ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, подлежащей сертификации по направлению
«Строительные материалы, работы (услуги)»
№
п/п
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Наименование продукции

Текстиль и изделия текстильные
Пряжа и нити текстильные
Пряжа текстильная и нитки из химических
комплексных нитей и штапельных волокон
Пряжа из химических комплексных нитей,
однониточная или крученая (кроме швейных
ниток, высокопрочной пряжи из полиамидных,
полиэфирных или вискозных волокон), не
расфасованная для розничной продажи; пряжа из
химических комплексных нитей (кроме швейных
ниток), расфасованная для розничной продажи
Пряжа из химических комплексных нитей,
однониточная или крученая (кроме швейных
ниток, высокопрочной пряжи из полиамидных,
полиэфирных или вискозных волокон), не
расфасованная для розничной продажи
Пряжа из химических комплексных нитей (кроме
швейных ниток), расфасованная для розничной
продажи
Пряжа (кроме швейных ниток) с массовой долей
синтетических штапельных волокон не менее
85%
Пряжа из синтетических штапельных волокон с
массовой долей полиамидных или армидных
волокон не менее 85%
Пряжа однониточная из синтетических
штапельных волокон с массовой долей
полиамидных или армидных волокон не менее
85%
Пряжа крученая из синтетических штапельных
волокон с массовой долей полиамидных или
армидных волокон не менее 85%
Пряжа прочая из синтетических штапельных
волокон с массовой долей полиамидных или
армидных волокон не менее 85%
Пряжа из синтетических штапельных волокон с
массовой долей полиэфирных волокон не менее
85%
Пряжа однониточная из синтетических
штапельных волокон с массовой долей
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полиэфирных волокон не менее 85%
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Пряжа крученая из синтетических штапельных
волокон с массовой долей полиэфирных волокон
не менее 85%
Пряжа прочая из синтетических штапельных
волокон с массовой долей полиэфирных волокон
не менее 85%
Пряжа из синтетических штапельных волокон с
массовой долей полиакрилонитрильных волокон
или модифицированных полиакрилонитрильных
волокон не менее 85%
Пряжа однониточная из синтетических
штапельных волокон с массовой долей
полиакрилонитрильных волокон или
модифицированных полиакрилонитрильных
волокон не менее 85%
Пряжа крученая из синтетических штапельных
волокон с массовой долей
полиакрилонитрильных волокон или
модифицированных полиакрилонитрильных
волокон не менее 85%
Пряжа прочая из синтетических штапельных
волокон с массовой долей
полиакрилонитрильных волокон или
модифицированных полиакрилонитрильных
волокон не менее 85%
Пряжа с массовой долей не менее 85% других
синтетических штапельных волокон
Пряжа однониточная с массовой долей других
синтетических штапельных волокон не менее
85%
Пряжа крученая с массовой долей других
синтетических штапельных волокон не менее
85%
Пряжа (кроме швейных ниток) с массовой долей
синтетических штапельных волокон менее 85%
Пряжа из полиэфирных волокон, смешанных в
основном или исключительно с искусственными
волокнами
Пряжа из полиэфирных волокон, смешанных в
основном или исключительно с хлопком
Пряжа из полиакрилонитрильных волокон или
модифицированных полиакрилонитрильных
волокон, смешанных в основном или
исключительно с хлопком
Пряжа прочая смешанная из синтетических
штапельных волокон
Пряжа (кроме швейных ниток) из искусственных
штапельных волокон, не расфасованная для
розничной продажи

13.10.82.122

13.10.82.129

13.10.82.130

13.10.82.131

13.10.82.132

13.10.82.139

13.10.82.140
13.10.82.141

13.10.82.142
13.10.83
13.10.83.110
13.10.83.120

13.10.83.130

13.10.83.190
13.10.84
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41
42
43
44

45

46

Пряжа с массовой долей вискозных или
высокомодульных вискозных волокон не менее
85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа однониточная с массовой долей
вискозных или высокомодульных вискозных
волокон не менее 85%, не расфасованная для
розничной продажи
Пряжа крученая с массовой долей вискозных или
высокомодульных вискозных волокон не менее
85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа с массовой долей искусственных
штапельных волокон не менее 85%, не
расфасованная для розничной продажи
Пряжа однониточная с массовой долей
искусственных штапельных волокон не менее
85%, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа крученая с массовой долей искусственных
штапельных волокон не менее 85%, не
расфасованная для розничной продажи
Пряжа прочая из искусственных штапельных
волокон, не расфасованная для розничной
продажи
Пряжа из искусственных штапельных волокон,
смешанная в основном или исключительно с
шерстью или тонким волосом животных, не
расфасованная для розничной продажи
Пряжа из искусственных штапельных волокон,
смешанная в основном или исключительно с
хлопком, не расфасованная для розничной
продажи
Пряжа прочая из искусственных штапельных
волокон, не расфасованная для розничной
продажи, не включенная в другие группировки
Нитки швейные и пряжа из искусственных и
синтетических комплексных нитей и волокон
Нитки швейные синтетические
Ткани текстильные
Ткани (кроме специальных тканей) из
химических комплексных нитей и штапельных
волокон
Ткани из синтетических и искусственных
комплексных нитей
Ткани суровые из синтетических комплексных
нитей
Ткани готовые с массовой долей синтетических
комплексных нитей, включая ткани из
мононитей, ленточных и аналогичных нитей, не
менее 85%
Ткани готовые с массовой долей полиамидных и
армидных нитей не менее 85%

13.10.84.110

13.10.84.111

13.10.84.112

13.10.84.120

13.10.84.121

13.10.84.122

13.10.84.190

13.10.84.191

13.10.84.192

13.10.84.199
13.10.85
13.10.85.110
13.20
13.20.3
13.20.31
13.20.31.110

13.20.31.120

13.20.31.121
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47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64

65
66
67
68
69

Ткани готовые с массовой долей полиэфирных, в
том числе текстурированных нитей, не менее
85%
Ткани готовые с массовой долей полиэтиленовых
и полипропиленовых плоских (пленочных) нитей
не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей прочих
синтетических нитей не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей синтетических
нитей менее 85%, смешанных в основном или
исключительно с хлопком
Ткани готовые с массовой долей полиамидных
нитей менее 85%
Ткани готовые с массовой долей полиэфирных
нитей менее 85%
Ткани готовые с массовой долей прочих
синтетических нитей менее 85%
Ткани готовые с массовой долей синтетических
нитей менее 85%, смешанных с другими видами
натуральных и химических волокон и нитей
Ткани суровые из искусственных (целлюлозных)
нитей
Ткани готовые с массовой долей искусственных
(целлюлозных) нитей не менее 85%
Ткани с массовой долей вискозных нитей не
менее 85%
Ткани с массовой долей высокомодульных
вискозных нитей не менее 85%
Ткани с массовой долей ацетатных, диацетатных,
триацетатных нитей не менее 85%
Ткани с массовой долей прочих искусственных
(целлюлозных) нитей не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей искусственных
(целлюлозных) нитей менее 85%
Ткани с массовой долей вискозных нитей менее
85%
Ткани с массовой долей прочих искусственных
(целлюлозных) нитей менее 85%
Ткани готовые с массовой долей искусственных
(целлюлозных) нитей менее 85%, смешанных с
другими видами натуральных и химических
волокон и нитей
Ткани из синтетических и искусственных
комплексных нитей прочие
Ткани из синтетических штапельных волокон
Ткани суровые из синтетических штапельных
волокон
Ткани готовые с массовой долей синтетических
штапельных волокон не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей полиэфирных
волокон не менее 85%

13.20.31.122

13.20.31.123
13.20.31.129
13.20.31.130
13.20.31.131
13.20.31.132
13.20.31.139
13.20.31.140
13.20.31.150
13.20.31.160
13.20.31.161
13.20.31.162
13.20.31.163
13.20.31.169
13.20.31.170
13.20.31.171
13.20.31.172

13.20.31.180

13.20.31.190
13.20.32
13.20.32.110
13.20.32.120
13.20.32.121
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70
71
72
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76
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78
79
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82

83

84
85
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89
90
91

Ткани готовые с массовой долей
полиакрилонитрильных и модифицированных
полиакрилонитрильных волокон не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей полиамидных
волокон не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей прочих
синтетических штапельных волокон не менее
85%
Ткани готовые с массовой долей синтетических
штапельных волокон менее 85% с добавлением в
основном или исключительно хлопка
Ткани готовые с массовой долей синтетических
штапельных волокон менее 85% с добавлением в
основном или исключительно шерсти
Ткани готовые из синтетических штапельных
волокон прочие
Ткани из искусственных штапельных волокон
Ткани суровые из искусственных (целлюлозных)
штапельных волокон
Ткани готовые с массовой долей искусственных
(целлюлозных) волокон не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей вискозных
волокон не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей прочих
искусственных (целлюлозных) волокон не менее
85%
Ткани готовые с массовой долей искусственных
(целлюлозных) волокон менее 85% с
добавлением в основном или исключительно
химических нитей
Ткани готовые с массовой долей искусственных
(целлюлозных) волокон менее 85% с
добавлением в основном или исключительно
шерсти или тонкого волоса животных
Ткани готовые с массовой долей искусственных
(целлюлозных) волокон менее 85% с
добавлением в основном или исключительно
хлопка
Ткани готовые из прочих искусственных
(целлюлозных) штапельных волокон Включает: –
кальцинированный каолин
Ткани ворсовые, махровые полотенечные ткани и
прочие специальные ткани
Ткани ворсовые и ткани из синели (кроме
махровых полотенечных тканей и узких тканей)
Изделия текстильные прочие
Изделия текстильные готовые прочие
Мешки и пакеты, используемые для упаковки
товаров
Мешки для упаковки готовых изделий
Пакеты для упаковки готовых изделий

13.20.32.122
13.20.32.123
13.20.32.129

13.20.32.130

13.20.32.140
13.20.32.190
13.20.33
13.20.33.110
13.20.33.120
13.20.33.121
13.20.33.129

13.20.33.130

13.20.33.140

13.20.33.150

13.20.33.190
13.20.4
13.20.41
13.9
13.92.2
13.92.21
13.92.21.110
13.92.21.120
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92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

117

Изделия упаковочные прочие из текстильных
материалов
Покрытия текстильные напольные
иглопрошивные прочие
Канаты, веревки, шпагат и сети
Материалы нетканые, кроме ватинов
Материалы нетканые из текстильных волокон
Материалы нетканые из химических нитей
Изделия из нетканых материалов прочие, кроме
одежды
Пряжа металлизированная
Ткани трикотажные пропитанные или с
покрытием, не включенные в другие
группировки
Ткани, пропитанные поливинилхлоридной
композицией, или с покрытием из
поливинилхлорида
Ткани, пропитанные поливинилхлоридной
композицией
Ткани с покрытием из поливинилхлорида
Ткани, пропитанные полиуретановой
композицией, или с покрытием из полиуретана
Ткани, пропитанные полиуретановой
композицией
Ткани с покрытием из полиуретана
Ткани, пропитанные композициями на основе
производных целлюлозы, или с покрытием из
производных целлюлозы
Ткани, пропитанные композициями на основе
производных целлюлозы
Ткани с покрытием из производных целлюлозы
Ткани, пропитанные другими полимерными
композициями, или с покрытием, прочие
Ткани кордные из высокопрочной нейлоновой
пряжи или прочей полиамидной, полиэфирной
или вискозной пряжи
Ткани кордные из высокопрочной нейлоновой
нити
Ткани кордные из высокопрочного
полиамидного волокна
Ткани кордные из высокопрочного
полиэфирного волокна
Ткани кордные из высокопрочного вискозного
волокна
Ткани кордные прочие, не включенные в другие
группировки
Материалы текстильные и изделия технического
назначения (включая фитили, калильные сетки
газовых фонарей, текстильные шланги,
конвейерные ленты и приводные ремни, ситовые

13.92.21.190
13.93.13.120
13.94
13.95.10.110
13.95.10.111
13.95.10.112
13.95.10.190
13.96.11.110
13.96.14

13.96.14.110
13.96.14.111
13.96.14.112
13.96.14.120
13.96.14.121
13.96.14.122
13.96.14.130
13.96.14.131
13.96.14.132
13.96.14.190
13.96.15
13.96.15.110
13.96.15.120
13.96.15.130
13.96.15.140
13.96.15.190

13.96.16
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ткани и фильтровальные ткани)

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

135

136

137

138
139
140
141
142
143
144

Ленты конвейерные текстильные
Ткани для сит
Ткани фильтровальные
Материалы и изделия технического назначения
прочие, не включенные в другие группировки
Изделия текстильные прочие, не включенные в
другие группировки
Одежда
Одежда, кроме одежды из меха
Одежда из кожи
Одежда из натуральной или композиционной
кожи
Спецодежда
Спецодежда мужская
Спецодежда женская
Спецодежда прочая
Одежда прочая трикотажная или вязаная
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки
трикотажные или вязаные
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки
трикотажные или вязаные
Аксессуары одежды готовые прочие и части
одежды или аксессуаров одежды трикотажные
или вязаные
Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали,
галстуки, шейные платки, перчатки и прочие
готовые аксессуары к одежде, детали одежды или
аксессуаров к одежде из текстильных
материалов, кроме трикотажных или вязаных, не
включенные в другие группировки
Аксессуары одежды из кожи; одежда из фетра
или нетканых материалов; одежда из
текстильных материалов с покрытием
Аксессуары одежды из натуральной или
композиционной кожи, кроме кожаных
спортивных перчаток
Одежда из фетра или нетканых материалов,
текстильных материалов с пропиткой или
покрытием
Шляпы и прочие головные уборы
Изделия меховые
Изделия меховые
Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия
прочие из меха, кроме головных уборов
Предметы одежды трикотажные и вязаные
Изделия чулочно-носочные трикотажные или

13.96.16.150
13.96.16.160
13.96.16.170
13.96.16.190
13.99
14
14.1
14.11
14.11.1
14.12
14.12.1
14.12.2
14.12.3
14.19.12.190
14.19.13
14.19.13.000
14.19.19

14.19.23

14.19.3

14.19.31

14.19.32
14.19.4
14.2
14.20
14.20.1
14.3
14.31
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145

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

156
157
158

159

160

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

вязаные
Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие
чулочно-носочные изделия трикотажные или
вязаные
Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие
чулочно-носочные изделия трикотажные или
вязаные
Предметы одежды трикотажные и вязаные
прочие
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и
аналогичные изделия трикотажные или вязаные
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и
аналогичные изделия трикотажные или вязаные
Кожа и изделия из кожи
Обувь
Обувь
Обувь, кроме спортивной, защитной и
ортопедической
Обувь защитная и прочая, не включенная в
другие группировки
Детали обуви из кожи; вкладные стельки,
подпяточники и аналогичные изделия; гетры,
гамаши и аналогичные изделия и их детали
Древесина и изделия из дерева и пробки,
кроме мебели; изделия из соломки и
материалов для плетения
Лесоматериалы, распиленные и строганые
Лесоматериалы, распиленные и строганые
Лесоматериалы, продольно распиленные или
расколотые, разделенные на слои или лущеные,
толщиной более 6 мм; деревянные
железнодорожные или трамвайные шпалы,
непропитанные
Лесоматериалы, продольно распиленные или
расколотые, разделенные на слои или лущеные,
толщиной более 6 мм; деревянные
железнодорожные или трамвайные шпалы,
непропитанные
Пиломатериалы хвойных пород
Пиломатериалы из сосны
Пиломатериалы из ели
Пиломатериалы из лиственницы
Пиломатериалы из кедра
Пиломатериалы из пихты
Пиломатериалы из прочих хвойных пород
Пиломатериалы лиственных пород
Пиломатериалы из дуба
Пиломатериалы из бука
Пиломатериалы из ясеня

14.31.1

14.31.10
14.39
14.39.1
14.39.10
15
15.2
15.20
15.20.1
15.20.3
15.20.4

16
16.1
16.10

16.10.1

16.10.10

16.10.10.110
16.10.10.111
16.10.10.112
16.10.10.113
16.10.10.114
16.10.10.115
16.10.10.119
16.10.10.120
16.10.10.121
16.10.10.122
16.10.10.123
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172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Пиломатериалы из березы
Пиломатериалы из осины
Пиломатериалы из тополя
Пиломатериалы из ольхи
Пиломатериалы из липы
Пиломатериалы из прочих лиственных пород
Шпалы деревянные для железных дорог
непропитанные
Шпалы деревянные для железных дорог широкой
колеи непропитанные
Шпалы деревянные для железных дорог узкой
колеи непропитанные
Брусья деревянные для стрелочных переводов
железных дорог непропитанные
Брусья деревянные для стрелочных переводов
железных дорог широкой колеи непропитанные
Брусья деревянные для стрелочных переводов
железных дорог узкой колеи непропитанные
Брусья переводные деревянные клееные для
железных дорог широкой колеи непропитанные
Шпалы и брусья деревянные клееные для
трамвайных путей непропитанные
Шпалы деревянные для метрополитена
непропитанные
Древесина, профилированная по любой из
кромок или пластей; шерсть древесная; мука
древесная; щепа или стружка древесная
Древесина, профилированная по любой из
кромок или пластей (включая планки и фризы
для паркетного покрытия пола несобранные,
штапики и багеты)
Пиломатериалы хвойные профилированные
Пиломатериалы профилированные из сосны
Пиломатериалы профилированные из ели
Пиломатериалы профилированные из
лиственницы
Пиломатериалы профилированные из кедра
Пиломатериалы профилированные их пихты
Пиломатериалы профилированные из прочих
хвойных пород
Пиломатериалы лиственные профилированные
Пиломатериалы профилированные из дуба
Пиломатериалы профилированные из бука
Пиломатериалы профилированные из ясеня
Пиломатериалы профилированные из березы
Пиломатериалы профилированные из осины
Пиломатериалы профилированные из тополя
Пиломатериалы профилированные из ольхи

16.10.10.124
16.10.10.125
16.10.10.126
16.10.10.127
16.10.10.128
16.10.10.129
16.10.10.130
16.10.10.131
16.10.10.132
16.10.10.140
16.10.10.141
16.10.10.142
16.10.10.143
16.10.10.150
16.10.10.160
16.10.2

16.10.21
16.10.21.110
16.10.21.111
16.10.21.112
16.10.21.113
16.10.21.114
16.10.21.115
16.10.21.119
16.10.21.120
16.10.21.121
16.10.21.122
16.10.21.123
16.10.21.124
16.10.21.125
16.10.21.126
16.10.21.127
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204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

216

217

218

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

Пиломатериалы профилированные из липы
Пиломатериалы профилированные из прочих
лиственных пород
Шерсть древесная; мука древесная
Шерсть древесная
Мука древесная
Щепа или стружка древесные
Щепа древесная
Щепа технологическая
Щепа топливная
Щепа кровельная
Стружка древесная
Лесоматериалы необработанные; шпалы
деревянные железнодорожные и трамвайные
пропитанные или обработанные другим
способом
Лесоматериалы необработанные, окрашенные,
протравленные, обработанные креозотом или
другими консервантами
Лесоматериалы хвойных пород необработанные,
окрашенные, протравленные, обработанные
креозотом или другими консервантами
Лесоматериалы лиственных пород
необработанные, окрашенные, протравленные,
обработанные креозотом или другими
консервантами
Шпалы деревянные для железных дорог или
трамвайных путей пропитанные
Шпалы деревянные для железных дорог
пропитанные
Шпалы деревянные для железных дорог широкой
колеи пропитанные
Шпалы деревянные для железных дорог узкой
колеи пропитанные
Брусья деревянные для стрелочных переводов
железных дорог пропитанные
Брусья деревянные для стрелочных переводов
железных дорог широкой колеи пропитанные
Брусья деревянные для стрелочных переводов
железных дорог узкой колеи пропитанные
Брусья переводные деревянные клееные для
железных дорог широкой колеи пропитанные
Шпалы и брусья деревянные клееные для
трамвайных путей пропитанные
Шпалы деревянные для метрополитена
пропитанные
Лесоматериалы необработанные прочие, включая
расщепленные бревна и колья
Лесоматериалы необработанные прочие, включая
расщепленные бревна и колья

16.10.21.128
16.10.21.129
16.10.22
16.10.22.110
16.10.22.120
16.10.23
16.10.23.110
16.10.23.111
16.10.23.112
16.10.23.113
16.10.23.120
16.10.3

16.10.31

16.10.31.110

16.10.31.120

16.10.32
16.10.32.110
16.10.32.111
16.10.32.112
16.10.32.120
16.10.32.121
16.10.32.122
16.10.32.123
16.10.32.130
16.10.32.140
16.10.39
16.10.39.000
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231

232
233
234

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

253

254
255
256
257

Услуги по сушке, пропитке или химической
обработке древесины; отдельные операции
процесса производства лесоматериалов,
распиленных и строганных, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по сушке, пропитке или химической
обработке древесины
Услуги по сушке, пропитке или химической
обработке древесины
Операции процесса производства распиленных и
строганых лесоматериалов отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Операции процесса производства распиленных и
строганых лесоматериалов отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Вещества химические и продукты
химические
Красители и пигменты
Оксиды, пероксиды и гидроксиды металлов
Оксиды и пероксиды цинка, оксиды титана
Оксиды цинка
Пероксиды цинка
Оксиды титана
Оксиды и гидроксиды хрома, оксиды марганца и
свинца, оксиды и гидроксиды меди
Оксиды и гидроксиды хрома
Оксиды марганца
Оксиды свинца
Оксиды и гидроксиды меди
Оксиды, пероксиды и гидроксиды прочих
металлов
Оксиды прочих металлов
Пероксиды прочих металлов
Гидроксиды прочих металлов
Экстракты дубильные или красильные; танины и
их производные; красители, не включенные в
другие группировки
Красители органические синтетические и
составы на их основе; продукты синтетические
органические, используемые в качестве
препаратов флуоресцентных отбеливающих или
люминофоров; лаки цветные (пигментные) и
препараты на их основе
Красители органические синтетические и
составы на их основе
Красители дисперсные и составы на их основе
Красители кислотные предварительно
металлизированные или неметаллизированные и
составы на их основе
Красители протравные и составы на их основе

16.10.9

16.10.91
16.10.91.000
16.10.99

16.10.99.000
20
20.12
20.12.1
20.12.11
20.12.11.110
20.12.11.120
20.12.11.130
20.12.12
20.12.12.110
20.12.12.120
20.12.12.130
20.12.12.140
20.12.19
20.12.19.110
20.12.19.120
20.12.19.130
20.12.2

20.12.21

20.12.21.110
20.12.21.111
20.12.21.112
20.12.21.113
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258
259
260
261
262
263
264

265
266
267

268

269
270
271

272

273
274
275
276
277
278
279
280
281

Красители основные и составы на их основе
Красители прямые и составы на их основе
Красители (в том числе используемые в качестве
пигментов) кубовые и составы на их основе
Красители химически активные и составы на их
основе
Пигменты и составы на их основе
Красители органические синтетические прочие
Продукты синтетические органические,
используемые в качестве препаратов
флуоресцентных отбеливающих или
люминофоров
Продукты синтетические органические,
используемые в качестве оптических
отбеливателей (белофоров)
Продукты синтетические органические,
используемые в качестве люминофоров
Лаки цветные (пигментные) и препараты на их
основе
Экстракты дубильные растительного
происхождения; танины и их соли, простые и
сложные эфиры и прочие производные; красящие
вещества растительного или животного
происхождения
Экстракты дубильные растительного
происхождения
Танины и их соли, эфиры простые и сложные и
прочие производные
Вещества красящие растительного или
животного происхождения
Вещества дубильные синтетические
органические; вещества дубильные
неорганические; составы дубильные; препараты
ферментные для предварительного дубления
Вещества дубильные синтетические
органические
Вещества дубильные неорганические
Составы дубильные
Препараты ферментные для предварительного
дубления
Пигменты и красители, не включенные в другие
группировки; вещества неорганические,
применяемые в качестве люминофоров
Пигменты и красители, не включенные в другие
группировки
Вещества неорганические, применяемые в
качестве люминофоров
Изделия резиновые и пластмассовые
Покрытия и маты (коврики) из
вулканизированной пористой резины напольные

20.12.21.114
20.12.21.115
20.12.21.116
20.12.21.117
20.12.21.118
20.12.21.119
20.12.21.120

20.12.21.121
20.12.21.122
20.12.21.130

20.12.22

20.12.22.110
20.12.22.120
20.12.22.130

20.12.23

20.12.23.110
20.12.23.120
20.12.23.130
20.12.23.140
20.12.24
20.12.24.110
20.12.24.120
22
22.2

13

282
283
284

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

303
304
305
306
307
308
309
310
311

Изделия из пластмасс
Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
Мононити с размером поперечного сечения
более 1 мм; прутки, стержни и фасонные
профили пластмассовые
Мононити с размером поперечного сечения
более 1 мм; прутки, стержни и фасонные
профили пластмассовые
Мононити с размером поперечного сечения
более 1 мм пластмассовые
Прутки, стержни пластмассовые
Профили фасонные пластмассовые
Трубы, трубки и шланги и их фитинги
пластмассовые
Оболочки искусственные из отвержденных
протеинов или целлюлозных материалов, трубы,
трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые
Оболочки искусственные из отвержденных
протеинов или целлюлозных материалов
Трубы полимерные жесткие
Трубы из полиэтилена для газопроводов
Трубы напорные из полиэтилена
Трубы канализационные и фасонные части к ним
из полиэтилена
Трубы полимерные жесткие прочие
Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие
Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие
пластмассовые
Трубы прочие пластмассовые
Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые
Фитинги прочие пластмассовые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты)
полимерные, неармированные или не
комбинированные с другими материалами
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты)
полимерные, неармированные или не
комбинированные с другими материалами
Плиты, листы пластмассовые, неармированные
или не комбинированные с другими материалами
Плиты, листы прочие пластмассовые пористые
Пленки прочие пластмассовые пористые
Полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие
пластмассовые непористые
Плиты, листы прочие пластмассовые непористые
Пленки прочие пластмассовые непористые
Полосы (ленты) прочие пластмассовые
непористые

22.21
22.21.1
22.21.10

22.21.10.110
22.21.10.120
22.21.10.130
22.21.2
22.21.21
22.21.21.110
22.21.21.120
22.21.21.121
22.21.21.122
22.21.21.123
22.21.21.129
22.21.21.130
22.21.29
22.21.29.110
22.21.29.120
22.21.29.130
22.21.3
22.21.30

22.21.30.110
22.21.41.110
22.21.41.120
22.21.41.130
22.21.42
22.21.42.110
22.21.42.120
22.21.42.130
22.21.42.140
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312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

330
331
332
333
334
335

336

Покрытия полимерные защитные изолирующие,
локализирующие, дезактивирующие и
аккумулирующие
Покрытия полимерные защитные
дезактивируемые
Покрытия полимерные защитные
пылеподавляющие
Покрытия полимерные защитные для улучшения
радиационной обстановки прочие
Изделия пластмассовые упаковочные
Изделия пластмассовые упаковочные
Мешки и сумки, включая конические, из
полимеров этилена
Мешки и сумки, включая конические, из
полимеров этилена
Мешки и сумки, включая конические, из прочих
пластмасс, кроме полимеров этилена
Мешки и сумки, включая конические, из прочих
пластмасс, кроме полимеров этилена
Коробки, ящики, корзины и аналогичные
пластмассовые изделия
Коробки, ящики, корзины и аналогичные
пластмассовые изделия
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные
изделия из пластмасс
Изделия упаковочные пластмассовые прочие
Изделия пластмассовые строительные
Изделия пластмассовые строительные; линолеум
и твердые неполимерные материалы для
покрытия пола
Материалы для покрытий пола, стен или потолка
пластмассовые в рулонах или в форме плиток
Материалы для покрытий пола, стен или потолка
пластмассовые в рулонах или в форме плиток
Ванны, раковины для умывальников, унитазы,
сиденья и крышки для них, смывные бачки и
аналогичные санитарно-технические изделия
пластмассовые
Ванны пластмассовые
Раковины для умывальников пластмассовые
Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные
бачки пластмассовые
Изделия санитарно-технические аналогичные
пластмассовые
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные
емкости пластмассовые вместимостью свыше
300 л
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные
емкости пластмассовые вместимостью свыше
300 л

22.21.42.142
22.21.42.143
22.21.42.149
22.22
22.22.1
22.22.11
22.22.11.000
22.22.12
22.22.12.000
22.22.13
22.22.13.000
22.22.14
22.22.19
22.23
22.23.1
22.23.11
22.23.11.000
22.23.12

22.23.12.110
22.23.12.120
22.23.12.130
22.23.12.140
22.23.13
22.23.13.000

22.23.14
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337
338
339
340

341

342

343
344

345

346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

Блоки дверные и оконные, пороги для дверей,
ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их
части пластмассовые
Блоки дверные пластмассовые и пороги для них
Блоки оконные пластмассовые
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их
комплектующие (запасные части) пластмассовые
Линолеум и твердые неполимерные материалы
для покрытия пола, т.е. упругие напольные
покрытия, такие как виниловое покрытие,
линолеум и аналогичные изделия
Линолеум и твердые неполимерные материалы
для покрытия пола, т.е. упругие напольные
покрытия, такие как виниловое покрытие,
линолеум и аналогичные изделия
Изделия пластмассовые строительные, не
включенные в другие группировки
Изделия пластмассовые строительные, не
включенные в другие группировки
Здания быстровозводимые из пластмасс
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.
Здания быстровозводимые из пластмасс
Изделия пластмассовые прочие
Части ламп и осветительной арматуры, световых
указателей и аналогичных изделий
пластмассовые
Фурнитура и аналогичные пластмассовые
изделия, прочие
Продукты минеральные неметаллические
прочие в т. ч.
Стекло, изделия из стекла
Стекловолокно
Стекловолокно
Стекловолокно
Ленты, ровинг (ровница) и пряжа из
стекловолокна, стекловолокно рубленое
Ленты из стекловолокна
Ровница и пряжа из стекловолокна
Стекловолокно рубленое
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие
изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей
Сетки из стекловолокна

22.23.14.110
22.23.14.120
22.23.14.130
22.23.15

22.23.15.000

22.23.19

22.23.19.000
22.23.2

22.23.20

22.23.20.000
22.29
22.29.24.000
22.29.26.119
23
23.1
23.14
23.14.1
23.14.11
23.14.11.110
23.14.11.120
23.14.11.130
23.14.12
23.14.12.110
23.14.12.120
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361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

371

372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

Холсты из стекловолокна
Маты из стекловолокна
Плиты из стекловолокна
Изделия из стекловолокна прочие, кроме
стеклотканей
Стекло прочее, включая технические изделия из
стекла
Стекло в блоках, стекло в форме шаров (кроме
микросфер), прутков или трубок, необработанное
Стекло в блоках необработанное
Шары стеклянные (кроме микросфер)
необработанные
Прутки стеклянные необработанные
Трубки стеклянные необработанные
Блоки для мощения, кирпич, плитки и прочие
изделия из прессованного или литого стекла;
стекла для витражей и аналогичные стекла;
пеностекло в форме блоков, плит или
аналогичных форм
Блоки для мощения из прессованного или литого
стекла
Кирпич из прессованного или литого стекла
Плитки из прессованного или литого стекла
Изделия из прессованного или литого стекла
прочие
Пеностекло в форме блоков, плит или
аналогичных форм
Стекло техническое и прочее
Части и комплектующие стеклянные для
светильников и осветительной арматуры,
светящихся указателей, световых табло и
аналогичных изделий
Изоляторы электрические стеклянные
Материалы керамические строительные
Плиты и плитки керамические
Плиты и плитки керамические
Плиты и плитки керамические
Плиты керамические
Плитки керамические
Плитки керамические глазурованные для
внутренней облицовки стен
Плитки керамические для полов
Плитки керамические фасадные и ковры из них
Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные
керамические
Плитки керамические прочие
Услуги по производству керамических плит и
плиток отдельные, выполняемые
субподрядчиком

23.14.12.130
23.14.12.140
23.14.12.190
23.19
23.19.11
23.19.11.110
23.19.11.120
23.19.11.130
23.19.11.140
23.19.12

23.19.12.110

23.19.12.120
23.19.12.130
23.19.12.140
23.19.12.160
23.19.2
23.19.24
23.19.24.000
23.19.25
23.3
23.31
23.31.1
23.31.10
23.31.10.110
23.31.10.120
23.31.10.121
23.31.10.122
23.31.10.123
23.31.10.124
23.31.10.129
23.31.99
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392
393

394

395
396
397

398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

Кирпичи, черепица и изделия строительные из
обожженной глины
Кирпичи, черепица и изделия строительные из
обожженной глины
Кирпич керамический неогнеупорный
строительный, блоки керамические для полов,
плитки керамические несущие или
облицовочные и аналогичные изделия
керамические
Кирпич керамический неогнеупорный
строительный
Блоки керамические для полов
Плитки керамические несущие или
облицовочные и аналогичные изделия
керамические
Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для
дымовых труб, части дымоходов и вытяжных
труб, украшения архитектурные и прочие
изделия строительные керамические
Черепица кровельная керамическая
Дефлекторы, зонты для дымовых труб, детали
дымоходов и вытяжных труб керамические
Украшения архитектурные керамические
Изделия строительные керамические прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия фарфоровые и керамические прочие
Изделия керамические хозяйственные и
декоративные
Изделия технические прочие из керамики
Изделия технические прочие из керамики
Изделия керамические прочие
Изделия керамические прочие
Цемент, известь и гипс
Цемент
Цемент
Клинкеры цементные
Клинкеры цементные
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент
шлаковый и аналогичные гидравлические
цементы
Цементы общестроительные
Портландцемент без минеральных добавок
Портландцемент с минеральными добавками
Шлакопортландцемент
Портландцемент пуццолановый
Цемент композиционный
Портландцементы белые
Портландцементы цветные
Портландцементы тампонажные

23.32
23.32.1

23.32.11

23.32.11.110
23.32.11.120
23.32.11.130

23.32.12
23.32.12.110
23.32.12.120
23.32.12.130
23.32.12.190
23.4
23.41
23.44
23.44.1
23.49
23.49.1
23.5
23.51
23.51.1
23.51.11
23.51.11.000
23.51.12
23.51.12.110
23.51.12.111
23.51.12.112
23.51.12.113
23.51.12.114
23.51.12.115
23.51.12.120
23.51.12.130
23.51.12.140
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424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454

Цементы глиноземистые
Цементы прочие, не включенные в другие
группировки
Известь и гипс
Гипс
Гипс строительный
Гипс технический
Гипс формовочный
Доломит кальцинированный или
агломерированный
Доломит кальцинированный или
агломерированный
Доломит кальцинированный или
агломерированный
Изделия из бетона, цемента и гипса
Изделия из бетона, используемые в
строительстве
Изделия строительные из бетона
Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные
изделия из цемента, бетона или искусственного
камня
Черепица из цемента, бетона или искусственного
камня
Плиты из цемента, бетона или искусственного
камня
Кирпич строительный (включая камни) из
цемента, бетона или искусственного камня
Кирпич силикатный и шлаковый
Кирпич и камни строительные из трепелов и
диатомитов
Блоки силикатные
Блоки стеновые силикатные
Блоки перегородочные силикатные
Изделия аналогичные из цемента, бетона или
искусственного камня
Блоки и прочие изделия сборные строительные
для зданий и сооружений из цемента, бетона или
искусственного камня
Конструкции фундаментов сборные
железобетонные
Блоки фундаментов железобетонные
Фундаменты стаканного типа и башмаки
железобетонные
Плиты фундаментов железобетонные
Детали ростверков железобетонные
Сваи железобетонные
Конструкции фундаментов сборные
железобетонные прочие, не включенные в другие
группировки

23.51.12.150
23.51.12.190
23.52
23.52.20
23.52.20.110
23.52.20.120
23.52.20.140
23.52.3
23.52.30
23.52.30.000
23.6
23.61
23.61.1
23.61.11
23.61.11.110
23.61.11.120
23.61.11.130
23.61.11.131
23.61.11.132
23.61.11.140
23.61.11.141
23.61.11.142
23.61.11.190
23.61.12
23.61.12.110
23.61.12.111
23.61.12.112
23.61.12.113
23.61.12.114
23.61.12.115
23.61.12.119
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455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485

Конструкции каркаса зданий и сооружений
сборные железобетонные
Колонны железобетонные
Балки стропильные и подстропильные
железобетонные
Балки подкрановые железобетонные
Балки обвязочные, фундаментные и для
сооружений железобетонные
Ригели и прогоны железобетонные
Фермы железобетонные
Перемычки железобетонные
Распорки железобетонные
Конструкции каркаса зданий и сооружений
сборные прочие, не включенные в другие
группировки
Конструкции стен и перегородок сборные
железобетонные
Панели стеновые наружные железобетонные
Панели стеновые внутренние железобетонные
Перегородки железобетонные
Блоки стеновые железобетонные
Конструкции стен и перегородок сборные
железобетонные прочие, не включенные в другие
группировки
Плиты, панели и настилы перекрытий и
покрытий железобетонные
Плиты покрытий железобетонные
Плиты перекрытий железобетонные
Плиты дорожные железобетонные
Конструкции и детали инженерных сооружений
сборные железобетонные
Конструкции и детали пролетных строений
мостов железобетонные
Конструкции и детали ГЭС железобетонные
Конструкции и детали силосов и градирен
железобетонные
Конструкции и детали каналов и открытых
водоводов железобетонные
Конструкции и детали прочих инженерных
сооружений сборные железобетонные
Конструкции и детали специального назначения
сборные железобетонные
Шпалы и брусья железобетонные
Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь
Плиты специальные аэродромные
железобетонные
Конструкции и детали специального назначения
сборные железобетонные прочие, не включенные
в другие группировки

23.61.12.120
23.61.12.121
23.61.12.122
23.61.12.123
23.61.12.124
23.61.12.125
23.61.12.126
23.61.12.127
23.61.12.128
23.61.12.129
23.61.12.130
23.61.12.131
23.61.12.132
23.61.12.133
23.61.12.134
23.61.12.139
23.61.12.140
23.61.12.141
23.61.12.142
23.61.12.143
23.61.12.150
23.61.12.151
23.61.12.152
23.61.12.153
23.61.12.154
23.61.12.159
23.61.12.160
23.61.12.163
23.61.12.164
23.61.12.165
23.61.12.169
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486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

496
497
498

499

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

Элементы конструктивные и архитектурностроительные зданий и сооружений сборные
железобетонные
Элементы лестниц железобетонные
Блоки коммуникаций железобетонные
Элементы архитектурно-строительные зданий и
сооружений железобетонные
Элементы входов и приямков зданий
железобетонные
Детали лифтовых и вентиляционных шахт
железобетонные
Кабины санитарно-технические железобетонные
Элементы лоджий и балконов железобетонные
Элементы оград железобетонные
Элементы конструктивные и архитектурностроительные зданий и сооружений сборные
железобетонные прочие, не включенные в другие
группировки
Конструкции сборные строительные
железобетонные прочие
Блоки и прочие изделия сборные строительные
для зданий и сооружений из искусственного
камня
Здания сборные из бетона
Здания сборные из бетона
Включает: – сборные здания, преимущественно
изготовленные из бетона, полностью собранные
и готовые к применению или несобранные
незаконченные строения, собранные или
несобранные, но обладающие характерными
чертами сборных строений. Здания могут
служить жильем, рабочей подсобкой, конторой,
гаражом и т.д.
Здания сборные из бетона
Изделия из гипса строительные
Изделия из гипса строительные
Изделия из гипса строительные
Смеси и растворы строительные
Смеси и растворы строительные
Смеси и растворы строительные
Смеси строительные
Растворы строительные
Цемент волокнистый
Изделия из волокнистого цемента
Панели, блоки и аналогичные изделия из
растительных волокон, соломы или древесных
отходов, агломерированных с минеральными
связующими веществами

23.61.12.170
23.61.12.171
23.61.12.172
23.61.12.173
23.61.12.174
23.61.12.175
23.61.12.176
23.61.12.177
23.61.12.178
23.61.12.179

23.61.12.190
23.61.12.210
23.61.2

23.61.20

23.61.20.000
23.62
23.62.1
23.62.10
23.64
23.64.1
23.64.10
23.64.10.110
23.64.10.120
23.65
23.65.1
23.65.11
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512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

541

Изделия из асбестоцемента, цемента с волокнами
целлюлозы или аналогичных материалов
Листы асбестоцементные (шифер)
Листы асбестоцементные кровельные волнистые
Листы асбестоцементные волнистые
конструктивные
Листы асбестоцементные плоские прессованные
Листы асбестоцементные плоские
непрессованные
Листы асбестоцементные плоские различного
назначения
Конструкции из асбестоцементных листов
Трубы и муфты асбестоцементные
Трубы и муфты асбестоцементные напорные
(водопроводные)
Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные
Изделия из асбестоцемента прочие
Доски асбестоцементные электротехнические
дугостойкие (АЦЭИД)
Короба асбестоцементные прямоугольного
сечения и муфты к ним
Полуцилиндры асбестоцементные
Панели и плиты асбестоцементные
Изделия и детали архитектурно-строительные
(асбестоцементные)
Изделия из цемента с волокнами целлюлозы или
аналогичных материалов
Изделия из гипса, бетона или цемента прочие
Изделия из гипса, бетона или цемента прочие
Изделия из гипса или смесей на его основе
прочие, не включенные в другие группировки
Изделия из гипса или смесей на его основе
прочие, не включенные в другие группировки
Изделия из цемента, бетона или искусственного
камня, не включенные в другие группировки
Изделия из цемента, бетона или искусственного
камня, не включенные в другие группировки
Камень разрезанный, обработанный и
отделанный
Продукция минеральная неметаллическая прочая
Изделия абразивные
Продукция минеральная неметаллическая
прочая, не включенная в другие группировки
Продукция минеральная неметаллическая
прочая, не включенная в другие группировки
Волокна асбестовые обработанные; смеси на
основе асбеста и карбоната магния; изделия из
таких смесей или из асбеста; фрикционные
материалы, используемые для тормозов,

23.65.12
23.65.12.110
23.65.12.111
23.65.12.112
23.65.12.113
23.65.12.114
23.65.12.115
23.65.12.116
23.65.12.120
23.65.12.121
23.65.12.122
23.65.12.130
23.65.12.131
23.65.12.132
23.65.12.133
23.65.12.134
23.65.12.140
23.65.12.150
23.69
23.69.1
23.69.11
23.69.11.000
23.69.19
23.69.19.000
23.7
23.9
23.91
23.99
23.99.1

23.99.11
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сцеплений и аналогичных устройств,
несмонтированные
542
543
544
545
546
547
548
549
550

551

552
553

554
555
556
557
558

559

560

561

Волокна асбестовые обработанные
Смеси на основе асбеста и карбоната магния
Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната
магния или асбеста
Материалы фрикционные, используемые для
тормозов, сцеплений и аналогичных устройств,
несмонтированные
Изделия из асфальта или аналогичных
материалов
Материалы рулонные кровельные и
гидроизоляционные
Мастики кровельные и гидроизоляционные
Пергамин кровельный
Изделия из асфальта или аналогичных
материалов прочие, не включенные в другие
группировки
Смеси битуминозные на основе материалов
природного и искусственного камня и битума,
природного асфальта или связанных с ним
веществ в качестве связующего
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон горячие
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон горячие
щебеночные
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон горячие
гравийные
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон горячие песчаные
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон горячие щебеномастичные
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон холодные
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон холодные
щебеночные
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон холодные
гравийные
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон холодные
песчаные
Графит искусственный; графит коллоидный или
полуколлоидный; продукты на основе графита
или прочих форм углерода в виде

23.99.11.110
23.99.11.120
23.99.11.130
23.99.11.140
23.99.12
23.99.12.110
23.99.12.120
23.99.12.130
23.99.12.190

23.99.13

23.99.13.110
23.99.13.111

23.99.13.112
23.99.13.113
23.99.13.114
23.99.13.120
23.99.13.121

23.99.13.122

23.99.13.123

23.99.14
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полуфабрикатов
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593

Графит искусственный
Графит коллоидный или полуколлоидный
Продукты на основе графита или прочих форм
углерода в виде полуфабрикатов
Продукция минеральная неметаллическая, не
включенная в другие группировки.
Материалы и изделия минеральные тепло- и
звукоизоляционные
Материалы и изделия минеральные
звукоизоляционные
Каолин кальцинированный
Продукция минеральная неметаллическая
прочая, не включенная в другие группировки
Изделия металлические готовые, кроме
машин и оборудования
Металлоконструкции строительные
Металлоконструкции строительные и их части
Здания сборные из металла
Здания сборные из металла
Здания сборные из металла
Металлоконструкции строительные и их части
Мосты и секции мостов из черных металлов
Мосты из черных металлов
Мосты автодорожные из черных металлов
Мосты железнодорожные из черных металлов
Мосты совмещенные из черных металлов
Мосты пешеходные из черных металлов
Мосты для трубопроводов и кабелей из черных
металлов
Мосты из черных металлов прочие
Секции мостов из черных металлов
Опоры башенные и мачты решетчатые из черных
металлов
Опоры радиорелейных линий из черных
металлов
Радиомачты отдельно стоящие из черных
металлов
Радиобашни отдельно стоящие из черных
металлов
Опоры телевизионные из черных металлов
Опоры (мачты) контактной сети железных дорог
из черных металлов
Опоры и мачты из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки
Конструкции и детали конструкций прочие,
листы, прутки, уголки, профили и аналогичные
изделия из черных металлов или алюминия

23.99.14.110
23.99.14.120
23.99.14.130
23.99.19
23.99.19.110
23.99.19.112
23.99.19.120
23.99.19.190
25
25.1
25.11
25.11.1
25.11.10
25.11.10.000
25.11.2
25.11.21
25.11.21.110
25.11.21.111
25.11.21.112
25.11.21.113
25.11.21.114
25.11.21.115
25.11.21.119
25.11.21.120
25.11.22
25.11.22.120
25.11.22.130
25.11.22.140
25.11.22.150
25.11.22.160
25.11.22.190
25.11.23
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594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620

Конструкции и детали конструкций из черных
металлов
Конструкции и детали контактной сети железных
дорог и тяговых подстанций из черных металлов
Конструкции и детали для шахтного
строительства из черных металлов
Конструкции и детали канатных дорог из черных
металлов
Конструкции и детали гидротехнических
сооружений из черных металлов
Конструкции и детали линий электропередач и
открытых подстанций из черных металлов
Конструкции и детали конструкций из черных
металлов прочие, не включенные в другие
группировки
Конструкции и детали конструкций из алюминия
прочие
Двери и окна из металлов
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из
металлов
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из
металлов
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из
металлов
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из
металлов
Радиаторы и водогрейные котлы центрального
отопления
Радиаторы и водогрейные котлы центрального
отопления
Радиаторы центрального отопления с
неэлектрическим нагревом металлические
Радиаторы центрального отопления и их секции
чугунные
Радиаторы центрального отопления и их секции
стальные
Радиаторы центрального отопления и их секции
из прочих металлов
Конвекторы отопительные чугунные
Конвекторы отопительные стальные
Конвекторы отопительные из прочих металлов
Части водогрейных котлов центрального
отопления
Части водогрейных котлов центрального
отопления
Замки и петли
Замки и петли
Замки висячие, замки для автотранспортных
средств, замки для мебели из недрагоценных
металлов

25.11.23.110
25.11.23.111
25.11.23.112
25.11.23.113
25.11.23.114
25.11.23.115
25.11.23.119
25.11.23.120
25.12
25.12.1
25.12.10
25.12.10.000
25.2
25.21
25.21.1
25.21.11
25.21.11.110
25.21.11.120
25.21.11.130
25.21.11.140
25.21.11.150
25.21.11.160
25.21.13
25.21.13.000
25.72
25.72.1
25.72.11
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621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634

635

636

637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652

Замки висячие из недрагоценных металлов
Замки для автотранспортных средств из
недрагоценных металлов
Замки для мебели из недрагоценных металлов
Замки из недрагоценных металлов прочие
Замки для дверей из недрагоценных металлов
Замки врезные из недрагоценных металлов
Замки накладные из недрагоценных металлов
Замки гаражные из недрагоценных металлов
Замки из недрагоценных металлов прочие, не
включенные в другие группировки
Задвижки и рамки с задвижками, с замками;
части замков; ключи, поставляемые отдельно
Задвижки и рамки с задвижками и с замками
Детали замков
Ключи замков, поставляемые отдельно
Петли, арматура крепежная, фурнитура и
аналогичные изделия для автотранспортных
средств, дверей, окон, мебели; аналогичные
детали из недрагоценных металлов
Петли, арматура крепежная, фурнитура и
аналогичные изделия для автотранспортных
средств из недрагоценных металлов
Петли, арматура крепежная, фурнитура и
аналогичные изделия для дверей и окон из
недрагоценных металлов
Петли, арматура крепежная, фурнитура и
аналогичные изделия для мебели из
недрагоценных металлов
Детали крепежные и установочные и
аналогичные изделия из недрагоценных металлов
Инструмент
Инструмент ручной, используемый в сельском
хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве
Инструмент ручной, используемый в сельском
хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве
Инструмент ручной, используемый в сельском
хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве
Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов
Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов
Пилы ручные
Части рабочие для пил всех типов
Инструмент ручной прочий
Инструмент ручной прочий
Напильники слесарные
Надфили
Рашпили
Инструмент, работающий ударом

25.72.11.110
25.72.11.120
25.72.11.130
25.72.12
25.72.12.110
25.72.12.111
25.72.12.112
25.72.12.120
25.72.12.190
25.72.13
25.72.13.110
25.72.13.120
25.72.13.130
25.72.14

25.72.14.110

25.72.14.120

25.72.14.130
25.72.14.190
25.73
25.73.1
25.73.10
25.73.10.000
25.73.2
25.73.20
25.73.20.110
25.73.20.120
25.73.3
25.73.30
25.73.30.110
25.73.30.120
25.73.30.130
25.73.30.140
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653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693

Молотки
Обжимки, натяжки (осадки) и выколотки
Бородки, пробойники и просечки
Клейма цифровые и буквенные
Инструмент режущий ручной
Клуппы
Пилки-шлицовки
Труборезы
Зубила
Крейцмейсели
Шаберы и полировальники
Резцы гравировальные
Инструмент захватный и отрезной (шарнирногубцевый)
Плоскогубцы
Круглогубцы
Пассатижи
Острогубцы (кусачки)
Ножницы по металлу ручные
Клещи
Ключи для крепления резьбовых соединений
Ключи гаечные
Ключи для круглых гаек
Ключи трубные
Ключи торцовые
Ключи специальные
Головки сменные и принадлежности к ним в
наборах и россыпью
Инструмент вспомогательный для крепления
режущего инструмента
Коловороты
Дрели ручные с патронами
Рамки ножовочные ручные
Воротки
Рубанки, долота, стамески и аналогичные
режущие инструменты для обработки древесины
Инструмент для крепления обрабатываемых
деталей и изделий
Тиски ручные
Тиски ювелирные
Струбцины
Съемники
Пинцеты
Отвертки
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и
шурупов с прямыми шлицами
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и

25.73.30.141
25.73.30.142
25.73.30.143
25.73.30.144
25.73.30.150
25.73.30.151
25.73.30.152
25.73.30.153
25.73.30.154
25.73.30.155
25.73.30.156
25.73.30.157
25.73.30.160
25.73.30.161
25.73.30.162
25.73.30.163
25.73.30.164
25.73.30.165
25.73.30.166
25.73.30.170
25.73.30.171
25.73.30.172
25.73.30.173
25.73.30.174
25.73.30.175
25.73.30.176
25.73.30.180
25.73.30.181
25.73.30.182
25.73.30.183
25.73.30.184
25.73.30.210
25.73.30.220
25.73.30.221
25.73.30.222
25.73.30.223
25.73.30.224
25.73.30.225
25.73.30.230
25.73.30.231
25.73.30.232
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694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708

709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729

шурупов с крестообразными шлицами
Отвертки диэлектрические
Наборы отверток
Отвертки прочие, не включенные в другие
группировки
Инструмент контрольно-разметочный
Чертилки
Кернеры
Циркули разметочные
Рейсмасы
Инструмент контрольно-разметочный прочий
Инструмент ручной прочий, не включенный в
другие группировки
Точила ручные
Пломбиры
Лампы паяльные
Инструмент слесарно-монтажный прочий, не
включенный в другие группировки
Инструменты рабочие сменные для станков или
для ручного инструмента (с механическим
приводом или без него)
Инструменты рабочие сменные для станков или
для ручного инструмента (с механическим
приводом или без него)
Сверла
Сверла из быстрорежущей стали
Сверла твердосплавные
Сверла для станков с ЧПУ и автоматических
линий
Сверла спиральные дереворежущие
Сверла кольцевые дереворежущие
Сверла перовые дереворежущие
Сверла прочие, не включенные в другие
группировки
Метчики
Метчики ручные из углеродистой стали
Метчики гаечные из быстрорежущей стали
Метчики машинно-ручные из быстрорежущей
стали
Метчики твердосплавные
Метчики прочие, не включенные в другие
группировки
Плашки резьбонарезные
Зенкеры и зенковки
Зенкеры из быстрорежущей стали
Зенкеры твердосплавные
Зенковки из быстрорежущей стали
Зенковки твердосплавные

25.73.30.233
25.73.30.234
25.73.30.239
25.73.30.240
25.73.30.241
25.73.30.242
25.73.30.243
25.73.30.244
25.73.30.249
25.73.30.290
25.73.30.291
25.73.30.292
25.73.30.293
25.73.30.299
25.73.4

25.73.40
25.73.40.110
25.73.40.111
25.73.40.112
25.73.40.113
25.73.40.114
25.73.40.115
25.73.40.116
25.73.40.119
25.73.40.120
25.73.40.121
25.73.40.122
25.73.40.123
25.73.40.124
25.73.40.129
25.73.40.130
25.73.40.140
25.73.40.141
25.73.40.142
25.73.40.143
25.73.40.144
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730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767

Зенкеры и зенковки для станков с ЧПУ и
автоматических линий
Зенкеры и зенковки прочие, не включенные в
другие группировки
Развертки
Развертки ручные из инструментальных сталей
Развертки машинные из быстрорежущей стали
Развертки твердосплавные
Развертки для станков с ЧПУ и для
автоматических линий
Развертки прочие, не включенные в другие
группировки
Фрезы
Фрезы из быстрорежущей стали
Фрезы твердосплавные
Фрезы для станков с ЧПУ и для автоматических
линий
Фрезы дереворежущие
Ножи запасные к фрезам
Пластины запасные механические закрепляемые
Фрезы прочие, не включенные в другие
группировки
Пилы дисковые
Протяжки
Инструмент зуборезный (кроме фрез зуборезных
и резцов зубострогальных)
Долбяки зуборезные
Шеверы дисковые
Головки для обработки зубчатых колес и
запасные резцы к ним
Гребенки зуборезные
Инструмент зуборезный прочий, не включенный
в другие группировки
Инструмент зубонакатный
Головки и плашки резьбонакатные
Головки резьбонарезные
Ролики резьбонакатные к станкам
Инструмент трубомуфтообрабатывающий
Полотна ножовочные
Резцы и пластинки сменные к ним
Резцы из быстрорежущей стали
Резцы твердосплавные
Резцы минералокерамические
Резцы для станков с ЧПУ и автоматических
линий
Пластинки сменные из быстрорежущей стали
Пластинки сменные твердосплавные
Пластинки сменные минералокерамические

25.73.40.145
25.73.40.149
25.73.40.150
25.73.40.151
25.73.40.152
25.73.40.153
25.73.40.154
25.73.40.159
25.73.40.160
25.73.40.161
25.73.40.162
25.73.40.163
25.73.40.164
25.73.40.165
25.73.40.166
25.73.40.169
25.73.40.170
25.73.40.180
25.73.40.190
25.73.40.191
25.73.40.192
25.73.40.193
25.73.40.194
25.73.40.199
25.73.40.210
25.73.40.220
25.73.40.230
25.73.40.240
25.73.40.250
25.73.40.260
25.73.40.270
25.73.40.271
25.73.40.272
25.73.40.273
25.73.40.274
25.73.40.275
25.73.40.276
25.73.40.277
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768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790

791

792

793

Резцы и пластинки сменные к ним прочие, не
включенные в другие группировки
Инструменты рабочие сменные для станков или
для ручного инструмента прочие, не включенные
в другие группировки
Формы литейные; опоки для литья металлов;
поддоны литейные; модели литейные
Формы литейные; опоки для литья металлов;
поддоны литейные; модели литейные
Формы литейные
Опоки для литья металлов
Поддоны литейные
Модели литейные
Инструмент прочий
Инструмент прочий
Инструмент кузнечный для ручной и машинной
ковки
Клещи, захваты, воротяжки, патроны,
кантователи
Бойки, вкладыши для бойков, кувалды, молоты
Наковальни, шпераки, формы, плиты, кольца
Инструмент кузнечный для ручной и машинной
ковки прочий
Инструменты для бурения скальных пород или
грунтов
Фильеры для волочения или экструзии металла
Инструменты для прессования, штамповки и
вырубки
Ножи и лезвия режущие для машин и
механических приспособлений
Инструмент прочий, не включенный в другие
группировки
Изделия металлические готовые прочие
Бочки и аналогичные емкости из черных
металлов
Бочки и аналогичные емкости из черных
металлов
Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и
аналогичные емкости для любых веществ (кроме
газов) из железа, чугуна или стали,
вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные
механическим или тепловым оборудованием
Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и
аналогичные емкости для любых веществ (кроме
газов) из железа, чугуна или стали,
вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные
механическим или тепловым оборудованием
Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме
закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и
аналогичные емкости для любых веществ (кроме

25.73.40.279
25.73.40.290
25.73.5
25.73.50
25.73.50.110
25.73.50.120
25.73.50.130
25.73.50.140
25.73.6
25.73.60
25.73.60.110
25.73.60.111
25.73.60.112
25.73.60.113
25.73.60.119
25.73.60.120
25.73.60.130
25.73.60.140
25.73.60.150
25.73.60.190
25.9
25.91
25.91.1

25.91.11

25.91.11.000

25.91.12
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794

795
796
797

798

799

800
801
802
803
804
805
806
807
808
809

810
811
812
813

газов) вместимостью менее 50 л из черных
металлов, без механического или
теплотехнического оборудования
Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме
закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и
аналогичные емкости для любых веществ (кроме
газов) вместимостью менее 50 л из черных
металлов, без механического или
теплотехнического оборудования
Тара металлическая легкая
Тара металлическая легкая
Банки консервные из черных металлов,
закрываемые пайкой или отбортовкой,
вместимостью менее 50 л
Банки консервные из черных металлов,
закрываемые пайкой или отбортовкой,
вместимостью менее 50 л
Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные
емкости алюминиевые для любых веществ
(кроме газов) вместимостью не более 300 л
Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные
емкости алюминиевые для любых веществ
(кроме газов) вместимостью не более 300 л
Пробки и заглушки, колпачки и крышки
корончатые из недрагоценных металлов
Пробки и заглушки, колпачки и крышки
корончатые из недрагоценных металлов
Проволока, цепи и пружины
Проволока, цепи и пружины
Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные,
стропы и аналогичные изделия из черных
металлов без электрической изоляции
Проволока скрученная из черных металлов без
электрической изоляции
Канаты из черных металлов без электрической
изоляции
Шнуры плетеные из черных металлов без
электрической изоляции
Стропы и аналогичные изделия из черных
металлов без электрической изоляции
Проволока колючая из черных металлов;
проволока скрученная, канаты, ленты плетеные и
аналогичные изделия из меди или алюминия без
электрической изоляции
Проволока колючая из черных металлов
Проволока скрученная из меди или алюминия без
электрической изоляции
Канаты из меди или алюминия без электрической
изоляции

25.91.12.000

25.92
25.92.1
25.92.11

25.92.11.000

25.92.12

25.92.12.000
25.92.13
25.92.13.000
25.93
25.93.1
25.93.11
25.93.11.110
25.93.11.120
25.93.11.130
25.93.11.140

25.93.12
25.93.12.110
25.93.12.120
25.93.12.130
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814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846

Ленты плетеные и аналогичные изделия из меди
или алюминия без электрической изоляции
Ткань металлическая, решетки, сетки и
ограждения из проволоки из черных металлов
или меди
Ткани металлические, решетки, сетки и
ограждения из проволоки из черных металлов
Ткани металлические из черных металлов
Решетки, сетки и ограждения из проволоки из
черных металлов
Ткани металлические, решетки, сетки и
ограждения из проволоки из меди
Ткани металлические из меди
Решетки, сетки и ограждения из проволоки из
меди
Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и
аналогичные изделия
Гвозди
Гвозди строительные
Гвозди толевые круглые
Гвозди отделочные круглые
Гвозди обойные круглые
Гвозди тарные круглые
Гвозди формовочные круглые
Гвозди сапожные
Гвозди мебельные
Гвозди прочие
Кнопки
Кнопки чертежные
Скобы и аналогичные изделия
Проволока, прутки присадочные, стержни,
пластины, электроды с покрытием или проволока
с флюсовым сердечником
Проволока, прутки присадочные, стержни,
пластины
Электроды с покрытием
Проволока с флюсовым сердечником
Пружины и листы для пружин из черных
металлов; пружины медные
Пружины из черных металлов
Рессоры листовые и листы для них
Пружины медные
Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали
Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали из
черных металлов
Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали из
меди

25.93.12.140
25.93.13
25.93.13.110
25.93.13.111
25.93.13.112
25.93.13.120
25.93.13.121
25.93.13.122
25.93.14
25.93.14.110
25.93.14.111
25.93.14.112
25.93.14.113
25.93.14.114
25.93.14.115
25.93.14.116
25.93.14.117
25.93.14.118
25.93.14.119
25.93.14.120
25.93.14.130
25.93.14.140
25.93.15
25.93.15.110
25.93.15.120
25.93.15.130
25.93.16
25.93.16.110
25.93.16.120
25.93.16.130
25.93.17
25.93.17.110
25.93.17.120
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847

848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873

Иглы швейные, вязальные спицы, штопальные
иглы, вязальные крючки, иглы для вышивания и
аналогичные изделия для ручной работы из
черных металлов; английские булавки и прочие
булавки из черных металлов, не включенные в
другие группировки
Иглы швейные из черных металлов
Спицы вязальные, иглы штопальные, крючки
вязальные, иглы для вышивания и аналогичные
изделия для ручной работы из черных металлов
Булавки английские и прочие булавки из черных
металлов, не включенные в другие группировки
Изделия крепежные и винты крепежные
Изделия крепежные и винты крепежные
Изделия крепежные резьбовые из черных
металлов, не включенные в другие группировки
Болты и винты из черных металлов
Шурупы из черных металлов
Гайки из черных металлов
Шпильки из черных металлов
Изделия резьбовые для крепления
конструкционных элементов железнодорожного
пути из черных металлов
Болты клеммные для рельсовых скреплений
железнодорожного пути
Болты для рельсовых стыков железнодорожного
пути
Болты закладные для рельсовых скреплений
железнодорожного пути
Гайки для болтов рельсовых стыков
железнодорожного пути
Шурупы путевые
Изделия резьбовые из черных металлов прочие,
не включенные в другие группировки
Изделия крепежные нерезьбовые из черных
металлов, не включенные в другие группировки
Шайбы из черных металлов
Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых
или раздвоенных заклепок общего назначения)
Шпонки и шплинты из черных металлов
Изделия крепежные нерезьбовые для крепления
конструкционных элементов железнодорожного
пути из черных металлов
Костыли для железных дорог широкой колеи
Клеммы раздельного и нераздельного рельсового
скрепления железнодорожного пути
Шайбы пружинные двухвитковые для
железнодорожного пути
Пружины тарельчатые

25.93.18

25.93.18.110
25.93.18.120
25.93.18.130
25.94
25.94.1
25.94.11
25.94.11.110
25.94.11.120
25.94.11.130
25.94.11.140
25.94.11.150
25.94.11.151
25.94.11.152
25.94.11.153
25.94.11.154
25.94.11.155
25.94.11.190
25.94.12
25.94.12.110
25.94.12.120
25.94.12.130
25.94.12.140
25.94.12.141
25.94.12.142
25.94.12.143
25.94.12.144
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874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899

900

901
902
903
904
905
906

Изделия крепежные нерезьбовые из черных
металлов прочие, не включенные в другие
группировки
Изделия крепежные нерезьбовые и резьбовые из
меди
Изделия крепежные резьбовые из меди
Болты и винты из меди
Шурупы из меди
Гайки из меди
Шпильки из меди
Изделия резьбовые из меди прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия крепежные нерезьбовые из меди
Шайбы из меди
Заклепки из меди
Шпонки и шплинты из меди
Изделия крепежные нерезьбовые из меди прочие,
не включенные в другие группировки
Металлоизделия готовые прочие, не включенные
в другие группировки
Металлоизделия для ванной и кухни
Лопаты
Лопаты строительные
Лопаты садово-огородные
Лопаты погрузочно-разгрузочные
Лопаты прочие
Вилы металлические хозяйственные
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не
включенные в другие группировки
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование для измерения, испытаний и
навигации; часы всех видов
Оборудование для измерения, испытаний и
навигации
Приборы и инструменты навигационные прочие
Дальномеры, теодолиты и тахиметры
(тахеометры); прочие геодезические,
гидрографические, океанографические,
гидрологические, метеорологические или
геофизические инструменты и приборы
Дальномеры, теодолиты и тахиметры
(тахеометры)
Инструменты и приборы геодезические
Инструменты и приборы гидрографические
Инструменты и приборы океанографические
Инструменты и приборы гидрологические
Инструменты и приборы прочие

25.94.12.190
25.94.13
25.94.13.110
25.94.13.111
25.94.13.112
25.94.13.113
25.94.13.114
25.94.13.119
25.94.13.120
25.94.13.121
25.94.13.122
25.94.13.123
25.94.13.129
25.99
25.99.1
25.99.29.120
25.99.29.121
25.99.29.122
25.99.29.123
25.99.29.129
25.99.29.130
25.99.29.190
26
26.5
26.51
26.51.11.190

26.51.12

26.51.12.110
26.51.12.120
26.51.12.130
26.51.12.140
26.51.12.150
26.51.12.190
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907

908
909
910
911

912
913
914
915
916
917
918
919
920
921

922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938

Аппаратура радиолокационная,
радионавигационная и радиоаппаратура
дистанционного управления
Аппаратура радиолокационная,
радионавигационная и радиоаппаратура
дистанционного управления
Аппаратура радиолокационная
Аппаратура радионавигационная
Аппаратура радионавигационная для работы в
системе спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS
Аппаратура радионавигационная для работы в
системах спутниковой навигации GPS или
"Галилео"
Аппаратура радионавигационная прочая
Радиоаппаратура дистанционного управления
Весы точные; инструменты для черчения,
расчетов, приборы для измерения линейных
размеров и т.п.
Весы чувствительностью 0,05 г или выше
Весы чувствительностью 0,05 г или выше
Столы, машины чертежные и прочие
инструменты для черчения, разметки или
математических расчетов
Столы чертежные
Машины чертежные
Инструменты для черчения, разметки или
математических расчетов прочие
Приборы для измерения линейных размеров
ручные (включая микрометры и
штангенциркули), не включенные в другие
группировки
Калибры
Штангенинструмент
Штангенциркули
Штангенрейсмасы
Штангенглубиномеры
Штангенинструмент прочий
Инструмент микрометрический (микрометры)
Микрометры
Вставки к микрометрам
Глубиномеры микрометрические
Нутромеры микрометрические
Стойки универсальные для микрометров
Головки микрометрические
Инструмент для контроля прямолинейности,
плоскостности и перпендикулярности
Линейки
Плиты поверочные и разметочные

26.51.2

26.51.20
26.51.20.110
26.51.20.120
26.51.20.121

26.51.20.122
26.51.20.129
26.51.20.130
26.51.3
26.51.31
26.51.31.000
26.51.32
26.51.32.110
26.51.32.120
26.51.32.190

26.51.33
26.51.33.110
26.51.33.120
26.51.33.121
26.51.33.122
26.51.33.123
26.51.33.129
26.51.33.130
26.51.33.131
26.51.33.132
26.51.33.133
26.51.33.134
26.51.33.135
26.51.33.136
26.51.33.140
26.51.33.141
26.51.33.142
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939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972

Угольники поверочные
Призмы поверочные и разметочные
Инструмент измерительный прочий
Шаблоны
Щупы
Инструмент измерительный прочий, не
включенный в другие группировки
Приборы для измерения электрических величин
или ионизирующих излучений
Приборы и аппаратура для измерения или
обнаружения ионизирующих излучений
Приборы, установки, системы дозиметрические
Приборы, установки, системы радиометрические
Приборы, установки, системы
спектрометрические
Приборы, установки, системы комбинированные
Приборы радиоизотопные
Детекторы ионизирующих излучений
Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных
счетчиков
Детекторы ионизирующих излучений
радиолюминесцентные
Детекторы ионизирующих излучений Черенкова
Детекторы ионизирующих излучений
химические
Детекторы ионизирующих излучений зарядовые
Детекторы ионизирующих излучений
калориметрические
Детекторы ионизирующих излучений
радиодефекционные
Детекторы ионизирующих излучений
сцинтилляционные
Детекторы ионизирующих излучений прочие
Приборы и аппаратура для измерения или
обнаружения ионизирующих излучений прочие
Осциллоскопы и осциллографы электроннолучевые
Осциллоскопы электронно-лучевые
Осциллографы электронно-лучевые
Счетчики числа оборотов и счетчики количества
продукции; таксометры, спидометры и
тахометры; стробоскопы
Счетчики числа оборотов
Счетчики количества продукции
Спидометры
Тахометры
Стробоскопы
Скоростемеры

26.51.33.143
26.51.33.144
26.51.33.190
26.51.33.191
26.51.33.192
26.51.33.199
26.51.4
26.51.41
26.51.41.110
26.51.41.120
26.51.41.130
26.51.41.140
26.51.41.150
26.51.41.160
26.51.41.161
26.51.41.162
26.51.41.163
26.51.41.164
26.51.41.165
26.51.41.166
26.51.41.167
26.51.41.168
26.51.41.169
26.51.41.190
26.51.42
26.51.42.110
26.51.42.120
26.51.64
26.51.64.110
26.51.64.120
26.51.64.140
26.51.64.150
26.51.64.160
26.51.64.170
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973
974
975
976
977
978
979
980
981

982

983

984

985

986

987
988
989

990

991

Приборы для измерения параметров движения и
количества прочие
Инструменты, приборы и машины для измерения
или контроля, не включенные в другие
группировки
Приборы для измерения усилий и деформаций
Динамометры общего назначения
Динамометры и силоизмерительные машины
образцовые
Приборы для определения моментов
Приборы для измерения деформации
Датчики силы и деформации
Машины и приборы для измерения усилий и
деформаций прочие
Части и принадлежности изделий, отнесенных к
группировкам 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4
и 26.51.5; микротомы; части, не включенные в
другие группировки
Комплектующие (запасные части) дальномеров,
теодолитов и тахиметров (тахеометров);
геодезических, гидрографических,
океанографических, гидрологических,
метеорологических или геофизических
инструментов и прочих приборов, не имеющие
самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) чертежных
столов, машин и прочих инструментов для
черчения, разметки или математических
расчетов, не имеющие самостоятельных
группировок
Комплектующие (запасные части) ручных
приборов для измерения линейных размеров, не
имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) приборов для
измерения электрических величин и
ионизирующих излучений, не имеющие
самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) машин и
приборов для испытания механических свойств
материалов, не имеющие самостоятельных
группировок
Микротомы
Комплектующие (запасные части), не
включенные в другие группировки, не имеющие
самостоятельных группировок
Части и принадлежности микроскопов (кроме
оптических микроскопов) и дифракционных
аппаратов
Комплектующие (запасные части) микроскопов
(кроме оптических), не имеющие
самостоятельных группировок

26.51.64.190
26.51.66
26.51.66.110
26.51.66.111
26.51.66.112
26.51.66.113
26.51.66.114
26.51.66.115
26.51.66.119

26.51.82

26.51.82.110

26.51.82.120

26.51.82.130

26.51.82.140

26.51.82.150
26.51.82.160
26.51.82.190

26.51.83

26.51.83.110
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992
993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003
1004
1005
1006

Комплектующие (запасные части)
дифракционной аппаратуры, не имеющие
самостоятельных группировок
Части и принадлежности изделий, отнесенных к
группировкам 26.51.63 и 26.51.64
Комплектующие (запасные части) счетчиков
производства или потребления газа, жидкости
или электроэнергии, не имеющие
самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) счетчиков
числа оборотов и счетчиков количества
продукции; таксометров, спидометров и
тахометров; стробоскопов, не имеющие
самостоятельных группировок
Части и принадлежности инструментов и
аппаратов, отнесенных к группировкам 26.51.65,
26.51.66 и 26.51.70
Комплектующие (запасные части) приборов и
устройств контрольно-измерительные
автоматических, гидравлических и
пневматических, не имеющие самостоятельных
группировок
Комплектующие (запасные части) приборов,
устройств и машин контрольно-измерительных,
не включенные в другие группировки, не
имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) термостатов,
стабилизаторов давления и приборов
автоматических регулирующих и контрольноизмерительных прочих, не имеющие
самостоятельных группировок
Части и принадлежности инструментов и
аппаратов, отнесенных к группировкам 26.51.11
и 26.51.62
Комплектующие (запасные части) компасы для
определения направления; приборов и
инструментов навигационных прочих, не
имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) машин и
приборов для испытания механических свойств
материалов, не имеющие самостоятельных
группировок
Регистраторы времени, устройства записи
времени, счетчики времени парковки; временные
переключатели с часовым механизмом всех
видов
Устройства записи времени
Переключатели временные с часовым
механизмом всех видов
Машины и оборудование, не включенные в
другие группировки

26.51.83.120
26.51.84

26.51.84.110

26.51.84.120

26.51.85

26.51.85.110

26.51.85.120

26.51.85.130

26.51.86

26.51.86.110

26.51.86.120

26.52.28
26.52.28.120
26.52.28.140
28
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1007

1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026

1027

1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037

Операции процесса производства офисных
машин и оборудования, кроме компьютеров и
периферийного оборудования, отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Инструменты ручные с механизированным
приводом
Инструменты ручные электрические;
инструменты ручные прочие с
механизированным приводом
Инструменты ручные электрические
Инструменты ручные электрические
Инструменты ручные прочие с
механизированным приводом
Инструменты ручные пневматические
Инструменты ручные гидравлические
Инструменты ручные прочие с
механизированным приводом, не включенные в
другие группировки
Части ручных инструментов с
механизированным приводом
Части ручных электрических инструментов
Части ручных электрических инструментов
Части прочих переносных ручных инструментов
с механизированным приводом
Части прочих переносных ручных инструментов
с механизированным приводом
Оборудование для проходки тоннелей
Комбайны проходческие
Щиты проходческие
Оборудование для проходки тоннелей прочее
Машины бурильные
Машины проходческие прочие
Машины прочие для перемещения, грейдерных
работ, планирования, скреперных работ, выемки,
трамбовки, уплотнения или добычи, самоходные,
для грунта, минералов или руд (включая
бульдозеры, одноковшовые экскаваторы и
дорожные катки)
Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах
Грейдеры и планировщики самоходные
Грейдеры самоходные
Планировщики самоходные
Скреперы самоходные
Скреперы самоходные
Машины трамбовочные и дорожные катки
самоходные
Машины трамбовочные самоходные

28.23.99

28.24
28.24.1
28.24.11
28.24.11.000
28.24.12
28.24.12.110
28.24.12.120
28.24.12.190
28.24.2
28.24.21
28.24.21.000
28.24.22
28.24.22.000
28.92.12.120
28.92.12.121
28.92.12.122
28.92.12.129
28.92.12.130
28.92.12.190

28.92.2

28.92.21
28.92.21.110
28.92.21.120
28.92.22
28.92.22.110
28.92.22.120
28.92.23
28.92.23.000
28.92.24
28.92.24.110
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1038 Катки дорожные самоходные
Погрузчики фронтальные одноковшовые
1039
самоходные
Погрузчики фронтальные одноковшовые
1040
самоходные
Экскаваторы одноковшовые и ковшовые
погрузчики самоходные с поворотом кабины на
1041
360° (полноповоротные машины), кроме
фронтальных одноковшовых погрузчиков
1042 Экскаваторы самоходные одноковшовые
Погрузчики полноповоротные ковшовые, кроме
1043
фронтальных одноковшовых погрузчиков
Экскаваторы и одноковшовые погрузчики
1044 самоходные прочие; прочие самоходные машины
для добычи полезных ископаемых
1045 Экскаваторы многоковшовые самоходные
1046 Траншеекопатели
1047 Экскаваторы-каналокопатели
1048 Дреноукладчики
1049 Экскаваторы карьерные
1050 Экскаваторы многоковшовые прочие
1051 Погрузчики одноковшовые самоходные прочие
Машины самоходные для добычи полезных
1052
ископаемых прочие
Отвалы бульдозеров неповоротные или
1053
поворотные
1054 Отвалы бульдозеров неповоротные
1055 Отвалы бульдозеров поворотные
Автомобили-самосвалы, предназначенные для
1056
использования в условиях бездорожья
Автомобили-самосвалы, предназначенные для
1057
использования в условиях бездорожья
Машины для выемки грунта и строительства
1058
прочие
Машины для выемки грунта и строительства
1059
прочие
Копры и копровое оборудование для свайных
1060
работ
1061 Молоты сваебойные
Машины и механизмы несамоходные для
1062
трамбования или уплотнения
Машины несамоходные для перемещения,
1063
извлечения и выемки грунта
Машины для распределения строительного
1064
раствора или бетона
Машины для укладки гравия на дороге или
аналогичных поверхностях, для поливки и
1065
пропитки поверхностей дорог битумными
материалами

28.92.24.120
28.92.25
28.92.25.000

28.92.26
28.92.26.110
28.92.26.120
28.92.27
28.92.27.110
28.92.27.111
28.92.27.112
28.92.27.113
28.92.27.114
28.92.27.119
28.92.27.120
28.92.27.190
28.92.28
28.92.28.110
28.92.28.120
28.92.29
28.92.29.000
28.92.3
28.92.30
28.92.30.110
28.92.30.120
28.92.30.130
28.92.30.140
28.92.30.150

28.92.30.160
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1066
1067

1068

1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079

1080
1081

1082

1083

1084
1085
1086
1087

Машины для выемки грунта и строительства
прочие, не включенные в другие группировки
Машины для сортировки, дробления,
смешивания и аналогичной обработки грунта,
камня, руды и прочих минеральных веществ
Машины для сортировки, дробления,
смешивания и аналогичной обработки грунта,
камня, руды и прочих минеральных веществ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации
или промывки грунта, камня, руды и прочих
минеральных веществ
Машины для дробления грунта, камня, руды и
прочих минеральных веществ
Дробилки щековые
Дробилки конусные
Дробилки валковые
Дробилки роторные
Дробилки молотковые
Дробилки прочие, не включенные в другие
группировки
Машины для смешивания и аналогичной
обработки грунта, камня, руды и прочих
минеральных веществ
Бетоносмесители и растворосмесители
Оборудование для смешивания или
перемешивания минеральных веществ,
используемое в производстве керамических
изделий
Машины для смешивания минеральных веществ
с битумом
Машины смесительные для подготовки литейных
формовочных песчаных смесей
Машины для смешивания или перемешивания
грунта, камня, руд или других минеральных
ископаемых в твердом (в том числе
порошкообразном или пастообразном) состоянии
прочие
Оборудование для агломерации, формовки или
отливки твердого минерального топлива,
керамических составов, незатвердевшего
цемента, гипсовых материалов или других
минеральных продуктов в порошкообразном или
пастообразном состоянии
Тракторы гусеничные
Тракторы гусеничные
Тракторы гусеничные
Комплектующие (запасные части) машин для
выемки грунта, не имеющие самостоятельных
группировок

28.92.30.190
28.92.4

28.92.40

28.92.40.110
28.92.40.120
28.92.40.121
28.92.40.122
28.92.40.123
28.92.40.124
28.92.40.125
28.92.40.129
28.92.40.130
28.92.40.131
28.92.40.132

28.92.40.133
28.92.40.134

28.92.40.139

28.92.40.140

28.92.5
28.92.50
28.92.50.000
28.92.61.120
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Комплектующие (запасные части) кранового
1088 оборудования, не имеющие самостоятельных
группировок
Части машин для сортировки, дробления или
1089 прочих способов обработки грунта, камня и
аналогичных материалов
Части машин для сортировки, дробления или
1090 прочих способов обработки грунта, камня и
аналогичных материалов
Оборудование специального назначения, не
1091
включенное в другие группировки
Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или
1092 картона; машины сушильные промышленные, не
включенные в другие группировки
Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или
1093
картона
Машины сушильные промышленные, не
1094
включенные в другие группировки
Средства автотранспортные, прицепы и
1095
полуприцепы
1096 Средства автотранспортные
Двигатели внутреннего сгорания для
1097
автотранспортных средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с
искровым зажиганием, с рабочим объемом
1098
цилиндров не более 1000 для автотранспортных
средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с
искровым зажиганием, с рабочим объемом
1099
цилиндров не более 1000 для автотранспортных
средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с
искровым зажиганием, с рабочим объемом
1100
цилиндров более 1000 для автотранспортных
средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с
искровым зажиганием, с рабочим объемом
1101
цилиндров более 1000 для автотранспортных
средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с
1102 воспламенением от сжатия для транспортных
средств
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с
1103 воспламенением от сжатия для транспортных
средств
1104 Автомобили легковые
Средства транспортные с двигателем с искровым
1105 зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не
более 1500 , новые
Средства транспортные с двигателем с искровым
1106
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не

28.92.61.130

28.92.62

28.92.62.000
28.99.3
28.99.31
28.99.31.110
28.99.31.120
29
29.10
29.10.1

29.10.11

29.10.11.000

29.10.12

29.10.12.000

29.10.13

29.10.13.000
29.10.2
29.10.21
29.10.21.000
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более 1500 , новые
Средства транспортные с двигателем с искровым
1107 зажиганием, с рабочим объемом цилиндров
более 1500 , новые
Средства транспортные с двигателем с искровым
1108 зажиганием, с рабочим объемом цилиндров
более 1500 , новые
Средства транспортные с поршневым двигателем
1109 внутреннего сгорания с воспламенением от
сжатия (дизелем или полудизелем), новые
Средства транспортные с поршневым двигателем
1110 внутреннего сгорания с воспламенением от
сжатия (дизелем или полудизелем), новые
Средства автотранспортные для перевозки людей
1111
прочие
Средства автотранспортные для перевозки людей
1112
прочие
Средства автотранспортные для перевозки 10 или
1113
более человек
Средства автотранспортные для перевозки 10 или
1114
более человек
1115 Автобусы
Средства автотранспортные пассажирские с
1116
числом мест для сидения не менее 10 прочие
1117 Средства автотранспортные грузовые
Средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с
1118
воспламенением от сжатия (дизелем или
полудизелем), новые
1119 Автомобили грузовые с дизельным двигателем
Автомобили грузовые с дизельным двигателем,
1120 имеющие технически допустимую
максимальную массу не более 3,5 т
Автомобили грузовые с дизельным двигателем,
имеющие технически допустимую
1121
максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12
т
Автомобили грузовые с дизельным двигателем,
1122 имеющие технически допустимую
максимальную массу свыше 12 т
1123 Автосамосвалы с дизельным двигателем
Автосамосвалы с дизельным двигателем,
1124 имеющие технически допустимую
максимальную массу не более 3,5 т
Автосамосвалы с дизельным двигателем,
имеющие технически допустимую
1125
максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12
т

29.10.22

29.10.22.000

29.10.23

29.10.23.000
29.10.24
29.10.24.000
29.10.3
29.10.30
29.10.30.110
29.10.30.190
29.10.4
29.10.41
29.10.41.110
29.10.41.111

29.10.41.112

29.10.41.113
29.10.41.120
29.10.41.121

29.10.41.122
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Автосамосвалы с дизельным двигателем,
1126 имеющие технически допустимую
максимальную массу свыше 12 т
Средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с
1127
искровым зажиганием; прочие грузовые
транспортные средства, новые
1128 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем,
1129 имеющие технически допустимую
максимальную массу не более 3,5 т
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем,
имеющие технически допустимую
1130
максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12
т
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем,
1131 имеющие технически допустимую
максимальную массу свыше 12 т
1132 Автосамосвалы с бензиновым двигателем
Автосамосвалы с бензиновым двигателем,
1133 имеющие технически допустимую
максимальную массу не более 3,5 т
Автосамосвалы с бензиновым двигателем,
имеющие технически допустимую
1134
максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12
т
Автосамосвалы с бензиновым двигателем,
1135 имеющие технически допустимую
максимальную массу свыше 12 т
1136 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов
1137 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов
Шасси с установленными двигателями для
1138
автотранспортных средств
Шасси с установленными двигателями для
1139
автотранспортных средств
Средства автотранспортные специального
1140
назначения
1141 Автокраны
1142 Автокраны
Средства транспортные для движения по снегу,
автомобили для перевозки игроков в гольф и
1143
аналогичные транспортные средства,
оснащенные двигателями
1144 Средства транспортные снегоходные
1145 Автомобили для перевозки игроков в гольф
1146 Квадроциклы
1147 Средства транспортные самоходные аналогичные
Средства автотранспортные специального
1148 назначения, не включенные в другие
группировки

29.10.41.123

29.10.42
29.10.42.110
29.10.42.111

29.10.42.112

29.10.42.113
29.10.42.120
29.10.42.121

29.10.42.122

29.10.42.123
29.10.43
29.10.43.000
29.10.44
29.10.44.000
29.10.5
29.10.51
29.10.51.000
29.10.52
29.10.52.110
29.10.52.120
29.10.52.130
29.10.52.190
29.10.59
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1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177

Средства автотранспортные для
транспортирования строительных материалов
Автоцементовозы
Автобитумовозы
Автобетоновозы
Автогудронаторы
Автозоловозы
Автобетононасосы
Средства автотранспортные для
транспортирования строительных материалов
прочие
Автолесовозы
Средства транспортные для коммунального
хозяйства и содержания дорог
Автомобили пожарные
Автомобили пожарные для тушения пожаров
водой
Автомобили пожарные для тушения пожаров
специальными огнегасительными средствами
Автомобили пожарные комбинированного
тушения крупных пожаров
Автолестницы и автоподъемники пожарные
Средства транспортные для аварийноспасательных служб и полиции
Автомобили скорой медицинской помощи
Комплексы медицинские на шасси транспортных
средств
Средства транспортные для обслуживания
нефтяных и газовых скважин
Средства транспортные для перевозки денежной
выручки и ценных грузов
Средства транспортные для перевозки грузов с
использованием прицепа-роспуска
Средства транспортные для перевозки
нефтепродуктов
Средства транспортные для перевозки пищевых
жидкостей
Средства транспортные для перевозки
сжиженных углеводородных газов на давление
до 1,8 МПа
Средства транспортные оперативно-служебные
для перевозки лиц, находящихся под стражей
Средства транспортные, оснащенные
подъемниками с рабочими платформами
Средства транспортные-фургоны для перевозки
пищевых продуктов
Средства транспортные, оснащенные кранамиманипуляторами
Снегоочистители

29.10.59.110
29.10.59.111
29.10.59.112
29.10.59.113
29.10.59.114
29.10.59.115
29.10.59.116
29.10.59.119
29.10.59.120
29.10.59.130
29.10.59.140
29.10.59.141
29.10.59.142
29.10.59.143
29.10.59.144
29.10.59.150
29.10.59.160
29.10.59.170
29.10.59.180
29.10.59.210
29.10.59.220
29.10.59.230
29.10.59.240
29.10.59.250
29.10.59.260
29.10.59.270
29.10.59.280
29.10.59.310
29.10.59.320
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1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208

1209
1210

Снегоочистители роторные
Снегоочистители плужные
Снегоочистители аэродромно-уборочные
Снегоочистители прочие
Средства транспортные и оборудование,
прочие
Корабли, суда и лодки
Корабли, суда и плавучие конструкции
Суда и аналогичные плавучие средства для
перевозки людей или грузов
Суда морские пассажирские
Паромы пассажирские морские
Суда морские пассажирские прочие
Суда речные пассажирские
Суда пассажирские смешанного плавания "рекаморе"
Земснаряды; плавучие маяки, плавучие краны;
прочие суда
Земснаряды
Маяки плавучие
Краны плавучие
Суда прочие
Платформы плавучие или погружные и
инфраструктура
Платформы плавучие или погружные и
инфраструктура
Платформы плавучие или погружные и
инфраструктура
Конструкции плавучие прочие (включая плоты,
понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены)
Конструкции плавучие прочие (включая плоты,
понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены)
Плоты
Понтоны
Кессоны
Дебаркадеры
Буи и бакены
Платформы и конструкции морские плавучие для
подготовки к пуску и запуску ракет
космического назначения
Конструкции плавучие прочие, не включенные в
другие группировки
Операции процесса производства судов и
плавучих конструкций отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Операции процесса производства судов и
плавучих конструкций отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Лодки гребные

29.10.59.321
29.10.59.322
29.10.59.323
29.10.59.329
30
30.1
30.11
30.11.2
30.11.21.110
30.11.21.114
30.11.21.119
30.11.21.120
30.11.21.130
30.11.33
30.11.33.110
30.11.33.120
30.11.33.140
30.11.33.190
30.11.4
30.11.40
30.11.40.000
30.11.5
30.11.50
30.11.50.110
30.11.50.120
30.11.50.130
30.11.50.140
30.11.50.150
30.11.50.160
30.11.50.190
30.11.99

30.11.99.000
30.12.19.130
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1211 Шлюпки
Локомотивы железнодорожные и подвижной
1212
состав
Локомотивы железнодорожные и подвижной
1213
состав
1214 Состав подвижной прочий
Средства транспортные, предназначенные для
1215 технического обслуживания или ремонта
железнодорожных или трамвайных путей
Средства транспортные, предназначенные для
1216 технического обслуживания или ремонта
железнодорожных путей
1217 Машины для оздоровления земляного полотна
1218 Машины для очистки и дозировки балласта
Машины для сборки, укладки и разборки путевой
1219
решетки
Машины для уплотнения, выправки, подбивки и
1220
рихтовки путей
Машины для очистки путей от снега, мусора и
1221
растительности
Машины для погрузки и транспортирования
1222 звеньев путей, материалов и перевозки людей, не
включенные в другие группировки
Машины энергосиловые и сварочные путевые и
1223
агрегаты
Машины и инструменты для работы с
1224
отдельными элементами верхнего строения пути
Оборудование путевое для контроля и ремонта
1225
железнодорожных путей
1226 Дефектоскопы, вагоны дефектоскопные, тележки
Тележки, вагоны и инструменты
1227
путеизмерительные
1228 Машины ремонтные рельсошлифовальные
1229 Машины шпалоремонтные
1230 Машины для перевозки ремонтных бригад
Оборудование и механизмы для ремонта путей
1231
узкой колеи
Средства транспортные, предназначенные для
1232 технического обслуживания или ремонта
трамвайных путей
Комплектующие (запасные части) прочего
подвижного состава, не включенного в другие
1233
группировки, не имеющие самостоятельных
группировок
Оборудование тормозное подвижного состава
1234
железных дорог
1235 Устройства блокировочные
1236 Краны машиниста
1237 Воздухораспределители
1238 Приборы автоматического изменения давления

30.12.19.140
30.2
30.20
30.20.3
30.20.31

30.20.31.110
30.20.31.111
30.20.31.112
30.20.31.113
30.20.31.114
30.20.31.115
30.20.31.116
30.20.31.117
30.20.31.118
30.20.31.120
30.20.31.121
30.20.31.122
30.20.31.123
30.20.31.124
30.20.31.125
30.20.31.129
30.20.31.130

30.20.40.149

30.20.40.150
30.20.40.151
30.20.40.152
30.20.40.153
30.20.40.154
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1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271

Цилиндры
Авторегуляторы
Камеры и резервуары
Краны и клапаны
Рукава соединительные
Передачи рычажные тормозные
Арматура тормозная прочая
Оборудование и устройства путевые и их
комплектующие (запасные части), не имеющие
самостоятельных группировок
Переводы стрелочные широкой колеи
Пересечения глухие, съезды перекрестные,
крестовины, скрепления широкой колеи
Вагонозамедлители
Конструкции верхнего строения пути узкой
колеи
Аппараты летательные и космические и
соответствующее оборудование
Средства транспортные и оборудование, не
включенные в другие группировки
Мебель
Мебель
Мебель прочая
Мебель прочая
Мебель металлическая, не включенная в другие
группировки
Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Полки и полочки металлические хозяйственнобытового назначения
Мебель металлическая хозяйственно-бытового
назначения прочая, не включенная в другие
группировки
Изделия готовые прочие
Очки защитные
Очки прочие или аналогичные оптические
приборы
Оправы и арматура для очков, защитных очков и
аналогичных оптических приборов
Оправы и арматура для очков, защитных очков и
аналогичных оптических приборов
Части оправ и арматуры для очков, защитных
очков и аналогичных оптических приборов
Части оправ и арматуры для очков, защитных
очков и аналогичных оптических приборов
Изделия готовые, не включенные в другие
группировки
Метлы и щетки
Метлы и щетки
Метлы и щетки для домашней уборки

30.20.40.155
30.20.40.156
30.20.40.157
30.20.40.158
30.20.40.159
30.20.40.161
30.20.40.169
30.20.40.170
30.20.40.171
30.20.40.172
30.20.40.173
30.20.40.174
30.3
30.9
31
31.0
31.09
31.09.1
31.09.11
31.09.11.120
31.09.11.130
31.09.11.190
32
32.50.42.120
32.50.42.190
32.50.43
32.50.43.000
32.50.44
32.50.44.000
32.9
32.91
32.91.1
32.91.11
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1272 Метлы и щетки для домашней уборки
Щетки прочие, не включенные в другие
1273
группировки
1274 Щетки технические
1275 Кисти технические
1276 Ерши
Щетки прочие, не включенные в другие
1277
группировки
Изделия готовые прочие, не включенные в
1278
другие группировки
Уборы головные защитные; ручки и карандаши,
доски, печати, штемпели для датирования,
1279
запечатывания или нумерации; ленты для
пишущих машинок, штемпельные подушки
Уборы головные защитные и средства защиты
1280
прочие
1281 Противогазы
1282 Противогазы фильтрующие
1283 Противогазы изолирующие
1284 Противогазы шланговые
1285 Респираторы
1286 Аппараты дыхательные автономные
1287 Одежда защитная огнестойкая
1288 Пояса предохранительные
1289 Средства защиты головы и лица
1290 Средства защиты органов слуха
Шлемы защитные для водителей и пассажиров
1291
транспортных средств
Уборы головные защитные и средства защиты
1292
прочие, не включенные в другие группировки
1293 Кнопки и их части; пуговицы; застежки-молнии
Кнопки, застежки-защелки одежные и
1294
аналогичные изделия и их детали
1295 Пуговицы
1296 Застежки-молнии
Формы (каркасы) для пуговиц и прочие части
1297 пуговиц; заготовки для пуговиц; части застежекмолний
1298 Формы для пуговиц и прочие детали пуговиц
1299 Заготовки для пуговиц
1300 Детали застежек-молний
Изделия из волоса человека или животных;
1301
аналогичные изделия из текстильных материалов
Изделия из волоса человека или животных;
1302
аналогичные изделия из текстильных материалов
1303 Изделия из волоса человека или животных
Изделия из текстильных материалов
1304
аналогичные

32.91.11.000
32.91.19
32.91.19.110
32.91.19.120
32.91.19.130
32.91.19.190
32.99

32.99.1

32.99.11
32.99.11.110
32.99.11.111
32.99.11.112
32.99.11.113
32.99.11.120
32.99.11.130
32.99.11.140
32.99.11.150
32.99.11.160
32.99.11.170
32.99.11.180
32.99.11.190
32.99.23
32.99.23.110
32.99.23.120
32.99.23.130
32.99.24
32.99.24.110
32.99.24.120
32.99.24.130
32.99.3
32.99.30
32.99.30.110
32.99.30.120
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Зажигалки, трубки и их части; изделия из
1305 горючих материалов; жидкое или сжиженное
газовое топливо
Части зажигалок; пирофорные сплавы; изделия
1306
из горючих материалов
1307 Части зажигалок
1308 Сплавы пирофорные
1309 Изделия из горючих материалов

32.99.4
32.99.42
32.99.42.110
32.99.42.120
32.99.42.130

