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l 3.92. l l Одеяла и дорожные rrледы (кроме элекгрических одеял)

lз.92.12 Белье постельное

|з.92.14 Белье ту:rлетное и к)aхонное

lз.92.1б Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки; комплекты
тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов и анаJIогичньгх изделий
Одеяла стеганые, одеяла стеганые цaховые, ваJIики, пуфы, подушки, сп{UIьные

мешки и ан:tлогичные изделия с пружинами или набитые, или изцлри оснащенные
каким-либо материirлом, или из пористой резины, или пластмассы

lз.92.|5.|20 Шторы для интерьеров

lз.92.29.\l0 Тряпки дJIя мытья полов, посуды, удаления пыли
13.9з Ковры и ковровые изделия

l4.12.1 1.1 l0 Комплекты IwJDкские производственные и профессионаJIьные

14.12.30.160
Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факгоров
внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных
аппаратов

|4.14.24

Майки и прочие нижние рубашки, комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны,

рубашки ночные, пюкамы, пеньюары, хzUIаты купztльные, хzLпаты домашние и

анаJIогFIные изделия женские или цlя девочек из текстиJIьных материzUIоВ, кРОме
,грикотzl)кньж или вязаньtх

|4,|9.з2.120 Одежда из нетканых материzulов

1,1.|2.14.110 Бумага для печати

11.|2.14.112 Бумага офсетная

|,7.2з.| Принадлежности канцелярские бумажные

17.23.1 1.1 10 Бумага копировirльнirя

17 .2з.l2.1l0 Конверты, письма-секретки

17 .2з.12.120 Карточки почтовые, для из бумаги или

|7.2з.lz.|з0 Коробки, сумки, фугляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие

наборы бумалсньгх канцеJuIрски)(

1з.92.24

принадлежностей



l7.23.1з.110 из уU|и

17.2з.lз.lз0 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

1-1 .2з.lз.199 Принад-гlежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не вкJIюченные в

другие группировки
18.1 Ус-rryги полиграфические и усJtуги, связанные с печатанием

1 8.1 2.1 9. l 90 Ус-гryги печатные прочие, не вкJIюченные в другие группировки
20.20.14.000 Средства дезинфекционные

20.59.52.199 РеагеrrьI сложные диагностические или лабораторные прочие, не вкJIюченные в

другие группировки
21.20.1 0.1 l l Препараты стоматологические

2l .20.2з .1 | l Препараты диагностические
z1.20.2з.112 Вещества контрастные
21 .20.2з .1 lз Средства радиофармацевтические диагностические
z|.20.2з.l9| Аллергены

2\.20.2з.|92 Продукты терапевтические прочие

21.20.2з.194 С редства радиотерапевтические
21,20.2з.199 Средства нелечебные прочие

21.20.24.|10 Материалы клейкие перевязочные

21.20.24.1з0 Биrrгы медицинские
2|.20.24.|з1 Бинты марлевые медицинские
21.20.24.1з2 Биrггы гипсовые медицинские
21.20.24.|зз Бинты эластичные медицинские
21.20.24.140 Пакgты перевязочные медицинские
21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые

21.20.24.160 Материалы перевязочные и ан;UIогичные изделия, пропr'I.ганные или покрытые
лекарственными средствами

2|.20.24.|,l0 Аптечки и сумки санитарные для ок:вания первой помощи
22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые
22.|9.60.|lз Перчатки хирургические из ка)лIукового латекса стерильные однор:вовые
22.19.60.1|4 Перчатки резиновые хозяйственные
22.|9.60.119 Перчатки резиновые прочие

22.|9.,l |.l10 Презервативы

22.2з.l2.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые

22.29.2з.l20 Предметы домяrrlнего обихода пластмассовые прочие

zз.l2.13.1l0 Зеркала стекJIянные

2з.l9.26.000 Изделия из стекJIа, не вкJIюченные в другие группировки
25.7з.60. 190 Инструмеrг прочий, не вкпюченный в другие группировки
25.99.1 l .193 Оборулование санитарно-техническое прочее и его части из ztлюминиrl

25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценньш металлов, не вкJIюченные в другие группировки

26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

26.20.11.1l0
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноубуки, lrпаншетные
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещчлющие функции
мобильного телефонного аппарата

26.20.11.120 Книжки электронные записные и аналогичнztя компьютерная техника

26.20.15.000

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не

содержащие в одном корtгусе одно или два из сле.ryющих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода,

устройства вывода.
26.20.16.1l0 Клавиаryры
26.20.|6.120 Приrrтеры
26.20.16.150 Сканеры

,nal lbt Pýr иU .



