Приложение
к приказу АО "АтомЭнергоСбыт"
от _____________ № ____________
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Код ОКПД 2

Наименование

РАЗДЕЛ A

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

1
2
3
4

01.1
01.2
01.30.10.120
01.4

5

01.61.10.290

6

02.20.1

7

02.30.30.000

8
9

02.40.10.110
02.40.10.120

10

03

11

РАЗДЕЛ B
07.29.13

12

08.11.11

13
14
15
16
17

08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.12
08.93.10

18

08.99

19
20

РАЗДЕЛ C
10
11

21

12.00.99.000

22
23
24
25
26
27
28
29

13.10
13.2
13.9
14
15
16.10
16.21.12.110
16.21.12.120

30

16.21.13.000

31

16.21.14.000

Культуры однолетние
Культуры многолетние
Рассада
Животные живые и продукты животного происхождения
Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур
прочие, не включенные в другие группировки
Лесоматериалы необработанные
Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных
целей
Услуги, связанные с лесоводством
Услуги, связанные с лесозаготовками
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с
рыболовством и рыбоводством
ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Руды и концентраты алюминиевые
Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или
строительства
Известняк и гипс
Мел и некальцинированный доломит
Сланцы, кроме сланцев горючих (битуминозных)
Гравий, песок, глины и каолин
Соль и хлорид натрия чистый, вода морская
Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в
другие группировки
ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Продукты пищевые
Напитки
Услуги по производству табачных изделий отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Пряжа и нити текстильные
Ткани текстильные
Изделия текстильные прочие
Одежда
Кожа и изделия из кожи
Лесоматериалы, распиленные и строганые
Фанера
Панели деревянные фанерованные
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или
других одревесневших материалов
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших
материалов

32

16.21.21.120

33

16.21.22.000

34
35

16.23
16.24.1

36

16.29.2

37

16.29.91.000

38

16.29.99

39
40
41

17.1
17.2
18.1

42

19.10.99.000

43
44

19.20.29.211
20.11

45

20.12.21

46
47

20.12.24.120
20.13.21

48

20.13.23

49

20.13.24

50

20.13.25

51
52
53
54
55

20.13.32.110
20.13.32.120
20.13.32.130
20.13.41.110
20.13.41.130

56

20.13.42

57

20.13.43

58

20.13.51

59

20.13.62

60

20.13.64

61

20.13.65.310

62

20.13.65.329

63
64
65
66

20.14
20.15
20.16.10
20.16.20

67

20.16.30

Шпон для фанеры
Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или
профилированных изделий
Изделия деревянные строительные и столярные прочие
Тара деревянная
Изделия из пробки, соломки и материалов для плетения; изделия
корзиночные и плетеные
Услуги по производству древесины и пробки, кроме мебели, соломки и
материалов для плетения
Услуги по производству изделий из дерева, пробки, соломки и материалов
для плетения
Целлюлоза, бумага и картон
Изделия из бумаги и картона
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
Услуги по производству продукции коксовых печей отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Смазки пластичные
Газы промышленные
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
Вещества неорганические, применяемые в качестве люминофоров
Неметаллы
Металлы щелочные и щелочно-земельные; металлы редкоземельные,
включая скандий и иттрий; ртуть
Хлорид водорода; олеум; пентоксид фосфора; кислоты неорганические
прочие; диоксид кремния и диоксид серы
Оксиды, гидроксиды и пероксиды; гидразин и гидроксиламин и их
неорганические соли
Гипохлориты
Хлораты
Перхлораты
Сульфиды
Сульфаты
Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты), фосфаты,
полифосфаты и нитраты (кроме калия)
Карбонаты
Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот; драгоценные
(благородные) металлы в коллоидном состоянии
Цианиды, цианидоксиды и комплексные цианиды; фульминаты, цианаты и
тиоцианаты; силикаты; бораты; пербораты; прочие соли неорганических
кислот или пероксикислот
Фосфиды, карбиды, гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды
Соли прочих редкоземельных металлов (включая иттрий и скандий) и
смеси этих металлов
Соли прочих редкоземельных металлов, не включенные в другие
группировки
Вещества химические органические основные прочие
Удобрения и соединения азотные
Полимеры этилена в первичных формах
Полимеры стирола в первичных формах
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в
первичных формах

68

20.16.40

69
70
71

20.16.5
20.17.10
20.20.1

72

20.30

73

20.4

74
75
76

20.51.20.110
20.51.20.120
20.52.10

77

20.59.1

78

20.59.4

79

20.59.52

80
81

20.59.53.120
20.59.54

82

20.59.55

83

20.60

Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в
первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных
эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в
первичных формах
Пластмассы в первичных формах прочие; ионообменные смолы
Каучуки синтетические в первичных формах
Пестициды и агрохимические продукты прочие
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства
парфюмерные и косметические
Спички общего назначения
Спички специальные
Клеи
Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для моментальных
фотоснимков; составы химические и продукты несмешанные,
используемые в фотографии
Материалы смазочные; присадки; антифризы
Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе
гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для
огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания
микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты,
не включенные в другие группировки
Соединения химические легированные, используемые в электронике
Угли активированные
Средства отделочные; средства для ускорения крашения или фиксации
красителей и аналогичные продукты
Волокна химические

84

21

Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

85
86
87

22.1
22.2
23.11.1

88

23.12.11.000

89
90
91
92

23.12.12
23.12.13.110
23.12.13.120
23.12.13.122

93

23.13.11

94

23.13.12

95

23.13.13

96
97
98
99
100
101
102
103

23.13.14.120
23.14
23.19.11.110
23.19.11.120
23.19.11.140
23.19.12.130
23.19.12.150
23.19.12.160

Изделия резиновые
Изделия из пластмасс
Стекло листовое
Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое,
эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в
раму или оправу
Стекло безопасное
Зеркала стеклянные
Изделия из стекла изолирующие многослойные
Блоки стеклянные пустотелые
Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки,
крышки и прочие укупорочные средства из стекла
Стаканы и прочие стеклянные сосуды для питья, кроме
стеклокерамических
Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла
туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные
изделия из стекла
Колбы стеклянные для других вакуумных сосудов
Стекловолокно
Стекло в блоках необработанное
Шары стеклянные (кроме микросфер) необработанные
Трубки стеклянные необработанные
Плитки из прессованного или литого стекла
Стекла для витражей и аналогичные стекла
Пеностекло в форме блоков, плит или аналогичных форм

104

23.19.22

105

23.19.23

106

23.19.24.000

107
108

23.19.25.000
23.19.26.000

109

23.20.11

110

23.20.12

111

23.20.13

112

23.20.14

113
114
115

23.3
23.41.1
23.42.10

116

23.44.11

117

23.44.12.110

118
119

23.5
23.6

120

23.70.11

121

23.70.12

122

23.91

123

23.99.11

124

23.99.12

125

23.99.13

126

23.99.15

127

23.99.19

128

23.99.9

129

24.10.11

Стекла для часов или для очков, оптически необработанные; сферы
стеклянные полые и их сегменты для изготовления таких стекол
Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или
фармацевтических целей; ампулы из стекла
Части и комплектующие стеклянные для светильников и осветительной
арматуры, светящихся указателей, световых табло и аналогичных изделий
Изоляторы электрические стеклянные
Изделия из стекла, не включенные в другие группировки
Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из
кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из
кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель
Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные
составы, не включенные в другие группировки
Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические
изделия
Материалы керамические строительные
Изделия керамические хозяйственные и декоративные
Изделия санитарно-технические из керамики
Изделия лабораторного, химического или прочего технического
назначения фарфоровые
Изделия керамические лабораторного и химического назначения, кроме
фарфоровых
Цемент, известь и гипс
Изделия из бетона, цемента и гипса
Мрамор, травертин, алебастр, обработанные, и изделия из них (кроме
брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и
аналогичных изделий); гранулы и порошок из мрамора, травертина и
алебастра, искусственно окрашенные
Камень декоративный или строительный обработанный прочий и изделия
из него; гранулы и порошок из природного камня, искусственно
окрашенные прочие; изделия из агломерированного сланца
Изделия абразивные
Волокна асбестовые обработанные; смеси на основе асбеста и карбоната
магния; изделия из таких смесей или из асбеста; фрикционные материалы,
используемые для тормозов, сцеплений и аналогичных устройств,
несмонтированные
Изделия из асфальта или аналогичных материалов
Смеси битуминозные на основе материалов природного и искусственного
камня и битума, природного асфальта или связанных с ним веществ в
качестве связующего
Корунд искусственный
Продукция минеральная неметаллическая, не включенная в другие
группировки
Эта группировка также включает:
- кальцинированный каолин
Услуги по производству минеральной неметаллической продукции, не
включенной в другие группировки, отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих
первичных формах

Ферросплавы
Порошки железные
Сталь
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без
дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без
дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без
дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной
обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм,
плакированный, с гальваническим или иным покрытием
Прокат листовой из прочих легированных сталей, шириной не менее 600
мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием

130
131
132

24.10.12
24.10.14.120
24.10.2

133

24.10.31.000

134

24.10.34.000

135

24.10.35.000

136

24.10.4

137

24.10.51

138

24.10.52

139

24.10.54.000

Прокат листовой из электротехнической стали, шириной менее 600 мм

140
141

24.10.55.000
24.10.6

142

24.10.7

Прокат листовой из быстрорежущей стали, шириной менее 600 мм
Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные
Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат листовой
стальной в пакетах и профиль рельсовый для железных дорог и
трамвайных путей стальной

143

24.10.80.190

Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

144
145
146

24.20.12.110
24.20.12.120
24.20.13.110

147

24.20.33.000

148

24.20.40.000

149

24.32.10.000

150
151
152

24.34
24.41.10
24.41.20

153

24.41.30

154
155
156
157
158
159

24.42.1
24.42.21.000
24.43.11.000
24.43.12.000
24.43.13.000
24.43.2

160

24.44.13

161
162
163
164

24.44.21.110
24.44.23.000
24.45.11.000
24.45.21.000

Трубы обсадные бесшовные стальные
Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более
406,4 мм, стальные
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной
менее 600 мм
Проволока холоднотянутая
Серебро необработанное или полуобработанное, или в виде порошка
Золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка
Платина и металлы платиновой группы необработанные или
полуобработанные, или в виде порошка
Алюминий необработанный; оксид алюминия (глинозем)
Порошки алюминиевые и чешуйки
Свинец необработанный
Цинк необработанный
Олово необработанное
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
Медь рафинированная необработанная и сплавы медные; лигатуры на
основе меди
Порошки медные
Проволока медная
Никель необработанный
Порошки и чешуйки никелевые

165

24.45.30

Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы),
зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие

166
167
168

24.51.20.110
24.51.30.000
25.11

Трубы чугунные
Фитинги для труб из чугуна
Металлоконструкции строительные и их части

169
170
171

25.12.10.000
25.21.1
25.29.1

Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

172

25.30.11

Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; котлы, работающие с
высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)

173

25.50.1

174
175

25.50.20
25.61.1

176

25.62

177
178
179
180
181
182
183
184

25.71.11.110
25.71.11.120
25.71.12.110
25.71.12.120
25.71.12.130
25.71.13.110
25.71.13.120
25.71.13.130

185

25.71.14

186
187

25.72.1
25.73

188

25.91.11.000

189
190
191
192

25.92
25.93.13.112
25.93.14.110
25.93.14.130

193

25.93.15

194
195

25.93.16.110
25.93.17.110

196

25.93.18

Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового
металла
Металлургия порошковая
Услуги по нанесению покрытий на металлы
Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных
технологических процессов машиностроения
Ножи (кроме ножей для машин)
Ножницы
Бритвы
Лезвия для бритв
Заготовки полосовые лезвий для безопасных бритв
Изделия ножевые прочие
Наборы и инструменты маникюрные
Наборы и инструменты педикюрные
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для
рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и
столовые приборы
Замки и петли
Инструмент
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
Тара металлическая легкая
Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов
Гвозди
Кнопки чертежные
Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, электроды с
покрытием или проволока с флюсовым сердечником
Пружины из черных металлов
Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали из черных металлов
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

197

25.94

Изделия крепежные и винты крепежные

198

25.99

Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

199
200
201
202

26.1
26.2
26.3
26.40

Компоненты электронные и платы
Компьютеры и периферийное оборудование
Оборудование коммуникационное
Техника бытовая электронная

203

26.5

Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

26.60.11.110

Аппараты, основанные на использовании рентгеновского излучения,
применяемые в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию,
ветеринарию

204

Аппараты, основанные на использовании альфа-, бетаили гаммаизлучений, применяемые в медицинских целях, включая хирургию,
стоматологию, ветеринарию
Аппараты для функциональных диагностических исследований или для
контроля физиологических параметров, применяемые в медицинских
целях, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и
аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или
инфракрасного излучения, предназначенной для применения в
медицинских целях
Аппараты, основанные на использовании ультрафиолетового или
инфракрасного излучения, применяемые в медицинских целях,
стоматологического или ветеринарного применения
Оборудование фотографическое и его части
Листы и пластины из поляризационного материала; линзы, призмы,
зеркала и прочие оптические элементы (кроме оптически необработанного
стекла), установленные или неустановленные, кроме элементов для фотои
кинокамер, проекторов или фотоувеличителей, или оборудования для
проецирования изображения с уменьшением

205

26.60.11.120

206

26.60.12.120

207

26.60.12.140

208

26.60.13

209

26.70.1

210

26.70.21

211

26.70.22

212

26.70.23.120

213

26.70.23.190

214

26.70.24.000

215

26.70.25.000

216
217
218

26.80.11.000
26.80.14.000
27.11.10.110

219

27.11.2

220

27.11.31

221

27.11.32

222
223
224

27.11.4
27.11.50.130
27.11.61

225

27.11.62

226

27.12.10

227

27.12.2

228

27.12.3

Трансформаторы электрические
Катушки индуктивности прочие
Части электродвигателей и генераторов
Части трансформаторов, катушек индуктивности и статических
преобразователей
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение
не более 1 кВ
Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты

229

27.12.40.000

Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

230

27.2

Батареи и аккумуляторы

Бинокли, монокуляры и прочие оптические телескопы; прочие
астрономические приборы; оптические микроскопы
Лазеры, кроме лазерных диодов
Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие
группировки
Части и принадлежности биноклей, монокуляров и прочих оптических
телескопов, прочих астрономических приборов и оптических микроскопов
Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, лазеров (кроме
лазерных диодов), прочих оптических приборов и инструментов, не
включенных в другие группировки
Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных карт
Карты магнитные
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт
Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные
мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие;
генераторы (синхронные генераторы) переменного тока
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия
Установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие
генераторные установки; электрические вращающиеся преобразователи

Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными
оболочками
Провода и кабели электронные и электрические прочие
Изделия электроустановочные
Оборудование электрическое осветительное
Приборы бытовые
Оборудование электрическое прочее
Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, автомобильных и
мотоциклетных
Гидроцилиндры
Гидромоторы
Пневмомоторы, поворотные пневмодвигатели, пневмотурбины
Насосы гидравлические
Клапаны гидравлические и пневматические
Гидрораспределители
Гидроаппараты прочие и приборы
Части гидравлического и пневматического силового оборудования
Насосы смазочные (лубрикаторы)
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие
Насосы вакуумные
Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси
Компрессоры поршневые объемные
Компрессоры центробежные одновальные или многовальные
Компрессоры прочие
Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных
группировок
Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых
компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов,
котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной
арматуры, неимеющие самостоятельных группировок
Валы передаточные (включая кулачковые и коленчатые валы) и
кривошипы
Передачи зубчатые; передачи винтовые шариковые или роликовые;
коробки передач и прочие переключатели скоростей
Шкивы
Полиспасты
Муфты и шарнирные соединения, включая универсальные шарниры
Горелки печные
Решетки колосниковые
Золоудалители механические и аналогичные устройства
Печи и камеры промышленные или лабораторные неэлектрические,
включая мусоросжигательные печи, кроме хлебопекарных печей
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические;
индукционное или диэлектрическое нагревательное оборудование
Части неэлектрических промышленных или лабораторных печей и камер

231

27.31.11.000

232
233
234
235
236

27.32
27.33.1
27.40
27.5
27.9

237

28.11

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

28.12.11.110
28.12.12.110
28.12.12.120
28.12.13
28.12.14
28.12.15.110
28.12.15.190
28.12.20.000
28.13.11.120
28.13.14
28.13.21
28.13.24.000
28.13.26.000
28.13.27.000
28.13.28

253

28.13.31.110

254

28.13.32

255

28.14.1

256

28.14.20.000

257

28.15.22.000

258

28.15.24

259
260
261
262
263
264

28.15.25.120
28.15.25.130
28.15.26
28.21.11.110
28.21.11.130
28.21.11.140

265

28.21.12.000

266

28.21.13

267

28.21.14.120

268

28.22.11

269

28.22.12

Тали и подъемники, не включенные в другие группировки
Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения;
специальные лебедки для работы под землей; прочие лебедки, кабестаны

270

28.22.13.111

Домкраты гидравлические

Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы,
портальные краны, самоходные или несамоходные машины, оснащенные
подъемным краном
Автопогрузчики с вилочным захватом
Погрузчики прочие
Лифты
Эскалаторы
Конвейеры
Элеваторы
Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочноразгрузочное прочее
Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного
оборудования
Инструменты ручные с механизированным приводом

271

28.22.14

272
273
274
275
276
277

28.22.15.110
28.22.15.120
28.22.16.110
28.22.16.130
28.22.17.110
28.22.17.120

278

28.22.18

279

28.22.19

280

28.23

281

28.24

282

28.25.1

283

28.29

284

28.30.2

Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в
другие группировки
Тракторы для сельского хозяйства прочие

285

28.30.3

Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы

286

28.30.5

Машины для уборки урожая

287

28.30.60.000

Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей
или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве

288
289
290

28.30.82
28.30.83
28.30.84

291

28.30.86

292

28.30.91.000

293
294

28.30.92.000
28.30.93.000

295

28.30.94.000

296
297
298
299
300

28.4
28.91.11.110
28.91.11.120
28.91.11.130
28.91.11.140

301

28.91.12.110

302

28.91.12.120

303

28.92.12

304

28.92.30

305

28.92.40

Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования
воздуха, холодильное и морозильное оборудование

Установки и аппараты доильные
Оборудование для приготовления кормов для животных
Инкубаторы и брудеры для птицеводства
Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства,
птицеводства или пчеловодства, не включенное в другие группировки
Части машин и оборудования для уборки урожая и обмолота, не
включенные в другие группировки
Части оборудования для обработки и возделывания почвы
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
Части доильных аппаратов и оборудования для обработки молока, не
включенные в другие группировки
Оборудование металлообрабатывающее и станки
Конвертеры для металлургического производства
Ковши для металлургического производства
Изложницы для металлургического производства
Машины литейные для металлургического производства
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического
производства, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не имеющие
самостоятельных группировок
Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород и
оборудование для проходки тоннелей (проходческие комбайны,
проходческие щиты); прочие бурильные и проходческие машины
Машины для выемки грунта и строительства прочие
Машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной
обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ

Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не
имеющие самостоятельных группировок
Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий

306

28.92.61.110

307

28.93

308

28.94

309

28.96.10.120

310

28.99

311

29.10.1

Оборудование для производства продукции из резины и пластмасс, не
включенное в другие группировки
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств

312

29.10.44.000

Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств

313

29.10.51.000

Автокраны

314

29.10.59.130

Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог

315

29.10.59.180

316

29.10.59.390

Средства автотранспортные специального назначения прочие, не
включенные в другие группировки

317

29.20

Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы

318
319
320

29.3
30.11.33.190
30.12.19.140

321

30.30.2

322

30.92.20.000

323

30.92.30.120

324

30.99.10.000

325
326

31
32.11.10.000

327

32.12.11

328

32.12.13

329

32.12.14

330
331
332
333
334
335

32.13.10
32.20
32.30.1
32.4
32.5
32.9

336

33.11.11

337

33.11.12

Части и принадлежности для автотранспортных средств
Суда прочие
Шлюпки
Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и прочие безмоторные
летательные аппараты
Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей
Комплектующие (запасные части) инвалидных колясок, не имеющие
самостоятельных группировок
Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие
группировки
Мебель
Монеты
Жемчуг культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, в
том числе синтетические или восстановленные, обработанные, но
незакрепленные
Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота или
ювелирные изделия из серебра и их части
Изделия из металлов драгоценных прочие; изделия из жемчуга
природного или культивированного, камней драгоценных или
полудрагоценных
Бижутерия и подобные изделия
Инструменты музыкальные
Товары спортивные
Игры и игрушки
Инструменты и оборудование медицинские
Изделия готовые, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических
конструкций
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию резервуаров, цистерн и
емкостей из металла

338

33.11.13.000

Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства

Средства транспортные для обслуживания нефтяных и газовых скважин

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ядерных реакторов и
паровых котлов, кроме водяных котлов центрального отопления

Услуги по ремонту оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и
приборов для измерения, испытаний и навигации
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей,
генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей
аппаратуры для электричества
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электрического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок

339

33.12

340

33.13.11

341

33.14.11

342

33.14.19.000

343

33.15

344

33.17.19

345
346

33.19.10
33.20

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных
средств и оборудования, не включенных в другие группировки
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

РАЗДЕЛ D

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

347

35.21.10.190

348

35.30.2
РАЗДЕЛ E

349
350

36.00.1
37.00.11

351

37.00.12.110

352
353
354
355
356
357
358
359

38.11
38.32.21
38.32.22
38.32.23
38.32.24
38.32.25
38.32.29
38.32.3

360

39.00.23

361
362

РАЗДЕЛ F
41.10.1
41.20.10

363

41.20.20.110

364

41.20.20.120

365

41.20.20.130

366

41.20.20.140

367

41.20.20.150

368

41.20.20.160

369

41.20.20.170

370

41.20.20.180

Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме
нефтяных газов
Лед; услуги по подаче охлажденного воздуха и холодной воды
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ
Вода природная
Услуги по удалению и очистке сточных отходов
Услуги по опорожнению и чистке выгребных ям, сточных колодцев и
септиков
Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов
Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы
Сырье вторичное, содержащее черные металлы
Сырье вторичное, содержащее медь
Сырье вторичное, содержащее никель
Сырье вторичное, содержащее алюминий
Сырье вторичное, содержащее прочие металлы
Сырье вторичное неметаллическое
Услуги специализированные прочие по контролю над загрязнением
окружающей среды
СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Документация проектная для строительства
Здания жилые
Здания топливно-энергетических, металлургических, химических и
нефтехимических предприятий
Здания машиностроительных предприятий
Здания предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлознобумажной, стекольной, фарфоро-фаянсовой, полиграфической
промышленности и предприятий промышленности строительных
материалов
Здания предприятий легкой, пищевой, микробиологической, мукомольнокрупяной, комбикормовой и медицинской промышленности
Здания сельскохозяйственных предприятий и предприятий лесного
хозяйства
Здания предприятий строительной индустрии, транспорта и связи
Здания предприятий торговли, общественного питания, жилищнокоммунального хозяйства
Здания предприятий здравоохранения, науки и научного обслуживания,
образования, культуры и искусства

371

41.20.20.210

372
373

41.20.20.310
41.20.30.000

374

41.20.4

375

42.21.12

376

42.99.11.119

377

42.99.19

378

42.99.29.000

379
380
381

43.11.10.000
43.12.1
43.13.10.190

382

43.2

383
384

43.3
43.9
РАЗДЕЛ G

Здания для органов государственного управления, обороны,
государственной безопасности, финансов и иностранных
представительств
Сооружения нефтехимических предприятий
Работы по возведению жилых зданий
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений
(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек,
реконструкции и ремонту зданий)
Трубопроводы местные для жидкостей и газа
Сооружения для горнодобывающей промышленности и связанные
сооружения прочие, не включенные в другие группировки
Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не
включенные в другие группировки
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по подготовке строительной площадки
Работы разведочные буровые прочие
Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и
канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Работы строительные специализированные прочие
УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО
РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Услуги по торговле автотранспортными средствами
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств
Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями

385

45.1

386

45.20

387

45.3

388

46.12.11.000

Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и
связанными продуктами за вознаграждение или на договорной основе

389

46.12.13.110

Услуги по оптовой торговле промышленными и техническими
химическими веществами за вознаграждение или на договорной основе

390

46.13.12.000

Услуги по оптовой торговле строительными материалами за
вознаграждение или на договорной основе

391

46.14.11.000

Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным обеспечением,
электронным и телекоммуникационным оборудованием и прочим
офисным оборудованием за вознаграждение или на договорной основе

392

46.14.19.000

393

46.15.11.000

394

46.15.19.000

395

46.16.12.000

396

46.17

Услуги по оптовой торговле прочими машинами и промышленным
оборудованием, не включенными в другие группировки, за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле мебелью за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовыми товарами,
не включенными в другие группировки, за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями за вознаграждение или на договорной основе

397

46.18.19.110

Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном за вознаграждение или
на договорной основе

398

46.21.1

Услуги по оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных

399
400
401
402

46.21.20.000
46.22.10.000
46.23.10
46.24.10

403

46.3

404
405

46.41.1
46.42.11.130

Услуги по оптовой торговле необработанным табаком
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями
Услуги по оптовой торговле живыми животными
Услуги по оптовой торговле шкурами и кожей
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями
Услуги по оптовой торговле изделиями из меха

406

46.42.11.140

Услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды и головными уборами

407

46.42.12.000

408

46.43.11.000

409

46.43.12.000

Услуги по оптовой торговле обувью
Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами, кроме радио- и
телеаппаратуры и фототоваров
Услуги по оптовой торговле радио-, теле- и видеоаппаратурой и
аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)

410

46.44.11.000

Услуги по оптовой торговле изделиями из стекла, фарфора и керамики

411

46.45.10

Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами

412

46.46.11.000

413

46.46.12.000

414

46.47.11.000

415

46.49.11

416

46.49.12.000

417

46.6

418
419
420

46.7
46.9
47.1

421

47.30.10.000

422

47.41.40.000

423

47.51.10.000

424

47.52.10.000

425

47.52.20.000

426

47.62.10.000

427

47.62.20.000

428

47.64.10.000

Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и
лекарственными препаратами
Услуги по оптовой торговле хирургическими, ортопедическими
инструментами и приборами, применяемыми в медицинских целях
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовой
металлической посудой
Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями, изделиями из пробки,
бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и
инструментами
Услуги по специализированной оптовой торговле прочие
Услуги по неспециализированной оптовой торговле
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
Услуги по розничной торговле моторным топливом в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле текстильными изделиями в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле скобяными изделиями в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле лакокрасочными материалами в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле газетами и журналами в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими
товарами в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле спортивным оборудованием и
спортивными товарами в специализированных магазинах

429

47.7

Услуги по розничной торговле прочими товарами в специализированных
магазинах

430

47.99.90.000

Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов, нестационарных
торговых объектов, рынков, не включенной в другие группировки

431

РАЗДЕЛ H
49.20.1

432

49.31.2

433

49.32.12.000

434

49.39

435
436
437

49.41
49.42.19.000
49.50.19.000

438

50.20.22

439
440
441

50.3
50.4
52.10.1

442

52.22.12.000

443

52.22.14.110

444

52.22.19.131

445

52.22.19.141

446

52.22.19.142

447
448

52.22.19.191
52.22.19.192

449

52.23

450
451

52.24.1
52.29.1

452

52.29.20.000

453
454
455

53.10.14.000
53.20.11
53.20.19.120
РАЗДЕЛ I

456

56.10.1

457

56.2

458

56.30.1
РАЗДЕЛ J

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов
Услуги по внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
сухопутным транспортом прочие
Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
Услуги по переезду прочие
Услуги по транспортировке по трубопроводам других продуктов
Услуги буксировочные и маневровые, оказываемые судами заграничного
и каботажного плавания
Услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом
Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом
Услуги по складированию и хранению
Услуги по эксплуатации внутренних водных путей (кроме обработки
грузов)
Услуги лоцманские на внутренних водных путях
Услуги по навигационному обеспечению судоходства на внутреннем
водном транспорте
Услуги по снабженческому (шипчандлерскому) обслуживанию судов,
включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период
стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское)
обслуживание судов на внутреннем водном транспорте
Услуги по снабженческому (шипчандлерскому) обслуживанию судов,
включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период
стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское)
обслуживание судов на морском транспорте
Услуги, связанные с морским транспортом, прочие
Услуги, связанные с внутренним водным транспортом, прочие
Услуги вспомогательные, связанные с воздушным и космическим
транспортом
Услуги по обработке грузов
Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств
Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги почтовых отделений (объектов) дополнительные
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
Услуги курьерские прочие, не включенные в другие группировки
УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию
торжественных мероприятий и прочие услуги по обеспечению питанием
Услуги по подаче напитков
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

Учебники печатные общеобразовательного назначения Эта группировка
включает:
- изданные издания, главным образом предназначенные для использования
учениками, студентами и преподавателями в качестве учебного материала
формальных учебных программ
Данные книги, как правило, содержат краткое изложение знаний и/или
практические вопросы с текстом. Включены сборники упражнений,
методические пособия для учителей и вспомогательные материалы, а
также интерактивные материалы
Книги печатные профессиональные, технические и научные
Книги печатные для детей
Словари и энциклопедии печатные
Атласы и прочие книги с картами печатные
Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде
книги
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные
материалы

459

58.11.11

460
461
462
463

58.11.12.000
58.11.13.000
58.11.14.000
58.11.15.000

464

58.11.16

465

58.11.19.000

466

58.11.50.000

Услуги по изданию книг за вознаграждение или на договорной основе

467
468
469
470
471

58.13.10.000
58.13.20.000
58.14.1
58.14.20
58.19

Газеты печатные
Газеты электронные
Журналы и периодические издания печатные
Журналы и периодические издания электронные
Услуги в области издательской деятельности прочие

472

58.29.29.000

Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе

473

59.11.22.000

474

59.11.23.000

475

59.20.31

476

59.20.33.000

477

60

478

61.10.11

479

61.10.13.000

480

61.10.30.110

481

61.10.30.190

482

61.10.4

483

61.10.5

484

61.90.10.130

Кинопленки
Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или прочих
физических носителях
Издания нотные печатные
Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с музыкальными
записями
Услуги в области теле- и радиовещания
Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и
телефонные соединения
Услуги фиксированной телефонной связи в выделенных сетях связи
Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации
(IР-телефония)
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям
прочие
Услуги телекоммуникационные проводные в информационнокоммуникационной сети Интернет
Услуги связи для целей кабельного вещания
Услуги по предоставление доступа к информационно-коммуникационной
сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером
услуг информационно-коммуникационной сети Интернет, не
принадлежащие провайдеру услуг информационно-коммуникационно й
сети Интернет или не находящиеся под его контролем, такие как доступ к
информационно-коммуникационной сети Интернет по телефонной линии
и т. д.

485

61.90.10.140

486

61.90.10.190

Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационнокоммуникационной сети Интернет в общественных зданиях
Услуги телекоммуникационные прочие, не включенные в другие
группировки

487

62.01.11

488

62.01.12.000

489
490

62.01.29.000
62.02.10.000

491

62.02.20

492
493
494

62.02.30.000
62.03.12.130
62.09.10

495

62.09.2

496

63.11.1

497

63.12

498

63.91.1

499

63.99

500

РАЗДЕЛ L
68.1

501

68.32.1

Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для
прикладных задач и тестированию программного обеспечения
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий
для сетей и систем
Оригиналы программного обеспечения прочие
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по вопросам систем и программному
обеспечению
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по сопровождению компьютерных систем
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению
приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий,
услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и
информационных ресурсов
Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети
Интернет
Услуги информационных агентств

502
503
504
505
506

70.22
71.11
71.12.1
71.12.20.110
71.12.32.000

Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества
Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Услуги консультативные в области управления предприятием
Услуги в области архитектуры
Услуги инженерно-технического характера
Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Услуги геофизические

507

71.12.33

Услуги по разведке полезных ископаемых и оценке их месторождений

508

71.12.35

509

71.12.39

510
511
512
513

71.12.40.110
71.12.40.120
71.12.40.130
71.20.1

Услуги в области картографии
Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных
изыскательных работ прочие, не включенные в другие группировки
Услуги в области технического регулирования и стандартизации
Услуги в области метрологии
Услуги в области аккредитации
Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

514

72.1

515

72.20.30.000

516
517
518
519
520
521
522

73.1
73.20.1
73.20.20.000
74.10.19.000
74.10.2
74.2
74.3

РАЗДЕЛ M

Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области естественных и технических наук
Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных
разработок в области общественных и гуманитарных наук
Услуги рекламные
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и аналогичные услуги
Услуги по изучению общественного мнения
Услуги по специализированному дизайну прочие
Работы оригинальные в области дизайна
Услуги в области фотографии
Услуги по письменному и устному переводу

523

74.9

524
525

75.00.11.000
75.00.19.000
РАЗДЕЛ N

526

77.11.10.000

527

77.12.11.000

528

77.12.19.000

529

77.29.14.000

530

77.29.19

531

78.1

532

79

533
534
535
536

81.10
81.2
81.30.10.000
82.19.11.000

537

82.19.13.000

538

82.3

539

82.9

Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги ветеринарные для домашних животных
Услуги ветеринарные прочие
УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких
автотранспортных средств
Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя

550
551
552

86.2
86.90.19.130
86.90.19.140

Услуги по аренде и лизингу прочих сухопутных транспортных средств и
оборудования без водителя
Услуги по прокату бытовых бельевых изделий
Услуги по прокату прочих бытовых изделий и предметов личного
пользования, не включенных в другие группировки
Услуги, предоставляемые агентствами по трудоустройству
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по
бронированию и сопутствующие им услуги
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги по чистке и уборке
Услуги по планировке ландшафта
Услуги по размножению документов
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению
деятельности офиса
Услуги по организации конференций и торговых выставок
Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской
деятельностью, не включенные в другие группировки
УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; УСЛУГИ ПО
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Услуги в области общегосударственного экономического и социального
планирования и статистики
Услуги, обеспечивающие деятельность органов государственного
управления, прочие
Услуги государственного управления в области жилищного строительства
и коммунального хозяйства
Услуги государственного управления, связанные с отраслями
распределения и общественного питания, гостиницами
Услуги государственного управления, связанные с иностранными делами,
дипломатические и консульские услуги
Услуги, связанные с иностранной экономической помощью
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Услуги в области высшего образования
Услуги по профессиональному обучению
Услуги по дополнительному образованию детей и взрослых
Услуги по дополнительному профессиональному образованию
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Услуги в области медицинской и стоматологической практики
Услуги массажных салонов
Услуги санаторно-курортных организаций

553

86.90.19.190

Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки

554

87

555

88.10.1

Услуги по предоставлению ухода с обеспечением проживания
Услуги социальные без обеспечения проживания для престарелых и
инвалидов

РАЗДЕЛ O

540

84.11.13.000

541

84.11.29.000

542

84.12.13.000

543

84.13.15.000

544

84.21.11.000

545

84.21.12.000
РАЗДЕЛ P
85.22
85.31
85.41
85.42.1

546
547
548
549

РАЗДЕЛ Q

569

94.11.10.000

570

94.99.19.150

571

95.11
95.21.10

Услуги профессиональной реабилитации для безработных
Услуги социальные без обеспечения проживания прочие, не включенные в
другие группировки
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОТДЫХА И
СПОРТА
Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных программ
(произведений исполнительского искусства)
Творчество художественное
Услуги учреждений культуры и искусства
Услуги библиотек
Услуги музеев
Услуги, связанные с деятельностью по использованию исторических мест,
зданий и аналогичных туристических достопримечательностей
Услуги дендрологических парков и ботанических садов
Услуги природных заповедников, включая услуги по охране живой
природы
Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных
мероприятий
Услуги вспомогательные, связанные со спортом и отдыхом
Услуги в области развлечений и отдыха
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЮ
Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими
членскими организациями
Услуги объединений, создаваемых с целью проведения культурных и
развлекательных мероприятий и организации досуга, кроме спорта или
игр
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту приборов бытовой электроники

95.22.10

Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря

95.23.10

Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи

95.24.10

Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода

95.25.11

Услуги по ремонту часов

95.25.12

Услуги по ремонту ювелирных изделий

95.29.11

Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных
изделий

556

88.99.13.000

557

88.99.19.000
РАЗДЕЛ R

558

90.02.11

559
560
561
562

90.03
90.04.10
91.01.11.000
91.02.10.000

563

91.03.10.000

564

91.04.11.110

565

91.04.12

566

93.19.11.000

567
568

93.19.13.000
93.2
РАЗДЕЛ S

572
573
574
575
576
577
578
579

95.29.19

580

96.01

581
582

96.02.11.000
96.02.12.000
96.02.13

Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых
товаров, не включенных в другие группировки
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и
меха
Услуги парикмахерские для женщин и девочек
Услуги парикмахерские для мужчин и мальчиков
Услуги косметические, услуги по маникюру и педикюру

96.02.19
96.02.20.000
96.03.11

Услуги косметические прочие
Волос человеческий, необработанный
Услуги по захоронению и кремации

583
584
585
586

587
588
589

96.03.12
96.04.10.000
96.09.19

Услуги похоронных бюро
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности
Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки

