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Внести изменения в таблицу 2 с учетом принятых обозначений в графе «Тип изменений»: 
А – аннулировать; 
В – ввести; 
И – изменить. 
 

Примечание – В строке, обозначенной «И», текст в новой редакции выделен жирным шрифтом. 
 

Часть 1. Содержание дополнить приложением – А: «Единицы измерения количества промышленной 
и сельскохозяйственной продукции и услуг». 

Подкатегория 15.84.22. Исключить повтор кодов: 15.84.22.300, 15.84.22.330, 15.84.22.350, 15.84.22.390. 
Подкатегория 18.22.21. Код 17.22.21.280 заменить на 18.22.21.280. 
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Таблица 2  
Тип 

изменения Код Наименование 

В 01.11.73.300 Конопля южная  
И 01.13.24 Оливки и орехи, не включенные в другие группировки 
А 01.13.24.300 Желуди и конские каштаны  
И  01.22.2 Молоко сырое овечье и козье и прочее  
И 01.25.25 Воск насекомых и спермацет 
И 01.25.25.200 Спермацет  
И 05.00.2 Ракообразные немороженые; устрицы; беспозвоночные водные 

живые прочие свежие, охлажденные 
А 05.00.33.000 Водоросли морские и прочие свежие или сушеные   
В 14.30.13.300  Криолит природный; хиолит природный  
И 15.13.11.900 Мясо и пищевые субпродукты соленые, сушеные или копченые 

прочие; мука пищевая из мяса и пищевых субпродуктов 
И 15.20.14.100 Рыба консервированная или приготовленная другим способом 
И 15.31.11.100 Картофель сырой замороженный 
И 15.31.11.200 Картофель предварительно отваренный замороженный 
И 15.33.25.200 Фрукты сушеные прочие, кроме бананов, смеси орехов или 

сушеных плодов  
И 15.33.30.200 Прочие растительное сырье, растительные отходы и остатки, 

побочные продукты, не включенные в другие группировки  
А 15.51.11.930 Напитки молочные  
И 15.51.40.510 Сыры твердые и полутвердые 
И 15.61.21 Мука тонкого помола пшеничная или суржиковая   
И 15.61.21.200 Мука тонкого помола суржиковая  
А 15.61.33.335 Зерна рисовые плющеные или переработанные в хлопья 
А 15.87.20.000 Специи и пряности обработанные  
В 15.92.9 Услуги по производству этилового спирта 
В 15.92.99 Услуги по производству этилового спирта 
В 15.92.99.000 Услуги по производству этилового спирта 
И 17.20.10.300 Ткани из гребнечесаной шерсти или из грубого волоса животных или 

конского волоса  
И 17.20.10.320 Ткани из гребнечесаной шерсти или из грубого волоса животных 

или конского волоса для одежды 
И 17.20.10.350 Ткани из гребнечесаной шерсти или из грубого волоса животных 

или конского волоса для текстильных изделий бытового назначения 
И 17.20.10.390 Ткани из гребнечесаной шерсти или волоса животных грубого или 

волоса конского для технического и промышленного использования 
И 18.22.35.402 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, для девочек 
И 18.23.25 Бюстгальтеры, корсеты, пояса, подтяжки, подвязки и аналогичные 

изделия и их части, женские или для девочек 
И 18.23.25.300 Бюстгальтеры, женские или для девочек 
И 18.23.25.500 Пояса и пояса-трусы, женские или для девочек 
И 18.23.25.600 Грации, женские или для девочек 
И 18.23.25.700 Подтяжки, подвязки и аналогичные изделия, женские или для 

девочек 
А 21.12.30.500 Бумага и картон с массой 1 м2 не более 150 г, не включенные в 

другие группировки   
А 21.12.53.500 Бумага мелованная для письма, печати или прочих графических целей 

поверхностной плотностью более 150 г/м2 с содержанием волокон, 
полученных механическим способом, не более 10 % по массе волокна  

И 21.12.55.500 Бумага самокопировальная и аналогичная ей в рулонах шириной 
более 36 см или листах прямоугольной формы, включая квадратную, с 
размером одной стороны более 36 см в развернутом виде 
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Продолжние таблицы 2  
Тип 

изменения Код Наименование 

И 22.13.11.500 Газеты, выходящие реже четырех раз в неделю, печатные 
И 22.13.11.900 Журналы и прочие периодические издания, выходящие реже 

четырех раз в неделю, печатные 
И 24.15.70 Нитрат натрия, кроме удобрений в таблетках, аналогичных формах 

или упаковках весом не более 10 кг 
И 24.15.70.500 Нитрат натрия природный, кроме удобрений в таблетках, 

аналогичных формах или упаковках весом не более 10 кг 
И 24.15.70.700 Нитрат натрия, кроме природного, кроме удобрений в таблетках, 

аналогичных формах или упаковках весом не более 10 кг 
И 24.70.23.300 Нити филаментные искусственные текстурированные, включая 

мононити, с линейной плотностью менее 6,7 текса, кроме швейных 
ниток, не расфасованные для розничной торговли 

И 24.70.23.900 Нити филаментные искусственные одиночные, включая мононити, 
с линейной плотностью менее 6,7 текса, кроме швейных ниток, не 
расфасованные для розничной торговли, из целлюлозы 

И 26.82.11.900 Материалы фрикционные и изделия из них несмонтированные, 
предназначенные для тормозов, сцеплений или аналогичных 
устройств, на основе асбеста, других минеральных веществ или 
целлюлозы  

И 28.11.91.000 Услуги по установке (монтажу) на месте металлоконструкций 
собственного производства 

И 28.40.12.200 Части валов трансмиссионных, валов распределительных и 
кривошипов, части корпусов подшипников и подшипников 
скольжения, не содержащие подшипники роликовые или 
шариковые, полученные из стали методом штамповки 
объемной 

И 28.40.13.500 Изделия, относящиеся к группировкам 28.75.12.100 – 28.75.12.490, 
28.75.12.800, 28.75.27.200 – 28.75.27.490; части мебели, 
относящейся к группировкам 36.12.11.100 – 36.14.15.900; части 
наземных транспортных средств, железнодорожных транспортных 
средств и путевых устройств, относящиеся к группировке 35.2; части 
аппаратуры, относящейся к разделу 33, полученные из стали 
методом листовой штамповки 

В 28.52.2 Услуги общие в области технологии машиностроения прочие  
В 31.20.32.000 Щиты распределительные и прочие панели, оборудованные 

аппаратурой для отключения, переключения или защиты 
электрических цепей, рассчитанные на напряжение более 1000 В 

В 31.30.9 Услуги в области производства проводов и кабелей изолированных 
В 31.30.99 Услуги в области производства проводов и кабелей изолированных 
В 31.30.99.000  Услуги в области производства проводов и кабелей изолированных 
И 35.12.11.300 Суда и лодки прогулочные и спортивные парусные морские 
И 35.12.11.500  Суда и лодки прогулочные и спортивные парусные неморские 
И 35.12.11.530  Суда и лодки прогулочные и спортивные парусные, неморские, 

массой не более 100 кг 
И 35.12.11.550  Суда и лодки прогулочные и спортивные парусные неморские 

массой более 100 кг и длиной не более 7,5 м 
И 35.12.11.570  Суда и лодки прогулочные и спортивные парусные неморские 

массой более 100 кг и длиной более 7,5 кг 
И 45.25.21.900  Услуги по закладке фундамента, включая забивание свай, прочие 
И Класс 50.10    Услуги по торговле автомобилями 
И Класс 50.30   Услуги по торговле деталями и принадлежностями для автомобилей 
И 51.34.12 Услуги по оптовой торговле фруктовыми и овощными соками, 

минеральной водой и безалкогольными напитками  
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Окончание таблицы 2  
Тип 

изменения Код Наименование 

И 51.34.12.100  Услуги по оптовой торговле фруктовыми и овощными соками 
И 51.34.12.200  Услуги по оптовой торговле минеральной водой 
И 51.34.12.300  Услуги по оптовой торговле безалкогольными напитками 
И 51.87.12.000  Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и 

принадлежностями, связанными с машинами и оборудованием, 
частями и деталями машин, торговля которыми классифицирована 
в рамках группировки 51.8 

И 51.90.10.200  Услуги по оптовой торговле товарами широкого ассортимента без 
какой-либо конкретной специализации 

И 51.90.10.900  Услуги по оптовой торговле прочие, не включенные в другие 
группировки 

И 52.43.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
изделиями из кожи и дорожными принадлежностями 

И 52.43.12.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
дорожными принадлежностями 

И 52.43.12.900  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
прочими изделиями из кожи 

И 74.20.73.000  Услуги по изучению земной поверхности 
И 80.30.12 Услуги в области высшего технического и профессионального 

образования прочие  
И Класс 80.41   Услуги школ подготовки и переподготовки водителей 
И 80.42.20.130 Услуги по обучению на подготовительных курсах для поступления в 

учебные заведения высшего образования 
 
Классификатор дополнить приложением – А:  
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Приложение А 
(справочное) 

 
Единицы  измерения  количества  промышленной  и   

сельскохозяйственной  продукции  и  услуг 
 
Настоящее приложение включает таблицу А.1 единиц измерения количества промышленной и 

сельскохозяйственной продукции и услуг (далее – Таблица единиц измерения) и предназначено для 
систематизации информации о государственных закупках, а также для прогнозирования и 
статистического учета промышленной и сельскохозяйственной продукции (производимых товаров и 
оказываемых услуг). 

 

Таблица единиц измерения разработана в соответствии с методологией классификации товаров 
и услуг Европейского экономического сообщества и Межгосударственного статистического комитета СНГ:  

– Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономи-
ческом сообществе (СРА);  

– Перечнем продукции Европейского сообщества (PRODCOM); 
– Модельным статистическим классификатором продукции (товаров и услуг).  
Для учета продукции в натуральном выражении в соответствующих графах таблицы у каждого 

кода низшего классификационного деления указаны единицы измерения количества продукции, 
включая условные единицы измерения, употребление которых допускается в целях статистического 
учета и прогнозирования. 

В целях учета национальных особенностей и потребностей при проведении государственных 
закупок, а также обусловленных законодательством Республики Беларусь допускается конкретизи-
ровать значения единиц измерения продукции, количество которой измеряется в штуках, например: 

 
17.40.12 Белье постельное шт* 

* шт. – считать комплект; 
 

24.42.11 Лекарственные средства, содержащие пенициллин или прочие антибиотики шт* 
 
* шт – считать млн. упаковок или  
шт – считать млн. ампул. 

 

Допускается использование кратных или дольных значений установленным единицам измерения. 
Если для одной подкатегории установлено несколько единиц измерения, то требуемые единицы 

измерения указываются дополнительно. 
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Единицы  измерения  
 

Наименование единицы измерения Условное обозначение 

Гигаватт-час  ГВт·ч 
Гигаджоуль ГДж 
Грамм г 
Декалитр дал 
Дециметр квадратный дм2 

Килограмм кг 
Литр л 
Метр м 
Метр квадратный м2 

Метр кубический м3 

Метрический карат кар 
Миллион рублей млн. руб 
Миллион штук млн. шт 
Пара  пар 
Погонный метр пог. м 
Тонна  т 
Тысяча декалитров тыс. дал 
Тысяча метров кубических тыс. м3 

Тысяча тонн тыс. т 
Тысяча штук тыс. шт 
Штука шт 

 
Условные единицы измерения 

 

Литр чистого спирта л 100 % спирта 
Плотный кубический метр плотн. м3 
Тонно-таниды т. таниды 
Тысяча листов-оттисков тыс. лист. оттиск 
Условная банка усл. банк 
Условная плитка усл. плит 
Условная тонна усл. тонн 
Условный квадратный метр усл. м2 
Условный кирпич усл. кирп 
Условный кубический метр усл. м3 
Условный кусок усл. кус 
Условный ящик усл. ящ 
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Таблица А.1 – Единицы измерения количества промышленной и сельскохозяйственной  
продукции и услуг 

Код Наименование Единицы 
измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

 СЕКЦИЯ A  ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ОХОТЫ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

  

 РАЗДЕЛ 01  ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ОХОТЫ И УСЛУГИ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ 

  

 Группа 01.1  Культуры сельскохозяйственные, продукция 
овощеводства и садоводства 

  

 Класс 01.11  Культуры зерновые и прочие сельско-
хозяйственные, не включенные в другие группировки 

  

01.11.1 Культуры зерновые    
01.11.11 Пшеница твердая т  
01.11.12 Пшеница мягкая и суржик (меслин) т  
01.11.13 Кукуруза (маис) т  
01.11.14 Рис необрушенный (нешелушеный) т  
01.11.15 Ячмень т  
01.11.16 Рожь, овес т  
01.11.17 Культуры зерновые прочие т  
01.11.2 Картофель, сушеные бобовые овощи, столовые 

корнеплоды и клубни  
  

01.11.21 Картофель т  
01.11.22 Овощи бобовые сушеные лущеные т  
01.11.23 Корнеплоды и клубни столовые с высоким содержанием крах-

мала или инулина  
т  

01.11.3 Семена масличные и маслосодержащие плоды    
01.11.31 Бобы соевые т  
01.11.32 Орехи земляные (арахис) т  
01.11.33 Семена подсолнечника, кунжута, сафлора, рапса, сурепицы 

и горчицы 
т  

01.11.35 Семена масличные и маслосодержащие плоды, не включенные
в другие группировки 

т  

01.11.4 Табак и махорка необработанные   
01.11.40 Табак и махорка необработанные т  
01.11.5 Растения, используемые для производства сахара   
01.11.51 Свекла сахарная  т  
01.11.52 Тростник сахарный  т  
01.11.6 Солома и корма   
01.11.60 Солома и корма т  
01.11.7 Материалы растительные сырьевые, используемые для 

производства текстиля 
  

01.11.71 Хлопок-сырец, очищенный или не очищенный от семян т  
01.11.72 Джут и прочие текстильные волокна, кроме льна, обыкновенной 

конопли и рами 
т  
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Продолжение таблицы А.1 

Код Наименование 
Единицы 
измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

01.11.73 Лен и обыкновенная конопля, сизаль и прочие растительные 
текстильные волокна необработанные 

т  

01.11.8 Каучук натуральный    
01.11.80 Каучук натуральный т  
01.11.9 Растения и их части, включая семена и плоды, для 

парфюмерии, фармации и аналогичных целей; семена 
сахарной свеклы, семена кормовых растений; сырье 
растительное прочее 

  

01.11.91 Растения и их части, включая семена и плоды, для парфюмерии, 
фармации или использования в качестве инсектицидов, 
фунгицидов и аналогичных целей 

т  

01.11.92 Семена сахарной свеклы и семена кормовых культур  т  
01.11.93 Сырье растительное прочее т  
 Класс 01.12  Овощи, продукция специализированного 

садоводства и питомников 
  

01.12.1 Овощи прочие свежие или охлажденные   
01.12.11 Корнеплоды и луковичные культуры овощные т  
01.12.12 Овощи плодовые  т  
01.12.13 Овощи прочие, не включенные в другие группировки, свежие 

или охлажденные; грибы и трюфели  
т  

01.12.2 Растения живые; цветы и бутоны цветочные срезанные; 
семена цветов и фруктов, семена овощей 

  

01.12.21 Растения живые; луковицы, клубни и корни; отводки и черенки; 
грибницы 

тыс. шт  

01.12.22 Цветы срезанные и цветочные бутоны, включая букеты, 
венки и т. п., свежие, засушенные, окрашенные 

тыс. шт  

01.12.23 Семена цветов и семена фруктов кг  
01.12.24 Семена овощных культур  т  
 Класс 01.13  Фрукты, орехи, культуры для производства 

напитков и пряностей 
  

01.13.1 Виноград свежий   
01.13.11 Виноград столовый свежий т  
01.13.12 Виноград прочих сортов т  
01.13.2 Фрукты и орехи прочие   
01.13.21 Финики, инжир, бананы, кокосовые, бразильские орехи, 

орехи кешью, ананасы, авокадо, манго, гуайява 
т  

01.13.22 Плоды цитрусовых т  
01.13.23 Фрукты свежие прочие; плоды рожкового дерева т  
01.13.24 Оливки и орехи, не включенные в другие группировки т  
01.13.3 Культуры, используемые для производства напитков   
01.13.31 Кофе нежареный, содержащий кофеин т  
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Условные 
единицы 
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01.13.32 Чай зеленый неферментированный; чай черный ферментиро-
ванный; чай, частично ферментированный, в упаковках массой
более 3 кг 

т  

01.13.33 Мате т  
01.13.34 Какао-бобы т  
01.13.4 Специи необработанные   
01.13.40 Специи необработанные кг  
 Группа 01.2  Животные живые и продукция животноводства   
 Класс 01.21  Скот рогатый крупный живой и продукция 

его разведения 
  

01.21.1 Скот рогатый крупный живой   
01.21.11 Скот рогатый крупный живой, кроме телят шт  
01.21.12 Телята шт  
01.21.2 Молоко сырое крупного рогатого скота   
01.21.20 Молоко сырое крупного рогатого скота т  
01.21.3 Сперма бычья    
01.21.30 Сперма бычья  л  
 Класс 01.22  Овцы, козы, лошади, ослы, мулы и лошаки 

живые  
  

01.22.1 Овцы, козы, лошади, ослы, мулы и лошаки живые   
01.22.11 Овцы живые шт  
01.22.12 Козы живые шт  
01.22.13 Лошади, ослы, мулы и лошаки живые шт  
01.22.2 Молоко сырое овечье и козье и прочее   
01.22.21 Молоко сырое овечье т  
01.22.22 Молоко сырое козье т  
01.22.23 Молоко сырое кобылье, верблюжье и прочее т  
01.22.3 Шерсть и волос животных   
01.22.31 Шерсть, стриженная с живой овцы, немытая, включая 

промытую руном 
т  

01.22.32 Волос животных тонкий или грубый, включая конский волос, 
не подвергнутый кардочесанию и гребнечесанию 

т  

 Класс 01.23  Свиньи живые   
01.23.1 Свиньи живые   
01.23.10 Свиньи живые шт  
 Класс 01.24  Птица живая и яйца   
01.24.1 Птица живая   
01.24.10 Птица живая шт  
01.24.2 Яйца в скорлупе   
01.24.20 Яйца в скорлупе тыс. шт  
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 Класс 01.25  Животные живые прочие и продукция их 
разведения 

  

01.25.1 Животные живые прочие   
01.25.10 Животные живые прочие шт  
01.25.2 Продукция животноводства прочая   
01.25.21 Мед натуральный  т  
01.25.22 Улитки живые, охлажденные, мороженые, сушеные, засоленные 

или в рассоле, кроме морских улиток; лапки лягушачьи 
свежие, охлажденные или мороженые 

т  

01.25.23 Продукты пищевые животного происхождения, не включенные 
в другие группировки 

т  

01.25.24 Коконы шелкопряда, пригодные для размотки кг  
01.25.25 Воск насекомых и спермацет  т  
01.25.3 Сырье пушно-меховое и кожевенное   
01.25.31 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок 

ягнят  
дм2, шт  

01.25.32 Шкурки ягнят дм2, шт  
01.25.33 Сырье кожевенное прочих животных, не включенное в 

другие группировки (свежее или консервированное, но не 
подвергнутое дальнейшей обработке) 

дм2, шт  

 Группа 01.3  Продукция неспециализированного 
многоотраслевого сельского хозяйства 

  

 Класс 01.30  Продукция неспециализированного 
многоотраслевого сельского хозяйства 

  

01.30.0 Продукция неспециализированного многоотраслевого 
сельского хозяйства 

  

01.30.00 Продукция неспециализированного многоотраслевого 
сельского хозяйства 

  

 Группа 01.4  Услуги в области сельского хозяйства и 
животноводства, кроме ветеринарных услуг 

  

 Класс 01.41  Услуги в области растениеводства, включая 
услуги по посадке и обработке декоративных садов, 
парков и кладбищ 

  

01.41.1 Услуги в области растениеводства, включая услуги по 
посадке и обработке декоративных садов, парков и 
кладбищ 

  

01.41.11 Услуги в области растениеводства млн. руб  
01.41.12 Услуги по посадке и содержанию (обработке) декоративных 

садов, парков, кладбищ, спортивных площадок и т. п. 
млн. руб  

01.41.13 Услуги по озеленению млн. руб  
01.41.14 Услуги по уходу за зелеными насаждениями млн. руб  
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Условные 
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 Класс 01.42  Услуги в области животноводства, кроме 
ветеринарных услуг 

  

01.42.1 Услуги в области животноводства, кроме ветеринарных 
услуг 

  

01.42.10 Услуги в области животноводства, кроме ветеринарных услуг млн. руб  
 Группа 01.5  Охота, ловля, разведение дичи и связанные с 

этим услуги 
  

 Класс 01.50  Охота, ловля, разведение дичи и связанные 
с этим услуги 

  

01.50.1 Охота, ловля, разведение дичи и связанные с этим услуги   
01.50.10 Охота, ловля, разведение дичи и связанные с этим услуги млн. руб  
 РАЗДЕЛ 02  ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ЛЕСОЗАГОТОВОК И УСЛУГИ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ 
  

 Группа 02.0  Продукция лесного хозяйства, 
лесозаготовок и услуги в этих областях 

  

 Класс 02.01  Древесина необработанная; смолы 
природные; пробка натуральная; продукты лесного 
хозяйства прочие 

  

02.01.1 Древесина необработанная    
02.01.11 Бревна хвойных пород тыс. м3  
02.01.12 Бревна лиственных пород тыс. м3  
02.01.13 Бревна тропических пород тыс. м3  
02.01.14 Топливо древесное т  
02.01.15 Древесина необработанная прочая, включая жерди и 

верхушечник 
т  

02.01.2 Смолы природные   
02.01.21 Балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные 

смолы 
т  

02.01.22 Шеллак, камедь, бальзамы и прочие природные смолы  т  
02.01.3 Пробка натуральная, необработанная или прошедшая 

первичную обработку 
  

02.01.30 Пробка натуральная, необработанная или прошедшая 
первичную обработку 

т  

02.01.4 Продукция лесного хозяйства прочая   
02.01.41 Части растений, травы, мхи и лишайники, используемые для 

декоративных целей 
шт  

02.01.42 Материалы растительные, используемые для плетения, 
набивки, окрашивания или дубления; материалы расти-
тельные, не включенные в другие группировки 

м  

02.01.6 Услуги лесопитомников   
02.01.60 Услуги лесопитомников млн. руб  
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 Класс 02.02  Услуги в области лесоводства и лесозаготовок   
02.02.1 Услуги в области лесоводства и лесозаготовок   
02.02.10 Услуги в области лесоводства и лесозаготовок млн. руб  
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Код Наименование Единицы 
измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

 СЕКЦИЯ B  РЫБА   
 РАЗДЕЛ 05  РЫБА И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ 

РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА; УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА 

  

 Группа 05.0  Рыба и прочая продукция рыболовства и 
рыбоводства; услуги в области рыболовства и 
рыбоводства 

  

 Класс 05.00  Рыба и прочая продукция рыболовства и 
рыбоводства 

  

05.00.1 Рыба живая, свежая или охлажденная    
05.00.11 Рыба живая т  
05.00.12 Рыба свежая или охлажденная т  
05.00.2 Ракообразные немороженые; устрицы; беспозвоночные 

водные живые прочие свежие, охлажденные  
  

05.00.21 Ракообразные немороженые кг  
05.00.22 Устрицы кг  
05.00.23 Моллюски и прочие живые водные беспозвоночные свежие 

или охлажденные 
кг  

05.00.3 Продукты водные прочие   
05.00.31 Кораллы и аналогичные продукты, раковины и панцири 

моллюсков, ракообразных или иглокожих и скелетные 
пластины каракатиц 

кг  

05.00.32 Натуральные губки животного происхождения кг  
05.00.33 Водоросли морские и прочие свежие или сушеные кг  
05.00.4 Жемчуг   
05.00.41 Жемчуг природный необработанный кар  
05.00.42 Жемчуг культивированный необработанный кар  
05.00.5 Услуги в области рыболовства   
05.00.50 Услуги в области рыболовства млн. руб  
05.00.6 Услуги в области рыбоводства   
05.00.60 Услуги в области рыбоводства млн. руб  
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Условные 
единицы 
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 СЕКЦИЯ C  ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

  

 ПОДСЕКЦИЯ CA  УГОЛЬ КАМЕННЫЙ; ЛИГНИТ; ТОРФ; 
НЕФТЬ СЫРАЯ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ; УРАН И ТОРИЙ 

  

 РАЗДЕЛ 10  УГОЛЬ КАМЕННЫЙ; ЛИГНИТ; ТОРФ   
 Группа 10.1  Уголь каменный    
 Класс 10.10  Уголь каменный    
10.10.1 Уголь каменный    
10.10.11 Уголь каменный неагломерированный тыс. т  
10.10.12 Брикеты, шарики и аналогичные виды твердого топлива, 

полученные из каменного угля 
тыс. т  

10.10.13 Услуги в области добычи угля (очистка, классификация, 
дробление, грохочение, измельчение, агломерация и т. п.) 

млн. руб  

 Группа 10.2  Лигнит (бурый уголь)    
 Класс 10.20  Лигнит (бурый уголь)   
10.20.1 Лигнит (бурый уголь)    
10.20.10 Лигнит (бурый уголь) тыс. т  
 Группа 10.3  Торф   
 Класс 10.30  Торф   
10.30.1 Торф   
10.30.10 Торф  т  
 РАЗДЕЛ 11  НЕФТЬ СЫРАЯ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ; УСЛУГИ 

В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА, КРОМЕ 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

  

 Группа 11.1  Нефть сырая и природный газ    
 Класс 11.10  Нефть сырая и природный газ    
11.10.1 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных 

минералов, сырые 
  

11.10.10 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных 
минералов, сырые 

кг  

11.10.2 Газ природный сжиженный или в газообразном 
состоянии 

  

11.10.20 Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии т  
11.10.3 Услуги по сжижению и регазификации природного газа 

для транспортирования 
  

11.10.30 Услуги по сжижению и регазификации природного газа для 
транспортирования 

млн. руб  

11.10.4 Сланцы битуминозные или нефтеносные, битуминозные 
пески 

  

11.10.40 Сланцы битуминозные или нефтеносные, битуминозные пески т  
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 Группа 11.2  Услуги в области добычи нефти и газа, 
кроме изыскательских работ 

  

 Класс 11.20  Услуги в области добычи нефти и газа, 
кроме изыскательских работ  

  

11.20.1 Услуги в области добычи нефти и газа, кроме изыска-
тельских работ  

  

11.20.11 Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и газа млн. руб  
11.20.12 Услуги по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и 

прочие услуги, связанные с добычей нефти и газа 
млн. руб  

 РАЗДЕЛ 12  РУДЫ УРАНОВЫЕ И ТОРИЕВЫЕ    
 Группа 12.0  Руды урановые и ториевые    
 Класс 12.00  Руды урановые и ториевые    
12.00.1 Руды урановые и ториевые   
12.00.10 Руды урановые и ториевые т  
 ПОДСЕКЦИЯ CB  РУДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ПРОЧАЯ 

ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
  

 РАЗДЕЛ 13  РУДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    
 Группа 13.1  Руды железные    
 Класс 13.10  Руды железные   
13.10.1 Руды железные, кроме обожженного пирита   
13.10.10 Руды железные, кроме обожженного пирита т  
 Группа 13.2  Руды цветных металлов, кроме урановых и 

ториевых руд 
  

 Класс 13.20  Руды цветных металлов, кроме урановых и 
ториевых руд 

  

13.20.1 Руды и концентраты цветных металлов, кроме 
урановых и ториевых руд и концентратов 

  

13.20.11 Руды и концентраты медные  т  
13.20.12 Руды и концентраты никелевые т  
13.20.13 Руды и концентраты алюминиевые т  
13.20.14 Руды и концентраты драгоценных металлов т  
13.20.15 Руды и концентраты оловянные, свинцовые, цинковые т  
13.20.16 Руды и концентраты цветных металлов прочие т  
 РАЗДЕЛ 14  ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОЧАЯ  
  

 Группа 14.1 Камень для памятников, отделки или 
строительства 

  

 Класс 14.11 Камень для памятников, отделки или 
строительства 

  

14.11.1 Камень для памятников, отделки или строительства   
14.11.11 Мрамор и прочий известковый камень для памятников, 

отделки или строительства 
м3, кг  
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14.11.12 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников, отделки 
или строительства 

м3, кг  

 Класс 14.12  Известняк, гипс и мел   
14.12.1 Известняк и гипс   
14.12.10 Известняк и гипс т  
14.12.2 Мел и доломит    
14.12.20 Мел и доломит  т  
 Класс 14.13  Сланец   
14.13.1 Сланец   
14.13.10 Сланец м3  
 Группа 14.2  Песок и глина   
 Класс 14.21  Песок и гравий   
14.21.1 Песок и гравий   
14.21.11 Пески природные  м3, кг  
14.21.12 Гранулы, каменная крошка и каменный порошок; галька, 

гравий, щебень или дробленый камень  
м3, кг  

14.21.13 Шлаки для строительства м3, кг  
 Класс 14.22  Глины и каолин   
14.22.1 Глины и каолин   
14.22.11 Каолин и прочие каолиновые глины т  
14.22.12 Глины прочие, андалузит, кианит и силлиманит; муллит; 

земли шамотные или динасовые 
т  

 Группа 14.3  Минералы для химической 
промышленности и производства удобрений 

  

 Класс 14.30  Минералы для химической 
промышленности и производства удобрений 

  

14.30.1 Минералы для химической промышленности и 
производства удобрений 

  

14.30.11 Фосфаты кальция или алюминия природные; карналлит, 
сильвин и прочие необработанные природные соли калия  

т  

14.30.12 Пириты железа необожженные (необожженный железный 
колчедан); сера сырая или неочищенная  

т  

14.30.13 Минералы для химической промышленности прочие т  
 Группа 14.4  Соль   
 Класс 14.40  Соль   
14.40.1 Соль и чистый хлорид натрия    
14.40.10 Соль и чистый хлорид натрия  т  
 
 
 
 
 

   



(Продолжение изменения № 3 к ОКРБ 007-2007) 

 17

Продолжение таблицы А.1 

Код Наименование Единицы 
измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

 Группа 14.5  Продукты, добываемые подземным или 
открытым способом, не включенные в другие 
группировки 

  

 Класс 14.50  Продукты, добываемые подземным или 
открытым способом, не включенные в другие 
группировки 

  

14.50.1 Битум и асфальт природные; битумы твердые и горные 
породы, содержащие асфальтовый битум 

  

14.50.10 Битум и асфальт природные; битумы твердые и горные 
породы, содержащие асфальтовый битум 

т  

14.50.2 Камни драгоценные и полудрагоценные; пемза; корунд; 
абразивы природные; минералы прочие, не 
включенные в другие группировки 

  

14.50.21 Камни драгоценные и полудрагоценные, кроме промыш-
ленных алмазов, необработанные, просто распиленные или 
грубо обработанные 

т  

14.50.22 Алмазы промышленные, пемза, наждак, природный корунд, 
природный гранат и прочие природные абразивы 

т  

14.50.23 Породы горные и природные минералы, не включенные в 
другие группировки 

т  
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Условные 
единицы 
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 СЕКЦИЯ D  ПРОДУКЦИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  

 ПОДСЕКЦИЯ DA  ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ВКЛЮЧАЯ 
НАПИТКИ, И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  

  

 РАЗДЕЛ 15  ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ   
 Группа 15.1  Мясо и мясные продукты   
 Класс 15.11  Мясо свежее и консервированное, кроме 

мяса птицы 
  

15.11.1 Мясо и пищевые субпродукты крупного рогатого скота, 
свиней, коз, лошадей, ослов 

  

15.11.11 Говядина и телятина свежие или охлажденные т  
15.11.12 Говядина и телятина мороженые т  
15.11.13 Свинина свежая или охлажденная т  
15.11.14 Свинина мороженая т  
15.11.15 Баранина свежая или охлажденная т  
15.11.16 Баранина мороженая т  
15.11.17 Козлятина т  
15.11.18 Конина, мясо ослов, мулов или лошаков т  
15.11.19 Субпродукты пищевые  т  
15.11.2 Шерсть щипаная, сырые шкуры и кожи крупного и мелкого 

рогатого скота или животных семейства лошадиных 
  

15.11.21 Шерсть щипаная кг  
15.11.24 Шкуры и кожи сырые целые крупного рогатого скота или 

животных семейства лошадиных  
шт  

15.11.25 Шкуры и кожи сырые прочие крупного рогатого скота или 
животных семейства лошадиных  

шт  

15.11.26 Шкуры и кожи сырые овец или ягнят шт  
15.11.27 Шкуры и кожи сырые коз или козлят шт  
15.11.3 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз, свиней    
15.11.30 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз, свиней  т  
15.11.4 Субпродукты и отходы необработанные непищевые    
15.11.40 Субпродукты и отходы необработанные непищевые т  
15.11.9 Услуги по промышленной обработке и хранению свежего и 

консервированного мяса, кроме мяса домашней птицы  
  

15.11.99 Услуги по промышленной обработке и хранению свежего и 
консервированного мяса, кроме мяса домашней птицы  

млн. руб  

 Класс 15.12  Мясо домашней птицы; мясо и прочие 
пищевые мясные субпродукты, включая мясо зайцев, 
кроликов и диких животных, свежие, охлажденные или 
мороженые 

  

15.12.1 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы    
15.12.11 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы свежие или 

охлажденные 
т  
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Код Наименование Единицы 
измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

15.12.12 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы мороженые т  
15.12.13 Мясо и прочие пищевые мясные субпродукты, включая мясо 

зайцев, кроликов и диких животных, свежие, охлажденные 
или мороженые 

т  

15.12.14 Жир домашней птицы  т  
15.12.2 Пух и шкурки птиц с перьями   
15.12.20 Пух и шкурки птиц с перьями кг  
15.12.9 Услуги по промышленной обработке и хранению 

свежего консервированного мяса домашней птицы  
  

15.12.99 Услуги по промышленной обработке и хранению свежего и 
консервированного мяса домашней птицы  

млн. руб  

 Класс 15.13  Продукты из мяса и мяса птицы   
15.13.1 Продукты консервированные и готовые из мяса, мясных 

субпродуктов и крови животных 
  

15.13.11 Мясо и пищевые мясные субпродукты соленые, в рассоле, 
сушеные или копченые; мука пищевая из мяса и мясных 
субпродуктов  

т  

15.13.12 Продукты готовые и консервированные из мяса, мясных 
субпродуктов или крови животных; экстракты и соки из мяса, 
рыбы и водных беспозвоночных  

кг  усл. банк 

15.13.13 Порошок, мука и гранулы из мяса, не пригодные для употреб-
ления человеком в пищу; шкварки 

т  

15.13.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам 
переработки мясных продуктов  

  

15.13.90 Услуги по тепловой обработке и прочим способам перера-
ботки мясных продуктов  

млн. руб  

15.13.99 Услуги в области производства продуктов из мяса и мяса 
птицы  

млн. руб  

 Группа 15.2  Рыба и переработанные и консервированные 
рыбные продукты  

  

 Класс 15.20  Рыба и переработанные и 
консервированные рыбные продукты 

  

15.20.1 Рыба приготовленная и консервированная   
15.20.11 Филе рыбное, прочее мясо рыбы свежее или охлажденное; 

печень, икра и молоки рыбы свежие или охлажденные 
т  

15.20.12 Рыба, рыбное филе, прочее мясо рыбы и печень, икра и 
молоки рыбы мороженые 

т  

15.20.13 Рыба вяленая, сушеная, соленая или в рассоле; рыба 
копченая; мука рыбная пищевая 

т  

15.20.14 Рыба консервированная или приготовленная другим способом; 
икра и ее заменители, изготовленные из икринок рыб 

кг  усл. банк 

15.20.15 Ракообразные мороженые; моллюски и прочие водные 
беспозвоночные мороженые, сушеные, соленые или в 
рассоле; мука, порошок и гранулы из ракообразных, 
пригодных для употребления человеком в пищу, мороженые 

т  
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Код Наименование Единицы 
измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

15.20.16 Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 
приготовленные или консервированные, кроме охлаж-
денных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле 

кг  усл. банк 

15.20.17 Мука, порошок и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков 
и прочих водных беспозвоночных непищевые 

т  

15.20.18 Отходы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных 
беспозвоночных непищевые 

т  

15.20.9 Услуги по копчению и прочим способам сохранения и 
переработки рыбных продуктов  

  

15.20.90 Услуги по копчению и прочим способам сохранения и 
переработки рыбных продуктов  

млн. руб  

 Группа 15.3  Фрукты, овощи и грибы переработанные и 
консервированные 

  

 Класс 15.31  Картофель переработанный и 
консервированный  

  

15.31.1 Картофель переработанный и консервированный   
15.31.11 Картофель замороженный т  
15.31.12 Картофель консервированный т  
15.31.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам 

переработки картофеля и производство продуктов из 
него, включая услуги по очистке 

  

15.31.90 Услуги по тепловой обработке и прочим способам 
переработки картофеля и производство продуктов из него, 
включая услуги по очистке 

млн. руб  

 Класс 15.32  Соки фруктовые и овощные   
15.32.1 Соки фруктовые и овощные   
15.32.10 Соки фруктовые и овощные дал,  кг  
15.32.9 Услуги в области производства овощных и фруктовых 

соков  
  

15.32.99 Услуги в области производства овощных и фруктовых соков млн. руб  
 Класс 15.33  Фрукты, овощи и грибы переработанные и 

консервированные, не включенные в другие 
группировки 

  

15.33.1 Овощи, кроме картофеля, и грибы переработанные и 
консервированные 

  

15.33.11 Овощи, кроме картофеля, и грибы сырые или сваренные в 
воде или на пару замороженные 

кг  усл. банк 

15.33.12 Овощи и грибы, консервированные для кратковременного 
хранения, но не готовые для непосредственного употреб-
ления в пищу 

кг  усл. банк 

15.33.13 Овощи, кроме картофеля, и грибы сушеные целые, 
нарезанные или измельченные, но не подвергнутые 
дальнейшей обработке 

кг  усл. банк 

15.33.14 Овощи и грибы, приготовленные или консервированные без 
добавления уксуса или уксусной кислоты  

кг  усл. банк 
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Условные 
единицы 
измерения 

15.33.15 Овощи, фрукты, грибы, орехи и прочие части растений, 
консервированные с добавлением уксуса или уксусной 
кислоты  

кг  усл. банк 

15.33.2 Плоды и орехи переработанные и консервированные   
15.33.21 Плоды и орехи свежие или сваренные в воде или на пару 

замороженные 
т  

15.33.22 Джемы, желе фруктовые, фруктовые или ореховые пюре и пасты т  
15.33.23 Орехи, земляные орехи (арахис) и прочие семена обжаренные, 

соленые или обработанные другим способом 
т  

15.33.24 Плоды и орехи, консервированные для кратковременного 
хранения, но не готовые для непосредственного употреб-
ления в пищу 

т  

15.33.25 Фрукты консервированные прочие, приготовленные для 
хранения 

кг  усл. банк 

15.33.26 Косточки и ядра абрикосов, персиков и слив т  
15.33.3 Сырье овощное и овощные отходы, остатки и побочные 

продукты  
  

15.33.30 Сырье овощное и овощные отходы, остатки и побочные 
продукты  

т  

15.33.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам 
переработки овощей, грибов и фруктов, включая услуги 
по очистке 

  

15.33.90 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки 
овощей, грибов и фруктов, включая услуги по очистке 

млн. руб  

 Группа 15.4  Масла и жиры животные и растительные    
 Класс 15.41  Масла и жиры животные и растительные 

нерафинированные (неочищенные) 
  

15.41.1 Масла и жиры животные и растительные 
нерафинированные (неочищенные) 

  

15.41.11 Масла и жиры животные нерафинированные и рафини-
рованные, кроме жиров крупного рогатого скота, овец, коз, 
свиней и домашней птицы  

т  

15.41.12 Масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, 
сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепковое, горчичное 
нерафинированные  

т  

15.41.13 Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу, 
льняное, касторовое, тунговое нерафинированные 

т  

15.41.2 Пух хлопковый (линт)   
15.41.20 Пух хлопковый (линт) т  
15.41.3 Жмых и прочие твердые отходы растительных масел и жиров; 

мука и порошок из семян или плодов масличных растений  
  

15.41.31 Жмых и прочие твердые отходы растительных масел и жиров  т  
15.41.32 Мука и порошок из семян или плодов масличных культур, 

кроме горчицы 
т  
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Условные 
единицы 
измерения 

15.41.9 Услуги в области производства нерафинированных 
животных и растительных масел и жиров 

  

15.41.99 Услуги в области производства нерафинированных животных и 
растительных масел и жиров 

млн. руб  

 Класс 15.42  Масла и жиры животные и растительные 
рафинированные 

  

15.42.1 Масла и жиры животные и растительные рафинированные   
15.42.11 Масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, 

сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепковое, кунжутное, 
горчичное рафинированные и их фракции без изменения их 
химического состава 

т  

15.42.12 Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу, льня-
ное, касторовое, тунговое, жожоба, смешанные растительные 
масла, кроме кукурузного, жиры рафинированные и их 
фракции без изменения их химического состава 

т  

15.42.13 Масла и жиры животные и растительные и их фракции, 
гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без 
дальнейшей обработки 

т  

15.42.2 Воски растительные, кроме триглицеридов; дегра; 
отходы от переработки веществ, содержащих жиры или 
животный или растительный воск 

  

15.42.20 Воски растительные, кроме триглицеридов; дегра; отходы от 
переработки веществ, содержащих жиры или животный или 
растительный воск 

т  

15.42.9 Услуги в области производства рафинированных 
животных и растительных масел и жиров 

  

15.42.99 Услуги в области производства рафинированных животных и 
растительных масел и жиров 

млн. руб  

 Класс 15.43  Маргарин и аналогичные пищевые жиры   
15.43.1 Маргарин и аналогичные пищевые жиры   
15.43.10 Маргарин и аналогичные пищевые жиры т  
15.43.9 Услуги в области производства маргарина и 

аналогичных пищевых жиров 
  

15.43.99 Услуги в области производства маргарина и аналогичных 
пищевых жиров 

млн. руб  

 Группа 15.5  Продукты молочные и мороженое   
 Класс 15.51  Продукты молочные    
15.51.1 Молоко обработанное жидкое и сливки   
15.51.11 Молоко обработанное жидкое т  
15.51.12 Сливки несгущенные и неподслащенные более 6 % жирности т  
15.51.2 Молоко, сливки и смеси в твердых формах   
15.51.20 Молоко, сливки и смеси в твердых формах т  
15.51.3 Масло сливочное   
15.51.30 Масло сливочное т  
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Условные 
единицы 
измерения 

15.51.4 Сыр и творог   
15.51.40 Сыр и творог т  
15.51.5 Продукты молочные прочие   
15.51.51 Молоко и сливки сгущенные или с добавлением сахара или 

других подслащивающих веществ не в твердых формах 
т  

15.51.52 Йогурт, молоко и прочие ферментированные или 
сквашенные сливки 

т  

15.51.53 Казеин и казеинаты т  
15.51.54 Лактоза и сироп из лактозы, включая химически чистую лактозу т  
15.51.55 Сыворотка; продукты из натуральных компонентов молока, 

не включенные в другие группировки 
т  

15.51.9 Услуги в области производства молочных продуктов    
15.51.99 Услуги в области производства молочных продуктов  млн. руб  
 Класс 15.52  Мороженое и аналогичные замороженные 

продукты  
  

15.52.1 Мороженое и прочие замороженные десерты   
15.52.10 Мороженое и прочие замороженные десерты, кроме смесей 

и основ для приготовления мороженого 
т  

15.52.9 Услуги в области производства мороженого и 
аналогичных замороженных продуктов  

  

15.52.99 Услуги в области производства мороженого и аналогичных 
замороженных продуктов  

млн. руб  

 Группа 15.6  Продукты мукомольной и крупяной 
промышленности, крахмалы и крахмалопродукты 

  

 Класс 15.61  Продукты мукомольной и крупяной 
промышленности 

  

15.61.1 Рис очищенный   
15.61.10 Рис очищенный т  
15.61.2 Мука из зерновых и прочих растительных культур; 

смеси из них тонкого помола 
  

15.61.21 Мука тонкого помола пшеничная или суржиковая (пшенично-
ржаная)  

т  

15.61.22 Мука тонкого помола из зерновых культур, кроме пшеничной 
и пшенично-ржаной муки 

т  

15.61.23 Мука тонкого и грубого помола из растительных культур, 
кроме зерновых  

т  

15.61.24 Смеси и тесто для изготовления хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий 

т  

15.61.3 Крупа и мука грубого помола, гранулы и прочие 
продукты из зерновых культур 

  

15.61.31 Крупа и мука грубого помола из пшеницы т  
15.61.32 Крупа и мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, 

не включенных в другие группировки 
т  
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15.61.33 Продукты прочие из зерновых культур, включая кукурузные 
хлопья  

т  

15.61.4 Рис обрушенный   
15.61.40 Рис обрушенный т  
15.61.5 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки 

зерновых культур  
  

15.61.50 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых 
культур  

т  

15.61.9 Услуги в области производства продуктов мукомольной 
промышленности 

  

15.61.99 Услуги в области производства продуктов мукомольной 
промышленности 

млн. руб  

 Класс 15.62  Крахмалы и крахмалопродукты   
15.62.1 Масло кукурузное и его фракции без изменения их 

химического состава 
  

15.62.10 Масло кукурузное и его фракции без изменения их 
химического состава  

т  

15.62.2 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные 
сиропы, не включенные в другие группировки 

  

15.62.21 Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; 
сахар инвертный; сахар и сахарные сиропы, не включенные 
в другие группировки; кулер карамельный; мед искусственный  

т  

15.62.22 Крахмалы; инулин; клейковина пшеничная; декстрины и 
крахмалы модифицированные прочие 

т  

15.62.23 Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в 
форме хлопьев, гранул и т. п. 

т  

15.62.3 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы   
15.62.30 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы т  
15.62.9 Услуги в области производства крахмала и 

крахмалопродуктов 
  

15.62.99 Услуги в области производства крахмала и крахмало-
продуктов 

млн. руб  

 Группа 15.7  Корма готовые для животных   
 Класс 15.71  Корма готовые для сельскохозяйственных 

животных 
  

15.71.1 Корма готовые для сельскохозяйственных животных    
15.71.10 Добавки кормовые и корма готовые для сельскохозяйст-

венных животных  
т  

15.71.2 Мука и гранулы из люцерны   
15.71.20 Мука и гранулы из люцерны т  
15.71.9 Услуги в области производства готовых кормов для 

сельскохозяйственных животных  
  

15.71.99 Услуги в области производства готовых кормов для 
сельскохозяйственных животных  

млн. руб  
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 Класс 15.72  Корма готовые для домашних животных    
15.72.1 Корма готовые для домашних животных    
15.72.10 Корма готовые для домашних животных  т  
15.72.9 Услуги в области производства готовых кормов для 

домашних животных  
  

15.72.99 Услуги в области производства готовых кормов для 
домашних животных  

млн. руб  

 Группа 15.8  Продукты пищевые прочие   
 Класс 15.81  Хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские 

изделия, не предназначенные для длительного хранения  
  

15.81.1 Хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, 
не предназначенные для длительного хранения 

  

15.81.11 Хлеб свежий т  
15.81.12 Торты и кондитерские изделия; изделия хлебобулочные 

прочие с добавлением подслащивающих веществ  
т  

15.81.9 Услуги в области производства хлеба, свежих 
кондитерских изделий и пирожных 

  

15.81.99 Услуги в области производства хлеба, свежих кондитерских 
изделий и пирожных 

млн. руб  

 Класс 15.82  Сухари и печенье, кондитерские мучные 
изделия и пирожные длительного хранения  

  

15.82.1 Сухари и печенье, кондитерские мучные изделия, торты 
и пирожные длительного хранения 

  

15.82.11 Хлебцы хрустящие, сухари, хлеб для тостов и хрустящие 
изделия аналогичного типа 

т  

15.82.12 Коврижки, пряники и аналогичные изделия; печенье сладкое; 
вафли 

т  

15.82.13 Хлеб и прочие хлебобулочные изделия т  
15.82.9 Услуги в области производства сухарей и печенья, конди-

терских изделий и пирожных длительного хранения 
  

15.82.99 Услуги в области производства сухарей и печенья, конди-
терских изделий и пирожных длительного хранения 

млн. руб  

 Класс 15.83  Сахар   
15.83.1 Сахар   
15.83.11 Сахар-сырец тростниковый или свекловичный в твердом 

состоянии 
т  

15.83.12 Сахар тростниковый или свекловичный рафинированный и 
химически чистая сахароза в твердом состоянии, без 
ароматических или красящих добавок 

т  

15.83.13 Сахар тростниковый или свекловичный рафинированный с 
ароматическими или красящими добавками, кленовый сахар 
и кленовый сироп  

т  

15.83.14 Патока (меласса) т  
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15.83.2 Жом свекловичный, багасса (жом сахарного тростника) и 
прочие отходы производства сахара 

  

15.83.20 Жом свекловичный, багасса (жом сахарного тростника) и 
прочие отходы производства сахара  

т  

15.83.9 Услуги в области производства сахара   
15.83.99 Услуги в области производства сахара млн. руб  
 Класс 15.84  Какао; шоколад, шоколадные и 

кондитерские изделия из сахара 
  

15.84.1 Какао   
15.84.11 Какао-паста без добавления сахара или подслащивающих 

веществ  
т  

15.84.12 Какао-масло, какао-жир т  
15.84.13 Какао-порошок без добавления сахара или прочих подсла-

щивающих веществ  
т  

15.84.14 Какао-порошок с добавлением сахара или прочих подслащи-
вающих веществ  

т  

15.84.2 Шоколад, кондитерские изделия из шоколада и сахара   
15.84.21 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие 

какао, кроме подслащенного какао-порошка, в упаковках 
массой более 2 кг 

т  

15.84.22 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие 
какао, кроме подслащенного какао-порошка, в брикетах, 
пластинах или плитках  

т  

15.84.23 Изделия кондитерские из сахара, включая белый шоколад, 
не содержащие какао 

т  

15.84.24 Фрукты, плоды, орехи, кожура фруктов и прочие части 
растений засахаренные, глазированные, пропитанные 
сиропом и осушенные 

т  

15.84.3 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов    
15.84.30 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов  т  
15.84.9 Услуги в области производства какао, шоколада и 

кондитерских изделий из сахара 
  

15.84.99 Услуги в области производства какао, шоколада и 
кондитерских изделий из сахара 

млн. руб  

 Класс 15.85  Макароны, лапша, кускус и аналогичные 
мучные изделия 

  

15.85.1 Макароны, лапша, кускус и аналогичные мучные изделия   
15.85.11 Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые 

тепловой обработке и не приготовленные другим способом 
т  

15.85.12 Изделия макаронные, подвергнутые тепловой обработке или 
приготовленные другим способом, с начинкой; кускус 

т  

15.85.9 Услуги в области производства макарон, лапши, кускуса 
и аналогичных мучных изделий  
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15.85.99 Услуги в области производства макарон, лапши, кускуса и 
аналогичных мучных изделий  

млн. руб  

 Класс 15.86  Кофе и чай   
15.86.1 Кофе и чай   
15.86.11 Кофе без кофеина и жареный т  
15.86.12 Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе 

или заменителей кофе 
т  

15.86.13 Чай зеленый неферментированный; чай черный фермен-
тированный; чай, частично ферментированный, в упаковках 
массой не более 3 кг 

т  

15.86.14 Экстракты, эссенции, концентраты и продукты на основе чая 
(или мате); продукты готовые на основе эссенций или 
концентратов 

т  

15.86.15 Настои из трав т  
15.86.9 Услуги в области производства кофе и чая   
15.86.99 Услуги в области производства кофе и чая млн. руб  
 Класс 15.87  Приправы и пряности   
15.87.1 Уксус; соусы; приправы и пряности смешанные; мука и 

порошок горчичные; горчица готовая 
  

15.87.11 Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты  тыс. дал  
15.87.12 Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок 

горчичные; горчица готовая 
дал, кг  

15.87.2 Специи и пряности обработанные   
15.87.20 Специи и пряности обработанные т  
15.87.9 Услуги в области производства приправ и пряностей   
15.87.99 Услуги в области производства приправ и пряностей млн. руб  
 Класс 15.88  Продукты пищевые гомогенизированные и 

диетические  
  

15.88.1 Продукты пищевые гомогенизированные и диетические   
15.88.10 Продукты пищевые гомогенизированные и диетические т  
15.88.9 Услуги в области производства гомогенизированных и 

диетических пищевых продуктов 
  

15.88.99 Услуги в области производства гомогенизированных и 
диетических пищевых продуктов 

млн. руб  

 Класс 15.89  Продукты пищевые прочие   
15.89.1 Продукты пищевые прочие   
15.89.11 Супы, бульоны, каши и заготовки для их приготовления т  
15.89.12 Яйца без скорлупы и яичные желтки свежие или консер-

вированные; белок яичный 
т  

15.89.13 Дрожжи (активные и неактивные); микроорганизмы одно-
клеточные мертвые прочие; порошки готовые пекарные 

кг  

15.89.14 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие 
группировки 

т  
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15.89.2 Соки и экстракты растительные; вещества пектиновые; 
клеи и загустители растительные 

  

15.89.20 Соки и экстракты растительные; вещества пектиновые; клеи 
и загустители растительные 

кг  усл. банк 

15.89.9 Услуги в области производства прочих пищевых 
продуктов  

  

15.89.99 Услуги в области производства прочих пищевых продуктов  млн. руб  
 Группа 15.9  Напитки   
 Класс 15.91  Напитки алкогольные дистиллированные   
15.91.1 Напитки алкогольные дистиллированные   
15.91.10 Напитки алкогольные дистиллированные дал л 100%  

спирта 
 Класс 15.92  Спирт этиловый   
15.92.1 Спирт этиловый   
15.92.11 Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта 

80 об. % и более 
дал  

15.92.12 Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой 
крепости 

дал  

15.91.9 Услуги в области производства дистиллированных 
алкогольных напитков 

  

15.91.99 Услуги в области производства дистиллированных 
алкогольных напитков 

млн. руб  

 Класс 15.93  Вина   
15.93.1 Вина   
15.93.11 Вина игристые  дал  
15.93.12 Вина виноградные натуральные, кроме игристых вин; вина 

виноградные специальные; сусло виноградное 
дал  

15.93.2 Осадок винный; камень винный   
15.93.20 Осадок винный; камень винный дал  
15.93.9 Услуги в области производства вин   
15.93.99 Услуги в области производства вин млн. руб  
 Класс 15.94  Сидр и прочие плодово-ягодные вина   
15.94.1 Напитки ферментированные (плодовые вина, сидры, 

медовые напитки, смешанные напитки, содержащие 
алкоголь) 

  

15.94.10 Напитки ферментированные (плодовые вина, сидры, медовые 
напитки, смешанные напитки, содержащие алкоголь) 

дал  

15.94.9 Услуги в области производства сидра и прочих 
плодовых вин 

  

15.94.99 Услуги в области производства сидра и прочих плодовых вин млн. руб  
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 Класс 15.95  Напитки ферментированные 
недистиллированные прочие 

  

15.95.1 Вермут и прочие ароматизированные натуральные 
виноградные вина 

  

15.95.10 Вермут и прочие ароматизированные натуральные 
виноградные вина 

дал  

15.95.9 Услуги в области производства прочих 
недистиллированных ферментированных напитков 

  

15.95.99 Услуги в области производства прочих недистиллированных 
ферментированных напитков 

млн. руб  

 Класс 15.96  Пиво    
15.96.1 Пиво    
15.96.10 Пиво  дал  
15.96.2 Осадки и отходы пивоварения или винокурения   
15.96.20 Осадки и отходы пивоварения или винокурения т  
15.96.9 Услуги в области производства пива   
15.96.99 Услуги в области производства пива млн. руб  
 Класс 15.97  Солод   
15.97.1 Солод   
15.97.10 Солод т  
15.97.9 Услуги в области производства солода   
15.97.99 Услуги в области производства солода млн. руб  
 Класс 15.98  Воды минеральные и безалкогольные 

напитки  
  

15.98.1 Воды минеральные и безалкогольные напитки    
15.98.11 Воды минеральные и газированные неподслащенные и 

неароматизированные 
дал  

15.98.12 Напитки безалкогольные прочие дал  
15.98.9 Услуги в области производства минеральных вод и 

безалкогольных напитков 
  

15.98.99 Услуги в области производства минеральных вод и 
безалкогольных напитков 

млн. руб  

 РАЗДЕЛ 16  ИЗДЕЛИЯ ТАБАЧНЫЕ    
 Группа 16.0  Изделия табачные    
 Класс 16.00  Изделия табачные    
16.00.1 Изделия табачные    
16.00.11 Сигары, черуты (сигары с обрезанными концами), сигариллы 

(тонкие сигары), сигареты, папиросы, содержащие табак или 
его заменители  

млн. шт.  

16.00.12 Табак, промышленно изготовленный, и его заменители; 
экстракты и эссенции табачные, табак гомогенизированный 
или восстановленный 

т  

16.00.2 Отходы табака   
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16.00.20 Отходы табака т  
16.00.9 Услуги в области производства табачных изделий    
16.00.99 Услуги в области производства табачных изделий  млн. руб  
 ПОДСЕКЦИЯ DB  ТЕКСТИЛЬ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ    
 РАЗДЕЛ 17  ТЕКСТИЛЬ   
 Группа 17.1  Пряжа и нити текстильные   
 Класс 17.10  Пряжа и нити текстильные   
17.10.1 Жир шерстный, включая ланолин   
17.10.10 Жир шерстный, включая ланолин т  
17.10.2 Волокна текстильные натуральные, подготовленные 

для прядения 
  

17.10.20 Волокна текстильные натуральные, подготовленные для 
прядения 

т  

17.10.3 Волокна текстильные химические штапельные, 
подготовленные (обработанные) для прядения 

  

17.10.30 Волокна текстильные химические штапельные, 
подготовленные для прядения 

т  

17.10.4 Пряжа и нити текстильные из натуральных волокон    
17.10.41 Пряжа шелковая, не расфасованная для розничной торговли т  
17.10.42 Пряжа шерстяная кардо- и гребнечесаная, не расфасо-

ванная для розничной торговли 
т  

17.10.44 Пряжа льняная, не расфасованная для розничной торговли т  
17.10.45 Нитки швейные, расфасованные и не расфасованные для 

розничной торговли, и пряжа, расфасованная для розничной 
торговли 

т  

17.10.46 Пряжа из джута и прочих лубяных текстильных волокон, 
пряжа из прочих текстильных растительных волокон и 
бумажная пряжа  

т  

17.10.5 Пряжа текстильная и нити из химических или 
штапельных волокон 

  

17.10.51 Нити крученые химические, кроме швейных ниток, не 
расфасованные для розничной торговли 

т  

17.10.52 Пряжа из штапельных синтетических волокон, не расфасо-
ванная для розничной торговли 

т  

17.10.53 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтети-
ческих волокон, смешанных с гребнечесаной и кардочесаной 
шерстью, не расфасованная для розничной торговли 

т  

17.10.54 Пряжа из штапельных искусственных волокон, не 
расфасованная для розничной торговли 

т  

17.10.55 Нитки швейные; пряжа из синтетических или искусственных 
волокон 

т  

17.10.6 Отходы шелка, шерсти, тонкого или грубого волоса 
животных; отходы хлопка 

  

17.10.61 Отходы шелка, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию кг  
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17.10.62 Отходы шерсти, тонкого или грубого волоса животных кг  
17.10.63 Шерсть, тонкий или грубый волос животных разволокненные кг  
17.10.64 Отходы хлопка, кроме разволокненных кг  
17.10.65 Отходы хлопка прочие; отходы разволокненные кг  
17.10.9 Услуги по обработке натуральных текстильных волокон   
17.10.99 Услуги по обработке натуральных текстильных волокон млн. руб  
 Группа 17.2  Ткани   
 Класс 17.20  Ткани   
17.20.1 Ткани, кроме специальных тканей    
17.20.10 Ткани, кроме специальных тканей, из натуральных волокон, 

кроме хлопка 
м2, пог. м  

17.20.2 Ткани хлопчатобумажные, кроме специальных тканей    
17.20.20 Ткани хлопчатобумажные, кроме специальных тканей  м2, пог. м  
17.20.3 Ткани, кроме специальных тканей, из химических волокон    
17.20.31 Ткани из комплексных синтетических и искусственных нитей  м2, пог. м  
17.20.32 Ткани из штапельных синтетических волокон  м2, пог. м  
17.20.33 Ткани из штапельных искусственных волокон  м2, пог. м  
17.20.4 Ткани ворсовые, махровые и прочие специальные ткани   
17.20.40 Ткани ворсовые, махровые и прочие специальные ткани м2, пог. м  
 Группа 17.3  Услуги по отделке текстиля   
 Класс 17.30  Услуги по отделке текстиля   
17.30.1 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке волокон и 

пряжи 
  

17.30.10 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке волокон и пряжи млн. руб  
17.30.2 Услуги по отбеливанию и крашению тканей   
17.30.21 Услуги по отбеливанию тканей млн. руб  
17.30.22 Услуги по крашению тканей млн. руб  
17.30.3 Услуги по набивке тканей   
17.30.30 Услуги по набивке тканей млн. руб  
17.30.4 Услуги по отделке текстиля прочие, кроме услуг по 

отбеливанию, крашению и набивке 
  

17.30.40 Услуги по отделке текстиля прочие, кроме услуг по отбели-
ванию, крашению и набивке 

млн. руб  

 Группа 17.4  Изделия текстильные готовые, кроме одежды   
 Класс 17.40  Изделия текстильные готовые, кроме одежды   
17.40.1 Изделия текстильные готовые, кроме одежды, для 

домашнего хозяйства 
  

17.40.11 Одеяла, кроме одеял электрических, и пледы дорожные шт  
17.40.12 Белье постельное шт  
17.40.13 Белье столовое  шт  
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17.40.14 Белье туалетное и кухонное шт  
17.40.15 Занавеси, включая драпировки, и шторы для интерьера; 

занавеси и подзоры для кроватей 
м2, шт  

17.40.16 Изделия мебельно-декоративные прочие, не включенные в 
другие группировки; комплекты тканей и пряжи для 
изготовления пледов, гобеленов и аналогичных изделий 

м2, шт   

17.40.2 Изделия текстильные готовые прочие   
17.40.21 Мешки и пакеты упаковочные шт  
17.40.22 Брезенты, паруса для лодок, яхт или десантных плавучих 

средств; навесы, маркизы, тенты и снаряжение для кемпинга 
м2  

17.40.23 Парашюты шт  
17.40.24 Мешки спальные; принадлежности постельные шт  
17.40.25 Изделия текстильные готовые прочие, включая выкройки 

одежды 
шт  

17.40.9 Услуги по ремонту изделий из брезента и снаряжения 
для кемпингов; услуги в области производства прочих 
текстильных готовых изделий 

  

17.40.90 Услуги по ремонту брезентов и снаряжения для кемпингов млн. руб  
17.40.99 Услуги в области производства готовых текстильных изделий, 

кроме одежды 
млн. руб  

 Группа 17.5  Изделия текстильные прочие   
 Класс 17.51  Ковры и ковровые изделия    
17.51.1 Ковры и ковровые изделия    
17.51.11 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия узелковые м2, шт  
17.51.12 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тканые м2, шт  
17.51.13 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые м2, шт  
17.51.14 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, включая 

войлочные 
м2, шт  

17.51.9 Услуги в области производства ковров и ковровых 
изделий  

  

17.51.99 Услуги в области производства ковров и ковровых изделий  млн. руб  
 Класс 17.52  Изделия канатно-веревочные, тросы, 

канаты, шпагат и сети  
  

17.52.1 Изделия канатно-веревочные, тросы, канаты, шпагат и сети   
17.52.11 Изделия канатно-веревочные, тросы, канаты и шпагат из 

растительных текстильных волокон  
т, пог. м  

17.52.12 Сети плетеные из шпагата, канатов, веревок или тросов, 
готовые сети из текстильных материалов; изделия из пряжи 
и лент, не включенные в другие группировки 

т, пог. м  

17.52.2 Тряпье, отходы шпагата, бечевок, веревок и канатов и 
изделия из них, бывшие в употреблении, из 
текстильных материалов  

  

17.52.20 Тряпье, отходы шпагата, бечевок, веревок и канатов и изделия 
из них, бывшие в употреблении, из текстильных материалов  

т  
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17.52.9 Услуги в области производства, по ремонту сетей и 
веревочных изделий  

  

17.52.90 Услуги по ремонту сетей и веревочных изделий  млн. руб  
17.52.99 Услуги в области производства веревочных изделий, тросов, 

канатов, шпагатов и сетей 
млн. руб  

 Класс 17.53  Материалы нетканые и изделия из нетканых 
материалов, кроме одежды 

  

17.53.1 Материалы нетканые и изделия из нетканых 
материалов, кроме одежды 

  

17.53.10 Материалы нетканые и изделия из нетканых материалов, 
кроме одежды 

м2, кг  

17.53.9 Услуги в области производства нетканых материалов и 
изделий из нетканых материалов  

  

17.53.99 Услуги в области производства материалов нетканых и 
изделий из нетканых материалов  

млн. руб  

 Класс 17.54  Изделия текстильные прочие, не 
включенные в другие группировки 

  

17.54.1 Тюль, кружево, ткани узкие, отделки и вышивки   
17.54.11 Изделия узкотканые, отделки и аналогичные текстильные 

изделия  
м2, пог. м  

17.54.12 Тюль и прочие сетчатые полотна, кроме трикотажного 
полотна машинного или ручного вязания; кружева в кусках, в 
форме полос или отдельных орнаментов 

м2, пог. м  

17.54.13 Вышивки в кусках, лентах или в виде отдельных орнаментов м2, пог. м  
17.54.2 Фетр и войлок, в том числе с покрытием, пропитанный 

или ламинированный 
  

17.54.20 Фетр и войлок, в том числе с покрытием, пропитанный или 
ламинированный 

т  

17.54.3 Изделия текстильные прочие   
17.54.31 Вата из текстильных материалов и изделия из нее; пух и 

пыль текстильные; узелки текстильные 
кг  

17.54.32 Нити и шнур резиновые с текстильным покрытием; пряжа и 
полосы текстильные, пропитанные и покрытые резиной или 
пластиком 

м, пог. м  

17.54.33 Пряжа металлизированная кг  
17.54.34 Ткани из металлических нитей и металлизированной пряжи 

для одежды, обивки мебели и аналогичных целей, не 
включенные в другие группировки 

м2, пог. м  

17.54.35 Нить и лента позументные; пряжа синельная; пряжа 
петлистая фасонная 

м, пог. м  

17.54.36 Ткани кордные шинные из прочих высокопрочных 
нейлоновых или полиамидных нитей, полиэфирных или 
вискозных нитей 

м2, пог. м  

17.54.37 Материалы текстильные с пропиткой, покрытием или 
дублированные, не включенные в другие группировки 

м2, пог. м  



(Продолжение изменения № 3 к ОКРБ 007-2007) 
 

 34 

Продолжение таблицы А.1 

Код Наименование Единицы 
измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

17.54.38 Изделия текстильные для технических нужд  м2, т   
17.54.39 Изделия текстильные стеганые в кусках, кроме вышивок м2, шт  
17.54.9 Услуги в области производства прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие группировки 
  

17.54.99 Услуги в области производства прочих текстильных изделий, 
не включенных в другие группировки 

млн. руб  

 Группа 17.6  Полотна трикотажные машинного или 
ручного вязания 

  

 Класс 17.60  Полотна трикотажные машинного или 
ручного вязания 

  

17.60.1 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания   
17.60.11 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания 

ворсовые 
м2, кг  

17.60.12 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие м2, кг  
17.60.9 Услуги в области производства трикотажных полотен 

машинного или ручного вязания  
  

17.60.99 Услуги в области производства трикотажных полотен 
машинного или ручного вязания  

млн. руб  

 Группа 17.7  Изделия трикотажные машинного или 
ручного вязания 

  

 Класс 17.71  Изделия трикотажные чулочно-носочные 
машинного или ручного вязания 

  

17.71.1 Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочно-
носочные трикотажные изделия машинного или ручного 
вязания 

  

17.71.10 Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочно-носочные 
трикотажные изделия машинного или ручного вязания 

шт  

17.71.9 Услуги в области производства трикотажных чулочно-
носочных изделий машинного или ручного вязания  

  

17.71.99 Услуги в области производства трикотажных чулочно-
носочных изделий машинного или ручного вязания  

млн. руб  

 Класс 17.72  Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, 
жилеты и аналогичные трикотажные изделия машинного 
или ручного вязания 

  

17.72.1 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и 
аналогичные трикотажные изделия машинного или 
ручного вязания 

  

17.72.10 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и анало-
гичные трикотажные изделия машинного или ручного вязания 

шт  

17.72.9 Услуги в области производства свитеров, джемперов, 
пуловеров, кардиганов, жилетов и аналогичных 
трикотажных изделий машинного или ручного вязания 

  

17.72.99 Услуги в области производства свитеров, джемперов, 
пуловеров, кардиганов, жилетов и аналогичных трикотажных 
изделий машинного или ручного вязания 

млн. руб  
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 РАЗДЕЛ 18  ОДЕЖДА; МЕХА   
 Группа 18.1  Одежда кожаная    
 Класс 18.10  Одежда кожаная    
18.10.1 Одежда кожаная    
18.10.10 Одежда кожаная  шт  
18.10.9 Услуги в области производства кожаной одежды    
18.10.99 Услуги в области производства кожаной одежды  млн. руб  
 Группа 18.2  Прочая одежда и аксессуары   
 Класс 18.21  Одежда рабочая    
18.21.1 Одежда рабочая мужская   
18.21.11 Комплекты и костюмы, куртки и пиджаки рабочие мужские или 

для мальчиков 
шт  

18.21.12 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи 
рабочие мужские или для мальчиков 

шт  

18.21.2 Одежда рабочая женская   
18.21.21 Комплекты, костюмы, куртки и пиджаки рабочие женские или 

для девочек 
шт  

18.21.22 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи 
рабочие женские или для девочек 

шт  

18.21.3 Одежда рабочая прочая   
18.21.30 Одежда рабочая прочая шт  
18.21.9 Услуги в области производства рабочей одежды    
18.21.99 Услуги в области производства рабочей одежды  млн. руб  
 Класс 18.22  Одежда верхняя    
18.22.1 Одежда верхняя трикотажная машинного или ручного 

вязания 
  

18.22.11 Пальто, плащи, плащи с капюшоном, теплые куртки, включая 
лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотажные 
изделия мужские или для мальчиков 

шт  

18.22.12 Костюмы, комплекты, пиджаки, брюки, комбинезоны с 
нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, кроме купальных, 
трикотажные мужские или для мальчиков 

шт  

18.22.13 Пальто, плащи, плащи с капюшоном, теплые куртки, включая 
лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотажные 
изделия женские или для девочек  

шт  

18.22.14 Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, 
брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и 
шорты, кроме купальников, трикотажные женские или для 
девочек 

шт  

18.22.2 Одежда верхняя, кроме трикотажной, мужская и для 
мальчиков 

  

18.22.21 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, 
ветровки, штормовки и аналогичные изделия, кроме 
трикотажных, мужские или для мальчиков 

шт  
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18.22.22 Костюмы и комплекты, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков  

шт  

18.22.23 Пиджаки и блейзеры, жакеты, кроме трикотажных, мужские 
или для мальчиков 

шт  

18.22.24 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и 
шорты, кроме купальных, кроме трикотажных, мужские или 
для мальчиков 

шт  

18.22.3 Одежда верхняя, кроме трикотажной, женская или для 
девочек 

  

18.22.31 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая 
лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, 
кроме трикотажных, женские или для девочек 

шт  

18.22.32 Костюмы и комплекты, кроме трикотажных, женские или для 
девочек 

шт  

18.22.33 Жакеты и блейзеры, пиджаки, кроме трикотажных, женские 
или для девочек 

шт  

18.22.34 Платья и сарафаны, кроме трикотажных, женские или для 
девочек 

шт  

18.22.35 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и 
шорты, кроме купальников, кроме трикотажных, женские или 
для девочек 

шт  

18.22.4 Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в 
употреблении 

  

18.22.40 Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении т  
18.22.9 Услуги в области производства верхней одежды    
18.22.99 Услуги в области производства верхней одежды  млн. руб  
 Класс 18.23  Белье нижнее    
18.23.1 Белье нижнее трикотажное машинного или ручного 

вязания 
  

18.23.11 Сорочки и рубашки трикотажные, мужские или для 
мальчиков 

шт  

18.23.12 Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, халаты и 
аналогичные трикотажные изделия мужские или для 
мальчиков 

шт  

18.23.13 Блузки, рубашки и батники и аналогичные трикотажные 
изделия машинного или ручного вязания женские или для 
девочек 

шт  

18.23.14 Комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны, ночные 
сорочки, пижамы, пеньюары, халаты и аналогичные 
трикотажные изделия женские или для девочек 

шт  

18.23.2 Белье нижнее прочее, кроме трикотажного   
18.23.21 Сорочки и рубашки, кроме трикотажных, мужские или для 

мальчиков 
шт  
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18.23.22 Майки и фуфайки нательные прочие, трусы, кальсоны, 
ночные сорочки, пижамы, халаты и аналогичные изделия, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 

шт  

18.23.23 Блузки, рубашки и батники, кроме трикотажных, женские или 
для девочек 

шт  

18.23.24 Майки и фуфайки нательные прочие, комбинации, нижние 
юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, халаты, и 
аналогичные изделия, кроме трикотажных, женские или для 
девочек 

шт  

18.23.25 Бюстгальтеры, корсеты, пояса, подтяжки, подвязки и 
аналогичные изделия и их части, женские или для девочек 

шт  

18.23.3 Тенниски, майки, фуфайки, шорты и аналогичные 
трикотажные изделия машинного или ручного вязания 

  

18.23.30 Тенниски, майки, фуфайки, шорты и аналогичные трико-
тажные изделия  

шт  

18.23.9 Услуги в области производства нижнего белья    
18.23.99 Услуги в области производства нижнего белья  млн. руб  
 Класс 18.24  Одежда прочая и аксессуары одежды, не 

включенные в другие группировки 
  

18.24.1 Одежда для новорожденных и детей ясельного 
возраста, одежда прогулочная и прочая, аксессуары и 
детали одежды трикотажные машинного или ручного 
вязания 

  

18.24.11 Одежда и аксессуары одежды для новорожденных и детей 
ясельного возраста трикотажные  

шт  

18.24.12 Костюмы спортивные, лыжные, купальные и плавки трико-
тажные и прочая трикотажная одежда 

шт  

18.24.13 Перчатки, варежки и митенки трикотажные пар  
18.24.14 Аксессуары одежды прочие и части одежды или аксессуаров 

одежды трикотажные 
шт  

18.24.15 Одежда форменная (военная, милицейская и т. п.) шт  
18.24.2 Одежда для новорожденных и детей ясельного 

возраста, прочая одежда и прочие аксессуары одежды, 
кроме трикотажных  

  

18.24.21 Одежда и аксессуары одежды для новорожденных и детей 
ясельного возраста, кроме трикотажных  

шт  

18.24.22 Костюмы спортивные, лыжные, купальные и плавки; одежда 
прочая, кроме трикотажной  

шт  

18.24.23 Платки носовые, шали, галстуки, перчатки и прочие 
предметы готовой одежды; части одежды или аксессуаров 
одежды, из текстильных материалов, кроме трикотажных, не 
включенные в другие группировки 

шт  

18.24.3 Аксессуары одежды кожаные; одежда из фетра или 
нетканых материалов; одежда готовая из текстильных 
материалов с покрытием 

  

18.24.31 Аксессуары одежды кожаные  шт  
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18.24.32 Одежда из фетра, войлока, нетканых материалов, 
текстильных материалов с пропиткой или покрытием 

шт  

18.24.4 Шляпы и прочие головные уборы    
18.24.41 Формы, болванки, тульи и колпаки шляпные шт  
18.24.42 Шляпы и прочие головные уборы; сетки для волос шт  
18.24.43 Уборы головные прочие, прокладки, подкладки, чехлы, 

каркасы для шляп, шляпные козырьки и завязки для 
головных уборов 

шт  

18.24.9 Услуги в области производства прочей одежды и 
аксессуаров, не включенных в другие группировки 

  

18.24.99 Услуги в области производства прочей одежды и аксес-
суаров, не включенных в другие группировки 

млн. руб  

 Группа 18.3  Меха; изделия меховые    
 Класс 18.30  Меха; изделия меховые    
18.30.1 Меха; изделия меховые    

18.30.11 Шкуры (шкурки) меховые дубленые или выделанные  шт, дм2  
18.30.12 Одежда, аксессуары одежды и прочие изделия из натураль-

ного меха, кроме головных уборов 
шт    

18.30.13 Мех искусственный и изделия из него шт, дм2  
18.30.9 Услуги в области производства мехов и меховых 

изделий  
  

18.30.99 Услуги в области производства мехов и меховых изделий  млн. руб  
 ПОДСЕКЦИЯ DC  КОЖА, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБУВЬ   
 РАЗДЕЛ 19  КОЖА, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБУВЬ   
 Группа 19.1  Кожа   
 Класс 19.10  Кожа   
19.10.1 Замша; кожа лаковая и лаковая ламинированная; кожа 

металлизированная  
  

19.10.11 Замша, включая композиционную замшу  дм2  
19.10.12 Кожа лаковая и лаковая ламинированная; кожа 

металлизированная 
дм2  

19.10.2 Кожа из шкур крупного рогатого скота или шкур 
животных семейства лошадиных без волосяного 
покрова 

  

19.10.21 Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного 
покрова 

дм2  

19.10.22 Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волося-
ного покрова 

дм2  

19.10.23 Кожа из шкур животных семейства лошадиных без волося-
ного покрова 

дм2  

19.10.3 Кожа из овечьих, козьих и свиных шкур без волосяного 
покрова 
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19.10.31 Кожа из овечьих шкур или шкурок ягнят без шерстяного 
покрова 

дм2  

19.10.32 Кожа из козьих шкур или шкурок козлят без волосяного 
покрова 

дм2  

19.10.33 Кожа свиная без волосяного покрова дм2  
19.10.4 Кожа из шкур животных; кожа композиционная с основой 

из натуральной кожи   
  

19.10.41 Кожа из шкур прочих животных без волосяного покрова дм2  
19.10.42 Кожа композиционная с основой из натуральной кожи или 

кожевенных волокон в пластинах, листах или полосах 
(лентах), в рулонах или не в рулонах 

дм2  

19.10.5 Отходы кожи, кожевенные пыль, пудра и порошок    
19.10.50 Отходы кожи, кожевенные пыль, пудра и порошок  т  
19.10.9 Услуги в области производства кожи   
19.10.99 Услуги в области производства кожи млн. руб  
 Группа 19.2  Чемоданы, саквояжи, сумки, портфели и 

аналогичные изделия, шорно-седельные и прочие 
кожаные изделия  

  

 Класс 19.20  Чемоданы, саквояжи, сумки, портфели и 
аналогичные изделия, шорно-седельные и прочие 
кожаные изделия 

  

19.20.1 Чемоданы, саквояжи, сумки, портфели и аналогичные 
изделия, шорно-седельные и прочие кожаные изделия 

  

19.20.11 Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных из 
различных материалов  

шт  

19.20.12 Чемоданы, саквояжи, сумки, портфели, мелкие кожгаланте-
рейные и аналогичные изделия из различных материалов  

шт  

19.20.13 Ремешки, ленты и браслеты для наручных часов и их 
неметаллические части  

шт  

19.20.14 Изделия из натуральной или композиционной кожи прочие, в 
том числе изделия, используемые в машинах и механи-
ческих устройствах или для прочих технических целей 

шт  

19.20.9 Услуги в области производства чемоданов, саквояжей, 
сумок, портфелей и аналогичных изделий, шорно-
седельных и прочих кожаных изделий  

  

19.20.99 Услуги в области производства чемоданов, саквояжей, 
сумок, портфелей и аналогичных изделий, шорно-седельных 
и прочих кожаных изделий 

млн. руб  

 Группа 19.3  Обувь   
 Класс 19.30  Обувь   
19.30.1 Обувь, кроме спортивной и защитной    
19.30.11 Обувь водонепроницаемая с верхом и на подошве из резины 

или полимерных материалов  
пар  

19.30.13 Обувь с верхом из натуральной или композиционной кожи и 
на подошве из различных материалов  

пар  
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19.30.14 Обувь с верхом из текстильных материалов и на подошве из 
различных материалов, кроме спортивной обуви  

пар  

19.30.2 Обувь спортивная    
19.30.21 Ботинки для горных и беговых лыж, ботинки для сноуборда пар  
19.30.22 Обувь тренировочная и аналогичная с верхом из текстильных 

материалов и на подошве из резины или полимерных 
материалов 

пар  

19.30.23 Обувь спортивная прочая, кроме конькобежных ботинок  пар  
19.30.3 Обувь защитная и прочая, не включенная в другие 

группировки 
  

19.30.31 Обувь с металлическим защитным подноском пар  
19.30.32 Обувь деревянная, различная, специальная и прочая, не 

включенная в другие группировки 
пар  

19.30.4 Детали обуви   
19.30.40 Детали обуви пар  
19.30.9 Услуги в области производства обуви   
19.30.99 Услуги в области производства обуви млн. руб  
 ПОДСЕКЦИЯ DD  ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ   
 РАЗДЕЛ 20  ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И 

ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМКИ И 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ 

  

 Группа 20.1  Лесоматериалы, продольно распиленные, 
строганные или пропитанные 

  

 Класс 20.10  Лесоматериалы, продольно распиленные, 
строганные или пропитанные 

  

20.10.1 Лесоматериалы, продольно распиленные или 
расколотые, разрезанные на части или раскроенные, 
толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или 
трамвайные, непропитанные 

  

20.10.10 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 
разрезанные на части или раскроенные, толщиной более 6 мм; 
шпалы железнодорожные или трамвайные непропитанные 

м3 плотн. м3 

20.10.2 Древесина, профилированная по кромке или по пласти; 
шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка 
древесные 

  

20.10.21 Древесина, профилированная по кромке или по пласти (погонаж) м3 плотн. м3 
20.10.22 Шерсть древесная; мука древесная  т плотн. м3 
20.10.23 Щепа или стружка древесные м3 плотн. м3 
20.10.3 Древесина грубообработанная; шпалы деревянные 

железнодорожные или трамвайные пропитанные или 
обработанные другим способом 

  

20.10.31 Древесина грубообработанная, окрашенная, протравленная, 
обработанная креозотом или прочими консервантами 

м3 плотн. м3 
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20.10.32 Шпалы железнодорожные или трамвайные поперечные 
пропитанные 

тыс. шт  

20.10.4 Опилки и отходы древесные    
20.10.40 Опилки и отходы древесные  т  
20.10.9 Услуги по обработке древесины (пропитке, 

протравливанию, предохранению, сушке) 
  

20.10.90 Услуги по обработке древесины (пропитке, протравливанию, 
предохранению, сушке) 

млн. руб  

 Группа 20.2  Шпон; фанера клееная, слоистые, древесно-
стружечные, древесно-волокнистые плиты, прочие 
панели и плиты  

  

 Класс 20.20  Шпон; фанера клееная, слоистые, древесно-
стружечные, древесно-волокнистые плиты, прочие 
панели и плиты  

  

20.20.1 Панели и плиты    
20.20.11 Фанера клееная, состоящая исключительно из листов 

древесины с толщиной каждого слоя не более 6 мм 
тыс. м3 плотн. м3 

20.20.12 Панели фанерованные и аналогичные слоистые материалы 
из древесины 

тыс. м3  

20.20.13 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из 
древесины и прочих одревесневших материалов  

тыс. м3 усл. м3 

20.20.14 Плиты древесно-волокнистые из древесины и одревес-
невших прочих материалов 

м2 усл. м2 

20.20.15 Услуги по отделке плит и панелей млн. руб  
20.20.2 Шпон; листы клееной фанеры и прессованная 

древесина  
  

20.20.21 Шпон; листы клееной фанеры и прочая древесина, 
распиленная вдоль, разрезанная на части или лущеная, 
толщиной не более 6 мм 

м2  

20.20.22 Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или 
профилей 

м2  

 Группа 20.3  Конструкции строительные деревянные и 
столярные изделия  

  

 Класс 20.30  Конструкции строительные деревянные и 
столярные изделия  

  

20.30.1 Конструкции строительные деревянные и столярные 
изделия  

  

20.30.11 Окна, двери застекленные и их коробки, двери и их коробки и 
пороги деревянные 

тыс. м2  

20.30.12 Паркет щитовой, опалубка для бетонных строительных 
работ, гонт и дранка деревянные 

м2  

20.30.13 Конструкции строительные деревянные и столярные 
изделия, не включенные в другие группировки 

м2  

20.30.2 Конструкции строительные сборные деревянные    
20.30.20 Конструкции строительные сборные деревянные шт  
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20.30.9 Услуги в области производства и по установке 
деревянных строительных конструкций и столярных 
изделий  

  

20.30.90 Услуги по установке деревянных строительных конструкций 
и столярных изделий  

млн. руб  

20.30.99 Услуги в области производства деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий  

млн. руб   

 Группа 20.4  Тара деревянная    
 Класс 20.40  Тара деревянная    
20.40.1 Тара деревянная    
20.40.11 Поддоны плоские, поддоны с бортами и аналогичные изделия шт  
20.40.12 Тара деревянная прочая и ее части шт, м3  
20.40.9 Услуги в области производства и по ремонту и 

техническому обслуживанию деревянной тары  
  

20.40.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию деревянной 
тары  

млн. руб  

20.40.99 Услуги в области производства деревянной тары  млн. руб  
 Группа 20.5  Изделия из дерева прочие, изделия из 

пробки, соломки и материалов для плетения 
  

 Класс 20.51  Изделия из дерева прочие   
20.51.1 Изделия из дерева прочие   
20.51.11 Инструменты, корпуса инструментов, рукоятки инструментов, 

рукоятки щеток и метелок, сапожные колодки и растяжки для 
обуви деревянные 

шт, кг  

20.51.12 Принадлежности столовые и кухонные деревянные шт, кг  
20.51.13 Мозаика деревянная (маркетри) и инкрустированное дерево, 

футляры для ювелирных изделий или ножей, статуэтки и 
прочие украшения из дерева  

шт, кг  

20.51.14 Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал и 
аналогичных предметов и прочие изделия из дерева  

шт, кг  

20.51.9  Услуги в области производства и по ремонту и 
техническому обслуживанию прочих изделий из дерева  

  

20.51.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих 
изделий из дерева  

млн. руб  

20.51.99 Услуги в области производства прочих изделий из дерева  млн. руб  
 Класс 20.52  Изделия из пробки, соломки и материалов 

для плетения 
  

20.52.1 Изделия из пробки, соломки и прочих материалов для 
плетения; корзины и изделия плетеные  

  

20.52.11 Пробка натуральная, закругленная или грубообработанная, в 
форме брусков, пластин, листов или полос; пробка измель-
ченная, гранулированная или размолотая; отходы пробки 

дм2  

20.52.12 Изделия из натуральной пробки  млн. шт  
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20.52.13 Бруски, пластины, листы и полосы, черепица любой формы, 
цельные цилиндры из агломерированной пробки  

дм2  

20.52.14 Пробка агломерированная; изделия из агломерированной 
пробки, не включенные в другие группировки 

м2  

20.52.15 Изделия из соломы, люфы или прочих материалов для 
плетения; корзины и аналогичные плетеные изделия 

шт  

20.52.9 Услуги в области производства изделий из пробки, 
соломки и прочих материалов для плетения  

  

20.52.99 Услуги в области производства изделий из пробки, соломки 
и прочих материалов для плетения  

млн. руб  

 ПОДСЕКЦИЯ DE  ЦЕЛЛЮЛОЗА, БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
БУМАГИ; НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ; УСЛУГИ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ  

  

 РАЗДЕЛ 21  ЦЕЛЛЮЛОЗА, БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
БУМАГИ 

  

 Группа 21.1  Целлюлоза, бумага и картон   
 Класс 21.11  Целлюлоза   
21.11.1 Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих 

волокнистых материалов 
  

21.11.11 Целлюлоза древесная растворимых сортов т  
21.11.12 Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме 

растворимых сортов 
т  

21.11.13 Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых сортов т  
21.11.14 Целлюлоза (масса) древесная, получаемая механическим 

способом; полуцеллюлоза; целлюлоза (масса) из прочих 
волокнистых материалов, кроме древесины 

т  

21.11.9 Услуги в области производства целлюлозы   
21.11.99 Услуги в области производства целлюлозы млн. руб  
 Класс 21.12  Бумага и картон   
21.12.1 Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага 

и картон немелованные для графических работ 
  

21.12.11 Бумага газетная в рулонах или листах т  
21.12.12 Бумага и картон немелованные ручного отлива т  
21.12.13 Бумага и картон немелованные, используемые как основа 

для фоточувствительной, теплочувствительной или электро-
чувствительной бумаги; основа для копировальной бумаги; 
основа для обоев 

т  

21.12.14 Бумага и картон немелованные для графических целей т  
21.12.2 Бумага туалетная, немелованный тарный картон и 

прочие немелованные бумага и картон 
  

21.12.21 Бумага туалетная или гигиеническая, бумажные полотенца 
или салфетки, целлюлозная вата, полотно из волокон 
целлюлозы 

т  

21.12.22 Картон тарный (крафт-лайнер) немелованный т  
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21.12.23 Крафт-бумага и картон немелованные прочие, мешочная 
крепированная или гофрированная крафт-бумага 

т  

21.12.24 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы (умеренно 
рифленая) в рулонах или листах 

т  

21.12.25 Тест-лайнер (картон, регенерированный для плоских слоев 
гофрированного картона) немелованный  

т  

21.12.3 Бумага и картон прочие; бумага папиросная, не 
разрезанная по формату 

  

21.12.30 Бумага и картон немелованные прочие; бумага папиросная, 
не разрезанная по формату 

т  

21.12.4 Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, 
калька и пергамин и прочая прозрачная или 
полупрозрачная лощеная бумага 

  

21.12.40 Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, 
калька и пергамин и прочая прозрачная или полупрозрачная 
лощеная бумага 

шт   

21.12.5 Бумага и картон обработанные   
21.12.51 Бумага и картон многослойные немелованные и непро-

питанные 
т  

21.12.52 Бумага и картон крепированные, гофрированные, тисненые 
или перфорированные, не включенные в другие группировки 

т  

21.12.53 Бумага и картон мелованные, используемые для письма, 
печати, графических или прочих целей, с покрытием 
каолином или прочими неорганическими веществами  

т  

21.12.54 Крафт-бумага и картон мелованные, кроме используемых 
для письма, печати и прочих графических целей, с покры-
тием каолином или прочими неорганическими веществами  

т  

21.12.55 Бумага копировальная, самокопировальная или переводная 
в рулонах или листах шириной более 36 см 

т  

21.12.56 Бумага, картон, целлюлозная вата и ткань из целлюлозных 
волокон мелованные с покрытием или пропиткой, 
окрашенные или с печатным рисунком, в рулонах или листах 

т  

21.12.57 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлоз-
ного волокна прочие 

т  

21.12.6 Отходы и макулатура бумажные и картонные   
21.12.60 Отходы и макулатура бумажные и картонные т  
21.12.9 Услуги в области производства бумаги и картона   
21.12.99 Услуги в области производства бумаги и картона млн. руб  
 Группа 21.2  Изделия из бумаги и картона   
 Класс 21.21  Бумага и картон гофрированные; тара 

бумажная и картонная  
  

21.21.1 Бумага и картон гофрированные; тара бумажная и 
картонная 

  

21.21.11 Бумага и картон гофрированные перфорированные или 
неперфорированные в рулонах или листах 

м2  
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21.21.12 Мешки и пакеты бумажные, картонные, из целлюлозной 
ваты или полотна из целлюлозного волокна  

шт  

21.21.13 Коробки, ящики и сумки из гофрированных бумаги или картона  шт  
21.21.14 Коробки, ящики и сумки, складывающиеся из негофриро-

ванных бумаги или картона  
шт  

21.21.15 Ящики для картотек, лотки для писем, папки для хранения 
документов и аналогичные изделия, используемые в 
учреждениях, магазинах и т. п., бумажные 

шт  

21.21.9 Услуги в области производства гофрированных бумаги 
и картона, бумажной и картонной тары 

  

21.21.99 Услуги в области производства гофрированных бумаги и 
картона, бумажной и картонной тары 

млн. руб  

 Класс 21.22  Бумага хозяйственная и туалетная и 
бумажные изделия  

  

21.22.1 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия из 
бумажной массы, бумаги, ваты целлюлозной или 
полотна из целлюлозного волокна  

  

21.22.11 Бумага туалетная, носовые платки, гигиенические или 
косметические салфетки и полотенца, скатерти и столовые 
салфетки из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты 
или полотна из целлюлозного волокна  

тыс. шт  

21.22.12 Изделия гигиенические и изделия для больниц, предметы 
одежды и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна  

шт  

21.22.13 Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные бумажные 
или картонные изделия 

шт  

21.22.9 Услуги в области производства хозяйственной и 
туалетной бумаги и бумажных изделий  

  

21.22.99 Услуги в области производства хозяйственной и туалетной 
бумаги и бумажных изделий  

млн. руб  

 Класс 21.23  Принадлежности канцелярские бумажные    
21.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные   
21.23.11 Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копиро-

вальная или переводная бумага шириной не более 36 см; 
трафареты для копировальных аппаратов и офсетные 
формы из бумаги; бумага клейкая или гуммированная 

шт  

21.23.12 Конверты, открытки-письма почтовые, простые почтовые 
открытки из бумаги или картона; коробки с принадлеж-
ностями бумажными канцелярскими  

шт  

21.23.13 Бумага и картон прочие, используемые для письма, печати 
или прочих графических целей, включая тисненные, 
гофрированные или перфорированные, в том числе для 
жаккардовых и аналогичных машин 

шт  

21.23.9 Услуги в области производства бумажных канцелярских 
принадлежностей 
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21.23.99 Услуги в области производства бумажных канцелярских 
принадлежностей  

млн. руб  

 Класс 21.24  Обои   
21.24.1 Обои   
21.24.11 Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; 

бумага для окон прозрачная 
шт усл. кус 

21.24.12 Материалы текстильные для обивки стен шт усл. кус 
21.24.9 Услуги в области производства обоев   
21.24.99 Услуги в области производства обоев млн. руб  
 Класс 21.25  Изделия из бумаги и картона прочие   
21.25.1 Изделия из бумаги и картона прочие   
21.25.11 Покрытия напольные на бумажной или картонной основе м2  
21.25.12 Этикетки и ярлыки бумажные или картонные м2  
21.25.13 Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы  м2  
21.25.14 Бумага папиросная; бобины, катушки, гильзы и аналогичные 

изделия; фильтры бумажные и картонные, прочие изделия 
из бумаги и картона  

шт  

21.25.9 Услуги в области производства прочих изделий из 
бумаги и картона  

  

21.25.99 Услуги в области производства прочих изделий из бумаги и 
картона  

млн. руб  

 РАЗДЕЛ 22  ПРОДУКЦИЯ ПЕЧАТНАЯ И НОСИТЕЛИ 
ИНФОРМАЦИИ 

  

 Группа 22.1  Книги, газеты и прочие печатные материалы 
и носители информации 

  

 Класс 22.11  Книги, брошюры, листовки и аналогичные 
издания  

  

22.11.1 Книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные 
материалы в виде отдельных листов 

  

22.11.10 Книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные 
материалы в виде отдельных листов 

шт, кг тыс. лист. 
оттиск 

22.11.2 Книги, брошюры и аналогичные сброшюрованные 
(переплетенные) материалы печатные и в электронном 
виде 

  

22.11.21 Книги, брошюры и аналогичные сброшюрованные печатные 
материалы  

шт, кг тыс. лист. 
оттиск 

22.11.22 Книги, брошюры и аналогичные материалы в электронном 
виде 

шт  

22.11.3 Словари, энциклопедии и их серийные выпуски 
печатные и в электронном виде 

  

22.11.31 Словари, энциклопедии и их серийные выпуски печатные  шт, кг тыс. лист. 
оттиск 

22.11.32 Словари, энциклопедии и их серийные выпуски в 
электронном виде 

шт  



(Продолжение изменения № 3 к ОКРБ 007-2007) 

 47

Продолжение таблицы А.1 

Код Наименование Единицы 
измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

22.11.4 Атласы и прочие книги с географическими картами или 
схемами печатные и в электронном виде 

  

22.11.41 Атласы и прочие книги с географическими картами или 
схемами печатные  

шт, кг тыс. лист. 
оттиск 

22.11.42 Атласы и прочие книги с географическими картами или 
схемами в электронном виде 

шт  

22.11.5 Карты географические и гидрографические или 
аналогичные схемы не в книжной форме, глобусы 
печатные и в электронном виде 

  

22.11.51 Карты географические и гидрографические или аналогичные 
схемы не в книжной форме, глобусы печатные  

шт, кг тыс. лист. 
оттиск 

22.11.52 Карты географические и гидрографические или аналогичные 
схемы не в книжной форме, глобусы в электронном виде 

шт  

22.11.6 Услуги по продаже места для размещения рекламных 
объявлений в печатных книгах и книгах в электронном 
виде  

  

22.11.61 Услуги по продаже места для размещения рекламных 
объявлений в печатных книгах  

млн. руб  

22.11.62 Услуги по продаже места для размещения рекламных 
объявлений в книгах в электронном виде  

млн. руб  

22.11.9 Услуги по изданию книг   
22.11.99 Услуги по изданию книг млн. руб  
 Класс 22.12  Газеты, журналы и прочие периодические 

издания, выходящие не реже четырех раз в неделю 
  

22.12.1 Газеты, журналы и прочие периодические издания, 
выходящие не реже четырех раз в неделю, печатные и в 
электронном виде 

  

22.12.11 Газеты, журналы и прочие периодические издания, 
выходящие не реже четырех раз в неделю, печатные 

шт, кг тыс. лист. 
оттиск 

22.12.12 Газеты, журналы и прочие периодические издания, выхо-
дящие не реже четырех раз в неделю, в электронном виде 

шт  

22.12.2 Услуги по продаже места для размещения рекламных 
объявлений в газетах, журналах и прочих 
периодических изданиях, выходящих не реже четырех 
раз в неделю, печатных и в электронном виде  

  

22.12.21 Услуги по продаже места для размещения рекламных 
объявлений в газетах, журналах и прочих периодических 
изданиях, выходящих не реже четырех раз в неделю, 
печатных  

млн. руб  

22.12.22 Услуги по продаже места для размещения рекламных 
объявлений в газетах, журналах и прочих периодических 
изданиях, выходящих не реже четырех раз в неделю, в 
электронном виде  

млн. руб  

22.12.9 Услуги по изданию газет, журналов и прочих 
периодических изданий, выходящих не реже четырех 
раз в неделю 

  



(Продолжение изменения № 3 к ОКРБ 007-2007) 
 

 48 

Продолжение таблицы А.1 

Код Наименование Единицы 
измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

22.12.99 Услуги по изданию газет, журналов и прочих периодических 
изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю 

млн. руб  

 Класс 22.13  Газеты, журналы и прочие периодические 
издания, выходящие реже четырех раз в неделю 

  

22.13.1 Газеты, журналы и прочие периодические издания, 
выходящие реже четырех раз в неделю, печатные и в 
электронном виде 

  

22.13.11 Газеты, журналы и прочие периодические издания, 
выходящие реже четырех раз в неделю, печатные 

шт, кг тыс. лист. 
оттиск 

22.13.12 Газеты, журналы и прочие периодические издания, 
выходящие реже четырех раз в неделю, в электронном виде 

шт  

22.13.2 Услуги по продаже места для размещения рекламных 
объявлений в газетах, журналах и прочих 
периодических изданиях, выходящих реже четырех раз 
в неделю, печатных и в электронном виде  

  

22.13.21 Услуги по продаже места для размещения рекламных 
объявлений в газетах, журналах и прочих периодических 
изданиях, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных  

млн. руб  

22.13.22 Услуги по продаже места для размещения рекламных 
объявлений в газетах, журналах и прочих периодических 
изданиях, выходящих реже четырех раз в неделю, в 
электронном виде  

млн. руб  

22.13.9 Услуги по изданию газет, журналов и прочих периоди-
ческих изданий, выходящих реже четырех раз в неделю 

  

22.13.99 Услуги по изданию газет, журналов и прочих периодических 
изданий, выходящих реже четырех раз в неделю 

млн. руб  

 Класс 22.14  Звукозаписи   
22.14.1 Грампластинки, компакт-диски (СD), цифровые видео-

диски (DVD), ленты и прочие носители для записи звука  
  

22.14.11 Грампластинки, компакт-диски (СD), цифровые видеодиски 
(DVD) 

шт  

22.14.12 Ленты магнитные со звукозаписью шт  
22.14.2 Издания нотные печатные и в электронном виде   
22.14.21 Издания нотные печатные шт  
22.14.22 Издания нотные в электронном виде шт  
22.14.9 Услуги по изданию нот   
22.14.99 Услуги по изданию нот млн. руб  
 Класс 22.15  Открытки почтовые и поздравительные, 

репродукции и прочая изобразительная издательская 
продукция 

  

22.15.1 Открытки почтовые и поздравительные, репродукции и 
прочая изобразительная издательская продукция, 
печатная и в электронном виде 

  

22.15.11 Открытки почтовые или иллюстрированные; открытки 
поздравительные и прочие печатные  

шт, кг  
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22.15.12 Открытки иллюстрированные, поздравительные и прочие 
открытки в электронном виде  

шт  

22.15.13 Репродукции, гравюры и фотографии печатные и 
аналогичная продукция  

шт, кг  

22.15.14 Репродукции, гравюры и фотографии в электронном виде и 
аналогичная продукция 

шт  

22.15.15 Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные шт, кг  
22.15.16 Календари и аналогичная продукция в электронном виде шт  
22.15.2 Услуги по продаже места для размещения рекламных 

объявлений на почтовых и поздравительных открытках, 
репродукциях и прочей издательской продукции 
печатных и в электронном виде  

  

22.15.21 Услуги по продаже места для размещения рекламных 
объявлений на почтовых и поздравительных открытках, 
репродукциях и прочей издательской продукции печатных 

млн. руб  

22.15.22 Услуги по продаже места для размещения рекламных объяв-
лений на почтовых и поздравительных открытках, репродук-
циях и прочей издательской продукции в электронном виде 

млн. руб  

22.15.9 Услуги по изданию открыток почтовых и 
поздравительных, репродукций и прочей издательской 
продукции  

  

22.15.99 Услуги по изданию почтовых и поздравительных открыток, 
репродукций и прочей издательской продукции 

млн. руб  

 Группа 22.2  Услуги полиграфические и печатная 
продукция, не включенная в другие группировки 

  

 Класс 22.21  Услуги по печатанию газет   
22.21.1 Услуги по печатанию газет, выходящих не реже четырех 

раз в неделю 
  

22.21.10 Услуги по печатанию газет, выходящих не реже четырех раз 
в неделю 

млн. руб  

 Класс 22.22  Услуги полиграфические и печатная 
продукция, не включенная в другие группировки 

  

22.22.1 Марки гербовые; бланки чеков; банкноты, акции; 
материалы торгово-рекламные, торговые каталоги и 
прочие печатные материалы, не включенные в другие 
группировки 

  

22.22.11 Марки почтовые негашеные, гербовая бумага, чековые 
книжки, банкноты и аналогичные виды ценных бумаг 

шт  

22.22.12 Материалы торгово-рекламные, торговые каталоги и 
аналогичная продукция  

шт  

22.22.13 Материалы печатные, не включенные в другие группировки шт  
22.22.2 Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, 

скоросшиватели, бланки и прочие канцелярские 
принадлежности из бумаги или картона 
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22.22.20 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросши-
ватели, бланки и прочие канцелярские принадлежности из 
бумаги или картона 

шт  

22.22.3 Услуги полиграфические, кроме печатания газет   
22.22.31 Услуги по печатанию книг млн. руб  
22.22.32 Услуги полиграфические прочие млн. руб  
 Класс 22.23  Услуги брошюровочно-переплетные и 

отделочные  
  

22.23.1 Услуги брошюровочно-переплетные и отделочные   
22.23.10 Услуги брошюровочно-переплетные и отделочные млн. руб  
 Класс 22.24  Услуги по набору и изготовлению печатных 

форм  
  

22.24.1 Услуги по подготовке набора   
22.24.10 Услуги по подготовке набора млн. руб  
22.24.2 Формы или цилиндры печатные и прочие печатные 

средства для использования в полиграфии 
  

22.24.20 Формы или цилиндры печатные и прочие печатные средства 
для использования в полиграфии 

шт  

 Класс 22.25  Услуги, связанные с полиграфией, прочие   
22.25.1 Услуги, связанные с полиграфией, прочие   
22.25.10 Услуги, связанные с полиграфией, прочие млн. руб  
 Группа 22.3  Услуги по копированию записанных 

