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Наименование по Общероссийскому классификатору продукции по вид€lшt

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 0З4-2014 (КПЕС 2008)

lз.92.1l Одеяла и дорожные пледы (кроме элекгрических одеял)

|з.92.12 Белье постельное

1з.92.|4 Белье ту:Iлетное и кухонное

|з.92.|6 Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки; комплекты
тканей и прюки для изготовJIения rrледов, гобеленов и аналогичньж изделий

1з.92.24
Одеяла стеганые, одеяла стеганые цaховые, вапики, гц,фы, подушки, спrulьные
мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изцrtри оснащенные
каким-либо материалом, wIи из пористой резины, или пластмассы

|з.92.15.120 Шторы для интерьеров

l з.92.16.1 l0 Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки

|з.92.16.1l9 Изделия мебельно-декоративные прочие, не вкJIюченные в другие группировки
|з.92.22.120 Навесы и маркизы (шторы от солнца)

lз,92.24.1з0 Пуфы
lз.92.24.140 Подушки
|з.92.29.1|0 Тряпки для мытья полов, посуды, удалениJI пьIли

l з.9з Ковры и ковровые изделия

13 .93. 12. 1 1 0 Ковры тканые, неиглопрошивные пгlи флокированные
1з.9з. 19. l20 Покрытия текстильные напольные прочие (вк.пючая войлочные)

14.12.11.110 Комплекты м)Dкские производственные и профессион€шьные

14. 12.30. l60
Средства защиты от радиации и воздействиJI другlтх неблагоприятных факторов
внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных
аппаратов

|4.|4.24

Майки и прочие нюкние рубашки, комбинации, юбки нижние, трусы, пантаIоны,

рубашки ночные, пюкамы, пеньюары, халаты купzrльные, халаты домяIrrние и
аналогиtIные изделиJI женские или Nlя девочек из текстильных материалов, кроме
,грикотa)кных или вязаньtх

|4.|9.з2.|20 Одежда из нетканых материалов



|7.12.14.|10 дIя печати
1,7.12.14.112 Бумага

17.2з.1 Принадлежности канцелярские бумажные
17.23.11.110

1,7 ,2з.|2.110 Конверты, письма-секретки
17.2з.12.120 Карточки почтовые, карючки для переписки из бумаги иJIи картона

1,7 .2з.l2.1з0 Коробки, сумки, фугляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие
наборы бумажных канцеJIярских принадлежностей

17 .23.1з.110 Журналы регистраIц{онные из бумаги иJIи картона
1,7 .2з.lз.l30 Скоросшиватели (папки) из брлаги или картона

17 .2з.|з.|99 Принадlежности канцеJIярские прочие из бумаги иJIи картон4 не вкIIюченные в
другие группировки

l8.1 Ус-rгуги полиграфические и усJýги, связанные с печатанием
1 8.1 2.1 9.1 90 Ус.rryги печатные прочие, не вкJIюченные в другие группировки

19.20.21.120 Бензин автомобильный с октановым числом более 92,но не более 95 по
исследовательскому методу

19.20.21.1 з0
Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по
исследовательскому методу

l9.20.21.300 Топ.пиво дизельное
20.20.14.000 Средства лезшIфекционные

20.59.52.199 Реагеrrты сложные диагностические или лабораторные прочие, не вкпюченные в

другие группировки
21.20.10.1l1 Препараты стоматологшIеские
21 ,20.2з .\ l I Препараты диагностиt{еские

2\,20.2з.l12 Вещества кокграстные

2l,20.2з.l1з Средства радиофармацевтиЕIеские диагностшIеские
21.20.2з.1911 Аллергены
21.20.2з.192 Про,ryкгы терапевтиtIеские прочие

21.20.2з.l94 Средства радиотерапевтиtIеские
21.20.2з,\99 Средства нелечебrше прочие

21.20.24.|10 Материалы клейкие перевязочные

21.20.24.1з0 Бинты медицинские

21.20.24.1з1 Биrrты марлевые медицинские

21.20.24.1з2 Бинты гипсовые медицинские

21.20.24.1зз Бинты эластичные медиIц{нские

21.20.24.140 Пакеты медицинские

2|.20.24.150 Изделия медицинские

2|,20.24,\60 материалы перевязочные и ан€шогичные изделия, пропитанные или покрытые

21.20.24.170 Агrгечки и дJIя оказания помощи

22.19.60.1ll
22.19,60.1|з из ка)лукового латекса

22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные

22.19.60.119 Перчатки резиновые
22.19.7|.110

2z.23.\2,140 Изделия санитарно-техниtIеские аналогиtIные пластмассовые

22.29.2з.120 домаIпнего обюrода IuIастмассовые

zз.|2.13.110 стекJlянные

23.19.26.000 Изделия из стекJIа, не вкIIюченные в

25.73.60.190 Инструмент прочий, не вкJIюченный в

25.99.1 1 .19з и его части из €tлюминия

Брлага копировальнаl



25.99.29.190 Изделия мет:UIлов, не вкпюченные виз

Компьютеры, их части и26.20.|

26.20.1 l .1 l0
мобильного

шIаншетные01 кг такие какнемассои более ноубуки,портативныеКомпьютеры
томв совмещающиечисле функuиикомпьютеры,карманныекомпьютеры,

26.20.11.120 Книжки электронные зЕlIIисные и аналогичная компьютерная техника

26.20.15.000

машины вычислительные электронные чифровые прочие, содержащие или не

содержащИе в одноМ корtryсе одно или два из следiющих устройств л,ltя

автоматиtIеской обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода-

вывода.
26.20.16.|l0
26.20.|6.|20

2б.20.16. l50
26.20.|6.160 У, ввода

26.20.|7.1\0 подкJIючаемые к

26.20.18.000
Устройства периферийные с дв).мя или более функциями: печать данньtх,

и
26.30.50 У, сигнапизации и аншIогичная аппаратураили

26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) Iретного изобраrкения с
плазменной панелью

26.60.11.1з0
Части и принадлежности €шпаратов, основанньtх на использовании ре}fггеновского
или шlьфа-, бета- или гамма-изJцлений, примеIrIемьIх в медицинских цеJIях, ВкJIЮЧая

26,60.12.119 Аппараты элекгродиагностические прочие

26,60.|2.|29 Приборы и аппараты д.гlя функциональной диагностики прочие, применяемые в
не вкJIюченные в

27 .l1.50.120 электрические статистические
27.40.22.000 светиrrьники или напольныенастольные,

2,7,40.22.1l0 Светильники элекгриtIеские настольные, прикроватные иJIи напольные,
использованиrI с лампами накч}ливания

2,7.40.25.1l1 дIя использования с лампами накrlливания
27 .40.25.120 подвесные и настенныеосветигельные

28.2з.25.000

28.25.13.11l Оборулование холодиJIьное и морозиJIьное, кроме бытового оборулования

29.10.59
Средства автотранспортные специ{lльного назначения, не вкJIюченные в другие

29.20,2з.l12 Прицепы и поltуприцепы, технически допустимм максим€шьная масса которьж
свыше 0,75 т, но не более 3,5 т

29.з Части и принадJIежности дш

з0,99.10 Средства танспортные и оборулование прочие, не вкпюченные в другие

з l .01.1 1.150 Мебель дIя сидения, с металлиtIеским

з1.01.12.110 Столы письменные деревянные для помещений
з 1.01.12.1з1 Шкафы дJIя одежды
з 1.01.12.160 Мебель дш сидения, с

3 1 .02.10,1 l0 Столы
з 1 .03. 12. l 10 Матрасы пружинные

з 1.09 Мебель прочirя

зl.09.11.190 Мебель метаппическая хозяйственно-бытового назначения прочiш, не вкJIюченная в

хиDуDгию.

ПреобразоватеJIи

Люстры,

прочие

Части и принадIежности прочпх офисrъж машин

ГDУППИDОВКИ

дDугие



з1.09.12 Мебель деревянная дJIя спаJIьни, столовой и гостиной

з1.09.12.1l0 ,Щиваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати

з 1.09.12.120
Мебель деревянная дш спаJIьни

з 1.09.12.121 Кровати деревянные дIя взрослых

з|.09.12.124 Тумбы деревянные дJIя спzIльни

з|.09.|2.|з2 Столы хqфнальные деревянные
з1.09.1з.l20 Мебель деревянная длlя прихожей

з2.50 Инструменты и оборулование медицинские
з2.50.1 Инструменты и приспособления хирургические и стоматологические

з2.50.1 1.000 Инструмеrrгы и приспособления стоматологические
32.50.12.000 Стерипизаторы хирургшrеские шlи лабораторrше
32.50.13.1 10 IIIприцы, иглы, катетеры, канюли и tlнаJIогичные инструменты

з2.50.13.120 Инструмеrrты и приспособления офтальмологические

з2.50.1з.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских цеJtЕх, прочие, не
вкJIюченные в др]лие группировки

з2,50.2 Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и
орюпедическID( приспособлений

32.50.21.1 l0 Инструмеrrгы и оборулование терапевтические

з2.50.21.1 l 1 Инструмекгы терапевтические
з2.50.21.112 Оборулование терапевтические

з2.50.21.12l Аппараты для инг:lляционного наркоза

з2.50,2l,|22 Аппараты дыхательные реанимационные
з2.50.2|.l29 Оборулование дыхательное прочее, не вкJIюченное в другие группировки
з2.50.22.1l0 Суставы искусственные
з2.50.22.120 Приспособления орюпедшlеские
з2.50.22,126 Бандахси и изделия к протезно-ортопедшIеской продrкции
з2.50.22.12,7 L[Iины и прочие приспособления дJIя лечения переломов
з2.50.22.|28 Костыли
з2.50.22.129 Приспособления ортопедшIеские прочие
з2.50.22.1з0 Зубы искусственные
з2.50.22.140 Приспособления зуботехниtIеские

з2.50.22,190 Протезы органов человекъ не вкJIюченные в другие группировки
з2.50.23.000 Части и принадJIежности протезов и ортопедшIескlтх приспособлений

32.50.з0.1l0 Мебель медицинск€UI, вкJIючая хирургическую, стоматологи.Iескую ипи
ветеринарную, и ее части

з2.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
з2.91.1 1.000 Метлы и щетки для домашней уборки

33. l 2.1 8
Услгуги по ремоЕry и техническому обсrгуживанию небытового холодильного и
веIIтиJIяционного оборудования

зз.12.19 Ус.rrуги по ремоЕry и техническому обс.ггуживанию прочего оборулования общего
назначения, це вкJIюченного в другие группировки

з3.12.2 Услуги по peмolrTy и TexHи.IecKoMy обс.ггуживаЕию оборулования специаJIьного
назначениrI

33.1з.12.000
Усrryги по ремоЕry и техническому обслуживанию облгl"rающего, электриtIеского
диагностического и электрического терапевтического оборулования, применяемого в
медицинских цеJIях

33.1з.lз.000 Ус.гryги по ремоlrц/ и техническому обсrгlокиванию профессионаJIьных оптических
приборов и фоюоборудования

з3.19.10.000 Услуги по ремонlу прочего оборулования
33.20.41.1 l0 Ус.lrуги по MoHTаэrý/ профессионального медицинского оборулования



зз.20,41.120 Ус.rгуги по мо}rгажу высокоточных и оптшIескID( инстументов

зз.20,42.000 Усrrуги по монтаэку профессионаJIьного электронного оборудования

зз.20,50.000 Усrrуги по монтаку электршIеского оборудования

з 8.2l Усrryги по переработке и утиJIизации отходов неопасных

38.21.29.000 Услryги по угиJIизации неопасньгх отходов прочие

з9 Усrгуги по рекультивации и прочие усJIуги по угиJIизации отходов

4з.22,12.150
Работы по монтаяg/ вентиJIяционного, холодиJIьного оборудования или оборулования
дIя кондиционирования воздaха в жиJIьгх зданиях, компьютерньrх цеЕгр{lх, офиСах и
магазинах

4з.22.12.160 Работы по установке приборов )л{ета расхода тепловой энергии

4з.22.|2,190 Работы по MoIrTaжy систем отопления, вентиJlяции и кондиционирования возддra
прочие, не вкIIюченные в другие группировки

43.99.90.190
Работы строительные специаJIизированные прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

45.20 Услуги по техниЕIескому обс.rгуживанию и ремоЕry :rвтотранспортньгх средств

45.20.|1.1|2 Ус.rryги коЕгрольно-диагностические

45.20.1 1.1 1з Услуги смulзочно-заправочные

45.20.1 l .200
Ус.гryги по ремонту легковых автомобилей и легкrос грузовых :lвтотранспортных
средств, кроме усJtуг по ремоrrry электрооборудов:lния, шин и кузовов

45.20,11.2l2 Ус.rгуги по ремоЕry двигателей (кроме деталей электрообородования, шин и кровов)
45.20.11.21з Ус.ггуги по ремонry коробки перемены передач (КГШ)
45,20.11.2l4 Усlryги по ремоЕry рулевого управJIения и подвески

45.20.11,2l5 Услуги по ремокry тормозной системы
45.20.1|,21,7 Услуги по ремонту деталей

45.20.1 1.5l9 Прочие услуги по техническому обс.rryживанию и ремонту прочих автотранспортных
средств, не вкIIюченные в другие группировки

45.20.1з.000 Усrгуги по ремонту шин легковьж автомобутлейи легких грузовых автотранспортных
средств, вкJIючtlя реryлировку и балансировку колес

45.20.14.000
Услуги по peмolrry кузовов легковых автомобилей и легких грузовьrх
автотанспортньrх средств и анаJIогFIные усJryги (ремоrrг дверей, зЕlJчlков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)

45.20.21.100 Ус.гryги по обычному (текущему) техниtIескому обс.гryживанию прочих
автотранспортньtх средств, кроме усJгуг по ремонту электрооборудования и к)tsовов

45.20.21.1l1 Ус;ryги по регламентным работам (по видам технического обслlокивания)
46.з6.13.000 Ус.ггуги по оmовой торговле шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

56.29.1 Ус.гryги по обеспечению питанием, осуществJIяемые по договору

58.29.50.000
Ушryги по предоставлению лицензий на пр{лво использовать компьютерное
программное обеспечение

62.0з.12.120 Ус-гryги по управлению компьютерными системами дистанционно
62.0з.l2.1з0 Ус.ггуги по сопровождению компьютерных систем

62.0з.l2.190 Усrгуги по управJIению компьютерными системаJчlи прочие, не вкIIюченные в другие
группировки

62,09.10.000 Ус-тгуги по установке компьютеров и периферийного оборулования
62.09.20.120 Усrгуги по установке програп,{много обеспечения

62.09.20.190 Ус.гryги по технической поддержке в области информачионных технологий прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

бз.11.11.000 Ус.ггуги по обработке данньгх
63.11,12.000 Усrгуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Иrrтернет

63.11.1з.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его р:вмещения на
компьютерном оборудовании пользователя

бз.l1.19.000 Услгуги прочие по размещению и предоставленrло инфраструктуры информаuионных
технологий



63.99.10.140 Услуги компьютерные информационные связи

бз.99.10. 190
Усrryги информачионные автоматизированные компьютерные прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

,71.11.22.000 Ус.rryги в области арюrгекryры, связанные с проектами строительства нежилых
зданий и сооружений

71.20.14.000 Усrгуги по техниtIескому осмотру автотанспорпъtх средств
77.29.|5 Услгуги по прокату текстиJIьньгх изделtпi, одежды и обуви

80.10.12.000 Услуги охраны
81.10.10.000 Ус.ггуги по обсrцпкиванию помещений комrшrексные

81.22.12 Усrrуги по чистке и уборке специализированные
86.90.14.000 Ус.rгуги скорой медицинской помощи

95 Ус.ггуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовьгх товаров

95.1 1.10.110
Уоrуги по ремонту элекгрок:rлькуляторов, персональных маIIrин ЭВМ, компьютерной
техники, вкIIючrш но5,тбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютерЕую кJIавиатуру

95.1 1.10.130 Усrцчги по заправке картриджей дIя принтеров

95.11.10.190 Ус-lryги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

95.24.10 Услуги по ремонту мебели и предметов домаrrrнего обихода
96.0l Услryги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха


