неорганическими веществами 

17.12.79.000 Картон прочий (кроме используемого для письма, печати и прочих графических целей), мелованный 
каолином или прочими неорганическими веществами 

17.12.9 Услуги по производству бумаги и картона отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.12.99 Услуги по производству бумаги и картона отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.12.99.000 Услуги по производству бумаги и картона отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.2 Изделия из бумаги и картона 

17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 

17.21.1 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 

17.21.11 Картон гофрированный в рулонах или листах 

17.21.11.000 Картон гофрированный в рулонах или листах 

17.21.12 Мешки и сумки бумажные 

17.21.12.000 Мешки и сумки бумажные 

17.21.13 Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона 

17.21.13.000 Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона 

17.21.14 Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги или негофрированного картона 

17.21.14.110 Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги 

17.21.14.120 Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона 

17.21.15 Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия, 
используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях, из бумаги 

17.21.15.110 Коробки для картотек из бумаги 

17.21.15.120 Лотки для писем из бумаги 

17.21.15.130 Ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в 
аналогичных целях, из бумаги 

17.21.9 Услуги по производству ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

17.21.99 Услуги по производству ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

17.21.99.000 Услуги по производству ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 

17.22.1 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения 



17.22.11 Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и 
салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

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

17.22.11.120 Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из 
целлюлозных волокон 

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

17.22.11.140 Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 
волокон 

17.22.12 Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия 
санитарно-гигиенического назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.12.110 Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 
целлюлозных волокон 

17.22.12.120 Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 
волокон 

17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 
полотна из целлюлозных волокон 

17.22.12.140 Предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 
волокон 

17.22.13 Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона 

17.22.13.110 Подносы из бумаги или картона 

17.22.13.120 Блюда из бумаги или картона 

17.22.13.130 Тарелки из бумаги или картона 

17.22.13.190 Чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона 

17.22.13.191 Чашки из бумаги или картона 

17.22.13.192 Стаканчики из бумаги или картона 

17.22.13.193 Розетки из бумаги или картона 

17.22.9 Услуги по производству изделий хозяйственного и санитарно-гигиенического назначения отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

17.22.99 Услуги по производству изделий хозяйственного и санитарно-гигиенического назначения отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

17.22.99.000 Услуги по производству изделий хозяйственного и санитарно-гигиенического назначения отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

17.23.11 Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага; 
трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги; бумага клейкая или 
гуммированная 

17.23.11.110 Бумага копировальная 

17.23.11.120 Бумага самокопировальная 

17.23.11.130 Бумага копировальная или переводная прочая 

17.23.11.140 Трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги 

17.23.11.150 Бумага клейкая или гуммированная 

17.23.12 Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона, коробки, 
сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских 
принадлежностей 

17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

17.23.12.120 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона 

17.23.12.130 Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных 
канцелярских принадлежностей 

17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские 
принадлежности из бумаги или картона 

17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 

17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета 



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

17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации 

17.23.13.144 Карточки учетные строгого учета 

17.23.13.145 Билеты на право проезда, входа и прочие 

17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 

17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

17.23.13.194 Тетради школьные ученические 

17.23.13.195 Тетради общие 

17.23.13.196 Тетради различного назначения 

17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки 

17.23.14 Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненые, 
гофрированные или перфорированные 

17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей, тисненая, 
гофрированная или перфорированная 

17.23.14.120 Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих графических целей, тисненый, 
гофрированный или перфорированный 

17.23.9 Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.23.99 Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.23.99.000 Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.24 Обои 

17.24.1 Обои 

17.24.11 Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; бумага прозрачная для окон 

17.24.11.110 Обои 

17.24.11.120 Материалы для оклеивания стен прочие 

17.24.11.130 Бумага прозрачная для окон 

17.24.12 Материалы текстильные для оклеивания стен 

17.24.12.000 Материалы текстильные для оклеивания стен 

17.24.9 Услуги по производству обоев отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.24.99 Услуги по производству обоев отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.24.99.000 Услуги по производству обоев отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.29 Изделия из бумаги и картона прочие 

17.29.1 Изделия из бумаги и картона прочие 

17.29.11 Ярлыки и этикетки из бумаги или картона 

17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги 

17.29.11.120 Ярлыки и этикетки из картона 

17.29.12 Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы 

17.29.12.000 Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы 

17.29.19 Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; 
изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки 

17.29.19.110 Бумага папиросная 

17.29.19.120 Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели из бумаги и картона 

17.29.19.130 Бумага и картон фильтровальные 

17.29.19.140 Упаковка печатная из бумаги и картона 

17.29.19.150 Фибра 

17.29.19.190 Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки 

17.29.9 Услуги по производству прочих изделий из бумаги и картона отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.29.99 Услуги по производству прочих изделий из бумаги и картона отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.29.99.000 Услуги по производству прочих изделий из бумаги и картона отдельные, выполняемые субподрядчиком       

 
 

18 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств 



18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

18.11 Услуги по печатанию газет 

18.11.1 Услуги по печатанию газет 

18.11.10 Услуги по печатанию газет 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по печатанию газет, журналов и периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю 

18.11.10.000 Услуги по печатанию газет 

18.12 Услуги печатные прочие 

18.12.1 Услуги печатные прочие 

18.12.11 Услуги по печатанию марок почтовых, марок гербовых, документов правоустанавливающих, карточек 
микропроцессорных, книжек чековых и прочих ценных бумаг и аналогичной продукции 

18.12.11.000 Услуги по печатанию марок почтовых, марок гербовых, документов правоустанавливающих, карточек 
микропроцессорных, книжек чековых и прочих ценных бумаг и аналогичной продукции 

18.12.12 Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной 
продукции 

18.12.12.000 Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной 
продукции 

18.12.13 Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю 

18.12.13.000 Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю 

18.12.14 Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, 
репродукций, чертежей и фотографий, открыток 

18.12.14.000 Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, 
репродукций, чертежей и фотографий, открыток 
      

18.12.15 Услуги по печатанию этикеток и ярлыков 

18.12.15.000 Услуги по печатанию этикеток и ярлыков 

18.12.16 Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике 

 Эта группировка не включает: 

 - различные услуги, предоставляемые в присутствии заказчика, см. 95.29.19 

18.12.16.000 Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике 

18.12.19 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

18.12.19.110 Услуги по печатанию брошюр 

18.12.19.120 Услуги по печатанию нотных изданий 

18.12.19.130 Услуги по печатанию книг, журналов, нотных изданий, альбомов иллюстраций, географических альбомов для 
слепых 

18.12.19.140 Услуги по печатанию многокрасочной упаковки с дополнительными оформительскими элементами на листах 
бумаги и картона с последующим формированием конечного изделия 

18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

18.13 Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги 

18.13.1 Услуги по подготовке к печати 

18.13.10 Услуги по подготовке к печати 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по составлению, набору, фотонабору, вводу данных, включая сканирование и оптическое 
распознавание символов; 

 - услуги по электронной верстке, составлению документов, подготовке публикаций с помощью настольных 
издательских средств и все прочие услуги по подготовке печатного оригинала; 

 - услуги по подготовке цифровых данных, например по актуализации, отбору, компоновке цифровых данных; 

 - компьютерное проектирование, компьютерное производство, электронные процессы для предоставления 
услуг вывода данных; 

 - услуги по цифровой раскладке листов; 

 - услуги по изготовлению печатных форм, включая изготовление иллюстраций и клише (для высокой и 
офсетной печати); 

 - услуги по изготовлению или обтравливанию цилиндров для глубокой печати; 

 - услуги по фоторепродуцированию прямо на печатную форму (в том числе на фотополимерные печатные 
формы); 

 - услуги по изготовлению печатных форм и штампов для тиснения или высокой печати; 



 - услуги по художественным работам, в том числе на литографском камне, и изготовлению клише с гравюры 
на дереве 

18.13.10.000 Услуги по подготовке к печати 

18.13.2 Пластины, цилиндры и прочие типографские элементы, используемые для печати 

18.13.20 Пластины, цилиндры и прочие типографские элементы, используемые для печати 

18.13.20.110 Пластины, используемые для печати 

18.13.20.120 Цилиндры, используемые для печати 

18.13.20.190 Элементы типографские прочие, используемые для печати 

18.13.3 Услуги дополнительные, связанные с печатанием 

18.13.30 Услуги дополнительные, связанные с печатанием 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по производству средств оформления печатной продукции, например фольги для покрытия 
переплетов и прочих цифровых элементов оформления; 

 - услуги по художественному оформлению печатной продукции, например изготовлению эскизов, макетов 
издания и т.д. 

18.13.30.000 Услуги дополнительные, связанные с печатанием 

18.14 Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий 

18.14.1 Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий 

18.14.10 Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по переплетению, фальцовке, подборке, шитью, склеиванию, проверке листов брошюруемой книги, 
наметке, бесшвейному скреплению книжного блока клеем, обрезке блока книги, тиснению золотом; 

 - прочие оформительские услуги, такие как услуги по тампопечати, изготовлению гравюры штампов и 
тиснению, изготовлению форм для Брайлевской печати, перфорированию и сверлению, рельефному 
тиснению, лакированию и ламинированию, проверке листов брошюруемой книги, их вкладыванию, фальцовке 
и т.д.; 

 - услуги по переплету книг заново 

18.14.10.100 Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг 

18.14.10.200 Услуги переплетные и связанные с переплетом аналогичных изделий 
 
Эта группировка также включает: 
 
- услуги переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы по индивидуальному заказу 
населения 

18.2 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств 

18.20 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств 

18.20.1 Услуги по копированию звукозаписей 

18.20.10 Услуги по копированию звукозаписей 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по копированию на грампластинки, магнитофонные пленки, компакт-диски (CD) и цифровые 
видеодиски (DVD) музыкальных и других звукозаписей с оригинальной матрицы (мастер-копии) 
      

18.20.10.110 Услуги по копированию звукозаписей на грампластинки 

18.20.10.120 Услуги по копированию звукозаписей или видеозаписей на магнитные ленты 

18.20.10.130 Услуги по копированию звукозаписей на компакт-диски (CD) 

18.20.2 Услуги по копированию видеозаписей 

18.20.20 Услуги по копированию видеозаписей 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по копированию на видеоленты и цифровые видеодиски (DVD) фильмов и прочих видеозаписей 
с оригинальной матрицы (мастер-копии) 

18.20.20.000 Услуги по копированию видеозаписей 

18.20.3 Услуги по копированию программных средств 

18.20.30 Услуги по копированию программных средств 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по копированию на все виды дисков и лент программных средств и данных с оригинальной матрицы 
(мастер-копии) 