26.20.16.160 l/, ввода

26.20.1,7.||0 Мони,горы, подкJIючаемые к компьютеру

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

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

26.60.11.130
Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании реlrггеновского
или альфа-, бета- или гамма-изл)лений, применяемых в медицинских целях, вкJIюч{UI

хирургию, стоматологию. ветеринарию
26.60.|2.|19 Аппараты элекгродиагностические прочие

26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в

медицинских целях, не вкJIюченные в другие группировки
27 .l1.50.|20 ПреобразоватеJIи электрические статистические

28.2з.25.000 Части и принадлежности прочих офисных маrrrин

28.25.1з.1 1 1 Оборулование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования

29.10.59 Средства автотанспортные специального нtвначения, не вкJIюченные в другие
группировки

29.з Части и принадлежности для автоlранспортных средств

з0.99.10 Средства транспортные и оборудование прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

з 1.01.1 1.150 Мебель дIя с}цения, преимущественно с метаJIлическим каркасом
з1.01.12.1I0 Столы письменные деревянные для офисов, 4дминистративньrх помещений
з l .0l .l2.I60 Мебель дJIя сидения, преимущественно с деревянным каркасом
з1.03.12.1l0 Матрасы пр)Dкинные

з 1.09 Мебеь прочая

з 1.09.12 Мебель деревяннаJI для спальни, столовой и гостиной
з l .09. l2.1 10 .Щиваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати

з 1.09.12.|20 Мебель деревяннiш для спrrльни

3 1.09. |2.1zl Кровати деревянные дIя взрослых
з2.50 Инструменты и оборудование медицинские

32.50.1 Инструменты и приспособления хир)Фгические и стоматологические
з2.50.1 1.000 Инструменты и приспособления стомаюлогические
32.50.12.000 Стерилизаторы хирургические и.ли лабораторные

з2.50.13.110 ТТIцрцц61, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
з2.50.13.120 Инструмеrrты и приспособления офтальмологические

з2.50.1з. l90 Инструмеrrгы и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

з2.50.2 Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и
ортопедическ}rх приспособлений

32.50.2l .l l0 Инструмеrrгы и оборулование терапевтические

32.50.21.111 Инструменты терапевтические

з2.50,2|.1|2 Оборулование терапевтические

з2.50.2|.|2l Аппараты для ингаляционного наркоза

з2.50.21.122 Аппараты дыхательные реанимационные
з2.50.21.129 Оборулование дыхательное прочее, не вкJIюченное в другие группировки

з2.50.22.||0 Суставы искусственные

з2.50.22.тz0 ПриспособлениJI ортопедические

з2.50.22.|26 Бандажи и изделия к протезно-ортопедической про.ryкции

з2.50.22.1z,| Шины и прочие прнспособления для лечения переломов



з2.50.22.|28 Костьlпи
з2.50.22.|z9 Приспособления
з2.50.22.1з0

з2.50.22.140 Приспособления зуботехнические
з2.50.22.190 Протезы органов человека, не вкJIюченные в другие группировки
з2.50.23.000 Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений

з2.50.з0.1 l0 Мебель медицинскzLя, вкJIючаJI хирургическую, стоматологическ5rю или
ветеринарн)iю, и ее части

32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
з2.9l .1 1.000 Метлы и щетки для домаrlrней уборки

зз. l 2.1 8
УСrryги по ремонту и техническому обслrуживанию небытового холодильного и
вентиляционного оборудования

зз.l2.19 УСrryги по ремонту и техническому обс-rryокиванию прочего оборудования общего
не вкJIцщенного в другие группировки

зз.l2.2 Ус"lгуги по ремоrrry и техническому обсrryживанию оборудования специzlльного
нzвначения

зз. 13. l2.000
Ус-гryги по ремоrrry и техническому обс-гryживанию об_гrучающего, электрического
диагностического и элекгри.Iеского терапевтического оборулования, применяемого в
медицинских целл(

з3. 1з. l з.000 Ус.rryги по ремонту и техническому обсrгуживанию профессион:uIьных опгических
приборов и фотооборудования

з3.19.10.000 Ус.гryги по ремоFгry прочего оборудования

зз.20.41.1 l0 Ус.гryги по MoHT:uIq/ профессион€tльного медицинского оборудования
зз.20.4l .l20 Усrryги по моrmа>rq/ высокоточных и оttтических инстументов
зз.20.42.000 Усlryги по MoHT:DKy профессион:lльного элекгронного оборулованиJI

зз.20.50.000 Ус.гryги по MoHTalIq/ электрического оборудования
з8.2l Ус;гуги по переработке и угилизации отходов неопасных

з9 Устryги по рекультивации и прочие услуги по )лилизации отходов

4з.z2.12.|50
Работы по монтажу веIrтиляционного, холодильного оборулования или оборулования
для кондиционирования воздда в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и
магазинах

4з.22.12.160 Работы по установке приборов )лета расхода тепловой энергии

4з.22.12.190 Работы по MoHT:DKy систем отоплениrt, вентиляции и кондиционирования воздrха
прочие, не вкJIюченные в другие группировки

45.20 Ус-гryги по техническому обсrгlокиванию и ремонту автотранспортньtх средств

45.20.11.112 Уоryги коFIтрольно-диагностические

45.20.11.1lз Усlryги смzlзочно-заправочные

45.20.11.200
Усrryги по ремонту легковых автомобилей и легкюс грузовых автоlранспортных
средств, кроме усJryг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

45.20.11.2l2 Ус-rryги по ремонту двигателей (кроме деталей элекгрообородования, шин и кузовов)

45.20.1l,2lз Ушгуги по ремоrrry коробки перемены передач (КПП)

45.20.|1 .2|4 Ус.rryги по ремонту рулевого управления и подвески

45.20.11.2l5 Услryги по ремонц/ тормозной системы

45.20.11.21,7 Усrryги по ремонц/ деталей

45 .20.1 l .5 l 9
Прочие усJryги по техническому обсrцчживанию и ремонч/ прочих автотранспортных
средств, не вкJIюченЕые в другие группировки

45.20.1з.000 Усlryги по ремоЕц/ шин легковьгх автомобилей и легких грузовых автотранспортных
средств, вкJIючая реryлировIry и ба;lансировку колес

45.20.14.000
Усrгуги по ремоrrry кузовов легковых автомобилей и легких грузовых
автотанспортньtх средств и аналогичные усJtуги (ремонт дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)

45.20.21.100
Ус.lryги по обычному (текущему) техническому обс-тгlокиванию прочих
автотранспортньD( средств, кроме усJrуг по ремоЕцi электрооборудованиJI и куЗОВОВ

45.20.2\ .l11 Ус.гryги по регламентным работам (по видам технического обсlryживания)

прочие



46.з6.1з.000 у по опговои шоколадом и сахаристыми изделиями

56.29.| Ус.lrуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору
62.0з.12.|20 Ус.rryги по управJIению компьютерными системами дистанционно
62.0з.12.1з0 Усrryги по сопровождению компьютерных систем

62.0з .12. l 90
Ус;rуги по управлению компьютерными системами прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

62.09.10.000 Ус"гryги по установке компьютеров и периферийного оборудования

62.09.20.120 Услуги по установке программного обеспечениrl

б2.09.20.190
Ус-гryги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

бз.l1.11.000 Услуги по обработке данных
63.11.12.000 Усrryги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет

63.1 1.13.000
Ус.гrуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на
компьютерном оборудовании пользователя

бз.l1.19.000 Усrryги прочие по рzвмещению и предоставлению инфрастуктуры информачионных
технологий

бз.99.10.140 Ус-гryги компьютерные информационные телефонной связи

бз.99.10.190
Ус.туги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не

вкJIюченные в другие группировки

7l .l 1.22.000
Ус.гryги в области арш{гекryры, связанные с проектами строительства нежилых
зданий и сооружений

71.20.14.000 Усlryги по техническому осмотру автотранспортньrх средств

77.29.15 Усrryги по прокату текстильных изделий, одежды и обуви

81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные

Усrryги по чистке и уборке специulлизированные81.22.|2

86.90.14.000 Ус.rryги скорой медицинской помощи

95 Усrгуги по ремоrrц/ компьютеров, предметов личного потребления и бьповьж товаров

95.1 1.10.1 l0
Усrryги по ремоFгry электрок:rлькуляторов, персонz}льных машин ЭВМ, компьютерной
техники, вкJIючая но5пбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониюры,
компьютерную кJIавиатуру

95.1 1.10.130 Ушrуги по заправке картриджей дш принтеров

95.1 1.10.190
Услуги по ремокц/ прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

95.24.10 Ус.гryги по ремоrrry мебели и предметов домашнего обrхода
96.01 Усrryги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха


