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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Промышленная и сельскохозяйственная продукция 
Часть 1 

 

Прамысловая і сельскагаспадарчая прадукцыя 
Частка 1 

 

Industrial and agricultural products 
Part 1 

 
 

Дата введения 2009-01-01 
 

1 Область применения 
 
Настоящий классификатор предназначен для применения в системах автоматизированной обра-

ботки информации при прогнозировании и учете номенклатуры промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции (производимых товаров и оказываемых услуг) (далее – продукция). 

 
2 Общие положения 
 
Общегосударственный классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции Рес-

публики Беларусь (ОКП РБ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-
экономической и социальной информации Республики Беларусь. 

ОКП РБ построен на основе гармонизации с [1], [2]. Особенности, отражающие потребности эко-
номики по детализации продукции, учитываются в группировках ОКП РБ с девятизначными кодами. 

Объектом классификации в ОКП РБ является продукция (товары, услуги). 
ОКП РБ предназначен для создания единого информационного языка, обеспечивающего сопос-

тавимость данных о продукции Республики Беларусь с учетом международных классификаций, при-
меняемых в системах автоматизированной обработки информации при кодировании промышленной 
и сельскохозяйственной продукции, для решения следующих задач: 

– классификации продукции (услуг, товаров); 
– подготовки нормативных правовых актов, касающихся государственного регулирования эконо-

мической деятельности, связанной с разработкой, стандартизацией, производством, сертификацией, 
применением и торговлей отдельными видами продукции (услуг, товаров); 

– обеспечения достоверности и сопоставимости информации о продукции (услугах, товарах), в 
том числе в сферах стандартизации и технического регулирования; 

– осуществления государственного статистического наблюдения за развитием экономических 
процессов, в том числе связанных с производством и потреблением продукции (услуг, товаров); 

– подготовки статистической информации о производимой в Республике Беларусь продукции для 
сопоставления на международном уровне;  

– обеспечения потребностей органов государственной власти и управления в информации о про-
дукции (услугах, товарах); 

– кодирования продукции (услуг, товаров), информации о них в государственной системе катало-
гизации продукции, а также при межведомственном обмене информацией и в других случаях. 

Кроме того, коды ОКП РБ проставляют на титульных листах технических условий, эксплуатаци-
онной и ремонтной документации в местах, предусмотренных соответствующими техническими нор-
мативными правовыми актами (ТНПА). 

В ОКП РБ приведена промышленная и сельскохозяйственная продукция, представляющая собой 
объект операций на внутреннем и международном рынках, которая производится или может быть 
произведена в Республике Беларусь. 

ОКП РБ является классификатором, структура элементов которого ориентируется на вид эконо-
мической деятельности, результатом которой является производимая продукция. 

В ОКП РБ используется иерархический метод классификации. Длина кода – девять цифровых 
десятичных знаков. 

 
Издание официальное 
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В ОКП РБ использованы иерархический метод классификации и последовательный метод коди-
рования. Код состоит из девяти цифровых знаков, и его структура может быть представлена в сле-
дующем виде:  
        ХХ  .  Х Х . Х Х . ХХ  Х 
 

Раздел 
 
  Группа 
 
  Класс 
 
  Категория 
 
  Подкатегория 
 
  Вид 
 
  Подвид 

 
В таблице 1 приведена укрупненная структура ОКП РБ. 
В тех случаях, когда не производится деление вида продукции на несколько категорий, т. е. не 

осуществляется детализация продукции на национальном уровне, седьмой – девятый знаки кода 
имеют значение «0», а в тех случаях, когда деление производится, седьмой и восьмой знаки кода 
имеют значение, отличное от «0». 

В качестве основного классификационного признака в ОКП РБ использован признак отнесения 
продукции к тому виду экономической деятельности, результатом которого является вся эта продук-
ция (услуга) или большая ее часть обеспечивает гармонизацию ОКП РБ с [3]. При этом первые четы-
ре знака кода ОКП РБ и [3] совпадают. 

Ведение ОКП РБ осуществляет БелГИСС. 

Таблица 1 – Укрупненная структура классификатора промышленной и сельскохозяйственной  
                              продукции 

Секция 
Подсекция Раздел Наименование 

A  ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА 

 01 ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И УСЛУГИ В ЭТИХ 
ОБЛАСТЯХ 

 02 ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЛЕСОЗАГОТОВОК И УСЛУГИ В 
ЭТИХ ОБЛАСТЯХ 

B  РЫБА 
 05 РЫБА И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА; 

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА 
C  ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

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

 10 УГОЛЬ КАМЕННЫЙ; ЛИГНИТ; ТОРФ 
 11 НЕФТЬ СЫРАЯ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ; УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ 

НЕФТИ И ГАЗА, КРОМЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  
 12 РУДЫ УРАНОВЫЕ И ТОРИЕВЫЕ 

CB  РУДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮ-
ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 13 РУДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
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Продолжение таблицы 1 

Секция 
Подсекция Раздел Наименование 

 14 ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОЧАЯ 
D  ПРОДУКЦИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

DA  ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
 15 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ 
 16 ИЗДЕЛИЯ ТАБАЧНЫЕ 

DB  ТЕКСТИЛЬ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
 17 ТЕКСТИЛЬ 
 18 ОДЕЖДА; МЕХА 

DC  КОЖА, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБУВЬ 
 19 КОЖА, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБУВЬ 

DD  ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
 20 ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕ-

ЛИ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМКИ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ 
DE  ЦЕЛЛЮЛОЗА, БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ; НОСИТЕЛИ ИНФОР-

МАЦИИ; УСЛУГИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ 
 21 ЦЕЛЛЮЛОЗА, БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ 
 22 ПРОДУКЦИЯ ПЕЧАТНАЯ И НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ 

DF  КОКС, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО  
 23 КОКС, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО  

DG  ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И ХИМИЧЕСКИЕ 
ВОЛОКНА  

 24 ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И ХИМИЧЕ-
СКИЕ ВОЛОКНА  

DH  ИЗДЕЛИЯ РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ 
 25 ИЗДЕЛИЯ РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ 

DI  ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ 
 26 ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ 

DJ  МЕТАЛЛЫ ОСНОВНЫЕ И ГОТОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ  
 27 МЕТАЛЛЫ ОСНОВНЫЕ 
 28 ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОТОВЫЕ, КРОМЕ МАШИН И ОБОРУ-

ДОВАНИЯ 
DK  МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИ-

РОВКИ 
 29 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУП-

ПИРОВКИ 
DL  ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ОПТИЧЕСКОЕ 

 30 ОБОРУДОВАНИЕ ОФИСНОЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
(КОМПЬЮТЕРЫ) 

 31 ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕН-
НЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 

 32 ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА ДЛЯ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И 
СВЯЗИ 
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Окончание таблицы 1 

Секция 
Подсекция Раздел Наименование 

 33 ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ, ПРИБОРЫ ТОЧНЫЕ И 
ОПТИЧЕСКИЕ, ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ И ПРОЧИЕ  

DM  ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
 34 АВТОМОБИЛИ, ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ 
 35 ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРОЧЕЕ 

DN  ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОЧАЯ 
 36 МЕБЕЛЬ; ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУ-

ГИЕ ГРУППИРОВКИ 
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Таблица 2 – Промышленная и сельскохозяйственная продукция 

Код Наименование 
  

 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 сельскохозяйственные, не 
включенные в другие группировки 

01.11.1 Культуры зерновые  

01.11.11 Пшеница твердая 

01.11.11.100 Пшеница твердая озимая 

01.11.11.110 Зерно озимой твердой пшеницы 

01.11.11.120 Семена озимой твердой пшеницы 

01.11.11.200 Пшеница твердая яровая 

01.11.11.210 Зерно яровой твердой пшеницы 

01.11.11.220 Семена яровой твердой пшеницы 

01.11.12 Пшеница мягкая и суржик (меслин) 

01.11.12.100 Пшеница мягкая озимая сильная 

01.11.12.110 Зерно сильной озимой мягкой пшеницы 

01.11.12.120 Семена сильной озимой мягкой пшеницы 

01.11.12.200 Пшеница мягкая озимая 

01.11.12.210 Зерно озимой мягкой пшеницы 

01.11.12.220 Семена озимой мягкой пшеницы 

01.11.12.300 Пшеница мягкая яровая 

01.11.12.310 Зерно яровой мягкой пшеницы 

01.11.12.320 Семена яровой мягкой пшеницы 

01.11.12.400 Пшеница яровая сильная 

01.11.12.410 Зерно сильной яровой пшеницы 

01.11.12.420 Семена сильной яровой пшеницы 

01.11.12.500 Пшеница яровая персидская и плотноколосая 

01.11.12.510 Зерно персидской и плотноколосой яровой пшеницы 

01.11.12.520 Семена персидской и плотноколосой яровой пшеницы 

01.11.12.600 Полба (спельта) 

01.11.12.610 Зерно полбы (спельты) 

01.11.12.620 Семена полбы (спельты) 

01.11.12.700 Суржик (меслин) 
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01.11.13 Кукуруза (маис) 

01.11.13.100 Кукуруза лопающаяся (рисовая) 

01.11.13.110 Зерно лопающейся (рисовой) кукурузы 

01.11.13.120 Початки лопающейся (рисовой) кукурузы 

01.11.13.130 Семена лопающейся (рисовой) кукурузы 

01.11.13.140 Початки обрушенные лопающейся (рисовой) кукурузы 

01.11.13.200 Кукуруза кремнистая 

01.11.13.210 Зерно кремнистой кукурузы 

01.11.13.220 Початки кремнистой кукурузы 

01.11.13.230 Семена кремнистой кукурузы 

01.11.13.240 Початки кремнистой кукурузы обрушенные 

01.11.13.300 Кукуруза зубовидная и прочих сортов, кроме сахарной 

01.11.13.310 Зерно зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов 

01.11.13.320 Початки зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов 

01.11.13.330 Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов 

01.11.13.340 Початки зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов обрушенные 

01.11.13.400 Кукуруза разнотипная (смесь) 

01.11.13.410 Зерно разнотипной кукурузы  

01.11.13.420 Початки разнотипной кукурузы  

01.11.13.430 Семена разнотипной кукурузы  

01.11.14 Рис необрушенный (нешелушеный) 

01.11.14.100 Зерно необрушенного риса  

01.11.14.200 Семена необрушенного риса  

01.11.15 Ячмень 

01.11.15.100 Ячмень озимый 

01.11.15.110 Зерно озимого ячменя  

01.11.15.120 Семена озимого ячменя  

01.11.15.200 Ячмень яровой 

01.11.15.210 Зерно ярового ячменя  

01.11.15.220 Семена ярового ячменя  

01.11.16 Рожь, овес 

01.11.16.100 Рожь озимая 

01.11.16.110 Зерно озимой ржи  

01.11.16.120 Семена озимой ржи  

01.11.16.200 Рожь яровая 
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01.11.16.210 Зерно яровой ржи  