18.20.30.000 Услуги по копированию программных средств 
      



 
22 Изделия резиновые и пластмассовые 

22.1 Изделия резиновые 

22.11 Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин 

22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 

22.11.11 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые 

22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые 

22.11.13.110 Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые 

22.11.13.120 Шины и покрышки пневматические для использования в авиации новые 

22.11.14.191 Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин 

22.11.14.192 Шины пневматические для внедорожных карьерных автомобилей 

22.11.15.120 Шины резиновые сплошные или полупневматические 

22.19.3 Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.30 Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.40.120 Ремни приводные прорезиненные 

22.19.40.121 Ремни приводные прорезиненные плоские 

22.19.40.122 Ремни приводные прорезиненные клиновые 

22.19.40.123 Ремни вентиляторные клиновые 

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

22.19.40.129 Ремни приводные прочие 

22.19.40.130 Бельтинг из вулканизированной резины 

22.19.5 Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей 

22.19.50 Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей 

22.19.50.000 Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей 

22.19.6 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.60 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.60.110 Перчатки резиновые 

22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые 

22.19.60.112 Перчатки резиновые технические 

22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые 

22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

22.19.60.190 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) 

22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые 

22.21.21 Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, 
рукава, жесткие, пластмассовые 

22.21.21.110 Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов 

22.21.21.120 Трубы полимерные жесткие 

22.21.21.121 Трубы из полиэтилена для газопроводов 

22.21.21.122 Трубы напорные из полиэтилена 

22.21.21.123 Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена 

22.21.21.124 Трубы металлопластовые, в т.ч. для уранодобывающего производства 

22.21.21.125 Трубы стеклопластиковые, в т.ч. для уранодобывающего производства 

22.21.21.129 Трубы полимерные жесткие прочие 

22.21.21.130 Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие 

22.21.21.131 Шланги полиэтиленовые, в том числе для уранодобывающего производства 

22.21.21.132 Шланги металлопластовые, в т.ч. для уранодобывающего производства 

22.21.21.139 Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не включенные в другие группировки 

22.21.21.150 Шланги для уранодобывающего производства 
 
Эта группировка не включает: 
 



- трубки, шланги и рукава полимерные жесткие, см. 22.21.21.130 

22.21.29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые 

22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые 

22.21.29.120 Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые 

22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые 

22.21.3 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими 
материалами 

22.21.30 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими 
материалами 
      

22.21.30.110 Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами 

22.21.30.120 Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами 

22.21.30.130 Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами 

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

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

22.21.41.110 Плиты, листы прочие пластмассовые пористые 

22.21.41.111 Плиты, листы теплоизоляционные из вспененного пенополистирола 
(дополнительно включено изменениями № 38/2019) 

22.21.41.112 Плиты, листы теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола 
(дополнительно включено изменениями № 38/2019) 

22.21.41.113 Плиты, листы теплоизоляционные из пенополиуретана 
(дополнительно включено изменениями № 38/2019) 

22.21.41.114 Плиты, листы теплоизоляционные из пенополиизоцианурата 
(дополнительно включено изменениями № 38/2019) 

22.21.41.115 Плиты, листы теплоизоляционные из вспененного полиэтилена 
(дополнительно включено изменениями № 38/2019) 

22.21.41.119 Плиты, листы прочие пластмассовые пористые, не включенные в другие группировки 
(дополнительно включено изменениями № 38/2019) 

22.21.41.120 Пленки прочие пластмассовые пористые 

22.21.41.130 Полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые 

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

22.21.42.110 Плиты, листы прочие пластмассовые непористые 

22.21.42.120 Пленки прочие пластмассовые непористые 

22.21.42.130 Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые 

22.21.42.140 Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной обстановки 

22.21.42.141 Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие 

22.21.42.142 Покрытия полимерные защитные дезактивируемые 

22.21.42.143 Покрытия полимерные защитные пылеподавляющие 

22.21.42.149 Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной обстановки прочие 

22.21.9 Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и профилей отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

22.21.99 Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и профилей отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

22.21.99.110 Услуги по производству полимерных защитных покрытий для улучшения радиационной обстановки 
отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.21.99.190 Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и профилей прочие, выполняемые субподрядчиком 

22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 

22.22.1 Изделия пластмассовые упаковочные 

22.22.11 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

22.22.13.110 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия оксо-биоразлагаемые 
(дополнительно включено изменениями № 65/2022) 
      

22.22.13.190 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия прочие 
(дополнительно включено изменениями № 65/2022) 
      

22.22.14 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс 



22.22.14.000 Аннулировано изменениями № 65/2022 

22.22.14.110 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия оксо-биоразлагаемые 
(дополнительно включено изменениями № 65/2022) 
      

22.22.14.190 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс прочие 
(дополнительно включено изменениями № 65/2022) 
      

22.22.19 Изделия упаковочные пластмассовые прочие 

22.23.11 Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток 

22.23.11.000 Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток 

22.23.12 Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные 
санитарно-технические изделия пластмассовые 

22.23.12.110 Ванны пластмассовые 

22.23.12.120 Раковины для умывальников пластмассовые 

22.23.12.130 Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки пластмассовые 

22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые 

22.23.13 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л 

22.23.13.000 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л 

22.23.14 Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их части 
пластмассовые 

22.23.14.110 Блоки дверные пластмассовые и пороги для них 

22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые 

22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые 

22.23.15 Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие 
как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия 
      

22.23.15.000 Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие 
как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия 
      

22.23.19 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки 

22.23.19.000 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки 

22.23.2 Здания быстровозводимые из пластмасс 

22.23.20 Здания быстровозводимые из пластмасс 

 Эта группировка включает: 

 - сборные здания, преимущественно сделанные из пластмасс, полностью собранные и готовые к применению 
или несобранные незаконченные строения, собранные или несобранные, но обладающие характерными 
чертами сборных строений 

 Здания могут служить рабочей подсобкой, конторой, навесом, теплицей и т.п. 

22.23.20.000 Здания быстровозводимые из пластмасс 

22.23.9 Услуги по производству полимерных строительных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.23.99 Услуги по производству полимерных строительных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.23.99.000 Услуги по производству полимерных строительных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.29 Изделия пластмассовые прочие 

22.29.1 Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки 

22.29.10 Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки 

22.29.10.110 Одежда и ее аксессуары пластмассовые 

22.29.10.120 Перчатки пластмассовые 

22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

22.29.21 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не 
более 20 см 

22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не 
более 20 см 

22.29.22 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие 

22.29.22.000 Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие 

22.29.23 Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые 

22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая 



22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

22.29.23.130 Предметы туалета пластмассовые прочие 

22.29.24 Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и аналогичных изделий пластмассовые 

22.29.24.000 Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и аналогичных изделий пластмассовые 

22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

22.29.26 Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие 
декоративные изделия пластмассовые 

22.29.26.110 Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые 

22.29.26.111 Фурнитура для мебели пластмассовая 

22.29.26.112 Фурнитура для транспортных средств пластмассовая 

22.29.26.119 Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие 

22.29.26.120 Статуэтки пластмассовые 

22.29.26.190 Изделия пластмассовые декоративные прочие 

22.29.29 Изделия пластмассовые прочие 

 Эта группировка также включает: 

 - пластмассовые части обуви (например, каблуки и колодки) 

22.29.29.110 Изделия из пластических масс для уранодобывающего производства 

22.29.29.120 Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы индикаторные, пломбы контрольные) из пластика 
(дополнительно включено изменениями № 24/2017) 

22.29.29.121 Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы индикаторные, пломбы контрольные) из пластика без 
применения технологии ГЛОНАСС 
(дополнительно включено изменениями № 24/2017) 

22.29.91 Услуги по производству прочих пластмассовых изделий 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по резке, нарезанию резьбы, нанесению покрытий или обработке полимерных поверхностей 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги по нанесению полимерных покрытий на металлические поверхности, см. 25.61.12 

22.29.91.000 Услуги по производству прочих пластмассовых изделий 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

26.1 Компоненты электронные и платы 

26.11 Компоненты электронные 

26.11.1 Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с термокатодом, холодным катодом, 
фотокатодом, включая трубки электронно-лучевые 

26.11.11 Трубки электронно-лучевые приемные телевизионные (кинескопы), трубки электронно-лучевые передающие 
телевизионные, прочие электронно-лучевые трубки 

26.11.11.110 Трубки электронно-лучевые приемные телевизионные (кинескопы) 

26.11.11.120 Трубки электронно-лучевые передающие телевизионные 

26.11.11.190 Трубки электронно-лучевые прочие 

26.11.12 Магнетроны, клистроны, приборы СВЧ и прочие электронные вакуумные или газонаполненные трубки 

26.11.12.000 Магнетроны, клистроны, приборы СВЧ и прочие электронные вакуумные или газонаполненные трубки 

26.11.2 Диоды и транзисторы 

26.11.21 Диоды; транзисторы; тиристоры, диаки и триаки 

26.11.21.110 Диоды 

26.11.21.120 Транзисторы 

26.11.21.130 Тиристоры 

26.11.21.140 Диаки и триаки 

26.11.22 Приборы полупроводниковые; диоды светоизлучающие полупроводниковые; приборы пьезоэлектрические; их 
части 

26.11.22.100 Приборы полупроводниковые и их части 
      

26.11.22.110 Фоторезисторы 

26.11.22.120 Элементы фотогальванические 

26.11.22.130 Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры) 



26.11.22.190 Приборы полупроводниковые прочие 
      

26.11.22.200 Светодиоды, светодиодные модули и их части 
      

26.11.22.210 Светодиоды 
 
Эта группировка не включает: 
 
- органические светодиоды; 
 
- светодиодные модули 
      

26.11.22.211 Светодиоды ультрафиолетового диапазона 
      

26.11.22.212 Светодиоды синего диапазона 

26.11.22.213 Светодиоды зеленого диапазона 

26.11.22.214 Светодиоды красного диапазона 

26.11.22.215 Светодиоды инфракрасного диапазона 

26.11.22.216 Светодиоды белого диапазона 

26.11.22.219 Светодиоды прочие 

26.11.22.220 Светодиодные модули 
 
Эта группировка не включает: 
 
- органические светодиоды 
      

26.11.22.221 Светодиодные модули ультрафиолетового диапазона 

26.11.22.222 Светодиодные модули синего диапазона 

26.11.22.223 Светодиодные модули зеленого диапазона 

26.11.22.224 Светодиодные модули красного диапазона 

26.11.22.225 Светодиодные модули инфракрасного диапазона 

26.11.22.226 Светодиодные модули белого диапазона 

26.11.22.229 Светодиодные модули прочие 

26.11.22.230 Светодиоды органические 

26.11.22.290 Части светодиодов и светодиодных модулей 

26.11.22.291 Кристаллы светодиодные 

26.11.22.299 Прочие части светодиодов и светодиодных модулей 

26.11.22.300 Приборы пьезоэлектрические и их части 

26.11.3 Схемы интегральные электронные 

26.11.30 Схемы интегральные электронные 

26.11.30.000 Схемы интегральные электронные 

26.11.4 Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных компонентов, не включенные в другие группировки 

26.11.40 Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных компонентов, не включенные в другие группировки 

26.11.40.110 Части электровакуумных приборов 

26.11.40.190 Части прочих электронных компонентов, не включенные в другие группировки 

26.11.9 Услуги, связанные с производством электронных интегральных схем; отдельные операции процесса 
производства электронных компонентов, выполняемые субподрядчиком 

26.11.91 Услуги, связанные с производством электронных интегральных схем 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по монтажу микросборок на печатных платах 

26.11.91.000 Услуги, связанные с производством электронных интегральных схем 

26.11.99 Операции процесса производства электронных компонентов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

26.11.99.000 Операции процесса производства электронных компонентов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

26.12 Платы печатные смонтированные 

26.12.1 Платы печатные смонтированные 

26.12.10 Платы печатные смонтированные 

26.12.10.000 Платы печатные смонтированные 



26.12.2 Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин автоматической обработки 
информации 

26.12.20 Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин автоматической обработки 
информации 

26.12.20.000 Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин автоматической обработки 
информации 

26.12.3 Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) 

26.12.30 Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) 

26.12.30.000 Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) 

26.12.9 Услуги, связанные с изготовлением печатных плат; отдельные операции процесса производства 
смонтированных электронных плат, выполняемые субподрядчиком 

26.12.91 Услуги, связанные с изготовлением печатных плат 

 Эта группировка включает: 

 - услуги, связанные с травлением печатных плат и полупроводников, покрытием лаком и напылением 

26.12.91.000 Услуги, связанные с изготовлением печатных плат 

26.12.99 Операции процесса производства смонтированных электронных плат отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

26.12.99.000 Операции процесса производства смонтированных электронных плат отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 

26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные 
книжки и аналогичная компьютерная техника 

26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата 

26.20.11.120 Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника 

26.20.12 Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети 
передачи данных 

26.20.12.110 Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных 

26.20.12.120 Банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных 

26.20.13 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и 
устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных 

26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и 
устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных 

26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической 
обработки данных 

26.20.14.000 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической 
обработки данных 

26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе 
одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства вывода 

26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе 
одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства вывода 

26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства 

26.20.16.110 Клавиатуры 

26.20.16.120 Принтеры 

26.20.16.130 Графопостроители 

26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных 

26.20.16.150 Сканеры 

26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные 

 Эта группировка включает: 

 - графические планшеты, световые перья, сенсорные панели, сенсорные экраны и аналогичные устройства 

26.20.16.170 Манипуляторы 

 Эта группировка включает: мыши, джойстики, трекболы и аналогичные устройства 

26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 



26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных 

26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.18 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием 
и передача факсимильных сообщений 

26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием 
и передача факсимильных сообщений 

26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных 

26.20.21 Устройства запоминающие 

26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

26.20.22 Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания 

26.20.22.000 Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания 

26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие 

26.20.30 Устройства автоматической обработки данных прочие 

26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие 

26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин 

26.20.40.140 
      

Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с 
использованием средств защиты информации 
      

26.20.40.150 Устройства числового программного управления 
(дополнительно включено изменениями № 54/2021) 

26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки 

26.20.9 Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования; отдельные операции процесса 
производства компьютеров и периферийного оборудования, выполняемые субподрядчиком 

26.20.91 Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования 

26.20.91.000 Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования 

26.20.99 Операции процесса производства компьютеров и периферийного оборудования отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

26.20.99.000 Операции процесса производства компьютеров и периферийного оборудования отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

26.3 Оборудование коммуникационное 

26.30 Оборудование коммуникационное 

26.30.1 Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры 

26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами 

26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 

 Эта группировка в том числе включает: 

 - оборудование, входящее в состав транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи сети 
фиксированной телефонной связи; 

 - оборудование автоматических телефонных станций; 

 - оборудование, реализующее функции коммутации и управления услугами; 

 - оборудование для оказания услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи с 
помощью телефониста; 

 - оборудование узлов обслуживания вызовов экстренных оперативных служб; 

 - оборудование центров обслуживания вызовов информационно-справочного обслуживания; 

 - оборудование телеграфной связи; 

 - оборудование коммутации сетей подвижной радиотелефонной связи; 

 - оборудование коммутации сетей подвижной радиосвязи; 

 - оборудование коммутации сетей подвижной спутниковой радиосвязи 

 Эта группировка не включает: 

 - оборудование систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающее выполнение 



установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, см. 26.30.11.160 

26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем 

 Эта группировка в том числе включает: 

 - оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи данных; 

 - оборудование цифровых систем передачи синхронной цифровой иерархии; 

 - оборудование цифровых систем передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

 - оборудование линейного тракта линий связи; 

 - оборудование с асинхронным режимом переноса информации; 

 - оборудование цифровых систем передачи телевизионного и звукового вещания; 

 - оборудование тактовой сетевой синхронизации 

 Эта группировка не включает: 

 - оборудование цифровых транспортных систем, включая программное обеспечение, обеспечивающее 
выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, см. 26.30.11.160 

26.30.11.130 Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга 

 Эта группировка в том числе включает: 

 - оборудование автоматизированных систем управления и мониторинга сетей электросвязи 

26.30.11.140 Оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи 

 Эта группировка в том числе включает: 

 - автоматизированные системы расчетов; 

 - аппаратуру повременного учета продолжительности соединения 

26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные 

 Эта группировка в том числе включает: 

 - земные станции спутниковой связи и вещания; 

 - оборудование радиорелейной связи; 

 - базовые станции и ретрансляторы сетей подвижной радиотелефонной связи; 

 - базовые станции и ретрансляторы сетей подвижной радиосвязи; 

 - оборудование телевизионного вещания и радиовещания; 

 - базовые станции и ретрансляторы сетей радиодоступа 

26.30.11.160 Средства связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных 
действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

 Эта группировка включает: 

 - оборудование систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающее выполнение 
установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

 - оборудование цифровых транспортных систем, включая программное обеспечение, обеспечивающее 
выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

 - технические и программные средства информационных систем, содержащих базы данных абонентов 
оператора связи и предоставленных им услугах связи, обеспечивающие выполнение установленных 
действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие 
группировки 

26.30.12 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств 

26.30.12.000 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств 

26.30.13 Камеры телевизионные 

26.30.13.000 Камеры телевизионные 

26.30.2 Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи 

26.30.21 Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой 

26.30.21.000 Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой 

26.30.22 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей 

26.30.22.000 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей 

26.30.23 Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или 
других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях 
связи (например, локальных и глобальных сетях) 

 Эта группировка включает: 

 - прочие телефонные аппараты; 



 - факсимильные аппараты, в том числе с автоответчиком; 

 - пейджеры; 

 - приборы связи, использующие инфракрасный сигнал (например, для удаленного контроля); 

 - модемы 

26.30.23.000 Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или 
других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях 
связи (например, локальных и глобальных сетях) 

26.30.3 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

26.30.30 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

26.30.4 Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной 
аппаратуры и телевизионных камер 

26.30.40 Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной 
аппаратуры и телевизионных камер 

26.30.40.110 Антенны и отражатели антенные всех видов и их части 

26.30.40.120 Части и комплектующие радио- и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер 

26.30.5 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура 

26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура 

26.30.50.110 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации 

26.30.50.111 Извещатели охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.112 Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.113 Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.114 Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.115 Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств 

26.30.50.119 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки 

26.30.50.120 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 

26.30.50.121 Извещатели пожарные 

26.30.50.122 Устройства сигнально-пусковые пожарные 

26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные 

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

26.30.50.130 Комплексы и системы технических средств физической защиты, применяемые в области использования 
атомной энергии 

26.30.50.131 Комплексы и системы технических средств физической защиты 

26.30.50.132 Комплексы и системы технических средств физической защиты протяженных объектов 

26.30.50.133 Система сбора и обработки информации с каналом передачи проводным 

26.30.50.140 Средства технические физической защиты, применяемые в области использования атомной энергии 

26.30.50.141 Средства наблюдения технические физической защиты стационарные 

26.30.50.142 Средства обнаружения активные 

26.30.50.143 Средства обнаружения пассивные 

26.30.50.150 Средства управления в системах физической защиты, применяемые в области использования атомной 
энергии 

26.30.50.151 Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем и дистанционным управлением 

26.30.50.152 Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем 

26.30.50.153 Средства управления запирающие специальные без дистанционного контроля и управления 

26.30.50.154 Оборудование специальное для восстановления запирающих устройств (ЗУ), инструменты специальные и 
приспособления 

26.30.6 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры 

26.30.60 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры 

26.30.60.110 Части составные комплексов и систем технических средств физической защиты, не имеющие 
самостоятельных группировок 

26.30.60.190 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры прочие, не включенные в 
другие группировки 

26.30.9 Услуги по производству коммуникационного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

26.30.99 Услуги по производству коммуникационного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 



26.30.99.110 Услуги по производству средств физической защиты технических, применяемых в области использования 
атомной энергии, отдельные, выполняемые субподрядчиком 

26.30.99.190 Услуги по производству коммуникационного оборудования отдельные прочие, выполняемые субподрядчиком, 
не включенные в другие группировки 

26.4 Техника бытовая электронная 

26.40 Техника бытовая электронная 

26.40.1 Радиоприемники широковещательные 

26.40.11 Радиоприемники широковещательные, кроме автомобильных, работающие без внешнего источника питания 

26.40.11.000 Радиоприемники широковещательные, кроме автомобильных, работающие без внешнего источника питания 

26.40.12 Радиоприемники широковещательные, не работающие без внешнего источника питания 

26.40.12.000 Радиоприемники широковещательные, не работающие без внешнего источника питания 

26.40.2 Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками 
или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения 

26.40.20 Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками 
или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения 

26.40.20.110 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с устройствами записи и воспроизведения 
звука и изображения 

26.40.20.120 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения без устройств записи и воспроизведения 
звука и изображения 

26.40.20.121 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с электронно-лучевой трубкой 

