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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. 
 
В таблицу А.1 внести соответствующие изменения. 
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Таблица 2  
 

Тип
изм Код Наим

И 01.11 о ви

  
енения енование 

.60.231 Зерн ки и виковых смесей 
И 01.11 о пе
И 01.11 о лю
В 01.21 отел
В 01.21 ли м
В 01.21 око с го в 

другие гр
В 01.22 та до
В 01.22 та до
В 10.30  топ
В 10.30  для
В 10.30  неа
И 14.12 омит
В 14.12 мит 

распилен
В 14.12 мит 
И 14.12 омит ванный; 

доломит
А 14.40
В 14.40 ь пищ
В 14.40 ь кор
В 14.40 ь мор
В 14.40 ь для
В 14.40 ь про
В 15.11 дина

группиро
И 15.11.19 Субпрод прочие 
В 15.11.19.900 Продукты е прочие 
И 15.11 д и п я костный жир 
И 15.13 лия  

колбасны
И 15.13 лия
И 15.13.12.153  Изделия -копченые, включая салями 
А 15.13
В 15.13 лия лями 
В 15.13.12.510 Продукты  
И 15.13 дукты прочие из мяса или пищевых субпродуктов, включая 

укты
А 15.13.12.912  
В 15.13 фаб ые бескостные (мясо-костные), кроме 

фабр
В 15.13.12.915 Полуфаб  (мясо-костные), кроме 

фабрикатов из мяса домашней птицы 
В 15.13 фаб роме 

полуфабр
И 15.13 дукты

крови, не
В 15.13 укты
В 15.13.12.932 Продукты
И 15.20 дукты сков, 

водных б
В 15.20.16.531 Капуста м ая 

.60.232 Зерн люшки 

.60.233 Зерн пина кормового 

.11.150 Перв ки молочного стада 

.11.460 Нете ясного стада 

.20.290 Мол ырое прочего крупного рогатого скота, не включенно
уппировки 

.11.211 Ягня  1 года до отбивки 

.11.212 Ягня  1 года после отбивки  

.10.110 Торф ливный 

.10.120 Торф  сельского хозяйства 

.10.190 Торф гломерированный прочий 

.20.300 Дол  некальцинированный 

.20.310 Доло некальцинированный, грубораздробленный или 
ный  

.20.320 Доло некальцинированный в виде порошка (муки) 

.20.700 Дол  агломерированный, включая гудрониро
овые набивочные смеси 

.10.000  

.10.100 Сол евая 

.10.200 Сол мовая 

.10.300 Сол ская  

.10.400 Сол  промышленных целей 

.10.900 Сол чая  

.12.900 Говя  и телятина мороженые прочие, не включенные в другие 
вки 
укты пищевые, продукты убоя скота пищевые 
 убоя скота пищевы

.30.600 Ляр рочий топленый свиной жир, включа

.12.151  Изде  колбасные вареные, сосиски, сардельки, хлеба
е 

.12.152  Изде  колбасные полукопченые  
 колбасные варено

.12.154  

.12.157 Изде колбасные сыровяленые, сырокопченые, включая са
 из шпика

.12.900  Про
прод  из крови 

.12.914 Полу рикаты крупнокусков
полу икатов из мяса домашней птицы 

рикаты порционные бескостные
полу

.12.916 Полу рикаты мелкокусковые бескостные (мясо-костные), к
икатов из мяса домашней птицы 

.12.930  Про  из пищевых субпродуктов, включая продукты из 
 включенные в другие группировки 

.12.931 Прод  из крови, кроме колбасных изделий 
 из пищевых субпродуктов, кроме продуктов из крови 

.16.500 Про  готовые и консервы из ракообразных, моллю
еспозвоночных и морепродуктов прочих  
орская консервированн
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Продолжение таблицы 2  
 

Тип
изменения Код

В 15.20.16.539 Консервы из морепродуктов прочие 

   Наименование 

В 15.33.14.999 Овощи и овощные смеси, не включенные в другие группировки, 
кроме готовых блюд, незамороженные прочие 

В 15.42.11.412 Масло подсолнечное рафинированное, не расфасованное для 
розничной торговли 

В 15.51.30.340   Масло подсырное 
В 15.51.40.313 Творог нежирный для детского питания 
В 15.51.40.323 Творог жирный для детского питания 
В 15.51.40.519 Сыры твердые и полутвердые прочие 
В 15.51.40.529 Сыры мягкие прочие 
В 15.51.52.458 Кисломолочные продукты для детского питания, содержащие вкусо-

