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экономической деятеJIъности (ОКГIД2) ОК 034-2014 (КIIЕС 2008)

10.1з.14.110 Изделия колбасtше вареные, в том числе фаршированные мjIсные

10.1з.l4.119 Изделия колбасrые вареные прочие

10.39.17.1l1 Пюре томатное
|0,з9.25.|20 Консервы фруктовые
10.39.25.139 Фрукгы сушеные прочие

10.39.25. l з 1 Винограл сушеный (изюм)

10.5 1.40.120 Сыры поJý/твердые

|0.72.|2.1з0 Вафли и облатки вафельrъIе

l0.72.12.|20 Печенье сладкое

l0.72.12.140 fIеченье сухое (галеты и крекеры)

|0.zO,з4.|26 Консервы из морской капусты
10.20.21.000 Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого
l0.1 1.31.140 Субпродrкгы пищевые крупного рогатого скота зап{ороженные

l0.61.1 1.000 рис шелешенный

10.5 l.з0. l 10 масло сливочное

l0.з9.21.1l0 Фр5rкты, свежие или предварительно подвергцлые теrrповой обработке,
замороженные

10.61.3 1.1 1 l Крупа MaHHuuI

10.61.з2.1lз Кру.,а гречнев:rя

10.61.з2.1 14 Пшено

l0.6l.з2.1 1б Крупа перлов:ш

l0.61.3з. 140
Продrкты из зерновых хJIопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей
с обжаренными зерновыми хJIопьями

10.61.40.000 Огруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновьrх культур

01.11.75.1l0 Зерно гороха

01.47.21.000 Яйца куриные в скорJtупе свежие



i0.1l.зз.110 Баранина заIr{ороженная

10.12.20.110 Мясо кур, в том числе IрIIIJIят (вкпючая IрIшlяг-бройлеров) зап,rороженное

l0.1з.14.612 Продrкты из мяса свиные
l0.з9.11.000 Овощи (кроме карюфеля) и грибы зап{ороженные

10.39.16.000
Горох, консервированньй без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовьIх блюд из
овощей)

10.41.54.000
Масло подсолнечное и его фрак+пл рафшпарованные, но не подвергнугые
химической модифшсаrци

l0.51.11.120 Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемперац/рно-обработанное)

10.51.52.11l йогурт без вкусовь,гх компонентов
l0.51.52.140 Кефир

10.51.52.190
Про.щrкгы кисломолочные прочие (кроме сметаrш), не включенные в другие
гругшировки

10.51.52.200 Сметана
10.8з.12.120 Экстраrсты, эссенIц{и и концеЕtраты кофе иJIи заменителей кофе

l 0.8з . l3. l 10 Чай зелеrrый (нефермеFIтIФованный) в упаковка:r массой не более З кг
l0.8з.13.120 Чай черный (фермеlrгированный) в упаковках массой не более 3 кг
10.84.11.000 Уксус и его зап{енители, поJIyIаемые из уксусной кислоты
l0.84.12.1з0 Майонезы

10.84.21,000 Перец обработанrшй
10.84.22. 1 1 0 Перец черный лробленый пrrи молотый
l0.84.2з.|64 Jfu ст лавровый обработаlпrый
10.85. l з .000 Продлсты пиIцевые готовые и бrпода на основе овощей
l0.89.19.180 Про.ryкты на основе нацфаJIьного меда

10.1з.14.700 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охJIащденные, заморженные
10.51.52.130 Ряженка и варенец

l0.13.14.4|2 Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные
l0.6|.з2.117 Круrrа кукурузная
l0.51.52.112 йоryрт с вкусовыми компонентами
20,|4.з4.2з1 кислота лимонная
01.11.71.1l0 Зерно фасоли

l0.з9.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервиров€lнные без уксуса иJIи уксусной кислоты,
прочие (кроме готовьIх овощньIх блюд). не вкIIюченные в другие группировки

10.71.11.110 Хлб и хлебобуло.шше Ifзделия недIительного хранения
1з,92.|l Одеяла и дорожные IIJIеды (кроме электршIеских одешl)

lз.92.12 Белье постеJIьное

1з.92.14 Белье туаJIетное и чжонное

1з.92.1б
Изделия мебеlrьно-декоративные, не вкпюченные в другие группировки; комIшекты

тканей и прлки дJIя изгоювления шIедов, гобеленов и анаJIогичньtх шзделшi

lз.92.24
Одеяла стеганые, одеяла стеганые rцD(овые, валики, пуфьь подrшки, спаJIьные

мешки и анаJIогичные изделия с пружинамиили набитые, шIи изнуIри оснащенные
каким-либо материаJIом, IдIи из пористой резины, иJIи Iшастмассы

|з.92.15.|20 ШторыдIя интерьеров

13.92.16.110 Изделия мебельно-декоративные, не вкIIюченные в другие гругпировки
|з.92,|6.1|9 Изделия мебqпьно-декоративные прочие, не вкJIюченные в другие груптшровки

|з.92.2z.l20 Навесы и маркизы (шторы от солшlа)
|з,92.24.|30 Пуфы
|з.92.24.|40 Подrшки
l3.92.29.110 Тряпки дш мьггья полов, посуды, удаJIения пьши

13.9з Ковры и ковровые изделия

l з .93. 12. l 10 Ковры тканые, неиглопроIцивные или флокированные



1з.9з.l9.120 текстильные напольные (вкrпочая войлочные)
l4.12.1 1.1 l0 Комгlтlекты мужские и

l4.12.з0.160
Средства защиты от радиации и воздействия другt{х неблагоприятньtх факгоров
внешней среды специализированные, не содерж2rцие встроенных дыхательных

14.\4.24

Майки и прочие нижние рубашки, комбинации, юбки нюкние, трусы, панталоны,
рубашки ночные, пи)камы, пеньюары, халаты к)iпztльные, халаты домашние и
аналогичные изделия женские илуl для девочек из текстильньtх материалов, кроме
трикот:DкньIх ипи вязаньtх

l4.19.з2.120 Одежда из нетканьtх материалов
l"7.|2.14.|10 Бумага для печати

|1.|2.|4.||2 Бумага офсетная

|,| .2з.| Принадлежности канцеJIярские бутчtалсные

l7.23.11.110 Бумага копировirльная

|7 .zз.|2.|l0 Конверты, письма-секретки
17.2з.12.|20 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона

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

l7.2з.lз.1l0 Журналы регистрационные из бумаги или картона

|7 .zз.|з.|з0 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

17 .2з.lз.|99 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги ипи картонц не вкJIюченные в
другие группировки

18. 1 Ус.rryги полиграфические и усJýги, связанные с печатанием

l 8. l 2.19.190 Услгуги печатные прочие, не вкJIюченные в другие группировки

19.20.2l.|20 Бензин автомобильный с октановым числом более 92,но не более 95 по
исследовательскому методу

l9.20.21.130 Бензин автомобильrъlй с октановым числом более 95, но не более 98 по
исследовательскому методу

19.20.21 .з00 Топ.гlиво дизельное
20.20.14.000 Средства дезинфекционные

20.59.52.\99 Реагекты сложные ди€гностические или лабораторные прочие, не вкJlюченные в

другие группировки
21.20.10. 1 l l Препараты стоматологиtIеские

2|.20.2з.||| Препараты диагностические
2l .20.2з.||2 Вещества коЕтрастные
21.20.2з.llз Средства ралиофармацевтиtIеские диагностиtlеские

21.20.2з.l9l Аллергеrъt

2|.20.2з.\92 Продукты терапевтиtIеские прочие

2|.20.2з.|94 Средства радиотерапевти.Iеские
21.20,2з.|99 Средства нелечебrъIе прочие

21.20.24.|l0 Материалы клейкие перевязочные

21.20.24.|з0 Бинты медицинские

21.20.24.\з| Биrтгы марлевые медицинские

2|.20.24.|з2 Биrrгы гипсовые медицинские

Биrrгы эластичные медиIцнские
2|,20.24.|40 Пакеты перевязочные медицинские

2|.20.24.150 Изделия медшшнские ватно-марлевые

2|.20.24.|60 Материа.пы перевязочные и аналогичные изделия, пропIтганные или покрьIтые
лекарственными средствами

2|.20.24.|,70 Агrгечки и дIя оказания помощи

22.|9.60.I|L Перчатки

22.19.60.11з Перчатки хирургшIеские из ка)л{укового латекса сторильные однорiвовые

Покрытия

21.20.24.Iзз



22.|9.60.114 резиновые хозяйственные
22.19.60.||9 Перчатки резиновые проt{ие

22.19.7 |,l10 Презервативы
22.2з.|2.140 Из делуlя сан}rгарно-техни.Iеские аналогичные пластмассовые
22.29.2з.l20 Предметы домаrrтнего обшrода [ластмассовые прочие

2з.|2.1з.110 Зерка.гIа стекJrянные

23.19.26.000 Изделия из стекJIа, не вкJIюченные в другие группировки
25.7з.60.190 Инстррлеrrг прочий, не вкпюченrшй в другие группировки
25.99.1 1.193 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из tulюминия
25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценньtх металлов, не вкJIюченные в другие группировки

26.20.| Компьютеры, LD( части и принадJIежности

26.20.1 1.1 10

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноубуки, IuIаншетные
компьютеры, карманные комIьютеры, в том числе совмещающие функчии
моби-гlьного телефонного аппарата

26.z0.1l.|20 Книжки электронные записные и анilлогичнzlя компьютернilя техника

26.20.15.000

Машины вычислитеJIьные элекгронные цифровые прочие, содержащие или не
содержаJцие в одном коргtусе одно или два из след/ющих устройств для
автоматиЕIеской обработки дrlнных: запоминzlющие устройства, усlройства ввода"

устройства вывода.
26.z0,16.1|0 Клавиацlры

26.20.16.|20 Приrперы
26,20.16.150 Сканеры
26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные
26.20.1,7.1l0 МонIтгоры, подкJIючаемые к компьютеру

2б.20.18.000 Устройства периферийные с дв)rмя и-пи более функциями: печать данньгх,
копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

26.з0.50 Устройства охранной или пожарной сигнализаIши и аналоги.Iная аппаратура

26.40.20.122 Приемники телевизионrые (телевизоры) цветного изображения с
жидкокристzIллическим экраном, птrазменной панелью

26.60.11.1з0
Части и принадIежности аппаратов, основанньtх на использовании рентгеновского
и-гlи альфа-, бета- или гамма-изJýлений, применяемьrх в медицинских цеJIях, вкJIюччlя

хир]фгию, стоматологию, ветеринарию
26,60.|2.119 Аппараты электроди{гностические прочие

26.60.12.129 Приборы и аппараты дrя функчиональной диагностики прочие, применяемые в
медицинских целях, не вкJIюченные в другие гр]ппировки

27 .|1.50.120 Преобразователи элекгршIеские статисти.Iеские

27.40.22.000 Свети.llьники элекгршIеские настольные, прикроватные иJIи напольные

27.40.22.|l0 Светильники электрические настольные, прикроватные Епи напольные,
предназначенные дJIя использования с лампами накапивания

27.40.25.|l1 Jkос,гры, предназначенные дJIя использования с л€ll\{п{lI\dи накаливаниJI

27.40.25.|20 Устройства осветктельные электрические подвесные и настенные прочие

28.2з.25.000 Части и принадлежности прочшх офисrъrх MarrrиH

28.25.13.1l1 Оборулование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудовшrия

29.10.59
Средства автотранспортные специ:lльного нuвначения, не вкJIюченные в другие
группировки

29.20.2з.l12 Прицепы и поJtуприцепы, технически догtустимarя максимtlльная масса которьtх
свыше 0,75 т, но не более З,5 т

29.з Части и принадлежности для автотранспортньtх средств

30.99.10
Средства транспортные и оборудование прочие, не вкJIюченные в др}тие
группировки

3 1.01.1 1.150 Мебель дJIя сидения, преимущественно с метtlJIли.Iеским каркасом



3 1.0l .l2.1 l0 столы письменные для офисов, помещений
з1.0l.|2.1зl IIIкафы для одежды
з1.01.12.160 Мебель дJIя сиденllя, с
з 1.02.10. 1 10 Столы к)aхонные

31.0з.l2.1l0
з 1.09 Мебель прочая

3 1.09. l l. l90 Мебель метаJшIшIеская хозяйственно-бьггового н€вначения прочtu, не вкJIюченн€lя в
другие группировки

з 1 .09.12 Мебель деревянная для спzrльни, столовой и гостшrой
з 1.09.12.1 l0 ,Щиваны, софы, ч/шетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати

31.09.12.120 Мебель деревянная дJIя спtlльни

з 1.09.1z.l2| Кровати деревянные для взросльtх

3 1.09.12.124 Тумбы деревянные для спальни
з1.09.12,Iзz Столы хgФнаJIьные деревянные
з 1.09.13.120 Мебель деревяннiш для прихожей

з2.50 Инструпленты и оборулование медицинские
32.50.1 Инструмекгы и приспособления хирургические и стоматологические

з2.50.11.000 Инструмекгы и приспособления стомаюлогические
з2.50.12.000 Стери.гlизаторы хирургические и;lи лабораторlые
з2.50.13.1l0 LПприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
зz.50.1з.l20 Инструплеrrгы и приспособления офтальмологические

32.50.13. 190
Инстррлекгы и приспособления, применяемые в медицинских цеJIях, прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

з2.50.2 Инструплеrrты и приспособления тер:rпевтические; аксессуары протезов и
ортопеди.Iеских приспособлений

32.50.21.110 Инструмеrггы и оборудование терапевти.Iеские

з2.50.2|.|lI Инструмеrrгы терапевтические

з2.50.21.1|2 Оборулование терапевтические

з2.50.2|.|2l Аппараты дJlя инг{uulционного наркоза

з2.50.21.|22 Аппараты дьгхательные реанимационные
з2.50.2|.|29 Оборулование дыхательное прочее, не вкJIюченное в другие группировки

з2.50.22.1l0 Суставы искусственные

з2.50.22.|20 Приопособления ортопедшIеские

з2.50.22.|zб Бандажи и изделия к протезно-ортопеди.rеской продrкции
з2.50.2z.|27 [IIины и прочие приспособления для лечения переломов

з2.50.22.128 Костьшlи

з2.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие

з2.50.2z.|з0 Зубы искусственные

з2.50.22.|40 Приспособления зуботехнические

з2.50.22.|90 Протезы органов человека, не вкIIюченные в другие группировки

32.50.23.000 Части и принадлежности протезов и ортопедическIл( приспособлений

з2.50.з0.1 10
Мебель медицинская, вкIIючшI хирургшIескую, стоматологшIеск5rю и.llи

ветеринарrrио, и ее части
32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хир)фгшIеские, прочие

32.50.50.190
Изделия медицинские, в юм числе хирургшIеские, прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

з2.9l,1 1.000 Метлы и щетки для домашней уборки

з3.12.18
Усrгуги по ремоЕý/ и техническому обс.ггlокиванию небыювого холодильного и
вентиJLяционного оборудования

Матрасы пружинные



зз.l2.19 Усrгуги по ремоtгry и техниЕIескому обслуживанию прочего оборулования ОбщеГО

не вкJIюченного в

зз.l2.2 Ус.rгуги по ремокту и техншlескому обсrгуживанию оборулованиJl специальнОгО
н:вначениrI

зз.|2.29.900 Услуги по ремоЕц/ и техническому обс.ггуживанию прочего оборудования
специrtльного нrвначения, не вкJIюченные в другие группировки

зз,lз.l2.000
Уоryги по ремоЕry и техническому обшгуживанию об.ггу^rающего, элекгри.Iеского

диагностического и элекгршIеского терапевтического оборулования, применяемогО в

медицинскю( цеJIях

з3.1з.13.000 Ус.lгуги по ремокry и техническому обс.rг5акиванию профессионаJIьньtх опги.Iеских
приборов и фотооборудования

зз.19.10.000 Усrгуги по ремоrrry прочего оборудования

зз.20.41.110 Усrгуги по MoHTa}qy профессионального медицинского оборулования

зз.20.4|.l20 Ус-rryги по монтаку высокоточньtх и оптиtIеских инструментов

зз.20.42.000 Усrryги по MoHTa)q/ профессионального электронного оборудованиrI

33.20.50.000 Услryги по монтажу элекfри.Iеского оборудования

з8.2| Усrгуги по переработке и угилизации отходов неопасных

38.21.29.000 Ус.ггуги по )лилизации неопасных отходов прочие

з9 Усrгуги по рекультивации и прочие усJrуги по угилизации отходов

4з.22.|2.|50
Работы по MorrTа:Iq/ веЕгиJIяционного, холодильного оборулования lши оборулования

для кондиционирования воздrха в жильtх зданиях, компьютерных цекгрirх, офисах и

магzвинztх
4з.22.1z.|60 Работы по установке приборов )лета расхода тегlповой энергии

4з.22.12.190 Работы по мо[rтажу систем отоппениц вентиJIяции и кондиционирования воздrха
прочие, не вкJIюченные в другие группировки

4з.29,19.1l0 Работы по MoHTa)qi лифюв, эскалаторов и двIDкущихся тротуаров, треб5rющие
специальной квалификаLц{и, вкJIючаJI ремонт и техническое обс.ггуживание

4з.99.90.190 Работы строительные специапизированные прочие, не вкJIюченные в другие
группировки
Усrryги по техническому обс-гцrrкиванию и ремоrrцч автотранспортньD( средств

45.20.1|.||2 Усrгуги коtпрольно-диагностические

45.20.11.1lз Ус"ггуги смzlзочно-заправочные

45.20.11.200
Усrryги по ремо}rry легковьIх автомобилей и легкю< грузовых автотранспортных
средств, кроме ycJгyl, по ремоЕry элекгрооборудовilния, шин и кузовов

45.20.11.2|2 Усrгуги по ремоrrцr двигателей (кроме деталей элекгрообородования, шин и кузовов)

45,20.||.2|з Усrrуги по ремонц/ коробки перемены передач (КПП)
45.20.1|.2l4 Ус.rгуги по ремоЕry рулевого управления и подвески

45.20.1|.2|5 Усrгуги по ремонту тормозной системы

45.20.1\.2|7 Ус.lгуги по ремокц/ деталей

45.20.11.5l9 Прочие усJtуги по техническому обсrгlакиванию и ремоЕry прочих автотранспортньtх
средств, не вкJпоченные в другие группировки

45.20.13.000
Услryги по ремонту шин легковьгх автомобшейплегких грузовьtх автотранспортньrх
средств, вкJIючая реryлировку и балансировку колес

45.20.14.000
Усrryги по ремоFгц/ кузовов легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортньtх средств и аналоги.Iные усJtуги (ремогп дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)

45.20.21.100
Ус-lгуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию прочих
автотранспортньD( средств, кроме услуг по ремоЕry элекгрооборудования и к)вовов

45.20.2|.lll Усrгуги по регламентным работам (по видам технического обс.rгркивания)

46.з6.1з.000 Ушгуги по огповой торговле шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

56.29.1 Ус-ггуги по обеспечению питrlнием, ос)лцествJIяемые по договору

58.29.50,000
Уоrгуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное
программное обеспечение

62.03.12.|20 Услуги по управлению компьютерными системами дистанционно

45.20



62.0з.12. 130 У, по сопровождению систем

62.0з.12.190 Ус-rгуги по управлению компьютsрными системами прочие, не вкJIюченные в др)гие
группировки

62.09.10.000 Усrгуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
бz.09.20.|20 Услуги по установке программного обеспечения

62.09.20.|90 Усrгуги по т€хниtIеской поддержке в области информационных технологий прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

бз.1 1.1 1.000 Ус.ггуги по обработке данных
бз.1 1.12.000 Ус-lгуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет

бз.l1.13.000 Ус.ггуги по предостаыIению программного обеспечения без его р€вмещения на
компьютерном оборудовании пользователя

63.11.19.000 Ус.ггуги прочие по размещению и предоставленшо инфраструктуры информационньtх
технологий

бз.99.10.140 Ус.ггуги компьютерные информаIцlонные телефонной связи

бз.99.10.190 Ус.гryги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не
вкJIюченные в дрJдие группировки

71.1 1.22.000 Ус.ггуги в области архrтгекryры, связанные с проектами строl,t-геJIьства нежильtх
зданий и сооружений

71.20.14,000 Ус.ггуги по техническому осмотру автотранспортньD( средств
71.20.19.190 Ус-тгуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не вкJIюченные в другие

группировки
,7,1.29.|5

Усrгуги по прокату текстильных изделий, одежды и обуви
80.10. l2.000 Услгуги охраны

80.20. l0 Ус.rryги систем обеспечения безопасности
81 .10.10.000 Уогуги по обсrгlокиванию помещений комплексные

81.22.12 Устгуги по чистке и уборке специализиров:лнные

86.90.14.000 Ус.гryги скорй медицинской помощи

95 Ус-lryги по ремонту компьютеров, предметов личного потеблениJI и бытовьгх товаров

95.1 1.10.1 10

Усrrуги по peмolflry элекгрокалькуJlяюров, персонztльньIх мzlшин ЭВМ, комгьютерной
техники, вкJIюч€ш ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютернуIо кJIавиатуру

95.1 1.10.1з0 Ус.rгуги по заправке картриджей дJIя принтеров

95.1 1,10.190
Усrгуги по ремоrrry прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

95.24.|0 Усrгуги по ремоЕry мебели и предметов домяrrrнего обюrода

96.01 Ушryги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха