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

26.40.20.130 Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого изображения 

26.40.3 Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения 

26.40.31 Устройства электропроигрывающие, проигрыватели грампластинок, кассетные проигрыватели и прочая 
аппаратура для воспроизведения звука 

26.40.31.110 Устройства электропроигрывающие 

26.40.31.120 Проигрыватели грампластинок 

26.40.31.130 Проигрыватели кассетные 

26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

26.40.32 Магнитофоны и прочая аппаратура для записи звука 

26.40.32.110 Магнитофоны 

26.40.32.120 Диктофоны 

26.40.32.190 Аппаратура для записи звука прочая 

26.40.33 Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения 

26.40.33.110 Видеокамеры 

26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 

26.40.34 Мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной аппаратуры и в основном не используемые 
в системах автоматической обработки данных 

26.40.34.110 Мониторы, не предназначенные специально для использования в качестве периферийного оборудования 

26.40.34.120 Проекторы без приемных устройств, не предназначенные специально для использования в качестве 
периферийного оборудования 

26.40.4 Микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура для радиотелефонной или радиотелеграфной связи 

26.40.41 Микрофоны и подставки для них 

26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 

26.40.42 Громкоговорители; головные телефоны, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона 
громкоговорителя 

26.40.42.110 Громкоговорители 

26.40.42.120 Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона и громкоговорителя 

26.40.43 Усилители электрические звуковых частот; установки электрических усилителей звука 

26.40.43.110 Усилители электрические звуковых частот 

26.40.43.120 Установки электрических усилителей звука 

26.40.44 Аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной связи, не включенная в другие 
группировки 

26.40.44.000 Аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной связи, не включенная в другие 
группировки 



26.40.5 Части звукового и видеооборудования 

26.40.51 Части и принадлежности звукового и видеооборудования 

26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования 

26.40.52 Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры 

26.40.52.000 Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры 

26.40.6 Приставки игровые, используемые с телевизионным приемником или оборудованные встроенным экраном, и 
прочие коммерческие и азартные игры с электронным дисплеем 
      

26.40.60 Приставки игровые, используемые с телевизионным приемником или оборудованные встроенным экраном, и 
прочие коммерческие и азартные игры с электронным дисплеем 
      

26.40.60.000 Приставки игровые, используемые с телевизионным приемником или оборудованные встроенным экраном, и 
прочие коммерческие и азартные игры с электронным дисплеем 
      

26.40.9 Услуги по производству бытовой электронной техники отдельные, выполняемые субподрядчиком 

26.40.99 Услуги по производству бытовой электронной техники отдельные, выполняемые субподрядчиком 

26.40.99.000 Услуги по производству бытовой электронной техники отдельные, выполняемые субподрядчиком 

26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов 

26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

26.51.1 Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты 

 
27 Оборудование электрическое 

27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-
измерительная аппаратура 

27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы 

27.11.1 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы 
постоянного тока 

27.11.10 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы 
постоянного тока 

27.11.10.110 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт 

27.11.10.120 Электродвигатели постоянного тока прочие 

27.11.10.130 Генераторы постоянного тока 

27.11.2 Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт; 
электродвигатели переменного тока прочие; генераторы (синхронные генераторы) переменного тока 

27.11.21 Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт 

27.11.21.000 Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт 

27.11.22 Электродвигатели переменного тока однофазные 

27.11.22.000 Электродвигатели переменного тока однофазные 

27.11.23 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт 

27.11.23.000 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт 

27.11.24 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт 

27.11.24.000 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт 

27.11.25 Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью более 75 кВт 

27.11.25.000 Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью более 75 кВт 

27.11.26 Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) 

27.11.26.000 Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) 

27.11.3 Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи 

27.11.31 Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

27.11.31.000 Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

27.11.32 Установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие генераторные установки; 
электрические вращающиеся преобразователи 

27.11.32.110 Установки генераторные с карбюраторными двигателями 

27.11.32.120 Установки генераторные прочие 

27.11.32.130 Преобразователи электрические вращающиеся 

27.11.4 Трансформаторы электрические 

27.11.41 Трансформаторы с жидким диэлектриком 



27.11.41.000 Трансформаторы с жидким диэлектриком 

27.11.42 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 

27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 

27.11.43 Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 

27.11.43.000 Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 

27.11.5 Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические 
преобразователи; прочие катушки индуктивности 

27.11.50 Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические 
преобразователи; прочие катушки индуктивности 

27.11.50.110 Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок 

27.11.50.120 Преобразователи электрические статические 

27.11.50.130 Катушки индуктивности прочие 

27.11.6 Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

27.11.61 Части электродвигателей и генераторов 

27.11.61.110 Комплектующие (запасные части) электродвигателей, не имеющие самостоятельных группировок 

27.11.61.120 Комплектующие (запасные части) генераторов, не имеющие самостоятельных группировок 

27.11.62 Части трансформаторов, катушек индуктивности и статических преобразователей 

27.11.62.110 Комплектующие (запасные части) трансформаторов, не имеющие самостоятельных группировок 

27.11.62.120 Комплектующие (запасные части) электрических преобразователей, не имеющие самостоятельных 
группировок 

27.11.62.130 Комплектующие (запасные части) катушек индуктивности, не имеющие самостоятельных группировок 

27.11.9 Услуги по производству электродвигателей, генераторов и трансформаторов отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

27.11.99 Услуги по производству электродвигателей, генераторов и трансформаторов отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

27.11.99.000 Услуги по производству электродвигателей, генераторов и трансформаторов отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая 

27.12.1 Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 

27.12.10 Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 

27.12.10.110 Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые 
высоковольтные) 

27.12.10.120 Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения 

27.12.10.130 Разрядники высоковольтные 

27.12.10.140 Предохранители высоковольтные 

27.12.10.150 Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные 

27.12.10.190 Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не 
включенные в другие группировки 

27.12.2 Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 

27.12.21 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ 

27.12.21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ 

27.12.22 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 

27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 

27.12.23 Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие 
группировки 

27.12.23.000 Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие 
группировки 

27.12.24 Реле на напряжение не более 1 кВ 

27.12.24.110 Реле управления промежуточные 

27.12.24.120 Реле напряжения 

27.12.24.130 Реле времени 

27.12.24.140 Реле электротепловые токовые 

27.12.24.150 Реле тока 

27.12.24.160 Реле электромагнитные 

27.12.24.190 Реле прочие 



27.12.3 Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты 

27.12.31 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 
1 кВ 

27.12.31.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 
1 кВ 

27.12.32 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 
кВ 

27.12.32.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 
кВ 

27.12.4 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры 

27.12.40 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры 

27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры 

27.12.9 Услуги по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

27.12.99 Услуги по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

27.12.99.000 Услуги по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

27.2 Батареи и аккумуляторы 

27.20 Батареи и аккумуляторы 

27.20.1 Элементы первичные и батареи первичных элементов и их части 

27.20.11 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

27.20.12 Части первичных элементов и батарей первичных элементов 

27.20.12.000 Части первичных элементов и батарей первичных элементов 

27.20.2 Аккумуляторы электрические и их части 

27.20.21 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей 

27.20.21.000 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей 

27.20.22 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей 

27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей 

27.20.23 Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, литий-ионные, литий-
полимерные, никель-железные и прочие 

27.20.23.110 Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые 

27.20.23.120 Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные 

27.20.23.130 Батареи аккумуляторные литий-ионные 

27.20.23.140 Батареи аккумуляторные литий-пластмассовые 

27.20.23.150 Батареи аккумуляторные никель-железные 

27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие 

27.20.24 Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы 

27.20.24.000 Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы 

27.20.9 Услуги по производству батарей и аккумуляторов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.20.99 Услуги по производству батарей и аккумуляторов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.20.99.000 Услуги по производству батарей и аккумуляторов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.3 Кабели и арматура кабельная 

27.31 Кабели волоконно-оптические 

27.31.1 Кабели волоконно-оптические 

27.31.11 Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками 

27.31.11.000 Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками 

27.31.12 Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме составленных 
из волокон с индивидуальными оболочками 

27.31.12.110 Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические 

27.31.12.120 Кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными оболочками 

27.31.9 Услуги по производству волоконно-оптических кабелей отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.31.99 Услуги по производству волоконно-оптических кабелей отдельные, выполняемые субподрядчиком 



27.31.99.000 Услуги по производству волоконно-оптических кабелей отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

27.32.1 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

27.32.11 Провода обмоточные изолированные 

27.32.11.000 Провода обмоточные изолированные 

27.32.12 Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока 

27.32.12.000 Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока 

27.32.13 Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ 

27.32.13.110 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.112 Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.120 Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.121 Кабели шахтные 

27.32.13.122 Кабели для погружных нефтяных электронасосов 

27.32.13.123 Кабели для светосигнального оборудования аэродромов 

27.32.13.124 Кабели силовые гибкие общего назначения 

27.32.13.125 Кабели для электродуговой сварки и электропечей 

27.32.13.126 Кабели силовые гибкие специализированного назначения 

27.32.13.129 Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ прочие, не включенные в другие 
группировки 

27.32.13.130 Провода и шнуры силовые 

27.32.13.131 Провода силовые для электрических установок 

27.32.13.132 Провода автотракторные 

27.32.13.133 Провода и шнуры осветительные 

27.32.13.134 Провода для выводов обмоток электрических машин 

27.32.13.135 Провода силовые общего назначения 

27.32.13.136 Провода и кабели нагревательные 

27.32.13.137 Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.139 Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки 

27.32.13.140 Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные 

27.32.13.141 Кабели управления 

27.32.13.142 Кабели антивибрационные 

27.32.13.143 Кабели контрольные 

27.32.13.144 Кабели высоковольтные малой мощности 

27.32.13.145 Кабели сигнально-блокировочные 

27.32.13.146 Пневмокабели 

27.32.13.147 Кабели и провода термоэлектродные 

27.32.13.148 Кабели с минеральной изоляцией нагревостойкие 

27.32.13.150 Кабели, провода и шнуры связи 

27.32.13.151 Кабели дальней связи 

27.32.13.152 Кабели связи телефонные 

27.32.13.153 Кабели зоновой связи 

27.32.13.154 Кабели связи станционные и распределительные 

27.32.13.155 Провода связи телефонные распределительные и радиотрансляционные 

27.32.13.156 Провода и кабели связи полевые 

27.32.13.157 Шнуры слаботочные 

27.32.13.158 Кабели подводные 

27.32.13.159 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки 

27.32.13.190 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.191 Кабели монтажные 

27.32.13.192 Провода монтажные 



27.32.13.193 Провода и кабели бортовые 

27.32.13.194 Провода ленточные 

27.32.13.195 Кабели и провода для геофизических работ 

27.32.13.196 Кабели судовые и морские грузонесущие 

27.32.13.199 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не включенные в другие 
группировки 

27.32.14 Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ 

27.32.14.110 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ 

27.32.14.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ 

27.32.14.112 Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение более 1 кВ 

27.32.14.120 Провода для воздушных линий электропередач 

27.32.14.130 Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ 

27.32.13.140 Кабели высоковольтные для землеройных, горнодобывающих и других передвижных машин и 
механизмов 

27.32.14.190 Проводники электрические на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 

27.32.9 Услуги по производству прочих электронных и электрических проводов и кабелей отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

27.32.99 Услуги по производству прочих электронных и электрических проводов и кабелей отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

27.32.99.000 Услуги по производству прочих электронных и электрических проводов и кабелей отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

27.33 Изделия электроустановочные 

27.33.1 Изделия электроустановочные 

27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ 

27.33.11.110 Рубильники и врубные переключатели 

27.33.11.120 Разъединители 

27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные 

27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические 

27.33.11.150 Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи 

27.33.11.160 Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели 
(микропереключатели) 

27.33.11.190 Устройства коммутационные на напряжение не более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 

27.33.12 Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ 

27.33.12.000 Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ 

27.33.13 Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в 
другие группировки 

27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 

27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов 

27.33.13.130 Арматура кабельная 

27.33.13.140 Контакторы электромагнитные 

27.33.13.150 Пускатели электромагнитные 

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

27.33.13.161 Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели 
ручные, выключатели разные 

27.33.13.162 Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты 

27.33.13.163 Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки электромагнитные, катушки ОДА, блоки, замки, 
ключи электромагнитные 

27.33.13.164 Усилители магнитные и дроссели управляемые 

27.33.13.165 Элементы логические магнитные, полупроводниковые 

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

27.33.13.190 Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные 
в другие группировки 

27.33.14 Арматура электроизоляционная из пластмасс 

27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс 



27.33.9 Услуги по производству электроустановочных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.33.99 Услуги по производству электроустановочных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.33.99.000 Услуги по производству электроустановочных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.4 Оборудование электрическое осветительное 

27.40 Оборудование электрическое осветительное 

27.40.1 Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы 

27.40.11 Лампы герметичные узконаправленного света 

27.40.11.000 Лампы герметичные узконаправленного света 

27.40.12 Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме ультрафиолетовых или инфракрасных 
ламп 

27.40.12.000 Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме ультрафиолетовых или инфракрасных 
ламп 

27.40.13 Лампы накаливания мощностью 100-200 Вт, не включенные в другие группировки 

27.40.13.000 Лампы накаливания мощностью 100-200 Вт, не включенные в другие группировки 

27.40.14 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 

27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 

27.40.15 Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы 

27.40.15.110 Лампы газоразрядные 

27.40.15.111 Лампы ртутные высокого давления 

27.40.15.112 Лампы натриевые высокого давления 

27.40.15.113 Лампы натриевые низкого давления 

27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

27.40.15.115 Лампы металлогалогенные 

27.40.15.119 Лампы газоразрядные прочие 

27.40.15.120 Лампы ультрафиолетовые 

27.40.15.130 Лампы инфракрасные 

27.40.15.140 Лампы дуговые 

27.40.15.150 Лампы светодиодные 
      

27.40.2 Светильники и осветительные устройства 

27.40.21 Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, 
аккумуляторов, магнето 

27.40.21.110 Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, 
магнето 

27.40.21.120 Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето 

27.40.22 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные 

27.40.22.110 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для 
использования с лампами накаливания 
      

27.40.22.120 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для 
использования с люминесцентными газоразрядными лампами 
      

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

27.40.22.190 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для 
использования с лампами прочих типов 
      

27.40.23 Светильники и осветительные устройства неэлектрические 

27.40.23.000 Светильники и осветительные устройства неэлектрические 

27.40.24 Указатели светящиеся, световые табло и подобные им устройства 

27.40.24.110 Указатели светящиеся 

27.40.24.111 Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами накаливания 
 
Эта группировка также включает: 
 
- знаки дорожные, подсвечиваемые лампами накаливания 
      



27.40.24.112 Указатели светящиеся, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными 
лампами 
 
Эта группировка также включает: 
 
- знаки дорожные, подсвечиваемые люминесцентными газоразрядными лампами 
      

27.40.24.113 Указатели светящиеся, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими 
светодиодными источниками света 
 
Эта группировка также включает: 
 
- знаки дорожные, подсвечиваемые светодиодными лампами 
      

27.40.24.119 Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами прочих типов 
 
Эта группировка также включает: 
 
- знаки дорожные, подсвечиваемые лампами прочих типов 
      

27.40.24.120 Табло световые и аналогичные устройства 

27.40.24.121 Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования с лампами 
накаливания 
      

27.40.24.122 Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования с люминесцентными 
газоразрядными лампами 
      

27.40.24.123 Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования со светодиодными 
лампами и прочими светодиодными источниками света 
      

27.40.24.129 Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования с лампами прочих 
типов 
      

27.40.25 Люстры и прочие устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и 
настенные 

27.40.25.110 Люстры 

27.40.25.111 Люстры, предназначенные для использования с лампами накаливания 

27.40.25.112 Люстры, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами 
      

27.40.25.113 Люстры, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными 
источниками света 
      

27.40.25.119 Люстры, предназначенные для использования с лампами прочих типов 
  

27.40.25.120 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные 

27.40.25.121 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, 
предназначенные для использования с лампами накаливания 
   

27.40.25.122 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, 
предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами 
      

27.40.25.123 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, 
предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными 
источниками света 
      

27.40.25.129 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, 
предназначенные для использования с лампами прочих типов 
      

27.40.3 Светильники и осветительные устройства прочие 

27.40.31 Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия 

27.40.31.000 Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия 

27.40.32 Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок 

27.40.32.000 Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок 

27.40.33 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света 

27.40.33.110 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования 
с лампами накаливания 
      

27.40.33.120 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования 
с люминесцентными газоразрядными лампами 



      

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

27.40.33.140 Осветители операционные 
(дополнительно включено изменениями № 44/2020) 
      

27.40.33.190 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света с лампами прочих типов 
      

27.40.39 Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки 

27.40.39.110 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки 

27.40.39.111 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, 
предназначенные для использования с лампами накаливания 
      

27.40.39.112 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, 
предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами 
      

27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, 
предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными 
источниками света 
      

27.40.39.119 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, 
предназначенные для использования с лампами прочих типов 
      

27.40.39.190 Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки 

27.40.4 Части ламп и осветительного оборудования 

27.40.41 Части ламп накаливания или газоразрядных ламп 

27.40.41.000 Части ламп накаливания или газоразрядных ламп 

27.40.42 Части светильников и осветительных устройств 

27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств 

27.40.9 Услуги по производству электрического осветительного оборудования отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

27.40.99 Услуги по производству электрического осветительного оборудования отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

27.40.99.000 Услуги по производству электрического осветительного оборудования отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

27.5 Приборы бытовые 

27.51 Приборы бытовые электрические 

27.51.1 Холодильники и морозильники; стиральные машины; электрические одеяла; вентиляторы 

27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые 

27.51.11.110 Холодильники бытовые 

27.51.11.120 Морозильники бытовые 

27.51.12 Машины посудомоечные бытовые 

27.51.12.000 Машины посудомоечные бытовые 

27.51.13 Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды 

27.51.13.110 Машины стиральные бытовые 

27.51.13.120 Машины сушильные бытовые 

27.51.14 Одеяла электрические 

27.51.14.000 Одеяла электрические 

27.51.15 Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы 

27.51.15.110 Вентиляторы бытовые 

27.51.15.120 Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые 

27.51.2 Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки 

27.51.21 Приборы бытовые электромеханические со встроенным электродвигателем 

27.51.21.110 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем 

27.51.21.111 Пылесосы бытовые 

27.51.21.112 Электрополотеры 

27.51.21.113 Электрополомойки 



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

27.51.21.120 Машины и приборы для механизации кухонных работ 

27.51.21.121 Машины кухонные универсальные 

27.51.21.122 Электромясорубки 

27.51.21.123 Электрокофемолки 

27.51.21.129 Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки 

27.51.21.190 Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в 
другие группировки 

27.51.22 Бритвы, приборы для удаления волос и машинки для стрижки волос со встроенным электродвигателем 

27.51.22.110 Бритвы электрические 

27.51.22.120 Приборы для удаления волос электрические 

27.51.22.130 Машинки для стрижки волос электрические 

27.51.23 Приборы электротермические для укладки волос или для сушки рук; электрические утюги 

27.51.23.110 Приборы нагревательные для укладки и завивки волос 

27.51.23.120 Приборы нагревательные для сушки рук электрические 

27.51.23.130 Утюги электрические 

27.51.24 Приборы электронагревательные прочие 

27.51.24.110 Электрочайники 

27.51.24.120 Электрокофеварки 

27.51.24.130 Электрофритюрницы 

27.51.24.140 Электрокастрюли-скороварки 

27.51.24.150 Электрокастрюли-пароварки 

27.51.24.160 Электросамовары 

27.51.24.170 Электросковороды 

27.51.24.180 Электросоковыжималки 

27.51.24.190 Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки 

27.51.25 Электронагреватели проточные или аккумулирующего типа и погружные кипятильники 

27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические 

27.51.25.120 Кипятильники погружные электрические 

27.51.26 Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для обогрева почвы 

27.51.26.110 Приборы отопительные электрические 

27.51.26.120 Приборы для обогрева почвы электрические 

27.51.27 Печи микроволновые 

27.51.27.000 Печи микроволновые 

27.51.28 Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни 

27.51.28.110 Печи бытовые электрические 

27.51.28.120 Котлы варочные электрические 

27.51.28.130 Плиты кухонные электрические 

27.51.28.140 Жаровни электрические 

27.51.28.150 Грили электрические 

27.51.28.160 Панели варочные электрические 

27.51.29 Сопротивления нагревательные электрические 

27.51.29.000 Сопротивления нагревательные электрические 

27.51.3 Части бытовых электрических приборов 

27.51.30 Части бытовых электрических приборов 

27.51.30.000 Части бытовых электрических приборов 

27.51.9 Услуги по производству бытовых электрических приборов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.51.99 Услуги по производству бытовых электрических приборов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.51.99.000 Услуги по производству бытовых электрических приборов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.52 Приборы бытовые неэлектрические 



27.52.1 Оборудование бытовое неэлектрическое для приготовления и подогрева пищи 

27.52.11 Приборы бытовые неэлектрические для приготовления пищи и подогрева тарелок из черных металлов 
или меди 

27.52.11.110 Плиты газовые бытовые 

27.52.11.190 Приборы бытовые кухонные прочие для приготовления и подогрева пищи из черных металлов или меди, 
неэлектрические 

27.52.12 Приборы бытовые прочие, на газовом топливе или на газовом и других видах топлива, на жидком 
топливе и на твердом топливе 

27.52.12.000 Приборы бытовые прочие, на газовом топливе или на газовом и других видах топлива, на жидком 
топливе и на твердом топливе 

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

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

27.52.14 Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические 

27.52.14.000 Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические 

27.52.2 Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных неэлектрических бытовых приборов 

27.52.20 Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных неэлектрических бытовых приборов 

27.52.20.000 Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных неэлектрических бытовых приборов 

27.52.9 Услуги по производству бытовых неэлектрических приборов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.52.99 Услуги по производству бытовых неэлектрических приборов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.52.99.000 Услуги по производству бытовых неэлектрических приборов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.9 Оборудование электрическое прочее 

27.90 Оборудование электрическое прочее 

27.90.1 Оборудование электрическое прочее и его части 

27.90.40.150 Генераторы сигналов электрические 

27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки 

27.90.5 Конденсаторы электрические 

27.90.51 Конденсаторы постоянной емкости для цепей с частотой 50/60 Гц, на реактивную мощность не менее 0,5 
кВар 

27.90.51.000 Конденсаторы постоянной емкости для цепей с частотой 50/60 Гц, на реактивную мощность не менее 0,5 
кВар 

27.90.52 Конденсаторы постоянной емкости прочие 

27.90.52.000 Конденсаторы постоянной емкости прочие 

27.90.53 Конденсаторы переменной или регулируемой емкости (предварительно настраиваемые) 

27.90.53.000 Конденсаторы переменной или регулируемой емкости (предварительно настраиваемые) 

27.90.6 Резисторы, кроме нагревательных резисторов 

27.90.60 Резисторы, кроме нагревательных резисторов 

27.90.60.000 Резисторы, кроме нагревательных резисторов 

27.90.7 Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или 
управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних 
водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах 

27.90.70 Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или 
управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних 
водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах 

27.90.70.000 Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или 
управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних 
водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах 

27.90.8 Части электрических конденсаторов, электрических резисторов, реостатов и потенциометров 

27.90.81 Части электрических конденсаторов 

27.90.81.000 Части электрических конденсаторов 

27.90.82 Части резисторов, реостатов и потенциометров 

27.90.82.000 Части резисторов, реостатов и потенциометров 

27.90.9 Услуги по производству прочего электрического оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.90.99 Услуги по производству прочего электрического оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.90.99.110 Услуги по изготовлению ускорителей заряженных частиц и их оборудования отдельные, выполняемые 



субподрядчиком 

27.90.99.120 Услуги по производству устройств радионуклидных энергетических отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

27.90.99.130 Услуги по разработке и производству аппаратов радиационных отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

27.90.99.190 Услуги по производству прочего электрического оборудования отдельные прочие, выполняемые 
субподрядчиком, не включенные в другие группировки 

 
31 Мебель 

31.0 Мебель 

31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

31.01.11.110 Столы офисные металлические 

31.01.11.120 Шкафы офисные металлические 

31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические 

31.01.11.122 Шкафы архивные металлические 

31.01.11.123 Шкафы картотечные металлические 

31.01.11.129 Шкафы металлические прочие 

31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические 

31.01.11.140 Тумбы офисные металлические 

31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая 

31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений 

31.01.12.120 Столы письменные деревянные для учебных заведений 

31.01.12.121 Столы детские деревянные для дошкольных учреждений 

31.01.12.122 Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты 

31.01.12.123 Столы аудиторные деревянные для учебных заведений 

31.01.12.129 Столы деревянные для учебных заведений прочие 

31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные 

31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные 

31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные 

31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные 

31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие 

31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные 

31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 

31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

31.01.13 Мебель деревянная для предприятий торговли 

31.01.13.000 
 
32.50.42.120 

Мебель деревянная для предприятий торговли 
 
Очки защитные  

 
53 Услуги почтовой связи и услуги курьерские 

53.1 Услуги почтовой связи общего пользования 

53.10 Услуги почтовой связи общего пользования 

53.10.1 Услуги почтовой связи общего пользования 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги по финансовому посредничеству, оказываемые почтово-сберегательными банками, и по почтовым 
безналичным расчетам (жирорасчетам), см. 64.19 

53.10.11 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и прочими периодическими изданиями 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по сбору, перевозке и доставке, как внутренней, так и международной, газет, журналов и прочих 



периодических изданий, предоставляемые в рамках обязательств по предоставлению услуг в зоне всеобщего 
охвата 

53.10.11.000 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и прочими периодическими изданиями 

53.10.12 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной корреспонденцией 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по приему, перевозке и доставке, как внутренней, так и международной, писем, брошюр, листовок и 
подобных печатных материалов, предоставляемые в рамках обязательств по предоставлению услуг в зоне 
всеобщего охвата 

53.10.12.000 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной корреспонденцией 

53.10.13 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с посылочной почтой 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по приему, перевозке и доставке, как внутренней, так и международной, бандеролей и пакетов, 
предоставляемые федеральными почтовыми службами 

53.10.13.110 Услуги почтовой связи общего пользования по приему и обработке внутренней и международной посылочной 
почты 

53.10.13.111 Услуги по приему посылок в отделениях (объектах) почтовой связи 

53.10.13.112 Услуги по приему посылок в месте нахождения отправителя 

53.10.13.120 Услуги почтовой связи общего пользования по перевозке внутренней и международной посылочной почты 

53.10.13.130 Услуги почтовой связи общего пользования по вручению (доставке) внутренней и международной посылочной 
почты 

53.10.13.131 Услуги по доставке посылок адресатам службами разноски и доставки 

53.10.13.132 Услуги по вручению посылок адресатам в отделениях (объектах) почтовой связи 

53.10.13.139 Услуги почтовой связи общего пользования прочие, связанные с вручением (доставкой) посылок 

53.10.13.140 Услуги по ускоренной пересылке посылочной почты 

53.10.13.190 Услуги почтовые, связанные с посылочной почтой, прочие 

53.10.14 Услуги почтовых отделений (объектов) дополнительные 

 Эта группировка включает: 

 - услуги, предоставляемые в почтовых отделениях (объектах), например продажа почтовых марок, 
обслуживание заказных писем и бандеролей или писем и бандеролей с уведомлением, и прочие услуги, 
предоставляемые в почтовых отделениях (объектах) 

53.10.14.000 Услуги почтовых отделений (объектов) дополнительные 

53.10.19 Услуги почтовой связи общего пользования прочие 

 Эта группировка включает: 

 - предоставление в пользование абонементных ящиков, услуги, связанные с корреспонденцией до 
востребования; 

 - услуги по осуществлению почтовых переводов денежных средств; 

 - услуги по доставке и выплате пенсий и пособий; 

 - общие почтовые услуги, не включенные в другие группировки 

53.10.19.000 Услуги почтовой связи общего пользования прочие 

53.2 Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские 

53.20 Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские 

53.20.1 Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские 

53.20.11 Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по сбору, перевозке и доставке, как внутренней, так и международной, писем, бандеролей и пакетов 
курьерами с использованием одного или нескольких видов транспорта, кроме услуг, предоставляемых в 
рамках обязательств по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата 

 Данные услуги могут оказываться с использованием личного или общественного транспорта 

 Эта группировка также включает: 

 - услуги велокурьеров по доставке 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги посыльных по доставке, кроме услуг велокурьеров, см. 53.20.19 

53.20.11.110 Услуги специальной почтовой связи 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по приему, обработке, хранению, перевозке, доставке (вручению) с вооруженной охраной почтовых 
отправлений, содержащих государственную, коммерческую, служебную и иные охраняемые законом тайны, а 



также высокоценных отправлений (денежных и валютных средств, ценных бумаг и т.п.) 

53.20.11.120 Услуги фельдъегерской связи 

53.20.11.121 Услуги федеральной фельдъегерской связи 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по обеспечению сохранности и оперативной доставке отправлений особой важности, совершенно 
секретных, секретных и иных служебных отправлений на государственном и межгосударственном уровнях 

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

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

62.01 Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения 

62.01.1 Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию 
программного обеспечения 

62.01.11 Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию 
программного обеспечения 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по разработке структуры и/или написанию системы команд, включая обновления и исправления, 
необходимые для создания и/или реализации приложения, такие как: разработка структуры и содержания web-
сайтов и/или написание системы команд, необходимых для создания и внедрения web-сайтов, разработка 
структуры и содержания баз данных и/или написание системы команд, необходимых для создания и внедрения 
баз данных (хранилищ данных); 

 - разработка структуры и написание системы команд, необходимых для проектирования и разработки 
прикладных программ, кроме программирования для разработки web-сайтов, баз данных или интеграции 
пакетов программного обеспечения; 

 - индивидуализация и интеграция, настройка (модификация, конфигурация и т.п.) и внедрение существующего 
приложения таким образом, чтобы оно функционировало бы в рамках информационной системы клиента; 

 - тестирование программного обеспечения 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому проектирование и разработка web-сайта связаны с 
его размещением, см. 63.11.13; 

 - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому проектирование и разработка приложения связаны с 
его размещением и управлением на постоянной основе, см. 63.11.19; 

 - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому проектирование и разработка базы данных связаны 
с постоянным управлением хранимыми данными, см. 63.11.19 

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

62.01.12 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем 

 Эта группировка включает: 

 - проектирование, разработку и внедрение сетей клиента, таких как внутрикорпоративные сети, экстрасети и 
виртуальные частные сети; 

 - услуги по проектированию и разработке средств безопасности сети, т.е. проектированию, разработке и 
внедрению программного обеспечения, аппаратного оборудования и процедур для контроля доступа к данным 
и программам и для предоставления возможности для безопасного обмена информацией по сети 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому данная услуга связана с оперативным управлением 
сети клиента, см. 62.03.12 

62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем 

62.01.2 Оригиналы программного обеспечения 

 Эта группировка включает: 

 - интеллектуальную собственность, охраняемую авторским правом, произведенную без контракта на продажу с 
безотлагательным расчетом наличными (т.е. со всеми сопутствующими имущественными правами); 

 - интеллектуальную собственность, предназначенную для продажи и косвенно или открыто охраняемую 
авторским правом (например, компьютерное программное обеспечение) 

 Эта группировка не включает: 

 - программное обеспечение, произведенное по договору для третьих сторон, см. 62.01.11; 

 - услуги по оптовой и розничной торговле программным обеспечением, см. 46.14.11, 46.51.10, 47.00.31 

62.01.21 Оригиналы программного обеспечения компьютерных игр 

62.01.21.000 Оригиналы программного обеспечения компьютерных игр 

62.01.29 Оригиналы программного обеспечения прочие 

62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие 



62.02 Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием 
и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного 
приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной 
технологии в группировке 62.01.1; 

 - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке 
стратегии электронной торговли, см. 70.22.11 

62.02.1 Услуги консультативные по компьютерному оборудованию 

62.02.10 Услуги консультативные по компьютерному оборудованию 

 Эта группировка включает: 

 - предоставление консультативных услуг или экспертного заключения по вопросам информационных 
технологий, связанным с компьютерным оборудованием, например консультативных услуг по таким вопросам, 
как требования к аппаратному оборудованию и закупки такого оборудования; 

 - предоставление экспертного заключения по вопросам, связанным с компьютерным оборудованием; 

 - комплексные услуги по оценке потребностей организации в компьютерах, консультированию по вопросу 
закупок компьютерного оборудования и программного обеспечения, разработке спецификаций системы и 
внедрению новой системы; 

 - услуги по интегрированию компьютерных систем, т.е. анализ действующей компьютерной системы клиента, 
настоящих и будущих требований к вычислительным ресурсам, приобретение нового оборудования и 
программного обеспечения и интегрирование компонентов новой и старой систем для создания новой 
интегрированной системы 

62.02.10.000 Услуги консультативные по компьютерному оборудованию 

62.02.2 Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению 

62.02.20 Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению 

 Эта группировка включает: 

 - предоставление консультативных услуг или экспертного заключения по вопросам информационных 
технологий, связанных с системами информационных технологий и программным обеспечением, таких как: 
консультации по таким вопросам, как требования к программному обеспечению и его закупки, консультации по 
вопросам безопасности систем 

62.02.20.110 Услуги по планированию и проектированию компьютерных систем 

62.02.20.120 Услуги по обследованию и экспертизе компьютерных систем 

62.02.20.130 Услуги по обучению пользователей 

62.02.20.140 Услуги по подготовке компьютерных систем к эксплуатации 

62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие 

62.02.3 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

62.02.30 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

 Эта группировка включает: 

 - предоставление технической поддержки при использовании программного обеспечения или выявлении и 
устранении его неисправностей; 

 - услуги по обновлению; 

 - предоставление технической поддержки при использовании аппаратного оборудования или выявлении и 
устранении его неисправностей, включая тестирование и чистку в рабочем порядке и ремонт оборудования 
информационных технологий; 

 - техническую помощь при перемещении компьютерной системы клиента на новое место; 

 - предоставление технической поддержки при использовании аппаратного оборудования в сочетании с 
программным обеспечением или выявлении и устранении его неисправностей; 

 - предоставление технической помощи для решения специализированных проблем клиента, связанных с 
использованием компьютерной системы, такой как услуги по проверке или оценке работы вычислительных 
машин без консультаций или прочих последующих действий, включая проверку, оценку и составление 
документации для сервера, сети или процесса в отношении компонентов, характеристик, качества 
функционирования или безопасности. Данная категория включает услуги по управлению и контролю 
инфраструктуры информационных технологий клиента, включая аппаратное оборудование, программное 
обеспечение и сети 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги по восстановлению программного обеспечения в случае аварии, см. 62.09.20 

62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

62.03 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 

62.03.1 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по управлению и контролю инфраструктуры информационных технологий клиента, включая 



аппаратное оборудование, программное обеспечение и сети 

62.03.11 Услуги по управлению сетями 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по управлению и контролю коммуникационных сетей и взаимосвязанного аппаратного оборудования 
для диагностики проблем сети и сбора статистических данных о емкости сети и использованию для управления 
сетевым потоком и его точной настройки 

 Данные услуги также включают удаленное управление системами безопасности или предоставление услуг, 
связанных с безопасностью 

62.03.11.000 Услуги по управлению сетями 

62.03.12 Услуги по управлению компьютерными системами 

 Эта группировка включает: 

 - предоставление услуг по оперативному управлению и эксплуатации компьютерной системы клиента 

62.03.12.110 Услуги по управлению компьютерными системами непосредственно 

62.03.12.120 Услуги по управлению компьютерными системами дистанционно 

62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

62.03.12.190 Услуги по управлению компьютерными системами прочие, не включенные в другие группировки 

62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги 

62.09.1 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования 

62.09.10 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги по установке универсальных электронных вычислительных машин, см. 33.20.39 

62.09.10.000 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования 

62.09.2 Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие 
группировки 

62.09.20 Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие 
группировки 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по восстановлению данных, т.е. восстановление данных клиента с поврежденного или нестабильного 
накопителя на жестких дисках или прочего носителя памяти, или предоставление резервного компьютерного 
оборудования и дубликата программного обеспечения в отдельном месте с целью предоставления клиенту 
возможности переместить постоянный персонал для возобновления и поддержки повседневных 
компьютеризованных работ в случае чрезвычайного происшествия, такого как пожар или наводнение; 

 - услуги по установке программного обеспечения; 

 - прочие услуги по технической поддержке в области информационных технологий, не включенные в другие 
группировки 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги в области компьютерного программирования, см. 62.01.1; 

 - консультативные услуги в области информационных технологий, см. 62.02; 

 - услуги по обработке данных и размещению, см. 63.11.1 

62.09.20.110 Услуги по восстановлению данных и поддержке повседневных компьютеризованных работ в случае 
чрезвычайного происшествия, такого как пожар или наводнение 

62.09.20.120 Услуги по установке программного обеспечения 

62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие 
группировки 

72 Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги по исследованию конъюнктуры рынка, см. 73.20.11 

72.1 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных 
и технических наук 

72.11 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области биотехнологии 

72.11.1 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области 
биотехнологии; 

 в области здоровья, окружающей среды, сельского хозяйства и прочей биотехнологии 
      

 Эта группировка включает: 

 - услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области применения 
науки и технологий для изучения живых организмов, а также их частей, продуктов или моделей, для изменения 
живых или неживых веществ с целью приобретения знаний, производства изделий и предоставления услуг; 



 - услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области ДНК 
(кодирования): геномика, фармакогенетика, генные зонды, секвенирование, синтез и амплификация ДНК, 
генная инженерия научные исследования и экспериментальные разработки, связанные с белками и 
молекулами (функциональными блоками): секвенирование и синтез белков и пептидов, инженерия липидов, 
белков и гликопротеинов, протеомика, гормоны и факторы роста, клеточные рецепторы, сигнальные системы, 
феромоны; 

 - научные исследования и экспериментальные разработки в области выращивания и инженерии клеток и 
тканей: выращивание клеток и тканей, инженерия тканей, гибридизация, сращивание клеток, вакцинные и 
иммунные стимуляторы, манипуляции с эмбрионом; 

 - научные исследования и экспериментальные разработки в области процессной биотехнологии: 
использование биореакторов, ферментация, биообработка, биовыщелачивание, биодесульфуризация, 
превращение материалов в волокнистую массу биологическими методами, биофильтрация, биоремедиация; 

 - научные исследования и экспериментальные разработки в области субклеточных организмов: генная терапия, 
вирусные векторы 

72.11.11 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области биотехнологии 
в области здоровья 

72.11.11.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области биотехнологии 
в области здоровья 

72.11.12 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области биотехнологии 
окружающей среды и промышленной биотехнологии 

72.11.12.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области биотехнологии 
окружающей среды и промышленной биотехнологии 

72.11.13 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области 
сельскохозяйственной биотехнологии 

72.11.13.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области 
сельскохозяйственной биотехнологии 

72.11.2 Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области биотехнологии 

72.11.20 Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области биотехнологии 

 Эта группировка включает: 

 - научные оригинальные работы в области биотехнологии, т.е. идеи, планы, проекты, формулы изобретений, 
продуктов и процессов, которые могут быть защищены и лицензированы как промышленная собственность, 
производственные или коммерческие секреты, патенты и т.д. 

 Данные оригинальные работы создаются за собственный счет, т.е. их производство предназначено для 
продажи без наличия контракта или известного покупателя 

72.11.20.000 Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области биотехнологии 

72.19 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных 
и технических наук, прочие 

72.19.1 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области прочих 
естественных наук 

72.19.11 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области математики 

72.19.11.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области математики 

72.19.12 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области компьютерных 
наук и информационных технологий 

72.19.12.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области компьютерных 
наук и информационных технологий 

72.19.13 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области физики 

 Эта группировка включает: 

 - услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области теплофизики, 
электрофизики, физики электромагнитных явлений, астрономии и т.д. 

72.19.13.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области физики 

72.19.14 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области химических 
наук 

72.19.14.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области химических 
наук 

72.19.15 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области наук о Земле и 
взаимосвязанных наук об окружающей среде 

72.19.15.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области наук о Земле и 
взаимосвязанных наук об окружающей среде 

72.19.16 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области биологических 
наук 

 Эта группировка включает: 

 - услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области физиологии и 
экологии животных и растений, микроорганизмов и т.д. 



72.19.16.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области биологических 
наук 

72.19.19 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области прочих 
естественных наук 
 
Эта группировка включает: 
 
- междисциплинарные научные исследования и экспериментальные разработки, преимущественно в области 
естественных наук 
 
Эта группировка также включает: 
 
- научно-исследовательские работы в области естественных наук при сохранении и воссоздании объектов 
культурного наследия и в сфере археологии (в целях защиты от неблагоприятного воздействия окружающей 
среды и от иных негативных воздействий) 
(в редакции изменений № 25/2017) 

72.19.19.000 Аннулировано изменениями № 42/2020 

72.19.19.110 Услуги по проведению исследований в области физической географии 
(дополнительно включено изменениями № 42/2020) 

72.19.19.900 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области прочих 
естественных наук, прочие, не включенные в другие группировки 
(дополнительно включено изменениями № 42/2020) 

72.19.2 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических 
наук и в области технологий, кроме биотехнологии 

72.19.21 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области 
нанотехнологий 

72.19.21.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области 
нанотехнологий 

72.19.29 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических 
наук и в области технологий, прочие, кроме биотехнологии 
 
Эта группировка включает: 
 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области прикладных 
наук и технологий литья, обработки металлов, машиностроения, энергетики, связи, кораблестроения, 
авиационной техники, гражданского проектирования, строительства и т.д. 
 
Эта группировка также включает: 
 
- научно-исследовательские работы в технической и технологической областях сохранения и воссоздания 
объектов культурного наследия и археологии 
 
Эта группировка не включает: 
 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области 
биотехнологии окружающей среды и промышленной биотехнологии, см. 72.11.12 
(в редакции изменений № 25/2017) 

72.19.29.110 Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и разработками в области защиты информации 
      

72.19.29.120 Услуги по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования 
атомной энергии 

72.19.29.121 Услуги по проведению научно-исследовательских работ в области использования атомной энергии 

72.19.29.122 Услуги по проведению опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии 

72.19.29.130 Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в технической и 
технологической областях сохранения и воссоздания объектов культурного наследия и археологии 
(дополнительно включено изменениями № 25/2017) 

72.19.29.190 Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области 
технических наук и в области технологий, прочие, не включенные в другие группировки, кроме биотехнологии 
      

72.19.3 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области медицинских 
наук 

72.19.30 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области медицинских 
наук 

 Эта группировка включает: 

 - услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области лечения 
болезней, профилактической гигиены, фармацевтики и т.д. 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области 
биотехнологии в области здоровья, см. 72.11.11 

72.19.30.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области медицинских 
наук 

72.19.4 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области 



сельскохозяйственных наук 

72.19.40 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области 
сельскохозяйственных наук 

 Эта группировка включает: 

 - услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области агротехники, 
плодоводства, лесного хозяйства, животноводства, рыбного хозяйства и т.д. 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области 
сельскохозяйственной биотехнологии, см. 72.11.13 

72.19.40.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области 
сельскохозяйственных наук 

72.19.5 Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и 
технических наук, кроме биотехнологии 

72.19.50 Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и 
технических наук, кроме биотехнологии 

 Эта группировка включает: 

 - научные оригинальные работы в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии, т.е. идеи, 
планы, проекты, формулы изобретений, продукты и процессы, которые могут быть защищены и лицензированы 
как промышленная собственность, производственные или коммерческие секреты, патенты и т.д. 

 Данные оригинальные работы создаются за собственный счет, т.е. их производство предназначено для 
продажи без наличия контракта или известного покупателя 

 Эта группировка не включает: 

 - оригинальные работы научных исследований и экспериментальных разработок в области биотехнологии, 
см. 72.11.20 

72.19.50.000 Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и 
технических наук, кроме биотехнологии 

72.2 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области общественных 
и гуманитарных наук 

72.20 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области общественных 
и гуманитарных наук 

72.20.1 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области общественных 
наук 

72.20.11 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области экономики и 
предпринимательства 

 Эта группировка включает: 

 - услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области теории 
экономики, управления торгово-промышленной деятельностью, финансов, статистики и т.д. 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги по исследованию конъюнктуры рынка, см. 73.20.11 

72.20.11.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области экономики и 
предпринимательства 

72.20.12 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области психологии 

72.20.12.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области психологии 

72.20.13 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области юридических 
наук 

 Эта группировка включает: 

 - услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области публичного 
права, гражданского права и т.д. 

72.20.13.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области юридических 
наук 

72.20.19 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области прочих 
общественных наук 

 Эта группировка включает: 

 - услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области социальной и 
культурной антропологии, демографии, географии (населения, экономической и социальной), политических 
наук, социологии и т.д. 

72.20.19.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области прочих 
общественных наук 

72.20.2 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области гуманитарных 
наук 

72.20.21 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области языкознания и 
литературоведения 



 Эта группировка включает: 

 - услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области древних и 
современных языков и литературы 

72.20.21.000 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области языкознания и 
литературоведения 

72.20.29 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области гуманитарных 
наук, прочие 
 
Эта группировка включает: 
 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области истории, 
философии, искусствоведения, религиоведения, теологии и т.д. 
 
Эта группировка также включает: 
 
- научно-исследовательские работы в области сохранения и воссоздания объектов культурного наследия; 
 
- археологические полевые работы; 
 
- спасательные археологические полевые работы 
(в редакции изменений № 25/2017) 

72.20.29.000 Аннулировано изменениями № 25/2017 

72.20.29.100 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области гуманитарных 
наук по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия 
(дополнительно включено изменениями № 25/2017) 

72.20.29.110 Услуги (работы), связанные историко-культурными, историко-архитектурными, историко-градостроительными и 
т.п. научно-исследовательскими работами в области сохранения и воссоздания объектов культурного наследия 
(дополнительно включено изменениями № 25/2017) 

72.20.29.120 Археологические полевые работы 
 
Эта группировка также включает: 
 
- спасательные археологические полевые работы 
(дополнительно включено изменениями № 25/2017) 

72.20.29.900 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области гуманитарных 
наук, прочие, кроме услуг по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия 
(дополнительно включено изменениями № 25/2017) 

72.20.3 Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области общественных и 
гуманитарных наук 

72.20.30 Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области общественных и 
гуманитарных наук 

 Эта группировка включает 

 - научные оригинальные работы в области общественных и гуманитарных наук, т.е. идеи, планы, проекты, 
формулы изобретений, продукты и процессы, которые могут быть защищены и лицензированы как 
промышленная собственность, производственные или коммерческие секреты, патенты и т.д. 

 Данные оригинальные работы создаются за собственный счет, т.е. их производство предназначено для 
продажи без наличия контракта или известного покупателя 

72.20.30.000 Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области общественных и 
гуманитарных наук 

 
81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

81.1 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 

81.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 

81.10.1 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 

81.10.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 

 Эта группировка включает: 

 - предоставление комплексных услуг по обслуживанию помещений клиента, таких как общая уборка, 
техническое обслуживание, вывоз мусора, обеспечение охраны и безопасности, доставка почты, услуги службы 
приема, услуги прачечных и т.д. 

 Эта группировка не включает: 

 - предоставление только одной из вспомогательных услуг (например, услуги по общей уборке), см. 
соответствующий класс согласно предоставляемой услуге; 

 - предоставление услуг управленческого и обслуживающего персонала для полного обеспечения 
жизнедеятельности предприятия клиента, такого как гостиница, ресторан, шахта или больница, см. класс, к 
которому причислено управляемое подразделение 

81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

81.2 Услуги по чистке и уборке 

81.21 Услуги по общей уборке зданий 



81.21.1 Услуги по общей уборке зданий 

81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 
 
Эта группировка включает: 
 
- услуги по уборке и обслуживанию жилых домов, квартир, зданий коммерческого, административного и 
промышленного назначения: услуги по мытью и натирке полов; 
 
- услуги по чистке стен внутри помещения, услуги по полировке мебели прочие; 
 
- услуги по обслуживанию зданий и сооружений, включая мелкий ремонт 
 
Эта группировка не включает: 
 
- специализированные услуги по чистке и уборке внутри помещений, такие как чистка дымоходов, чистка 
каминов, печек, печей, мусоросжигателей, котлов, вентиляционных трубопроводов, вытяжных устройств, 
см. 81.22.1 

81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

81.22 Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие 

81.22.1 Услуги по промышленной уборке 

81.22.11 Услуги по мытью окон 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по мытью окон в жилых домах и прочих зданиях 

 Включены услуги по мытью окон с внешней стороны с использованием подвесных устройств. 

81.22.11.000 Услуги по мытью окон 

81.22.12 Услуги по чистке и уборке специализированные 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по уборке помещений, оборудованных компьютерами, 

 - услуги по чистке промышленных машин и оборудования, 

 - специализированные услуги по очистке резервуаров и баков, которые являются частью промышленных 
установок; 

 - услуги по стерилизации предметов или помещений (операционных); 

 - услуги по чистке зданий всех видов, включая офисные здания, заводы, магазины, учреждения и прочие 
предпринимательские и профессиональные помещения и многоквартирные жилые дома, снаружи; 

 - прочие услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке, не включенные в другие группировки 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги по чистке сельскохозяйственных помещений (курятников, свинарников и т.д.), см. 01.62.10; 

 - услуги по техническому обслуживанию систем центрального отопления, см. 43.22.12; 

 - услуги по очистке зданий снаружи, если это связано с завершением строительства, см. 43.39.19; 

 - услуги по чистке печей и дымоходов, см. 81.22.13; 

 - чистку ковров, обивочных материалов, тканей, драпировок и т.д., см. 96.01.19 

81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные 

81.22.13 Услуги по чистке печей и дымоходов 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги по техническому обслуживанию систем центрального отопления, см. 43.22.12 

81.22.13.000 Услуги по чистке печей и дымоходов 

81.29 Услуги по чистке и уборке прочие 

81.29.1 Услуги по чистке и уборке прочие 

81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

 Эта группировка включает: 

 - услуги по дезинфекции жилых зданий и прочих зданий и сооружений; 

 - услуги по дезинфекции транспортных средств, например автобусов, поездов, судов, самолетов; 

 - услуги по уничтожению насекомых, грызунов и прочих вредителей; 

 - услуги по фумигации и услуги по борьбе с вредителями 

 Эта группировка не включает: 

 - услуги по борьбе с вредителями (включая кроликов) в связи с сельскохозяйственной деятельностью, 
см. 01.61.10; 

 - услуги по чистке сельскохозяйственных помещений (курятников, свинарников и т.д.), см. 01.62.10; 



 - услуги по пропитке древесины, см. 16.10.91; 

 - услуги по устранению асбеста, свинца и т.п. из зданий и сооружений, см. 39.00.14 

81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега 

 Эта группировка включает: 

 - очистку взлетно-посадочных полос с применением подметально-вакуумных машин; 

 - услуги по подметанию и уборке улиц; 

 - услуги по посыпанию автомобильных дорог песком и солью; 

 - снегоочистку плугом и уборку снега 

81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

81.29.13 Услуги санитарно-гигиенические прочие 
 
Эта группировка включает: 
 
- услуги по уборке пляжей; 
 
- услуги по санитарно-гигиенической обработке помещений и сантехнического оборудования; 
 
- услуги по чистке и дезинфекции кухонного оборудования 
 
Эта группировка не включает: 
 
- услуги по борьбе с вредителями (включая кроликов) в связи с сельскохозяйственной деятельностью, 
см. 01.61.10; 
 
- услуги по очистке и ликвидации разливов нефти и прочих загрязнителей в прибрежных зонах, см. 39.00; 
 
- услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в зданиях, сооружениях и прочих конструкциях 
несельскохозяйственного назначения, см. 81.29.1 

81.29.13.000 Услуги санитарно-гигиенические прочие 

 