ароматические добавки, добавки фруктов, орехов или какао 
В 15.51.55.310 Сыворотка в порошке, гранулах или в других твердых формах 

сгущенная или несгущенная, с добавлением подслащивающих 
веществ 

В 15.51.55.320 Сыворотка в порошке, гранулах или в других твердых формах 
сгущенная или несгущенная без добавления подслащивающих 
веществ 

А 15.51.55.435 Напитки на основе сыворотки 
В 15.51.55.450 Напитки на основе сыворотки 
И 15.51.55.900 Продукты прочие, состоящие из натуральных компонентов молока, 

не включенные в другие группировки  
В 15.51.55.910 Альбумин молочный 
В 15.61.22.910 Мука тонкого помола овсяная 
В 15.61.22.920 Мука тонкого помола ячменная 
В 15.61.22.930 Мука тонкого помола гречневая 
В 15.61.22.940 Мука тонкого помола тритикалевая 
И 15.61.23 Хлопья, мука тонкого и грубого помола из растительных 

культур, кроме зерновых  
И 15.61.23.100 Хлопья, мука из бобовых культур 
В 15.61.24.001 Смеси мучные в виде порошка, гранул или другом твердом виде 
В 15.61.24.002 Тесто для изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий 
В 15.61.24.003 Полуфабрикаты для изготовления хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 
В 15.61.31.351  Крупа и мука грубого помола манная 
В 15.61.31.359 Крупа и мука грубого помола пшеничная прочая 
А 15.61.32.380  
И 15.61.33.300 Зерновые культуры, обработанные другим способом 
И 15.61.33.330 Зерновые культуры, кроме риса, плющеные или 

переработанные в хлопья 
И 15.61.33.331 Зерна и крупа овса плющеные или переработанные в хлопья 
И 15.61.33.332 Зерна и крупа пшеничные плющеные или переработанные  

в хлопья 
И 15.61.33.333 Зерна и крупа ржаные плющеные или переработанные в 

хлопья 
И 15.61.33.334 Зерна и крупа кукурузные плющеные или переработанные  

в хлопья 
И 15.61.33.336 Зерна и крупа ячменные плющеные или переработанные  

в хлопья 
В 15.61.33.337 Зерно просо, крупа плющеные или переработанные в хлопья 
И 15.61.33.339 Зерна и крупа плющеные или переработанные в хлопья 

прочие 
И 15.61.33.530 Продукты пищевые готовые, полученные путем вздутия  

или обжаривания зерен 
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Продолжение таблицы 2  
 

Тип
изм Код Наим

И 15.61 дукты утем вздутия  
 обжа  

(сухие за

  
енения енование 

.33.533 Про  пищевые готовые, полученные п
или ривания зерен хлебных злаков, кроме пшеницы

втраки) 
В 15.61.33.534 Продукты е готовые, полученные путем вздутия  

обжа
В 15.61.33.539 Продукты енные путем вздутия  

бжа их 
В 15.71 иксы
В 15.71 вки 

скохо
В 15.71 вки сельскохозяйственных животных 
В 15.71 а гот
В 15.82.13.490 Печенье 

шоколадо  какао прочее 
И 15.83  све  

сахара 
И 15.83.20 Жом све ие отходы производства 

ра  
И 15.83.20.100 Жом све
В 15.83.20.110 Жом свек
В 15.83  свек
В 15.83  свек
В 15.83 сса  
И 15.86.15 Продукты ий  

приг настои из трав 
И 15.86 дукты  частей растений  

приг трав 
В 15.86 ои из
В 15.86 яные
В 15.86 Продукты

для приго
В 15.88 ние 
В 15.91 вадо
В 15.91.10.659 Напитки с ы), полученные дистилляцией из фруктов, 

е ли
В 15.91.10.860 Текила 
И 15.92 ги в
И 15.92.99 Услуги в вого спирта 
И 15.92 ги в пирта 
В 15.96 а 
В 15.96 ки и тходы пивоварения или винокурения прочие 
И 18.22 ьто, 

 для 
И 18.22.21.101 Пальто, икотажных, мужские 
И 18.22 ьто, 

мальчик
И 18.22 ьто, ужские  

или для тобумажные 
И 18.22.21.140 Пальто, о, плащи,  кроме трикотажных, мужские  

 для 
И 18.22.21.150 Пальто, рикотажных, мужские  

 для 
 

 пищевы
или ривания зерен кукурузы 

 пищевые готовые, получ
или о ривания зерен проч

.10.911 Прем  для сельскохозяйственных животных 

.10.912 Доба белково-витаминно-минеральные для 
сель зяйственных животных 

.10.919 Доба кормовые прочие  для 

.10.930 Корм овые для рыб 
сухое, кроме частично или полностью покрытого 
м или другими составами, содержащими

.2 Жом кловичный, багасса и прочие отходы производства

кловичный, багасса и проч
саха

кловичный, багасса  
ловичный 

.20.111 Жом ловичный сырой  

.20.112 Жом ловичный сушеный 

.20.120 Бага
, состоящие из растений или частей растен

для отовления настоев; 
.15.000 Про , состоящие из растений или

для отовления настоев; настои из 
.15.001 Наст  трав 
.15.003 Трав  чаи 
.15.009 , состоящие из растений или частей растений  

товления настоев прочие 
.10.759 Пита детское на мучной основе прочее 
.10.651 Каль с 

пиртные (спирт
кром керов, джина, виноградного вина прочие 

.9 Услу  области производства этилового спирта 
 области производства этило

.99.000 Услу  области производства этилового с

.20.001 Бард

.20.009 Осад  о

.21.100 Пал полупальто, плащи, кроме трикотажных, мужские  
или мальчиков 

полупальто, плащи,  кроме тр
.21.102 Пал полупальто, плащи,  кроме трикотажных, для 

ов 
.21.110 Пал полупальто, плащи,  кроме трикотажных, м

мальчиков хлопча
полупальт

или мальчиков шерстяные 
полупальто, плащи, кроме т

или мальчиков из химических нитей  
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Продолжение таб
 

Тип  
измене  К

И 18.22.21.1 о,   
 для 

лицы 2  

ния од Наименование 

полупальто, пла80 Пальт
или

щи, кроме трикотажных, мужские
мальчиков шелковые  

И 18.22.21.190 Пальто, е трикотажных, мужские  
или для тильных материалов 

В 18.23.12.500 Комплекты бельевые трикотажные мужские или для мальчиков 
В 18.23.12.501 Комплекты бельевые трикотажные мужские 
В 18.23.12.502 Комплекты бельевые трикотажные для мальчиков 
В 18.23.12.510 Комплекты бельевые трикотажные мужские или для мальчиков 

хлопчатобумажные 
В 18.23.12.540 Комплекты бельевые трикотажные мужские или для мальчиков 

шерстяные 
В 18.23.12.550 Комплекты бельевые трикотажные мужские или для мальчиков  

из химических нитей 
В 18.23.12.590 Комплекты бельевые трикотажные мужские или для мальчиков  

из прочих текстильных материалов 
В 18.23.14.600 Комплекты бельевые трикотажные женские или для девочек 
В 18.23.14.601 Комплекты бельевые трикотажные женские  
В 18.23.14.602 Комплекты бельевые трикотажные для девочек 
В 18.23.14.610 Комплекты бельевые трикотажные женские или для девочек 

хлопчатобумажные 
В 18.23.14.640 Комплекты бельевые трикотажные женские или для девочек 

шерстяные 
В 18.23.14.650 Комплекты бельевые трикотажные женские или для девочек  

из химических нитей 
В 18.23.14.690 Комплекты бельевые трикотажные женские или для девочек  

из прочих текстильных материалов 
В 18.23.22.600 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, мужские  

или для мальчиков 
В 18.23.22.601 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, мужские 
В 18.23.22.602 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, для мальчиков 
В 18.23.22.610 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, мужские  

или для мальчиков хлопчатобумажные 
В 18.23.22.620 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, мужские  

или для мальчиков льняные 
В 18.23.22.650 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, мужские  

или для мальчиков из химических нитей 
В 18.23.22.680 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, мужские  

или для мальчиков шелковые 
В 18.23.22.690 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, мужские  

или для мальчиков из прочих текстильных материалов 
В 18.23.24.600 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, женские или для девочек 
В 18.23.24.601 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, женские  
В 18.23.24.602 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, для девочек 
В 18.23.24.610 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, женские или для девочек 

хлопчатобумажные 
В 18.23.24.620 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, женские или для девочек 

льняные 
В 18.23.24.650 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, женские или для девочек 

из химических нитей 
В 18.23.24.680 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, женские или для девочек 

шелковые 
В 18.23.24.690 Комплекты бельевые, кроме трикотажных, женские или для девочек 

из прочих текстильных материалов 

полупальто, плащи, кром
мальчиков из прочих текс
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Продолжение таблицы 2  
 

Тип
изм Код Наим

И 18.23 тгаль
или для д

  
енения енование 

.25.300 Бюс теры, наборы из бюстгальтера и трусов, женские  
евочек 

В 18.23.25.310 Бюстгаль
В 18.23.25.320 Наборы и кие или для девочек 
В 18.24 жда п

с пропитк
В 18.24 жда п

с пропитк
И 19.30 ь с в
И 19.30 ь с в я 
И 19.30.13.513 Обувь с в я прочая 
В 19.30 ь с в
В 19.30.13.515 Обувь с в жи мужская повседневная, кроме утепленной 
И 19.30 ь с в одельная утепленная 
И 19.30 ь с в
И 19.30.13.523 Обувь с в
В 19.30.13.524 Обувь с в  кожи женская модельная, кроме утепленной 
В 19.30 Обувь с в енной 
И 20.10.10.300 Пиломат  толщиной более 6 мм  
И 20.10 Пиломат

соединен ванные 
И 20.10 омат ной более 6 мм 

ганы ых в шип или шлифованных 
И 20.10 омат  пихты 
И 20.10 омат
И 20.10 омат войных пород толщиной более 6 мм, 

включая е более 
12,5 мм, алы, не включенные в другие 
группиро ли 

фов
И 20.10.10.500 Пиломат оме хвойных и тропических пород 

толщино к и фриз 
парк

И 20.10 омат нных пород с зубчатым соединением 
 обра

и шлифо
В 20.10 мате  соединением 

обра угим способом, кроме строганых  
ифов

В 20.10.10.532 Пиломате
инен обработанные другим способом, кроме строганых 

и шлифов
И 20.10 Пиломат

 шли
В 20.10 мате мягких лиственных пород, строганые  

шлиф
В 20.10 мате

или шлиф
И 20.10.10.700 Пиломат  пород толщиной более 6 мм, 

ганы
паркета и янного покрытия полов, строганые, 

бран
И 20.10.10.710 Пиломат ических пород толщиной более 6 мм, 

ганы

теры женские или для девочек 
з бюстгальтера и трусов женс

.32.732 Оде рочая из прорезиненных текстильных материалов  
ой или покрытием мужская  

.32.752 Оде рочая из прорезиненных текстильных материалов  
ой или покрытием женская  

.13.511 Обув ерхом из кожи мужская модельная утепленная 

.13.512 Обув ерхом из кожи мужская повседневная утепленна
ерхом из кожи мужская утепленна

.13.514 Обув ерхом из кожи мужская модельная, кроме утепленной 
ерхом из ко

.13.521 Обув ерхом из кожи женская м

.13.522 Обув ерхом из кожи женская повседневная утепленная 
ерхом из кожи женская утепленная прочая 
ерхом из

.13.525 ерхом из кожи женская повседневная, кроме утепл
ериалы хвойных пород

.10.310 ериалы хвойных пород толщиной более 6 мм, 
ные в шип или шлифо

.10.330 Пил ериалы хвойных пород толщи
стро е, кроме соединенн

.10.350 Пил ериалы прочие из ели или

.10.370 Пил ериалы прочие из сосны  

.10.390 Пил ериалы х
 дощечки длиной не более 125 см и толщиной н
пиломатери
вки, кроме соединенных в шип, строганых и

шли анных из ели или сосны 
ериалы, кр
й более 6 мм, кроме дубовых брусков, плано

для ета  
.10.530 Пил ериалы листве

или ботанные другим способом, кроме строганых  
ванных 

.10.531 Пило риалы мягких лиственных пород с зубчатым
или ботанные др
и шл анных 

риалы твердых лиственных пород с зубчатым 
соед ием или 

анных 
.10.590 ериалы лиственных пород, строганые  

или фованные 
.10.591 Пило риалы 

или ованные 
.10.592 Пило риалы твердых лиственных пород, строганые  

ованные 
ериалы тропических

стро е или шлифованные; бруски, планки и фриз для 
ли дерев

несо ные дубовые, кроме профилированных 
ериалы троп

стро е или шлифованные 
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Продолжение таблицы 2  
 

Тип  
измене  К

И 20.10.40.900 Отходы  топливно-
древесны

ния од Наименование 

древесные прочие, кроме опилок; гранулы
е из отходов древесных прочих 

В 20.10.21.551 Паркет штучный из древесины лиственных пород несобранный 
В 20.10.21.552 Планка паркетная из массивной древесины лиственных пород 
В 20.10.21.559 Бруски, планки и фриз для паркета или деревянного покрытия 

полов из древесины лиственных пород несобранные прочие 
И 20.20.2 Шпон; листы для клееной фанеры и прессованная древесина  
И 20.20.21 Шпон; листы для клееной фанеры и прочая древесина, 

распиленная вдоль, разрезанная на части или лущеная 
толщиной не более 6 мм 

И 20.20.21.100 Листы для клееной фанеры и прочая древесина, распиленная 
вдоль, разрезанная на части или лущеная толщиной не более  
6 мм; дощечки для карандашей 

И 20.20.21.130 Листы для клееной фанеры и прочая древесина, распиленная 
вдоль, разрезанная на части или лущеная толщиной не более  
6 мм, соединенная в шип, строганая и шлифованная; дощечки 
для карандашей 

И 20.20.21.180 Листы для клееной фанеры и прочая древесина, распиленная 
вдоль, разрезанная на части или лущеная толщиной не более  
6 мм, кроме соединенной в шип, строганой и шлифованной  

И 20.20.21.190 Листы однослойной фанеры прочие и прочая древесина, 
распиленная вдоль, разрезанная на части, лущеная  
или окоренная толщиной не более 1 мм 

В 20.20.21.200 Шпон  
В 20.20.21.210 Шпон лущеный  
В 20.20.21.220 Шпон строганый  
В 20.20.21.290 Шпон прочий  
В 21.24.11.101 Обои бумажные тисненые дуплекс 
В 21.24.11.109 Обои бумажные тисненые прочие 
И 23.20.15.300  Дистилляты нефтяные тяжелые (газойли) прямогонные, 

очищенные, применяемые для дальнейшей переработки  
на нефтеперерабатывающих заводах 

И 24.42.24.300 Вата, марля, бинты и аналогичные материалы, содержащие 
фармацевтические вещества; вата, марля, бинты, 
расфасованные для розничной торговли, не включенные  
в другие группировки 

И 24.42.25 Лекарственные средства, не пригодные к использованию 
И 24.42.25.000 Лекарственные средства, не пригодные к использованию 
В 24.62.10.210 Альбумин технический 
В 24.62.10.290 Альбуминаты и прочие производные альбумина  
В 26.82.16.790 Изделия из графита или прочих углеродистых  материалов, не 

используемые в электротехнике прочие 
В 28.73.11.310 Металлокорд  
В 28.73.11.390 Провод многожильный, тросы, канаты из черных металлов прочие 
И 29.23.30.700 Части холодильного оборудования, тепловых насосов, относящихся 

к подкатегориям 29.23.13, 29.71.11 
И 29.43.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту  

и техническому обслуживанию станков для обработки камня, 
дерева и аналогичных твердых материалов, оборудования для 
пайки и сварки, машин и аппаратов для поверхностного 
отпуска и газотермического напыления 
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Окончание таблицы 2  
 

Тип
изм Код Наим

И 29.43.91 ги п
и аналог дых материалов, оборудования для пайки  
и сварки ностного отпуска  

зотер

  
енения енование 

Услу о установке станков для обработки камня, дерева  
ичных твер
, машин и аппаратов для поверх

и га мического напыления 
И 29.43.91.000  Услуги п е станков для обработки камня, дерева  

и аналог  пайки  
и сварки аратов для поверхностного отпуска  

зотер
И 29.43.92 Услуги п  техническому обслуживанию станков  

обра ых 
риал
пара го 

напылен
И 29.43 ги п  для 

обработк логичных твердых материалов, 
удо  

поверхно ска и газотермического напыления 
И 29.43.99 Услуги в ва станков для обработки камня, 

ва и   
для пайк машин и аппаратов для поверхностного 
отпуска и

И 29.43 ги в ня, 
дерева и чных твердых материалов, оборудования  

пайк ностного 
ска и

В 29.71 и бы е  
в другие 

И 33.50  нас
электросе

А 33.50
В 36.14.13.100 Мебель д ей 
В 36.14.13.200 Мебель д
И 52.25 ги п

магазина гольными напитками прочими 
 

Приложение А. Т нить 
 

меновани рени

о установк
ичных твердых материалов, оборудования для
, машин и апп

и га мического напыления 
о ремонту и

для ботки камня, дерева и аналогичных тверд
мате ов, оборудования для пайки и сварки, машин  
и ап тов для поверхностного отпуска и газотермическо

ия 
.92.000  Услу о ремонту и техническому обслуживанию станков

и камня, дерева и ана
обор вания для пайки и сварки, машин и аппаратов для

стного отпу
 области производст

дере  аналогичных твердых материалов, оборудования
и и сварки, 
 газотермического напыления 

.99.000  Услу  области производства станков для обработки кам
 аналоги

для и и сварки, машин и аппаратов для поверх
отпу  газотермического напыления 

.30.900 Част товых электрических приборов прочих, не включенны
группировки 

.14.400 Часы тенные с питанием от батарей, аккумуляторов или 
ти 

.14.430  
ля прихож
ля детской комнаты 

.21.300  Услу о розничной торговле в специализированных 
х безалко

аблицу допол единицами измерения:  

Наи е единицы изме я Условное обозначение 

Гигакалория Гкал 

Набор  набор 
 
Внести изменения в таблицу А.1 с у в графе «Тип изменений»: 
В – ввести; 
И – изменить. 
 

Примечание – В ст ной «
 

четом принятых обозначений 

роке, обозначен И», текст в новой редакции выделен жирным шрифтом. 
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Таблица А.1 – Единицы измерения количества промышленной и сельскохозяйственной 
про
и услуг 

 

Тип  
изменен Код   

 

дукции  

ия Наименование Единицы
измерения

И 15.32.10 Соки фруктовы л. банк е и овощные кг, ус
И 17.71.1 Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочно-

носочные трикотажные изделия машинного или ручного 
вязания 

пар 

И 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., пар 

И 18.24.31 Аксессуары одежды кожаные шт., пар 
И 20.20.21 Шпон; листы для клееной фанеры и прочая 

древесина, распиленная вдоль, разрезанная  
на части или лущеная толщиной не более 6 мм 

м2, м3

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

м2, м3

И 21.21.13 Коробки, ящики и сумки из гофрированных бумаги  
или картона 

шт., м2

И 21.25.14 Бумага папиросная; бобины, катушки, гильзы и 
аналогичные изделия; фильтры бумажные и картонные, 
прочие изделия из бумаги и картона 

шт., усл. кус 

И 26.12.13 Изделия изолирующие многослойные из стекла; 
зеркала стеклянные 

шт., м2

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

шт., м3

И 26.61.13 Трубы из бетона или искусственного камня м3, кг 
И 26.66.12 Изделия из бетона или искусственного камня,  

не включенные в другие группировки, используемые 
для нестроительных целей 

м3 , м2 
тыс. шт. 

И 26.70.11 Мрамор, травертин, алебастр обработанные; гранулы  
и порошки искусственно окрашенные из мрамора,  
травертина, алебастра 

м3, кг 

И 28.21.11 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости  
из черных металлов  или алюминия вместимостью  
не менее 300 л 

шт., т 

И 28.71.11. Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и 
аналогичные емкости для любых веществ, кроме газов,  
из черных металлов вместимостью 50 – 300 л 

шт., т 

И 28.73.12 Проволока колючая из черных металлов; провод 
многожильный, тросы, канаты, плетеные шнуры и 
аналогичные изделия из меди или алюминия без 
электрической изоляции 

шт., т 

И 31.50.1 Лампы накаливания, газоразрядные и дуговые шт., кг 
И 31.50.2 Светильники и осветительные устройства шт., кг 
И 31.50.3 Светильники и осветительные устройства, не 

включенные в другие группировки 
шт., кг 

И 31.50.4 Части ламп и осветительного оборудования шт., кг 
И 36.13.10 Мебель кухонная набор 
И 36.14.12 Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной набор 
И 40.30.10 Услуги по снабжению паром и горячей водой, включая 

охлажденную воду и лед для охлаждения 
ГДж, Гкал  

И 41.00.1 Вода природная тыс. м3, т 
(ИУ ТНПА № 11-2010) 

 