материалов 
  

 Класс 22.31  Услуги по копированию звукозаписей   
22.31.1 Услуги по копированию звукозаписей   
22.31.10 Услуги по копированию звукозаписей млн. руб  
 Класс 22.32  Услуги по копированию видеозаписей   
22.32.1 Услуги по копированию видеозаписей   
22.32.10 Услуги по копированию видеозаписей млн. руб  
 Класс 22.33  Услуги по копированию программных средств   
22.33.1 Услуги по копированию программных средств   
22.33.10 Услуги по копированию программных средств млн. руб  
 ПОДСЕКЦИЯ DF  КОКС, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

НЕФТИ И ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО  
  

 РАЗДЕЛ 23  КОКС, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И 
ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО  

  

 Группа 23.1  Продукция коксовых печей   
 Класс 23.10  Продукция коксовых печей   
23.10.1 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа; 

уголь ретортный 
  

23.10.10 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа; уголь 
ретортный 

т  
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23.10.2 Смолы (смеси, состоящие из ароматических и 
алифатических составляющих), получаемые путем 
перегонки из каменного угля, лигнита или торфа 

  

23.10.20 Смолы (смеси, состоящие из ароматических и алифатических 
составляющих), получаемые путем перегонки из каменного 
угля, лигнита или торфа 

т  

23.10.9 Услуги в области производства кокса и прочей 
продукции коксовых печей  

  

23.10.99 Услуги в области производства кокса и прочей продукции 
коксовых печей  

млн. руб  

 Группа 23.2  Продукты переработки нефти   
 Класс 23.20  Продукты переработки нефти   
23.20.1 Продукты переработки нефти   
23.20.11 Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный) кг  
23.20.12 Топливо реактивное типа бензина кг  
23.20.13 Продукты перегонки нефти легкие прочие, легкие нефтяные 

дистилляты, не включенные в другие группировки 
кг  

23.20.14 Керосин, включая реактивное топливо типа керосина (с 
температурой перегонки 150 °С – 300 °С) 

кг  

23.20.15 Газойли (дизельное топливо) кг  
23.20.16 Продукты перегонки нефти средние прочие, средние 

нефтяные дистилляты, не включенные в другие группировки 
кг  

23.20.17 Топливо нефтяное (мазут), не включенное в другие группировки кг  
23.20.18 Дистилляты нефтяные тяжелые, не включенные в другие 

группировки 
кг  

23.20.2 Газы нефтяные и прочие газообразные углеводороды, 
кроме природного газа  

  

23.20.21 Пропан или бутан сжиженные м3 , кг  
23.20.22 Газы очищенные, включая этилен, пропилен, бутилен, 

бутадиен и прочие нефтяные газы 
м3 , кг  

23.20.3 Продукты переработки нефти прочие   
23.20.31 Вазелин нефтяной; парафин; озокерит; воски минеральные 

прочие 
т  

23.20.32 Кокс нефтяной, битумные нефтяные и прочие остатки от 
переработки нефти или нефтепродуктов  

т  

23.20.4 Отходы нефтепереработки   
23.20.40 Отходы нефтепереработки т  
23.20.9 Услуги в области производства нефтепродуктов   
23.20.99 Услуги в области производства нефтепродуктов млн. руб  
 Группа 23.3  Топливо ядерное    
 Класс 23.30  Топливо ядерное   
23.30.1 Элементы, изотопы и соединения радиоактивные, 

радиоактивные отходы  
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23.30.11 Уран природный и его соединения т  
23.30.12 Уран обогащенный, плутоний и их соединения т  
23.30.13 Уран обедненный, торий и их соединения т  
23.30.14 Элементы и изотопы радиоактивные и их соединения, не 

включенные в другие группировки, радиоактивные отходы  
т  

23.30.2 Элементы тепловыделяющие (кассеты) необлученны
(для ядерных х реакторов) 

  

23.30.20 Элементы тепловыделяющие (кассеты) необлученные (для 
ядерных реакторов) 

т  

23.30.9 Услуги по переработке радиоактивных отходов    
23.30.90 Услуги по переработке радиоактивных отходов млн. руб  
 ПОДСЕКЦИЯ DG  ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, 

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА  
  

 РАЗДЕЛ 24  ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА 

  

 Группа 24.1  Вещества химические основные   
 Класс 24.11  Газы промышленные   
24.11.1 Газы промышленные   
24.11.11 Водород, аргон, благородные (инертные) газы, азот и кислород м3, т  
24.11.12 Диоксид углерода и прочие кислородные неорганические 

соединения неметаллов  
м3, т  

24.11.13 Воздух жидкий и сжатый  м3, т  
24.11.9 Услуги в области производства промышленных газов    
24.11.99 Услуги в области производства промышленных газов млн. руб  
 Класс 24.12  Красители и пигменты   
24.12.1 Оксиды, пероксиды и гидроксиды   
24.12.11 Оксид и пероксид цинка; оксиды титана т  
24.12.12 Оксиды и гидроксиды хрома, марганца, свинца и меди т  
24.12.13 Оксиды, гидроксиды и пероксиды прочих металлов т  
24.12.2 Экстракты дубильные или красящие; танины и их 

производные; вещества красящие, не включенные в 
другие группировки 

  

24.12.21 Вещества красящие органические синтетические, красочные 
лаки и составы на их основе 

т  

24.12.22 Экстракты дубильные растительного происхождения; танины 
и их производные; вещества красящие растительного или 
животного происхождения 

т т. таниды 

24.12.23 Вещества дубильные органические и неорганические синте-
тические; составы дубильные 

т  

24.12.24 Вещества красящие, не включенные в другие группировки, неор-
ганические продукты, применяемые в качестве люминофоров 

т  

24.12.9 Услуги в области производства красителей и пигментов   
24.12.99 Услуги в области производства красителей и пигментов млн. руб  
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 Класс 24.13  Вещества химические неорганические 
основные прочие 

  

24.13.1 Элементы химические, не включенные в другие 
группировки; кислоты и соединения неорганические 

  

24.13.11 Неметаллы т  
24.13.12 Соединения неметаллов с галогенами или серой т  
24.13.13 Металлы щелочные и щелочноземельные; металлы редко-

земельные, скандий и иттрий; ртуть 
т  

24.13.14 Водород хлорид; олеум; ангидрид фосфорный; кислоты 
неорганические прочие; диоксид кремния и серы 

т  

24.13.15 Гидроксиды и пероксиды натрия, калия и магния; оксиды, 
гидроксиды и пероксиды стронция и бария; гидроксид 
алюминия; гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли 

т  

24.13.2 Галогениды металлов; гипохлориты; хлораты и 
перхлораты 

  

24.13.21 Галогениды металлов т  
24.13.22 Гипохлориты; хлораты и перхлораты т  
24.13.3 Сульфиды, сульфаты, нитраты, фосфаты и карбонаты   
24.13.31 Сульфиды, сульфиты и сульфаты т  
24.13.32 Фосфинаты, фосфонаты, фосфаты и полифосфаты т  
24.13.33 Карбонаты т  
24.13.4 Соли прочих металлов    
24.13.41 Соли оксометаллических и пероксиметаллических кислот, 

коллоиды драгоценных металлов  
т  

24.13.42 Соединения неорганические, не включенные в другие 
группировки, в том числе вода дистиллированная, 
амальгамы, кроме амальгам драгоценных металлов  

т  

24.13.5 Вещества химические неорганические прочие   
24.13.51 Вода тяжелая (оксид дейтерия); изотопы, не включенные в 

другие группировки, и их соединения 
т  

24.13.52 Цианиды, оксицианиды и комплексные цианиды; фульми-
наты, цианаты и тиоцианаты; силикаты; бораты; пербораты; 
соли неорганических кислот или пероксокислот прочие 

т  

24.13.53 Пероксид водорода т  
24.13.54 Фосфиды; карбиды; гидриды; нитриды; азиды; силициды и 

бориды 
т  

24.13.55 Соединения редкоземельных металлов, иттрия и скандия 
или смесей этих металлов 

  

24.13.56 Сера очищенная, кроме сублимированной, осажденной и 
коллоидной 

т  

24.13.57 Пириты железа обожженные т  
24.13.58 Кварц пьезоэлектрический; камни драгоценные или 

полудрагоценные искусственные или восстановленные 
необработанные прочие 

т  
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24.13.9 Услуги в области производства прочих основных 
неорганических химических веществ  

  

24.13.99 Услуги в области производства прочих основных неоргани-
ческих химических веществ 

млн. руб  

 Класс 24.14  Вещества химические органические 
основные прочие 

  

24.14.1 Углеводороды и их производные   
24.14.11 Углеводороды ациклические т  
24.14.12 Углеводороды циклические  т  
24.14.13 Галоидопроизводные ациклических углеводородов  т  
24.14.14 Производные углеводородов сульфированные, нитрованные 

или нитрозированные, галогенированные или негалогениро-
ванные 

т  

24.14.15 Производные углеводородов прочие т  
24.14.2 Спирты, фенолы, фенолоспирты и их 

галогенированные, нитрованные или нитрозированные 
производные; спирты жирные технические 

  

24.14.21 Спирты жирные технические т  
24.14.22 Спирты одноатомные  т  
24.14.23 Гликоли (спирты двухатомные: диолы), многоатомные 

спирты, циклические спирты и их производные 
т  

24.14.24 Фенолы; фенолоспирты и производные фенола т  
24.14.3 Кислоты жирные монокарбоновые промышленные; 

кислоты карбоновые и их производные 
  

24.14.31 Кислоты жирные монокарбоновые промышленные и их 
производные 

т  

24.14.32 Кислоты насыщенные ациклические монокарбоновые и их 
производные 

т  

24.14.33 Кислоты насыщенные монокарбоновые циклановые; кислоты 
цикленовые или циклотерпеновые; кислоты ациклические 
поликарбоновые и их производные 

т  

24.14.34 Кислоты ароматические поликарбоновые и карбоновые с 
дополнительными кислородсодержащими функциональными 
группами и их производные, кроме салициловой кислоты и 
ее солей 

т  

24.14.4 Соединения органические с азотсодержащими 
функциональными группами 

  

24.14.41 Соединения с аминной функциональной группой т  
24.14.42 Аминосоединения, включающие кислородсодержащие функцио-

нальные группы, кроме лизиновой и глютаминовой кислот 
т  

24.14.43 Уреиды; соединения, содержащие карбоксимидные функцио-
нальные группы; соединения, содержащие нитрильные 
функциональные группы; их производные 

т  

24.14.44 Соединения с прочими азотсодержащими функциональными 
группами 

т  
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24.14.5 Соединения сераорганические и прочие органо-
неорганические; соединения гетероциклические прочие 

  

24.14.51 Соединения сераорганические и органо-неорганические прочие т  
24.14.52 Соединения гетероциклические, не включенные в другие 

группировки 
т  

24.14.53 Эфиры фосфоросодержащих и прочих неорганических 
кислот сложные; их производные 

т  

24.14.6 Эфиры простые, органические пероксиды, эпоксиды, 
ацетали и полуацетали; соединения органические прочие 

  

24.14.61 Соединения с альдегидной функциональной группой т  
24.14.62 Соединения с кетоновой и хиноновой функциональными 

группами 
т  

24.14.63 Эфиры простые, органические пероксиды, эпоксиды, ацетали и 
полуацетали и их производные 

т  

24.14.64 Ферменты и прочие органические соединения т усл. тонн 
24.14.7 Продукты химические органические основные 

различные 
  

24.14.71 Производные растительных продуктов или смол т  
24.14.72 Уголь древесный, включая агломерированный т  
24.14.73 Масла и продукты высокотемпературной перегонки каменно-

угольной смолы прочие; пек и пековый кокс  
т  

24.14.8 Остатки щелочные от производства целлюлозы, кроме 
таллового масла  

  

24.14.80 Остатки щелочные от производства целлюлозы, кроме 
таллового масла  

т  

24.14.9 Услуги в области производства прочих основных 
органических химических веществ 

  

24.14.99 Услуги в области производства прочих основных 
органических химических веществ 

млн. руб  

 Класс 24.15  Удобрения и соединения азотные    
24.15.1 Кислота азотная; кислота сульфоазотная; аммиак   
24.15.10 Кислота азотная; кислота сульфоазотная; аммиак т  
24.15.2 Хлорид аммония; нитриты; нитраты калия; 

триаммонийфосфат; углекислый аммоний 
  

24.15.20 Хлорид аммония; нитриты; нитраты калия; триаммоний-
фосфат; углекислый аммоний 

т  

24.15.3 Удобрения минеральные или химические азотные, 
кроме удобрений в таблетках, аналогичных формах или 
упаковках весом не более 10 кг 

  

24.15.30 Удобрения минеральные или химические азотные, кроме 
удобрений в таблетках, аналогичных формах или упаковках 
весом не более 10 кг 

т  
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24.15.4 Удобрения минеральные или химические фосфорные, 
кроме удобрений в таблетках, аналогичных формах или 
упаковках весом не более 10 кг 

  

24.15.40 Удобрения минеральные или химические фосфорные, кроме 
удобрений в таблетках, аналогичных формах или упаковках 
весом не более 10 кг 

т  

24.15.5 Удобрения минеральные или химические калийные, 
кроме удобрений в таблетках, аналогичных формах или 
упаковках весом не более 10 кг 

  

24.15.50 Удобрения минеральные или химические калийные, кроме 
удобрений в таблетках, аналогичных формах или упаковках 
весом не более 10 кг 

т  

24.15.6 Удобрения животного или растительного 
происхождения, не включенные в другие группировки 

  

24.15.60 Удобрения животного или растительного происхождения, не 
включенные в другие группировки 

т  

24.15.7 Нитрат калия (натрия), кроме удобрений в таблетках, 
аналогичных формах или упаковках весом не более 10 кг 

  

24.15.70 Нитрат натрия, кроме удобрений в таблетках, аналогичных 
формах или упаковках весом не более 10 кг 

т  

24.15.8 Удобрения, не включенные в другие группировки   
24.15.80 Удобрения, не включенные в другие группировки т  
24.15.9 Услуги в области производства удобрений и азотных 

соединений  
  

24.15.99 Услуги в области производства удобрений и азотных 
соединений  

млн. руб  

 Класс 24.16  Пластмассы в первичных формах   
24.16.1 Полимеры этилена в первичных формах   
24.16.10 Полимеры этилена в первичных формах т  
24.16.2 Полимеры стирола в первичных формах   
24.16.20 Полимеры стирола в первичных формах т  
24.16.3 Полимеры винилхлорида и прочих галогенированных 

олефинов в первичных формах 
  

24.16.30 Полимеры винилхлорида и прочих галогенированных 
олефинов в первичных формах 

т  

24.16.4 Полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, 
алкидные и эпоксидные смолы 

  

24.16.40 Полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, алкидные и 
эпоксидные смолы 

т  

24.16.5 Пластмассы в первичных формах прочие; смолы 
ионообменные 

  

24.16.51 Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах т  
24.16.52 Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых 

эфиров и прочие виниловые полимеры в первичных формах 
т  
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24.16.53 Полиакрилаты в первичных формах т  
24.16.54 Полиамиды в первичных формах т  
24.16.55 Мочевинные, тиомочевинные и меламиновые смолы в 

первичных формах 
т  

24.16.56 Аминосмолы прочие, фенолоальдегидные смолы и полиуре-
таны в первичных формах 

т  

24.16.57 Силиконы в первичных формах т  
24.16.58 Пластмассы прочие в первичных формах т  
24.16.6 Отходы, обрезки и скрап пластмасс   
24.16.60 Отходы, обрезки и скрап пластмасс т  
24.16.9 Услуги в области производства пластмасс в первичных 

формах 
  

24.16.99 Услуги в области производства пластмасс в первичных формах млн. руб  
 Класс 24.17  Каучук синтетический в первичных формах   
24.17.1 Каучук синтетический в первичных формах   
24.17.10 Каучук синтетический в первичных формах т  
24.17.9 Услуги в области производства синтетического каучука 

в первичных формах 
  

24.17.99 Услуги в области производства синтетического каучука в 
первичных формах 

млн. руб  

 Группа 24.2  Пестициды и прочие агрохимические продукты   
 Класс 24.20  Пестициды и прочие агрохимические продукты   
24.20.1 Пестициды и прочие агрохимические продукты, 

расфасованные в формы или упаковки для розничной 
торговли или представленные в виде готовых 
препаратов или изделий 

  

24.20.11 Инсектициды и акарициды, расфасованные в формы или 
упаковки для розничной торговли или представленные в 
виде готовых препаратов или изделий 

т  

24.20.12 Гербициды, расфасованные в формы или упаковки для 
розничной торговли или представленные в виде готовых 
препаратов или изделий 

т  

24.20.13 Средства против прорастания; регуляторы роста растений, 
расфасованные в формы или упаковки для розничной 
торговли или представленные в виде готовых препаратов 
или изделий 

т  

24.20.14 Средства дезинфицирующие, расфасованные в формы или 
упаковки для розничной торговли или представленные в 
виде готовых препаратов или изделий 

т  

24.20.15 Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты, 
расфасованные в формы или упаковки для розничной 
торговли или представленные в виде готовых препаратов 
или изделий 

т  

24.20.9 Услуги в области производства пестицидов и прочих 
агрохимических продуктов  
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24.20.99 Услуги в области производства пестицидов и прочих 
агрохимических продуктов 

млн. руб  

 Группа 24.3  Краски, лаки, эмали и аналогичные 
покрытия, типографская краска и мастики 

  

 Класс 24.30  Краски, лаки, эмали и аналогичные 
покрытия, типографская краска и мастики 

  

24.30.1 Краски, лаки, грунтовки и аналогичные покрытия на 
основе полимеров 

  

24.30.11 Краски, лаки, грунтовки и аналогичные покрытия на основе 
полимеров, диспергированные или растворенные в водной 
среде 

т  

24.30.12 Краски, лаки и аналогичные покрытия на основе 
синтетических полимеров или химически модифицированных 
природных полимеров, диспергированные или растворенные 
в летучих органических растворителях 

т  

24.30.2 Краски, лаки и прочие связанные с ними продукты; 
краска для художников и типографская краска  

  

24.30.21 Пигменты, глушители и краски готовые, эмали и глазури 
стекловидные, ангобы, жидкие глянцы; стеклоцемент 

т  

24.30.22 Краски и лаки; сиккативы готовые т  
24.30.23 Краски художественные, используемые художниками, 

учащимися или для оформления вывесок; красители 
оттеночные; краски для досуга и аналогичные продукты в 
наборах, таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в 
аналогичных формах или упаковках 

т  

24.30.24 Краски типографские т  
24.30.9 Услуги в области производства красок, лаков и 

аналогичных покрытий, типографских красок и мастики 
  

24.30.99 Услуги в области производства красок, лаков и аналогичных 
покрытий, типографских красок и мастики 

млн. руб  

 Группа 24.4  Препараты фармацевтические химические и 
растительные лекарственные продукты 

  

 Класс 24.41  Продукты фармацевтические основные   
24.41.1 Кислоты салициловая и О-ацетилсалициловая, их соли 

и сложные эфиры 
  

24.41.10 Кислоты салициловая и О-ацетилсалициловая; их соли и 
сложные эфиры  

т  

24.41.2 Лизин, глутаминовая кислота и их соли; соли 
четвертичные и гидроксиды аммония; 
фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли 

  

24.41.20 Лизин, глутаминовая кислота и их соли; соли четвертичные и 
гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их 
производные и соли 

т  
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24.41.3 Лактоны, не включенные в другие группировки; 
соединения гетероциклические только с гетероатомами 
азота, содержащие неконденсированное пиразольное 
кольцо, пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, 
неконденсированное триазиновое кольцо или 
фенотиазиновую систему неконденсированных колец; 
нуклеиновые кислоты и их соли; гидантоин и его 
производные; сульфонамиды 

  

24.41.31 Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения 
гетероциклические только с гетероатомами азота, 
содержащие неконденсированное пиразольное кольцо, 
пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, неконден-
сированное триазиновое кольцо или фенотиазиновую 
систему неконденсированных колец; нуклеиновые кислоты и 
их соли; гидантоин и его производные 

т  

24.41.32 Сульфонамиды т  
24.41.4 Сахара, химически чистые, не включенные в другие 

группировки, простые и сложные эфиры сахаров и их 
соли, не включенные в другие группировки 

  

24.41.40 Сахара, химически чистые, не включенные в другие 
группировки, простые и сложные эфиры сахаров и их соли, 
не включенные в другие группировки 

т  

24.41.5 Провитамины, витамины и гормоны, гликозиды и 
растительные алкалоиды и их производные; антибиотики 

  

24.41.51 Провитамины, витамины и их производные т  
24.41.52 Гормоны и их производные; стероиды прочие, используемые 

преимущественно как гормоны 
т  

24.41.53 Гликозиды, алкалоиды растительные, их соли, простые и 
сложные эфиры и производные 

т  

24.41.54 Антибиотики т  
24.41.6 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие 

вещества человеческого или животного происхождения, 
не включенные в другие группировки 

  

24.41.60 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества 
человеческого или животного происхождения, не 
включенные в другие группировки 

т  

24.41.9 Услуги в области производства основных фармацевти-
ческих продуктов 

  

24.41.99 Услуги в области производства основных фармацевтических 
продуктов 

млн. руб  

 Класс 24.42  Лекарственные средства    
24.42.1 Лекарственные средства   
24.42.11 Лекарственные средства, содержащие пенициллин или 

прочие антибиотики 
шт  

24.42.12 Лекарственные средства, содержащие гормоны, но не 
содержащие антибиотиков 

шт  
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24.42.13 Лекарственные средства, содержащие алкалоиды или их 
производные, витамины, но не содержащие гормонов или 
антибиотиков 

шт  

24.42.2 Препараты фармацевтические прочие   
24.42.21 Сыворотки и вакцины иммунные шт  
24.42.22 Контрацептивы на основе гормонов или спермицидов шт  
24.42.23 Реагенты диагностические и прочие фармацевтические 

препараты 
шт  

24.42.24 Материалы перевязочные клейкие, кетгут и аналогичные 
материалы, аптечки первой помощи 

шт  

24.42.25 Отходы фармацевтические кг  
24.42.9 Услуги в области производства лекарственных средств   
24.42.99 Услуги в области производства лекарственных средств млн. руб  
 Группа 24.5  Глицерин, мыло и моющие средства; 

препараты чистящие и полирующие; средства 
парфюмерные и косметические 

  

 Класс 24.51  Глицерин, мыло и моющие средства; 
препараты чистящие и полирующие 

  

24.51.1 Глицерин   
24.51.10 Глицерин т  
24.51.2 Вещества поверхностно-активные органические, кроме 

мыла 
  

24.51.20 Вещества поверхностно-активные органические, кроме мыла т  
24.51.3 Мыло; средства моющие и чистящие   
24.51.31 Мыло и органические поверхностно-активные вещества для 

использования в качестве мыла 
т  

24.51.32 Средства моющие и чистящие т  
24.51.4 Вещества душистые; воски; средства полирующие и 

кремы для обуви и изделий из кожи, мебели, полов, 
кузовов легковых автомобилей, стекла или металла; 
пасты и порошки чистящие и прочие чистящие средства 

  

24.51.41 Средства ароматизирующие и дезодорирующие для 
помещений, включая душистые составы, используемые при 
отправлении религиозных обрядов 

т  

24.51.42 Воски искусственные и готовые т  
24.51.43 Составы полирующие и кремы для обуви, мебели, полов, 

кузовов легковых автомобилей, стекла или металла 
т  

24.51.44 Пасты и порошки чистящие и прочие чистящие средства т  
24.51.9 Услуги в области производства глицерина, мыла и 

моющих средств, чистящих и полирующих препаратов 
  

24.51.99 Услуги в области производства глицерина, мыла и моющих 
средств, чистящих и полирующих препаратов 

млн. руб  
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 Класс 24.52  Парфюмерия и туалетные средства    
24.52.1 Парфюмерия и туалетные средства    
24.52.11 Духи и туалетная вода  т  
24.52.12 Средства косметические для макияжа губ и глаз т  
24.52.13 Средства для маникюра и педикюра т  
24.52.14 Пудра для косметических и туалетных целей т  
24.52.15 Средства косметические или средства для ухода за кожей, 

кроме лекарственных, включая средства против загара или 
для загара, кроме средств для макияжа губ и глаз, маникюра 
и педикюра, пудры 

т  

24.52.16 Шампуни, лаки для волос, препараты для завивки или 
укладки 

т  

24.52.17 Лосьоны и средства для волос, кроме шампуней, лаков и 
средств для перманентной завивки 

т  

24.52.18 Средства гигиены полости рта и зубов, включая фиксиру-
ющие порошки для зубных протезов 

т  

24.52.19 Средства для бритья; дезодоранты и средства от пота; 
средства для принятия ванн, прочие парфюмерные, 
косметические, туалетные средства, не включенные в другие 
группировки 

т  

24.52.9 Услуги в области производства парфюмерии и 
туалетных средств  

  

24.52.99 Услуги в области производства парфюмерии и туалетных 
средств 

млн. руб  

 Группа 24.6  Продукция химическая прочая   
 Класс 24.61  Вещества взрывчатые    
24.61.1 Вещества взрывчатые   
24.61.11 Пороха пропеллентные и готовые взрывчатые вещества т  
24.61.12 Шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие; капсюли 

детонирующие; запалы; электродетонаторы 
пог. м, шт  

24.61.13 Фейерверки шт  
24.61.14 Ракеты сигнальные, дождевые и прочие пиротехнические 

изделия, кроме фейерверков 
шт  

24.61.9 Услуги в области производства взрывчатых веществ    
24.61.99 Услуги в области производства взрывчатых веществ млн. руб  
 Класс 24.62  Клеи и желатины   
24.62.1 Клеи и желатины   
24.62.10 Клеи и желатины т  
24.62.9 Услуги в области производства клеев и желатинов   
24.62.99 Услуги в области производства клеев и желатинов млн. руб  
 Класс 24.63  Масла эфирные    
24.63.1 Масла эфирные; смеси душистых веществ   
24.63.10 Масла эфирные; смеси душистых веществ т  
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24.63.9 Услуги в области производства эфирных масел    
24.63.99 Услуги в области производства эфирных масел млн. руб  
 Класс 24.64  Фотоматериалы   
24.64.1 Фотопластинки и фотопленки; пленки для 

моментальной фотографии; составы химические и 
несмешанные продукты  

  

24.64.11 Фотопластинки и фотопленки, пленки для моментальной 
фотографии светочувствительные, неэкспонированные; 
фотобумага 

шт  

24.64.12 Фотохимикаты, кроме лаков, клеев и адгезивов; продукты 
несмешанные, используемые для фотографических целей, 
представленные в отмеренных долях или упакованные для 
розничной торговли в готовом к использованию виде 

шт  

24.64.9 Услуги в области производства фотоматериалов   
24.64.99 Услуги в области производства фотоматериалов млн. руб  
 Класс 24.65  Носители готовые незаписанные   
24.65.1 Носители готовые незаписанные   
24.65.10 Носители готовые незаписанные для записи звука или 

аналогичной записи других явлений, кроме кинопленки 
шт  

24.65.9 Услуги в области производства незаписанных готовых 
носителей 

  

24.65.99 Услуги в области производства незаписанных готовых 
носителей 

млн. руб  

 Класс 24.66 Продукты химические, не включенные в 
другие группировки 

  

24.66.1 Жиры и масла животные или растительные, химически 
измененные; смеси непищевые животных или 
растительных жиров и масел  

  

24.66.10 Жиры и масла животные или растительные, химически 
измененные; смеси непищевые животных или растительных 
жиров и масел 

т  

24.66.2 Чернила для письма или рисования и прочие чернила, 
кроме типографских красок 

  

24.66.20 Чернила для письма или рисования и прочие чернила, кроме 
типографских красок 

т  

24.66.3 Материалы смазочные; присадки; антифризы   
24.66.31 Материалы смазочные т  
24.66.32 Составы антидетонационные (антидетонаторы); присадки 

для минеральных масел и аналогичных продуктов  
т  

24.66.33 Жидкости тормозные гидравлические; антифризы и 
антиобледенители 

т  

24.66.4 Продукты химические прочие   
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24.66.41 Пептоны и их производные; вещества белковые прочие и их 
производные, не включенные в другие группировки, в том 
числе глутелины и проламины, глобулины, глицилин, 
кератиты, нуклепротеиды, белковые изоляторы 

т  

24.66.42 Пасты для лепки; воск зубоврачебный и прочие материалы 
на гипсовой основе, используемые в зубоврачебной 
практике; среды культурные для выращивания микро-
организмов; реагенты диагностические или лабораторные, 
не включенные в другие группировки 

т  

24.66.43 Элементы химические легированные, используемые в 
электронике 

т  

24.66.44 Уголь активированный  т  
24.66.45 Средства отделочные; составы красящие, ускоряющие 

крашение, или фиксирующие красители и аналогичные 
продукты  

т  

24.66.46 Составы для травления металлических поверхностей; 
ускорители вулканизации каучука, пластификаторы и 
стабилизаторы для резины и пластмасс; катализаторы, не 
включенные в другие группировки; алкибензолы и 
алкилнафталины смешанные 

т  

24.66.47 Вещества связующие для литейных форм или стержней; 
кислоты нафтеновые; карбиды металлов неагломериро-
ванные; добавки готовые для строительных цементов, 
строительных растворов или бетонов; сорбит некрис-
таллизированный 

т  

24.66.48 Продукты химического или смежных с ним производств, не 
включенные в другие группировки 

т  

24.66.49 Продукты остаточные химической и смежных с ней отраслей 
промышленности, не включенные в другие группировки 

т  

24.66.9 Услуги в области производства химических продуктов, 
не включенных в другие группировки 

  

24.66.99 Услуги в области производства химических продуктов, не 
включенных в другие группировки 

млн. руб  

 Группа 24.7  Волокна химические    
 Класс 24.70  Волокна химические   
24.70.1 Волокна синтетические    
24.70.11 Жгут из синтетических филаментных нитей и синтетические 

некардочесанные и негребнечесанные штапельные волокна 
т  

24.70.12 Нити филаментные высокопрочные из нейлона или прочих 
полиамидов; нити филаментные высокопрочные полиэфирные 

пог. м, кг  

24.70.13 Нити синтетические филаментные текстурированные и 
прочие одиночные нити 

пог. м, кг  

24.70.14 Нити монофиламентные синтетические с линейной плот-
ностью не менее 67 децитекс и ленточные синтетические и 
аналогичные нити шириной не более 5 мм 

пог. м, кг  

24.70.2 Волокна искусственные   
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24.70.21 Жгут из искусственных филаментных нитей и искусственные 
некардочесаные и негребнечесаные штапельные волокна  

т  

24.70.22 Нити филаментные искусственные высокопрочные из 
вискозного волокна  

пог. м, кг  

24.70.23 Нити филаментные искусственные текстурированные и 
одиночные 

пог. м, кг  

24.70.24 Нити монофиламентные искусственные; лента и анало-
гичные изделия из искусственных текстильных материалов 

пог. м, кг  

24.70.3 Отходы химических волокон    
24.70.30 Отходы химических волокон  т  
24.70.9 Услуги в области производства химических волокон   
24.70.99 Услуги в области производства химических волокон млн. руб  
 ПОДСЕКЦИЯ DH  ИЗДЕЛИЯ РЕЗИНОВЫЕ И 

ПЛАСТМАССОВЫЕ 
  

 РАЗДЕЛ 25  ИЗДЕЛИЯ РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ   
 Группа 25.1  Изделия резиновые    
 Класс 25.11  Шины и камеры резиновые новые и 

использованные 
  

25.11.1 Шины и камеры резиновые новые   
25.11.11 Шины резиновые пневматические новые шт  
25.11.12 Шины резиновые пневматические новые для мотоциклов или 

велосипедов 
шт  

25.11.13 Шины резиновые пневматические новые для автобусов или 
грузовых автомобилей, для использования в авиации 

шт  

25.11.14 Шины резиновые пневматические новые прочие (для машин 
сельского и лесного хозяйства, прочих производственных 
машин) 

шт  

25.11.15 Камеры резиновые, сплошные (массивные) или подушечные 
шины, протекторы сменные и ободные ленты  

шт  

25.11.16 Заготовки для восстановления резиновых шин  шт  
25.11.2 Шины резиновые использованные   
25.11.20 Шины резиновые использованные шт  
25.11.9 Услуги в области производства резиновых шин и камер    
25.11.99 Услуги в области производства резиновых шин и камер  млн. руб  
 Класс 25.12  Шины резиновые пневматические 

восстановленные 
  

25.12.1 Шины резиновые пневматические восстановленные   
25.12.10 Шины резиновые пневматические восстановленные шт  
25.12.9 Услуги по восстановлению пневматических резиновых 

шин 
  

25.12.99 Услуги по восстановлению пневматических резиновых шин млн. руб  
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 Класс 25.13  Изделия из резины прочие   
25.13.1 Резина регенерированная в первичных формах, 

пластинах, листах или полосах 
  

25.13.10 Резина регенерированная в первичных формах, пластинах, 
листах или полосах  

т  

25.13.2 Каучук невулканизованный и изделия из него; резина, 
кроме эбонита, в виде нити, корда, пластин, листов, 
полос, стержней и профилей 

  

25.13.20 Каучук невулканизованный и изделия из него; резина, кроме 
эбонита, в виде нити, корда, пластин, листов, полос, 
стержней и профилей 

т  

25.13.3 Трубы, трубки, рукава и шланги из резины, кроме эбонита   
25.13.30 Трубы, трубки, рукава и шланги из резины, кроме эбонита кг, м  
25.13.4 Ленты конвейерные (транспортерные) и приводные 

ремни из резины 
  

25.13.40 Ленты конвейерные (транспортерные) и приводные ремни из 
резины 

м2, м  

25.13.5 Материалы текстильные прорезиненные, кроме корда   

25.13.50 Материалы текстильные прорезиненные, кроме корда м2  
25.13.6 Предметы одежды и ее аксессуары из резины, кроме 

эбонита 
  

25.13.60 Предметы одежды и ее аксессуары из резины, кроме эбонита пар  
25.13.7 Изделия из резины, не включенные в другие 

группировки; эбонит, изделия из эбонита 
  

25.13.71 Изделия из резины, кроме эбонита, гигиенические или 
фармацевтические, включая соски 

шт  

25.13.72 Покрытия напольные и маты из вулканизированной резины, 
кроме пористой 

м2  

25.13.73 Изделия из резины прочие, не включенные в другие 
группировки; эбонит во всех формах и изделия из него 

шт, кг  

25.13.8 Отходы, обрезки и скрап резины, кроме эбонита, и 
полученные из них порошки и гранулы 

  

25.13.80 Отходы, обрезки и скрап резины, кроме эбонита, и 
полученные из них порошки и гранулы 

т  

25.13.9 Услуги в области производства, по ремонту и техническому 
обслуживанию прочих изделий из резины, кроме шин 

  

25.13.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих 
изделий из резины, кроме шин 

млн. руб  

25.13.99 Услуги в области производства прочих изделий из резины, 
кроме шин 

млн. руб  

 Группа 25.2  Изделия из пластмасс   
 Класс 25.21  Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые   
25.21.1 Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм, 

прутки, стержни и фасонные профили из пластмасс 
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25.21.10 Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм, 
прутки, стержни и фасонные профили из пластмасс 

пог. м  

25.21.2 Трубы, трубки, рукава и шланги и их фитинги из пластмасс   
25.21.21 Оболочки искусственные из отвержденного протеина или 

целлюлозных материалов; трубы, трубки, рукава и шланги 
жесткие из пластмасс 

м, кг  

25.21.22 Трубы, трубки, шланги и их фитинги из пластмасс прочие м, кг  
25.21.3 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс, 

не армированные или не комбинированные с другими 
материалами 

  

25.21.30 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс, не 
армированные или не комбинированные с другими 
материалами 

м2, кг  

25.21.4 Пластины, листы, пленка, фольга и полосы из 
пластмасс прочие 

  

25.21.41 Пластины, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс 
пористые 

м2, кг  

25.21.42 Пластины, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс 
непористые 

м2, кг  

25.21.9 Услуги в области производства, по ремонту и 
техническому обслуживанию труб, трубок, рукавов, 
шлангов и фитингов из пластмассы, включая услуги по 
установке (монтажу) трубопроводов на промышленных 
предприятиях 

  

25.21.91 Услуги по установке труб, трубок, рукавов, шлангов и 
фитингов из пластмассы, включая услуги по установке 
(монтажу) трубопроводов на промышленных предприятиях 

млн. руб  

25.21.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию труб, 
трубок, рукавов, шлангов и фитингов из пластмассы, 
включая услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
трубопроводов на промышленных предприятиях 

млн. руб  

25.21.99 Услуги в области производства труб, трубок, рукавов, 
шлангов и фитингов из пластмассы 

млн. руб  

 Класс 25.22  Изделия упаковочные из пластмасс   
25.22.1 Изделия упаковочные из пластмасс   
25.22.11 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена шт   
25.22.12 Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, 

кроме полимеров этилена 
шт  

25.22.13 Коробки, ящики, лотки, решетчатая тара и аналогичные 
изделия из пластмасс  

шт, кг  

25.22.14 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс шт, кг  
25.22.15 Изделия упаковочные из пластмасс прочие шт, кг  
25.22.9 Услуги в области производства упаковочных изделий из 

пластмасс 
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25.22.99 Услуги в области производства упаковочных изделий из 
пластмасс 

млн. руб  

 Класс 25.23  Изделия строительные из пластмасс   
25.23.1 Изделия строительные из пластмасс   
25.23.11 Покрытия для пола, стен или потолка из пластмасс в 

рулонах или в форме плиток 
м2  

25.23.12 Ванны, раковины для умывальников, унитазы и крышки для 
унитазов, смывные бачки и аналогичные санитарно-
технические изделия из пластмасс 

шт  

25.23.13 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости 
вместимостью более 300 л из пластмасс 

шт  

25.23.14 Двери, окна, дверные и оконные коробки, пороги для дверей, 
ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их части из 
пластмасс 

шт, м2  

25.23.15 Изделия строительные из пластмасс прочие, не включенные 
в другие группировки 

шт  

25.23.2 Конструкции строительные сборные из пластмасс   
25.23.20 Конструкции строительные сборные из пластмасс шт, м2  
25.23.9 Услуги в области производства, по установке (монтажу) 

строительных изделий и сборных строительных 
конструкций из пластмасс 

  

25.23.90 Услуги по установке (монтажу) строительных изделий и 
сборных строительных конструкций из пластмасс 

млн. руб  

25.23.99 Услуги в области производства строительных изделий из 
пластмасс 

млн. руб  

 Класс 25.24  Изделия из пластмасс прочие   
25.24.1 Одежда и аксессуары одежды, включая перчатки, из 

пластмасс 
  

25.24.10 Одежда и аксессуары одежды, включая перчатки, из 
пластмасс 

шт  

25.24.2 Изделия из пластмасс прочие, не включенные в другие 
группировки 

  

25.24.21 Ленты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга в рулонах или 
плоской формы из пластмасс шириной не более 20 см 

шт  

25.24.22 Ленты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга и прочие 
самоклеющиеся плоские формы из пластмасс 

шт  

25.24.23 Предметы домашнего обихода столовые, кухонные, 
туалетные и прочие из пластмасс 

шт  

25.24.24 Детали ламп и осветительной арматуры, светящиеся 
указатели и аналогичные изделия из пластмасс, не 
включенные в другие группировки 

шт  

25.24.25 Защитные головные уборы; шляпы и прочие головные уборы 
из пластмасс 

шт  

25.24.26 Арматура электроизоляционная из пластмасс шт  
25.24.27 Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт  
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25.24.28 Фурнитура для мебели, транспортных средств и 
аналогичные изделия, статуэтки и прочие декоративные 
изделия, перфорированные заслонки и аналогичные 
изделия для фильтрования воды на входе в системы 
водоочистки и канализации из пластмасс 

шт  

25.24.9 Услуги в области производства деталей и прочих 
изделий из пластмассы  

  

25.24.90 Услуги в области производства деталей и прочих изделий из 
пластмассы  

млн. руб  

 ПОДСЕКЦИЯ DI  ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ 

  

 РАЗДЕЛ 26  ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ 

  

 Группа 26.1  Стекло и изделия из стекла   
 Класс 26.11  Стекло листовое    
26.11.1 Стекло листовое   
26.11.11 Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но 

не обработанное другим способом 
м2  

26.11.12 Стекло листовое термополированное (флоат-стекло); стекло 
листовое шлифованное или полированное, но не 
обработанное другим способом 

м2  

26.11.9 Услуги в области производства листового стекла    
26.11.99 Услуги в области производства листового стекла  млн. руб  
 Класс 26.12  Стекло листовое формованное и обработанное   
26.12.1 Стекло листовое формованное и обработанное   
26.12.11 Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, 

эмалированное или обработанное иным способом, но не 
вставленное в раму или оправу 

м2  

26.12.12 Стекло безосколочное м2  
26.12.13 Изделия изолирующие многослойные из стекла; зеркала 

стеклянные 
м2  

26.12.9 Услуги по обработке листового стекла    
26.12.90 Услуги по обработке листового стекла  млн. руб  
 Класс 26.13  Стекло полое    
26.13.1 Стекло полое   
26.13.11 Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме 

ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из 
стекла 

шт  

26.13.12 Сосуды для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики шт  
26.13.13 Изделия стеклянные, используемые для сервировки стола, 

для кухни, туалетные и канцелярские принадлежности, 
украшения интерьеров и аналогичные изделия 

шт  

26.13.14 Колбы стеклянные для сосудов Дьюара и прочих вакуумных 
сосудов 

шт  
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26.13.9 Услуги по обработке полого стекла    
26.13.91 Услуги по обработке стаканов и прочих стеклянных изделий 

для сервировки стола, для кухни 
млн. руб  

26.13.92 Услуги по обработке стеклянных сосудов (бутылок для 
пищевых продуктов, медицинских и косметических препаратов) 

млн. руб  

 Класс 26.14  Стекловолокно   
26.14.1 Стекловолокно   
26.14.11 Ленты, ровница и пряжа из стекловолокна, штапельное 

стекловолокно  
пог. м, кг  

26.14.12 Вуали, рогожа, сетки, маты, матрасы, панели и прочие 
изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей 

м2, кг  

26.14.9 Услуги в области производства стекловолокна   
26.14.99 Услуги в области производства стекловолокна млн. руб  
 Класс 26.15  Изделия из стекла прочие, включая 

технические стеклянные изделия  
  

26.15.1 Стекло полуобработанное прочее   
26.15.11 Стекло в массе в виде шаров, кроме микросфер, стержней 

или трубок необработанное; стеклянные отходы и бой 
т  

26.15.12 Блоки для мощения, кирпичи, плитки и прочие изделия из 
прессованного или отформованного стекла, витражи и 
аналогичные изделия; стекло многоячеистое или пеностекло 
в блоках, плитах или аналогичных формах  

м2, м3  

26.15.2 Стекло техническое и прочее    
26.15.21 Колбы стеклянные открытые для электрических ламп, 

электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий 
шт  

26.15.22 Стекла для часов, стекла для очков, не подвергнутые 
оптической обработке 

шт  

26.15.23 Изделия стеклянные лабораторные, гигиенические или 
фармацевтические; ампулы стеклянные 

шт  

26.15.24 Части стеклянные ламп и осветительной арматуры, 
включенных в группировку 31.50 

шт  

26.15.25 Изоляторы стеклянные электрические для электрических 
машин и оборудования и принадлежностей к ним 

шт  

26.15.26 Изделия из стекла, не включенные в другие группировки шт  
26.15.9 Услуги по обработке прочих стеклянных изделий, по 

установке, ремонту и техническому обслуживанию труб 
и трубок из стекла, включая услуги по установке 
(монтажу) трубопроводов на промышленных 
предприятиях 

  

26.15.91 Услуги по установке труб и трубок из стекла, включая услуги 
по установке (монтажу) трубопроводов на промышленных 
предприятиях 

млн. руб  

26.15.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию труб и 
трубок из стекла и трубопроводов на промышленных 
предприятиях 

млн. руб  
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26.15.93 Услуги по обработке прочих стеклянных изделий, включая 
технические стеклянные изделия  

млн. руб  

 Группа 26.2  Изделия керамические неогнеупорные 
нестроительные; огнеупоры 

  

 Класс 26.21  Принадлежности и украшения керамические 
хозяйственные 

  

26.21.1 Принадлежности и украшения керамические 
хозяйственные 

  

26.21.11 Изделия столовые, кухонные и прочие хозяйственные 
изделия и туалетные принадлежности из фарфора 

шт  

26.21.12 Изделия столовые, кухонные и прочие хозяйственные 
принадлежности, кроме изделий из фарфора 

шт  

26.21.13 Статуэтки и прочие декоративные керамические изделия шт  
26.21.9 Услуги в области производства хозяйственных 

керамических изделий и украшений 
  

26.21.99 Услуги в области производства хозяйственных керамических 
изделий и украшений 

млн. руб  

 Класс 26.22  Изделия керамические санитарно-технические   
26.22.1 Изделия керамические санитарно-технические   
26.22.10 Изделия керамические санитарно-технические шт  
26.22.9 Услуги в области производства санитарно-технических 

керамических изделий 
  

26.22.99 Услуги в области производства санитарно-технических 
керамических изделий 

млн. руб  

 Класс 26.23  Изоляторы электрические и изолирующая 
арматура керамические 

  

26.23.1 Изоляторы электрические и изолирующая арматура 
керамические 

  

26.23.10 Изоляторы электрические и изолирующая арматура 
керамические 

шт  

26.23.9 Услуги в области производства и по установке 
керамических электрических изоляторов и 
изолирующей арматуры  

  

26.23.90 Услуги по установке керамических электрических изоляторов 
и изолирующей арматуры 

млн. руб  

26.23.99 Услуги в области производства керамических электрических 
изоляторов и изолирующей арматуры 

млн. руб  

 Класс 26.24  Изделия керамические технические   
26.24.1 Изделия керамические лабораторного, химического или 

прочего технического назначения 
  

26.24.11 Изделия керамические лабораторного, химического или 
прочего технического назначения из фарфора 

шт  

26.24.12 Изделия керамические лабораторного, химического или 
прочего технического назначения, кроме изделий из фарфора 

шт  
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26.24.9 Услуги в области производства технических 
керамических изделий 

  

26.24.99 Услуги в области производства технических керамических 
изделий 

млн. руб  

 Класс 26.25  Изделия керамические, не включенные в 
другие группировки 

  

26.25.1 Изделия керамические, не включенные в другие 
группировки 

  

26.25.11 Изделия керамические, используемые в сельском хозяйстве 
и для транспортировки или упаковки товаров 

шт  

26.25.12 Изделия керамические нестроительные прочие шт  
26.25.9 Услуги в области производства керамических изделий, 

не включенных в другие группировки 
  

26.25.99 Услуги в области производства керамических изделий, не 
включенных в другие группировки 

млн. руб  

 Класс 26.26  Изделия керамические огнеупорные   
26.26.1 Изделия керамические огнеупорные   
26.26.11 Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия, 

включая плиты, панели, полые брикеты, цилиндры, трубы, из 
кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель 

шт  усл. кирп 

26.26.12 Кирпичи керамические огнеупорные, блоки, плитки и 
аналогичные огнеупорные керамические строительные 
материалы, кроме материалов из кремнеземистой каменной 
муки или диатомитовых земель  

шт  усл. кирп 

26.26.13 Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и 
аналогичные составы, кроме включенных в группировку 
26.82.14 

т  

26.26.14 Изделия керамические огнеупорные необожженные; изделия 
керамические огнеупорные технические, не включенные в 
другие группировки 

т  

26.26.9 Услуги в области производства огнеупорных 
керамических изделий 

  

26.26.99 Услуги в области производства огнеупорных керамических 
изделий 

млн. руб  

 Группа 26.3  Плитки и плиты керамические   
 Класс 26.30  Плитки и плиты керамические   
26.30.1 Плитки и плиты керамические   

26.30.10 Плитки и плиты керамические шт, м2  
26.30.9 Услуги в области производства керамических плиток и 

плит  
  

26.30.99 Услуги в области производства керамических плиток и плит  млн. руб  
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 Группа 26.4  Кирпичи, плитки и изделия строительные из 
обожженной глины 

  

 Класс 26.40  Кирпичи, плитки и изделия строительные из 
обожженной глины 

  

26.40.1 Кирпичи, плитки и изделия строительные из 
обожженной глины 

  

26.40.11 Кирпичи строительные, блоки для полов, несущие блоки или 
блоки заполнения и аналогичные неогнеупорные 
керамические изделия  

шт  усл. кирп 

26.40.12 Черепица керамическая неогнеупорная кровельная, 
дефлекторы, облицовка дымоходов и вытяжных труб, 
керамические архитектурные украшения и прочие 
строительные керамические изделия  

шт  

26.40.13 Трубы, трубопроводы, водоотводы, дренажные трубы, 
фитинги для труб керамические 

пог. м, кг  

26.40.9 Услуги по установке, ремонту и техническому обслужи-
ванию керамических труб, трубопроводов, водоотводов 
и фитингов труб, включая услуги по установке (монтажу) 
трубопроводов на промышленных предприятиях; 
услуги в области производства кирпичей и плиток 

  

26.40.91 Услуги по установке керамических труб, трубопроводов, 
водоотводов и фитингов труб, включая услуги по установке 
(монтажу) трубопроводов на промышленных предприятиях 

млн. руб  

26.40.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
керамических труб, трубопроводов, водоотводов и фитингов 
труб на промышленных предприятиях 

млн. руб  

26.40.99 Услуги в области производства строительных кирпичей, 
плиток и изделий из обожженной глины  

млн. руб  

 Группа 26.5  Цемент, известь и гипс   
 Класс 26.51  Цемент   
26.51.1 Цемент   
26.51.11 Клинкеры цементные  т  
26.51.12 Портландцемент, глиноземистый цемент, шлаковый цемент 

и аналогичные гидравлические цементы 
т  

26.51.9 Услуги в области производства цемента   
26.51.99 Услуги в области производства цемента млн. руб  
 Класс 26.52  Известь   
26.52.1 Известь   
26.52.10 Известь т  
26.52.9 Услуги в области производства извести   
26.52.99 Услуги в области производства извести млн. руб  
 Класс 26.53  Гипс   
26.53.1 Гипс   
26.53.10 Гипс т  
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26.53.9 Услуги в области производства гипса   
26.53.99 Услуги в области производства гипса млн. руб  
 Группа 26.6  Изделия из бетона и гипса    
 Класс 26.61  Изделия из бетона для строительных целей   
26.61.1 Изделия из бетона для строительных целей   
26.61.11 Плитки, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из бетона 

или искусственного камня  
шт  

26.61.12 Элементы конструкций сборные для строительства, в том 
числе гражданского, из бетона или искусственного камня 

шт  

26.61.13 Трубы из бетона или искусственного камня шт, кг  
26.61.2 Конструкции строительные сборные из бетона   
26.61.20 Конструкции строительные сборные из бетона м3, кг  
26.61.9 Услуги в области производства изделий из бетона для 

строительных целей 
  

26.61.99 Услуги в области производства изделий из бетона для 
строительных целей 

млн. руб  

 Класс 26.62  Изделия из гипса для строительных целей   
26.62.1 Изделия из гипса для строительных целей   
26.62.10 Изделия из гипса для строительных целей м2, кг  
26.62.9 Услуги в области производства изделий из гипса для 

строительных целей 
  

26.62.99 Услуги в области производства изделий из гипса для 
строительных целей 

млн. руб  

 Класс 26.63  Бетон товарный    
26.63.1 Бетон товарный   
26.63.10 Бетон товарный м3, кг  
26.63.9 Услуги в области производства товарного бетона    
26.63.99 Услуги в области производства товарного бетона млн. руб  
 Класс 26.64  Растворы строительные    
26.64.1 Растворы строительные   
26.64.10 Растворы строительные и бетоны, кроме готовой бетонной 

смеси 
м3, кг  

26.64.9 Услуги в области производства строительных 
растворов  

  

26.64.99 Услуги в области производства строительных растворов млн. руб  
 Класс 26.65  Изделия из фиброцемента   
26.65.1 Изделия из фиброцемента   
26.65.11 Панели, плиты, доски, бруски, блоки и аналогичные изделия 

из растительных волокон, соломы или древесных отходов, 
агломерированных с минеральными связующими веществами 

шт  

26.65.12 Изделия из асбестоцемента, фиброцемента с волокнами 
целлюлозы или из цементов аналогичного типа 

шт усл. плит 
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26.65.9 Услуги в области производства изделий из фиброцемента   
26.65.99 Услуги в области производства изделий из фиброцемента млн. руб  
 Класс 26.66  Изделия из гипса, бетона или прочие   
26.66.1 Изделия из гипса, бетона или прочие   

26.66.11 Изделия из гипса или смеси на основе гипса, не включенные 
в другие группировки 

м2  

26.66.12 Изделия из бетона или искусственного камня, не 
включенные в другие группировки, используемые для 
нестроительных целей 

м2  

26.66.9 Услуги в области производства изделий из гипса или 
бетона  

  

26.66.99 Услуги в области производства изделий из гипса или бетона  млн. руб  
 Группа 26.7  Камень обработанный для памятников, 

отделки и строительства и изделия из него 
  

 Класс 26.70  Камень обработанный для памятников, 
отделки и строительства и изделия из него 

  

26.70.1 Камень обработанный для памятников, отделки и 
строительства и изделия из него 

  

26.70.11 Мрамор, травертин, алебастр обработанные; гранулы и 
порошки искусственно окрашенные из мрамора, травертина, 
алебастра 

м2  

26.70.12 Камень обработанный прочий для памятников, отделки и 
строительства и изделия из него; гранулы и порошки из 
прочего искусственно окрашенного природного камня; 
изделия из агломерированного сланца  

м2  

26.70.13 Услуги по обработке камня млн. руб  
26.70.9 Услуги в области производства обработанного камня 

для памятников, отделки и строительства и изделий из 
него 

  

26.70.99 Услуги в области производства обработанного камня для 
памятников, отделки и строительства и изделий из него 

млн. руб  

 Группа 26.8  Изделия минеральные неметаллические 
прочие 

  

 Класс 26.81  Изделия абразивные   
26.81.1 Изделия абразивные   
26.81.11 Жернова, точильные камни, круги шлифовальные и 

аналогичные изделия 
шт  

26.81.12 Порошок природный или искусственный абразивный или 
зерно на тканевой, бумажной, картонной или прочей основе 

т  

26.81.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию абразивных изделий 
(жерновов, точильных камней, шлифовальных кругов и 
аналогичных изделий)  
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26.81.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию 
абразивных изделий (жерновов, точильных камней, 
шлифовальных кругов и аналогичных изделий)  

млн. руб  

26.81.99 Услуги в области производства абразивных изделий  млн. руб  
 Класс 26.82  Изделия минеральные неметаллические 

прочие 
  

26.82.1 Изделия минеральные неметаллические прочие   
26.82.11 Волокна асбестовые обработанные; смеси на основе 

асбеста; изделия из таких смесей; материал фрикционный 
для тормозов, муфт и изделий аналогичного типа в 
несмонтированном состоянии 

т  

26.82.12 Изделия из асфальта или аналогичных материалов  м2  
26.82.13 Смеси битумные, основанные на природном асфальте, 

нефтяном битуме, минеральных смолах или пеке 
минеральных смол  

т  

26.82.14 Графит искусственный; графит коллоидный или 
полуколлоидный; продукты на основе графита 

т  

26.82.15 Корунд искусственный, кроме механических смесей  т  
26.82.16 Продукты минеральные неметаллические, не включенные в 

другие группировки 
т  

26.82.9 Услуги в области производства прочих неметаллических 
минеральных изделий 

  

26.82.99 Услуги в области производства прочих неметаллических 
минеральных изделий 

млн. руб  

 ПОДСЕКЦИЯ DJ  МЕТАЛЛЫ ОСНОВНЫЕ И ГОТОВЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ  

  

 РАЗДЕЛ 27  МЕТАЛЛЫ ОСНОВНЫЕ    
 Группа 27.1  Основные черные металлы: железо, чугун, 

сталь и ферросплавы 
  

 Класс 27.10  Основные черные металлы: железо, чугун, 
сталь и ферросплавы 

  

27.10.1 Металлопродукты первичные, гранулы и порошки из 
основных черных металлов; дросс, шлак и прочие 
отходы черной металлургии  

  

27.10.11 Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или 
других первичных формах; металлопродукты, полученные 
путем прямого восстановления железа; железо губчатое 
прочее; железо очень чистое (с содержанием примесей не 
более 0,06 %) 

т  

27.10.12 Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, 
черных металлов  

т  

27.10.13 Шлак, дросс и прочие отходы черной металлургии  т  
27.10.2 Ферросплавы    
27.10.20 Ферросплавы  т  
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27.10.3 Слитки, прочие первичные металлопродукты и 
полуфабрикаты из стали  

  

27.10.31 Слитки, прочие первичные металлопродукты и полуфабри-
каты из нелегированной (углеродистой) стали  

т  

27.10.32 Слитки, прочие первичные металлопродукты и полуфабри-
каты из нержавеющей стали  

т  

27.10.33 Слитки, прочие первичные металлопродукты и полуфабри-
каты из легированной, кроме нержавеющей, стали  

т  

27.10.4 Изделия из нержавеющей стали    
27.10.41 Прокат плоский, кроме холоднокатаного шириной менее 

600 мм, из нержавеющей стали  
т  

27.10.42 Прутки в свободно смотанных бухтах горячекатаные из 
нержавеющей стали 

т  

27.10.43 Прутки не в бухтах, уголки и горячекатаные, горячетянутые, 
кованые профили из нержавеющей стали 

т  

27.10.5 Прокат плоский и прутки горячекатаные из быстро-
режущей стали  

  

27.10.50 Прокат плоский и прутки горячекатаные из быстрорежущей 
стали 

т  

27.10.6 Прокат плоский горячекатаный из стали, кроме 
нержавеющей и быстрорежущей 

  

27.10.60 Прокат плоский горячекатаный из стали, кроме 
нержавеющей и быстрорежущей 

т  

27.10.7 Прокат плоский холоднокатаный и с покрытием из 
стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей 

  

27.10.71 Прокат плоский шириной не менее 600 мм холоднокатаный 
из стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей 

т  

27.10.72 Прокат плоский с покрытием из стали, кроме нержавеющей и 
быстрорежущей 

т  

27.10.8 Прутки, уголки и профили горячекатаные из 
легированной и нелегированной стали 

  

27.10.81 Прутки в свободно смотанных бухтах горячекатаные из 
нелегированной стали 

т  

27.10.82 Прутки в свободно смотанных бухтах горячекатаные из 
легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей  

т  

27.10.83 Прутки прочие, уголки и фасонные специальные профили 
горячекатаные из стали, кроме нержавеющей и 
быстрорежущей 

т  

27.10.9 Профили тяжелые, сварные профили, шпунтовые 
конструкции и изделия из черных металлов для 
железнодорожных путей; услуги в области 
производства основных черных металлов 

  

27.10.91 Профили тяжелые высотой не менее 80 мм горячекатаные 
из нелегированной стали  

т  
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27.10.92 Профили сварные, шпунтовые конструкции и прочие 
изделия для железнодорожных путей из черных металлов  

т  

27.10.99 Услуги в области производства основных черных металлов млн. руб  
 Группа 27.2  Трубы из черных металлов    
 Класс 27.21  Трубы и фитинги для труб из литейного 

чугуна 
  

27.21.1 Трубы большого и малого диаметров; профили 
пустотелые из литейного чугуна  

  

27.21.10 Трубы большого и малого диаметров; профили пустотелые 
из литейного чугуна  

т  

27.21.2 Фитинги литые для труб из литейного чугуна    
27.21.20 Фитинги литые для труб из литейного чугуна  т  
27.21.9 Услуги в области производства труб и фитингов для 

труб из литейного чугуна  
  

27.21.99 Услуги в области производства труб и фитингов для труб из 
литейного чугуна  

млн. руб  

 Класс 27.22  Трубы и фитинги для труб из стали   
27.22.1 Трубы большого и малого диаметров; профили 

пустотелые из стали 
  

27.22.10 Трубы большого и малого диаметров; профили пустотелые 
из стали 

кг, м  

27.22.11 Трубы стальные, предварительно термоизолированные; 
трубы стальные восстановленные  

кг, м  

27.22.2 Фитинги для труб стальные   
27.22.20 Фитинги для труб стальные т  
27.22.9 Услуги в области производства труб и фитингов для 

стальных труб  
  

27.22.99 Услуги в области производства труб и фитингов для 
стальных труб  

млн. руб  

 Группа 27.3  Изделия из черных металлов прочие   
 Класс 27.31  Изделия холоднотянутые из стали   
27.31.1 Прутки (стержни) холоднотянутые из нелегированной 

стали  
  

27.31.10 Прутки (стержни) холоднотянутые из нелегированной стали  т  
27.31.2 Уголки и профили из нелегированной стали; стержни и 

прутки холоднотянутые из легированной стали  
  

27.31.20 Уголки и профили из нелегированной стали; стержни и 
прутки холоднотянутые из легированной стали  

т  

27.31.3 Прутки (стержни), уголки и профили из нержавеющей 
стали; уголки и профили из легированной стали  

  

27.31.30 Прутки (стержни), уголки и профили из нержавеющей стали; 
уголки и профили из легированной стали  

т  

27.31.9 Услуги в области производства стальных 
холоднотянутых изделий  
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27.31.99 Услуги в области производства стальных холоднотянутых 
изделий 

млн. руб  

 Класс 27.32  Полосы узкие холоднокатаные из стали   
27.32.1 Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) 

холоднокатаный, без покрытия, из стали  
  

27.32.10 Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) 
холоднокатаный, без покрытия, из стали  

т  

27.32.2 Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы и 
листы) холоднокатаный, плакированный, с гальвани-
ческим или прочим покрытием, из стали 

  

27.32.20 Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы и 
листы) холоднокатаный, плакированный, с гальваническим 
или прочим покрытием, из стали 

т  

27.32.9 Услуги в области производства стальных холодно-
катаных узких полос  

  

27.32.99 Услуги в области производства стальных холоднокатаных 
узких полос 

млн. руб  

 Класс 27.33  Изделия холоднодеформированные из 
нелегированной (углеродистой) и нержавеющей стали  

  

27.33.1 Изделия холоднодеформированные из нелегированной 
(углеродистой) и нержавеющей стали  

  

27.33.11 Уголки и профили холоднодеформированные из нелегиро-
ванной стали  

т  

27.33.12 Уголки и профили холоднодеформированные, полученные 
из полосового проката, из нержавеющей стали 

т  

27.33.9 Услуги в области производства холоднодеформи-
рованных изделий из нелегированной (углеродистой) и 
нержавеющей стали 

  

27.33.99 Услуги в области производства холоднодеформированных 
изделий из нелегированной и нержавеющей стали 

млн. руб  

 Класс 27.34  Проволока из стали   
27.34.1 Проволока из стали   
27.34.11 Проволока из нелегированной (углеродистой) стали т  
27.34.12 Проволока из нержавеющей стали и прочих легированных 

сталей 
т  

27.34.9 Услуги в области производства стальной проволоки    
27.34.99 Услуги в области производства стальной проволоки  млн. руб  
 Группа 27.4  Металлы драгоценные основные и прочие 

цветные металлы  
  

 Класс 27.41  Металлы драгоценные    
27.41.1 Серебро необработанное и полуобработанное или в 

виде порошка 
  

27.41.10 Серебро необработанное и полуобработанное или в виде 
порошка 

кг  
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27.41.2 Золото необработанное и полуобработанное или в виде 
порошка 

  

27.41.20 Золото необработанное и полуобработанное или в виде 
порошка 

кг  

27.41.3 Платина и прочие драгоценные металлы необработанные, 
полуобработанные или в виде порошка 

  

27.41.30 Платина и прочие драгоценные металлы необработанные, 
полуобработанные или в виде порошка 

кг  

27.41.4 Металлы недрагоценные (неблагородные) или серебро 
полуобработанные, плакированные золотом, без 
дальнейшей обработки 

  

27.41.40 Металлы недрагоценные или серебро полуобработанные, 
плакированные золотом, без дальнейшей обработки 

т  

27.41.5 Металлы недрагоценные (неблагородные) полуобра-
ботанные, плакированные серебром, без дальнейшей 
обработки; металлы недрагоценные (неблагородные), 
серебро или золото полуобработанные, плакированные 
платиной, без дальнейшей обработки 

  

27.41.50 Металлы недрагоценные полуобработанные, плакированные 
серебром, без дальнейшей обработки; металлы 
недрагоценные, серебро или золото полуобработанные, 
плакированные платиной, без дальнейшей обработки 

т  

27.41.6 Отходы и лом драгоценных металлов   
27.41.61 Отходы и лом золота или металла, плакированного золотом, 

кроме отходов, содержащих прочие драгоценные металлы 
т  

27.41.62 Отходы и лом платины и прочих драгоценных металлов  т  
27.41.9 Услуги в области производства драгоценных металлов    
27.41.99 Услуги в области производства драгоценных металлов  млн. руб  
 Класс 27.42  Алюминий и алюминиевые изделия    
27.42.1 Алюминий необработанный; глинозем   
27.42.11 Алюминий необработанный т  
27.42.12 Оксид алюминия, кроме искусственного корунда  т  
27.42.2 Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых 

сплавов 
  

27.42.21 Порошки и чешуйки алюминиевые, кроме порошков и 
чешуек, предназначенных для использования в качестве 
красителей и красок 

т  

27.42.22 Прутки, стержни и профили из алюминия т  
27.42.23 Проволока алюминиевая т  
27.42.24 Плиты, листы, полосы и лента из алюминия толщиной более 

0,2 мм 
т  

27.42.25 Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм, не считая 
основы 

т  

27.42.26 Трубы большого и малого диаметров или фитинги для труб 
из алюминия 

т  
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27.42.3 Отходы и лом алюминия; зола и остатки, содержащие в 
основном алюминий 

  

27.42.31 Зола и остатки, содержащие в основном алюминий т  
27.42.32 Отходы и лом алюминия т  
27.42.9 Услуги в области производства алюминия и 

алюминиевых изделий  
  

27.42.99 Услуги в области производства алюминия и алюминиевых 
изделий  

млн. руб  

 Класс 27.43  Свинец, цинк, олово и изделия из них   
27.43.1 Свинец, цинк и олово необработанные   
27.43.11 Свинец необработанный т  
27.43.12 Цинк необработанный т  
27.43.13 Олово необработанное т  
27.43.2 Полуфабрикаты из свинца, цинка, олова или их сплавов   
27.43.21 Прутки, стержни, профили и проволока из свинца, кроме литых 

прутков, подлежащих прокатке или вытяжке или дальнейшему 
литью для получения фасонных изделий, изолированного 
электропровода, спеченных прутков и стержней  

т  

27.43.22 Плиты, листы, полосы, лента и фольга из свинца; порошки и 
чешуйки свинцовые, кроме порошков и чешуек, предназна-
ченных для использования в качестве красителей и красок, 
изолированного электропровода  

т  

27.43.23 Трубы и трубки свинцовые; фитинги для них, включая 
муфты, колена, ниппели и штуцеры 

пог. м  

27.43.24 Пыль, порошки и чешуйки цинковые, кроме гранул, порошков 
и чешуек, предназначенных для использования в качестве 
красителей и красок, изолированного электропровода  

т  

27.43.25 Прутки, стержни, профили и проволока цинковые; плиты, 
листы, полосы, лента, фольга цинковые  

т  

27.43.26 Трубы и трубки цинковые, фитинги для них, включая муфты, 
колена, ниппели и штуцеры 

пог. м  

27.43.27 Прутки, стержни, профили и проволока оловянные т  
27.43.28 Плиты, листы, полосы, лента и фольга оловянные; порошки 

и чешуйки оловянные 
т  

27.43.29 Трубы и трубки оловянные, фитинги для них, включая 
муфты, колена, ниппели и штуцеры 

пог. м  

27.43.3 Отходы и лом свинца, цинка и олова; зола и остатки, 
содержащие в основном цинк или свинец 

  

27.43.31 Зола и остатки, содержащие в основном цинк или свинец т  
27.43.32 Отходы и лом свинца, цинка и олова т  
27.43.9 Услуги в области производства свинца, цинка, олова и 

изделий из них 
  

27.43.99 Услуги в области производства свинца, цинка, олова и 
изделий из них 

млн. руб  
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 Класс 27.44  Изделия из меди    
27.44.1 Медь необработанная; штейн медный; медь 

цементационная  
  

27.44.11 Штейн медный; медь цементационная (осажденная медь), 
кроме порошков 

т  

27.44.12 Медь нерафинированная, включая черновую медь; аноды 
медные для электролитического рафинирования, кроме меди 
для плакировки, анодов для нанесения электролитического 
покрытия  

т  

27.44.13 Медь рафинированная и необработанные медные сплавы; 
лигатуры на основе меди 

т  

27.44.2 Полуфабрикаты из меди или медных сплавов    
27.44.21 Порошки и чешуйки медные, кроме цементационной меди, 

порошков и чешуек, используемых при приготовлении красок 
(«бронзы» или «золота»), дроби 

т  

27.44.22 Прутки и профили из меди, кроме прутков и профилей, 
полученных литьем или спеканием, заготовок для 
производства проволоки 

т  

27.44.23 Проволока медная т  
27.44.24 Плиты, листы, полосы и лента из меди и медных сплавов 

толщиной более 0,15 мм, кроме просечновытяжного листа, 
электроизолированной полосы  

т  

27.44.25 Фольга медная толщиной не более 0,15 мм т  
27.44.26 Трубы большого и малого диаметров или фитинги для труб 

медные 
т  

27.44.3 Отходы и лом меди; зола и остатки, содержащие в 
основном медь 

  

27.44.31 Зола и остатки, содержащие в основном медь т  
27.44.32 Отходы и лом меди т  
27.44.9 Услуги в области производства изделий из меди   
27.44.99 Услуги в области производства изделий из меди млн. руб  
 Класс 27.45  Изделия из прочих цветных металлов    
27.45.1 Никель необработанный; промежуточные продукты 

металлургии никеля 
  

27.45.11 Штейн никелевый, агломераты оксидов никеля и прочие 
промежуточные продукты металлургии никеля, включая загряз-
ненные оксиды никеля и ферроникель, никелевые шпейзы  

т  

27.45.12 Никель необработанный т  
27.45.2 Полуфабрикаты никеля или никелевых сплавов   
27.45.21 Порошки и чешуйки никелевые, кроме агломератов оксидов 

никеля 
т  

27.45.22 Прутки, стержни, профили и проволока из никеля, кроме 
стержней, прутков и профилей, предназначенных для 
использования в конструкциях, стержней и изоляционной 
проволоки, эмалированной проволоки  

т  
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27.45.23 Плиты, листы, полосы, лента и фольга из никеля, кроме 
просечновытяжного листа  

т  

27.45.24 Трубы большого и малого диаметров и фитинги для труб из 
никеля 

т  

27.45.3 Металлы цветные прочие и изделия из них; керметы, 
зола и остатки, содержащие металлы или соединения 
металлов 

  

27.45.30 Металлы цветные прочие и изделия из них; керметы, зола и 
остатки, содержащие металлы или соединения металлов 

т  

27.45.4 Отходы и лом никеля; зола и остатки, содержащие 
металлы или прочие металлические соединения  

  

27.45.41 Зола и остатки, содержащие в основном ванадий, металлы 
или прочие металлические соединения 

т  

27.45.42 Отходы и лом никеля т  
27.45.9 Услуги в области производства изделий из прочих 

цветных металлов  
  

27.45.99 Услуги в области производства изделий из прочих цветных 
металлов 

млн. руб  

 Группа 27.5  Услуги литейного производства    
 Класс 27.51  Услуги по литью чугуна   
27.51.1 Услуги по литью чугуна   
27.51.11 Услуги по литью ковкого чугуна млн. руб  
27.51.12 Услуги по литью чугуна с шаровидным графитом  млн. руб  
27.51.13 Услуги по литью серого чугуна млн. руб  
 Класс 27.52  Услуги по литью стали   
27.52.1 Услуги по литью стали   
27.52.10 Услуги по литью стали млн. руб  
 Класс 27.53  Услуги по литью легких цветных металлов    
27.53.1 Услуги по литью легких цветных металлов    
27.53.10 Услуги по литью легких цветных металлов млн. руб  
 Класс 27.54  Услуги по литью прочих цветных металлов    
27.54.1 Услуги по литью прочих цветных металлов    
27.54.10 Услуги по литью прочих цветных металлов  млн. руб  
 РАЗДЕЛ 28  ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОТОВЫЕ, 

КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
  

 Группа 28.1  Металлоконструкции   
 Класс 28.11  Металлоконструкции и их части   
28.11.1 Металлоконструкции строительные сборные   
28.11.10 Металлоконструкции строительные сборные шт, кг  
28.11.2 Металлоконструкции и их части   
28.11.21 Мосты и секции мостов из черных металлов шт, кг  
28.11.22 Башни и мачты решетчатые из черных металлов   шт, кг  
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28.11.23 Конструкции прочие и части конструкций, плиты, прутки, 
уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов 
или алюминия 

шт, кг  

28.11.9 Услуги по установке (монтажу) на месте металлоконструкций 
собственного производства; услуги в области производства, 
по ремонту и техническому обслуживанию металлоконст-
рукций и их частей  

  

28.11.91 Услуги по установке (монтажу) на месте металлоконструкций 
собственного производства 

млн. руб  

28.11.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
металлоконструкций  

млн. руб  

28.11.99 Услуги в области производства металлоконструкций и их 
частей  

млн. руб  

 Класс 28.12  Изделия строительные металлические   
28.12.1 Двери и дверные пороги, окна и их рамы металлические    
28.12.10 Двери и дверные пороги, окна и их рамы металлические  шт  
28.12.9 Услуги по установке (монтажу) металлических строи-

тельных изделий собственного производства; услуги в 
области производства металлических строительных 
изделий 

  

28.12.90 Услуги по установке (монтажу) металлических строительных 
изделий собственного производства 

млн. руб  

28.12.99 Услуги в области производства металлических строительных 
изделий  

млн. руб  

 Группа 28.2  Резервуары, цистерны, баки и емкости 
металлические; радиаторы и котлы центрального 
отопления металлические 

  

 Класс 28.21  Резервуары, цистерны, баки и емкости 
металлические 

  

28.21.1 Резервуары, цистерны, баки и емкости из черных 
металлов или алюминия 

  

28.21.11 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из черных 
металлов  или алюминия вместимостью не менее 300 л 

шт  

28.21.12 Емкости для газов (сжатого или сжиженного) из черных 
металлов или алюминия 

шт  

28.21.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию металлических цистерн, 
баков, резервуаров, емкостей  

  

28.21.91 Услуги по установке металлических цистерн, баков, 
резервуаров, емкостей 

млн. руб  

28.21.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
металлических цистерн, баков, резервуаров, емкостей  

млн. руб  

28.21.99 Услуги в области производства металлических цистерн, 
баков, резервуаров, емкостей 

млн. руб  
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 Класс 28.22  Радиаторы и котлы центрального отопления   
28.22.1 Радиаторы и котлы   
28.22.11 Радиаторы центрального отопления без электрического 

нагрева из черных металлов   
шт  

28.22.12 Котлы центрального отопления шт  
28.22.13 Части котлов центрального отопления шт  
28.22.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 

техническому обслуживанию котлов центрального 
отопления промышленного типа 

  

28.22.91 Услуги по установке котлов центрального отопления на 
промышленных предприятиях 

млн. руб  

28.22.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию котлов 
центрального отопления на промышленных предприятиях  

млн. руб  

28.22.99 Услуги в области производства котлов центрального 
отопления промышленного типа 

млн. руб  

 Группа 28.3  Парогенераторы, кроме водяных котлов 
центрального отопления 

  

 Класс 28.30  Парогенераторы, кроме водяных котлов 
центрального отопления 

  

28.30.1 Парогенераторы и их части   
28.30.11 Котлы паровые или прочие паропроизводящие; котлы, 

работающие на перегретой воде  
шт  

28.30.12 Установки вспомогательные для использования вместе с 
котлами; конденсаторы для прочих пароводяных или 
паросиловых установок  

шт  

28.30.13 Части парогенераторов шт  
28.30.2 Реакторы ядерные и их части   
28.30.21 Реакторы ядерные  шт  
28.30.22 Части ядерных реакторов  шт  
28.30.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 

техническому обслуживанию парогенераторов, кроме 
водяных котлов центрального отопления, включая 
услуги по установке, ремонту и техническому обслужи-
ванию связанной с ними системы трубопроводов на 
промышленных предприятиях 

  

28.30.91 Услуги по установке парогенераторов, кроме водяных котлов 
центрального отопления, и связанной с ними системы 
трубопроводов на промышленных предприятиях 

млн. руб  

28.30.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию паро-
генераторов, кроме водяных котлов центрального 
отопления, и связанной с ними системы трубопроводов на 
промышленных предприятиях 

млн. руб  

28.30.99 Услуги в области производства парогенераторов, кроме 
водяных котлов центрального отопления 

млн. руб  
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 Группа 28.4  Услуги по ковке, прессованию, объемной и 
листовой штамповке и профилированию листового 
металла; металлургия порошковая  

  

 Класс 28.40  Услуги по ковке, прессованию, объемной и 
листовой штамповке и профилированию листового 
металла; металлургия порошковая  

  

28.40.1 Услуги по ковке, прессованию, объемной и листовой 
штамповке и профилированию листового металла  

  

28.40.11 Услуги по ковке металлов млн. руб  
28.40.12 Услуги по объемной штамповке металлов млн. руб  
28.40.13 Услуги по прочим видам штамповки млн. руб  
28.40.2 Услуги в области порошковой металлургии    
28.40.20 Услуги в области порошковой металлургии  млн. руб  
 Группа 28.5  Услуги по обработке металлов и нанесению 

покрытий на них; услуги общие в области технологии 
машиностроения 

  

 Класс 28.51  Услуги по обработке металлов и нанесению 
покрытий на них 

  

28.51.1 Услуги по нанесению на металл покрытий    
28.51.11 Услуги по нанесению на металл металлических покрытий  млн. руб  
28.51.12 Услуги по нанесению на металл неметаллических покрытий  млн. руб  
28.51.2 Услуги по прочим видам обработки металлов   
28.51.21 Услуги по термообработке металлов, кроме нанесения 

металлических покрытий и покрытий из пластмасс 
млн. руб  

28.51.22 Услуги по обработке поверхностной металлов прочие млн. руб  
 Класс 28.52  Услуги общие в области технологии 

машиностроения 
  

28.52.1 Услуги по токарной обработке металлоизделий   
28.52.10 Услуги по токарной обработке металлоизделий млн. руб  
28.52.20 Услуги общие в области технологии машиностроения прочие млн. руб  
 Группа 28.6  Изделия ножевые, инструмент и изделия 

бытового назначения из металлов 
  

 Класс 28.61  Изделия ножевые    
28.61.1 Изделия ножевые    
28.61.11 Ножи с режущими кромками, пилообразные и простые, 

кроме ножей для машин, и ножницы, а также лезвия для них 
шт  

28.61.12 Бритвы и бритвенные лезвия, включая полосовые заготовки 
лезвий для бритв 

шт  

28.61.13 Изделия ножевые прочие; инструменты маникюрные или 
педикюрные и их наборы  

шт  

28.61.14 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопатки для пирога, ножи 
для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и 
аналогичные кухонные или столовые приборы 

шт  
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28.61.9 Услуги в области производства ножевых изделий    
28.61.99 Услуги в области производства ножевых изделий  млн. руб  
 Класс 28.62  Инструмент   
28.62.1 Инструмент ручной для использования в сельском, 

лесном хозяйстве или садоводстве  
  

28.62.10 Инструмент ручной для использования в сельском, лесном 
хозяйстве или садоводстве 

шт  

28.62.2 Пилы ручные, полотна для пил всех типов   
28.62.20 Пилы ручные, полотна для пил всех видов шт  
28.62.3 Инструмент ручной прочий   
28.62.30 Инструмент ручной прочий шт  
28.62.4 Части сменные для ручного инструмента, оснащенного 

или не оснащенного механическим приводом, или для 
станков 

  

28.62.40 Части сменные для ручного инструмента, оснащенного или 
не оснащенного механическим приводом, или для станков 

шт  

28.62.5 Инструмент прочий    
28.62.50 Инструмент прочий  шт  
28.62.9 Услуги в области производства, по ремонту и 

техническому обслуживанию инструмента 
  

28.62.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструмента млн. руб  
28.62.99 Услуги в области производства инструмента млн. руб  
 Класс 28.63  Замки и петли   
28.63.1 Замки висячие и запоры, шпингалеты и рамы со 

шпингалетами; ключи и их части, петли из 
недрагоценных металлов  

  

28.63.11 Замки висячие, замки предназначенные для установки в 
транспортных средствах и замки для установки в мебели из 
недрагоценных металлов  

шт  

28.63.12 Замки для зданий из недрагоценных металлов  шт  
28.63.13 Шпингалеты и рамы со шпингалетами, снабженные замками; 

части замков; ключи, поставляемые отдельно, из 
недрагоценных металлов 

шт  

28.63.14 Петли, монтажная арматура, крепления и аналогичные 
изделия для автотранспортных средств, дверей, окон, 
мебели из недрагоценных металлов  

шт  

28.63.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию замков и сложных 
запирающих устройств 

  

28.63.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию 
замков и сложных запирающих устройств 

млн. руб  

28.63.99 Услуги в области производства замков и сложных 
запирающих устройств 

млн. руб  
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 Группа 28.7  Металлоизделия готовые прочие   
 Класс 28.71  Барабаны стальные и аналогичные емкости    
28.71.1 Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и 

аналогичные емкости для любых веществ, кроме газов, 
из черных металлов 

  

28.71.11 Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные 
емкости для любых веществ, кроме газов, из черных 
металлов вместимостью 50 – 300 л 

шт  

28.71.12 Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики, кроме 
заваренных и запаянных, и аналогичные емкости для любых 
веществ, кроме газов, из черных металлов вместимостью 
менее 50 л 

шт  

28.71.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию стальных барабанов и 
аналогичных емкостей вместимостью не более 300 л 

  

28.71.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию 
стальных барабанов и аналогичных емкостей вместимостью 
не более 300 л 

млн. руб  

28.71.99 Услуги в области производства стальных барабанов и 
аналогичных емкостей вместимостью не более 300 л  

млн. руб  

 Класс 28.72  Емкости металлические легкие   
28.72.1 Емкости металлические легкие   
28.72.11 Банки консервные из черных металлов вместимостью менее 

50 л 
шт  

28.72.12 Бочки, барабаны, банки, ящики, аналогичные емкости для 
любых веществ, кроме газов, из алюминия вместимостью 
менее 300 л 

шт  

28.72.13 Пробки корончатые; пломбы, затычки, колпачки и крышки из 
недрагоценных металлов  

шт  

28.72.9 Услуги в области производства легких металлических 
емкостей  

  

28.72.99 Услуги в области производства легких металлических емкостей  млн. руб  
 Класс 28.73  Изделия из проволоки   
28.73.1 Изделия из проволоки   
28.73.11 Провод многожильный, тросы, канаты, плетеные шнуры и 

аналогичные изделия из черных металлов без электри-
ческой изоляции  

шт, кг  

28.73.12 Проволока колючая из черных металлов; провод много-
жильный, тросы, канаты, плетеные шнуры и аналогичные 
изделия из меди или алюминия без электрической изоляции 

шт, кг  

28.73.13 Ткань, решетки, сетки и ограждения из стальной или медной 
проволоки; металлические сетки из черных металлов или 
меди 

шт, м2  

28.73.14 Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, скобы и аналогичные 
изделия 

кг  
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28.73.15 Проволока, прутки, трубы, пластины, электроды с покрытием 
или с сердечником из флюсового материала  

шт, кг  

28.73.16 Иглы швейные, вязальные спицы и аналогичные изделия 
для ручной работы  

шт, кг  

28.73.9 Услуги в области производства изделий из проволоки   
28.73.99 Услуги в области производства изделий из проволоки млн. руб  
 Класс 28.74  Изделия крепежные, изделия с нарезной 

резьбой, цепи и пружины 
  

28.74.1 Изделия крепежные, изделия с нарезной резьбой    
28.74.11 Изделия с нарезной резьбой из черных металлов, не 

включенные в другие группировки 
кг  

28.74.12 Изделия крепежные ненарезные из черных металлов прочие кг  
28.74.13 Изделия с нарезной резьбой, ненарезные крепежные 

изделия из меди 
кг  

28.74.14 Пружины и листы для пружин из черных металлов; пружины 
медные 

кг  

28.74.2 Цепи, кроме шарнирных цепей, и их части   
28.74.20 Цепи, кроме шарнирных цепей, и их части кг  
28.74.9 Услуги в области производства крепежных изделий, 

изделий с нарезной резьбой, цепей и пружин 
  

28.74.99 Услуги в области производства крепежных изделий, изделий 
с нарезной резьбой, цепей и пружин 

млн. руб  

 Класс 28.75  Металлоизделия готовые, не включенные в 
другие группировки 

  

28.75.1 Металлоизделия для ванной и кухни   
28.75.11 Раковины, мойки, ванны, прочие санитарно-технические 

изделия и их части из черных металлов, меди или алюминия 
шт  

28.75.12 Изделия столовые, кухонные или бытовые и их части из 
черных металлов, меди или алюминия 

шт  

28.75.2 Металлоизделия, кроме мечей, сабель, штыков и 
аналогичного оружия, не включенные в другие 
группировки 

  

28.75.21 Сейфы бронированные или армированные, включая сейфы 
и двери банковских кладовых, ящики, специально предназ-
наченные для хранения денег и документов, из недраго-
ценных металлов 

шт  

28.75.22 Шкафы картотечные, ящики для деловых бумаг, картотек, 
для хранения печатей, лотки и подставки для бумаг и анало-
гичное офисное оборудование из недрагоценных металлов 

шт  

28.75.23 Арматура для скоросшивателей или папок, канцелярские 
принадлежности и скобы в виде полос из недрагоценных 
металлов  

шт  

28.75.24 Статуэтки, прочие украшения, рамы для фотографий, картин 
и аналогичных изделий, зеркала из недрагоценных металлов 

шт  
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28.75.25 Крючки, петельки, колечки и аналогичные изделия из 
недрагоценных металлов  

шт  

28.75.26 Винты судов гребные и их лопасти шт  
28.75.27 Изделия металлические из недрагоценных металлов, не 

включенные в другие группировки 
шт  

28.75.3 Мечи, шпаги, рапиры, кроме фехтовальной, палаши, 
сабли, штыки, копья и аналогичное оружие, части 
перечисленного оружия, ножны и футляры к нему 

  

28.75.30 Мечи, шпаги, рапиры, кроме фехтовальной, палаши, сабли, 
штыки, копья и аналогичное оружие, части перечисленного 
оружия, ножны и футляры к нему 

шт  

28.75.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
обслуживанию прочих готовых металлоизделий, не 
включенных в другие группировки  

  

28.75.90 Услуги по установке, ремонту и обслуживанию прочих готовых 
металлоизделий, не включенных в другие группировки  

млн. руб  

28.75.99 Услуги в области производства прочих готовых металло-
изделий, не включенных в другие группировки  

млн. руб  

 ПОДСЕКЦИЯ DK   МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 

  

 РАЗДЕЛ 29   МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 

  

 Группа 29.1  Машины для производства и использования 
механической энергии, кроме авиационных, 
автомобильных и мотоциклетных двигателей  

  

 Класс 29.11   Двигатели и турбины, кроме авиационных, 
автомобильных и мотоциклетных двигателей  

  

29.11.1 Двигатели   
29.11.11 Двигатели судовые подвесные  шт  
29.11.12 Двигатели судовые, кроме подвесных, с искровым зажиганием; 

двигатели прочие 
шт  

29.11.13 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламене-
нием от сжатия прочие 

шт  

29.11.2 Турбины   
29.11.21 Турбины, работающие на водяном паре, и прочие паровые 

турбины  
шт  

29.11.22 Турбины гидравлические и водяные колеса  шт  
29.11.23 Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых 

двигателей 
шт  

29.11.3 Части турбин   
29.11.31 Части турбин, работающих на водяном паре, и прочих 

паровых турбин  
шт  

29.11.32 Части гидравлических турбин и водяных колес, включая 
регуляторы 

шт  
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29.11.33 Части газовых турбин, кроме частей для турбореактивных и 
турбовинтовых двигателей  

шт  

29.11.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме 
авиационных, автомобильных и мотоциклетных 
двигателей 

  

29.11.91 Услуги по установке двигателей и турбин, кроме авиационных, 
автомобильных и мотоциклетных двигателей  

млн. руб  

29.11.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и 
турбин, кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных двигателей  

млн. руб  

29.11.99 Услуги в области производства двигателей и турбин, кроме 
авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей  

млн. руб  

 Класс 29.12  Насосы и компрессоры   
29.12.1 Двигатели и гидравлические и пневматические силовые 

установки  
  

29.12.11 Двигатели и гидравлические и пневматические силовые 
установки линейного действия (цилиндры) 

шт  

29.12.12 Двигатели и прочие гидравлические и пневматические 
силовые установки  

шт  

29.12.2 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей   
29.12.21 Насосы для перекачки жидкостей шт  
29.12.22 Насосы поршневые объемные возвратно-поступательные 

для перекачки жидкостей, кроме бетона 
шт  

29.12.23 Насосы ротационные объемные для перекачки жидкостей шт  
29.12.24 Насосы центробежные для перекачки жидкостей; насосы 

прочие; подъемники жидкостей 
шт  

29.12.3 Насосы воздушные или вакуумные; компрессоры 
воздушные или газовые прочие 

  

29.12.31 Насосы вакуумные шт  
29.12.32 Насосы воздушные ручные или ножные шт  
29.12.33 Компрессоры для холодильного оборудования шт  
29.12.34 Компрессоры воздушные, установленные на колесных шасси 

для буксировки 
шт  

29.12.35 Турбокомпрессоры шт  
29.12.36 Компрессоры поршневые шт  
29.12.37 Компрессоры центробежные объемные одновальные или 

многовальные 
шт  

29.12.38 Компрессоры для самолетов гражданской авиации и прочие 
компрессоры  

шт  

29.12.4 Части насосов, компрессоров, силовых гидравлических 
и пневматических двигателей и установок  

  

29.12.41 Части силовых гидравлических и пневматических двигателей 
и установок 

шт  
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29.12.42 Части насосов для жидкостей и подъемников жидкостей шт  
29.12.43 Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или 

газовых компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов  
шт  

29.12.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию насосов и компрессоров 

  

29.12.91 Услуги по установке насосов и компрессоров млн. руб  
29.12.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию насосов и 

компрессоров 
млн. руб  

29.12.99 Услуги в области производства насосов и компрессоров млн. руб  
 Класс 29.13  Краны и клапаны   
29.13.1 Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для 

трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и 
аналогичных емкостей 

  

29.13.11 Клапаны редукционные, регулирующие, контрольные и 
предохранительные 

шт  

29.13.12 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, 
ванн и аналогичная арматура; вентили для радиаторов 
центрального отопления 

шт  

29.13.13 Клапаны распределительные, шиберные затворы, шаровые 
и прочие клапаны 

шт  

29.13.2 Части кранов и клапанов и аналогичной арматуры    
29.13.20 Части кранов и клапанов и аналогичной арматуры  шт  
29.13.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 

техническому обслуживанию кранов, клапанов, вентилей и 
аналогичной арматуры для трубопроводов, корпусов 
котлов, цистерн, баков и аналогичных металлических 
емкостей 

  

29.13.91 Услуги по установке кранов, клапанов, вентилей и анало-
гичной арматуры для трубопроводов, корпусов котлов, 
цистерн, баков и аналогичных металлических емкостей  

млн. руб  

29.13.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию кранов, 
клапанов, вентилей и аналогичной арматуры для трубопро-
водов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных 
металлических емкостей  

млн. руб  

29.13.99 Услуги в области производства кранов, клапанов, вентилей и 
аналогичной арматуры для трубопроводов, корпусов котлов, 
цистерн, баков и аналогичных металлических емкостей  

млн. руб  

 Класс 29.14  Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые 
передачи и элементы приводов 

  

29.14.1 Подшипники шариковые и роликовые    
29.14.10 Подшипники шариковые и роликовые  шт  
29.14.2 Подшипники скольжения, зубчатые колеса, зубчатые 

передачи и элементы приводов 
  

29.14.21 Цепи роликовые и шарнирные из черных металлов  шт  
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29.14.22 Валы трансмиссионные, включая кулачковые и коленчатые, 
и кривошипы 

шт  

29.14.23 Корпуса подшипников и подшипники скольжения шт  
29.14.24 Колеса и передачи зубчатые; винты ходовые шариковые; 

коробки передач и переключатели скоростей прочие 
шт  

29.14.25 Маховики и шкивы, включая полиспасты шт  
29.14.26 Муфты и соединения шарнирные, включая универсальные шт  
29.14.3 Части подшипников, зубчатых передач и элементов 

приводов 
  

29.14.31 Шарики, иглы и ролики; части шариковых или роликовых 
подшипников  

шт  

29.14.32 Части шарнирных цепей из черных металлов  шт  
29.14.33 Части подшипников и элементов приводов, не включенные в 

другие группировки 
шт  

29.14.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию подшипников, зубчатых 
колес, зубчатых передач и элементов привода 

  

29.14.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию 
подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов 
привода 

млн. руб  

29.14.99 Услуги в области производства подшипников, зубчатых 
колес, зубчатых передач и элементов привода 

млн. руб  

 Группа 29.2  Оборудование общего назначения прочее   
 Класс 29.21  Печи и печные горелки    
29.21.1 Печи, печные горелки и их части   
29.21.11 Горелки печные; топки механические и колосниковые 

решетки; механические устройства для удаления золы и 
аналогичные устройства  

шт  

29.21.12 Печи и камеры промышленные или лабораторные, включая 
неэлектрические печи для сжигания отходов, кроме 
хлебопекарных печей  

шт  

29.21.13 Печи и камеры промышленные или лабораторные 
электрические; оборудование нагревательное индукционное 
или диэлектрическое 

шт  

29.21.14 Части печных топок и печей шт  
29.21.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 

техническому обслуживанию печей и печных горелок  
  

29.21.91 Услуги по установке печей и печных горелок  млн. руб  
29.21.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию печей и 

печных горелок  
млн. руб  

29.21.99 Услуги в области производства печей и печных горелок  млн. руб  
 Класс 29.22  Оборудование подъемно-транспортное    
29.22.1 Оборудование подъемно-транспортное и его части   
29.22.11 Тали и подъемники, не включенные в другие группировки шт  
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29.22.12 Лебедки подъемных шахтных установок надшахтного 
размещения; лебедки специальные для работы под землей; 
лебедки прочие и кабестаны 

шт  

29.22.13 Домкраты; механизмы для подъема транспортных средств шт  
29.22.14 Деррик-краны; краны подъемные; фермы подъемные 

подвижные, стоечные транспортеры и автомобили-
мастерские с подъемным краном  

шт  

29.22.15 Автопогрузчики с вилочными захватами, прочие погрузчики; 
тракторы для использования на перронах железнодорожных 
станций 

шт  

29.22.16 Лифты, подъемники скиповые, эскалаторы и движущиеся 
пешеходные дорожки  

шт  

29.22.17 Подъемники пневматические и прочие и конвейеры 
непрерывного действия для товаров или материалов 

шт  

29.22.18 Оборудование подъемно-транспортное, погрузочное или 
разгрузочное прочее 

шт  

29.22.19 Части подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного 
оборудования 

шт  

29.22.2 Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных 
кранов, экскаваторов, аналогичных машин и механизмов 

  

29.22.20 Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, 
экскаваторов, аналогичных машин и механизмов  

шт  

29.22.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию подъемно-транспортного 
оборудования  

  

29.22.91 Услуги по установке подъемно-транспортного оборудования, 
кроме лифтов и эскалаторов 

млн. руб  

29.22.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-
транспортного оборудования  

млн. руб  

29.22.99 Услуги в области производства подъемно-транспортного 
оборудования  

млн. руб  

 Класс 29.23  Оборудование холодильное и 
вентиляционное промышленное 

  

29.23.1 Устройства теплообменные; оборудование холодильное 
и оборудование для кондиционирования воздуха; 
оборудование фильтровальное 

  

29.23.11 Устройства теплообменные и машины для сжижения воздуха 
или прочих газов  

шт  

29.23.12 Оборудование для кондиционирования воздуха шт  
29.23.13 Оборудование холодильное и морозильное и тепловые 

насосы, кроме бытового оборудования 
шт  

29.23.14 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки 
газов, не включенные в другие группировки 

шт  

29.23.2 Вентиляторы, кроме настольных, напольных, 
настенных, оконных, потолочных или кровельных  
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29.23.20 Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, 
оконных, потолочных или кровельных 

шт  

29.23.3 Части холодильного и морозильного оборудования и 
тепловых насосов  

  

29.23.30 Части холодильного и морозильного оборудования и 
тепловых насосов 

шт  

29.23.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию холодильного и вентиля-
ционного промышленного оборудования небытового 
назначения 

  

29.23.91 Услуги по установке холодильного и вентиляционного 
промышленного оборудования небытового назначения 

млн. руб  

29.23.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию холодиль-
ного и вентиляционного промышленного оборудования 
небытового назначения 

млн. руб  

29.23.99 Услуги в области производства холодильного и вентиляци-
онного промышленного оборудования небытового назначения  

млн. руб  

 Класс 29.24  Оборудование общего назначения прочее, 
не включенное в другие группировки 

  

29.24.1 Газогенераторы, аппараты для дистилляции, 
фильтрования или очистки 

  

29.24.11 Генераторы для получения генераторного или водяного газа; 
газогенераторы ацетиленовые и аналогичные им; установки 
для дистилляции или очистки 

шт  

29.24.12 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки 
жидкостей 

шт  

29.24.13 Фильтры масляные, бензиновые, всасывающие воздушные 
для двигателей внутреннего сгорания 

шт  

29.24.2 Оборудование для мойки бутылок, упаковывания и 
взвешивания; установки распылительные; прокладки из 
листового металла  

  

29.24.21 Оборудование для мойки, заполнения, упаковывания или 
обертывания бутылок или прочих емкостей  

шт  

29.24.22 Оборудование для взвешивания людей и бытовые весы; 
весы для непрерывного взвешивания товаров на 
конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу, и 
весы, сбрасывающие груз определенной массы 

шт  

29.24.23 Оборудование для взвешивания, не включенное в другие 
группировки 

шт  

29.24.24 Огнетушители, распылительные устройства, пароструйные 
или пескоструйные машины и аналогичные механические 
устройства, кроме устройств для использования в сельском 
хозяйстве 

шт  

29.24.25 Прокладки и уплотнения аналогичные из металла в 
сочетании с прочими материалами 

шт  

29.24.3 Центрифуги, каландры и торговые автоматы    
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29.24.31 Центрифуги, не включенные в другие группировки шт  
29.24.32 Каландры или прочие валковые (роликовые) машины, кроме 

валковых (роликовых) машин для металлов или стекла 
шт  

29.24.33 Автоматы торговые  шт  
29.24.4 Оборудование, не включенное в другие группировки, 

для обработки материалов с использованием процессов, 
предусматривающих изменение температуры 

  

29.24.40 Оборудование, не включенное в другие группировки, для 
обработки материалов с использованием процессов, 
предусматривающих изменение температуры 

шт  

29.24.5 Части прочего оборудования общего назначения    
29.24.51 Части газогенераторов или генераторов водяного газа  шт  
29.24.52 Части центрифуг, части оборудования для фильтрования 

или очистки жидкостей или газов 
шт  

29.24.53 Части каландров или прочих валковых (роликовых) машин; 
разновесы; части оборудования для взвешивания; части 
распылительного оборудования 

шт  

29.24.54 Части машин, не содержащие электрических соединений, не 
включенные в другие группировки 

шт  

29.24.6 Машины посудомоечные промышленные   
29.24.60 Машины посудомоечные промышленные шт  
29.24.7 Части посудомоечных машин и машин для чистки, 

наполнения емкостей, упаковывания или укупоривания  
  

29.24.70 Части посудомоечных машин и машин для чистки, 
наполнения емкостей, упаковывания или укупоривания, 
относящихся к группировкам 29.24.21, 29.24.60, 29.71.12 

шт  

29.24.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию прочего оборудования 
общего назначения, не включенного в другие группировки 

  

29.24.91 Услуги по установке прочего оборудования общего 
назначения, не включенного в другие группировки 

млн. руб  

29.24.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
оборудования общего назначения, не включенного в другие 
группировки 

млн. руб  

29.24.99 Услуги в области производства прочего оборудования 
общего назначения, не включенного в другие группировки 

млн. руб  

 Группа 29.3  Машины для сельского и лесного хозяйства   
 Класс 29.31  Тракторы для сельского и лесного хозяйства   
29.31.1 Тракторы для сельского и лесного хозяйства с 

дистанционным управлением 
  

29.31.10 Тракторы для сельского и лесного хозяйства с дистанци-
онным управлением 

шт  

29.31.2 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие   
29.31.21 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с 

мощностью двигателя не более 37 кВт 
шт  
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29.31.22 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с 
мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 59 кВт 

шт  

29.31.23 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с 
мощностью двигателя более 59 кВт 

шт  

29.31.24 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые, 
не включенные в другие группировки и бывшие в эксплуатации 

шт  

29.31.9 Услуги в области производства, по ремонту и 
техническому обслуживанию тракторов для сельского и 
лесного хозяйства 

  

29.31.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию тракторов 
для сельского и лесного хозяйства 

млн. руб  

29.31.99 Услуги в области производства тракторов для сельского и 
лесного хозяйства 

млн. руб  

 Класс 29.32  Машины для сельского и лесного хозяйства 
прочие 

  

29.32.1 Машины для сельского и лесного хозяйства, исполь-
зуемые для подготовки и культивирования почвы 

  

29.32.11 Плуги и дисковые бороны  шт  
29.32.12 Бороны, кроме дисковых, рыхлители, культиваторы, пропа-

лыватели и мотыги 
шт  

29.32.13 Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины  шт  
29.32.14 Разбрасыватели удобрений  шт  
29.32.15 Машины для сельского и лесного хозяйства, не включенные 

в другие группировки; кусторезы, катки для газонов или 
спортивных площадок 

шт  

29.32.2 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или 
спортивных площадок 

  

29.32.20 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных 
площадок 

шт  

29.32.3 Машины уборочные    
29.32.31 Косилки, включая косилки, смонтированные на тракторе, не 

включенные в другие группировки 
шт  

29.32.32 Машины сеноуборочные  шт  
29.32.33 Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики шт  
29.32.34 Машины уборочные и молотилки, не включенные в другие 

группировки 
шт  

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

  

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

шт  

29.32.5 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или само-
разгружающиеся, используемые в сельском хозяйстве 
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29.32.50 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или самораз-
гружающиеся, используемые в сельском хозяйстве 

шт  

29.32.6 Машины для сельского или лесного хозяйства, не 
включенные в другие группировки 

  

29.32.61 Машины для очистки, сортировки или выбраковки яиц, 
фруктов или прочих продуктов 

шт  

29.32.62 Машины доильные шт  
29.32.63 Машины и механизмы для приготовления кормов для 

животных; оборудование для птицеводства; инкубаторы и 
брудеры  

шт  

29.32.64 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, 
зерна или сухих бобовых культур  

шт  

29.32.65 Машины для лесного и сельского хозяйства (садоводства, 
птицеводства, пчеловодства, шелководства) прочие 

шт  

29.32.7 Части машин для сельского и лесного хозяйства   
29.32.70 Части машин для сельского и лесного хозяйства шт  
29.32.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 

техническому обслуживанию машин для сельского и 
лесного хозяйства, кроме тракторов 

  

29.32.91 Услуги по установке машин для сельского и лесного 
хозяйства, кроме тракторов 

млн. руб  

29.32.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для 
сельского и лесного хозяйства, кроме тракторов 

млн. руб  

29.32.99 Услуги в области производства машин для сельского и 
лесного хозяйства, кроме тракторов 

млн. руб  

 Группа 29.4  Станки   
 Класс 29.41  Инструмент ручной электромеханический и 

пневматический 
  

29.41.1 Инструмент ручной электромеханический и 
пневматический и его части 

  

29.41.11 Инструмент ручной электромеханический и пневматический  шт  
29.41.12 Части электромеханического и пневматического инструмента шт  
29.41.9 Услуги в области производства ручного 

электромеханического и пневматического инструмента 
  

29.41.99 Услуги в области производства ручного электромехани-
ческого и пневматического инструмента 

млн. руб  

 Класс 29.42  Станки для обработки металлов   
29.42.1 Станки для обработки металлов лазером и аналогичные 

станки; центры обрабатывающие и аналогичные 
  

29.42.11 Станки для обработки любого материала путем удаления 
материала при помощи лазера, ультразвука и аналогичными 
способами 

шт  

29.42.12 Центры обрабатывающие; станки агрегатные для обработки 
металлов однопозиционные и многопозиционные  

шт  
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29.42.2 Станки токарные, расточные, сверлильные и фрезерные   
29.42.21 Станки металлорежущие токарные шт  
29.42.22 Станки металлорежущие сверлильные, расточные и фрезерные  шт  
29.42.23 Станки металлорежущие резьбонарезные или гайконарезные, 

не включенные в другие группировки 
шт  

29.42.3 Станки для обработки металлов прочие   
29.42.31 Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные, 

доводочные, отрезные или строгально-пильные станки, 
механические пилы и оборудование для прочих видов 
обработки металлов 

шт  

29.42.32 Машины и прессы гибочные, кромкогибочные, правильные, 
механические ножницы, дыропробивные или вырубные 
машины и прессы для обработки металлов с числовым 
программным управлением  

шт  

29.42.33 Машины и прессы гибочные, кромкогибочные, правильные, 
механические ножницы, дыропробивные или вырубные 
машины и прессы для обработки металлов без числового 
программного управления  

шт  

29.42.34 Машины и молоты ковочные или штамповочные; прессы 
гидравлические и прочие прессы для обработки металлов  

шт  

29.42.35 Станки для обработки металлов или металлокерамики без 
удаления материала, не включенные в другие группировки 

шт  

29.42.4 Части и приспособления к металлообрабатывающим 
станкам  

  

29.42.40 Части и приспособления к металлообрабатывающим станкам  шт  
29.42.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 

техническому обслуживанию металлообрабатывающих 
станков  

  

29.42.91 Услуги по установке металлообрабатывающих станков  млн. руб  
29.42.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металло-

обрабатывающих станков  
млн. руб  

29.42.99 Услуги в области производства металлообрабатывающих 
станков  

млн. руб  

 Класс 29.43  Станки прочие, не включенные в другие 
группировки 

  

29.43.1 Станки для обработки камня, дерева и аналогичных 
твердых материалов  

  

29.43.11 Станки для обработки камня, керамики, бетона и аналогичных 
материалов или для холодной обработки стекла 

шт  

29.43.12 Станки для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, 
твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов 

шт  

29.43.2 Оборудование для пайки и сварки, машины и аппараты 
для поверхностного отпуска и газотермического напыления

  

29.43.20 Оборудование для пайки и сварки, машины и аппараты для 
поверхностного отпуска и газотермического напыления 

шт  
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29.43.3 Части и приспособления станков   
29.43.31 Приспособления для закрепления инструмента и само-

открывающиеся резьбонарезные головки 
шт  

29.43.32 Держатели для обрабатываемых деталей шт  
29.43.33 Головки делительные и прочие специальные приспособ-

ления к станкам 
шт  

29.43.34 Части и приспособления к станкам для обработки дерева, 
пробки, камня, эбонита и аналогичных твердых материалов  

шт  

29.43.35 Части станков прочих шт  
29.43.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 

техническому обслуживанию станков для обработки 
камня, дерева и аналогичных твердых материалов 

  

29.43.91 Услуги по установке станков для обработки камня, дерева и 
аналогичных твердых материалов  

млн. руб  

29.43.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию станков 
для обработки камня, дерева и аналогичных твердых 
материалов  

млн. руб  

29.43.99 Услуги в области производства станков для обработки 
камня, дерева и аналогичных твердых материалов 

млн. руб  

 Группа 29.5  Оборудование специального назначения 
прочее 

  

 Класс 29.51  Машины для металлургии   
29.51.1 Машины для металлургии и их части   
29.51.11 Конвертеры, ковши, изложницы и литейные машины; станы 

прокатные 
шт  

29.51.12 Части машин для металлургии; валки для прокатных станов; 
части прокатных станов  

шт  

29.51.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию машин для металлургии 

  

29.51.91 Услуги по установке машин для металлургии млн. руб  
29.51.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для 

металлургии  
млн. руб  

29.51.99 Услуги в области производства машин для металлургии млн. руб  
 Класс 29.52  Машины для горнодобывающей 

промышленности, разработки карьеров и строительства 
  

29.52.1 Машины для горнодобывающей промышленности   
29.52.11 Подъемники и конвейеры непрерывного действия для 

подземных работ 
шт  

29.52.12 Комбайны выемочные для добычи угля и горных пород и 
туннельно-проходческие машины; машины бурильные или 
проходческие прочие 

шт  

29.52.2 Машины для выемки и перемещения грунта самоходные 
и их части 

  

29.52.21 Бульдозеры, включая универсальные, самоходные шт  
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29.52.22 Грейдеры (автогрейдеры) и планировщики самоходные шт  
29.52.23 Скреперы самоходные шт  
29.52.24 Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные шт  
29.52.25 Погрузчики одноковшовые фронтальные самоходные шт  
29.52.26 Экскаваторы одноковшовые механические самоходные и 

ковшовые погрузчики с поворотом кабины на 360 градусов 
(полноповоротные машины), кроме фронтальных одноков-
шовых погрузчиков 

шт  

29.52.27 Экскаваторы одноковшовые механические самоходные и 
ковшовые погрузчики неполноповоротные; машины 
самоходные для горнодобывающей промышленности прочие 

шт  

29.52.28 Отвалы бульдозеров, включая универсальные, относящихся 
к группировкам 29.52.21 – 29.52.27, кроме 29.52.27.500 

шт  

29.52.3 Машины прочие для выемки, трамбования или 
уплотнения грунта, машины для общественных работ, 
строительства и аналогичных работ; снегоочистители 

  

29.52.30 Машины прочие для выемки, трамбования или уплотнения 
грунта, машины для общественных работ, строительства и 
аналогичных работ; снегоочистители 

шт  

29.52.4 Машины для сортировки, дробления, смешивания и 
аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих 
минеральных веществ; машины для изготовления 
литейных форм  

  

29.52.40 Машины для сортировки, дробления, смешивания и анало-
гичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных 
веществ; машины для изготовления литейных форм 

шт  

29.52.5 Тракторы гусеничные    
29.52.50 Тракторы гусеничные  шт  
29.52.6 Части машин для горнодобывающей промышленности, 

разработки карьеров и строительства 
  

29.52.61 Части буровых или проходческих машин или машин для 
выемки грунта; части кранов 

шт  

29.52.62 Части машин для сортировки, дробления или прочей обра-
ботки грунта, камня и аналогичных материалов, относящихся 
к группировке 29.52.4 

шт  

29.52.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию машин для горнодобывающей 
промышленности, разработки карьеров и строительства 

  

29.52.91 Услуги по установке машин для горнодобывающей промыш-
ленности, разработки карьеров и строительства 

млн. руб  

29.52.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для 
горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и 
строительства 

млн. руб  

29.52.99 Услуги в области производства машин для горнодобывающей 
промышленности, разработки карьеров и строительства 

млн. руб  
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 Класс 29.53  Оборудование для обработки пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий  

  

29.53.1 Оборудование для обработки пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий  

  

29.53.11 Сепараторы молочные центробежные  шт  
29.53.12 Оборудование для обработки и переработки молока шт  
29.53.13 Оборудование для измельчения или обработки зерна или 

сухих овощей, не включенное в другие группировки 
шт  

29.53.14 Прессы и аналогичное оборудование для производства 
вина, сидра, фруктовых соков и аналогичных напитков  

шт  

29.53.15 Печи хлебопекарные неэлектрические; сушилки для 
сельскохозяйственной продукции; оборудование небытовое 
для приготовления или подогрева пищи 

шт  

29.53.16 Оборудование для промышленного приготовления или 
производства пищевых продуктов или напитков, в том числе 
масел и жиров, не включенное в другие группировки 

шт  

29.53.17 Оборудование для производства табачных изделий, не 
включенное в другие группировки 

шт  

29.53.2 Части оборудования для обработки пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий 

  

29.53.21 Части доильных аппаратов и оборудования для обработки и 
переработки молока; части оборудования для обработки 
напитков 

шт  

29.53.22 Части оборудования для обработки пищевых продуктов  шт  
29.53.23 Части оборудования для производства табачных изделий, 

относящегося к группировке 29.53.17 
шт  

29.53.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию оборудования для обработки 
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 

  

29.53.91 Услуги по установке оборудования для обработки пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий 

млн. руб  

29.53.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
оборудования для обработки пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий 

млн. руб  

29.53.99 Услуги в области производства оборудования для обработки 
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 

млн. руб  

 Класс 29.54  Оборудование для текстильной, швейной и 
кожевенной промышленности 

  

29.54.1 Оборудование для подготовки текстильных волокон, 
прядения, ткачества и вязания текстильных изделий  

  

29.54.11 Оборудование для экструдирования, вытягивания, текстури-
рования или резки искусственных текстильных материалов; 
машины для подготовки текстильных волокон  

шт  

29.54.12 Машины прядильные, крутильные, мотальные или намоточные  шт  
29.54.13 Станки ткацкие  шт  
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29.54.14 Машины вязальные; машины вязально-прошивные и 
аналогичные; машины чесально-вязальные 

шт  

29.54.15 Оборудование вспомогательное для совместного применения 
с машинами для обработки текстильных материалов  

шт  

29.54.2 Оборудование для текстильной и швейной 
промышленности, включая швейные машины, прочее 

  

29.54.21 Оборудование для промывки, чистки, отжима, сушки, утюжки, 
влажно-тепловой обработки, крашения, наматывания и 
подобной обработки текстильной пряжи и тканей; оборудо-
вание для обработки фетра; оборудование для производ-
ства напольных покрытий 

шт  

29.54.22 Машины стиральные для прачечных; машины для сухой 
чистки; машины сушильные вместимостью более 10 кг 

шт  

29.54.23 Машины швейные, кроме переплетных и бытовых швейных 
машин 

шт  

29.54.3 Машины для обработки шкур животных, кожи или 
выделанной кожи или для изготовления или ремонта 
обуви и прочих изделий  

  

29.54.30 Машины для обработки шкур животных, кожи или выделанной 
кожи или для изготовления или ремонта обуви и прочих изделий  

шт  

29.54.4 Части и приспособления машин для текстильной, 
швейной и кожевенной промышленности 

  

29.54.41 Части и приспособления ткацких станков и прядильных машин  шт  
29.54.42 Части машин для производства текстильных и прочих 

швейных изделий для обработки кожи  
шт  

29.54.5 Машины швейные бытовые   
29.54.50 Машины швейные бытовые шт  
29.54.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 

техническому обслуживанию машин для текстильной, 
швейной и кожевенной промышленности 

  

29.54.91 Услуги по установке машин для текстильной, швейной и 
кожевенной промышленности 

млн. руб  

29.54.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для 
текстильной, швейной и кожевенной промышленности 

млн. руб  

29.54.99 Услуги в области производства машин для текстильной, 
швейной и кожевенной промышленности 

млн. руб  

 Класс 29.55  Оборудование для производства бумаги и 
картона 

  

29.55.1 Оборудование для производства бумаги и картона и его 
части 

  

29.55.11 Оборудование для производства бумаги и картона шт  
29.55.12 Части оборудования для производства бумаги и картона шт  
29.55.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 

техническому обслуживанию оборудования для 
производства бумаги и картона 
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29.55.91 Услуги по установке оборудования для производства бумаги 
и картона 

млн. руб  

29.55.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудо-
вания для производства бумаги и картона 

млн. руб  

29.55.99 Услуги в области производства оборудования для производ-
ства бумаги и картона 

млн. руб  

 Класс 29.56  Оборудование специального назначения 
прочее, не включенное в другие группировки 

  

29.56.1 Машины печатные и переплетные и их части   
29.56.11 Машины переплетные, включая брошюровочные  шт  
29.56.12 Машины, аппараты и оборудование для набора, подготовки 

или изготовления печатных форм и пластин  
шт  

29.56.13 Машины для офсетной печати шт  
29.56.14 Оборудование печатное прочее, не включенное в другие 

группировки 
шт  

29.56.15 Части печатных и переплетных машин  шт  
29.56.2 Машины разные специального назначения и их части   
29.56.21 Сушилки центробежные для одежды шт  
29.56.22 Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона; 

сушилки промышленные, не включенные в другие группировки 
шт  

29.56.23 Оборудование для обработки резины или пластмасс и для 
производства изделий из этих материалов, не включенное в 
другие группировки  

шт  

29.56.24 Опоки и изложницы; поддоны и модели литейные; формы 
для литья металлов, карбидов металлов, стекла, 
минеральных материалов, резины или пластмасс 

шт  

29.56.25 Оборудование специального назначения, не включенное в 
другие группировки 

шт  

29.56.26 Части машин специального назначения, не включенных в 
другие группировки 

шт  

29.56.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию машин специального 
назначения, не включенных в другие группировки 

  

29.56.91 Услуги по установке машин специального назначения, не 
включенных в другие группировки 

млн. руб  

29.56.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин 
специального назначения, не включенных в другие группировки 

млн. руб  

29.56.99 Услуги в области производства машин специального 
назначения, не включенных в другие группировки 

млн. руб  

 Группа 29.6  Оружие и боеприпасы   
 Класс 29.60  Оружие и боеприпасы   
29.60.1 Оружие и боеприпасы и их части   
29.60.11 Танки и прочие моторизованные боевые бронемашины и их 

части 
шт  
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29.60.12 Оружие боевое, кроме револьверов, пистолетов, сабель, 
мечей, шпаг, рапир, штыков, копий и аналогичных изделий 

шт  

29.60.13 Револьверы, пистолеты, прочее огнестрельное оружие и 
аналогичные устройства; виды оружия прочие  

шт  

29.60.14 Бомбы, снаряды и боеприпасы аналогичного типа; патроны, 
прочие боеприпасы и их части 

шт  

29.60.15 Части боевого и прочего оружия шт  
29.60.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 

техническому обслуживанию оружия и систем 
вооружения 

  

29.60.91 Услуги по установке оружия и систем вооружения млн. руб  
29.60.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оружия и 

систем вооружения 
млн. руб  

29.60.99 Услуги в области производства оружия и систем вооружения млн. руб  
 Группа 29.7  Приборы бытовые, не включенные в другие 

группировки 
  

 Класс 29.71  Приборы бытовые электрические    
29.71.1 Холодильники и морозильники; машины стиральные; 

одеяла электрические; фены и вентиляторы 
  

29.71.11 Холодильники и морозильники бытовые шт  
29.71.12 Машины посудомоечные бытовые шт  
29.71.13 Машины стиральные и машины для сушки одежды бытовые шт  
29.71.14 Одеяла электрические  шт  
29.71.15 Вентиляторы и вытяжные или рециркуляционные бытовые 

шкафы 
шт  

29.71.2 Приборы бытовые электрические прочие, не 
включенные в другие группировки 

  

29.71.21 Приборы бытовые электрические со встроенным электро-
двигателем 

шт  

29.71.22 Бритвы и машинки для стрижки волос со встроенным 
электродвигателем 

шт  

29.71.23 Приборы электротермические для укладки и завивки волос, 
сушки волос или рук; утюги электрические  

шт  

29.71.24 Приборы бытовые электронагревательные прочие шт  
29.71.25 Приборы водонагревательные быстрого или продолжительного 

действия электрические и погружные электрокипятильники 
шт  

29.71.26 Электрообогреватели помещений или почвы шт  
29.71.27 Печи микроволновые  шт  
29.71.28 Печи прочие; котлы варочные, кухонные плиты, жаровни; 

грили, ростеры 
шт  

29.71.29 Сопротивления электрические нагревательные  шт  
29.71.3 Части бытовых электрических приборов   
29.71.30 Части бытовых электрических приборов шт  
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29.71.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию электрических бытовых 
приборов 

  

29.71.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию 
электрических бытовых приборов 

млн. руб  

29.71.99 Услуги в области производства электрических бытовых 
приборов 

млн. руб  

 Класс 29.72  Приборы бытовые неэлектрические и их 
части; воздухонагреватели неэлектрические 

  

29.72.1 Приборы бытовые неэлектрические   
29.72.11 Приборы бытовые неэлектрические из черных металлов или 

меди для приготовления и подогрева пищи 
шт  

29.72.12 Приборы бытовые неэлектрические прочие шт  
29.72.13 Воздухоподогреватели или распределители горячего воздуха 

из черных металлов неэлектрические, не включенные в 
другие группировки 

шт  

29.72.14 Приборы водонагревательные быстрого или продолжительного 
действия неэлектрические 

шт  

29.72.2 Части печей, плит, подогревателей для пищи и 
аналогичных неэлектрических бытовых приборов  

  

29.72.20 Части печей, плит, подогревателей для пищи и аналогичных 
неэлектрических бытовых приборов 

шт  

29.72.9 Услуги в области производства неэлектрических 
бытовых приборов 

  

29.72.90 Услуги в области производства неэлектрических бытовых 
приборов 

млн. руб  

 ПОДСЕКЦИЯ DL  ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И 
ОПТИЧЕСКОЕ  

  

 РАЗДЕЛ 30  ОБОРУДОВАНИЕ ОФИСНОЕ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (КОМПЬЮТЕРЫ) 

  

 Группа 30.0  Оборудование офисное и вычислительная 
техника (компьютеры) 

  

 Класс 30.01  Оборудование офисное и его части   
30.01.1 Машины пишущие, машины для обработки текста, 

вычислительные машинки и их части 
  

30.01.11 Машины пишущие автоматические и устройства для 
обработки текста 

шт  

30.01.12 Машины пишущие электрические, электронные и ручные, 
кроме счетных машин  

шт  

30.01.13 Калькуляторы и бухгалтерские машины, кассовые аппараты 
и аналогичные машины с вычислительными устройствами  

шт  

30.01.14 Части и принадлежности пишущих и вычислительных машин шт  
30.01.2 Аппараты фотокопировальные, машины для офсетной 

печати, прочее офисное оборудование и его части 
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30.01.21 Аппараты фотокопировальные с оптической системой или 
контактного типа и термокопировальные аппараты  

шт  

30.01.22 Машины для офсетной печати офисные листовые  шт  
30.01.23 Оборудование офисное прочее шт  
30.01.24 Части и принадлежности машин, относящихся к группировке 

30.01.23  
шт  

30.01.25 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов с 
оптической системой или контактного типа и термо-
копировальных аппаратов  

шт  

30.01.9 Услуги в области производства, по установке офисного 
оборудования  

  

30.01.90 Услуги по установке офисного оборудования млн. руб  
30.01.99 Услуги в области производства офисного оборудования  млн. руб  
 Класс 30.02  Компьютеры и прочее оборудование для 

обработки информации  
  

30.02.1 Оборудование компьютерное, его части и 
принадлежности 

  

30.02.11 Машины аналоговые или гибридные (аналого-цифровые) 
для автоматизированной обработки информации 

шт  

30.02.12 Машины вычислительные цифровые портативные массой не 
более 10 кг (лэптопы, ноутбуки, органайзеры и т. п.) 

шт  

30.02.13 Машины вычислительные цифровые, содержащие в одном 
корпусе по крайней мере центральный процессор и 
устройство ввода-вывода, комбинированные или 
размещенные в отдельных блоках  

шт  

30.02.14 Машины цифровые для автоматизированной обработки 
данных, представленные в виде систем 

шт  

30.02.15 Машины цифровые прочие для автоматизированной 
обработки данных, содержащие или не содержащие в одном 
корпусе одно или два из устройств следующих типов: 
запоминающие устройства, устройства ввода или вывода 

шт  

30.02.16 Устройства ввода-вывода, не включенные в другие 
группировки 

шт  

30.02.17 Устройства запоминающие (накопители) шт  
30.02.18 Устройства прочие машин для автоматизированной 

обработки информации; машины для обработки 
информации, не включенные в другие группировки 

шт  

30.02.19 Части и принадлежности компьютеров и прочих машин для 
обработки информации 

шт  

30.02.2 Услуги по сборке компьютеров   
30.02.20 Услуги по сборке компьютеров млн. руб  
30.02.9 Услуги по установке компьютеров и прочего 

оборудования для обработки информации 
млн. руб  

30.02.90 Услуги по установке компьютеров и прочего оборудования 
для обработки информации 

млн. руб  
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 РАЗДЕЛ 31  ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ 
ГРУППИРОВКИ 

  

 Группа 31.1  Электродвигатели, генераторы и 
трансформаторы 

  

 Класс 31.10  Электродвигатели, генераторы и 
трансформаторы 

  

31.10.1 Электродвигатели мощностью не более 37, 5 Вт; 
электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы 
постоянного тока 

  

31.10.10 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродви-
гатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока 

шт  

31.10.2 Электродвигатели переменного и постоянного тока 
универсальные мощностью более 37,5 Вт; 
электродвигатели переменного тока прочие; генераторы 
переменного тока (синхронные генераторы) 

  

31.10.21 Электродвигатели универсальные переменного и постоянного 
тока мощностью более 37,5 Вт 

шт  

31.10.22 Электродвигатели переменного тока однофазные шт  
31.10.23 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью 

не более 750 Вт 
шт  

31.10.24 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью 
более 750 Вт, но не более 75 кВт 

шт  

31.10.25 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью 
более 75 кВт 

шт  

31.10.26 Генераторы переменного тока синхронные  шт  
31.10.3 Установки электрогенераторные и вращающиеся 

электрические преобразователи 
  

31.10.31 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

шт  

31.10.32 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, прочие 
электрогенераторные установки; преобразователи электри-
ческие вращающиеся  

шт  

31.10.4 Трансформаторы электрические   
31.10.41 Трансформаторы с жидким диэлектриком шт  
31.10.42 Трансформаторы прочие малой мощности (не более 16 кВА) шт  
31.10.43 Трансформаторы прочие большой мощности (более 16 кВА) шт  
31.10.5 Сопротивления балластные для газоразрядных ламп 

или трубок; преобразователи статические; катушки 
индуктивности прочие 

  

31.10.50 Сопротивления балластные для газоразрядных ламп или 
трубок; преобразователи статические; катушки индуктивности 
прочие 

шт  

31.10.6 Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов   
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31.10.61 Части электродвигателей и генераторов  шт  
31.10.62 Части электрических трансформаторов, катушек индуктив-

ности и статических преобразователей  
шт  

31.10.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту, 
техническому обслуживанию и перемотке 
электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

  

31.10.91 Услуги по установке электродвигателей, генераторов и 
трансформаторов 

млн. руб  

31.10.92 Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и перемотке 
электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

млн. руб  

31.10.99 Услуги в области производства электродвигателей, генера-
торов и трансформаторов 

млн. руб  

 Группа 31.2  Аппаратура электрораспределительная и 
регулирующая  

  

 Класс 31.20  Аппаратура электрораспределительная и 
регулирующая 

  

31.20.1 Аппаратура для отключения, переключения или защиты 
электрических цепей, рассчитанная на напряжение 
более 1000 В 

  

31.20.10 Аппаратура для отключения, переключения или защиты 
электрических цепей, рассчитанная на напряжение более 
1000 В (высоковольтная) 

шт  

31.20.2 Аппаратура для отключения, переключения или защиты 
электрических цепей, рассчитанные на напряжение не 
более 1000 В (низковольтная) 

  

31.20.21 Предохранители плавкие, рассчитанные на напряжение не 
более 1000 В 

шт  

31.20.22 Выключатели автоматические, рассчитанные на напряжение 
не более 1000 В (низковольтные) 

шт  

31.20.23 Аппаратура для защиты электрических цепей, рассчитанная 
на напряжение не более 1000 В, не включенная в другие 
группировки 

шт  

31.20.24 Реле на напряжение не более 1000 В шт  
31.20.25 Выключатели, рассчитанные на напряжение не более 1000 В 

(низковольтные), не включенные в другие группировки 
шт  

31.20.26 Патроны для ламп, рассчитанные на напряжение не более 
1000 В 

шт  

31.20.27 Вилки и розетки штепсельные и аппаратура для отключения, 
переключения или защиты электрических цепей, не 
включенные в другие группировки 

шт  

31.20.3 Щиты распределительные    
31.20.31 Щиты распределительные и прочие панели, оборудованные 

аппаратурой для отключения, переключения или защиты 
электрических цепей, рассчитанные на напряжение не более 
1000 В 

шт  
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31.20.32 Щиты распределительные и прочие панели, оборудованные 
аппаратурой для отключения, переключения или защиты 
электрических цепей, рассчитанные на напряжение более 
1000 В 

шт  

31.20.4 Части для электрораспределительной и регулирующей 
аппаратуры 

  

31.20.40 Части для электрораспределительной и регулирующей 
аппаратуры 

шт  

31.20.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию электрораспределительной 
и регулирующей аппаратуры  

  

31.20.91 Услуги по установке электрораспределительной и регули-
рующей аппаратуры 

млн. руб  

31.20.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электро-
распределительной и регулирующей аппаратуры 

млн. руб  

31.20.99 Услуги в области производства электрораспределительной и 
регулирующей аппаратуры  

млн. руб  

 Группа 31.3  Провода и кабели изолированные   
 Класс 31.30  Провода и кабели изолированные   
31.30.1 Провода и кабели изолированные; кабели волоконно-

оптические  
  

31.30.11 Провода изолированные обмоточные  м, кг  
31.30.12 Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники 

электрического тока  
м, кг  

31.30.13 Провода и кабели электрические, рассчитанные на 
напряжение не более 1000 В (низковольтные) 

м, кг  

31.30.14 Провода и кабели электрические, рассчитанные на 
напряжение более 1000 В (высоковольтные) 

м, кг  

31.30.15 Кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с 
индивидуальными оболочками 

м, кг  

31.30.9 Услуги в области производства проводов и кабелей 
изолированных 

  

31.30.99 Услуги в области производства проводов и кабелей 
изолированных 

млн. руб  

 Группа 31.4  Аккумуляторы, первичные элементы и 
батареи первичных элементов  

  

 Класс 31.40  Аккумуляторы, первичные элементы и 
батареи первичных элементов 

  

31.40.1 Элементы первичные и батареи первичных элементов и 
их части 

  

31.40.11 Элементы первичные и батареи первичных элементов  шт  
31.40.12 Части первичных элементов и батарей первичных элементов шт  
31.40.2 Аккумуляторы электрические и их части   
31.40.21 Аккумуляторы электрические свинцово-кислотные для 

запуска поршневых двигателей 
шт  
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31.40.22 Аккумуляторы электрические свинцово-кислотные, кроме 
свинцово-кислотных аккумуляторов для запуска поршневых 
двигателей 

шт  

31.40.23 Аккумуляторы электрические никель-кадмиевые, никель-
железные и прочие  

шт  

31.40.24 Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы шт  
31.40.3 Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных 

элементов, электрических аккумуляторов; использованные 
(истощенные) первичные элементы, батареи первичных 
элементов и электрические аккумуляторы  

  

31.40.30 Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных 
элементов, электрических аккумуляторов; использованные 
(истощенные) первичные элементы, батареи первичных 
элементов и электрические аккумуляторы  

шт  

31.40.9 Услуги в области производства аккумуляторов, 
первичных элементов и батарей первичных элементов 

  

31.40.99 Услуги в области производства аккумуляторов, первичных 
элементов и батарей первичных элементов 

млн. руб  

 Группа 31.5  Оборудование осветительное и 
электрические лампы  

  

 Класс 31.50  Оборудование осветительное и 
электрические лампы  

  

31.50.1 Лампы накаливания, газоразрядные и дуговые    
31.50.11 Лампы направленного света герметичные  шт  
31.50.12 Лампы накаливания галогенно-вольфрамовые, кроме 

ультрафиолетовых или инфракрасных ламп 
шт  

31.50.13 Лампы накаливания мощностью не более 200 Вт, рассчи-
танные на напряжение более 100 В, не включенные в другие 
группировки 

шт  

31.50.14 Лампы накаливания прочие шт  
31.50.15 Лампы газоразрядные; лампы ультрафиолетовые, инфра-

красные и дуговые  
шт  

31.50.2 Светильники и осветительные устройства    
31.50.21 Светильники электрические переносные  шт  
31.50.22 Светильники электрические настольные, напольные, ночные  шт  
31.50.23 Светильники и осветительные устройства неэлектрические шт  
31.50.24 Знаки отличительные информационные световые  шт  
31.50.25 Светильники электрические подвесные, потолочные и 

настенные  
шт  

31.50.3 Светильники и осветительные устройства, не 
включенные в другие группировки 

  

31.50.31 Лампы импульсные (фотовспышки, лампы-вспышки в форме 
куба и аналогичные изделия) 

шт  

31.50.32 Наборы осветительные, используемые для украшения 
новогодних елок 

шт  
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31.50.33 Прожекторы и лампы осветительные узконаправленного света шт  
31.50.34 Лампы электрические и прочие осветительные устройства шт  
31.50.4 Части ламп и осветительного оборудования    
31.50.41 Части ламп накаливания и газоразрядных ламп  шт  
31.50.42 Части светильников и осветительных устройств  шт  
31.50.9 Услуги в области производства осветительного 

оборудования и электрических ламп  
  

31.50.99 Услуги в области производства осветительного оборудо-
вания и электрических ламп  

млн. руб  

 Группа 31.6  Оборудование электрическое прочее    
 Класс 31.61  Оборудование электрическое для 

двигателей и транспортных средств, не включенное в 
другие группировки 

  

31.61.1 Комплекты проводов для свечей зажигания и прочие 
комплекты проводов, применяемые в транспортных 
средствах, летательных аппаратах или судах 

  

31.61.10 Комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты 
проводов прочие, применяемые в транспортных средствах, 
летательных аппаратах или судах 

шт  

31.61.2 Электрооборудование прочее для двигателей и 
транспортных средств 

  

31.61.21 Свечи зажигания; магнето, генераторы-магнето, магнитные 
маховики; распределители; катушки зажигания 

шт  

31.61.22 Стартеры, включая работающие как стартер-генераторы, 
прочие генераторы и прочее оборудование  

шт  

31.61.23 Электрооборудование для транспортных средств прочее: 
осветительное, сигнализационное, стеклоочистители, стекло-
обогреватели, антиобледенители и противозапотеватели  

шт  

31.61.24 Части прочего электрооборудования, не включенного в 
другие группировки, для двигателей и транспортных средств 

шт  

31.61.9 Услуги в области производства, по установке электри-
ческого оборудования для двигателей и транспортных 
средств, не включенного в другие группировки 

  

31.61.90 Услуги по установке электрического оборудования для 
двигателей и транспортных средств, не включенного в 
другие группировки 

млн. руб  

31.61.99 Услуги в области производства электрического оборудо-
вания для двигателей и транспортных средств, не включен-
ного в другие группировки 

млн. руб  

 Класс 31.62  Электрооборудование прочее, не включенное 
в другие группировки 

  

31.62.1 Электрооборудование прочее, не включенное в другие 
группировки, и его части 

  

31.62.11 Электрооборудование сигнализационное звуковое или световое, 
кроме электрооборудования для мотоциклов и автомобилей 

шт  
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31.62.12 Магниты постоянные, муфты, сцепления и тормоза электро-
магнитные; электромагнитные подъемные приспособления; 
их части 

шт  

31.62.13 Машины и аппаратура электрические специализированного 
назначения 

шт  

31.62.14 Изоляторы электрические; арматура изоляционная для 
электрических машин, электроизоляционные трубки  

шт  

31.62.15 Электроды угольные и прочие изделия из графита и других 
видов углерода 

шт  

31.62.16 Части прочего электрооборудования; электродетали машин 
или оборудования, не включенные в другие группировки 

шт  

31.62.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию прочего электрооборудования,
не включенного в другие группировки 

  

31.62.91 Услуги по установке прочего электрооборудования, не 
включенного в другие группировки 

млн. руб  

31.62.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
электрооборудования, не включенного в другие группировки 

млн. руб  

31.62.99 Услуги в области производства прочего электрообору-
дования, не включенного в другие группировки 

млн. руб  

 РАЗДЕЛ 32  ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА ДЛЯ 
РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ 

  

 Группа 32.1  Приборы электровакуумные и прочие 
электронные элементы  

  

 Класс 32.10 Приборы электровакуумные и прочие 
электронные элементы  

  

32.10.1 Конденсаторы электрические    
32.10.11 Конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей 

с частотой 50/60 Гц, рассчитанные на реактивную мощность 
не менее 0,5 кВА 

шт  

32.10.12 Конденсаторы электрические постоянной емкости шт  
32.10.13 Конденсаторы электрические переменной и регулируемой 

емкости 
шт  

32.10.2 Резисторы электрические, кроме нагревательных 
резисторов 

  

32.10.20 Резисторы электрические, кроме нагревательных резисторов шт  
32.10.3 Схемы печатные    
32.10.30 Схемы печатные  шт  
32.10.4 Лампы и трубки термокатодные, холоднокатодные или 

фотокатодные, в том числе электронно-лучевые  
  

32.10.41 Трубки электронно-лучевые для телевизионных приемников; 
трубки для телевизионных камер; трубки электронно-лучевые 
прочие 

шт  

32.10.42 Магнетроны, клистроны, сверхвысокочастотные лампы и 
прочие ламповые трубки  

шт  
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32.10.5 Диоды и транзисторы   
32.10.51 Диоды; транзисторы; тиристоры; димисторы (диодные 

тиристоры) и симисторы (триодные тиристоры) 
шт  

32.10.52 Приборы полупроводниковые; диоды светоизлучающие; 
кристаллы пьезоэлектрические собранные 

шт  

32.10.6 Схемы интегральные и микромодули   
32.10.61 Карточки с электронными интегральными схемами 

(«интеллектуальные» карточки) 
шт  

32.10.62 Схемы интегральные прочие шт  
32.10.7 Части электронных ламп, электронно-лучевых трубок и 

прочих электронных компонентов 
  

32.10.71 Части электрических конденсаторов, относящихся к группи-
ровке 32.10.1 

шт  

32.10.72 Части резисторов, реостатов и потенциометров шт  
32.10.73 Части электронных ламп, электронно-лучевых трубок и прочих 

электронных компонентов прочие, не включенные в другие 
группировки 

шт  

32.10.9 Услуги по нанесению тиснений на интегральные 
электронные схемы и сборке микросхем в интегральные 
электронные схемы 

  

32.10.91 Услуги по нанесению тиснений на интегральные электронные 
схемы 

млн. руб  

32.10.92 Услуги по сборке микросхем в интегральные электронные 
схемы 

млн. руб  

 Группа 32.2  Аппаратура теле- и радиопередающая, 
аппаратура для связи проводной телефонной и 
телеграфной связи 

  

 Класс 32.20  Аппаратура теле- и радиопередающая, 
аппаратура для проводной телефонной и телеграфной 
связи 

  

32.20.1 Аппаратура радио-, телепередающая; камеры 
телевизионные  

  

32.20.11 Аппаратура передающая для радиотелефонной и радио-
телеграфной связи, для радиовещания или телевидения 

шт  

32.20.12 Камеры телевизионные  шт  
32.20.2 Аппаратура электрическая систем проводной 

телефонной или телеграфной связи  
  

32.20.20 Аппаратура электрическая систем проводной телефонной 
или телеграфной связи 

шт  

32.20.3 Части электрической аппаратуры для телефонной и 
телеграфной связи  

  

32.20.30 Части электрической аппаратуры для телефонной и 
телеграфной связи 

шт  
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32.20.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков, 
аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной 
связи 

  

32.20.91 Услуги по установке теле- и радиопередатчиков, аппаратуры 
для проводной телефонной и телеграфной связи 

млн. руб  

32.20.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию теле- и 
радиопередатчиков, аппаратуры для проводной телефонной 
и телеграфной связи 

млн. руб  

32.20.99 Услуги в области производства теле- и радиопередатчиков, 
аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи 

млн. руб  

 Группа 32.3  Теле- и радиоприемники, аппаратура для 
записи и воспроизведения звука и изображения; 
товары, связанные с ними 

  

 Класс 32.30  Теле- и радиоприемники, аппаратура для 
записи и воспроизведения звука и изображения; 
товары, связанные с ними 

  

32.30.1 Радиоприемники   
32.30.11 Радиоприемники переносные, кроме радиоприемников для 

автомобилей, работающие от собственного источника энергии 
шт  

32.30.12 Радиоприемники, работающие только от внешнего источника 
энергии 

шт  

32.30.2 Приемники телевизионные    
32.30.20 Приемники телевизионные  шт  
32.30.3 Аппаратура для записи и воспроизведения звука и 

изображения 
  

32.30.31 Электрофоны, проигрыватели, плейеры для воспроизведения 
звукозаписи, кассетные плейеры и прочая звуковоспроизводящая 
аппаратура  

шт  

32.30.32 Магнитофоны и прочая звукозаписывающая аппаратура  шт  
32.30.33 Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, 

камкордеры, видеокамеры только для воспроизведения 
изображения и прочие записывающие видеокамеры, цифровые 
фотокамеры  

шт  

32.30.4 Микрофоны, громкоговорители; аппаратура приемная 
для радиотелефонной или радиотелеграфной связи 

  

32.30.41 Микрофоны и подставки для них шт  
32.30.42 Громкоговорители; телефоны головные, наушники, в том 

числе установки, комбинированные с микрофоном или 
громкоговорителем 

шт  

32.30.43 Электроусилители звуковых частот; устройства электри-
ческие для усиления звука 

шт  

32.30.44 Аппаратура приемная для радиотелефонной или радио-
телеграфной связи, не включенная в другие группировки 

шт  

32.30.5 Части звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 
аппаратуры и видеоаппаратуры; антенны 
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32.30.51 Части и принадлежности для звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры 

шт  

32.30.52 Антенны и отражатели всех видов и их части; части 
радиоприемников и радиопередатчиков; части радиолока-
ционного оборудования  

шт  

32.30.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию профессиональных теле- и 
радиоприемников, аудио- и видеоаппаратуры и товаров, 
связанных с ними 

  

32.30.91 Услуги по установке профессиональных теле- и радиоприем-
ников, аудио- и видеоаппаратуры  

млн. руб  

32.30.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессио-
нальных теле- и радиоприемников, аудио- и видеоаппаратуры  

млн. руб  

32.30.99 Услуги в области производства теле- и радиоприемников, 
аудио- и видеоаппаратуры и товаров, связанных с ними  

млн. руб  

 РАЗДЕЛ 33  ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
МЕДИЦИНСКИЕ; ПРИБОРЫ ТОЧНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ; 
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ И ПРОЧИЕ 

  

 Группа 33.1  Оборудование медицинское и хирургическое и 
ортопедические приспособления  

  

 Класс 33.10  Оборудование медицинское и 
хирургическое и ортопедические приспособления  

  

33.10.1 Оборудование медицинское и хирургическое, 
ортопедические приспособления и их части 

  

33.10.11 Аппаратура, основанная на действии рентгеновского, а 
также альфа-, бета- или гамма-излучений 

шт  

33.10.12 Аппаратура электродиагностическая и аппаратура, 
основанная на использовании ультрафиолетового или 
инфракрасного излучений, применяемая в медицине 

шт  

33.10.13 Инструменты и приспособления прочие, применяемые в 
стоматологии 

шт  

33.10.14 Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные шт  
33.10.15 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты; 

приборы и приспособления офтальмологические и прочие, 
не включенные в другие группировки 

шт  

33.10.16 Приборы и приспособления терапевтические; аппараты 
искусственного дыхания 

шт  

33.10.17 Суставы искусственные; приспособления ортопедические; 
зубы искусственные; приспособления зуботехнические; 
части человеческого тела и органы жизнедеятельности 
человека искусственные, не включенные в другие группировки 

шт  

33.10.18 Аппараты слуховые; костыли; их части; части и принадлежности
протезов и прочих ортопедических приспособлений  

шт  

33.10.2 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая 
или ветеринарная; кресла для парикмахерских и 
аналогичные кресла и их части 
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33.10.20 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или 
ветеринарная; кресла для парикмахерских и аналогичные 
кресла и их части 

шт  

33.10.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию медицинского и 
хирургического оборудования и аппаратуры  

  

33.10.91 Услуги по установке медицинского и хирургического 
оборудования и аппаратуры  

млн. руб  

33.10.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры 

млн. руб  

33.10.99 Услуги в области производства медицинского и 
хирургического оборудования и аппаратуры 

млн. руб  

 Группа 33.2  Инструменты и приборы для измерения, 
контроля, испытаний, навигации и прочих целей 

  

 Класс 33.20  Инструменты и приборы для измерения, 
контроля, испытаний, навигации и прочих целей 

  

33.20.1 Приборы навигационные, метеорологические, 
геофизические и инструменты аналогичного типа 

  

33.20.11 Компасы для определения направления; приборы и 
инструменты навигационные прочие 

шт  

33.20.12 Приборы и инструменты геодезические, гидрографические, 
океанографические, гидрологические, метеорологические и 
прочие 

шт  

33.20.2 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и 
радиоаппаратура дистанционного управления 

  

33.20.20 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и 
радиоаппаратура дистанционного управления 

шт  

33.20.3 Весы точные; приборы чертежные, счетные, приборы 
для измерения длины и других величин 

  

33.20.31 Весы чувствительностью 5 сг или выше, их части и 
принадлежности к ним 

шт  

33.20.32 Столы и машины чертежные и прочие инструменты для 
черчения, разметки или математических расчетов  

шт  

33.20.33 Приборы и инструменты для измерения линейных размеров 
ручные 

шт  

33.20.4 Приборы для измерения электрических величин и 
ионизирующих излучений 

  

33.20.41 Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения 
ионизирующих излучений 

шт  

33.20.42 Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые шт  
33.20.43 Приборы и аппаратура для измерения электрических 

величин без записывающего устройства  
шт  

33.20.44 Приборы и аппаратура для измерения параметров электросвязи шт  
33.20.45 Приборы и аппаратура для измерения или контроля 

электрических величин, не включенные в другие группировки 
шт  
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33.20.5 Приборы для измерения и контроля прочих физических 
величин 

  

33.20.51 Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и 
психрометры 

шт  

33.20.52 Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, 
давления или прочих переменных характеристик жидкостей 
и газов 

шт  

33.20.53 Приборы и аппаратура для физического или химического 
анализа, не включенные в другие группировки 

шт  

33.20.6 Приборы и инструменты для измерения, контроля и 
испытаний прочие 

  

33.20.61 Микроскопы, кроме оптических, и дифракционные аппараты  шт  
33.20.62 Машины и приборы для испытаний механических характе-

ристик материалов 
шт  

33.20.63 Счетчики производства или потребления газа, жидкости или 
электроэнергии 

шт  

33.20.64 Счетчики числа оборотов и количества продукции, 
таксометры; спидометры и тахометры; стробоскопы 

шт  

33.20.65 Приборы, устройства и машины для измерения или 
контроля, не включенные в другие группировки 

шт  

33.20.7 Приборы и аппаратура для автоматического 
регулирования или управления 

  

33.20.70 Приборы и аппаратура для автоматического регулирования 
или управления 

шт  

33.20.8 Части приборов и инструментов для измерения, 
контроля, испытаний, навигации и прочих целей 

  

33.20.81 Части и принадлежности изделий, относящихся к группировкам 
33.20.1, 33.20.32, 33.20.33, 33.20.4, 33.20.5, 33.20.62, 
33.20.65; части, не включенные в другие группировки 

шт  

33.20.82 Части и принадлежности микроскопов, не включенные в 
другие группировки, кроме частей оптических микроскопов; 
части и принадлежности дифракционных аппаратов 

шт  

33.20.83 Части и принадлежности изделий, относящихся к группи-
ровкам 33.20.63, 33.20.64 

шт  

33.20.84 Части и принадлежности приборов и аппаратуры, относя-
щихся к группировке 33.20.7 

шт  

33.20.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию приборов и инструментов 
для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих 
целей 

  

33.20.91 Услуги по установке приборов и инструментов для 
измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей 

млн. руб  

33.20.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов 
и инструментов для измерения, контроля, испытаний, 
навигации и прочих целей 

млн. руб  
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33.20.99 Услуги в области производства приборов и инструментов для 
измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей 

млн. руб  

 Группа 33.3  Услуги по проектированию, сборке, ремонту и 
техническому обслуживанию оборудования для контроля 
технологических процессов 

  

 Класс 33.30  Услуги по проектированию, сборке, ремонту 
и техническому обслуживанию оборудования для 
контроля технологических процессов 

  

33.30.1 Услуги по проектированию и сборке оборудования для 
контроля технологических процессов и 
автоматизированных производственных установок 

  

33.30.10 Услуги по проектированию и сборке оборудования для 
контроля технологических процессов и автоматизированных 
производственных установок 

млн. руб  

33.30.9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
оборудования для контроля технологических процессов 
и автоматизированных производственных установок 

  

33.30.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудо-
вания для контроля технологических процессов и автома-
тизированных производственных установок 

млн. руб  

 Группа 33.4  Приборы оптические и фотооборудование   
 Класс 33.40  Приборы оптические и фотооборудование   
33.40.1 Очки, линзы и их части   
33.40.11 Линзы контактные; линзы для очков из стекла; линзы для 

очков из прочих материалов 
шт  

33.40.12 Очки, защитные очки и аналогичные корректирующие, 
защитные или прочие оптические приборы 

шт  

33.40.13 Оправы и элементы оправ для очков, защитных очков и 
аналогичных оптических приборов  

шт  

33.40.14 Части оправ и элементов оправ для защитных очков и 
аналогичных оптических приборов  

шт  

33.40.2 Приборы оптические прочие и их части   
33.40.21 Волокна оптические, листы, пластины из поляризационного 

материала; объективы, фильтры и аналогичные изделия 
шт   

33.40.22 Бинокли, монокли и прочие оптические телескопы; приборы 
астрономические прочие; микроскопы оптические 

шт   

33.40.23 Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных 
диодов; приборы и аппараты оптические прочие, не 
включенные в другие группировки 

шт  

33.40.24 Части и принадлежности прочих оптических приборов  шт   
33.40.3 Фотооборудование и его части   
33.40.31 Объективы фотокамер, кинокамер, проекторов, фотоувели-

чителей или фотоуменьшителей 
шт  
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33.40.32 Фотокамеры для подготовки печатных пластин или 
цилиндров; фотокамеры для съемки документов на 
микропленку, микрофиши и т. п. 

шт  

33.40.33 Фотокамеры с моментальным получением готового снимка и 
прочие фотокамеры  

шт  

33.40.34 Кинокамеры шт  
33.40.35 Кинопроекторы; диапроекторы; проекторы изображений прочие шт  
33.40.36 Фотовспышки; фотоувеличители; аппаратура для фото-

лабораторий; негатоскопы, проекционные экраны  
шт  

33.40.37 Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или 
прочих микроносителей 

шт  

33.40.38 Части и принадлежности фотооборудования шт  
33.40.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 

техническому обслуживанию фото- и кинооборудования 
и оптических приборов  

  

33.40.91 Услуги по установке профессионального фото- и кинообору-
дования и оптических приборов  

млн. руб  

33.40.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессио-
нального фото- и кинооборудования и оптических приборов 

млн. руб  

33.40.99 Услуги в области производства фото- и кинооборудования и 
оптических приборов  

млн. руб  

 Группа 33.5  Часы   
 Класс 33.50  Часы   
33.50.1 Часы   
33.50.11 Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для 

ношения на себе или с собой, с корпусом из драгоценного 
металла или плакированные драгоценным металлом  

шт  

33.50.12 Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для 
ношения на себе или с собой, с корпусом из недрагоценного 
металла или плакированные недрагоценным металлом 

шт  

33.50.13 Часы, устанавливаемые на приборных досках, и 
аналогичные часы для транспортных средств 

шт  

33.50.14 Часы с часовым механизмом; будильники и настенные часы; 
часы прочие  

шт  

33.50.2 Механизмы часовые и части часов   
33.50.21 Механизмы часовые для часов, предназначенных для 

ношения с собой или на себе, укомплектованные и собранные 
шт  

33.50.22 Механизмы часовые для часов, не предназначенных для 
ношения с собой или на себе, укомплектованные и собранные 

шт  

33.50.23 Механизмы часовые для часов, предназначенных для 
ношения с собой или на себе, укомплектованные несоб-
ранные или частично собранные (комплекты часовых меха-
низмов); механизмы часовые для часов, предназначенных 
для ношения с собой или на себе неукомплектованные 
собранные 

шт  
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33.50.24 Механизмы часовые для часов, предназначенных для 
ношения с собой или на себе, предварительно грубо 
собранные 

шт  

33.50.25 Механизмы часовые для часов, не предназначенных для 
ношения с собой или на себе, укомплектованные несоб-
ранные или частично собранные (комплекты часовых меха-
низмов), неукомплектованные собранные и предварительно 
грубо собранные 

шт  

33.50.26 Корпусы для часов и их части шт  
33.50.27 Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных 

для ношения с собой или на себе, и их металлические части  
шт  

33.50.28 Части часов всех видов прочие шт  
33.50.29 Регистраторы времени, самописцы времени, счетчики 

времени парковки; выключатели временные с часовым 
механизмом  

шт  

33.50.9 Услуги в области производства часов всех видов, по 
установке, ремонту и техническому обслуживанию 
промышленных приборов и аппаратуры для измерения 
времени 

  

33.50.91 Услуги по установке промышленных приборов и аппаратуры 
для измерения времени 

млн. руб  

33.50.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию промыш-
ленных приборов и аппаратуры для измерения времени 

млн. руб  

33.50.99 Услуги в области производства часов всех видов млн. руб  
 ПОДСЕКЦИЯ DM  ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЕ   
 РАЗДЕЛ 34  АВТОМОБИЛИ, ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ   
 Группа 34.1  Автомобили и двигатели для автомобилей   
 Класс 34.10  Автомобили и двигатели для автомобилей   
34.10.1 Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей и 

мотоциклов 
  

34.10.11 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым 
зажиганием для транспортных средств с рабочим объемом 
цилиндров не более 1000 см3 

шт  

34.10.12 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым 
зажиганием для транспортных средств с рабочим объемом 
цилиндров более 1000 см3 

шт  

34.10.13 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламене-
нием от сжатия (дизели или полудизели) для транспортных 
средств 

шт  

34.10.2 Автомобили легковые   
34.10.21 Автомобили легковые пассажирские, включая жилые авто-

фургоны, новые с двигателем с искровым зажиганием и 
рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3 

шт  

34.10.22 Автомобили легковые пассажирские, включая жилые авто-
фургоны, новые с двигателем с искровым зажиганием и 
рабочим объемом цилиндров более 1500 см3 

шт  
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34.10.23 Автомобили легковые пассажирские, включая жилые авто-
фургоны, новые с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или 
полудизелем) 

шт  

34.10.24 Автомобили легковые пассажирские прочие шт  
34.10.25 Автомобили легковые пассажирские подержанные шт  
34.10.3 Автомобили для перевозки десяти или более человек, 

включая водителя 
  

34.10.30 Автомобили для перевозки десяти или более человек, 
включая водителя 

шт  

34.10.4 Автомобили грузовые   
34.10.41 Автомобили грузовые новые с дизельным или полу-

дизельным двигателем 
шт  

34.10.42 Автомобили грузовые новые с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания  

шт  

34.10.43 Автомобили грузовые подержанные шт  
34.10.44 Тракторы-тягачи колесные для полуприцепов шт  
34.10.45 Шасси с двигателями для автотранспортных средств, 

относящихся к группировке 34.10 
шт  

34.10.5 Автомобили специального назначения   
34.10.51 Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья шт  
34.10.52 Автокраны шт  
34.10.53 Снегоходы; автомобили для гольфовых площадок и анало-

гичные транспортные средства, оснащенные двигателями 
шт  

34.10.54 Автомобили специального назначения, не включенные в 
другие группировки 

шт  

34.10.9 Услуги по установке агрегатов и готовых компонентов 
(частей) при производстве автомобилей 

  

34.10.91 Услуги по установке агрегатов при производстве автомобилей млн. руб  
34.10.92 Услуги по установке готовых компонентов (частей) при 

производстве автомобилей 
млн. руб  

 Группа 34.2  Кузова автомобильные; прицепы и 
полуприцепы 

  

 Класс 34.20  Кузова автомобильные; прицепы и 
полуприцепы 

  

34.20.1 Кузова автомобильные   
34.20.10 Кузова автомобильные шт  
34.20.2 Прицепы и полуприцепы; контейнеры   
34.20.21 Контейнеры, специально предназначенные для перевозки 

грузов одним или несколькими видами транспорта 
шт  

34.20.22 Прицепы и полуприцепы для жилья или туризма шт  
34.20.23 Прицепы и полуприцепы автомобильные шт  
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34.20.3 Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных 
средств, не оснащенных двигателями 

  

34.20.30 Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных 
средств, не оснащенных двигателями 

шт  

34.20.7 Услуги по техническому переоснащению (дооснащению), 
содержанию, установке (сборке) оборудования и 
кузовов автомобилей  

  

34.20.70 Услуги по техническому переоснащению (дооснащению), 
содержанию, установке (сборке) оборудования и кузовов 
автомобилей  

млн. руб  

34.20.8 Услуги по установке прицепов   
34.20.80 Услуги по установке прицепов млн. руб  
34.20.9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

контейнеров 
  

34.20.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию контейнеров млн. руб  
 Группа 34.3  Части и принадлежности автомобилей и их 

двигателей 
  

 Класс 34.30  Части и принадлежности автомобилей и их 
двигателей 

  

34.30.1 Части двигателей   
34.30.11 Части поршневых двигателей внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием, кроме авиационных двигателей 
шт  

34.30.12 Части прочих двигателей, не включенные в другие 
группировки 

шт  

34.30.2 Части и принадлежности автомобильные   
34.30.20 Части и принадлежности автомобильные шт  
34.30.3 Части и принадлежности кузовов автомобилей   
34.30.30 Части и принадлежности кузовов автомобилей шт  
34.30.9 Услуги по установке (сборке) частей и принадлежностей 

автомобилей 
  

34.30.90 Услуги по установке (сборке) частей и принадлежностей 
автомобилей 

млн. руб  

 РАЗДЕЛ 35  ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРОЧЕЕ   
 Группа 35.1  Суда и лодки   
 Класс 35.11  Суда   
35.11.1 Корабли военные   
35.11.10 Корабли военные шт  
35.11.2 Суда и прочие плавучие средства для перевозки 

пассажиров и груза 
  

35.11.21 Суда пассажирские и грузопассажирские (круизные, прогу-
лочные суда, паромы, теплоходы и лайнеры и аналогичные 
морские, речные и озерные суда) 

шт  

35.11.22 Танкеры шт  
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35.11.23 Суда рефрижераторные шт  
35.11.24 Суда сухогрузные шт  
35.11.3 Суда промысловые, технические и вспомогательные   
35.11.31 Суда промысловые шт  
35.11.32 Буксиры, суда-толкачи и буксиры-толкачи рейдовые и 

портовые морские, речные и озерные 
шт  

35.11.33 Суда технические и вспомогательные (земснаряды, плавучие 
маяки, пожарные катера, плавучие краны, прочие суда) 

шт  

35.11.4 Платформы плавучие и погружные для бурения или 
эксплуатации скважин морские 

  

35.11.40 Платформы плавучие и погружные для бурения или 
эксплуатации скважин морские 

шт  

35.11.5 Средства плавучие прочие   
35.11.50 Средства плавучие прочие шт  
35.11.6 Суда и средства плавучие прочие, идущие на слом   
35.11.60 Суда и средства плавучие прочие, идущие на слом шт  
35.11.9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, 

модернизации и реконструкции судов, платформ и 
плавучих конструкций и установке оборудования на них 

  

35.11.91 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов, 
платформ и плавучих конструкций  

млн. руб  

35.11.92 Услуги по модернизации и реконструкции судов млн. руб  
35.11.93 Услуги по установке оборудования на судах, платформах и 

плавучих конструкциях  
млн. руб  

 Класс 35.12  Суда и лодки прогулочные и спортивные   
35.12.1 Суда и лодки прогулочные и спортивные   
35.12.11 Суда и лодки прогулочные и спортивные шт  
35.12.12 Суда и лодки прогулочные и спортивные надувные шт  
35.12.13 Суда и лодки прогулочные и спортивные прочие (катера, 

гребные лодки и шлюпки, яхты и каноэ) моторные и весельные 
шт  

35.12.9 Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и 
установке оборудования на прогулочных и спортивных 
судах и лодках 

  

35.12.90 Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и установке 
оборудования на прогулочных и спортивных судах и лодках 

млн. руб  

 Группа 35.2  Локомотивы железнодорожные, трамвайные 
моторные вагоны и подвижной состав и их части 

  

 Класс 35.20  Локомотивы железнодорожные, трамвайные 
моторные вагоны и подвижной состав и их части 

  

35.20.1 Локомотивы железнодорожные и тендеры локомотивов   
35.20.11 Локомотивы железнодорожные, работающие от внешнего 

источника электроэнергии 
шт  

35.20.12 Локомотивы дизельные шт  
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35.20.13 Локомотивы железнодорожные прочие и тендеры локомотивов шт  
35.20.2 Вагоны железнодорожные самоходные и трамвайные 

вагоны, автомотрисы и автодрезины, кроме транспортных 
средств для ремонта и технического обслуживания 

  

35.20.20 Вагоны железнодорожные самоходные и трамвайные вагоны, 
автомотрисы и автодрезины, кроме транспортных средств 
для ремонта и технического обслуживания 

шт  

35.20.3 Состав подвижной прочий   
35.20.31 Средства транспортные для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных и трамвайных путей 
шт  

35.20.32 Вагоны несамоходные железнодорожные и трамвайные 
пассажирские багажные и специального назначения 

шт  

35.20.33 Вагоны грузовые несамоходные шт  
35.20.4 Части железнодорожных локомотивов и трамвайных 

моторных вагонов или подвижного состава; крепежная 
арматура и ее части; механическое оборудование для 
управления движением 

  

35.20.40 Части железнодорожных локомотивов и трамвайных 
моторных вагонов или подвижного состава; крепежная 
арматура и ее части; механическое оборудование для 
управления движением 

шт  

35.20.9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, 
переделке, установке оборудования и отделке 
железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных 
вагонов и подвижного состава 

  

35.20.91 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железно-
дорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и 
подвижного состава 

млн. руб  

35.20.92 Услуги по переделке, установке оборудования и отделке 
железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных 
вагонов и подвижного состава 

млн. руб  

 Группа 35.3  Аппараты летательные воздушные и 
космические 

  

 Класс 35.30  Аппараты летательные воздушные и 
космические 

  

35.30.1 Установки силовые, двигатели для воздушных и 
космических летательных аппаратов; шасси 
летательных аппаратов, тормозные палубные 
устройства, наземные летные тренажеры и их части 

  

35.30.11 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым 
зажиганием авиационные 

шт  

35.30.12 Двигатели турбореактивные и турбовинтовые шт  
35.30.13 Двигатели реактивные, кроме турбореактивных шт  
35.30.14 Оборудование взлетно-посадочное (устройства для взлета 

самолетов; тормозные палубные устройства или аналогичные 
устройства; наземные летные тренажеры и их части) 

шт  
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35.30.15 Части авиационных поршневых двигателей внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием 

шт  

35.30.16 Части турбореактивных или турбовинтовых двигателей шт  
35.30.2 Планеры и аэростаты, дельтапланы и прочие 

безмоторные летательные аппараты  
  

35.30.21 Планеры и дельтапланы шт  
35.30.22 Аэростаты (воздушные шары, дирижабли) и прочие 

безмоторные летательные аппараты  
шт  

35.30.3 Вертолеты и самолеты   
35.30.31 Вертолеты шт  
35.30.32 Самолеты и прочие летательные аппараты, не включенные 

в другие группировки, имеющие порожнюю массу не более 
2000 кг 

шт  

35.30.33 Самолеты и прочие летательные аппараты, не включенные 
в другие группировки, имеющие порожнюю массу более 
2000 кг, но не более 15000 кг 

шт  

35.30.34 Самолеты и прочие летательные аппараты, не включенные 
в другие группировки, имеющие порожнюю массу более 
15000 кг 

шт  

35.30.4 Аппараты летательные космические, включая 
искусственные спутники, и ракеты-носители 

  

35.30.40 Аппараты летательные космические, включая искусственные 
спутники, и ракеты-носители 

шт  

35.30.5 Части летательных и космических аппаратов   
35.30.50 Части летательных и космических аппаратов шт  
35.30.9 Услуги в области производства, по переделке, ремонту и 

техническому обслуживанию летательных аппаратов и 
двигателей летательных аппаратов 

  

35.30.91 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных 
аппаратов и двигателей летательных аппаратов 

млн. руб  

35.30.92 Услуги по переделке летательных аппаратов и двигателей 
летательных аппаратов 

млн. руб  

35.30.99 Услуги в области производства летательных аппаратов и 
двигателей летательных аппаратов 

млн. руб  

 Группа 35.4  Мотоциклы и велосипеды   
 Класс 35.41  Мотоциклы   
35.41.1 Мотоциклы и мотоциклетные коляски    
35.41.11 Мотоциклы и мопеды с поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с рабочим объемом цилиндров не более 50 см3 
шт  

35.41.12 Мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
рабочим объемом цилиндров более 50 см3 

шт  

35.41.13 Мотоциклы и велосипеды с двигателями, не включенные в 
другие группировки; коляски мотоциклетные 

шт  
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35.41.2 Части и принадлежности мотоциклов и мотоциклетных 
колясок  

  

35.41.20 Части и принадлежности мотоциклов и мотоциклетных колясок  шт  
35.41.9 Услуги в области производства мотоциклов   
35.41.99 Услуги в области производства мотоциклов млн. руб  
 Класс 35.42  Велосипеды   
35.42.1 Велосипеды   
35.42.10 Велосипеды шт  
35.42.2 Части и принадлежности двухколесных велосипедов и 

прочих велосипедов без двигателей 
  

35.42.20 Части и принадлежности двухколесных велосипедов и 
прочих велосипедов без двигателей 

шт  

35.42.9 Услуги в области производства велосипедов   
35.42.99 Услуги в области производства велосипедов млн. руб  
 Класс 35.43  Коляски инвалидные   
35.43.1 Коляски инвалидные и их части   
35.43.11 Коляски инвалидные шт  
35.43.12 Части и принадлежности инвалидных колясок  шт  
35.43.9 Услуги в области производства, по ремонту и 

техническому обслуживанию инвалидных колясок  
  

35.43.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
инвалидных колясок  

млн. руб  

35.43.99 Услуги в области производства инвалидных колясок  млн. руб  
 Группа 35.5  Оборудование и средства транспортные, не 

включенные в другие группировки 
  

 Класс 35.50  Оборудование и средства транспортные, не 
включенные в другие группировки 

  

35.50.1 Оборудование и средства транспортные, не 
включенные в другие группировки 

  

35.50.10 Оборудование и средства транспортные, не включенные в 
другие группировки 

шт  

35.50.9 Услуги в области производства, по ремонту и 
техническому обслуживанию транспортного 
оборудования, не включенного в другие группировки 

  

35.50.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортного
оборудования, не включенного в другие группировки 

млн. руб  

35.50.99 Услуги в области производства транспортного оборудо-
вания, не включенного в другие группировки 

млн. руб  

 
 
 
 
 

   



(Продолжение изменения № 3 к ОКРБ 007-2007) 

 127

Продолжение таблицы А.1 

Код Наименование Единицы 
измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

 ПОДСЕКЦИЯ DN  ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОЧАЯ   
 РАЗДЕЛ 36  МЕБЕЛЬ; ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 
  

 Группа 36.1  Мебель   
 Класс 36.11  Стулья и мебель для сидения   
36.11.1 Мебель для сидения и ее части   
36.11.11 Мебель для сидения, в основном с металлическим каркасом шт  
36.11.12 Мебель для сидения, в основном с деревянным каркасом шт  
36.11.13 Мебель для сидения, не включенная в другие группировки шт  
36.11.14 Части мебели для сидения шт  
36.11.2 Услуги по обивке стульев и прочей мебели    
36.11.20 Услуги по обивке стульев и прочей мебели  млн. руб  
36.11.9 Услуги в области производства, по ремонту и 

содержанию стульев и прочей мебели для сидения  
  

36.11.90 Услуги по ремонту и содержанию стульев и прочей мебели 
для сидения  

млн. руб  

36.11.99 Услуги в области производства стульев и прочей мебели для 
сидения  

млн. руб  

 Класс 36.12  Мебель офисная и для предприятий торговли   
36.12.1 Мебель офисная и мебель для предприятий торговли   
36.12.11 Мебель офисная металлическая шт  
36.12.12 Мебель офисная деревянная шт  
36.12.13 Мебель для предприятий торговли деревянная шт  
36.12.9 Услуги в области производства деревянной офисной 

мебели и мебели для предприятий торговли 
  

36.12.99 Услуги в области производства деревянной офисной мебели 
и мебели для предприятий торговли 

млн. руб  

 Класс 36.13  Мебель кухонная   
36.13.1 Мебель кухонная   
36.13.10 Мебель кухонная шт  
36.13.9 Услуги в области производства кухонной мебели    
36.13.99 Услуги в области производства кухонной мебели  млн. руб  
 Класс 36.14  Мебель прочая   
36.14.1 Мебель прочая   
36.14.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки шт  
36.14.12 Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной шт  
36.14.13 Мебель деревянная, не включенная в другие группировки шт  
36.14.14 Мебель из пластмасс и прочих материалов, в том числе из 

тростника, лозы, бамбука или аналогичных материалов 
шт  

36.14.15 Части мебели, кроме мебели для сидения шт  
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36.14.2 Услуги по отделке мебели, кроме услуг по обивке 
стульев и мебели для сидения 

  

36.14.20 Услуги по отделке мебели, кроме услуг по обивке стульев и 
мебели для сидения 

млн. руб  

36.14.9 Услуги по ремонту, содержанию и реставрации прочей 
мебели  

  

36.14.90 Услуги по ремонту, содержанию и реставрации прочей мебели  млн. руб  
 Класс 36.15  Матрасы   
36.15.1 Матрасы, матрасные каркасы    
36.15.11 Каркасы матрасные шт  
36.15.12 Матрасы шт  
36.15.9 Услуги в области производства матрасов   
36.15.99 Услуги в области производства матрасов млн. руб  
 Группа 36.2  Изделия ювелирные и аналогичные   
 Класс 36.21  Монеты и медали   
36.21.1 Монеты и медали   
36.21.10 Монеты и медали шт  
36.21.9 Услуги в области производства монет и медалей   
36.21.99 Услуги в области производства монет и медалей млн. руб  
 Класс 36.22  Изделия ювелирные и аналогичные, не 

включенные в другие группировки 
  

36.22.1 Изделия ювелирные и аналогичные, не включенные в 
другие группировки 

  

36.22.11 Бриллианты, жемчуг, драгоценные или полудрагоценные 
камни, в том числе синтетические или восстановленные, 
обработанные, но не закрепленные 

шт, г  

36.22.12 Алмазы промышленные обработанные; крошка и порошок из 
природных или синтетических драгоценных или полудраго-
ценных камней 

шт, г  

36.22.13 Изделия ювелирные из драгоценных металлов и их части шт, г  
36.22.14 Изделия из драгоценных металлов, из природных или 

синтетических драгоценных или полудрагоценных камней 
шт, г  

36.22.2 Услуги по обработке драгоценных камней и ювелирных 
изделий  

  

36.22.20 Услуги по обработке драгоценных камней и ювелирных 
изделий 

млн. руб  

 Группа 36.3  Инструменты музыкальные   
 Класс 36.30  Инструменты музыкальные   
36.30.1 Инструменты музыкальные и их части   
36.30.11 Фортепиано и прочие клавишные струнные музыкальные 

инструменты 
шт  

36.30.12 Инструменты музыкальные струнные прочие шт  
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36.30.13 Органы клавишные с трубами, фисгармонии и аналогичные 
музыкальные инструменты; аккордеоны и аналогичные 
музыкальные инструменты; гармоники губные  

шт  

36.30.14 Инструменты музыкальные духовые шт  
36.30.15 Инструменты электромузыкальные с электрической генера-

цией или электрическим усилением звука 
шт  

36.30.16 Инструменты музыкальные прочие шт  
36.30.17 Метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой 

звука; механизмы для музыкальных шкатулок; струны 
музыкальных инструментов  

шт  

36.30.18 Части и принадлежности музыкальных инструментов  шт  
36.30.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и 

техническому обслуживанию музыкальных инструментов  
  

36.30.91 Услуги по установке музыкальных инструментов  млн. руб  
36.30.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

музыкальных инструментов  
млн. руб  

36.30.99 Услуги в области производства музыкальных инструментов  млн. руб  
 Группа 36.4  Товары спортивные   
 Класс 36.40  Товары спортивные   
36.40.1 Товары спортивные   
36.40.11 Лыжи и снаряжение к ним, коньки и роликовые коньки, их части шт  
36.40.12 Лыжи водные, доски для серфинга, виндсерферы и прочее 

снаряжение для водного спорта  
шт  

36.40.13 Снаряды и инвентарь для занятий гимнастикой, легкой или 
тяжелой атлетикой 

шт  

36.40.14 Инвентарь и оборудование спортивные прочие для занятий 
и игр на открытом воздухе; бассейны плавательные, 
передвижные и прочие 

шт  

36.40.15 Удочки рыболовные и прочие рыболовные снасти, 
принадлежности для охоты или спортивного рыболовства, 
не включенные в другие группировки 

шт  

36.40.9 Услуги в области производства спортивных товаров, по 
установке, ремонту и техническому обслуживанию 
спортивного оборудования  

  

36.40.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию 
спортивного оборудования  

млн. руб  

36.40.99 Услуги в области производства спортивных товаров  млн. руб  
 Группа 36.5  Игры и игрушки   
 Класс 36.50  Игры и игрушки   
36.50.1 Куклы, изображающие людей, игрушки, изображающие 

животных или других живых существ, кроме людей; их 
части 

  

36.50.11 Куклы, изображающие людей шт  
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36.50.12 Игрушки, изображающие животных или других живых существ, 
кроме людей 

шт  

36.50.13 Части и принадлежности для кукол, изображающих людей шт  
36.50.2 Поезда игрушечные и их принадлежности; модели в 

уменьшенном размере для сборки и прочие детские 
конструкторы  

  

36.50.20 Поезда игрушечные и их принадлежности; модели в умень-
шенном размере для сборки и прочие детские конструкторы  

шт  

36.50.3 Игрушки детские прочие, в том числе игрушечные 
музыкальные инструменты  

  

36.50.31 Игрушки на колесах, предназначенные для катания детьми; 
коляски для кукол 

шт  

36.50.32 Головоломки шт  
36.50.33 Игрушки прочие, не включенные в другие группировки шт  
36.50.4 Изделия для карнавала, настольных и салонных игр   
36.50.41 Карты игральные шт  
36.50.42 Видеоигры для использования с телевизором, прочие 

электронные игры 
шт  

36.50.43 Предметы для игры в бильярд, изделия для увеселительных, 
настольных или салонных игр; игры прочие, приводимые в 
действие при опускании монеты или жетона 

шт  

36.50.9 Услуги в области производства игр и игрушек; услуги по 
установке, ремонту и техническому обслуживанию 
автоматического оборудования для кегельбанов, 
боулинг-клубов и прочих настольных и комнатных игр 

  

36.50.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию 
автоматического оборудования для кегельбанов, боулинг-
клубов и прочих настольных и комнатных игр 

млн. руб  

36.50.99 Услуги в области производства игр и игрушек млн. руб  
 Группа 36.6  Изделия промышленные прочие, не 

включенные в другие группировки 
  

 Класс 36.61  Бижутерия   
36.61.1 Бижутерия   
36.61.10 Бижутерия шт  
36.61.9 Услуги в области производства бижутерии   
36.61.99 Услуги в области производства бижутерии млн. руб  
 Класс 36.62  Метлы и щетки   
36.62.1 Метлы и щетки   
36.62.11 Метлы и щетки для домашней уборки шт  
36.62.12 Щетки туалетные для ухода за внешностью; кисти художест-

венные, кисточки для письма и для косметики; щетки зубные 
шт  

36.62.13 Щетки технические шт  
36.62.9 Услуги в области производства метел и щеток   
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36.62.99 Услуги в области производства метел и щеток млн. руб  
 Класс 36.63  Прочие промышленные изделия, не 

включенные в другие группировки 
  

36.63.1 Карусели, качели, тиры и прочие ярмарочные аттракционы   
36.63.10 Карусели, качели, тиры и прочие ярмарочные аттракционы шт  
36.63.2 Принадлежности канцелярские   
36.63.21 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра 

и пористых материалов; карандаши выдвижные, винтовые и 
скользящие 

шт  

36.63.22 Ручки перьевые  шт  
36.63.23 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и 

карандашей и аналогичные держатели; их части 
шт  

36.63.24 Карандаши простые и цветные, грифели для карандашей, 
пастельные карандаши, угольные карандаши для рисования, 
мелки для письма и рисования и мелки для портных 

шт  

36.63.25 Принадлежности конторские прочие (доски грифельные; 
штемпели ручные для датирования, запечатывания или 
нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих 
машинок и аналогичные ленты; подушки штемпельные) 

шт  

36.63.3 Зонты, трости, пуговицы, кнопки и застежки и их части   
36.63.31 Зонты от дождя и солнца; трости, трости-сиденья, кнуты, 

хлысты и аналогичные изделия 
шт  

36.63.32 Части, отделка и принадлежности для зонтов от дождя и 
солнца, тростей, тростей-сидений, кнутов, хлыстов и 
аналогичных изделий  

шт  

36.63.33 Кнопки, застежки, запонки и их части; пуговицы; застежки-
молнии 

шт, пог. м  

36.63.34 Формы для пуговиц и прочие части пуговиц, заготовки для 
пуговиц; части застежек-молний 

шт  

36.63.4 Линолеум и напольные покрытия на текстильной основе   

36.63.40 Линолеум и напольные покрытия на текстильной основе м2  
36.63.5 Изделия из волоса человека или животных; 

аналогичные изделия из текстильных материалов  
  

36.63.50 Изделия из волоса человека или животных; аналогичные 
изделия из текстильных материалов  

шт  

36.63.6 Зажигалки, трубки и их части; изделия из горючих 
материалов; спички; топливо жидкое или сжиженный газ 
для зажигалок 

  

36.63.61 Зажигалки для сигарет и прочие зажигалки; трубки курительные 
и мундштуки для сигар или сигарет и их части; заготовки для 
изготовления курительных трубок  

шт  

36.63.62 Части зажигалок; сплавы пирофорные; изделия из горючих 
материалов  

шт  

36.63.63 Спички тыс. шт усл. ящ 
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36.63.64 Баллончики для зажигалок запасные с жидким топливом или 
сжиженным газом емкостью не более 300 см3 

шт  

36.63.7 Изделия прочие, не включенные в другие группировки   
36.63.71 Изделия для праздников, карнавалов или прочих развлечений, 

в том числе для фокусов и шуток 
шт  

36.63.72 Коляски детские и их части шт  
36.63.73 Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы; 

шпильки для волос; зажимы для завивки; пульверизаторы 
ароматические и их насадки; пуховки и тампоны для 
нанесения косметики 

шт  

36.63.74 Приборы, аппаратура и модели, используемые для 
демонстрационных целей 

шт  

36.63.75 Свечи, фитили и аналогичные изделия  шт  
36.63.76 Цветы, листья и фрукты искусственные и их части шт  
36.63.77 Изделия различные прочие, не включенные в другие 

группировки 
шт  

36.63.9 Услуги по набивке чучел (таксидермические работы)   
36.63.90 Услуги по набивке чучел (таксидермические работы) млн. руб  
 РАЗДЕЛ 37  УСЛУГИ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ 

СЫРЬЯ 
  

 Группа 37.1  Услуги по вторичной переработке 
металлического сырья 

  

 Класс 37.10  Услуги по вторичной переработке 
металлического сырья 

  

37.10.1 Услуги по вторичной переработке металлического сырья   
37.10.10 Услуги по вторичной переработке металлического сырья млн. руб  
37.10.2 Услуги по разрезке старых судов на металлолом   
37.10.20 Услуги по разрезке старых судов на металлолом млн. руб  
 Группа 37.2  Услуги по вторичной переработке 

неметаллического сырья 
  

 Класс 37.20  Услуги по вторичной переработке 
неметаллического сырья 

  

37.20.1 Услуги по вторичной переработке неметаллического 
сырья  

  

37.20.10 Услуги по вторичной переработке неметаллического сырья  млн. руб  
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 СЕКЦИЯ E  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ГОРЯЧАЯ 
ВОДА 

  

 РАЗДЕЛ 40  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ГОРЯЧАЯ 
ВОДА 

  

 Группа 40.1  Услуги по производству и распределению 
электроэнергии 

  

 Класс 40.11  Электроэнергия    
40.11.1 Электроэнергия   
40.11.10 Электроэнергия ГВт ч  
40.11.2 Элементы (кассеты) тепловыделяющие использованные 

(отработанные) ядерных реакторов 
  

40.11.20 Элементы (кассеты) тепловыделяющие использованные 
(отработанные) ядерных реакторов 

шт  

 Класс 40.12  Услуги по передаче электроэнергии   
40.12.1 Услуги по передаче электроэнергии   
40.12.10 Услуги по передаче электроэнергии млн. руб  
 Класс 40.13  Услуги по распределению и продаже 

электроэнергии 
  

40.13.1 Услуги по распределению и продаже электроэнергии   
40.13.11 Услуги по распределению электроэнергии млн. руб  
40.13.12 Услуги по продаже электроэнергии млн. руб  
 Группа 40.2  Газ отопительный и услуги по распределению 

и продаже трубопроводного газообразного топлива 
  

 Класс 40.21  Газ отопительный   
40.21.1 Газ каменноугольный, водяной, генераторный и 

аналогичные газы, кроме нефтяных газов 
  

40.21.10 Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные 
газы, кроме нефтяных газов 

м3  

 Класс 40.22  Услуги по распределению и продаже 
трубопроводного газообразного топлива 

  

40.22.1 Услуги по распределению и продаже трубопроводного 
газообразного топлива 

  

40.22.11 Услуги по распределению трубопроводного газообразного 
топлива 

млн. руб  

40.22.12 Услуги по продаже трубопроводного газообразного топлива млн. руб  
 Группа 40.3  Услуги по снабжению паром и горячей водой, 

включая воду охлажденную и лед для охлаждения 
  

 Класс 40.30  Услуги по снабжению паром и горячей водой, 
включая охлажденную воду и лед для охлаждения 

  

40.30.1 Услуги по снабжению паром и горячей водой, включая 
охлажденную воду и лед для охлаждения 

  

40.30.10 Услуги по снабжению паром и горячей водой, включая 
охлажденную воду и лед для охлаждения 

млн. руб, 
ГДж 
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 РАЗДЕЛ 41  ВОДА СОБРАННАЯ И ОЧИЩЕННАЯ, УСЛУГИ 
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВОДЫ 

  

 Группа 41.0  Вода собранная и очищенная, услуги по 
распределению воды  

  

 Класс 41.00  Вода собранная и очищенная, услуги по 
распределению воды 

  

41.00.1 Вода природная   

41.00.11 Вода питьевая тыс. м3  
41.00.12 Вода непитьевая тыс. м3  
41.00.2 Услуги по распределению воды   
41.00.20 Услуги по распределению воды млн. руб  
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 СЕКЦИЯ F  УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ   
 РАЗДЕЛ 45  УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ   
 Группа 45.1  Услуги по подготовке строительного участка   
 Класс 45.11  Услуги по разборке и сносу зданий; услуги 

по проведению земляных работ 
  

45.11.1 Услуги по разборке и сносу зданий, формированию и 
расчистке строительного участка 

  

45.11.11 Услуги по разборке и сносу зданий и прочих сооружений млн. руб  
45.11.12 Услуги по формированию и расчистке строительного участка млн. руб  
45.11.2 Услуги по проведению земляных работ, включая 

экскаваторные 
  

45.11.21 Услуги по рытью траншей, котлованов млн. руб  
45.11.22 Услуги по удалению загрязненного верхнего слоя почвы млн. руб  
45.11.23 Услуги по восстановлению территории млн. руб  
45.11.24 Услуги по проведению прочих земляных работ, включая 

экскаваторные 
млн. руб  

45.11.3 Услуги по подготовке участка для горных работ   
45.11.30 Услуги по подготовке участка для горных работ млн. руб  
 Класс 45.12  Услуги по разведочному бурению   
45.12.1 Услуги по разведочному бурению   
45.12.10 Услуги по разведочному бурению млн. руб  
 Группа 45.2  Услуги строительные по возведению зданий 

и сооружений или их частей; услуги по гражданскому 
строительству 

  

 Класс 45.21  Услуги строительные по возведению зданий 
и по гражданскому строительству 

  

45.21.1 Услуги строительные по возведению зданий (новые, 
дополнительные, перестроечные и восстановительные) 

  

45.21.11 Услуги строительные по возведению одноквартирных и 
двухквартирных жилых зданий (домов) 

млн. руб  

45.21.12 Услуги строительные по возведению многоквартирных жилых 
зданий (домов) 

млн. руб  

45.21.13 Услуги строительные по возведению зданий и складов 
промышленных предприятий 

млн. руб  

45.21.14 Услуги строительные по возведению зданий для офисов, 
банков, гаражей, АЗС, торговых центров, транспортных 
терминалов 

млн. руб  

45.21.15 Услуги строительные по возведению прочих зданий млн. руб  
45.21.2 Услуги строительные по возведению мостов, 

автомагистралей надземных, туннелей, подземных дорог 
и переходов 

  

45.21.21 Услуги строительные по возведению мостов и надземных 
автомобильных дорог 

млн. руб  
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45.21.22 Услуги строительные по сооружению туннелей, подземных 
дорог и переходов 

млн. руб  

45.21.3 Услуги строительные по прокладке магистральных 
трубопроводов, линий связи и линий электропередач 
(силовых кабелей) 

  

45.21.31 Услуги строительные по прокладке магистральных трубо-
проводов нефтяных и газовых 

млн. руб  

45.21.32 Услуги строительные по прокладке магистральных трубо-
проводов прочих типов, включая водопроводы 

млн. руб  

45.21.33 Услуги строительные по прокладке линий электропередач 
для железных дорог 

млн. руб  

45.21.34 Услуги строительные по прокладке прочих надземных линий 
электропередач 

млн. руб  

45.21.35 Услуги строительные по прокладке подземных и подводных 
линий электропередач 

млн. руб  

45.21.36 Услуги строительные по прокладке надземных линий связи млн. руб  
45.21.37 Услуги строительные по прокладке подземных линий связи млн. руб  
45.21.4 Услуги строительные по прокладке местных водопроводов 

и трубопроводов, включая вспомогательные услуги 
  

45.21.41 Услуги строительные по прокладке местных водопроводов и 
трубопроводов, включая вспомогательные услуги 

млн. руб  

45.21.42 Услуги строительные по прокладке местных трубопроводов 
для газа и пара, включая вспомогательные услуги 

млн. руб  

45.21.43 Услуги строительные по прокладке местных надземных 
линий электропередач, включая вспомогательные услуги 

млн. руб  

45.21.44 Услуги строительные по прокладке местных подземных и 
подводных линий электропередач, включая вспомогательные 
услуги 

млн. руб  

45.21.45 Услуги строительные по прокладке местных надземных 
телефонных и прочих линий связи, включая вспомогательные 
услуги 

млн. руб  

45.21.46 Услуги строительные по прокладке местных подземных 
телефонных и прочих линий связи, включая вспомогательные 
услуги 

млн. руб  

45.21.5 Услуги строительные по возведению электростанций, 
предприятий и сооружений для горнодобывающей и 
обрабатывающей промышленности 

  

45.21.51 Услуги строительные по возведению электростанций млн. руб  
45.21.52 Услуги общестроительные по возведению предприятий и 

сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей 
промышленности 

млн. руб  

45.21.6 Услуги строительные по возведению зданий и прочих 
сооружений, услуги инженерные, не включенные в 
другие группировки 

  

45.21.61 Услуги строительные по сооружению стадионов и спортивных 
площадок для занятий спортом на открытом воздухе 

млн. руб  
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45.21.62 Услуги строительные по сооружению бассейнов млн. руб  
45.21.63 Услуги строительные по возведению прочих спортивных 

сооружений и мест отдыха 
млн. руб  

45.21.64 Услуги строительные инженерные, не включенные в другие 
группировки 

млн. руб  

45.21.7 Услуги по монтажу и возведению объектов из сборных 
конструкций  

  

45.21.71 Услуги по монтажу и возведению жилых зданий из сборных 
конструкций 

млн. руб  

45.21.72 Услуги по монтажу и возведению нежилых зданий из сборных 
конструкций 

млн. руб  

45.21.73 Услуги по монтажу и возведению прочих сооружений млн. руб  
 Класс 45.22  Услуги по проведению кровельных и 

гидроизоляционных работ 
  

45.22.1 Услуги по проведению кровельных работ   
45.22.11 Услуги по установке стропил (кровельных перекрытий) млн. руб  
45.22.12 Услуги по установке и покраске кровельных покрытий млн. руб  
45.22.13 Услуги по установке стоков, желобов и водосточных труб млн. руб  
45.22.2 Услуги по гидроизоляции   
45.22.20 Услуги по гидроизоляции млн. руб  
 Класс 45.23  Услуги строительные по сооружению 

автомагистралей, шоссейных дорог, аэродромов и 
спортивных сооружений 

  

45.23.1 Услуги строительные по сооружению автомагистралей, 
шоссейных дорог, железных дорог и взлетно-
посадочных полос на аэродромах 

  

45.23.11 Услуги строительные по подготовке оснований для авто-
магистралей, кроме надземных, улиц, автомобильных или 
пешеходных и прочих дорог 

млн. руб  

45.23.12 Услуги строительные поверхностные по сооружению авто-
магистралей, кроме надземных, улиц, тротуаров, велоси-
педных дорожек, автомобильных или пешеходных и прочих 
дорог 

млн. руб  

45.23.13 Услуги строительные по сооружению железных дорог млн. руб  
45.23.14 Услуги строительные по сооружению взлетно-посадочных 

полос на аэродромах 
млн. руб  

45.23.15 Услуги по разметке краской дорожных поверхностей, 
автомобильных стоянок и аналогичных поверхностей 

млн. руб  

45.23.2 Услуги по проведению плоскостных работ для 
спортивных сооружений и мест отдыха 

  

45.23.21 Услуги по строительству плоскостных сооружений стадионов 
и спортивных площадок и других спортивных сооружений 

млн. руб  

45.23.22 Услуги по строительству прочих спортивных сооружений и 
мест отдыха 

млн. руб  
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 Класс 45.24  Услуги строительные по возведению 
водных сооружений 

  

45.24.1 Услуги строительные по строительству водных путей, 
портов, плотин и прочих водохозяйственных сооружений

  

45.24.11 Услуги строительные по проведению береговых и портовых 
работ 

млн. руб  

45.24.12 Услуги строительные по сооружению плотин, каналов, 
оросительных каналов и акведуков 

млн. руб  

45.24.13 Услуги строительные по сооружению шлюзов, шлюзовых 
затворов и прочих гидромеханических сооружений 

млн. руб  

45.24.14 Услуги по проведению землечерпальных работ и прочих 
водных работ 

млн. руб  

 Класс 45.25  Услуги строительные прочие, требующие 
специальной подготовки 

  

45.25.1 Услуги по установке лесов   
45.25.10 Услуги по установке лесов млн. руб  
45.25.2 Услуги по закладке фундамента и бурению колодцев   
45.25.21 Услуги по закладке фундамента, включая забивание свай млн. руб  
45.25.22 Услуги по бурению на воду артезианских скважин и колодцев млн. руб  
45.25.3 Услуги по проведению бетонных работ   
45.25.31 Услуги по проведению работ железобетонных млн. руб  
45.25.32 Услуги по проведению бетонных работ прочие млн. руб  
45.25.4 Услуги по возведению стальных строительных 

конструкций 
  

45.25.41 Услуги по возведению стальных строительных конструкций 
для зданий  

млн. руб  

45.25.42 Услуги по возведению стальных строительных конструкций 
для прочих сооружений 

млн. руб  

45.25.5 Услуги по кирпичной и каменной кладке   
45.25.50 Услуги по кирпичной и каменной кладке млн. руб  
45.25.6 Услуги строительные прочие, требующие специальной 

подготовки 
  

45.25.61 Услуги по возведение промышленных печей и дымовых 
промышленных труб 

млн. руб  

45.25.62 Услуги строительные прочие, требующие специальной 
подготовки, не включенные в другие группировки 

млн. руб  

 Группа 45.3  Услуги по монтажу (установке) инженерного 
оборудования зданий и сооружений 

  

 Класс 45.31  Услуги по монтажу электропроводов и 
установке электроарматуры 

  

45.31.1 Услуги по монтажу электропроводов и установке 
электроарматуры 

  

45.31.11 Услуги по монтажу электропроводов и установке электро-
арматуры внутри жилых зданий 

млн. руб  
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45.31.12 Услуги по монтажу электропроводов и установке электро-
арматуры внутри нежилых зданий 

млн. руб  

45.31.13 Услуги по монтажу электропроводов и установке электро-
арматуры на прочих строительных объектах 

млн. руб  

45.31.2 Услуги по установке систем пожарной и 
противовзломной сигнализации, антенн для зданий 

  

45.31.21 Услуги по установке систем пожарной сигнализации млн. руб  
45.31.22 Услуги по установке систем видеонаблюдения и противо-

взломной сигнализации 
млн. руб  

45.31.23 Услуги по установке антенн для жилых зданий млн. руб  
45.31.3 Услуги по установке лифтов и эскалаторов   
45.31.30 Услуги по установке лифтов и эскалаторов млн. руб  
45.31.4 Услуги по монтажу (установке) электрооборудования 

прочие 
  

45.31.41 Услуги по монтажу (установке) оборудования электросвязи млн. руб  
45.31.42 Услуги по монтажу (установке) систем электрического отопления 

и прочего электрооборудования зданий, включая установку 
систем электрических солнечных коллекторов (батарей) 

млн. руб  

 Класс 45.32  Услуги по проведению изоляционных работ   
45.32.1 Услуги по проведению изоляционных работ, кроме 

гидроизоляционных 
  

45.32.11 Услуги по проведению теплоизоляционных работ млн. руб  
45.32.12 Услуги по проведению изоляционных работ прочие млн. руб  
 Класс 45.33  Услуги по проведению санитарно-

технических работ 
  

45.33.1 Услуги по установке систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха 

  

45.33.11 Услуги по установке и техническому обслуживанию систем 
центрального отопления 

млн. руб  

45.33.12 Услуги по установке систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха 

млн. руб  

45.33.2 Услуги по монтажу водопроводных и канализационных 
систем 

  

45.33.20 Услуги по монтажу водопроводных и канализационных систем млн. руб  
45.33.3 Услуги по установке газовой арматуры   
45.33.31 Услуги по установке газовой арматуры млн. руб  
 Класс 45.34  Услуги по монтажу (установке) инженерного 

оборудования прочие 
  

45.34.1 Услуги по установке заборов и оград   
45.34.10 Услуги по установке заборов и оград млн. руб  
45.34.2 Услуги по проведению электромонтажных работ прочие   
45.34.21 Услуги по установке систем освещения и сигнализации для 

дорог, аэропортов и портов 
млн. руб  
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45.34.22 Услуги по проведению электромонтажных работ прочие, не 
включенные в другие группировки 

млн. руб  

45.34.3 Услуги по монтажу (установке) прочие   
45.34.31 Услуги по установке ставней и навесов млн. руб  
45.34.32 Услуги по монтажу (установке), не включенные в другие 

группировки 
млн. руб  

 Группа 45.4  Услуги строительные и отделочные 
завершающего цикла 

  

 Класс 45.41  Услуги по оштукатуриванию поверхностей   
45.41.1 Услуги по оштукатуриванию поверхностей   
45.41.10 Услуги по оштукатуриванию поверхностей млн. руб  
 Класс 45.42  Услуги столярные и плотницкие   
45.42.1 Услуги столярные и плотницкие   
45.42.11 Услуги по установке дверных и оконных коробок млн. руб  
45.42.12 Услуги столярные по установке металлических материалов 

прочие 
млн. руб  

45.42.13 Услуги столярные по установке неметаллических материалов 
прочие 

млн. руб  

 Класс 45.43  Услуги по покрытию полов и облицовке стен   
45.43.1 Услуги по покрытию полов и облицовке стен плитками   
45.43.11 Услуги по облицовке наружных полов и стен плитками млн. руб  
45.43.12 Услуги по облицовке внутренних полов и стен плитками млн. руб  
45.43.2 Услуги по настилу и покрытию полов, облицовке стен и 

оклейке стен обоями прочие 
  

45.43.21 Услуги по настилу эластичных напольных покрытий млн. руб  
45.43.22 Услуги по настилу и покрытию полов прочие млн. руб  
45.43.23 Услуги по обшивке и оклейке стен млн. руб  
45.43.3 Услуги по внутренней отделке зданий   
45.43.30 Услуги по внутренней отделке зданий млн. руб  
 Класс 45.44  Услуги по окраске и остеклению   
45.44.1 Услуги по остеклению   
45.44.10 Услуги по остеклению млн. руб  
45.44.2 Услуги по окраске поверхностей   
45.44.21 Услуги по окраске внутренних поверхностей здания млн. руб  
45.44.22 Услуги по окраске наружных поверхностей здания млн. руб  
45.44.23 Услуги по окраске поверхностей на прочих технических 

сооружениях 
млн. руб  

 Класс 45.45  Услуги по завершению строительства прочие   
45.45.1 Услуги по завершению строительства прочие   
45.45.11 Услуги по декоративной отделке млн. руб  
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45.45.12 Услуги по проведению наружных работ по очистке фасадов 
зданий 

млн. руб  

45.45.13 Услуги строительные завершающие и отделочные прочие, не 
включенные в другие группировки 

млн. руб  

 Группа 45.5  Услуги по аренде машин и оборудования для 
строительства или сноса с оператором 

  

 Класс 45.50  Услуги по аренде машин и оборудования для 
строительства или сноса с оператором 

  

45.50.1 Услуги по аренде машин и оборудования для 
строительства или сноса с оператором 

  

45.50.10 Услуги по аренде машин и оборудования для строительства 
или сноса с оператором 

млн. руб  
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 СЕКЦИЯ G  УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, 
МОТОЦИКЛОВ, ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И 
БЫТОВЫХ ТОВАРОВ 

  

 РАЗДЕЛ 50  УСЛУГИ ПО ТОРГОВЛЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ И 
МОТОЦИКЛОВ; УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ 

  

 Группа 50.1  Услуги по торговле автомобилями   
 Класс 50.10  Услуги по торговле автомобилями   
50.10.1 Услуги по оптовой торговле автомобилями   
50.10.11 Услуги по оптовой торговле грузовыми автомобилями, 

прицепами, полуприцепами и автобусами 
млн. руб  

50.10.12 Услуги по оптовой торговле прочими пассажирскими 
автомобилями 

млн. руб  

50.10.13 Услуги по оптовой торговле автофургонами и автоприцепами 
для жилья, прочими туристскими автотранспортными 
средствами 

млн. руб  

50.10.14 Услуги по оптовой торговле специализированными и прочими 
автотранспортными средствами 

млн. руб  

50.10.2 Услуги по розничной торговле автомобилями   
50.10.21 Услуги по розничной торговле новыми пассажирскими 

автомобилями 
млн. руб  

50.10.22 Услуги по розничной торговле подержанными пассажирскими 
автомобилями 

млн. руб  

50.10.23 Услуги по розничной торговле автофургонами и автопри-
цепами для жилья, прочими туристскими автотранспортными 
средствами 

млн. руб  

50.10.3 Услуги по оптовой и розничной торговле, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, автомобилями 

  

50.10.30 Услуги по оптовой и розничной торговле, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, автомобилями 

млн. руб  

 Группа 50.2  Услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей 

  

 Класс 50.20  Услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей 

  

50.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
пассажирских автомобилей 

  

50.20.11 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту пасса-
жирских автомобилей, кроме услуг по ремонту электрической 
системы, шин и кузовов 

млн. руб  

50.20.12 Услуги по ремонту электрической системы пассажирских 
автомобилей 

млн. руб  

50.20.13 Услуги по ремонту шин, включая регулировку и балансировку 
колес пассажирских автомобилей 

млн. руб  
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50.20.14 Услуги по ремонту кузовов и аналогичные услуги, включая 
ремонт дверей, замков, окон, перекраску, ремонт после 
повреждений, пассажирских автомобилей 

млн. руб  

50.20.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 
автотранспортных средств 

  

50.20.21 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту, кроме 
услуг по ремонту электрических систем и кузовов, прочих 
автотранспортных средств 

млн. руб  

50.20.22 Услуги по ремонту электрических систем прочих авто-
транспортных средств 

млн. руб  

50.20.23 Услуги по ремонту кузовов и аналогичные услуги, включая 
ремонт дверей, замков, окон, перекраска, ремонт после 
повреждений, прочих автотранспортных средств 

млн. руб  

50.20.3 Услуги, связанные с обслуживанием автомобилей, прочие   
50.20.31 Услуги по мойке и полировке автомобилей и аналогичные услуги млн. руб  
50.20.32 Услуги по оказанию срочной технической помощи на дорогах млн. руб  
 Группа 50.3  Услуги по торговле деталями и 

принадлежностями для автомобилей 
  

 Класс  50.30  Услуги по торговле деталями и 
принадлежностями для автомобилей 

  

50.30.1 Услуги по оптовой торговле деталями и 
принадлежностями для автомобилей 

  

50.30.11 Услуги по оптовой торговле шинами млн. руб  
50.30.12 Услуги по оптовой торговле деталями и прочими принадлеж-

ностями для автомобилей 
млн. руб  

50.30.2 Услуги по розничной торговле деталями и 
принадлежностями для автомобилей 

  

50.30.21 Услуги по розничной торговле шинами млн. руб  
50.30.22 Услуги по розничной торговле деталями и прочими принад-

лежностями для автомобилей 
млн. руб  

50.30.3 Услуги по оптовой и розничной торговле, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, деталями и принадлежностями для автомобилей 

  

50.30.30 Услуги по оптовой и розничной торговле, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, деталями и 
принадлежностями для автомобилей 

млн. руб  

 Группа 50.4  Услуги по торговле, техническому 
обслуживанию и ремонту мотоциклов и относящихся к 
ним деталей и принадлежностей 

  

 Класс 50.40  Услуги по торговле, техническому 
обслуживанию и ремонту мотоциклов и относящихся к 
ним деталей и принадлежностей 

  

50.40.1 Услуги по оптовой торговле мотоциклами и 
относящимися к ним деталями и принадлежностями 
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50.40.10 Услуги по оптовой торговле мотоциклами и относящимися к 
ним деталями и принадлежностями 

млн. руб  

50.40.2 Услуги по розничной торговле мотоциклами и 
относящимися к ним деталями и принадлежностями 

  

50.40.20 Услуги по розничной торговле мотоциклами и относящимися 
к ним деталями и принадлежностями 

млн. руб  

50.40.3 Услуги по торговле, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, мотоциклами и 
относящимися к ним деталями и принадлежностями 

  

50.40.30 Услуги по торговле, предоставляемые за вознаграждение или 
на договорной основе, мотоциклами и относящимися к ним 
деталями и принадлежностями 

млн. руб  

50.40.4 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
мотоциклов, мотороллеров, мопедов, снегоходов 

  

50.40.40 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов, 
мотороллеров, мопедов, снегоходов 

млн. руб  

 Группа 50.5  Услуги по розничной торговле моторным 
топливом 

  

 Класс 50.50  Услуги по розничной торговле моторным 
топливом 

  

50.50.1 Услуги по розничной торговле моторным топливом   
50.50.10 Услуги по розничной торговле моторным топливом млн. руб  
 РАЗДЕЛ 51  УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И КОМИССИОННОЙ 

ТОРГОВЛЕ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЯМИ И 
МОТОЦИКЛАМИ 

  

 Группа 51.1  Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе 

  

 Класс 51.11  Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, живыми животными, сельскохозяйственным 
сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами 

  

51.11.1 Услуги по оптовой торговле через агентов, предостав-
ляемые за вознаграждение или на договорной основе, 
живыми животными, сырьем сельскохозяйственным, 
текстильным сырьем и полуфабрикатами 

  

51.11.11 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, живыми 
животными 

млн. руб  

51.11.12 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, сельскохозяй-
ственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами 

млн. руб  
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 Класс 51.12  Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, топливом, рудами, металлами и 
промышленными химическими веществами 

  

51.12.1 Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, топливом, рудами, металлами и 
промышленными химическими веществами 

  

51.12.11 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, топливом 

млн. руб  

51.12.12 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, рудами и 
металлами в первичных формах 

млн. руб  

51.12.13 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, 
промышленными химическими веществами 

млн. руб  

 Класс 51.13  Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, древесиной и строительными материалами 

  

51.13.1 Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, древесиной и строительными материалами 

  

51.13.11 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, древесиной и 
строительными материалами 

млн. руб  

51.13.12 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, прочими 
строительными материалами 

млн. руб  

 Класс 51.14  Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, машинами, механизмами, промышленным 
оборудованием, судами и летательными аппаратами 

  

51.14.1 Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, машинами, механизмами, промышленным 
оборудованием, судами и летательными аппаратами 

  

51.14.11 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, канцелярскими 
машинами и компьютерным оборудованием 

млн. руб  

51.14.12 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, прочими 
машинами, механизмами и промышленным оборудованием 

млн. руб  

51.14.13 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, судами и 
летательными аппаратами 

млн. руб  
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 Класс 51.15  Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, мебелью, товарами бытового назначения, 
скобяными изделиями 

  

51.15.1 Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, мебелью, товарами бытового назначения, 
скобяными изделиями 

  

51.15.10 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, мебелью, 
товарами бытового назначения, скобяными изделиями 

млн. руб  

 Класс 51.16  Услуги по оптовой торговле, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, через 
агентов пряжей, тканями и изделиями из них, одеждой, 
обувью и кожаными и меховыми изделиями 

  

51.16.1 Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, пряжей, тканями и изделиями из них, одеждой, 
обувью и кожаными и меховыми изделиями 

  

51.16.11 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, пряжей, 
тканями и изделиями из них 

млн. руб  

51.16.12 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, одеждой и 
обувью 

млн. руб  

51.16.13 Услуги по оптовой торговле, предоставляемые за вознаграж-
дение или на договорной основе, кожаными и меховыми 
изделиями 

млн. руб  

 Класс 51.17  Услуги по оптовой торговле, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, через 
агентов пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями 

  

51.17.1 Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями 

  

51.17.11 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, пищевыми 
продуктами и напитками  

млн. руб  

51.17.12 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, табачными 
изделиями 

млн. руб  
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 Класс 51.18  Услуги по оптовой торговле, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, через агентов, специализирующихся на продаже 
отдельных продуктов или групп продуктов, не 
включенных в другие группировки 

  

51.18.1 Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, специализирующихся на продаже отдельных 
продуктов или групп продуктов, не включенных в другие 
группировки 

  

51.18.11 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, специализиру-
ющихся на продаже товаров фармацевтических, меди-
цинских и парфюмерно-косметических 

млн. руб  

51.18.12 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, специализиру-
ющихся на продаже товаров, не включенных в другие 
группировки 

млн. руб  

 Класс 51.19  Услуги по оптовой торговле, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, через агентов, специализирующихся на продаже 
товаров широкого ассортимента 

  

51.19.1 Услуги по оптовой торговле через агентов, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе, специализирующихся на продаже товаров 
широкого ассортимента 

  

51.19.10 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе, специализиру-
ющихся на продаже товаров широкого ассортимента 

млн. руб  

 Группа 51.2  Услуги по оптовой торговле 
сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 

  

 Класс 51.21  Услуги по оптовой торговле зерном, 
семенами и кормами для животных, кроме кормов для 
домашних животных, птиц и рыб 

  

51.21.1 Услуги по оптовой торговле зерном, семенами и кормами 
для животных, кроме кормов для домашних животных, 
птиц и рыб 

  

51.21.11 Услуги по оптовой торговле зерном млн. руб  
51.21.12 Услуги по оптовой торговле семенами, кроме семян 

масличных культур 
млн. руб  

51.21.13 Услуги по оптовой торговле семенами и плодами масличных 
культур 

млн. руб  

51.21.14 Услуги по оптовой торговле кормами для животных, кроме 
кормов для домашних животных, птиц и рыб 

млн. руб  

51.21.15 Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, 
не включенным в другие группировки 

млн. руб  
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 Класс 51.22  Услуги по оптовой торговле цветами и 
растениями 

  

51.22.1 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями   
51.22.10 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями млн. руб  
 Класс 51.23  Услуги по оптовой торговле живыми 

животными 
  

51.23.1 Услуги по оптовой торговле живыми животными   
51.23.10 Услуги по оптовой торговле живыми животными млн. руб  
 Класс 51.24  Услуги по оптовой торговле шкурами, кожей 

и выделанной кожей 
  

51.24.1 Услуги по оптовой торговле шкурами, кожей и 
выделанной кожей 

  

51.24.10 Услуги по оптовой торговле шкурами, кожей и выделанной 
кожей 

млн. руб  

 Класс 51.25  Услуги по оптовой торговле 
необработанным табаком 

  

51.25.1 Услуги по оптовой торговле необработанным табаком   
51.25.10 Услуги по оптовой торговле необработанным табаком млн. руб  
 Группа 51.3  Услуги по оптовой торговле пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями 
  

 Класс 51.31  Услуги по оптовой торговле фруктами и 
овощами 

  

51.31.1 Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами    
51.31.11 Услуги по оптовой торговле непереработанным картофелем млн. руб  
51.31.12 Услуги по оптовой торговле овощами, кроме картофеля, 

фруктами и орехами непереработанными 
млн. руб  

 Класс 51.32  Услуги по оптовой торговле мясом и 
мясными продуктами 

  

51.32.1 Услуги по оптовой торговле мясом и мясными продуктами   
51.32.11 Услуги по оптовой торговле мясом, домашней птицей и дичью млн. руб  
51.32.12 Услуги по оптовой торговле продуктами и консервами из мяса 

животных и птицы 
млн. руб  

 Класс 51.33  Услуги по оптовой торговле молочными 
продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами 

  

51.33.1 Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, 
яйцами, пищевыми маслами и жирами 

  

51.33.11 Услуги по оптовой торговле молочными продуктами млн. руб  
51.33.12 Услуги по оптовой торговле яйцами млн. руб  
51.33.13 Услуги по оптовой торговле пищевыми маслами и жирами млн. руб  
51.33.14 Услуги по оптовой торговле мороженым млн. руб  
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 Класс 51.34  Услуги по оптовой торговле алкогольными и 
прочими напитками 

  

51.34.1 Услуги по оптовой торговле алкогольными и прочими 
напитками 

  

51.34.11 Услуги по оптовой торговле пивом, вином, ликерами и 
прочими алкогольными напитками 

млн. руб  

51.34.21 Услуги по оптовой торговле фруктовыми и овощными соками, 
минеральной водой и безалкогольными напитками  

млн. руб  

 Класс 51.35  Услуги по оптовой торговле табачными 
изделиями 

  

51.35.1 Услуги по оптовой торговле зделиями табачными   
51.35.10 Услуги по оптовой торговле табачными изделиями млн. руб  
 Класс 51.36  Услуги по оптовой торговле сахаром, 

шоколадом, кондитерскими изделиями из сахара 
  

51.36.1 Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом, 
кондитерскими изделиями из сахара 

  

51.36.11 Услуги по оптовой торговле сахаром млн. руб  
51.36.12 Услуги по оптовой торговле шоколадом и кондитерскими 

изделиями из сахара 
млн. руб  

 Класс 51.37  Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, 
какао и пряностями 

  

51.37.1 Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями   
51.37.10 Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями млн. руб  
 Класс 51.38  Услуги по оптовой торговле прочими 

пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и 
моллюсков 

  

51.38.1 Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и 
моллюсками 

  

51.38.10 Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и 
моллюсками 

млн. руб  

51.38.2 Услуги по оптовой торговле хлебобулочными и 
макаронными изделиями, мукой и крупой 

  

51.38.21 Услуги по оптовой торговле хлебобулочными и макаронными 
изделиями, мукой и крупой 

млн. руб  

51.38.9 Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми 
продуктами 

  

51.38.91 Услуги по оптовой торговле переработанными овощами, 
фруктами и орехами 

млн. руб  

51.38.92 Услуги по оптовой торговле готовыми пищевыми продуктами, 
включая детское и диетическое питание и прочие гомо-
генизированные пищевые продукты 

млн. руб  

51.38.93 Услуги по оптовой торговле кормами для домашних 
животных, птиц и рыб 

млн. руб  

51.38.94 Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, не 
включенными в другие группировки 

млн. руб  
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 Класс 51.39  Услуги по неспециализированной оптовой 
торговле продуктами питания, напитками и табачными 
изделиями 

  

51.39.1 Услуги по неспециализированной оптовой торговле 
продуктами питания, напитками и табачными изделиями 

  

51.39.11 Услуги по неспециализированной оптовой торговле заморо-
женными пищевыми продуктами 

млн. руб  

51.39.12 Услуги по неспециализированной оптовой торговле незамо-
роженными пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями 

млн. руб  

 Группа 51.4  Услуги по оптовой торговле 
непродовольственными потребительскими товарами 

  

 Класс 51.41  Услуги по оптовой торговле текстильными 
изделиями 

  

51.41.1 Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями   
51.41.11 Услуги по оптовой торговле тканями для одежды млн. руб  
51.41.12 Услуги по оптовой торговле прочими текстильными 

изделиями, кроме галантерейных 
млн. руб  

51.41.13 Услуги по оптовой торговле галантерейными товарами млн. руб  
51.41.14 Услуги по оптовой торговле столовым и постельным бельем млн. руб  
 Класс 51.42  Услуги по оптовой торговле одеждой и 

обувью 
  

51.42.1 Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью   
51.42.11 Услуги по оптовой торговле верхней одеждой млн. руб  
51.42.12 Услуги по оптовой торговле нижним бельем млн. руб  
51.42.13 Услуги по оптовой торговле меховыми изделиями млн. руб  
51.42.14 Услуги по оптовой торговле обувью млн. руб  
51.42.15 Услуги по оптовой торговле аксессуарами для одежды млн. руб  
 Класс 51.43  Услуги по оптовой торговле 

электробытовыми, радио- и телевизионными приборами 
  

51.43.1 Услуги по оптовой торговле электробытовыми 
приборами 

  

51.43.11 Услуги по оптовой торговле электробытовыми приборами млн. руб  
51.43.12 Услуги по оптовой торговле осветительным оборудованием млн. руб  
51.43.13 Услуги по оптовой торговле проводами, выключателями и 

прочей электрической арматурой для бытового использования 
млн. руб  

51.43.2 Услуги по оптовой торговле радио- и телевизионным 
оборудованием и носителями записи 

  

51.43.21 Услуги по оптовой торговле радио-, теле- и видеоаппаратурой млн. руб  
51.43.22 Услуги по оптовой торговле грампластинками, аудио- и 

видеокассетами, магнитофонными пленками, компакт-
дисками, цифровыми видеодисками 

млн. руб  
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 Класс 51.44  Услуги по оптовой торговле посудой, 
изделиями из стекла, фарфора и керамики, обоями и 
чистящими средствами 

  

51.44.1 Услуги по оптовой торговле посудой, изделиями из стекла, 
фарфора и керамики, обоями и чистящими средствами 

  

51.44.11 Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и металли-
ческой бытовой посудой 

млн. руб  

51.44.12 Услуги по оптовой торговле изделиями из стекла, фарфора и 
керамики 

млн. руб  

51.44.13 Услуги по оптовой торговле обоями млн. руб  
51.44.14 Услуги по оптовой торговле чистящими средствами млн. руб  
 Класс 51.45  Услуги по оптовой торговле парфюмерно-

косметическими товарами 
  

51.45.1 Услуги по оптовой торговле парфюмерно-
косметическими товарами 

  

51.45.10 Услуги по оптовой торговле парфюмерно-косметическими 
товарами 

млн. руб  

 Класс 51.46  Услуги по оптовой торговле 
фармацевтическими, медицинскими, ортопедическими, 
ветеринарными товарами 

  

51.46.1 Услуги по оптовой торговле фармацевтическими, 
ветеринарными товарами, хирургическими и 
ортопедическими приспособлениями и инструментами 

  

51.46.11 Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и меди-
цинскими товарами, включая ветеринарные 

млн. руб  

51.46.12 Услуги по оптовой торговле хирургическими и ортопедии-
ческими приспособлениями и инструментами, включая 
ветеринарные 

млн. руб  

 Класс 51.47  Услуги по оптовой торговле прочими 
непродовольственными потребительскими товарами 

  

51.47.1 Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью, 
покрытиями для пола и прочими неэлектрическими 
бытовыми приборами 

  

51.47.11 Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью млн. руб  
51.47.12 Услуги по оптовой торговле прочими неэлектрическими 

бытовыми приборами 
млн. руб  

51.47.13 Услуги по оптовой торговле изделиями из пробки, плете-
ными, бондарными, и прочими деревянными изделиями 

млн. руб  

51.47.14 Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями млн. руб  
51.47.15 Услуги по оптовой торговле изделиями и оборудованием 

бытового назначения, не включенными в другие группировки 
млн. руб  

51.47.2 Услуги по оптовой торговле бумагой, картоном, 
печатными изданиями, бумажно-беловыми товарами и 
канцелярскими принадлежностями 

  

51.47.21 Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и газетами млн. руб  
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51.47.22 Услуги по оптовой торговле канцелярскими товарами млн. руб  
51.47.3  Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими 

товарами 
  

51.47.31 Услуги по оптовой торговле музыкальными инструментами и 
партитурами 

млн. руб  

51.47.32 Услуги по оптовой торговле фототоварами и оптическими 
товарами 

млн. руб  

51.47.33 Услуги по оптовой торговле играми и игрушками млн. руб  
51.47.34 Услуги по оптовой торговле часами и ювелирными изделиями млн. руб  
51.47.35 Услуги по оптовой торговле спортивными товарами, включая 

велосипеды 
млн. руб  

51.47.36 Услуги по оптовой торговле кожаными изделиями и дорож-
ными аксессуарами 

млн. руб  

51.47.37 Услуги по оптовой торговле потребительскими товарами, не 
включенными в другие группировки 

млн. руб  

 Группа 51.5  Услуги по оптовой торговле 
несельскохозяйственными промежуточными продуктами 
(полуфабрикатами), отходами и ломом 

  

 Класс 51.51  Услуги по оптовой торговле топливом 
твердым, жидким и газообразным и аналогичными 
продуктами 

  

51.51.1 Услуги по оптовой торговле твердыми, жидким и 
газообразным топливом и аналогичными продуктами 

  

51.51.11 Услуги по оптовой торговле твердым топливом млн. руб  
51.51.12 Услуги по оптовой торговле бензином млн. руб  
51.51.13 Услуги по оптовой торговле жидким и газообразным 

топливом и аналогичными продуктами 
млн. руб  

 Класс 51.52  Услуги по оптовой торговле рудами и 
металлами в первичных формах  

  

51.52.1 Услуги по оптовой торговле рудами черных и цветных 
металлов 

  

51.52.11 Услуги по оптовой торговле железными рудами млн. руб  
51.52.12 Услуги по оптовой торговле рудами цветных металлов млн. руб  
51.52.2 Услуги по оптовой торговле металлами в первичных 

формах 
  

51.52.21 Услуги по оптовой торговле черными металлами в первичных 
формах 

млн. руб  

51.52.22 Услуги по оптовой торговле цветными металлами в 
первичных формах 

млн. руб  

 Класс 51.53  Услуги по оптовой торговле материалами 
строительными и санитарно-техническим оборудованием 

  

51.53.1 Услуги по оптовой торговле необработанной древесиной 
и продуктами первичной обработки древесины 

  

51.53.11 Услуги по оптовой торговле необработанной древесиной млн. руб  
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51.53.12 Услуги по оптовой торговле продуктами первичной обработки 
древесины 

млн. руб  

51.53.2 Услуги по оптовой торговле листовым стеклом, 
санитарно-техническим оборудованием 

  

51.53.21 Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудо-
ванием 

млн. руб  

51.53.22 Услуги по оптовой торговле лакокрасочными товарами 
(красками, лаками и эмалями) 

млн. руб  

51.53.23 Услуги по оптовой торговле листовым стеклом млн. руб  
51.53.24 Услуги по оптовой торговле прочими строительными 

материалами 
млн. руб  

 Класс 51.54  Услуги по оптовой торговле скобяными 
товарами и крепежными изделиями, отопительным и 
водопроводным оборудованием, эксплуатационными 
материалами и принадлежностями 

  

51.54.1 Услуги по оптовой торговле скобяными товарами и 
изделиями крепежными, оборудованием отопительным 
и водопроводным, эксплуатационными материалами и 
принадлежностями 

  

51.54.11 Услуги по оптовой торговле скобяными товарами и крепеж-
ными изделиями 

млн. руб  

51.54.12 Услуги по оптовой торговле отопительным и водопроводным 
оборудованием, эксплуатационными материалами и 
принадлежностями 

млн. руб  

51.54.13 Услуги по оптовой торговле ручным инструментом млн. руб  
 Класс 51.55  Услуги по оптовой торговле химическими 

товарами 
  

51.55.1 Услуги по оптовой торговле промышленными 
химическими веществами, удобрениями, синтетическими 
смолами, пластмассами в первичных формах 

  

51.55.11 Услуги по оптовой торговле удобрениями и агрохимическими 
товарами 

млн. руб  

51.55.12 Услуги по оптовой торговле смолами синтетическими и 
пластмассами в первичных формах 

млн. руб  

51.55.13 Услуги по оптовой торговле прочими промышленными 
химическими веществами 

млн. руб  

 Класс 51.56  Услуги по оптовой торговле прочими 
промежуточными товарами (полуфабрикатами) 

  

51.56.1 Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными 
товарами (полуфабрикатами) 

  

51.56.11 Услуги по оптовой торговле бумагой и бумажно-беловыми 
товарами 

млн. руб  

51.56.12 Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами млн. руб  
51.56.13 Услуги по оптовой торговле промежуточными товарами, кроме 

сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки 
млн. руб  
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 Класс 51.57  Услуги по оптовой торговле отходами и 
ломом 

  

51.57.1 Услуги по оптовой торговле отходами и ломом    
51.57.10 Услуги по оптовой торговле отходами и ломом  млн. руб  
 Группа 51.8  Услуги по оптовой торговле машинами, 

механизмами, оборудованием, эксплуатационными 
материалами и принадлежностями 

  

 Класс 51.81  Услуги по оптовой торговле станками   
51.81.1 Услуги по оптовой торговле станками   
51.81.11 Услуги по оптовой торговле деревообрабатывающими 

станками 
млн. руб  

51.81.12 Услуги по оптовой торговле металлообрабатывающими 
станками 

млн. руб  

51.81.13 Услуги по оптовой торговле станками для обработки прочих 
материалов 

млн. руб  

 Класс 51.82  Услуги по оптовой торговле машинами и 
оборудованием для горнодобывающей 
промышленности, строительства, в том числе для 
гражданского строительства 

  

51.82.1 Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием 
для горнодобывающей промышленности, строительства, 
в том числе для гражданского строительства 

  

51.82.10 Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для 
горнодобывающей промышленности, строительства, в том 
числе для гражданского строительства 

млн. руб  

 Класс 51.83  Услуги по оптовой торговле машинами для 
текстильной промышленности, включая швейные и 
вязальные машины 

  

51.83.1 Услуги по оптовой торговле машинами для текстильной 
промышленности, включая швейные и вязальные машины 

  

51.83.10 Услуги по оптовой торговле машинами для текстильной 
промышленности, включая швейные и вязальные машины 

млн. руб  

 Класс 51.84  Услуги по оптовой торговле компьютерами, 
периферийным оборудованием и программным 
обеспечением 

  

51.84.1 Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийным 
оборудованием и программным обеспечением 

  

51.84.10 Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийным 
оборудованием и программным обеспечением 

млн. руб  

 Класс 51.85  Услуги по оптовой торговле оборудованием 
и офисными машинами 

  

51.85.1 Услуги по оптовой торговле оборудованием и офисными 
машинами 

  

51.85.11 Услуги по оптовой торговле офисными: печатными и счетными 
(калькуляторами) машинами, копировально-множительной 
техникой и т. п. 

млн. руб  
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51.85.12 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью и деталями 
мебели 

млн. руб  

 Класс 51.86  Услуги по оптовой торговле прочим 
электронным оборудованием и его частями 

  

51.86.1 Услуги по оптовой торговле прочим электронным 
оборудованием и его частями 

  

51.86.10 Услуги по оптовой торговле прочим электронным оборудо-
ванием и его частями 

млн. руб  

 Класс 51.87  Услуги по оптовой торговле машинами, 
прочим оборудованием, применяемыми в 
промышленности, торговле и навигации 

  

51.87.1 Услуги по оптовой торговле машинами, прочим 
оборудованием, применяемыми в промышленности, 
торговле и навигации 

  

51.87.11 Услуги по оптовой торговле транспортными средствами, 
кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов 

млн. руб  

51.87.12 Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материа-
лами и принадлежностями, связанными с машинами и обору-
дованием, частями и деталями машин, торговля которыми 
классифицирована в рамках группировки 51.8 

млн. руб  

51.87.13 Услуги по оптовой торговле подъемно-транспортным 
оборудованием 

млн. руб  

51.87.14 Услуги по оптовой торговле оборудованием для 
производства пищевых продуктов, напитков и табака 

млн. руб  

51.87.15 Услуги по оптовой торговле электрооборудованием и 
профессиональными электроприборами и электроматериа-
лами, включая оборудование электросвязи 

млн. руб  

51.87.16 Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, 
оборудованием для общих и специальных целей 

млн. руб  

 Класс 51.88  Услуги по оптовой торговле инвентарем, 
машинами и оборудованием для сельского хозяйства, 
включая тракторы 

  

51.88.1 Услуги по оптовой торговле инвентарем, машинами и 
оборудованием для сельского хозяйства, включая 
тракторы 

  

51.88.11 Услуги по оптовой торговле тракторами млн. руб  
51.88.12 Услуги по оптовой торговле инвентарем, машинами и оборудо-

ванием для сельского и лесного хозяйства, кроме тракторов 
млн. руб  

 Группа 51.9  Услуги по оптовой торговле прочие   
 Класс 51.90  Услуги по оптовой торговле прочие   
51.90.1 Услуги по оптовой торговле прочие   
51.90.10 Услуги по оптовой торговле прочие млн. руб  
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 РАЗДЕЛ 52  УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ, КРОМЕ 
ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЯМИ И МОТОЦИКЛАМИ; УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И 
БЫТОВЫХ ТОВАРОВ 

  

 Группа 52.1  Услуги по розничной торговле в 
неспециализированных магазинах 

  

 Класс 52.11  Услуги по розничной торговле в 
неспециализированных магазинах пищевыми 
продуктами, напитками и табачными изделиями 

  

52.11.1 Услуги по розничной торговле в неспециализированных 
магазинах пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями 

  

52.11.11 Услуги по розничной торговле в неспециализированных 
магазинах замороженными пищевыми продуктами 

млн. руб  

52.11.12 Услуги по розничной торговле в неспециализированных 
магазинах незамороженными пищевыми продуктами, напит-
ками и табачными изделиями  

млн. руб  

 Класс 52.12  Услуги по розничной торговле в 
неспециализированных магазинах прочими товарами 

  

52.12.1 Услуги по розничной торговле в неспециализированных 
магазинах прочими товарами 

  

52.12.10 Услуги по розничной торговле в неспециализированных 
магазинах прочими товарами 

млн. руб  

 Группа 52.2  Услуги по розничной торговле в 
специализированных магазинах пищевыми продуктами, 
напитками и табачными изделиями 

  

 Класс 52.21  Услуги по розничной торговле в 
специализированных магазинах фруктами и овощами 

  

52.21.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах фруктами и овощами 

  

52.21.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
фруктами и овощами 

млн. руб  

 Класс 52.22  Услуги по розничной торговле в магазинах 
специализированных мясом, в том числе мясом 
домашней птицы и мясными продуктами 

  

52.22.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах мясом, в том числе мясом домашней птицы и 
мясными продуктами 

  

52.22.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
мясом, в том числе мясом домашней птицы и мясными 
продуктами 

млн. руб  

 Класс 52.23  Услуги по розничной торговле в специализи-
рованных магазинах рыбой, ракообразными и моллюсками 

  

52.23.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах рыбой, ракообразными и моллюсками 

  

    



(Продолжение изменения № 3 к ОКРБ 007-2007) 

 157

Продолжение таблицы А.1 

Код Наименование Единицы 
измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

52.23.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
рыбой, ракообразными и моллюсками 

млн. руб  

 Класс 52.24  Услуги по розничной торговле в 
специализированных магазинах хлебом, пирожными, 
кондитерскими изделиями из сахара, мучными 
кондитерскими изделиями 

  

52.24.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах хлебом, пирожными, кондитерскими изделиями 
из сахара, мучными кондитерскими изделиями 

  

52.24.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
хлебом, пирожными и хлебобулочными изделиями 

млн. руб  

52.24.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
кондитерскими изделиями из сахара 

млн. руб  

 Класс 52.25  Услуги по розничной торговле в 
специализированных магазинах алкогольными и 
прочими напитками 

  

52.25.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах алкогольными и прочими напитками 

  

52.25.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
напитками, включая алкогольные 

млн. руб  

52.25.2 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах безалкогольными напитками 

  

52.25.21 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
безалкогольными напитками 

млн. руб  

 Класс 52.26  Услуги по розничной торговле в 
специализированных магазинах табачными изделиями 

  

52.26.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах табачными изделиями 

  

52.26.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
табачными изделиями 

млн. руб  

 Класс 52.27  Услуги по розничной торговле в специализи-
рованных магазинах прочими пищевыми продуктами 

  

52.27.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах прочими пищевыми продуктами 

  

52.27.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
молочными продуктами и яйцами 

млн. руб  

52.27.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки 

млн. руб  

 Группа 52.3  Услуги по розничной торговле в 
специализированных магазинах фармацевтическими и 
медицинскими товарами, косметическими товарами и 
туалетными принадлежностями 

  

 Класс 52.31  Услуги по розничной торговле в специализи-
рованных магазинах фармацевтическими товарами 

  

52.31.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах фармацевтическими товарами 
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52.31.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
фармацевтическими товарами 

млн. руб  

 Класс 52.32  Услуги по розничной торговле в 
специализированных магазинах медицинскими и 
ортопедическими товарами 

  

52.32.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах медицинскими и ортопедическими товарами 

  

52.32.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
медицинскими и ортопедическими товарами 

млн. руб  

 Класс 52.33  Услуги по розничной торговле в 
специализированных магазинах косметическими 
товарами и туалетными принадлежностями 

  

52.33.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах косметическими товарами и туалетными 
принадлежностями 

  

52.33.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
парфюмерными и косметическими товарами и туалетными 
принадлежностями 

млн. руб  

 Группа 52.4  Услуги по розничной торговле в 
специализированных магазинах прочими товарами 

  

 Класс 52.41  Услуги по розничной торговле в 
специализированных магазинах текстильными товарами 

  

52.41.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах текстильными и галантерейными товарами 

  

52.41.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
текстильными товарами 

млн. руб  

52.41.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
галантерейными товарами 

млн. руб  

 Класс 52.42  Услуги по розничной торговле в 
специализированных магазинах одеждой 

  

52.42.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах одеждой 

  

52.42.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
одеждой 

млн. руб  

 Класс 52.43  Услуги по розничной торговле в магазинах 
специализированных обувью и изделиями из кожи 

  

52.43.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах обувью и изделиями из кожи 

  

52.43.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
обувью  

млн. руб  

52.43.21 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
изделиями из кожи и дорожными принадлежностями 

млн. руб  
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 Класс 52.44  Услуги по розничной торговле в 
специализированных магазинах мебелью, 
осветительными приборами и бытовыми изделиями, не 
включенными в другие группировки 

  

52.44.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах мебелью, осветительными приборами и 
бытовыми изделиями, не включенными в другие 
группировки 

  

52.44.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
бытовой мебелью 

млн. руб  

52.44.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
домашней утварью, ножевыми изделиями, фаянсовой посудой, 
изделиями из стекла, фарфора и керамики 

млн. руб  

52.44.13 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
осветительными приборами 

млн. руб  

52.44.14 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
портьерами, сетчатыми занавесями и различными предметами 
домашнего обихода из текстильных материалов 

млн. руб  

52.44.15 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями 

млн. руб  

52.44.16 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
бытовыми неэлектрическими приборами, изделиями и 
оборудованием, не включенными в другие группировки 

млн. руб  

 Класс 52.45  Услуги по розничной торговле в магазинах 
специализированных бытовыми электрическими 
приборами, радио- и телевизионными товарами 

  

52.45.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах бытовыми электрическими приборами 

  

52.45.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
бытовыми электрическими приборами  

млн. руб  

52.45.2 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах радио- и телеоборудованием, цифровыми 
видеодисками, музыкальными инструментами и 
грампластинками 

  

52.45.21 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
аудио- и видеоаппаратурой 

млн. руб  

52.45.22 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
аудио- и видеопленкой с записями или без, кассетами и 
компакт-дисками, цифровыми видеодисками, грампластинками 

млн. руб  

52.45.23 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
музыкальными инструментами и партитурами 

млн. руб  

 Класс 52.46  Услуги по розничной торговле в специализи-
рованных магазинах строительными материалами 

  

52.46.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах строительными материалами 

  

52.46.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
скобяными товарами 

млн. руб  
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52.46.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
красками, лаками и эмалями, лакокрасочными материалами 

млн. руб  

52.46.13 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
стеклом 

млн. руб  

52.46.14 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
материалами и оборудованием для изготовления поделок в 
домашних условиях (для «умелых рук») 

млн. руб  

52.46.15 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
санитарно-техническим оборудованием 

млн. руб  

52.46.16 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
строительными материалами, не включенными в другие 
группировки 

млн. руб  

 Класс 52.47  Услуги по розничной торговле в 
специализированных магазинах книгами, газетами и 
канцелярскими товарами 

  

52.47.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах книгами, газетами и канцелярскими товарами 

  

52.47.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
книгами 

млн. руб  

52.47.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
газетами и журналами 

млн. руб  

52.47.13 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
канцелярскими товарами 

млн. руб  

 Класс 52.48  Услуги по розничной торговле в магазинах 
специализированных прочие 

  

52.48.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах офисной мебелью и оборудованием, 
компьютерами, оптическим оборудованием, 
фотоаппаратурой 

  

52.48.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
офисной мебелью 

млн. руб  

52.48.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
офисными машинами и оборудованием 

млн. руб  

52.48.13 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
компьютерами и программным обеспечением, не 
приспособленным к индивидуальным требованиям заказчика 

млн. руб  

52.48.14 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами и 
оборудованием 

млн. руб  

52.48.15 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
оборудованием электросвязи 

млн. руб  

52.48.2 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах часами и ювелирными изделиями; 
спортивными товарами, играми и игрушками 

  

52.48.21 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
часами и ювелирными изделиями 

млн. руб  



(Продолжение изменения № 3 к ОКРБ 007-2007) 

 161

Продолжение таблицы А.1 

Код Наименование Единицы 
измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

52.48.22 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
спортивными товарами, включая велосипеды 

млн. руб  

52.48.23 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
играми и игрушками 

млн. руб  

52.48.3 Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах непродовольственными товарами, не 
включенными в другие группировки 

  

52.48.31 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
чистящими средствами, обоями и напольными покрытиями 

млн. руб  

52.48.32 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
цветами, растениями, семенами и удобрениями 

млн. руб  

52.48.33 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
домашними животными и кормами для них 

млн. руб  

52.48.34 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
сувенирами, изделиями кустарного промысла и предметами 
культового и религиозного назначения 

млн. руб  

52.48.35 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
жидким бытовым топливом, газом в баллонах, углем, 
древесным топливом 

млн. руб  

52.48.36 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
почтовыми марками и монетами 

млн. руб  

52.48.37 Услуги по розничной торговле в коммерческих художест-
венных галереях произведениями искусства 

млн. руб  

52.48.38 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
непродовольственными товарами, не включенными в другие 
группировки 

млн. руб  

 Группа 52.5  Услуги по розничной торговле в магазинах 
подержанными товарами 

  

 Класс 52.50  Услуги по розничной торговле в магазинах 
подержанными товарами 

  

52.50.1 Услуги по розничной торговле в магазинах подержанными 
товарами 

  

52.50.11 Услуги по розничной торговле в магазинах антикварными 
товарами 

млн. руб  

52.50.12 Услуги по розничной торговле в магазинах подержанными 
книгами 

млн. руб  

52.50.13 Услуги по розничной торговле в магазинах прочими подер-
жанными товарами 

млн. руб  

 Группа 52.6  Услуги по розничной торговле вне магазинов   
 Класс 52.61  Услуги по розничной торговле через фирмы, 

выполняющие заказы по почте 
  

52.61.1 Услуги по розничной торговле через фирмы, 
выполняющие заказы по почте 

  

52.61.11 Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие 
заказы по почте, специализирующиеся на торговле текстиль-
ными товарами и одеждой 

млн. руб  
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52.61.12 Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие 
заказы по почте, специализирующиеся на торговле прочими 
товарами 

млн. руб  

52.61.13 Услуги по розничной торговле через неспециализированные 
фирмы, выполняющие заказы по почте 

млн. руб  

 Класс 52.62  Услуги по розничной торговле в палатках и 
на рынках 

  

52.62.1 Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках   
52.62.11 Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках 

продуктами питания и продовольственными товарами  
млн. руб  

52.62.12 Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках 
прочими товарами 

млн. руб  

 Класс 52.63  Услуги по прочей розничной торговле вне 
магазинов 

  

52.63.1 Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов   
52.63.10 Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов млн. руб  
 Группа 52.7  Услуги по ремонту предметов личного 

пользования и бытовых товаров 
  

 Класс 52.71  Услуги по ремонту обуви и прочих изделий 
из кожи 

  

52.71.1 Услуги по ремонту обуви   
52.71.10 Услуги по ремонту обуви млн. руб  
 Класс 52.72  Услуги по ремонту электробытовых товаров   
52.72.1 Услуги по ремонту электробытовых товаров   
52.72.11 Услуги по ремонту радио-, теле- и прочей аудио- и видео-

аппаратуры 
млн. руб  

52.72.12 Услуги по ремонту прочих электробытовых товаров млн. руб  
 Класс 52.73  Услуги по ремонту часов и ювелирных 

изделий 
  

52.73.1 Услуги по ремонту часов   
52.73.10 Услуги по ремонту часов млн. руб  
 Класс 52.74  Услуги по ремонту предметов личного 

пользования и прочих бытовых изделий 
  

52.74.1 Услуги по ремонту предметов личного пользования и 
прочих бытовых изделий 

  

52.74.11 Услуги по ремонту одежды и текстильных изделий бытового 
назначения 

млн. руб  

52.74.12 Услуги по ремонту велосипедов млн. руб  
52.74.13 Услуги по ремонту предметов личного пользования и 

бытовых товаров, не включенных в другие группировки 
млн. руб  
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 СЕКЦИЯ Н  УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ   
 РАЗДЕЛ 55  УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ   
 Группа 55.1  Услуги гостиниц   
 Класс 55.11  Услуги гостиниц с ресторанами   
55.11.1 Услуги гостиниц с ресторанами   
55.11.10 Услуги гостиниц с ресторанами млн. руб  
 Класс 55.12  Услуги гостиниц без ресторанов   
55.12.1 Услуги гостиниц без ресторанов   
55.12.10 Услуги гостиниц без ресторанов млн. руб  
 Группа 55.2  Услуги кемпингов и прочих мест 

кратковременного проживания  
  

 Класс 55.21  Услуги молодежных туристических лагерей и 
горных турбаз 

  

55.21.1 Услуги молодежных туристических лагерей и горных 
турбаз 

  

55.21.10 Услуги молодежных туристических лагерей и горных турбаз млн. руб  
 Класс 55.22  Услуги кемпингов, включая услуги стоянок 

для автофургонов и автоприцепов для жилья 
  

55.22.1 Услуги кемпингов, включая услуги стоянок для 
автофургонов и автоприцепов для жилья 

  

55.22.10 Услуги кемпингов, включая услуги стоянок для автофургонов 
и автоприцепов для жилья 

млн. руб  

 Класс 55.23  Услуги прочих мест кратковременного 
проживания 

  

55.23.1 Услуги прочих мест кратковременного проживания   
55.23.11 Услуги детских лагерей на время каникул млн. руб  
55.23.12 Услуги оздоровительных центров и домов отдыха млн. руб  
55.23.13 Услуги по сдаче в аренду для кратковременного проживания 

меблированных комнат 
млн. руб  

55.23.14 Услуги спальных вагонов и услуги по предоставлению 
спальных мест в прочих транспортных средствах 

млн. руб  

55.23.15 Услуги прочих мест проживания, не включенных в другие 
группировки 

млн. руб  

 Группа 55.3  Услуги по обеспечению питанием   
 Класс 55.30  Услуги по обеспечению питанием   
55.30.1 Услуги по обеспечению питанием   
55.30.11 Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным 

обслуживанием 
млн. руб  

55.30.12 Услуги по обеспечению питанием в железнодорожных 
вагонах-ресторанах и на судах 

млн. руб  

55.30.13 Услуги по обеспечению питанием в заведениях само-
обслуживания  

млн. руб  

55.30.14 Услуги по обеспечению питанием прочие  млн. руб  
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 Группа 55.4  Услуги по продаже напитков   
 Класс 55.40  Услуги по продаже напитков   
55.40.1 Услуги по продаже напитков   
55.40.10 Услуги по продаже напитков млн. руб  
 Группа 55.5  Услуги столовых при предприятиях и 

учреждениях и услуги по доставке готовой пищи 
  

 Класс 55.51  Услуги столовых при предприятиях и 
учреждениях 

  

55.51.1 Услуги столовых при предприятиях и учреждениях   
55.51.10 Услуги столовых при предприятиях и учреждениях млн. руб  
 Класс 55.52  Услуги по доставке готовой пищи   
55.52.1 Услуги по доставке готовой пищи   
55.52.11 Услуги по доставке готовой пищи по заказам физических лиц млн. руб  
55.52.12 Услуги по доставке готовой пищи для транспортных 

предприятий 
млн. руб  

55.52.13 Услуги по доставке готовой пищи для прочих предприятий и 
учреждений 

млн. руб  
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 СЕКЦИЯ I  УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 

  

 РАЗДЕЛ 60  УСЛУГИ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА И 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ 

  

 Группа 60.1  Услуги железнодорожного транспорта   
 Класс 60.10  Услуги железнодорожного транспорта   
60.10.1 Услуги железнодорожного транспорта по 

междугородным перевозкам пассажиров 
  

60.10.11 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным 
перевозкам пассажиров 

млн. руб  

60.10.12 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным 
перевозкам пассажиров и транспортных средств 

млн. руб  

60.10.2 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, 
пригородным и городским перевозкам грузов 

  

60.10.21 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, 
пригородным и городским перевозкам замороженных или 
охлажденных продуктов 

млн. руб  

60.10.22 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, 
пригородным и городским перевозкам нефтепродуктов 

млн. руб  

60.10.23 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, 
пригородным и городским перевозкам прочих жидких или 
газообразных грузов в массе 

млн. руб  

60.10.24 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, 
пригородным и городским перевозкам грузов в контейнерах 

млн. руб  

60.10.25 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, 
пригородным и городским перевозкам почты 

млн. руб  

60.10.26 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, 
пригородным и городским перевозкам сухих грузов навалом 

млн. руб  

60.10.27 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, 
пригородным и городским перевозкам прочих грузов 

млн. руб  

60.10.3 Услуги железнодорожного транспорта маневровые и 
буксировочные 

  

60.10.30 Услуги железнодорожного транспорта маневровые и букси-
ровочные 

млн. руб  

 Группа 60.2  Услуги сухопутного транспорта прочие    
 Класс 60.21  Услуги сухопутного транспорта по превозкам 

пассажиров по расписанию 
  

60.21.1 Услуги железнодорожного транспорта по городским и 
пригородным перевозкам пассажиров по расписанию 

  

60.21.10 Услуги железнодорожного транспорта по городским и 
пригородным перевозкам пассажиров по расписанию  

млн. руб  

60.21.2 Услуги сухопутного транспорта различных видов по 
перевозкам пассажиров по расписанию 

  

60.21.20 Услуги сухопутного транспорта различных видов по перевозкам 
пассажиров по расписанию 

млн. руб  
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60.21.3 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, 
по городским и пригородным перевозкам пассажиров по 
расписанию 

  

60.21.31 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по 
городским и пригородным перевозкам пассажиров по расписанию

млн. руб  

60.21.32 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по 
городским и пригородным специальным перевозкам пасса-
жиров по расписанию 

млн. руб  

60.21.4 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, 
по междугородным перевозкам пассажиров по расписанию 

  

60.21.41 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по 
междугородным перевозкам пассажиров по расписанию 

млн. руб  

60.21.42 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по 
междугород-ным специальным перевозкам пассажиров по 
расписанию 

млн. руб  

60.21.5 Услуги сухопутного транспорта по перевозкам 
пассажиров по расписанию прочие  

  

60.21.51 Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров по 
расписанию фуникулерами, воздушными канатными дорогами и 
подъемниками 

млн. руб  

60.21.52 Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров по 
расписанию, не включенные в другие группировки 

млн. руб  

 Класс 60.22  Услуги такси и услуги по аренде легковых 
автомобилей с водителем  

  

60.22.1 Услуги такси и услуги по аренде легковых автомобилей с 
водителем  

  

60.22.11 Услуги такси млн. руб  
60.22.12 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем млн. руб  
 Класс 60.23  Услуги сухопутного пассажирского 

транспорта прочие  
  

60.23.1 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие   
60.23.11 Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с 

водителем 
млн. руб  

60.23.12 Услуги экскурсионных автобусов млн. руб  
60.23.13 Услуги по перевозкам пассажиров сухопутными транспортными 

средствами, приводимыми в движение животными 
млн. руб  

60.23.14 Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров не 
по расписанию, не включенные в другие группировки 

млн. руб  

 Класс 60.24  Услуги по автодорожным грузовым 
перевозкам 

  

60.24.1 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам 
специализированными транспортными средствами 

  

60.24.11 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализи-
рованными транспортными средствами замороженных или 
охлажденных продуктов 

млн. руб  
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60.24.12 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализи-
рованными транспортными средствами нефтепродуктов 

млн. руб  

60.24.13 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализи-
рованными трансортными средствами прочих жидких и 
газообразных грузов в массе 

млн. руб  

60.24.14 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализи-
рованными транспортными средствами грузов в контейнерах 

млн. руб  

60.24.15 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализи-
рованными транспортными средствами мебели  

млн. руб  

60.24.16 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализи-
рованными транспортными средствами грузов навалом 

млн. руб  

60.24.17 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализи-
рованными транспортными средствами, не включенные в 
другие группировки 

млн. руб  

60.24.2 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам 
неспециализированными транспортными средствами 

  

60.24.21 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам неспециали-
зированными транспортными средствами почты (писем и 
посылок) 

млн. руб  

60.24.22 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам неспециали-
зированными транспортными средствами прочих грузов 

млн. руб  

60.24.3 Услуги по аренде коммерческих грузовых транспортных 
средств с водителем  

  

60.24.30 Услуги по аренде коммерческих грузовых транспортных 
средств с водителем  

млн. руб  

 Группа 60.3  Услуги по транспортированию по 
трубопроводам 

  

 Класс 60.30  Услуги по транспортированию по 
трубопроводам 

  

60.30.1 Услуги по транспортированию по трубопроводам   
60.30.11 Услуги по транспортированию по трубопроводам неочищенной 

или очищенной нефти и нефтепродуктов 
млн. руб  

60.30.12 Услуги по транспортированию по трубопроводам природного газа млн. руб  
60.30.13 Услуги по транспортированию по трубопроводам прочих грузов млн. руб  
 РАЗДЕЛ 61  УСЛУГИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА   
 Группа 61.1  Услуги морского и каботажного водного 

транспорта 
  

 Класс 61.10  Услуги морского и каботажного водного 
транспорта 

  

61.10.1 Услуги морского и каботажного водного пассажирского 
транспорта  

  

61.10.11 Услуги морского и каботажного водного пассажирского транс-
порта по перевозкам пассажиров паромами, водными такси 

млн. руб  

61.10.12 Услуги морского и каботажного водного пассажирского транс-
порта по перевозкам пассажиров прочие 

млн. руб  
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61.10.2 Услуги морского и каботажного водного грузового 
транспорта  

  

61.10.21 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта 
по перевозкам замороженных или охлажденных продуктов 

млн. руб  

61.10.22 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта 
по перевозкам неочищенной нефти  

млн. руб  

61.10.23 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта 
по перевозкам прочих жидких или газообразных грузов в массе 

млн. руб  

61.10.24 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта 
по перевозкам грузов в контейнерах 

млн. руб  

61.10.25 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта 
по перевозкам почты 

млн. руб  

61.10.26 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта 
по перевозкам сухих грузов навалом  

млн. руб  

61.10.27 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта 
по перевозкам прочих грузов 

млн. руб  

61.10.3 Услуги по аренде морских транспортных средств с 
экипажем; услуги морского и каботажного водного 
транспорта маневровые и буксировочные 

  

61.10.31 Услуги по аренде морских транспортных средств с экипажем  млн. руб  
61.10.32 Услуги морского и каботажного водного транспорта маневровые 

и буксировочные 
млн. руб  

 Группа 61.2  Услуги внутреннего водного транспорта   
 Класс 61.20  Услуги внутреннего водного транспорта   
61.20.1 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам 

пассажиров 
  

61.20.11 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пасса-
жиров на паромах 

млн. руб  

61.20.12 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пасса-
жиров прочие 

млн. руб  

61.20.2 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам   
61.20.21 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам 

замороженных или охлажденных продуктов 
млн. руб  

61.20.22 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам 
неочищенной нефти 

млн. руб  

61.20.23 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам 
прочих жидких или газообразных грузов в массе 

млн. руб  

61.20.24 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов 
в контейнерах 

млн. руб  

61.20.25 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам 
прочих грузов 

млн. руб  

61.20.3 Услуги по аренде внутренних водных транспортных 
средств с экипажем; услуги внутреннего водного 
транспорта маневровые и буксировочные 
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61.20.31 Услуги по аренде внутренних водных транспортных средств с 
экипажем 

млн. руб  

61.20.32 Услуги внутреннего водного транспорта маневровые и 
буксировочные 

млн. руб  

 РАЗДЕЛ 62  УСЛУГИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА   
 Группа 62.1  Услуги воздушного транспорта по расписанию   
 Класс 62.10  Услуги воздушного транспорта по расписанию   
62.10.1 Услуги воздушного транспорта по перевозкам 

пассажиров по расписанию 
  

62.10.10 Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров по 
расписанию 

млн. руб  

62.10.2 Услуги воздушного транспорта по перевозкам по 
расписанию грузов 

  

62.10.21 Услуги воздушного транспорта по перевозкам по расписанию 
почты 

млн. руб  

62.10.22 Услуги воздушного транспорта по перевозкам по расписанию 
грузов в контейнерах 

млн. руб  

62.10.23 Услуги воздушного транспорта по перевозкам по расписанию 
прочих грузов 

млн. руб  

 Группа 62.2  Услуги воздушного транспорта не по 
расписанию 

  

 Класс 62.20  Услуги воздушного транспорта не по 
расписанию 

  

62.20.1 Услуги воздушного транспорта по перевозкам 
пассажиров не по расписанию 

  

62.20.10 Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров не 
по  расписанию 

млн. руб  

62.20.2 Услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов не 
по расписанию 

  

62.20.20 Услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов не по 
расписанию 

млн. руб  

62.20.3 Услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем   
62.20.30 Услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем млн. руб  
 Группа 62.3  Услуги космического транспорта   
 Класс 62.30  Услуги космического транспорта   
62.30.1 Услуги космического транспорта   
62.30.10 Услуги космического транспорта млн. руб  
 РАЗДЕЛ 63  УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ; УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
АГЕНТСТВ И ТУРОПЕРАТОРОВ 

  

 Группа 63.1  Услуги по обработке и хранению грузов   
 Класс 63.11  Услуги по обработке грузов   
63.11.1 Услуги по обработке грузов   
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63.11.11 Услуги по транспортной обработке контейнеров млн. руб  
63.11.12 Услуги по обработке грузов прочие млн. руб  
 Класс 63.12  Услуги по хранению и складированию   
63.12.1 Услуги по хранению и складированию   
63.12.11 Услуги по хранению замороженных или охлажденных грузов млн. руб  
63.12.12 Услуги по хранению жидких или газообразных грузов млн. руб  
63.12.13 Услуги по хранению зерна млн. руб  
63.12.14 Услуги по хранению или складированию прочие млн. руб  
 Группа 63.2  Услуги транспортные вспомогательные 

прочие 
  

 Класс 63.21  Вспомогательные услуги прочие для 
сухопутного транспорта 

  

63.21.1 Вспомогательные услуги прочие для железнодорожного 
транспорта 

  

63.21.10 Вспомогательные услуги прочие для железнодорожного 
транспорта 

млн. руб  

63.21.2 Вспомогательные услуги прочие для автодорожного 
транспорта 

  

63.21.21 Услуги автовокзалов и станций млн. руб  
63.21.22 Услуги по эксплуатации автомагистралей млн. руб  
63.21.23 Услуги по эксплуатации мостов и тоннелей млн. руб  
63.21.24 Услуги автомобильных стоянок млн. руб  
63.21.25 Вспомогательные услуги прочие для автодорожного транспорта, 

не включенные в другие группировки 
млн. руб  

 Класс 63.22  Вспомогательные услуги прочие для 
водного транспорта 

  

63.22.1 Вспомогательные услуги прочие для водного транспорта   
63.22.11 Услуги по эксплуатации портов и водных путей, кроме обработки

грузов 
млн. руб  

63.22.12 Услуги лоцманские млн. руб  
63.22.13 Услуги по постановке к причалу водного транспорта млн. руб  
63.22.14 Услуги в области навигации млн. руб  
63.22.15 Услуги по спасению и подъему судов млн. руб  
63.22.16 Вспомогательные услуги прочие для водного транспорта, не 

включенные в другие группировки 
млн. руб  

 Класс 63.23  Вспомогательные услуги прочие для 
воздушного транспорта 

  

63.23.1 Вспомогательные услуги прочие для воздушного транспорта   
63.23.11 Услуги аэропортов, кроме обработки грузов млн. руб  
63.23.12 Услуги по управлению воздушным движением млн. руб  
63.23.13 Вспомогательные услуги прочие для воздушного транспорта, 

не включенные в другие группировки 
млн. руб  
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 Группа 63.3  Услуги туристических агентств и 
туроператоров; услуги по оказанию помощи туристам, не 
включенные в другие группировки 

  

 Класс 63.30  Услуги туристических агентств и 
туроператоров; услуги по оказанию помощи туристам, не 
включенные в другие группировки 

  

63.30.1 Услуги туристических агентств и туроператоров; услуги 
по оказанию помощи туристам, не включенные в другие 
группировки 

  

63.30.11 Услуги туроператоров и турагентств по организации комп-
лексного туристического обслуживания 

млн. руб  

63.30.12 Услуги турагентств и туроператоров по продаже экскурсии-
онных билетов, организации проживания и комплексному 
туристическому обслуживанию за вознаграждение или на 
договорной основе 

млн. руб  

63.30.13 Услуги туристические информационные млн. руб  
63.30.14 Услуги туристические экскурсионные млн. руб  
 Группа 63.4  Услуги транспортных агентств прочие    
 Класс 63.40  Услуги транспортных агентств прочие   
63.40.1 Услуги грузовых транспортных агентств    
63.40.11 Услуги судового маклера млн. руб  
63.40.12 Услуги грузовых транспортных агентов-экспедиторов прочие млн. руб  
63.40.2 Услуги транспортные вспомогательные и 

дополнительные прочие 
  

63.40.20 Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные 
прочие 

млн. руб  

 РАЗДЕЛ 64  УСЛУГИ ПОЧТЫ И ЭЛЕКТРОСВЯЗИ   
 Группа 64.1  Услуги почтовые и курьерские   
 Класс 64.11  Услуги национальной почты   
64.11.1 Услуги почтовые   
64.11.11 Услуги почтовые, связанные с газетами и другими периоди-

ческими изданиями 
млн. руб  

64.11.12 Услуги почтовые, связанные с письмами млн. руб  
64.11.13 Услуги почтовые, связанные с посылками и бандеролями млн. руб  
64.11.14 Услуги почтовых отделений млн. руб  
64.11.15 Услуги почтовые прочие млн. руб  
 Класс 64.12  Услуги курьерские, кроме услуг 

национальных почт 
  

64.12.1 Услуги курьерские, кроме услуг национальных почт   
64.12.11 Услуги по курьерской доставке одним или несколькими 

видами транспорта 
млн. руб  

64.12.12 Услуги курьерские прочие млн. руб  
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 Группа 64.2  Услуги электросвязи   
 Класс 64.20  Услуги электросвязи   
64.20.1 Услуги электросвязи по передаче данных и сообщений   
64.20.11 Услуги городской телефонной сети связи общего пользования млн. руб  
64.20.12 Услуги междугородной телефонной сети связи общего 

пользования 
млн. руб  

64.20.13 Услуги мобильной телефонной связи млн. руб  
64.20.14 Услуги сети связи совместных пользователей млн. руб  
64.20.15 Услуги выделенной сети связи делового обслуживания млн. руб  
64.20.16 Услуги сети электросвязи для передачи данных, в том числе 

услуги электронной почты 
млн. руб  

64.20.18 Услуги по обеспечению доступа к сети Интернет млн. руб  
64.20.2 Услуги электросвязи прочие   
64.20.21 Услуги электросвязи по трансляции телевизионных программ млн. руб  
64.20.22 Услуги электросвязи по трансляции радиопрограмм  млн. руб  
64.20.23 Услуги электросвязи по подключению абонентов млн. руб  
64.20.28 Услуги электросвязи прочие млн. руб  
64.20.3 Услуги радиосвязи и телевизионной кабельной связи   
64.20.30 Услуги радиосвязи и телевизионной кабельной связи млн. руб  
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Условные 
единицы 
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 СЕКЦИЯ J  УСЛУГИ ПО ФИНАНСОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ    
 РАЗДЕЛ 65  УСЛУГИ ПО ФИНАНСОВОМУ 

ПОСРЕДНИЧЕСТВУ, КРОМЕ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮ И 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

  

 Группа 65.1  Услуги по денежному посредничеству    
 Класс 65.11  Услуги Национального банка Республики 

Беларусь 
  

65.11.1 Услуги Национального банка Республики Беларусь   
65.11.10 Услуги Национального банка Республики Беларусь млн. руб  
 Класс 65.12  Услуги по денежному посредничеству прочие   
65.12.1 Услуги по денежному посредничеству прочие   
65.12.10 Услуги по денежному посредничеству прочие млн. руб  
 Группа 65.2  Услуги по финансовому посредничеству 

прочие 
  

 Класс 65.21  Услуги по финансовому лизингу   
65.21.1 Услуги по финансовому лизингу   
65.21.10 Услуги по финансовому лизингу млн. руб  
 Класс 65.22  Услуги по предоставлению кредита прочие   
65.22.1 Услуги по предоставлению кредита прочие   
65.22.10 Услуги по предоставлению кредита прочие млн. руб  
 Класс 65.23  Услуги по финансовому посредничеству 

прочие, не включенные в другие группировки, кроме 
услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 

  

65.23.1 Услуги по финансовому посредничеству прочие, не 
включенные в другие группировки, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному обеспечению 

  

65.23.10 Услуги по финансовому посредничеству прочие, не включенные 
в другие группировки, кроме услуг по страхованию и пенсион-
ному обеспечению 

млн. руб  

 РАЗДЕЛ 66  УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ И 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, КРОМЕ УСЛУГ ПО 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

  

 Группа 66.0  Услуги по страхованию и пенсионному 
обеспечению, кроме услуг по обязательному 
социальному обеспечению 

  

 Класс 66.01  Услуги по страхованию жизни   
66.01.1 Услуги по страхованию жизни   
66.01.11 Услуги по страхованию жизни млн. руб  
66.01.12 Услуги по перестрахованию жизни млн. руб  
 Класс 66.02  Услуги по пенсионному обеспечению   
66.02.1 Услуги по пенсионному обеспечению   
66.02.11 Услуги по пенсионному обеспечению млн. руб  
66.02.12 Услуги по пенсионному перестрахованию млн. руб  
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 Класс 66.03  Услуги по страхованию, кроме страхования 
жизни 

  

66.03.1 Услуги по страхованию от несчастных случаев и 
медицинскому страхованию 

  

66.03.11 Услуги по страхованию от несчастных случаев млн. руб  
66.03.12 Услуги по страхованию от болезней млн. руб  
66.03.13 Услуги по страхованию от нетрудоспособности млн. руб  
66.03.2 Услуги по страхованию средств наземного транспорта 

(за исключением средств железнодорожного транспорта) 
  

66.03.21 Услуги по страхованию гражданской ответственности 
владельцев наземных транспортных средств 

млн. руб  

66.03.22 Услуги, связанные со страхованием средств наземного 
транспорта, прочие 

млн. руб  

66.03.3 Услуги по страхованию транспорта, кроме 
автотранспорта, и грузов 

  

66.03.31 Услуги по страхованию водного, воздушного и прочего 
транспорта, кроме автотранспорта 

млн. руб  

66.03.32 Услуги по страхованию грузов млн. руб  
66.03.4 Услуги по страхованию от пожара и прочему 

имущественному страхованию 
  

66.03.40 Услуги по страхованию от пожара и прочему имущественному 
страхованию 

млн. руб  

66.03.5 Услуги по страхованию ответственности   
66.03.50 Услуги по страхованию ответственности млн. руб  
66.03.6 Услуги по страхованию кредита и обязательств   
66.03.60 Услуги по страхованию кредита и обязательств млн. руб  
66.03.7 Услуги по страхованию помощи, судебных издержек и от 

финансовых потерь 
  

66.03.71 Услуги по страхованию помощи млн. руб  
66.03.72 Услуги по страхованию судебных издержек  млн. руб  
66.03.73 Услуги по страхованию от финансовых потерь млн. руб  
66.03.8 Услуги по страхованию прочие, кроме страхования жизни   
66.03.80 Услуги по страхованию прочие, кроме страхования жизни млн. руб  
66.03.9 Услуги по перестрахованию прочие, кроме 

перестрахования жизни 
  

66.03.90 Услуги по перестрахованию прочие, кроме перестрахования 
жизни 

млн. руб  
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 РАЗДЕЛ 67  УСЛУГИ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ФИНАНСОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ 

  

 Группа 67.1  Услуги, вспомогательные по отношению к 
финансовому посредничеству, кроме страхования и 
пенсионного обеспечения 

  

 Класс 67.11  Услуги по управлению финансовыми 
рынками 

  

67.11.1 Услуги по управлению финансовыми рынками   
67.11.10 Услуги по управлению финансовыми рынками млн. руб  
 Класс 67.12  Услуги по брокерским операциям с ценными 

бумагами и управлению фондами 
  

67.12.1 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и 
управлению фондами 

  

67.12.10 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и 
управлению фондами 

млн. руб  

 Класс 67.13  Услуги, вспомогательные по отношению к 
финансовому посредничеству, прочие 

  

67.13.1 Услуги, вспомогательные по отношению к финансовому 
посредничеству, прочие 

  

67.13.10 Услуги, вспомогательные по отношению к финансовому 
посредничеству, прочие 

млн. руб  

 Группа 67.2  Услуги, вспомогательные по отношению к 
страхованию и пенсионному обеспечению 

  

 Класс 67.20  Услуги, вспомогательные по отношению к 
страхованию и пенсионному обеспечению 

  

67.20.1 Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и 
пенсионному обеспечению 

  

67.20.10 Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и 
пенсионному обеспечению 

млн. руб  

67.20.2 Услуги страховых брокеров и агентов   
67.20.20 Услуги страховых брокеров и агентов млн. руб  
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 СЕКЦИЯ K  УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

  

 РАЗДЕЛ 70  УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ 

  

 Группа 70.1  Услуги, связанные с собственным 
недвижимым имуществом 

  

 Класс 70.11  Услуги по подготовке к продаже 
собственного недвижимого имущества 

  

70.11.1 Услуги по подготовке к продаже собственного 
недвижимого имущества 

  

70.11.11 Услуги по подготовке к продаже собственного недвижимого 
имущества 

млн. руб  

70.11.12 Услуги по подготовке к продаже нежилого собственного 
недвижимого имущества 

млн. руб  

 Класс 70.12  Услуги по покупке и продаже собственного 
недвижимого имущества 

  

70.12.1 Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого 
имущества 

  

70.12.11 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и земли млн. руб  
70.12.12 Услуги по покупке и продаже пустующих земельных участков, 

пригодных для строительства жилья 
млн. руб  

70.12.13 Услуги по покупке и продаже нежилых зданий и земли млн. руб  
70.12.14 Услуги по покупке и продаже пустующих земельных участков, 

не пригодных для строительства жилья 
млн. руб  

 Группа 70.2  Услуги по сдаче внаем собственного 
недвижимого имущества 

  

 Класс 70.20  Услуги по сдаче внаем собственного 
недвижимого имущества 

  

70.20.1 Услуги по сдаче внаем собственного недвижимого 
имущества 

  

70.20.11 Услуги по сдаче внаем жилого собственного недвижимого 
имущества 

млн. руб  

70.20.12 Услуги по сдаче внаем нежилого собственного недвижимого 
имущества 

млн. руб  

 Группа 70.3  Услуги, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе 

  

 Класс 70.31  Услуги агентств по недвижимости, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе 

  

70.31.1 Услуги агентств по недвижимости, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе 

  

70.31.11 Услуги по продаже жилых зданий и земли, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе 

млн. руб  
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70.31.12 Услуги по продаже пустующих земельных участков, пригодных 
для строительства жилья, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе 

млн. руб  

70.31.13 Услуги по продаже нежилых зданий и земли, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе 

млн. руб  

70.31.14 Услуги по продаже пустующих земельных участков, непригодных
для строительства жилья, предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе 

млн. руб  

70.31.15 Услуги по оценке (экспертизе) недвижимого имущества, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 

млн. руб  

 Класс 70.32  Услуги по управлению недвижимым 
имуществом, предоставляемые за вознаграждение или 
на договорной основе  

  

70.32.1 Услуги по управлению недвижимым имуществом, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе  

  

70.32.11 Услуги по управлению жилым недвижимым имуществом, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 

млн. руб  

70.32.12 Услуги по управлению нежилым недвижимым имуществом, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 

млн. руб  

70.32.13 Услуги по техническому обслуживанию зданий и услуги 
консьержек 

млн. руб  

 РАЗДЕЛ 71  УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
БЕЗ ОПЕРАТОРА И ПРОКАТУ ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЫТОВЫХ ТОВАРОВ 

  

 Группа 71.1  Услуги по аренде автомобилей   
 Класс 71.10  Услуги по аренде автомобилей   
71.10.1 Услуги по аренде легковых автомобилей или легковых 

фургонов весом до 3500 кг без водителей 
  

71.10.10 Услуги по аренде легковых автомобилей или легковых 
фургонов весом до 3500 кг без водителей 

млн. руб  

 Группа 71.2  Услуги по аренде прочих транспортных 
средств 

  

 Класс 71.21  Услуги по аренде прочих сухопутных 
транспортных средств 

  

71.21.1 Услуги по аренде прочих сухопутных транспортных 
средств без операторов 

  

71.21.11 Услуги по аренде грузовых транспортных средств без водителей  млн. руб  
71.21.12 Услуги по аренде железнодорожных транспортных средств млн. руб  
71.21.13 Услуги по аренде контейнеров млн. руб  
71.21.14 Услуги по аренде мотоциклов, автофургонов и автоприцепов 

для жилья 
млн. руб  

71.21.15 Услуги по аренде прочих транспортных средств без операторов млн. руб  
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 Класс 71.22  Услуги по аренде водных транспортных 
средств 

  

71.22.1 Услуги по аренде водных транспортных средств без 
операторов 

  

71.22.10 Услуги по аренде водных транспортных средств без операторов млн. руб  
 Класс 71.23  Услуги по аренде воздушных транспортных 

средств 
  

71.23.1 Услуги по аренде воздушных транспортных средств без 
операторов  

  

71.23.10 Услуги по аренде воздушных транспортных средств без 
операторов  

млн. руб  

 Группа 71.3  Услуги по аренде прочих машин и 
оборудования 

  

 Класс 71.31  Услуги по аренде сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных машин и оборудования 

  

71.31.1 Услуги по аренде сельскохозяйственных и лесохозяйст-
венных машин и оборудования без операторов 

  

71.31.10 Услуги по аренде сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
машин и оборудования без операторов 

млн. руб  

 Класс 71.32  Услуги по аренде машин и оборудования для 
промышленного и гражданского строительства без 
операторов 

  

71.32.1 Услуги по аренде машин и оборудования для промыш-
ленного и гражданского строительства без операторов 

  

71.32.10 Услуги по аренде машин и оборудования для промышленного 
и гражданского строительства без операторов 

млн. руб  

 Класс 71.33  Услуги по аренде офисных машин и 
оборудования и вычислительной техники (компьютеров) 

  

71.33.1 Услуги по аренде офисных машин и оборудования и 
вычислительной техники (компьютеров) без оператора 

  

71.33.11 Услуги по аренде офисных машин и оборудования без 
оператора 

млн. руб  

71.33.12 Услуги по аренде вычислительной техники (компьютеров) без 
оператора 

млн. руб  

 Класс 71.34  Услуги по аренде прочих машин и 
оборудования 

  

71.34.1 Услуги по аренде прочих машин и оборудования без 
оператора 

  

71.34.10 Услуги по аренде прочих машин и оборудования без оператора млн. руб  
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 Группа 71.4  Услуги по аренде (прокату) предметов 
личного пользования и бытовых товаров, не 
включенные в другие группировки 

  

 Класс 71.40  Услуги по аренде (прокату) предметов 
личного пользования и бытовых товаров, не 
включенные в другие группировки 

  

71.40.1 Услуги по аренде (прокату) предметов личного 
пользования и бытовых товаров, не включенные в 
другие группировки 

  

71.40.11 Услуги по аренде (прокату) телевизоров, радиоприемников, 
устройств для видеозаписи и соответствующего оборудования 
и принадлежностей 

млн. руб  

71.40.12 Услуги по аренде (прокату) видеопленок и цифровых видео-
дисков 

млн. руб  

71.40.13 Услуги по аренде (прокату) мебели и прочих бытовых 
предметов 

млн. руб  

71.40.14 Услуги по аренде (прокату) оборудования для проведения 
досуга и отдыха 

млн. руб  

71.40.15 Услуги по аренде (прокату) музыкальных инструментов млн. руб  
71.40.16 Услуги по аренде (прокату) предметов личного пользования и 

прочих бытовых товаров 
млн. руб  

 РАЗДЕЛ 72  УСЛУГИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ И СВЯЗАННЫЕ С 
НИМИ 

  

 Группа 72.1  Услуги консультационные по техническому 
обеспечению 

  

 Класс 72.10  Услуги консультационные по техническому 
обеспечению 

  

72.10.1 Услуги консультационные по техническому обеспечению   
72.10.10 Услуги консультационные по техническому обеспечению млн. руб  
 Группа 72.2  Услуги в области программного 

обеспечения, включая консультационные  
  

 Класс 72.21  Услуги по изданию готового программного 
обеспечения 

  

72.21.1 Услуги по изданию готового программного обеспечения   
72.21.11 Услуги по изданию готового системного программного 

обеспечения 
  

72.21.12 Услуги по изданию готового прикладного программного 
обеспечения 

млн. руб  

72.21.2 Услуги по выпуску в обращение данных, записанных на 
машинные носители 

  

72.21.20 Услуги по выпуску в обращение данных, записанных на 
машинные носители 

млн. руб  
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измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

 Класс 72.22  Услуги консультационные по программному 
обеспечению и прочие в этой области, не включенные в 
другие группировки 

  

72.22.1 Услуги консультационные по программному обеспечению 
и прочие в этой области, не включенные в другие 
группировки 

  

72.22.11 Услуги консультационные по программному обеспечению млн. руб  
72.22.12 Услуги по разработке программного обеспечения на заказ  млн. руб  
72.22.13 Услуги по системному анализу и программированию млн. руб  
72.22.14 Услуги по техническому обслуживанию компьютерных систем млн. руб  
72.22.15 Услуги профессиональные прочие, связанные с компьютерами млн. руб  
 Группа 72.3  Услуги по обработке данных   
 Класс 72.30  Услуги по обработке данных   
72.30.1 Услуги по управлению вычислительными средствами 

(компьютерами) 
  

72.30.10 Услуги по управлению вычислительными средствами 
(компьютерами) 

млн. руб  

72.30.2 Услуги по обработке данных вычислительными 
средствами (компьютерами) 

  

72.30.21 Услуги по обработке данных и составлению таблиц млн. руб  
72.30.22 Услуги по вводу данных млн. руб  
72.30.23 Услуги по обработке сайтов в сети Интернет млн. руб  
72.30.24 Услуги по обработке данных вычислительными средствами 

(компьютерами) прочие 
млн. руб  

72.30.3 Услуги по продаже места пользователям для 
размещения сообщений (информации) в сети Интернет 

  

72.30.30 Услуги по продаже места пользователям для размещения 
сообщений (информации) в сети Интернет 

млн. руб  

 Группа 72.4  Услуги, связанные с базами данных   
 Класс 72.40  Услуги, связанные с базами данных   
72.40.1 Услуги, связанные с базами данных   
72.40.11 Услуги по изданию (размещению) баз данных в сети млн. руб  
72.40.12 Услуги по созданию систем поиска в сети Интернет млн. руб  
72.40.13 Услуги, связанные с базами данных, прочие млн. руб  
72.40.2 Услуги по продаже места для рекламы в сети Интернет   
72.40.20 Услуги по продаже места для рекламы в сети Интернет млн. руб  
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Условные 
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 Группа 72.5  Услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту офисных машин и оборудования и 
вычислительной техники (компьютеров) 

  

 Класс 72.50  Услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту офисных машин и оборудования и 
вычислительной техники (компьютеров) 

  

72.50.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
офисных машин и оборудования и вычислительной 
техники (компьютеров) 

  

72.50.11 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных 
машин и оборудования 

млн. руб  

72.50.12 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычисли-
тельной техники (компьютеров) 

млн. руб  

 Группа 72.6  Услуги, связанные с вычислительной 
техникой (компьютерами), прочие 

  

 Класс 72.60  Услуги, связанные с вычислительной 
техникой (компьютерами), прочие 

  

72.60.1 Услуги, связанные с вычислительной техникой 
(компьютерами), прочие 

  

72.60.10 Услуги, связанные с вычислительной техникой (компьютерами), 
прочие 

млн. руб  

 РАЗДЕЛ 73  УСЛУГИ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И 
РАЗРАБОТКАМ 

  

 Группа 73.1  Услуги по исследованиям и 
экспериментальным разработкам в области 
естественных и технических наук 

  

 Класс 73.10  Услуги по исследованиям и 
экспериментальным разработкам в области 
естественных и технических наук 

  

73.10.1 Услуги по исследованиям и экспериментальным 
разработкам в области естественных и технических наук 

  

73.10.11 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области физико-математических наук 

млн. руб  

73.10.12 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области хи- мии и биологии 

млн. руб  

73.10.13 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области технических наук и технологий 

млн. руб  

73.10.14 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области сельскохозяйственных наук 

млн. руб  

73.10.15 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области медицинских наук и фармацевтики 

млн. руб  

73.10.16 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области прочих естественных наук 

млн. руб  
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 Группа 73.2  Услуги по исследованиям и 
экспериментальным разработкам в области 
общественных и гуманитарных наук 

  

 Класс 73.20  Услуги по исследованиям и 
экспериментальным разработкам в области 
общественных и гуманитарных наук 

  

73.20.1 Услуги по исследованиям и экспериментальным 
разработкам в области общественных и гуманитарных наук 

  

73.20.11 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области культуры, социологии и психологии 

млн. руб  

73.20.12 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области экономики 

млн. руб  

73.20.13 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области права  

млн. руб  

73.20.14 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области лингвистики и языкознания  

млн. руб  

73.20.15 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области прочих общественных и гуманитарных наук 

млн. руб  

 РАЗДЕЛ 74  УСЛУГИ ПРОЧИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

  

 Группа 74.1  Услуги прочие, предоставляемые 
потребителям в области права, бухгалтерского учета и 
аудита; консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления 

  

 Класс 74.11  Услуги юридические   
74.11.1 Услуги юридические   
74.11.11 Услуги юридические консультационные и представительские 

услуги, связанные с уголовным правом 
млн. руб  

74.11.12 Услуги юридические консультационные и представительские 
услуги в сферах гражданского, торгового или трудового права 

млн. руб  

74.11.13 Услуги юридические консультационные и представительские 
услуги в сфере административного, международного или 
военного права 

млн. руб  

74.11.14 Услуги консультационные в области патентования и 
авторского права 

млн. руб  

74.11.15 Услуги нотариальные млн. руб  
74.11.16 Услуги в сфере аукционов млн. руб  
74.11.17 Услуги юридические консультационные и информационные 

прочие 
млн. руб  

 Класс 74.12  Услуги в области бухгалтерского учета, по 
составлению отчетов и проведению ревизии (аудита); 
услуги консультационные в области налогообложения 

  

74.12.1 Услуги по составлению отчетов и проведению ревизий 
(аудита) 

  

74.12.11 Услуги по проведению финансовых ревизий (аудита) млн. руб  
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измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

74.12.12 Услуги по проверке отчетности млн. руб  
74.12.13 Услуги по составлению финансовых отчетов (балансов) млн. руб  
74.12.14 Услуги по составлению счетов прочие млн. руб  
74.12.2 Услуги в области бухгалтерского учета прочие, кроме 

связанных с налоговыми декларациями 
  

74.12.20 Услуги в области бухгалтерского учета прочие, кроме 
связанных с налоговыми декларациями 

млн. руб  

74.12.3 Услуги консультационные в области налогообложения   
74.12.30 Услуги консультационные в области налогообложения млн. руб  
 Класс 74.13  Услуги по изучению конъюнктуры рынка и 

общественного мнения 
  

74.13.1 Услуги по изучению конъюнктуры рынка и 
общественного мнения 

  

74.13.11 Услуги по изучению рынка и аналогичные услуги млн. руб  
74.13.12 Услуги по изучению общественного мнения млн. руб  
 Класс 74.14  Услуги консультационные по вопросам 

коммерческой деятельности и управления 
  

74.14.1 Услуги консультационные по вопросам коммерческой 
деятельности и управления 

  

74.14.11 Услуги консультационные по общим вопросам управления млн. руб  
74.14.12 Услуги консультационные по управлению финансовой 

деятельностью, кроме вопросов корпоративного налого-
обложения 

млн. руб  

74.14.13 Услуги консультационные по вопросам управления марке-
тингом 

млн. руб  

74.14.14 Услуги консультационные по вопросам управления трудо-
выми ресурсами 

млн. руб  

74.14.15 Услуги консультационные по вопросам управления производ-
ством  

млн. руб  

74.14.16 Услуги по связи с общественностью млн. руб  
74.14.17 Услуги консультационные по вопросам управления прочие млн. руб  
74.14.2 Услуги по вопросам управления прочие   
74.14.21 Услуги по руководству проектами, кроме строительных 

проектов 
млн. руб  

74.14.22 Услуги в области управления прочие, не включенные в 
другие группировки 

млн. руб  

 Класс 74.15  Услуги холдинг-компаний по управлению 
предприятиями  

  

74.15.1 Услуги холдинг-компаний по управлению предприятиями   
74.15.10 Услуги холдинг-компаний по управлению предприятиями  млн. руб  
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Условные 
единицы 
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 Группа 74.2  Услуги в области архитектуры, инженерных 
изысканий и по предоставлению технических 
консультаций в этих областях 

  

 Класс 74.20  Услуги в области архитектуры, инженерных 
изысканий и по предоставлению технических 
консультаций в этих областях 

  

74.20.1 Услуги по составлению планов и чертежей для 
архитектурных, инженерных и подобных целей  

  

74.20.10 Услуги по составлению планов и чертежей для архитектурных, 
инженерных и подобных целей  

млн. руб  

74.20.2 Услуги в области архитектуры   
74.20.21 Услуги консультационные и предваряющие стадию проекти-

рования в области архитектуры 
млн. руб  

74.20.22 Услуги по архитектурному проектированию млн. руб  
74.20.23 Услуги в области архитектуры прочие млн. руб  
74.20.3 Услуги в области инжениринга   
74.20.31 Услуги в области инжениринга консультационные млн. руб  
74.20.32 Услуги в области инжениринга по закладке фундамента и 

строительных конструкций 
млн. руб  

74.20.33 Услуги в области инжениринга по электрическому и механи-
ческому оборудованию зданий  

млн. руб  

74.20.34 Услуги в области инжениринга по проектированию объектов 
гражданского строительства  

млн. руб  

74.20.35 Услуги в области инжениринга по проектированию 
промышленных предприятий и технологических процессов 

млн. руб  

74.20.36 Услуги в области инжениринга по проектированию, не 
включенные в другие группировки 

млн. руб  

74.20.37 Услуги в области инжениринга прочие млн. руб  
74.20.4 Услуги в области инжениринга комплексные для 

проектов со сдачей «под ключ» 
  

74.20.40 Услуги в области инжениринга комплексные для проектов со 
сдачей «под ключ» 

млн. руб  

74.20.5 Услуги по планированию городов и в области садово-
парковой архитектуры 

  

74.20.51 Услуги по планированию городов млн. руб  
74.20.52 Услуги в области садово-парковой архитектуры млн. руб  
74.20.6 Услуги по управлению проектами гражданского и 

промышленного строительства  
  

74.20.60 Услуги по управлению проектами гражданского и промыш-
ленного строительства  

млн. руб  

74.20.7 Услуги консультационные, связанные с инженерно-
техническим проектированием 

  

74.20.71 Услуги по геологическим, геофизическим и прочим видам 
научных изысканий  

млн. руб  
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Условные 
единицы 
измерения 

74.20.72 Услуги по исследованию геологической структуры земных 
недр сейсмографическими, гравиметрическими, магнито-
метрическими и иными методами 

млн. руб  

74.20.73 Услуги по изучению земной поверхности млн. руб  
74.20.74 Услуги в области гидрометеорологии и картографии млн. руб  
74.20.75 Услуги по техническим консультациям, кроме консультаций в 

области инжениринга 
млн. руб  

 Группа 74.3  Услуги по техническим испытаниям и анализу   
 Класс 74.30  Услуги по техническим испытаниям и анализу   
74.30.1 Услуги по техническим испытаниям и анализу   
74.30.11 Услуги по проверке и анализу чистоты и состава воздуха и 

различных веществ 
млн. руб  

74.30.12 Услуги по испытаниям и анализу физических свойств млн. руб  
74.30.13 Услуги по испытаниям и анализу комплексных электромеха-

нических систем 
млн. руб  

74.30.14 Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных 
транспортных средств  

млн. руб  

74.30.15 Услуги по техническому контролю прочие млн. руб  
74.30.16 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие млн. руб  
 Группа 74.4  Услуги в области рекламы   
 Класс 74.40  Услуги в области рекламы   
74.40.1 Услуги в области рекламы   
74.40.11 Услуги по продаже и аренде места или времени для рекламы, 

предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
млн. руб  

74.40.12 Услуги по планированию, созданию и размещению рекламы млн. руб  
74.40.13 Услуги в области рекламы прочие млн. руб  
74.40.2 Услуги по продаже и аренде места или времени для 

рекламы, не включенные в другие группировки 
  

74.40.20 Услуги по продаже и аренде места или времени для рекламы, 
не включенные в другие группировки 

млн. руб  

 Группа 74.5  Услуги по найму рабочей силы и подбору 
персонала 

  

 Класс 74.50  Услуги по найму рабочей силы и подбору 
персонала 

  

74.50.1 Услуги по подбору кадров и найму рабочей силы   
74.50.11 Услуги по поиску и трудоустройству руководящих работников млн. руб  
74.50.12 Услуги по определению на должность офисного вспомога-

тельного персонала и прочих работников 
млн. руб  

74.50.2 Услуги по предоставлению персонала   
74.50.21 Услуги по обеспечению офисным вспомогательным персоналом млн. руб  
74.50.22 Услуги по обеспечению домашней прислугой млн. руб  
74.50.23 Услуги по обеспечению торговыми или промышленными 

работниками 
млн. руб  
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74.50.24 Услуги по обеспечению персоналом для ухода за больными млн. руб  
74.50.25 Услуги по обеспечению прочим персоналом млн. руб  
 Группа 74.6  Услуги по проведению расследований и 

обеспечению безопасности 
  

 Класс 74.60  Услуги по проведению расследований и 
обеспечению безопасности 

  

74.60.1 Услуги по проведению расследований и обеспечению 
безопасности 

  

74.60.11 Услуги по проведению расследований млн. руб  
74.60.12 Услуги консультационные по обеспечению безопасности млн. руб  
74.60.13 Услуги по контролю за сигналами тревоги млн. руб  
74.60.14 Услуги по предоставлению бронированных автомобилей млн. руб  
74.60.15 Услуги охранников млн. руб  
74.60.16 Услуги по обеспечению безопасности прочие млн. руб  
 Группа 74.7  Услуги по уборке производственных и жилых 

помещений,  оборудования и транспортных средств 
  

 Класс 74.70  Услуги по уборке производственных и жилых 
помещений,  оборудования и транспортных средств 

  

74.70.1 Услуги по уборке производственных и жилых 
помещений, оборудования и транспортных средств 

  

74.70.11 Услуги по дезинфекции и дезинсекции млн. руб  
74.70.12 Услуги по мытью окон млн. руб  
74.70.13 Услуги по чистке и уборке общего назначения млн. руб  
74.70.14 Услуги по специализированной уборке млн. руб  
74.70.15 Услуги по чистке печей и печных труб млн. руб  
74.70.16 Услуги по уборке зданий прочие млн. руб  
 Группа 74.8  Услуги, предоставляемые потребителям, не 

включенные в другие группировки 
  

 Класс 74.81  Услуги в области фотографии   
74.81.1 Фотопластины и фотопленка, кроме 

кинематографической, экспонированные 
  

74.81.11 Фотопластины и фотопленка экспонированные, но не прояв-
ленные 

шт  

74.81.12 Фотопластины и фотопленка экспонированные и прояв-
ленные для офсетного воспроизведения 

шт  

74.81.13 Фотопластины и фотопленка экспонированные и прояв-
ленные; микрофильмы 

шт  

74.81.14 Фотопластины и фотопленка экспонированные и прояв-
ленные прочие 

шт  

74.81.2 Услуги в области фотографии   
74.81.22 Услуги по изготовлению портретных фотографий млн. руб  
74.81.23 Услуги по изготовлению рекламных и аналогичных фотографий млн. руб  
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74.81.24 Услуги по фотографированию событий млн. руб  
74.81.25 Услуги по аэрофотосъемке млн. руб  
74.81.26 Услуги по специализированной фотографии прочие млн. руб  
74.81.3 Услуги по обработке фотоматериалов и прочие услуги в 

области фотографии 
  

74.81.31 Услуги по обработке фотоматериалов млн. руб  
74.81.32 Услуги по обработке кинопленки, не связанные с кинемато-

графом и телевидением 
млн. руб  

74.81.33 Услуги по реставрации, изготовлению копий и ретушированию 
фотографий 

млн. руб  

74.81.34 Услуги в области фотографии, не включенные в другие 
группировки 

млн. руб  

 Класс 74.82  Услуги упаковочные   
74.82.1 Услуги упаковочные   
74.82.10 Услуги упаковочные млн. руб  
 Класс 74.85  Услуги секретарские и услуги по переводу   
74.85.1 Услуги секретарские и прочие офисные   
74.85.11 Услуги, связанные с ответами по телефону млн. руб  
74.85.12 Услуги, связанные с копированием и размножением текста млн. руб  
74.85.13 Услуги по письменному переводу млн. руб  
74.85.14 Услуги по устному переводу млн. руб  
74.85.15 Услуги секретарские прочие млн. руб  
74.85.2 Услуги по рассылке корреспонденции   
74.85.20 Услуги по рассылке корреспонденции млн. руб  
 Класс 74.86  Услуги телефонных справочных центров   
74.86.1 Услуги телефонных справочных центров   
74.86.10 Услуги телефонных справочных центров млн. руб  
 Класс 74.87  Услуги прочие, предоставляемые 

потребителям, не включенные в другие группировки 
  

74.87.1 Услуги прочие, предоставляемые потребителям, не 
включенные в другие группировки 

  

74.87.11 Услуги по представлению информации, касающейся кредитов млн. руб  
74.87.12 Услуги инкассаторских агентств млн. руб  
74.87.13 Услуги по специализированному проектированию (дизайну) млн. руб  
74.87.14 Услуги коммерческие брокерские прочие и услуги по оценке, 

не относящиеся к недвижимости 
млн. руб  

74.87.15 Услуги по организации выставок, ярмарок и совещаний 
(конгрессов) 

млн. руб  

74.87.16 Услуги консультационные, кроме технических, не включенные 
в другие группировки 

млн. руб  

74.87.17 Услуги, предоставляемые потребителям, прочие, не вклю-
ченные в другие группировки 

млн. руб  
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 СЕКИЦЯ L  УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРОНЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ; УСЛУГИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

  

 РАЗДЕЛ 75  УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРОНЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ; УСЛУГИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

  

 Группа 75.1  Услуги в области государственного 
управления и социально-экономической политики 
общества 

  

 Класс 75.11  Услуги государственного управления общего 
характера 

  

75.11.1 Услуги государственного управления общего характера   
75.11.11 Услуги в области исполнительной и законодательной 

деятельности, органов местного самоуправления 
млн. руб  

75.11.12 Услуги в области финансовой и налоговой деятельности млн. руб  
75.11.13 Услуги в области общегосударственного экономического и 

социального планирования и статистики 
млн. руб  

75.11.14 Услуги правительственные в области фундаментальных 
исследований 

млн. руб  

75.11.15 Услуги таможенных органов млн. руб  
75.11.16 Услуги административные правительственные прочие  млн. руб  
 Класс 75.12  Услуги административные по управлению 

учреждениями здравоохранения, образования, культуры 
и прочие социальные услуги, кроме социального 
обеспечения 

  

75.12.1 Услуги административные по управлению учреждениями 
здравоохранения, образования, культуры и прочие 
социальные услуги, кроме социального обеспечения 

  

75.12.11 Услуги административные в области образования млн. руб  
75.12.12 Услуги административные в области здравоохранения млн. руб  
75.12.13 Услуги административные в области жилищного и коммуналь-

ного обслуживания 
млн. руб  

75.12.14 Услуги административные в области организованного отдыха, 
культуры и религии 

млн. руб  

 Класс 75.13  Услуги административные по повышению 
эффективности коммерческой деятельности 

  

75.13.1 Услуги административные по повышению 
эффективности коммерческой деятельности 

  

75.13.11 Услуги административные в области сельского и лесного 
хозяйства, рыболовства и охоты 

млн. руб  

75.13.12 Услуги административные в области топливной промышлен-
ности и электроэнергетики 

млн. руб  
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75.13.13 Услуги административные в области горнодобывающей 
промышленности, минеральных ресурсов, обрабатывающей 
промышленности и строительства 

млн. руб  

75.13.14 Услуги административные в области транспорта и связи млн. руб  
75.13.15 Услуги административные, связанные с отраслями распреде-

ления и обеспечения питанием, гостиницами и ресторанами 
млн. руб  

75.13.16 Услуги административные, связанные с туризмом млн. руб  
75.13.17 Услуги административные, связанные с многоцелевыми 

проектами развития 
млн. руб  

75.13.18 Услуги административные общие, связанные с экономикой, 
торговлей и трудовыми ресурсами 

млн. руб  

 Класс 75.14  Вспомогательные услуги для правительства 
в целом 

  

75.14.1 Вспомогательные услуги для правительства в целом   
75.14.11 Услуги общие для правительства по кадровым вопросам млн. руб  
75.14.12 Услуги общие для правительства прочие млн. руб  
 Группа 75.2  Услуги, предоставляемые государством 

обществу в целом 
  

 Класс 75.21  Услуги в области международных отношений   
75.21.1 Услуги в области международных отношений    
75.21.11 Услуги дипломатических и консульских миссий, размещенных 

за границей 
млн. руб  

75.21.12 Услуги по предоставлению экономической помощи иност-
ранным государствам 

млн. руб  

75.21.13 Услуги по предоставлению военной помощи иностранным 
государствам 

млн. руб  

 Класс 75.22  Услуги в области обороны   
75.22.1 Услуги в области обороны   
75.22.11 Услуги в области военной обороны млн. руб  
75.22.12 Услуги в области гражданской обороны млн. руб  
 Класс 75.23  Услуги в области юстиции и правосудия   
75.23.1 Услуги в области юстиции и правосудия   
75.23.11 Услуги административные, связанные с судами млн. руб  
75.23.12 Услуги административные, связанные с содержанием или 

исправлением и перевоспитанием преступников 
млн. руб  

 Класс 75.24  Услуги по обеспечению общественной 
безопасности и правопорядка 

  

75.24.1 Услуги по обеспечению общественной безопасности и 
правопорядка 

  

75.24.11 Услуги органов внутренних дел млн. руб  
75.24.12 Услуги по обеспечению общественной безопасности и право-

порядка прочие 
млн. руб  
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 Класс 75.25  Услуги по обеспечению безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

  

75.25.1 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных 
ситуациях 

  

75.25.11 Услуги по предупреждению и тушению пожаров млн. руб  
75.25.12 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных 

ситуациях прочие 
млн. руб  

 Группа 75.3  Услуги в области обязательного 
социального страхования 

  

 Класс 75.30  Услуги в области обязательного 
социального страхования 

  

75.30.1 Услуги в области обязательного социального 
страхования 

  

75.30.11 Услуги в области обязательного социального страхования по 
предоставлению пособий по болезни, материнству и 
временной нетрудоспособности 

млн. руб  

75.30.12 Услуги в области обязательного социального страхования, 
предоставляемые в соответствии с Программой пенсионного 
обеспечения государственных служащих, а также по 
предоставлению пособий по старости, нетрудоспособности 
или в связи с потерей кормильца, кроме выплачиваемых 
государственным служащим 

млн. руб  

75.30.13 Услуги в области обязательного социального страхования по 
предоставлению пособий по безработице 

млн. руб  

75.30.14 Услуги в области обязательного социального страхования по 
предоставлению пособий многодетным семьям и пособий на 
ребенка 

млн. руб  
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 СЕКЦИЯ М  УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ   
 РАЗДЕЛ 80  УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ   
 Группа 80.1  Услуги в области начального образования   
 Класс 80.10  Услуги в области начального образования   
80.10.1 Услуги в области начального образования   
80.10.11 Услуги в области дошкольного (подготовительного) 

образования 
млн. руб  

80.10.12 Услуги в области общего начального школьного образования  млн. руб  
 Группа 80.2  Услуги в области среднего образования   
 Класс 80.21  Услуги в области общего среднего образования   
80.21.1 Услуги в области общего среднего образования   
80.21.11 Услуги в области общего базового образования  млн. руб  
80.21.12 Услуги в области общего среднего образования  млн. руб  
 Класс 80.22  Услуги в области технического и 

профессионального среднего образования 
  

80.22.1 Услуги в области среднего технического и 
профессионального образования 

  

80.22.10 Услуги в области среднего технического и профессионального 
образования 

млн. руб  

80.22.2 Услуги в области среднего специального образования   
80.22.20 Услуги в области среднего специального образования млн. руб  
 Группа 80.3  Услуги в области высшего образования   
 Класс 80.30  Услуги в области высшего образования   
80.30.1 Услуги в области высшего образования   
80.30.11 Услуги в области высшего технического и профессионального 

образования 
млн. руб  

80.30.12 Услуги в области высшего технического и профессионального 
образования прочие  

млн. руб  

 Группа 80.4  Услуги в области образования для взрослых 
и прочего образования 

  

 Класс 80.41  Услуги школ подготовки и переподготовки 
водителей 

  

80.41.1 Услуги школ подготовки и переподготовки водителей   
80.41.11 Услуги школ подготовки и переподготовки водителей 

автотранспортных средств 
млн. руб  

80.41.12 Услуги школ подготовки летного и мореходного персонала млн. руб  
 Класс 80.42  Услуги в области образования для взрослых 

и прочего образования, не включенные в другие 
группировки 

  

80.42.1 Услуги в области образования для взрослых, не 
включенные в другие группировки, не относящиеся к 
системе регулярного общего образования или высшего 
профессионального образования 
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80.42.10 Услуги в области образования для взрослых, не включенные 
в другие группировки, не относящиеся к системе регулярного 
общего образования или высшего профессионального 
образования 

млн. руб  

80.42.2 Услуги в области прочих видов образования   
80.42.20 Услуги в области прочих видов образования млн. руб  
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 СЕКЦИЯ N  УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

  

 РАЗДЕЛ 85  УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

  

 Группа 85.1  Услуги в области охраны здоровья человека   
 Класс 85.11  Услуги больниц   
85.11.1 Услуги больниц   
85.11.11 Услуги хирургических отделений больниц млн. руб  
85.11.12 Услуги терапевтических отделений больниц млн. руб  
85.11.13 Услуги гинекологических отделений больниц и родильных 

домов 
млн. руб  

85.11.14 Услуги центров реабилитации млн. руб  
85.11.15 Услуги психиатрических больниц млн. руб  
85.11.16 Услуги прочих больниц млн. руб  
 Класс 85.12  Услуги в области врачебной практики   
85.12.1 Услуги в области врачебной практики   
85.12.11 Услуги врачей общего профиля консультационные и по 

лечению болезней 
млн. руб  

85.12.12 Услуги врачей-специалистов и хирургов консультационные и 
по лечению болезней 

млн. руб  

 Класс 85.13  Услуги в области стоматологии   
85.13.1 Услуги в области стоматологии   
85.13.11 Услуги ортодонтические млн. руб  
85.13.12 Услуги стоматологические прочие млн. руб  
 Класс 85.14  Услуги по охране здоровья человека прочие   
85.14.1 Услуги по охране здоровья человека прочие   
85.14.11 Услуги акушерок млн. руб  
85.14.12 Услуги медсестер млн. руб  
85.14.13 Услуги физиотерапевтов и прочего среднего медицинского 

персонала и аналогичные услуги 
млн. руб  

85.14.14 Услуги скорой и неотложной медицинской помощи млн. руб  
85.14.15 Услуги стационарных лечебных заведений, кроме больниц млн. руб  
85.14.16 Услуги медицинских лабораторий млн. руб  
85.14.17 Услуги банков крови, банков спермы, банков органов для 

трансплантации 
млн. руб  

85.14.18 Услуги по охране здоровья человека прочие, не включенные 
в другие группировки 

млн. руб  

 Группа 85.2  Услуги ветеринарные   
 Класс 85.20  Услуги ветеринарные   
85.20.1 Услуги ветеринарные   
85.20.11 Услуги ветеринарные для домашних животных млн. руб  
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85.20.12 Услуги ветеринарные прочие млн. руб  
 Группа 85.3  Услуги социальные   
 Класс 85.31  Услуги социальные с обеспечением 

проживания 
  

85.31.1 Услуги социальные с обеспечением проживания   
85.31.11 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих 

проживание престарелым 
млн. руб  

85.31.12 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих 
проживание лицам с физическими и умственными недостатками

млн. руб  

85.31.13 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих 
проживание детям и молодым людям 

млн. руб  

85.31.14 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих 
проживание прочим клиентам 

млн. руб  

85.31.15 Услуги социальные с обеспечением проживания прочие млн. руб  
 Класс 85.32  Услуги социальные без обеспечения 

проживания 
  

85.32.1 Услуги социальные без обеспечения проживания   
85.32.11 Услуги по дневному уходу за детьми, кроме дневного ухода 

за лицами с физическими или умственными недостатками 
млн. руб  

85.32.12 Услуги по дневному уходу за детьми и молодыми людьми с 
физическими и умственными недостатками 

млн. руб  

85.32.13 Услуги воспитательные и консультационные, связанные с 
детьми, не включенные в другие группировки 

млн. руб  

85.32.14 Услуги благотворительные, не предоставляемые через 
заведения, обеспечивающие проживание 

млн. руб  

85.32.15 Услуги по восстановлению трудоспособности млн. руб  
85.32.16 Услуги социальные без обеспечения проживания, не 

включенные в другие группировки 
млн. руб  
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 СЕКЦИЯ О  УСЛУГИ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ 

  

 РАЗДЕЛ 90  УСЛУГИ ПО КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЮ 
ОТХОДОВ, САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ 
УСЛУГИ 

  

 Группа 90.0  Услуги по канализации, удалению отходов, 
санитарной обработке и аналогичные услуги 

  

 Класс 90.01  Услуги по сбору и обработке сточных вод   
90.01.1 Услуги по канализации   
90.01.11 Услуги по удалению и обработке сточных вод млн. руб  
90.01.12 Услуги по обработке выгребных ям и отстойников млн. руб  

90.01.2 Воды сточные   
90.01.20 Воды сточные м3  
 Класс 90.02  Услуги по сбору и обработке прочих отходов   
90.02.1 Услуги по удалению отходов    
90.02.11 Услуги по сбору отходов млн. руб  
90.02.12 Услуги по сжиганию отходов  млн. руб  
90.02.13 Услуги по удалению отходов прочие млн. руб  
90.02.14 Услуги по обработке отходов специальные млн. руб  
90.02.2 Услуги по удалению и обработке коммунальных отходов   
90.02.20 Услуги по удалению и обработке коммунальных отходов млн. руб  
 Класс 90.03  Услуги по санитарной обработке, 

обеззараживанию и аналогичные услуги 
  

90.03.1 Услуги по санитарной обработке, обеззараживанию и 
очистке почв и вод 

  

90.03.11 Услуги по восстановлению, обеззараживанию и очистке почв 
и подземных вод 

млн. руб  

90.03.12 Услуги по очистке загрязненных поверхностных вод млн. руб  
90.03.13 Услуги по санитарной обработке и аналогичные услуги млн. руб  
 РАЗДЕЛ 91  УСЛУГИ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 
  

 Группа 91.1  Услуги, предоставляемые общественными 
объединениями коммерческих и предпринимательских 
организаций, услуги профессиональных организаций  

  

 Класс 91.11  Услуги, предоставляемые общественными 
объединениями коммерческих и предпринимательских 
организаций  

  

91.11.1 Услуги, предоставляемые общественными объединениями 
коммерческих и предпринимательских организаций 

  

91.11.10 Услуги коммерческих и предпринимательских организаций млн. руб  
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 Класс 91.12  Услуги, предоставляемые 
профессиональными организациями 

  

91.12.1 Услуги, предоставляемые профессиональными 
организациями 

  

91.12.10 Услуги, предоставляемые профессиональными организациями млн. руб  
 Группа 91.2  Услуги профессиональных союзов   
 Класс 91.20  Услуги профессиональных союзов   
91.20.1 Услуги профессиональных союзов   
91.20.10 Услуги профессиональных союзов млн. руб  
 Группа 91.3  Услуги прочих членских организаций   
 Класс 91.31  Услуги религиозных организаций   
91.31.1 Услуги религиозных организаций   
91.31.10 Услуги религиозных организаций млн. руб  
 Класс 91.32  Услуги политических организаций   
91.32.1 Услуги политических организаций   
91.32.10 Услуги политических организаций млн. руб  
 Класс 91.33  Услуги членских организаций, не 

включенных в другие группировки 
  

91.33.1 Услуги членских организаций, не включенных в другие 
группировки 

  

91.33.11 Услуги по улучшению правового положения граждан и 
обеспечению поддержки общественных организаций 

млн. руб  

91.33.12 Услуги по защите специальных групп населения млн. руб  
91.33.13 Услуги молодежных ассоциаций млн. руб  
91.33.14 Услуги членских организаций, не включенных в другие 

группировки, прочие 
млн. руб  

 РАЗДЕЛ 92  УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 
КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

 Группа 92.1  Услуги в области кинофильмов и 
видеофильмов 

  

 Класс 92 11  Услуги по производству кинофильмов и 
видеофильмов  

  

92.11.1 Кинопленка экспонированная и проявленная   
92.11.11 Кинопленка экспонированная и проявленная шириной менее 

35 мм 
шт  

92.11.12 Кинопленка экспонированная и проявленная шириной 35 мм 
и более 

шт  

92.11.2 Ленты магнитные со звукозаписями и видеозаписями   
92.11.20 Ленты магнитные со звукозаписями и видеозаписями шт  
92.11.3 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и 

фильмов на цифровых видеодисках (DVD) и 
относящиеся к ним услуги 

  

    



(Продолжение изменения № 3 к ОКРБ 007-2007) 

 197

Продолжение таблицы А.1 

Код Наименование Единицы 
измерений 

Условные 
единицы 
измерения 

92.11.31 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и 
фильмов на цифровых видеодисках и относящиеся к ним 
услуги 

млн. руб  

92.11.32 Услуги, связанные с производством кинофильмов, видео-
фильмов и фильмов на цифровых видеодисках, не вклю-
ченные в другие группировки 

млн. руб  

 Класс 92.12  Услуги по распространению кинофильмов и 
видеофильмов 

  

92.12.1 Услуги по распространению кинофильмов, 
видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках 

  

92.12.10 Услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов и 
фильмов на цифровых видеодисках 

млн. руб  

 Класс 92.13  Услуги по демонстрации кинофильмов- и 
видеофильмов 

  

92.13.1 Услуги по демонстрации кинофильмов   
92.13.11 Услуги по демонстрации кинофильмов в кинотеатрах млн. руб  
92.13.12 Услуги по демонстрации видеофильмов и фильмов на 

цифровых видеодисках 
млн. руб  

 Группа 92.2  Услуги в области радиовещания и 
телевидения 

  

 Класс 92.20  Услуги в области радиовещания и 
телевидения 

  

92.20.1 Услуги в области радиовещания и телевидения   
92.20.11 Услуги в области радиовещания млн. руб  
92.20.12 Услуги в области телевидения млн. руб  
92.20.2 Услуги по продаже времени на рекламу на радио или 

телевидении 
  

92.20.20 Услуги по продаже времени на рекламу на радио или телеви-
дении 

млн. руб  

 Группа 92.3  Услуги по организации развлечений прочие   
 Класс 92.31  Услуги в области художественного, 

литературного и исполнительского творчества 
  

92.31.1 Произведения искусства   
92.31.10 Произведения искусства шт  
92.31.2 Услуги в области художественного, литературного и 

исполнительского творчества 
  

92.31.21 Услуги по организации развлекательных театральных 
постановок, выступлений вокально-инструментальных групп, 
джазовых групп и оркестров 

млн. руб  

92.31.22 Услуги, предоставляемые авторами, композиторами, скульп-
торами, эстрадными и прочими представителями творческих 
профессий, выступающими по индивидуальной программе 

млн. руб  
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 Класс 92.32  Услуги по эксплуатации концертных и 
театральных залов 

  

92.32.1 Услуги по эксплуатации театрального оборудования   
92.32.10 Услуги по эксплуатации театрального оборудования млн. руб  
 Класс 92.33  Услуги ярмарок и парков развлечений   
92.33.1 Услуги ярмарок и парков развлечений   
92.33.10 Услуги ярмарок и парков развлечений млн. руб  
 Класс 92.34  Услуги по организации развлечений прочие   
92.34.1 Услуги по организации развлечений прочие   
92.34.11 Услуги цирков млн. руб  
92.34.12 Услуги танцплощадок, дискотек, школ танцев млн. руб  
92.34.13 Услуги по организации развлечений, не включенные в другие 

группировки 
млн. руб  

 Группа 92.4  Услуги информационных агентств   
 Класс 92.40  Услуги информационных агентств   
92.40.1 Услуги информационных агентств   
92.40.10 Услуги информационных агентств млн. руб  
 Группа 92.5  Услуги библиотек, архивов, музеев и прочих 

культурных учреждений 
  

 Класс 92.51  Услуги библиотек и архивов   
92.51.1 Услуги библиотек и архивов   
92.51.11 Услуги библиотек и учреждений клубного типа млн. руб  
92.51.12 Услуги архивов млн. руб  
 Класс 92.52  Услуги музеев и услуги по охране 

исторических мест и зданий 
  

92.52.1 Услуги музеев и услуги по охране исторических мест и 
зданий 

  

92.52.11 Услуги музеев млн. руб  
92.52.12 Услуги по охране исторических мест и зданий млн. руб  
 Класс 92.53  Услуги ботанических садов, зоопарков и 

природных заповедников 
  

92.53.1 Услуги ботанических садов, зоопарков и природных 
заповедников 

  

92.53.11 Услуги ботанических садов и зоопарков млн. руб  
92.53.2 Услуги природных заповедников, в том числе услуги по 

охране живой природы 
  

92.53.21 Услуги природных заповедников, в том числе услуги по 
охране живой природы 

млн. руб  
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 Группа 92.6  Услуги спортивные   
 Класс 92.61  Услуги по эксплуатации спортивных 

сооружений 
  

92.61.1 Услуги по эксплуатации спортивных сооружений   
92.61.10 Услуги по эксплуатации спортивных сооружений млн. руб  
 Класс 92.62  Услуги спортивные прочие   
92.62.1 Услуги спортивные прочие   
92.62.11 Услуги по поддержке спортивных мероприятий млн. руб  
92.62.12 Услуги по организации спортивных мероприятий млн. руб  
92.62.13 Услуги, относящиеся к спортивным мероприятиям, не 

включенные в другие группировки 
млн. руб  

 Группа 92.7  Услуги по организации отдыха прочие   
 Класс 92.71  Услуги по организации азартных игр и 

заключению пари 
  

92.71.1 Услуги по организации азартных игр и заключению пари   
92.71.10 Услуги по организации азартных игр и заключению пари млн. руб  
 Класс 92.72  Услуги по организации отдыха, не 

включенные в другие группировки 
  

92.72.1 Услуги по организации отдыха, не включенные в другие 
группировки 

  

92.72.11 Услуги парков отдыха и пляжей млн. руб  
92.72.12 Услуги по организации отдыха прочие, не включенные в 

другие группировки 
млн. руб  

 РАЗДЕЛ 93  УСЛУГИ ПРОЧИЕ   
 Группа 93.0  Услуги прочие   
 Класс 93.01  Услуги по стирке и сухой чистке   
93.01.1 Услуги по стирке и сухой чистке   
93.01.11 Услуги по приему (доставке) белья для стирки млн. руб  
93.01.12 Услуги по чистке (стирке) текстильных изделий методом 

самообслуживания с помощью машин, действующих при 
опускании монет 

млн. руб  

93.01.13 Услуги по чистке (стирке) текстильных, меховых и прочих 
изделий  

млн. руб  

93.01.14 Услуги по глажению млн. руб  
93.01.2 Услуги по химической чистке и окрашиванию   
93.01.21 Услуги по сухой химической чистке  млн. руб  
93.01.22 Услуги по окраске и интенсификации цвета млн. руб  
 Класс 93.02  Услуги парикмахерских и салонов красоты   
93.02.1 Волосы человека необработанные; отходы волос человека   
93.02.10 Волосы человека необработанные; отходы волос человека кг  
93.02.2 Услуги парикмахерских и салонов красоты   
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93.02.21 Услуги парикмахерских для женщин и девочек млн. руб  
93.02.22 Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков млн. руб  
93.02.23 Услуги косметические, маникюр и педикюр млн. руб  
93.02.24 Услуги салонов красоты прочие, не включенные в другие 

группировки 
млн. руб  

 Класс 93.03  Услуги по организации похорон и связанные 
с этим услуги 

  

93.03.1 Услуги по организации похорон и связанные с этим 
услуги 

  

93.03.11 Услуги по захоронению и кремации млн. руб  
93.03.12 Услуги похоронных бюро млн. руб  
 Класс 93.04  Услуги по обеспечению физического 

комфорта 
  

93.04.1 Услуги по обеспечению физического комфорта   
93.04.10 Услуги по обеспечению физического комфорта млн. руб  
 Класс 93.05  Услуги прочие, не включенные в другие 

группировки 
  

93.05.1 Услуги прочие, не включенные в другие группировки   
93.05.11 Услуги по уходу за домашними животными млн. руб  
93.05.12 Услуги персональные прочие, не включенные в другие 

группировки 
млн. руб  
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 СЕКЦИЯ Р  УСЛУГИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ   
 РАЗДЕЛ 95  УСЛУГИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В КАЧЕСТВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПРИСЛУГИ 
  

 Группа 95.0  Услуги домашних хозяйств в качестве 
работодателей для домашней прислуги 

  

 Класс 95.00  Услуги домашних хозяйств в качестве 
работодателей для домашней прислуги 

  

95.00.1 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для 
домашней прислуги 

  

95.00.10 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для 
домашней прислуги 

млн. руб  

 РАЗДЕЛ 96  УСЛУГИ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАЗНООБРАЗНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ 
СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

  

 Группа 96.0  Услуги частных домашних хозяйств по 
производству разнообразных товаров для собственного 
потребления 

  

 Класс 96.00  Услуги частных домашних хозяйств по 
производству разнообразных товаров для собственного 
потребления 

  

96.00.1 Услуги частных домашних хозяйств по производству 
разнообразных товаров для собственного потребления 

  

96.00.10 Услуги частных домашних хозяйств по производству разно-
образных товаров для собственного потребления 

млн. руб  

 РАЗДЕЛ 97  УСЛУГИ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАЗНООБРАЗНЫХ УСЛУГ ДЛЯ 
СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

  

 Группа 97.0  Услуги частных домашних хозяйств по 
предоставлению разнообразных услуг для собственного 
потребления 

  

 Класс 97.00  Услуги частных домашних хозяйств по 
предоставлению разнообразных услуг для собственного 
потребления 

  

97.00.1 Услуги частных домашних хозяйств по предоставлению 
разнообразных услуг для собственного потребления 

  

97.00.10 Услуги частных домашних хозяйств по предоставлению 
разнообразных услуг для собственного потребления 

млн. руб  
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 СЕКЦИЯ Q  УСЛУГИ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 

  

 РАЗДЕЛ 99  УСЛУГИ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 

  

 Группа 99.0  Услуги экстерриториальных организаций и 
органов 

  

 Класс 99.00  Услуги экстерриториальных организаций и 
органов 

  

99.00.1 Услуги экстерриториальных организаций и органов   
99.00.10 Услуги экстерриториальных организаций и органов млн. руб  
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