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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 007-2007) 
 

Таблица 2  
Тип  

изменения Код Наименование 

И 15.12.1 Мясо и прочие пищевые мясные субпродукты домашней птицы, 
зайцев, кроликов и диких животных 

И 15.32.99.000 Услуги в области производства овощных и фруктовых соков 
И 15.51.52 Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные 

прочие 
И 15.51.52.400 Йогурт, кефир, сметана, ацидофилин, молоко и сливки 

ферментированные или сквашенные прочие 
И 15.51.52.430 Йогурт, кефир, сметана, ацидофилин, молоко и сливки 

ферментированные или сквашенные прочие, не содержащие 
вкусоароматические добавки, добавки фруктов, орехов или какао  

И 15.51.52.450 Йогурт, кефир, сметана, ацидофилин, молоко и сливки 
ферментированные или сквашенные прочие, содержащие 
вкусоароматические добавки, добавки фруктов, орехов или какао 

И 15.81.11.500 Хлеб диетический и обогащенный 
В 15.81.11.510 Хлеб диетический 
В 15.81.11.520 Хлеб обогащенный 
И 15.87.11 Уксус, уксус из пищевого сырья 
И 15.87.11.300 Уксус из пищевого сырья  
В 15.87.11.310 Уксус спиртовой 
В 15.87.11.320 Уксус винный  
В 15.87.11.330 Уксус яблочный  
В 15.87.11.340 Уксус спиртовой ароматизированный   
И 15.87.11.900 Уксус прочий 
А 15.87.11.910  
А 15.87.11.920  
А 15.87.11.990  
И 15.89.14.390 Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала или молока прочие, 

кроме детского питания 
И 15.89.14.399 Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала или молока прочие  
И 15.98.11.300 Воды минеральные неподслащенные 
И 18.10.99.000 Услуги в области производства кожаной одежды  
И 18.22.34 Платья и сарафаны, юбки и юбки-брюки, кроме трикотажных, жен-

ские или для девочек 
И 18.23.99.000  Услуги в области производства нижнего белья  
И 24.41.60.600 Диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного 

происхождения; диагностические наборы, включая препараты 
иммунного происхождения 

И 24.42.13 Лекарственные средства, содержащие алкалоиды или их производ-
ные, витамины, но не содержащие гормонов или антибиотиков; ле-
карственные средства прочие 

И 24.66.49 Продукты остаточные химической и смежных с ней отраслей про-
мышленности и прочие продукты химической промышленности, 
не включенные в другие группировки 

И 25.24.90.100 Услуги по производству деталей из пластмасс для двигателей 
оборудования, относящегося к разделу 29, кроме 29.11.13, 29.11.2, 
29.31, 29.41.11, 29.52.5, 29.6 и 29.7, кроме поршневых двигателей 
внутренего сгорания, газовых турбин  

И 25.24.90.130 Услуги по производству деталей из волокнита для двигателей 
оборудования, относящегося к разделу 29, кроме 29.11.13, 29.11.2, 
29.31, 29.41.11, 29.52.5, 29.6 и 29.7 

И 25.24.90.170 Услуги по производству деталей из пластмасс, кроме волокнита, 
для двигателей оборудования, относящегося к разделу 29, кроме 
29.11.13, 29.11.2, 29.31, 29.41.11, 29.52.5, 29.6 и 29.7 
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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 007-2007) 
 

Продолжение таблицы 2  
Тип  

изменения Код Наименование 

И 25.24.90.200 Услуги по производству деталей из пластмасс для устройств, 
относящихся к группировкам 29.41.11, 29.71.21, 29.71.23 – 29.71.30, 
деталей из пластмасс для электропроигрывающих устройств, 
проигрывателей грампластинок, кассетных плейеров, магнитофонов 
и прочей видео- или звукозаписывающей аппаратуры, включающей 
или не включающей устройства звуковоспроизводящие, кроме 
съемных картриджей 

И 25.24.90.230 Услуги по производству деталей из пластмасс для устройств, 
относящихся к группировкам 29.41.11, 29.71.21, 29.71.23 – 29.71.30 

И 25.24.90.270 Услуги по производству деталей из пластмасс для устройств 
электропроигрывающих, проигрывателей грампластинок, кассетных 
плейеров, магнитофонов и прочей видео- или звукозаписывающей 
аппаратуры, включающей или не включающей 
звуковоспроизводящие устройства, кроме съемных картриджей 

И 25.24.90.300 Услуги по производству деталей из пластмасс для устройств, 
относящихся к группировкам 32.20.1, 32.30.11 – 32.30.20 

И 25.24.90.320 Услуги по производству деталей из волокнита для устройств, 
относящихся к группировкам 32.20.1, 32.30.11 – 32.30.20 

И 25.24.90.340 Услуги по производству деталей из пластмасс, кроме волокнита, 
для устройств, относящихся к группировкам 32.20.1, 32.30.11 – 
32.30.20 

И 25.24.90.400 Услуги по производству деталей из пластмасс для устройств, 
относящихся к группировкам 31.20.10 – 31.20.32, 32.10.6 

И 25.24.90.430 Услуги по производству деталей из волокнита для устройств, 
относящихся к группировкам 31.20.10 – 31.20.32, 32.10.6 

И 25.24.90.470 Услуги по производству деталей из пластмасс, кроме волокнита, 
для устройств, относящихся к группировкам 31.20.10 – 31.20.32, 
32.10.6 

И 25.24.90.500 Услуги по производству деталей из пластмасс для 
железнодорожных локомотивов и моторных вагонов, трамвайных 
моторных вагонов, путевого оборудования и устройств для 
железнодорожных и трамвайных путей 

И 25.24.90.520 Услуги по производству деталей из волокнита для 
железнодорожных локомотивов и моторных вагонов, трамвайных 
моторных вагонов и путевого оборудования  

И 25.24.90.560 Услуги по производству деталей из пластмасс, кроме волокнита, 
для железнодорожных локомотивов и моторных вагонов, трамвайных 
моторных вагонов и путевого оборудования прочие 

И 25.24.90.600 Услуги по производству деталей из пластмасс для наземных 
транспортных средств, относящихся к группировкам 29.31, 34.10.2, 
34.20.1, 34.20.2, 35.4, 35.5, кроме локомотивов или подвижного 
состава 

И 25.24.90.630 Услуги по производству деталей из волокнита для наземных 
транспортных средств, относящихся к группировкам 29.31, 34.10.2, 
34.20.1, 34.20.2, 35.4, 35.5, кроме локомотивов или подвижного 
состава 

И 25.24.90.670 Услуги по производству деталей из пластмасс, кроме волокнита, 
для наземных транспортных средств, относящихся к группировкам 
29.31, 34.10.2, 34.20.1, 34.20.2, 35.4, 35.5, кроме локомотивов или 
подвижного состава 

И 25.24.90.800 Услуги по производству деталей из пластмасс для летательных 
аппаратов, относящихся к группировкам 35.30.14 – 35.30.50 

И 25.24.90.830 Услуги по производству деталей из волокнита для летательных 
аппаратов, относящихся к группировкам 35.30.14 – 35.30.50 
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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 007-2007) 
 

Продолжение таблицы 2  
Тип  

изменения Код Наименование 

И 25.24.90.870 Услуги по производству деталей из пластмасс, кроме волокнита, 
для летательных аппаратов, относящихся к группировкам 35.30.14 – 
35.30.50 

И 25.24.90.900 Услуги по производству деталей из пластмасс для электрических 
машин и оборудования, звукозаписывающей и воспроизводящей, 
телевизионной, видео- и звукозаписывающей аппаратуры; деталей 
из пластмасс для оптических, фотографических, 
кинематографических, измерительных, контрольных, прецизионных, 
медицинских или хирургических инструментов и аппаратов 

И 25.24.90.930 Услуги по производству деталей из пластмасс для электрических 
машин и оборудования, звукозаписывающей и воспроизводящей, теле-
визионной, видео- и звукозаписывающей аппаратуры 

И 25.24.90.970 Услуги по производству деталей из пластмасс для оптических, 
фотографических, кинематографических, измерительных, 
контрольных, прецизионных, медицинских или хирургических 
инструментов и аппаратов 

И 27.51.11.100 Услуги по литью отливок из ковкого чугуна для наземных 
транспортных средств, кроме локомотивов, подвижного состава, 
транспортных средств для строительства 

И 27.51.11.300 Услуги по литью отливок из ковкого чугуна для корпусов 
подшипников и гладких валов, не содержащих шариковых или 
роликовых подшипников 

И 27.51.11.400 Услуги по литью отливок из ковкого чугуна для поршневых 
двигателей и изделий машиностроения аналогичного типа  

И 27.51.11.500 Услуги по литью отливок из ковкого чугуна для изделий 
машиностроения прочих, кроме деталей для поршневых двигателей 

И 27.51.11.900 Услуги по литью отливок из ковкого чугуна для деталей прочего 
назначения 

И 27.51.12.100 Услуги по литью отливок из чугуна с шаровидным графитом для 
наземных транспортных средств  

И 27.51.12.200 Услуги по литью отливок из чугуна с шаровидным графитом для 
трансмиссионных валов, кривошипов, распределительных валов  

И 27.51.12.300 Услуги по литью отливок из чугуна с шаровидным графитом для 
корпусов подшипников и гладких валов, не содержащих шариковых 
или роликовых подшипников 

И 27.51.12.400 Услуги по литью отливок из чугуна с шаровидным графитом для 
поршневых двигателей и изделий машиностроения аналогичного 
типа 

И 27.51.12.500 Услуги по литью отливок из чугуна с шаровидным графитом для 
изделий машиностроения прочих, кроме деталей для поршневых 
двигателей  

И 27.51.12.900 Услуги по литью отливок из чугуна с шаровидным графитом для 
локомотивов, подвижного состава и прочего назначения 

И 27.51.13.100 Услуги по литью отливок из серого чугуна для наземных 
транспортных средств, кроме локомотивов, подвижного состава, 
транспортных средств для строительства 

И 27.51.13.200 Услуги по литью отливок из серого чугуна для трансмиссионных 
валов, кривошипов, распределительных валов  

И 27.51.13.300 Услуги по литью отливок из серого чугуна для корпусов 
подшипников и гладких валов, не содержащих шариковых и 
роликовых подшипников  

И 27.51.13.400 Услуги по литью отливок из серого чугуна для поршневых 
двигателей и изделий машиностроения аналогичного типа 

 4



(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 007-2007) 
 

Продолжение таблицы 2  
Тип  

изменения Код Наименование 

И 27.51.13.500 Услуги по литью отливок из серого чугуна для изделий 
машиностроения прочих, кроме деталей для поршневых двигателей  

И 27.51.13.900 Услуги по литью отливок из серого чугуна для локомотивов, 
подвижного состава и прочего назначения  

И 27.52.10.100 Услуги по литью стальных отливок для наземных транспортных 
средств, кроме локомотивов, подвижного состава, транспортных 
средств для строительства 

И 27.52.10.300 Услуги по литью стальных отливок для корпусов подшипников и 
гладких валов, не содержащих шариковых или роликовых 
подшиников  

И 27.52.10.400 Услуги по литью стальных отливок для поршневых двигателей и 
изделий машиностроения аналогичного типа  

И 27.52.10.500 Услуги по литью стальных отливок для прочих приспособлений 
для двигателей и машин 

И 27.52.10.900 Услуги по литью стальных отливок для локомотивов, подвижного 
состава и прочего назначения  

И 27.53.10.100 Услуги по литью отливок из легких цветных металлов для 
наземных транспортных средств, кроме локомотивов, подвижного 
состава, транспортных средств для строительства  

И 27.53.10.200 Услуги по литью отливок из легких цветных металлов для 
трансмиссионных валов, кривошипов, распределительных валов  

И 27.53.10.300 Услуги по литью отливок из легких цветных металлов для 
корпусов подшипников и гладких валов, не содержащих шариковых 
или роликовых подшипников  

И 27.53.10.400 Услуги по литью отливок из легких цветных металлов для 
поршневых двигателей и изделий машиностроения аналогичного 
типа  

И 27.53.10.500 Услуги по литью отливок из легких цветных металлов для машин 
прочих 

И 27.53.10.900 Услуги по литью отливок из легких цветных металлов для 
деталей прочего назначения  

И 27.54.10.100 Услуги по литью отливок из прочих цветных металлов для 
наземных транспортных средств, кроме локомотивов, подвижного 
состава, транспортных средств для строительства  

И 27.54.10.200 Услуги по литью отливок из прочих цветных металлов для 
трансмиссионных валов, кривошипов, распределительных валов  

И 27.54.10.300 Услуги по литью отливок из прочих цветных металлов для 
корпусов подшипников и гладких валов, не содержащих шариковых 
или роликовых подшипников  

И 27.54.10.400 Услуги по литью отливок из прочих цветных металлов для 
поршневых двигателей и изделий машиностроения аналогичного 
типа  

И 27.54.10.500 Услуги по литью отливок из прочих цветных металлов для 
прочих технических устройств, кроме деталей для поршневых 
двигателей 

И 27.54.10.900 Услуги по литью отливок из прочих цветных металлов для 
прочего назначения  

И 27.54.10.910  Услуги по литью отливок из меди для прочего назначения 
И 27.54.10.920  Услуги по литью отливок из свинца для прочего назначения 
И 27.54.10.930  Услуги по литью отливок из цинка для прочего назначения 
И 27.54.10.940  Услуги по литью отливок из олова для прочего назначения 
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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 007-2007) 
 

Продолжение таблицы 2  
Тип  

изменения Код Наименование 

И 28.40.11.300 Услуги по свободной ковке стальных частей трансмиссионных 
валов, распределительных валов и кривошипов, изделий, 
относящихся к группировкам 28.75.27.200 – 28.75.27.490; частей 
машин, аппаратуры, транспортных средств и частей изделий 
машиностроения, относящихся к разделам 29 – 35, кроме деталей 
для поршневых и реактивных двигателей, газовых турбин, подъемно-
транспортного машиностроения, транспортных средств, 
приспособлений, используемых для строительства 

И 28.40.11.330 Услуги по свободной ковке стальных частей трансмиссионных 
валов, распределительных валов и кривошипов 

И 28.40.11.350 Услуги по свободной ковке стальных частей изделий, 
относящихся к группировкам 28.75.27.200 – 28.75.27.490; частей 
машин, аппаратуры и транспортных средств, относящихся к разделам 
29 – 35 

И 28.40.11.370 Услуги по свободной ковке стальных частей изделий 
машиностроения, относящихся к разделу 29, кроме деталей для 
поршневых и реактивных двигателей, газовых турбин, подъемно-
транспортного машиностроения, транспортных средств, 
приспособлений, используемых для строительства 

И 28.40.11.500 Услуги по получению из стали методом холодной экструзии 
частей наземных транспортных средств, относящихся к 
группировкам 29.31, 34.10.2 – 34.2, 35.4, 35.5, частей 
трансмиссионных валов, передаточных валов и кривошипов, частей 
поршневых двигателей, частей электрических машин и 
оборудования, телевизионной,  видео-, звукозаписывающей и 
воспроизводящей аппаратуры, изделий, относящихся к группировкам 
28.75.27.200 – 28.75.27.490; частей железнодорожных транспортных 
средств и путевых устройств, летательных аппаратов, относящихся к 
группировкам 35.2 и 35.3 

И 28.40.11.510 Услуги по получению из стали методом холодной экструзии 
частей наземных транспортных средств, относящихся к 
группировкам 29.31, 34.10.2 – 34.2, 35.4, 35.5 

И 28.40.11.520 Услуги по получению из стали методом холодной экструзии 
частей трансмиссионных валов, передаточных валов и кривошипов 

И 28.40.11.530 Услуги по получению из стали методом холодной экструзии 
частей поршневых двигателей и изделий машиностроения 
аналогичного типа, относящихся к группировкам 29.14.22 – 29.14.33 

И 28.40.11.540 Услуги по получению из стали методом холодной экструзии 
частей изделий машиностроения прочих, относящихся к разделу 29 

И 28.40.11.560 Услуги по получению из стали методом холодной экструзии 
частей электрических машин и оборудования, телевизионной, 
видео-, звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры 

И 28.40.11.570 Услуги по получению из стали методом холодной экструзии 
частей изделий, относящихся к группировкам 28.75.27.200 – 
28.75.27.490; частей железнодорожных транспортных средств и 
путевых устройств, летательных аппаратов, относящихся к 
группировкам 35.2, 35.3 

И 28.40.11.580 Услуги по получению из стали методом холодной экструзии 
частей машин, аппаратуры, инструментов и транспортных средств, 
относящихся к разделам 29 – 35 

И 28.40.12.100 Услуги по объемной штамповке из стали частей наземных 
транспортных средств, относящихся к группировкам 29.31, 34.10.2 – 
34.2, 35.4, 35.5, кроме локомотивов и подвижного состава 
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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 007-2007) 
 

Продолжение таблицы 2  
Тип  

изменения Код Наименование 

И 28.40.12.200 Услуги по объемной штамповке из стали частей валов 
трансмиссионных, валов распределительных и кривошипов, 
частей корпусов подшипников и подшипников скольжения, не 
содержащих подшипники роликовые или шариковые 

И 28.40.12.230 Услуги по объемной штамповке из стали частей трансмиссионных 
валов, распределительных валов и кривошипов 

И 28.40.12.250 Услуги по объемной штамповке из стали частей корпусов 
подшипников и подшипников скольжения 

И 28.40.12.300 Услуги по объемной штамповке из стали частей поршневых 
двигателей и аналогичных изделий машиностроения, относящихся к 
группировкам 29.14.22 – 29.14.33 

И 28.40.12.400 Услуги по объемной штамповке из стали частей машин и 
оборудования для лесного и сельского хозяйства, садоводства 

И 28.40.12.500 Услуги по объемной штамповке из стали частей подъемных талей 
и подъемников, лебедок и кабестанов, домкратов, автопогрузчиков с 
вилочным захватом, прочих автопогрузчиков с подъемно-погрузочным 
оборудованием, лифтов, эскалаторов, конвейеров 

И 28.40.12.600 Услуги по объемной штамповке из стали частей изделий 
машиностроения и аппаратуры, относящихся к группировкам 29.22.14, 
29.52.12.300 – 29.52.30.700 

И 28.40.12.700 Услуги по объемной штамповке из стали частей изделий 
машиностроения прочих, относящихся к разделу 29, кроме частей 
поршневых двигателей, реактивных, газовых турбин, подъемно-
погрузочного оборудования, машин, применяемых в строительстве 

И 28.40.12.800 Услуги по объемной штамповке из стали частей локомотивов и 
подвижного состава, летательных аппаратов, космических аппаратов, 
частей электрических машин и оборудования, оптических, кинемато-
графических, измерительных, контрольных, прецизионных 
инструментов и аппаратов 

И 28.40.12.900 Услуги по объемной штамповке из цветных металлов частей 
машин, аппаратуры и транспортных средств, относящихся к 
разделам 29 – 35 

И 28.40.13.100 Услуги по листовой штамповке из стали частей наземных 
транспортных средств, кроме локомотивов и подвижного состава 

И 28.40.13.200 Услуги по листовой штамповке из стали частей поршневых 
двигателей и изделий машиностроения аналогичного типа, 
относящихся к группировкам 29.14.22 – 29.14.33 

И 28.40.13.300 Услуги по листовой штамповке из стали частей изделий 
машиностроения прочих, кроме частей поршневых двигателей 

И 28.40.13.400 Услуги по листовой штамповке из стали частей электрических 
машин и оборудования, телевизионной, видео-, звукозаписывающей и 
воспроизводящей аппаратуры 

И 28.40.13.500 Услуги по листовой штамповке из стали частей изделий, 
относящихся к группировкам 28.75.12.100 – 28.75.12.490, 
28.75.12.800, 28.75.27.200 – 28.75.27.490; частей мебели, 
относящихся к группировкам 36.12.11.100 – 36.14.15.900; частей 
наземных транспортных средств, железнодорожных транспортных 
средств и путевых устройств, относящихся к группировке 35.2; частей 
аппаратуры, относящихся к разделу 33 

И 28.40.13.700 Услуги по листовой штамповке из цветных металлов частей 
изделий бытовых; частей изделий машиностроения, аппаратуры, 
мебели и транспортных средств, относящихся к разделам 29 – 36 
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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 007-2007) 
 

Продолжение таблицы 2  
Тип  

изменения Код Наименование 

И 28.40.20.100 Услуги по получению методом порошковой металлургии частей 
из стали наземных транспортных средств, кроме локомотивов и 
подвижного состава  

И 28.40.20.200 Услуги по получению методом порошковой металлургии частей 
из стали корпусов подшипников и подшипников скольжения, не 
содержащих роликовых и шариковых подшипников 

И 28.40.20.300 Услуги по получению методом порошковой металлургии частей 
из стали поршневых двигателей, насосов, подъемников жидкостей, 
относящихся к группировкам 29.14.10, 29.14.22 – 29.14.33 

И 28.40.20.400 Услуги по получению методом порошковой металлургии частей 
из стали прочих изделий машиностроения, кроме частей поршневых 
двигателей 

И 28.40.20.500 Услуги по получению методом порошковой металлургии частей 
из стали электрических машин и оборудования, телевизионной, 
видео-, звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры  

И 28.40.20.700 Услуги по получению методом порошковой металлургии частей 
из стали изделий, относящихся к группировкам 28.75.27.200 – 
28.75.27.490; частей железнодорожных транспортных средств и 
путевых устройств, летательных аппаратов и аппаратуры, 
относящихся к группировкам 33.1 – 33.4, 35.2, 35.3 

И 28.40.20.800 Услуги по получению методом порошковой металлургии частей 
из цветных металлов изделий, относящихся к разделам 29 – 35 

И 28.52.10.200 Услуги по токарной обработке частей металлических  
И 28.52.10.210 Услуги по токарной обработке частей деталей и частей арматуры 

(кранов, клапанов, вентилей и аналогичных изделий) 
И 28.52.10.230 Услуги по токарной обработке частей прочих изделий 

машиностроения, относящихся к разделу 29 
И 28.52.10.250 Услуги по токарной обработке частей наземных транспортных 

средств, кроме частей локомотивов и подвижного состава, 
полученных литьем и ковкой, штамповкой, прокаткой, методом 
порошковой металлургии 

И 28.52.10.270 Услуги по токарной обработке частей летательных аппаратов, 
космических аппаратов и спутников 

И 28.52.10.290 Услуги по токарной обработке частей металлических для 
электрических машин и оборудования, телевизионной, видео-, 
звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры 

И 28.52.10.400 Услуги по токарной обработке частей металлических прочих 
И 28.52.10.410 Услуги по токарной обработке частей металлических для 

кинематографических, измерительных, контрольных, прецизионных 
оптических инструментов и аппаратов 

И 28.52.10.430 Услуги по токарной обработке частей изделий металлических, 
относящихся к группировкам 28.75.27.200 – 28.75.27.580; частей 
железнодорожных транспортных средств и путевых устройств, 
относящихся к группировке 35.2  

И 28.52.10.700 Услуги по токарной обработке частей прочих изделий 
металлических 

В 29.22.16.301 Лифты и скиповые подъемники с электроприводом 
В 29.22.16.302 Комплекты сборочные лифтов с электроприводом 
В 29.22.16.501 Лифты и прочие скиповые подъемники 
В 29.22.16.502 Комплекты сборочные лифтов прочие 
В 29.22.19.501 Части лифтов и скиповых подъемников 
В 29.22.19.502 Комплекты оборудования для модернизации лифтов 
В 29.22.19.503 Части эскалаторов 
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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 007-2007) 
 

Окончание таблицы 2  
Тип  

изменения Код Наименование 

И 29.32.31.700 Косилки без двигателя прочие 
И 29.32.70.500 Части оборудования уборочной и зерноуборочной техники и 

механизмов, относящихся к группировкам 29.32.2, 29.32.3 и 29.32.61 
И 29.52.27.500 Машины самоходные для перемещения и выемки грунта, не 

включенные в другие группировки  
И 29.52.30.700 Скреперы, машины и механизмы для перемещения, извлечения и 

выемки грунта несамоходные прочие 
И 29.71.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию элек-

трических приборов профессионального назначения, классифи-
цируемых в классе 29.71 

И 29.71.90.000  Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию 
электрических приборов профессионального назначения, 
классифицируемых в классе 29.71 

И 31.20.23.500 Аппаратура для защиты электрических цепей, рассчитанная на 
напряжение не более 1000 В и силу тока более 16 А, но не более
125 А, не включенная в другие группировки  

И 33.20.12.100 Дальномеры, теодолиты и тахеометры, нивелиры, 
фотограмметрические и топографические приборы и инструменты  

И 33.20.12.150 Дальномеры, теодолиты, тахеометры, нивелиры, 
фотограмметрические и топографические приборы и инструменты 
электронные 

И 33.20.12.190 Дальномеры, теодолиты, тахеометры, нивелиры, 
фотограмметрические и топографические приборы и инструменты 
неэлектронные 

И 33.20.65.700 Приборы, устройства и машины для измерения или контроля 
электронные прочие 

И 33.20.65.790 Приборы, устройства и машины для измерения или контроля 
электронные прочие, не включенные в другие группировки 

И 35.50.10.000 Средства транспортные без двигателей и других механизмов для 
передвижения, включая тачки, промышленные, багажные, бункерные 
тележки, ручные тележки для гольфа 

И 36.11.13.900 Мебель для сидения прочая, кроме садовой и кемпинговой из 
пластмассы, не включенная в другие группировки  

И Класс 36.21   Монеты  
И 36.21.1 Монеты  
И 36.21.10 Монеты  
И 36.21.10.000 Монеты  
И 36.21.9 Услуги в области производства монет 
И 36.21.99 Услуги в области производства монет  
И 36.21.99.000  Услуги в области производства монет 
И 45.44.21.900  Услуги по окраске внутренних поверхностей здания прочие 
И 52.48.12.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах счет-

ными машинами (калькуляторами) 
И 52.48.12.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах ко-

пировально-множительной техникой 
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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 007-2007) 
 

Внести изменения в таблицу А.1 с учетом принятых обозначений в графе «Тип изменений»: 
В – ввести; 
И – изменить. 
 

Примечание – В строке, обозначенной «И», текст в новой редакции выделен жирным шрифтом. 
 
Таблица А.1 

 

Тип  
изменения Код Наименование Единицы 

измерений 
В 01.11.34 Семена хлопчатника т 
И 01.30.00 Продукция неспециализированного многоотраслевого 

сельского хозяйства 
млн. руб 

В 15.92.99 Услуги по производству этилового спирта млн. руб 
В 17.10.43 Пряжа хлопчатобумажная из гребнечесаных и негребнече-

саных волокон, не расфасованная для розничной торговли 
т 

В 17.20.99 Услуги в области производства тканей млн. руб 
В 19.30.12 Обувь с верхом и на подошве из резины или полимерных 

материалов, кроме водонепроницаемой 
пар 

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

т 

И 72.21.11 Услуги по изданию готового системного программного 
обеспечения 

млн. руб 

 
 
 

(ИУ ТНПА № 12-2009) 
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