01.11.16.220 Семена яровой ржи  

01.11.16.300 Овес 

01.11.16.310 Зерно овса 

01.11.16.320 Семена овса 

01.11.17 Культуры зерновые прочие 

01.11.17.100 Сорго (джугара) 

01.11.17.110 Зерно сорго 

01.11.17.120 Семена сорго 

01.11.17.200 Гречиха 

01.11.17.210 Зерно гречихи 

01.11.17.220 Семена гречихи 

01.11.17.300 Просо 

01.11.17.310 Зерно просо 

01.11.17.320 Семена просо 

01.11.17.400 Тритикале 

01.11.17.410 Тритикале озимая 

01.11.17.411 Зерно озимой тритикале  

01.11.17.412 Семена озимой тритикале  

01.11.17.420 Тритикале яровая 

01.11.17.421 Зерно яровой тритикале  

01.11.17.422 Семена яровой тритикале  

01.11.17.500 Семена канареечника 

01.11.17.800 Смесь колосовых 

01.11.17.900 Семена зерновых культур прочие 

01.11.2 Картофель, сушеные бобовые овощи, столовые корнеплоды и клубни  

01.11.21 Картофель 

01.11.21.100 Клубни раннеспелого и среднераннего картофеля 

01.11.21.110 Клубни раннеспелого и среднераннего картофеля семенные  

01.11.21.120 Клубни раннеспелого и среднераннего картофеля прочие  

01.11.21.200 Клубни среднеспелого, среднепозднего и позднеспелого картофеля 

01.11.21.210 Клубни среднеспелого, среднепозднего и позднеспелого картофеля семенные  

01.11.21.220 Клубни среднеспелого, среднепозднего и позднеспелого картофеля прочие  

01.11.22 Овощи бобовые сушеные лущеные 

01.11.22.100 Горох 
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01.11.22.110 Зерно гороха 

01.11.22.120 Семена гороха 

01.11.22.200 Фасоль 

01.11.22.210 Зерно фасоли 

01.11.22.220 Семена фасоли 

01.11.22.300 Чечевица 

01.11.22.310 Зерно чечевицы 

01.11.22.320 Семена чечевицы 

01.11.22.400 Бобы кормовые (конские) (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. 
minor) 

01.11.22.410 Зерно кормовых бобов  

01.11.22.420 Семена кормовых бобов  

01.11.22.900 Овощи бобовые сушеные лущеные прочие 

01.11.23 Корнеплоды и клубни столовые с высоким содержанием крахмала или ину-
лина  

01.11.23.300 Маниок (кассава) 

01.11.23.500 Батат (сладкий картофель) 

01.11.23.900 Корнеплоды и клубни столовые с высоким содержанием крахмала или инулина 
прочие 

01.11.3 Семена масличные и маслосодержащие плоды  

01.11.31 Бобы соевые 

01.11.31.100 Бобы соевые для посева 

01.11.31.900 Бобы соевые прочие 

01.11.32 Орехи земляные (арахис) 

01.11.32.100 Орехи земляные нелущеные 

01.11.32.200 Орехи земляные лущеные дробленые или недробленые 

01.11.33 Семена подсолнечника, кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы 

01.11.33.100 Семена подсолнечника 

01.11.33.110 Семена подсолнечника для посева 

01.11.33.190 Семена подсолнечника прочие 

01.11.33.200 Семена кунжута 

01.11.33.210 Семена кунжута для посева 

01.11.33.290 Семена кунжута прочие 

01.11.33.300 Семена сафлора 

01.11.33.310 Семена сафлора для посева 

01.11.33.390 Семена сафлора прочие 
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01.11.33.400 Семена рапса 

01.11.33.410 Семена озимого рапса  

01.11.33.411 Семена озимого рапса для посева 

01.11.33.419 Семена озимого рапса прочие 

01.11.33.420 Семена ярового рапса (кольза) 

01.11.33.421 Семена ярового рапса (кольза) для посева 

01.11.33.429 Семена ярового рапса (кольза) прочие 

01.11.33.500 Семена сурепицы 

01.11.33.510 Семена озимой сурепицы  

01.11.33.511 Семена озимой сурепицы для посева 

01.11.33.519 Семена озимой сурепицы прочие 

01.11.33.520 Семена яровой сурепицы 

01.11.33.521 Семена яровой сурепицы для посева 

01.11.33.529 Семена яровой сурепицы прочие 

01.11.33.600 Семена горчицы 

01.11.33.610 Семена горчицы для посева 

01.11.33.690 Семена горчицы прочие 

01.11.33.700 Семена масличной редьки  

01.11.33.710 Семена масличной редьки для посева 

01.11.33.790 Семена масличной редьки прочие 

01.11.34 Семена хлопчатника 

01.11.34.100 Семена хлопчатника 

01.11.34.110 Семена хлопчатника для посева 

01.11.34.190 Семена хлопчатника прочие 

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

01.11.35.100 Семена льна 

01.11.35.110 Семена льна для посева 

01.11.35.190 Семена льна прочие 

01.11.35.200 Семена клещевины 

01.11.35.210 Семена клещевины для посева 

01.11.35.290 Семена клещевины прочие 

01.11.35.300 Семена конопли 

01.11.35.310 Семена конопли для посева 

01.11.35.390 Семена конопли прочие 

01.11.35.500 Семена мака 
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01.11.35.510 Семена мака для посева 

01.11.35.590 Семена мака прочие 

01.11.35.600 Копра пальмовая 

01.11.35.700 Орехи и ядра кокосовой пальмы 

01.11.35.900 Семена масличные и маслосодержащие плоды прочие 

01.11.4 Табак и махорка необработанные 

01.11.40 Табак и махорка необработанные 

01.11.40.100 Табак-сырье 

01.11.40.110 Табак-сырье неферментированное 

01.11.40.120 Табак-сырье неферментированное сигарное 

01.11.40.200 Махорка 

01.11.40.210 Махорка-сырье неферментированное 

01.11.5 Растения, используемые для производства сахара 

01.11.51 Свекла сахарная  

01.11.51.000 Свекла сахарная  

01.11.52 Тростник сахарный  

01.11.52.000 Тростник сахарный  

01.11.6 Солома и корма 

01.11.60 Солома и корма 

01.11.60.100 Солома и мякина зерновых 

01.11.60.200 Культуры кормовые корнеплодные, бахчевые, зерновые и зернобобовые 

01.11.60.210 Культуры кормовые корнеплодные 

01.11.60.211 Свекла листовая (мангольд), брюква 

01.11.60.219 Корнеплоды кормовые прочие 

01.11.60.220 Культуры кормовые бахчевые 

01.11.60.230 Культуры кормовые зерновые и зернобобовые 

01.11.60.231 Вика и виковые смеси 

01.11.60.232 Пелюшка 

01.11.60.233 Люпин кормовой  

01.11.60.300 Культуры кормовые на силос (без кукурузы) 

01.11.60.310 Масса подсолнечника зеленая 

01.11.60.320 Капуста кормовая 

01.11.60.390 Культуры на силос прочие 

01.11.60.400 Кукуруза на корм 

01.11.60.410 Масса кукурузы зеленая 
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01.11.60.420 Сено кукурузы 

01.11.60.430 Кукуруза на силос 

01.11.60.500 Корма из однолетних трав  

01.11.60.510 Сено из однолетних трав  

01.11.60.520 Корм зеленый, сенаж, силос, травяная мука из однолетних трав  

01.11.60.600 Корма из многолетних трав, включая дикорастущие травы  

01.11.60.610 Сено из многолетних трав  

01.11.60.620 Корм зеленый, сенаж, силос, травяная мука из многолетних трав  

01.11.60.700 Продукция культурных сенокосов и пастбищ 

01.11.60.710 Сено культурных сенокосов и пастбищ 

01.11.60.720 Корм зеленый, сенаж, силос, травяная мука культурных сенокосов и пастбищ 

01.11.60.800 Продукция естественных сенокосов и пастбищ 

01.11.60.810 Сено естественных сенокосов и пастбищ 

01.11.60.820 Корм зеленый, сенаж, силос, травяная мука естественных сенокосов и пастбищ 

01.11.60.900 Корма прочие 

01.11.7 Материалы растительные сырьевые, используемые для производства тек-
стиля 

01.11.71 Хлопок-сырец, очищенный или не очищенный от семян 

01.11.71.100 Хлопок-сырец, очищенный или не очищенный от семян 

01.11.72 Джут и прочие текстильные волокна, кроме льна, обыкновенной конопли и 
рами 

01.11.72.100 Джут 

01.11.72.200 Кенаф 

01.11.72.900 Волокна текстильные прочие 

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

01.11.73.100 Лен-долгунец 

01.11.73.110 Солома льна-долгунца 

01.11.73.120 Волокно льна-долгунца необработанное 

01.11.73.130 Треста льна-долгунца  

01.11.73.200 Конопля 

01.11.73.310 Конопля в виде соломки 

01.11.73.320 Волокно конопли необработанное 

01.11.73.400 Сизаль  

01.11.73.500 Волокно кокосовое необработанное (копр) 

01.11.73.600 Абака (манильская пенька) необработанная 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 12 

 

01.11.73.900 Волокна текстильные растительные необработанные прочие 

01.11.8 Каучук натуральный  

01.11.80 Каучук натуральный 

01.11.80.000 Каучук натуральный 

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 

01.11.91.100 Растения эфиромасличные 

01.11.91.200 Растения лекарственные 

01.11.92 Семена сахарной свеклы и семена кормовых культур  

01.11.92.100 Семена сахарной свеклы  

01.11.92.200 Семена кормовых корнеплодов  

01.11.92.300 Семенники корнеплодов 

01.11.92.310 Семенники сахарной свеклы  

01.11.92.320 Семенники кормовых корнеплодов  

01.11.92.400 Маточники корнеплодов 

01.11.92.410 Маточники сахарной свеклы  

01.11.92.420 Маточники кормовых корнеплодов  

01.11.92.500 Семена однолетних трав 

01.11.92.510 Семена вики 

01.11.92.511 Семена яровой вики  

01.11.92.512 Семена озимой вики  

01.11.92.520 Семена горького люпина  

01.11.92.530 Семена сладкого люпина  

01.11.92.540 Семена суданской травы 

01.11.92.550 Семена райграса 

01.11.92.590 Семена прочих однолетних трав 

01.11.92.591 Семена пелюшки 

01.11.92.592 Семена виковых смесей 

01.11.92.600 Семена многолетних трав 

01.11.92.610 Семена люцерны 

01.11.92.620 Семена клевера 

01.11.92.630 Семена эспарцета 
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01.11.92.640 Семена луговой тимофеевки  

01.11.92.650 Семена овсяницы 

01.11.92.660 Семена безостого костера  

01.11.92.690 Семена прочих многолетних трав  

01.11.92.900 Семена прочих кормовых культур  

01.11.93 Сырье растительное прочее 

01.11.93.100 Шишки хмеля 

01.11.93.200 Корни цикория 

01.11.93.900 Сырье растительное, не включенное в другие группировки 

 Класс 01.12    Овощи, продукция специализированного садоводства и пи-
томников 

01.12.1 Овощи прочие свежие или охлажденные 

01.12.11 Корнеплоды и луковичные культуры овощные 

01.12.11.100 Корнеплоды овощные  

01.12.11.110 Морковь столовая 

01.12.11.120 Свекла столовая 

01.12.11.130 Сельдерей корневой 

01.12.11.140 Редька, редис 

01.12.11.150 Пастернак 

01.12.11.160 Репа 

01.12.11.170 Хрен обыкновенный 

01.12.11.180 Петрушка корневая 

01.12.11.190 Корнеплоды овощные прочие 

01.12.11.200 Культуры луковичные овощные 

01.12.11.210 Лук репчатый 

01.12.11.220 Лук-севок 

01.12.11.230 Лук-шалот (шарлот) 

01.12.11.240 Лук-батун 

01.12.11.250 Лук-порей 

01.12.11.260 Чеснок 

01.12.11.290 Культуры луковичные овощные прочие 

01.12.12 Овощи плодовые  

01.12.12.100 Томаты (помидоры) 

01.12.12.200 Огурцы и корнишоны  

01.12.12.300 Овощи бобовые нелущеные свежие или охлажденные 
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01.12.12.310 Горох 

01.12.12.320 Горошек зеленый  

01.12.12.330 Фасоль 

01.12.12.340 Бобы кормовые (конские) 

01.12.12.350 Чечевица 

01.12.12.390 Овощи бобовые прочие 

01.12.12.400 Культуры бахчевые продовольственные свежие 

01.12.12.410 Дыни 

01.12.12.420 Арбузы 

01.12.12.490 Культуры бахчевые продовольственные свежие прочие 

01.12.13 Овощи прочие, не включенные в другие группировки, свежие или охлажден-
ные; грибы и трюфели  

01.12.13.100 Капуста  

01.12.13.110 Капуста цветная 

01.12.13.120 Капуста кочанная 

01.12.13.130 Капуста брюссельская 

01.12.13.140 Капуста савойская 

01.12.13.150 Кольраби 

01.12.13.190 Капуста прочая 

01.12.13.200 Салат-латук и цикорий, кроме корней 

01.12.13.210 Салат-латук листовой 

01.12.13.220 Салат кочанный 

01.12.13.230 Кресс-салат 

01.12.13.240 Салат прочий 

01.12.13.250 Цикорий, кроме корней 

01.12.13.300 Грибы и трюфели  

01.12.13.310 Грибы 

01.12.13.311 Грибы лисички 

01.12.13.312 Грибы моховики 

01.12.13.313 Грибы шампиньоны 

01.12.13.314 Грибы вешенки 

01.12.13.315 Грибы белые  

01.12.13.350 Трюфели 

01.12.13.390 Грибы прочие 

01.12.13.400 Овощи зеленые  

01.12.13.410 Ревень 
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01.12.13.420 Щавель 

01.12.13.430 Укроп 

01.12.13.440 Петрушка листовая 

01.12.13.490 Овощи зеленые прочие 

01.12.13.900 Культуры овощные прочие 

01.12.13.910 Тыква 

01.12.13.920 Кабачки 

01.12.13.930 Патиссоны  

01.12.13.940 Кукуруза сахарная 

01.12.13.950 Баклажаны 

01.12.13.960 Перцы 

01.12.13.970 Спаржа 

01.12.13.980 Артишоки 

01.12.13.990 Культуры овощные прочие, не включенные в другие группировки 

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 

01.12.21.100 Луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней цветов и 
овощей 

01.12.21.110 Луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней цветов 

01.12.21.120 Луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней овощей 

01.12.21.200 Рассада цветов и овощей 

01.12.21.210 Рассада цветов 

01.12.21.220 Рассада овощей 

01.12.21.300 Рассада плодовых и ягодных культур 

01.12.21.310 Рассада семечковых плодовых культур 

01.12.21.320 Рассада косточковых плодовых культур 

01.12.21.330 Рассада ягодных культур 

01.12.21.331 Рассада земляники 

01.12.21.332 Рассада клубники 

01.12.21.333 Рассада клюквы 

01.12.21.334 Рассада голубики 

01.12.21.339 Рассада прочих ягодных культур 

01.12.21.340 Рассада орехоплодных культур 

01.12.21.350 Рассада цитрусовых культур 

01.12.21.360 Рассада прочих субтропических культур 
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01.12.21.370 Черенки винограда 

01.12.21.400 Сеянцы деревьев и кустарников 

01.12.21.500 Саженцы деревьев и кустарников 

01.12.21.600 Грибницы (мицелий) 

01.12.21.900 Растения живые прочие, не включенные в другие группировки 

01.12.21.910 Дернина рулонная (рулонный газон) 

01.12.22 Цветы срезанные и цветочные бутоны, включая букеты, венки и т. п., све-
жие, засушенные, окрашенные 

01.12.22.100 Цветы срезанные и цветочные бутоны свежие 

01.12.22.110 Цветы срезанные и цветочные бутоны свежие открытого грунта 

01.12.22.120 Цветы срезанные и цветочные бутоны свежие закрытого грунта 

01.12.22.900 Цветы и цветочные бутоны, включая букеты, венки и т. п., засушенные, окрашен-
ные, пригодные для декоративных целей 

01.12.23 Семена цветов и семена фруктов 

01.12.23.100 Семена цветов 

01.12.23.110 Семена однолетних цветов  

01.12.23.130 Семена многолетних цветов  

01.12.23.200 Семена плодовых и ягодных культур 

01.12.23.210 Семена семечковых плодовых культур 

01.12.23.220 Семена косточковых плодовых культур 

01.12.23.230 Семена ягодных культур 

01.12.24 Семена овощных культур  

01.12.24.100 Семена свеклы, кроме сахарной 

01.12.24.200 Семена прочих овощей  

01.12.24.210 Семена однолетних овощных культур 

01.12.24.220 Семена двухлетних овощных культур 

01.12.24.230 Семена многолетних овощных культур 

01.12.24.240 Семена бахчевых культур  

01.12.24.300 Семенники овощных культур  

01.12.24.400 Семенники бахчевых культур  

01.12.24.500 Маточники овощных культур  

 Класс 01.13    Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и пря-
ностей 

01.13.1 Виноград свежий 

01.13.11 Виноград столовый свежий 

01.13.11.000 Виноград столовый свежий 
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01.13.12 Виноград прочих сортов 

01.13.12.100 Виноград изюмный свежий 

01.13.12.200 Виноград винный свежий 

01.13.2 Фрукты и орехи прочие 

01.13.21 Финики, инжир, бананы, кокосовые, бразильские орехи, орехи кешью, анана-
сы, авокадо, манго, гуайява 

01.13.21.100 Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан (гарциния) 

01.13.21.110 Финики 

01.13.21.120 Инжир 

01.13.21.130 Ананасы 

01.13.21.140 Авокадо 

01.13.21.150 Гуайява, манго, мангостан (гарциния) 

01.13.21.200 Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные 

01.13.21.300 Орехи кокосовые, бразильские и кешью в скорлупе или очищенные 

01.13.21.310 Орехи кокосовые 

01.13.21.320 Орехи бразильские 

01.13.21.330 Орехи кешью 

01.13.22 Плоды цитрусовых 

01.13.22.100 Апельсины 

01.13.22.200 Мандарины, включая танжерины и сатсума, клементины, вилкинги и аналогичные 
гибриды цитрусовых 

01.13.22.300 Лимоны и лаймы 

01.13.22.400 Грейпфруты 

01.13.22.900 Плоды цитрусовых прочие 

01.13.23 Фрукты свежие прочие; плоды рожкового дерева 

01.13.23.100 Плоды семечковые 

01.13.23.110 Яблоки 

01.13.23.120 Груши 

01.13.23.130 Айва 

01.13.23.140 Рябина 

01.13.23.150 Боярышник 

01.13.23.160 Шиповник 

01.13.23.170 Ирга 

01.13.23.190 Плоды семечковые прочие 

01.13.23.200 Плоды косточковые 
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01.13.23.210 Абрикосы 

01.13.23.220 Вишня и черешня 

01.13.23.230 Персики, включая нектарины 

01.13.23.240 Сливы и терн 

01.13.23.250 Алыча (ткемали, вишнеслива) 

01.13.23.260 Барбарис 

01.13.23.270 Кизил 

01.13.23.290 Плоды косточковые прочие 

01.13.23.300 Плоды ягодных культур 

01.13.23.310 Земляника и клубника 

01.13.23.320 Малина, ежевика, тутовая ягода (шелковица) и логанова ягода 

01.13.23.330 Смородина черная, белая или красная 

01.13.23.340 Крыжовник 

01.13.23.350 Клюква 

01.13.23.360 Черника  

01.13.23.370 Брусника  

01.13.23.380 Голубика 

01.13.23.390 Плоды прочих ягодных культур  

01.13.23.400 Плоды субтропических культур  

01.13.23.410 Хурма 

01.13.23.420 Гранат 

01.13.23.440 Киви 

01.13.23.490 Плоды прочих субтропических культур 

01.13.23.500 Плоды рожкового дерева 

01.13.23.600 Папайя 

01.13.23.900 Плоды свежие прочие 

01.13.24 Оливки и орехи, не включенные в другие группировки; желуди и конские 
каштаны 

01.13.24.100 Оливки (маслины) 

01.13.24.200 Орехи прочие  

01.13.24.210 Миндаль 

01.13.24.220 Орех лесной (лещина) 

01.13.24.230 Орехи грецкие 

01.13.24.240 Каштаны 

01.13.24.250 Фисташки 

01.13.24.260 Фундук 
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01.13.24.290 Орехи прочие, не включенные в другие группировки 

01.13.24.300 Желуди и конские каштаны 

01.13.3 Культуры, используемые для производства напитков 

01.13.31 Кофе нежареный, содержащий кофеин 

01.13.31.000 Кофе нежареный, содержащий кофеин 

01.13.32 Чай зеленый неферментированный; чай черный ферментированный; чай, 
частично ферментированный, в упаковках массой более 3 кг 

01.13.32.100 Чай зеленый неферментированный 

01.13.32.110 Лист зеленого чая сортовой 

01.13.32.120 Лист зеленого чая грубый 

01.13.32.200 Чай черный ферментированный; чай, частично ферментированный 

01.13.32.210 Лист черного чая сортовой 

01.13.32.220 Лист черного чая грубый 

01.13.33 Мате 

01.13.33.000 Мате 

01.13.34 Какао-бобы 

01.13.34.000 Какао-бобы 

01.13.4 Специи необработанные 

01.13.40 Специи необработанные 

01.13.40.100 Перец сушеный, дробленый или молотый 

01.13.40.200 Ваниль 

01.13.40.300 Корица и цветки коричного дерева 

01.13.40.400 Гвоздика (целые плоды, цветки и цветоножки) 

01.13.40.500 Орех мускатный, мацис и кардамон 

01.13.40.510 Орех мускатный 

01.13.40.520 Мацис 

01.13.40.530 Кардамон 

01.13.40.600 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, кмина (римского тмина) или тмина, 
укропа; ягоды можжевельника 

01.13.40.610 Семена аниса или бадьяна 

01.13.40.620 Семена кориандра 

01.13.40.630 Семена кмина (римского тмина) 

01.13.40.640 Семена тмина 

01.13.40.650 Семена укропа 

01.13.40.660 Семена фенхеля 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 20 

01.13.40.670 Ягоды можжевельника 

01.13.40.700 Имбирь, шафран, куркума, тимьян (чабрец), лавровый лист, карри и прочие 
пряности необработанные 

01.13.40.710 Имбирь 

01.13.40.720 Шафран 

01.13.40.730 Куркума 

01.13.40.740 Тимьян (чабрец) 

01.13.40.750 Лист лавровый  

01.13.40.760 Карри 

01.13.40.790 Пряности прочие необработанные 

01.13.40.900 Специи прочие необработанные 

 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 

01.21.11.100 Скот крупный рогатый взрослый молочного стада 

01.21.11.110 Коровы молочного стада 

01.21.11.120 Коровы-кормилицы молочного стада 

01.21.11.130 Быки-производители молочного стада 

01.21.11.140 Скот рогатый крупный взрослый молочного стада на откорме 

01.21.11.200 Молодняк крупного рогатого скота молочного стада 

01.21.11.210 Нетели молочного стада 

01.21.11.220 Бычки от 1 года до 2 лет молочного стада 

01.21.11.230 Бычки старше 2 лет молочного стада 

01.21.11.240 Бычки-кастраты от 1 года до 2 лет 

01.21.11.250 Бычки-кастраты старше 2 лет молочного стада 

01.21.11.260 Телки от 1 года до 2 лет молочного стада 

01.21.11.270 Телки старше 2 лет молочного стада 

01.21.11.300 Скот рогатый крупный взрослый мясного стада 

01.21.11.310 Коровы мясного стада 

01.21.11.320 Быки-производители мясного стада 

01.21.11.330 Скот рогатый крупный взрослый мясного стада на откорме 

01.21.11.400 Молодняк крупного рогатого скота мясного стада 

01.21.11.410 Бычки от 1 года до 2 лет мясного стада 

01.21.11.420 Бычки старше 2 лет мясного стада 

01.21.11.430 Бычки-кастраты старше 1 года мясного стада 
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01.21.11.440 Телки от 1 года до 2 лет мясного стада 

01.21.11.450 Телки старше 2 лет мясного стада 

01.21.11.500 Волы 

01.21.11.510 Волы рабочие 

01.21.11.520 Волы нерабочие и волики старше 1 года 

01.21.11.900 Скот рогатый крупный прочий 

01.21.11.910 Буйволы 

01.21.11.920 Яки 

01.21.11.930 Зебу 

01.21.12 Телята 

01.21.12.100 Телята до 1 года молочного скота  

01.21.12.110 Телочки молочного скота  

01.21.12.120 Бычки и волики молочного скота  

01.21.12.200 Телята до 1 года мясного скота  

01.21.12.210 Телочки до 8 месяцев мясного скота  

01.21.12.220 Телочки от 8 до 12 месяцев мясного скота  

01.21.12.230 Бычки до 8 месяцев мясного скота  

01.21.12.240 Бычки от 8 до 12 месяцев мясного скота  

01.21.2 Молоко сырое крупного рогатого скота 

01.21.20 Молоко сырое крупного рогатого скота 

01.21.20.100 Молоко сырое коровье  

01.21.20.110 Молоко сырое коров молочного стада 

01.21.20.120 Молоко сырое коров мясного стада 

01.21.20.200 Молоко сырое прочего крупного рогатого скота 

01.21.20.210 Молоко сырое буйволиц 

01.21.20.220 Молоко сырое ячих (яков-коров) 

01.21.3 Сперма бычья  

01.21.30 Сперма бычья  

01.21.30.000 Сперма бычья  

 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 

01.22.11.100 Овцы взрослые  

01.22.11.110 Овцематки 

01.22.11.120 Бараны-производители  
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01.22.11.130 Бараны прочие и валухи (кастраты) старше 1 года  

01.22.11.140 Овцы взрослые на откорме  

01.22.11.200 Молодняк овец  

01.22.11.210 Ягнята до 1 года  

01.22.11.220 Ярки старше 1 года  

01.22.12 Козы живые 

01.22.12.100 Козы взрослые 

01.22.12.110 Козы-матки 

01.22.12.120 Козлы-производители 

01.22.12.130 Козлы-кастраты 

01.22.12.200 Молодняк коз 

01.22.12.210 Козы старше 1 года 

01.22.12.220 Козлы старше 1 года 

01.22.12.230 Козлята до 1 года 

01.22.12.231 Козочки до 1 года 

01.22.12.232 Козлики до 1 года 

01.22.12.233 Козлики-кастраты до 1 года 

01.22.13 Лошади, ослы, мулы и лошаки живые 

01.22.13.100 Лошади племенные взрослые 

01.22.13.110 Кобылы племенные  

01.22.13.120 Жеребцы-производители племенные 

01.22.13.130 Жеребцы-пробники племенные 

01.22.13.200 Молодняк племенных лошадей 

01.22.13.210 Жеребцы племенные старше 3 лет 

01.22.13.220 Кобылы племенные старше 3 лет 

01.22.13.230 Жеребчики племенные от 2 до 3 лет 

01.22.13.240 Кобылки племенные от 2 до 3 лет 

01.22.13.250 Жеребчики племенные от 1 года до 2 лет 

01.22.13.260 Кобылки племенные от 1 года до 2 лет 

01.22.13.270 Жеребчики племенные до 1 года 

01.22.13.280 Кобылки племенные до 1 года 

01.22.13.300 Лошади пользовательные взрослые 

01.22.13.310 Жеребцы-производители пользовательные 

01.22.13.320 Кобылы пользовательные 

01.22.13.330 Мерины пользовательные 
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01.22.13.340 Лошади рабочие 

01.22.13.390 Жеребцы и мерины пользовательные старше 3 лет прочие 

01.22.13.400 Молодняк пользовательных лошадей 

01.22.13.410 Жеребчики и мерины пользовательные от 2 до 3 лет 

01.22.13.420 Кобылки пользовательные от 2 до 3 лет 

01.22.13.430 Жеребчики и мерины пользовательные от 1 до 2 лет 

01.22.13.440 Кобылки пользовательные от 1 до 2 лет 

01.22.13.450 Жеребята пользовательные до 1 года 

01.22.13.451 Жеребчики пользовательные до 1 года 

01.22.13.452 Кобылки пользовательные до 1 года 

01.22.13.500 Ослы взрослые 

01.22.13.510 Ослицы 

01.22.13.520 Ослы-производители 

01.22.13.530 Ослы-кастраты 

01.22.13.600 Молодняк ослов всех возрастов 

01.22.13.610 Ослы старше 3 лет 

01.22.13.620 Ослы от 1 до 3 лет 

01.22.13.630 Ослы до 1 года 

01.22.13.700 Мулы и лошаки 

01.22.13.710 Мулы и лошаки рабочие 

01.22.13.720 Молодняк мулов и лошаков всех возрастов 

01.22.2 Молоко сырое овечье и козье  

01.22.21 Молоко сырое овечье 

01.22.21.000 Молоко сырое овечье 

01.22.22 Молоко сырое козье 

01.22.22.000 Молоко сырое козье 

01.22.23 Молоко сырое кобылье, верблюжье и прочее 
01.22.23.000  Молоко сырое кобылье, верблюжье и прочее 

01.22.3 Шерсть и волос животных 

01.22.31 Шерсть, стриженная с живой овцы, немытая, включая промытую руном 

01.22.31.100 Шерсть, стриженная с живой овцы, немытая, включая промытую руном 

01.22.31.110 Шерсть, стриженная с живой овцы, немытая, включая промытую руном, тонкая 

01.22.31.120 Шерсть, стриженная с живой овцы, немытая, включая промытую руном, 
полутонкая  

01.22.31.130 Шерсть, стриженная с живой овцы, немытая, включая промытую руном, 
полугрубая  
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01.22.31.140 Шерсть, стриженная с живой овцы, немытая, включая промытую руном, грубая 

01.22.32 Волос животных тонкий или грубый, включая конский волос, не подвергну-
тый кардочесанию и гребнечесанию 

01.22.32.100 Волос животных тонкий  

01.22.32.200 Волос животных грубый 

01.22.32.300 Волос конский 

 Класс 01.23    Свиньи живые 

01.23.1 Свиньи живые 

01.23.10 Свиньи живые 

01.23.10.100 Свиньи основного стада 

01.23.10.110 Хряки-производители 

01.23.10.120 Свиноматки основные 

01.23.10.130 Свиноматки проверяемые 

01.23.10.140 Свиноматки разовые 

01.23.10.200 Молодняк свиней до 4 месяцев 

01.23.10.210 Поросята до 2 месяцев 

01.23.10.220 Поросята от 2 до 4 месяцев 

01.23.10.300 Свинки ремонтные 

01.23.10.400 Хрячки ремонтные 

01.23.10.500 Свиньи на откорме 

 Класс 01.24    Птица живая и яйца 

01.24.1 Птица живая 

01.24.10 Птица живая 

01.24.10.100 Куры яичных пород родительского стада 

01.24.10.110 Петухи родительского стада 

01.24.10.120 Куры-несушки родительского стада 

01.24.10.130 Молодняк кур родительского стада 

01.24.10.140 Цыплята родительского стада 

01.24.10.190 Куры откормочные родительского стада 

01.24.10.200 Куры яичных пород промышленного стада 

01.24.10.210 Петухи промышленного стада 

01.24.10.220 Куры-несушки промышленного стада 

01.24.10.230 Молодняк кур промышленного стада 

01.24.10.240 Цыплята промышленного стада 

01.24.10.290 Куры откормочные промышленного стада 
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01.24.10.300 Куры мясных и мясо-яичных пород 

01.24.10.310 Петухи мясных и мясо-яичных пород 

01.24.10.320 Куры-несушки мясных и мясо-яичных пород 

01.24.10.330 Молодняк кур мясных и мясо-яичных пород 

01.24.10.340 Цыплята мясных и мясо-яичных пород 

01.24.10.350 Цыплята-бройлеры мясных и мясо-яичных пород 

01.24.10.390 Куры откормочные мясных и мясо-яичных пород 

01.24.10.400 Гуси 

01.24.10.410 Гусаки 

01.24.10.420 Гусыни 

01.24.10.430 Молодняк гусей 

01.24.10.450 Гусята 

01.24.10.490 Гуси откормочные  

01.24.10.500 Утки 

01.24.10.510 Селезни 

01.24.10.520 Утки-несушки 

01.24.10.530 Молодняк уток 

01.24.10.540 Утята 

01.24.10.550 Утята-бройлеры 

01.24.10.590 Утки откормочные  

01.24.10.600 Индейки 

01.24.10.610 Индюки 

01.24.10.620 Индюшки 

01.24.10.630 Молодняк индеек 

01.24.10.640 Индюшата 

01.24.10.690 Индейки откормочные  

01.24.10.700 Цесарки 

01.24.10.710 Цесари 

01.24.10.720 Цесарки-несушки 

01.24.10.730 Молодняк цесарок 

01.24.10.790 Цесарки откормочные  

01.24.2 Яйца в скорлупе 

01.24.20 Яйца в скорлупе 

01.24.20.100 Яйца куриные 

01.24.20.110 Яйца взрослых кур яичных пород 
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01.24.20.120 Яйца молодняка кур яичных пород 

01.24.20.160 Яйца взрослых кур мясных и мясо-яичных пород  

01.24.20.170 Яйца молодняка кур мясных и мясо-яичных пород 

01.24.20.190 Яйца куриные прочие 

01.24.20.200 Яйца гусей 

01.24.20.300 Яйца уток 

01.24.20.400 Яйца цесарок 

01.24.20.500 Яйца индеек 

01.24.20.600 Яйца перепелок 

01.24.20.900 Яйца прочих птиц  

 Класс 01.25    Животные живые прочие и продукция их разведения 

01.25.1 Животные живые прочие 

01.25.10 Животные живые прочие 

01.25.10.100 Кролики 

01.25.10.110 Кроликоматки 

01.25.10.120 Кролики-самцы 

01.25.10.130 Молодняк кроликов 

01.25.10.200 Олени 

01.25.10.300 Верблюды 

01.25.10.400 Пчелы 

01.25.10.410 Пчелосемьи 

01.25.10.420 Пчелы-пакеты (рой) 

01.25.10.430 Матка пчелиная 

01.25.10.440 Соторамка (прирост) 

01.25.10.500 Шелкопряд тутовый  

01.25.10.600 Звери пушные клеточного разведения 

01.25.10.610 Лисица 

01.25.10.620 Песец 

01.25.10.630 Норка 

01.25.10.640 Нутрия 

01.25.10.650 Соболь 

01.25.10.660 Бобр 

01.25.10.670 Ондатра 

01.25.10.680 Хорь 

01.25.10.690 Звери пушные прочие 
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01.25.10.900 Животные живые прочие, в том числе птицы, не включенные в другие группировки 

01.25.10.910 Перепелки 

01.25.10.920 Страусы 

01.25.10.930 Птица домашняя прочая 

01.25.10.990 Животные живые прочие, не включенные в другие группировки 

01.25.2 Продукция животноводства прочая 

01.25.21 Мед натуральный  

01.25.21.000 Мед натуральный 

01.25.22 Улитки живые, охлажденные, мороженые, сушеные, засоленные или в рас-
соле, кроме морских улиток; лапки лягушачьи свежие, охлажденные или мо-
роженые 

01.25.22.100 Улитки, кроме липариса (морских улиток) 

01.25.22.200 Лапки лягушачьи  

01.25.23 Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие 
группировки 

01.25.23.000 Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие 
группировки 

01.25.24 Коконы шелкопряда, пригодные для размотки 

01.25.24.000 Коконы шелкопряда, пригодные для размотки 

01.25.25 Воск и спермацет насекомых 

01.25.25.100 Воск насекомых 

01.25.25.110 Воск пчелиный 

01.25.25.120 Воск прочих насекомых 

01.25.25.200 Спермацет насекомых 

01.25.3 Сырье пушно-меховое и кожевенное 

01.25.31 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок ягнят  

01.25.31.100 Шкурки лисиц  

01.25.31.200 Шкурки песцов  

01.25.31.300 Шкурки норок  

01.25.31.400 Шкурки нутрий  

01.25.31.500 Шкурки соболей  

01.25.31.600 Шкурки бобров  

01.25.31.700 Шкурки ондатры  

01.25.31.800 Шкурки кроликов и зайцев 

01.25.31.900 Сырье пушно-меховое прочее  
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01.25.32 Шкурки ягнят 

01.25.32.100 Каракульча 

01.25.32.200 Каракуль 

01.25.32.300 Смушка 

01.25.33 Сырье кожевенное прочих животных, не включенное в другие группировки 
(свежее или консервированное, но не подвергнутое дальнейшей обработке) 

01.25.33.100 Шкуры рептилий 

01.25.33.900 Шкуры прочих животных  

 Группа 01.3    Продукция неспециализированного многоотраслевого  
сельского хозяйства 

 Класс 01.30    Продукция неспециализированного многоотраслевого сель-
ского хозяйства 

01.30.0 Продукция неспециализированного многоотраслевого сельского хозяйства 

01.30.00 Продукция неспециализированного многоотраслевого сельского хозяйства 

01.30.00.000 Продукция неспециализированного многоотраслевого сельского хозяйства 

 Группа 01.4    Услуги в области сельского хозяйства и животноводства, кро-
ме ветеринарных услуг 

 Класс 01.41    Услуги в области растениеводства, включая услуги по по-
садке 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 

01.41.11.100  Услуги в области полеводства, овощеводства открытого грунта и цветоводства по 
выращиванию в защищенном грунте сельскохозяйственных культур  

01.41.11.110  Услуги в области полеводства, кроме овощеводства открытого грунта 

01.41.11.111  Услуги по подготовке почвы для посадки полевых культур  

01.41.11.112  Услуги по проведению сева и посадки полевых культур  

01.41.11.113  Услуги по уходу за посевами полевых культур  

01.41.11.114  Услуги по заготовке кормов 

01.41.11.115  Услуги по уборке полевых культур  

01.41.11.116  Услуги по послеуборочной доработке полевых культур  

01.41.11.117  Услуги по проверке и подготовке семян полевых культур  

01.41.11.119  Услуги в области полеводства прочие 

01.41.11.120 Услуги в области овощеводства открытого грунта 

01.41.11.121  Услуги по выращиванию в питомниках рассады овощей 

01.41.11.122  Услуги по проведению сева и посадки овощей в открытом грунте  

01.41.11.123  Услуги по уходу за посевами овощей открытого грунта 
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01.41.11.124  Услуги по уборке овощей открытого грунта 

01.41.11.125  Услуги по послеуборочной доработке овощей открытого грунта  

01.41.11.126  Услуги по проведению работ в семеноводстве овощей 

01.41.11.130  Услуги в области цветоводства 

01.41.11.140  Услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур в парниках 

01.41.11.150  Услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур в зимних грунтовых 
теплицах 

01.41.11.160  Услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур в гидропонных теплицах  

01.41.11.170  Услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур в пленочных теплицах  

01.41.11.180  Услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур в стеллажных теплицах  

01.41.11.200 Услуги в области садоводства, виноградарства и на плантациях других 
многолетних насаждений, включая уборку урожая и послеуборочную доработку 
плодов, ягод и прочей продукции  

01.41.11.210  Услуги по проведению работ в садах общего, пальметтного и веретенообразного 
типа  

01.41.11.220  Услуги по проведению работ в ягодниках 

01.41.11.230  Услуги по проведению работ в виноградниках 

01.41.11.240  Услуги по проведению работ в хмелеводстве 

01.41.11.250  Услуги по проведению работ в чаеводстве 

01.41.11.260  Услуги по проведению работ на плантациях цитрусовых  

01.41.11.270  Услуги по проведению работ на плантациях тунга, бамбука, благородного лавра  

01.41.11.280  Услуги по проведению работ в тутоводстве 

01.41.11.290  Услуги по возделыванию лекарственных и эфиромасличных культур 

01.41.11.300  Услуги по проведению агромелиоративных работ  

01.41.11.310  Услуги по освоению и первичной обработке вновь освоенных земель 

01.41.11.320  Услуги по улучшению сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосов), по 
ограждению пастбищ 

01.41.11.330  Услуги по орошению земель 

01.41.11.340  Услуги по осушению земель 

01.41.11.350  Услуги по строительству противоэрозийных сооружений 

01.41.11.390  Услуги агромелиоративные прочие 

01.41.11.400  Услуги по погрузке, разгрузке и транспортировке продукции растениеводства и 
прочих грузов  

01.41.11.410  Услуги по транспортировке продукции растениеводства 

01.41.11.420  Услуги по транспортировке органических и минеральных удобрений  

01.41.11.430  Услуги по транспортировке прочих грузов  

01.41.11.440  Услуги по погрузке сельскохозяйственной продукции  

01.41.11.450  Услуги по погрузке органических и минеральных удобрений  
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01.41.11.460  Услуги по погрузке прочих грузов  

01.41.11.470  Услуги по разгрузке сельскохозяйственной продукции 

01.41.11.480  Услуги по разгрузке органических и минеральных удобрений  

01.41.11.490  Услуги по разгрузке прочих грузов  

01.41.11.500  Услуги по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей 

01.41.11.510  Услуги по обработке сельскохозяйственных культур ядохимикатами 

01.41.11.520  Услуги по обработке сельскохозяйственных культур гербицидами и арборицидами 

01.41.11.530  Услуги по обработке сельскохозяйственных культур дефолиантами и десикантами 

01.41.11.540  Услуги по обследованию сельскохозяйственных культур на зараженность 
болезнями и вредителями 

01.41.11.550  Услуги по борьбе с болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур 
механическим способом 

01.41.11.600  Услуги по подготовке и внесению удобрений 

01.41.11.700  Услуги по снегозадержанию 

01.41.11.800  Услуги по предоставлению сельскохозяйственных машин вместе с экипажем 

01.41.11.900  Услуги в области растениеводства прочие 

01.41.12 Услуги по посадке и содержанию (обработке) декоративных садов, парков, 
кладбищ, спортивных площадок и т. п. 

01.41.12.100  Услуги дизайнерские по закладке декоративных садов, парков отдыха и развлече-
ний, зеленых насаждений и газонов на спортивных площадках и т. п. 

01.41.12.200  Услуги по посадке декоративных садов, парков отдыха и развлечений, зеленых 
насаждений и газонов на спортивных площадках и т. п. 

01.41.12.300  Услуги по содержанию (обработке) декоративных садов, парков отдыха и развле-
чений, кладбищ, зеленых насаждений и газонов на спортивных площадках и т. п. 

01.41.12.400 Услуги по погрузке, разгрузке и транспортировке продукции садов, парков и т. п. 
насаждений 

01.41.12.500 Услуги по защите насаждений от болезней и вредителей 

01.41.12.510 Услуги по обработке садов, ягодников, виноградников ядохимикатами 

01.41.12.520 Услуги по обработке междурядий садов, ягодников, виноградников гербицидами и 
арборицидами 

01.41.12.530 Услуги по обследованию на зараженность болезнями и вредителями плодовых 
культур, ягодников, виноградников 

01.41.12.540 Услуги по борьбе с болезнями и вредителями плодовых культур, ягодников, 
виноградников механическим способом 

01.41.12.900  Услуги по посадке и содержанию (обработке) декоративных садов, парков, 
кладбищ, спортивных площадок и т. п. прочие 

01.41.13 Услуги по озеленению 

01.41.13.100 Услуги по озеленению улиц 

01.41.13.200 Услуги по озеленению автомобильных и железных дорог 
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01.41.13.300 Услуги по озеленению водных источников 

01.41.13.400 Услуги по озеленению городских территорий 

01.41.13.500 Услуги по озеленению территорий предприятий 

01.41.13.900 Услуги по озеленению прочие 

01.41.14 Услуги по уходу за зелеными насаждениями 

01.41.14.100 Услуги по разведению деревьев и кустарников 

01.41.14.200 Услуги по подрезке деревьев и кустарников 

01.41.14.300 Услуги по пересадке старых деревьев 

01.41.14.400 Услуги по удалению больных деревьев 

01.41.14.900 Услуги по уходу за зелеными насаждениями прочие 

 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 

01.42.10.100 Услуги в области скотоводства (крупный рогатый скот) 

01.42.10.110 Услуги по доению коров 

01.42.10.120 Услуги по уходу за коровами 

01.42.10.130 Услуги по уходу за молодняком крупного рогатого скота 

01.42.10.140 Услуги по уходу за телятами 

01.42.10.150 Услуги по уходу за быками-производителями 

01.42.10.200 Услуги в области свиноводства 

01.42.10.300 Услуги в области овцеводства и козоводства 

01.42.10.310 Услуги по уходу за овцами 

01.42.10.320 Услуги по стрижке овец и связанные с этим работы 

01.42.10.330 Услуги по убою овец и обработке шкурок в каракульском овцеводстве 

01.42.10.340 Услуги по уходу за козами 

01.42.10.350 Услуги по чесанию пуховых коз  

01.42.10.400 Услуги в области птицеводства 

01.42.10.500 Услуги в области коневодства, верблюдоводства, муловодства и оленеводства 

01.42.10.600 Услуги в других отраслях животноводства 

01.42.10.700 Услуги по подготовке кормов к скармливанию, раздаче кормов, поению животных 

01.42.10.800 Услуги по транспортировке продукции животноводства  

01.42.10.900 Услуги по проведению работ в животноводстве прочие 

01.42.10.910 Услуги по искусственному осеменению животных 

01.42.10.920 Услуги по подготовке к реализации и убою скота на мясо 

01.42.10.930 Услуги по подготовке к поению животных 
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01.42.10.940 Услуги по механизированной очистке помещений от навоза (помета) 

01.42.10.950 Услуги по уборке навоза из кошар с вырезкой кизяка вручную 

01.42.10.960 Услуги по комплексной механизации ферм 

01.42.10.970 Услуги по перегону животных на летние пастбища 

01.42.10.990 Услуги в области животноводства, не включенные в другие группировки 

 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 

01.50.10.100 Продукция охоты, ловли и разведения пушных зверей  

01.50.10.200 Продукция охоты, ловли и разведения дичи 

01.50.10.300 Продукция охоты, ловли и разведения морских млекопитающих 

01.50.10.400 Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением пушных зверей, дичи и 
морских млекопитающих 

 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 нату-
ральная; продукты лесного хозяйства прочие 

02.01.1 Древесина необработанная  

02.01.11 Бревна хвойных пород 

02.01.11.100  Лесоматериалы круглые для распиловки 

02.01.11.110  Бревна пиловочные (лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок) 

02.01.11.130  Бревна шпальные (лесоматериалы для выработки шпал) 

02.01.11.140  Бревна тарные и клепочные (лесоматериалы для сухотарной и заливной тары) 

02.01.11.200  Лесоматериалы круглые для лущения и строгания 

02.01.11.210  Бревна фанерные (лесоматериалы для выработки лущеного и строганного шпона) 

02.01.11.290  Лесоматериалы круглые для лущения и строгания прочие  

02.01.11.300  Балансы (лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы)  

02.01.11.400  Лесоматериалы круглые, используемые для переработки 

02.01.11.410  Бревна для столбов и опор столбов (лесоматериалы для линий связи и электро-
передач) 

02.01.11.420  Бревна гидростроительные (лесоматериалы для свай, гидротехнических сооруже-
ний и элементов мостов) 

02.01.11.430  Долготье рудничное и рудничная стойка  

02.01.11.440  Бревна строительные и подтоварник (лесоматериалы для строительства вспомо-
гательных и временных построек различного назначения)  
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02.01.12 Бревна лиственных пород 

02.01.12.100  Лесоматериалы круглые для распиловки 

02.01.12.110  Бревна пиловочные (лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок)  

02.01.12.130  Бревна шпальные (лесоматериалы для выработки шпал и переводных брусьев) 

02.01.12.140  Бревна тарные и клепочные (лесоматериалы для сухотарной и заливной тары) 

02.01.12.200  Лесоматериалы круглые для лущения и строгания 

02.01.12.210  Бревна фанерные (лесоматериалы для выработки лущеного и строганного шпона)  

02.01.12.220  Бревна спичечные (лесоматериалы для производства спичек) 

02.01.12.300  Балансы (лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы) 

02.01.12.400  Лесоматериалы круглые, используемые для переработки 

02.01.12.410  Бревна строительные и подтоварник (лесоматериалы для строительства, вспомо-
гательных и временных построек различного назначения) 

02.01.12.490  Лесоматериалы круглые, используемые для переработки, прочие 

02.01.13 Бревна тропических пород 

02.01.13.000  Бревна тропических пород 

02.01.14 Топливо древесное 

02.01.14.000  Топливо древесное 

02.01.15 Древесина необработанная прочая, включая жерди и верхушечник 

02.01.15.300  Сырье древесное для химической переработки  

02.01.15.310  Сырье древесное для выработки дубильных экстрактов  

02.01.15.390  Сырье древесное для химической переработки прочее 

02.01.15.900  Древесина необработанная прочая 

02.01.2 Смолы природные 

02.01.21 Балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные смолы 

02.01.21.000  Балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные смолы 

02.01.22 Шеллак, камедь, бальзамы и прочие природные смолы  

02.01.22.100  Шеллак природный неочищенный 

02.01.22.200  Гуммиарабик 

02.01.22.900  Смолы природные, живица (бальзамы), камеди прочие 

02.01.3 Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку 

02.01.30 Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку 

02.01.30.000  Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку 

02.01.4 Продукция лесного хозяйства прочая 

02.01.41 Части растений, травы, мхи и лишайники, используемые для декоративных 
целей 

02.01.41.100  Мхи и лишайники, используемые для декоративных целей 
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02.01.41.110  Ягель (мох олений), используемый для декоративных целей 

02.01.41.190  Мхи и лишайники, используемые для декоративных целей, прочие 

02.01.41.200  Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов, травы, пригодные 
для составления букетов или декоративных целей, свежие 

02.01.41.210  Деревья рождественские 

02.01.41.220  Ветки хвойных деревьев  

02.01.41.290  Листья, ветки, кроме веток хвойных деревьев, и другие части растений без цветков 
и бутонов; травы, пригодные для составления букетов или декоративных целей, 
свежие 

02.01.41.300  Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов; травы, пригодные 
для составления букетов или декоративных целей, засушенные, в том числе ок-
рашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами 

02.01.41.310  Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов; травы, пригодные 
для составления букетов или декоративных целей, засушенные без дальнейшей 
обработки  

02.01.41.320  Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов; травы, пригодные 
для составления букетов или декоративных целей, засушенные, окрашенные, от-
беленные, пропитанные или подготовленные другими способами 

02.01.42 Материалы растительные, используемые для плетения, набивки, окрашива-
ния или дубления; материалы растительные, не включенные в другие груп-
пировки 

02.01.42.100  Материалы растительные, используемые для плетения (например, бамбук, ротанг, 
тростник, ситник, ива, раффия, солома зерновых и очищенная, отбеленная или 
окрашенная кора липы) 

02.01.42.110  Бамбук 

02.01.42.120  Ротанг 

02.01.42.130  Лен 

02.01.42.140  Конопля 

02.01.42.150  Ива 

02.01.42.160  Кора липы 

02.01.42.190  Материалы растительные, используемые для плетения, прочие 

02.01.42.200  Материалы растительные, используемые для набивки (например, капок, расти-
тельные волокна, морской взморник), в том числе в виде полотнищ на подложке из 
других материалов или без нее 

02.01.42.210  Капок 

02.01.42.290  Материалы растительные, используемые для набивки, прочие 

02.01.42.300  Материалы растительные, используемые для производства щеточных изделий и 
метел (например, веничное сорго, пиассава, корни ползучего пырея, истль), в 
связках, пучках или навалом 

02.01.42.900  Материалы растительные, не включенные в другие группировки 

02.01.42.910  Материалы растительные, используемые для крашения и дубления 
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02.01.42.990  Материалы растительные прочие, не включенные в другие группировки  

02.01.6 Услуги лесопитомников 

02.01.60 Услуги лесопитомников 

02.01.60.100 Услуги по содержанию лесопитомников  

02.01.60.200 Услуги по выращиванию сеянцев, саженцев деревьев и кустарников и порослевого 
леса  

02.01.60.300 Услуги по выращиванию новогодних елок  

02.01.60.900 Прочие услуги лесопитомников 

 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 

02.02.10.100  Услуги в области лесоводства  

02.02.10.110  Услуги по выращиванию леса (посадка, подсадка, пересадка саженцев, прорежи-
вание и т. д.)  

02.02.10.120  Услуги по таксации леса, оценке запасов древесины  

02.02.10.130  Услуги по исследованию почвы, контролю посадочного материала 

02.02.10.140  Услуги лесоустроительные, аэрофотолесоустроительные 

02.02.10.150  Услуги лесомелиоративные 

02.02.10.160  Услуги по авиационной охране лесов  

02.02.10.170  Услуги по защите леса от пожаров  

02.02.10.180  Услуги по управлению лесным хозяйством, включая лесовосстановление 

02.02.10.190  Услуги в области лесоводства прочие 

02.02.10.200  Услуги в области лесозаготовок 

02.02.10.210  Услуги по транспортированию бревен в сочетании с трелевочными работами, пре-
имущественно в пределах леса 

02.02.10.290  Услуги в области лесозаготовок прочие (рубка, валка, обрубка, пилка, очистка от 
коры и т. д.)  
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 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 

05.00.11.100 Рыба живая пресноводная и морская декоративная 

05.00.11.110 Рыба живая декоративная пресноводная 

05.00.11.130 Рыба живая декоративная морская 

05.00.11.200  Личинки, мальки, молодь, сеголетки и годовики декоративной живой рыбы 

05.00.11.500 Рыба живая пресноводная и морская прочая, кроме декоративной 

05.00.11.510 Рыба живая пресноводная, кроме декоративной 

05.00.11.520 Рыба живая морская, кроме декоративной 

05.00.11.600  Личинки, мальки, молодь, сеголетки и годовики живой рыбы, кроме декоративной 

05.00.12 Рыба свежая или охлажденная 

05.00.12.100 Осетровые, за исключением печени, икры и молок 

05.00.12.200 Лососевые, в том числе форель, за исключением печени, икры и молок 

05.00.12.300 Камбалообразные, в том числе палтус, камбала, мегрим и прочие, за исключением 
печени, икры и молок 

05.00.12.400 Тунец, скипджек, за исключением печени, икры и молок 

05.00.12.500 Сельдь, за исключением печени, икры и молок 

05.00.12.600 Треска, за исключением печени, икры и молок 

05.00.12.700 Рыба прочая, за исключением печени, икры и молок 

05.00.12.710  Сардины, сардинелла, кильки и другие рыбы 

05.00.12.720  Пикша 

05.00.12.730  Сайда (угольная рыба) 

05.00.12.740  Скумбрия 

05.00.12.750  Акула колючая, кошачья акула и прочие акулы  

05.00.12.760  Угорь 

05.00.12.770  Рыба пресноводная прочая, включая карпа 

05.00.12.780  Рыба морская прочая 

05.00.12.790  Рыба пресноводная и морская прочая, не включенная в другие группировки 
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05.00.2 Ракообразные немороженые; устрицы; беспозвоночные водные живые про-
чие свежие, охлажденные или мороженые 

05.00.21 Ракообразные немороженые 

05.00.21.300 Лангуст европейский и прочие лангусты 

05.00.21.400 Омары 

05.00.21.500 Креветки и пильчатые креветки 

05.00.21.700 Крабы 

05.00.21.900 Ракообразные прочие, в том числе пресноводные раки; мука, порошок и гранулы 
из ракообразных, пригодные для употребления в пищу 

05.00.22 Устрицы 

05.00.22.000 Устрицы 

05.00.23 Моллюски и прочие живые водные беспозвоночные свежие или охлажденные 

05.00.23.100 Гребешки  

05.00.23.200 Мидии  

05.00.23.300 Каракатицы  

05.00.23.400 Кальмары 

05.00.23.500 Осьминоги  

05.00.23.900 Моллюски и водные беспозвоночные, не включенные в другие группировки, живые, 
свежие или охлажденные (мука, порошок и гранулы из прочих водных беспозво-
ночных, кроме ракообразных, пригодные для употребления человеком в пищу) 

05.00.3 Продукты водные прочие 

05.00.31 Кораллы и аналогичные продукты, раковины и панцири моллюсков, ракооб-
разных или иглокожих и скелетные пластины каракатиц 

05.00.31.100  Кораллы 

05.00.31.200  Раковины 

05.00.31.300  Панцири 

05.00.31.400  Пластины каракатиц скелетные 

05.00.31.500  Порошок 

05.00.31.600  Отходы 

05.00.32 Натуральные губки животного происхождения 

05.00.32.300 Натуральные губки животного происхождения необработанные 

05.00.32.900 Натуральные губки животного происхождения прочие 

05.00.33 Водоросли морские и прочие свежие или сушеные 

05.00.33.000 Водоросли морские и прочие свежие или сушеные 

05.00.33.100  Водоросли зеленые 

05.00.33.200  Водоросли бурые, в том числе ламинария 
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05.00.33.400  Водоросли красные 

05.00.33.900  Водоросли прочие 

05.00.4 Жемчуг 

05.00.41 Жемчуг природный необработанный 

05.00.41.000 Жемчуг природный необработанный 

05.00.42 Жемчуг культивированный необработанный 

05.00.42.000 Жемчуг культивированный необработанный 

05.00.5 Услуги в области рыболовства 

05.00.50 Услуги в области рыболовства 

05.00.50.100 Услуги по ловле рыбы в естественных водоемах 

05.00.50.200 Услуги по ловле водных беспозвоночных, ракообразных 

05.00.50.300 Услуги по рыбоохране и рыбнадзору 

05.00.50.900 Услуги в области рыболовства прочие 

05.00.6 Услуги в области рыбоводства 

05.00.60 Услуги в области рыбоводства 
05.00.60.100 Услуги рыбопитомников по разведению и выращиванию мальков и молоди рыб 

05.00.60.200 Услуги рыбных ферм по разведению и выращиванию рыб, включая декоративных 

05.00.60.300 Услуги рыбопитомников по разведению и выращиванию аквариумных рыбок и 
водорослей 

05.00.60.400 Услуги по проведению рыбомелиоративных работ 

05.00.50.900 Услуги в области рыбоводства прочие 
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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 

10.10.11.300  Уголь каменный коксующийся для производства кокса для доменной плавки  
(с теплотворной способностью более 23,865 МДж/кг в пересчете на беззольную 
влажную основу) 

10.10.11.500  Уголь каменный энергетический для производства пара, также применяемого для 
отопления (с теплотворной способностью более 23,865 МДж/кг в пересчете на 
беззольную влажную основу) 

10.10.11.510  Антрацит 

10.10.11.520  Уголь энергетический 

10.10.11.590  Уголь каменный прочий 

10.10.12 Брикеты, шарики и аналогичные виды твердого топлива, полученные из ка-
менного угля 

10.10.12.000 Брикеты, шарики и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного 
угля 

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

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

 Группа 10.2    Лигнит (бурый уголь)  

 Класс 10.20    Лигнит (бурый уголь) 

10.20.1 Лигнит (бурый уголь)  

10.20.10 Лигнит (бурый уголь) 

10.20.10.300 Уголь бурый (лигнит) неагломерированный 

10.20.10.500 Уголь бурый (лигнит) агломерированный, брикеты, шарики и аналогичные виды 
твердого топлива, полученные из лигнита 

 Группа 10.3    Торф 

 Класс 10.30    Торф 

10.30.1 Торф 

10.30.10 Торф  

10.30.10.100 Торф неагломерированный 

10.30.10.200 Брикеты и полубрикеты торфяные 
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10.30.10.900 Растительный грунт для выращивания цветов, рассады овощей и т. п. на основе 
торфа 

 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 

11.10.10.300 Нефть сырая (природная смесь углеводородов), включая нефть, полученную из 
битуминозных минералов  

11.10.10.500 Конденсат газа природный 

11.10.2 Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии 

11.10.20 Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии 

11.10.20.300 Газ природный сжиженный 

11.10.20.500 Газ природный в газообразном состоянии 

11.10.3 Услуги по сжижению и регазификации природного газа для транспортирова-
ния 

11.10.30 Услуги по сжижению и регазификации природного газа для транспортирова-
ния 

11.10.30.000 Услуги по сжижению и регазификации природного газа для транспортирования 

11.10.4 Сланцы битуминозные или нефтеносные, битуминозные пески 

11.10.40 Сланцы битуминозные или нефтеносные, битуминозные пески 

11.10.40.000 Сланцы битуминозные или нефтеносные, битуминозные пески 

 Группа 11.2    Услуги в области добычи нефти и газа, кроме изыскательских 
работ 

 Класс 11.20    Услуги в области добычи нефти и газа, кроме изыскатель-
ских работ  

11.20.1 Услуги в области добычи нефти и газа, кроме изыскательских работ  

11.20.11 Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и газа 

11.20.11.000 Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и газа 

11.20.12 Услуги по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и прочие услуги, 
связанные с добычей нефти и газа 

11.20.12.000 Услуги по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и прочие услуги, 
связанные с добычей нефти и газа 
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 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 

12.00.10.100 Руды урановые и ториевые 

 ПОДСЕКЦИЯ CB    РУДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ ГОРНО-
ДОБЫВАЮЩЕЙ 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 

13.10.10.300 Руды и концентраты железные неагломерированные  

13.10.10.500 Руды и концентраты железные агломерированные, кроме обожженного пирита  

 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  
13.20.11.000 Руды и концентраты медные 

13.20.12 Руды и концентраты никелевые 
13.20.12.000 Руды и концентраты никелевые 

13.20.13 Руды и концентраты алюминиевые 
13.20.13.000 Руды и концентраты алюминиевые 

13.20.14 Руды и концентраты драгоценных металлов 
13.20.14.100 Руды и концентраты серебряные 

13.20.14.200 Руды и концентраты золотосодержащие 

13.20.14.900 Руды и концентраты прочих драгоценных металлов 

13.20.15 Руды и концентраты оловянные, свинцовые, цинковые 
13.20.15.300 Руды и концентраты оловянные 

13.20.15.500 Руды и концентраты свинцовые 

13.20.15.700 Руды и концентраты цинковые  

13.20.16 Руды и концентраты цветных металлов прочие 
13.20.16.000 Руды и концентраты цветных металлов прочие 
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 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 строи-
тельства 

14.11.11.300 Мрамор и травертин для памятников, отделки или строительства 

14.11.11.330 Мрамор и травертин необработанные или грубораздробленные 
непрофилированные 

14.11.11.350 Мрамор и травертин, распиленные на плиты толщиной не более 25 см 

14.11.11.370 Мрамор и травертин, распиленные на блоки толщиной более 25 см 

14.11.11.500 Камень известняковый строительный, алебастр для памятников, отделки или 
строительства 

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

14.11.12.300 Гранит для памятников, отделки или строительства 

14.11.12.330 Гранит необработанный или грубораздробленный непрофилированный 

14.11.12.350 Гранит, распиленный на плиты толщиной не более 25 см 

14.11.12.370 Гранит, распиленный на блоки толщиной более 25 см 

14.11.12.500 Песчаник для памятников, отделки или строительства 

14.11.12.530 Песчаник необработанный или грубораздробленный 

14.11.12.560 Песчаник для памятников, отделки или строительства, распиленный на блоки и 
плиты 

14.11.12.900 Туф вулканический, базальт, порфир и прочий камень для памятников, отделки 
или строительства 

 Класс 14.12    Известняк, гипс и мел 

14.12.1 Известняк и гипс 

14.12.10 Известняк и гипс 

14.12.10.300 Гипс и ангидрит (природный или синтетический) 

14.12.10.500 Известняк для изготовления извести или цемента; известняк измельченный для 
промышленных и экологических целей 

14.12.2 Мел и доломит  

14.12.20 Мел и доломит  

14.12.20.100 Мел 

14.12.20.300 Доломит некальцинированный, кроме измельченного доломитового заполнителя 

14.12.20.500 Доломит кальцинированный или спекшийся  
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14.12.20.700 Доломит агломерированный, включая гудронированный 

 Класс 14.13    Сланец 

14.13.1 Сланец 

14.13.10 Сланец 

14.13.10.000 Сланец необработанный, грубораздробленный или распиленный на блоки или 
плиты 

 Группа 14.2    Песок и глина 

 Класс 14.21    Песок и гравий 

14.21.1 Песок и гравий 

14.21.11 Пески природные  

14.21.11.500 Песок кремнистый; песок кварцевый 

14.21.11.900 Пески строительные, такие как супеси (глинистые пески); пески каолиновые; пески 
полевошпатовых пород 

14.21.12 Гранулы, каменная крошка и каменный порошок; галька, гравий, щебень или 
дробленый камень  

14.21.12.100 Гравий, щебень, галька и кремень 

14.21.12.300 Камень дробленый, используемый в качестве наполнителей бетона, для 
дорожного покрытия и прочих строительных целей 

14.21.12.500 Гранулы, крошка и мука мраморные 

14.21.12.900 Гранулы, крошка и мука из камня, кроме мрамора 

14.21.13 Шлаки для строительства 

14.21.13.300 Шлаки для строительста, кроме шлаков для дорожного покрытия  

14.21.13.500 Шлаки для дорожного покрытия 

 Класс 14.22    Глины и каолин 

14.22.1 Глины и каолин 

14.22.11 Каолин и прочие каолиновые глины 

14.22.11.400 Каолин 

14.22.11.600 Глины каолиновые прочие 

14.22.12 Глины прочие, андалузит, кианит и силлиманит; муллит; земли шамотные 
или динасовые 

14.22.12.100 Бентонит (натриевая и кальциевая сукновальная глина), аттапульгит и сепиолит 

14.22.12.300 Глина огнеупорная 

14.22.12.400  Глина тугоплавкая 

14.22.12.500 Глины обычные и сланцы для строительства (в том числе для производства 
кирпичей, черепицы, труб, цемента), кроме вспученных глин  

14.22.12.600 Глина формовочная 
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14.22.12.700 Андалузит, кианит, силлиманит и муллит 

14.22.12.900 Земли шамотные и динасовые 

 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  

14.30.11.300 Фосфаты кальция природные, алюминиево-кальциевые фосфаты и фосфатный 
мел  

14.30.11.500 Карналлит, сильвин и прочие необработанные природные соли калия 

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

14.30.12.300 Пириты железа необожженные (необожженный железный колчедан) 

14.30.12.500 Сера сырая или неочищенная  

14.30.13 Минералы для химической промышленности прочие 

14.30.13.100 Сульфат и карбонат бария природные 

14.30.13.130 Сульфат бария природный (барит) 

14.30.13.150 Карбонат бария природный (витерит) 

14.30.13.500 Бораты природные и их концентраты; борная кислота природная 

14.30.13.550 Бораты натрия природные 

14.30.13.590 Бораты природные, кроме ботатов натрия, и их концентраты; кислота борная 
природная 

14.30.13.700 Шпат плавиковый 

14.30.13.730 Шпат плавиковый с содержанием фтористого кальция не более 97 мас. %  

14.30.13.750 Шпат плавиковый с содержанием фтористого кальция более 97 мас. %  

14.30.13.800 Кизерит, эпсомит (природные сульфаты магния) 

14.30.13.900 Вещества минеральные прочие, не включенные в другие группировки  

 Группа 14.4    Соль 

 Класс 14.40    Соль 

14.40.1 Соль и чистый хлорид натрия  

14.40.10 Соль и чистый хлорид натрия  

14.40.10.000 Соль (хлорид натрия), каменная соль, морская соль, соль, осажденная из солевого 
раствора, соль в солевом растворе и т. п. 
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 Группа 14.5    Продукты, добываемые подземным или открытым способом, 
не включенные в другие группировки 

 Класс 14.50    Продукты, добываемые подземным или открытым спосо-
бом, не включенные в другие группировки 

14.50.1 Битум и асфальт природные; битумы твердые и горные породы, содержа-
щие асфальтовый битум 

14.50.10 Битум и асфальт природные; битумы твердые и горные породы, содержа-
щие асфальтовый битум 

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

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

14.50.21 Камни драгоценные и полудрагоценные, кроме промышленных алмазов, не-
обработанные, просто распиленные или грубо обработанные 

14.50.21.500 Алмазы несортированные, кроме промышленных алмазов, необработанные или 
просто распиленные, расколотые или грубо обработанные 

14.50.21.900 Камни драгоценные, кроме промышленных алмазов, или полудрагоценные 
необработанные 

14.50.22 Алмазы промышленные, пемза, наждак, природный корунд, природный гра-
нат и прочие природные абразивы 

14.50.22.500 Пемза, наждак, природный корунд, природный гранат и прочие природные 
абразивы 

14.50.22.510 Пемза 

14.50.22.520 Наждак 

14.50.22.530 Корунд природный 

14.50.22.540 Гранат природный 

14.50.22.590 Абразивы природные прочие 

14.50.22.700 Алмазы промышленные, необработанные или просто распиленные, расколотые 
или подвергнутые черновой обработке  

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

14.50.23.100 Природный графит, кварц и кварциты 

14.50.23.130 Природный графит 

14.50.23.150 Кварц и кварциты для промышленного применения 

14.50.23.200 Земли инфузорные кремнистые (диатомит, трепел, кизельгурт) и аналогичные 
кремнистые земли 

14.50.23.300 Карбонат магния природный, магнезия и прочие оксиды магния  

14.50.23.330 Карбонат магния природный (магнезит) 

14.50.23.350 Магнезия и прочие оксиды магния  
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14.50.23.400 Асбест 

14.50.23.500 Слюда; тальк, включая стеатит 

14.50.23.530 Слюда необработанная; слюда, расщепленная на пластинки или чешуйки, 
порошок слюды и слюдяные отходы  

14.50.23.550 Тальк, включая стеатит и хлорит 

14.50.23.600 Шпат полевой; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит  

14.50.23.630 Шпат полевой  

14.50.23.650 Лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит  

14.50.23.700 Вермикулит, перлит и хлориты невспененные 

14.50.23.800 Шлаки и зола прочие, кроме шлаков для строительства 
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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, лоша-
дей, ослов 

15.11.11 Говядина и телятина свежие или охлажденные 

15.11.11.400 Говядина и телятина свежие или охлажденные: туши, полутуши и четвертины 

15.11.11.410 Телятина свежая или охлажденная: туши, полутуши и четвертины 

15.11.11.430 Говядина свежая или охлажденная: туши, полутуши и четвертины 

15.11.11.900 Говядина и телятина свежие или охлажденные: отруба 

15.11.11.910 Телятина свежая или охлажденная: отруба 

15.11.11.920 Говядина свежая или охлажденная: отруба 

15.11.12 Говядина и телятина мороженые 

15.11.12.100  Говядина и телятина мороженые: туши и полутуши 

15.11.12.110  Телятина мороженая: туши и полутуши 

15.11.12.120  Говядина мороженая: туши и полутуши 

15.11.12.200  Говядина и телятина мороженые: четвертины 

15.11.12.210  Телятина мороженая: четвертины 

15.11.12.220 Говядина мороженая: четвертины 

15.11.12.300  Говядина и телятина мороженые: отруба 

15.11.12.310  Телятина мороженая: отруба 

15.11.12.320  Говядина мороженая: отруба 

15.11.13 Свинина свежая или охлажденная 

15.11.13.300 Свинина свежая или охлажденная: туши и полутуши 

15.11.13.500 Свинина свежая или охлажденная: окорока, лопатки и отруба из них 

15.11.13.900 Свинина свежая или охлажденная, не включенная в другие группировки 

15.11.13.910 Свинина свежая или охлажденная: обваленные отруба  

15.11.13.920 Мясо поросят свежее или охлажденное 

15.11.13.990 Свинина свежая или охлажденная прочая, не включенная в другие группировки 

15.11.14 Свинина мороженая 

15.11.14.300 Свинина мороженая: туши и полутуши 

15.11.14.500 Свинина мороженая необваленная: окорока, лопатки и отруба из них 
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15.11.14.900 Свинина мороженая, не включенная в другие группировки 

15.11.14.910 Свинина мороженая: обваленные отруба  

15.11.14.920 Мясо поросят мороженое 

15.11.14.990 Свинина мороженая прочая, не включенная в другие группировки 

15.11.15 Баранина свежая или охлажденная 

15.11.15.100  Мясо ягненка свежее или охлажденное: туши, полутуши 

15.11.15.200  Баранина свежая или охлажденная: туши, полутуши 

15.11.15.300  Баранина свежая или охлажденная, включая обваленную: четвертины, отруба  

15.11.16 Баранина мороженая 

15.11.16.100  Мясо ягненка мороженое: туши, полутуши 

15.11.16.200  Баранина мороженая: туши, полутуши, четвертины 

15.11.16.300  Баранина, включая обваленную, и мясо ягнят мороженые: отруба  

15.11.17 Козлятина 

15.11.17.100  Козлятина свежая или охлажденная 

15.11.17.200  Козлятина мороженая 

15.11.18 Конина, мясо ослов, мулов или лошаков 

15.11.18.000 Конина, мясо ослов, мулов или лошаков свежие, охлажденные или мороженые 

15.11.18.001 Конина свежая, охлажденная или мороженая 

15.11.18.009 Мясо ослов, мулов или лошаков свежее, охлажденное или мороженое 

15.11.19 Субпродукты пищевые  

15.11.19.100 Субпродукты 1 категории говяжьи, свиные, бараньи, конские и прочие свежие, 
охлажденные или мороженые, в том числе для производства фармацевтической 
продукции 

15.11.19.200 Субпродукты 2 категории говяжьи, свиные, бараньи, конские и прочие свежие, 
охлажденные или мороженые, в том числе для производства фармацевтической 
продукции 

15.11.2 Шерсть щипаная, сырые шкуры и кожи крупного и мелкого рогатого скота 
или животных семейства лошадиных 

15.11.21 Шерсть щипаная 

15.11.21.000 Шерсть щипаная  

15.11.24 Шкуры и кожи сырые целые крупного рогатого скота или животных семейст-
ва лошадиных  

15.11.24.000  Шкуры и кожи сырые целые крупного рогатого скота или животных семейства 
лошадиных  

15.11.25 Шкуры и кожи сырые прочие крупного рогатого скота или животных семей-
ства лошадиных  

15.11.25.000  Шкуры и кожи сырые прочие крупного рогатого скота или животных семейства 
лошадиных  
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15.11.26 Шкуры и кожи сырые овец или ягнят 

15.11.26.000  Шкуры и кожи сырые овец или ягнят 

15.11.27 Шкуры и кожи сырые коз или козлят 

15.11.27.000  Шкуры и кожи сырые коз или козлят 

15.11.3 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз, свиней  

15.11.30 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз, свиней  

15.11.30.400  Жир свиной нетопленый, в том числе свежее, мороженое, соленое или копченое 
свиное сало 

15.11.30.600 Лярд и прочий топленый свиной жир  

15.11.30.700 Жир крупного и мелкого рогатого скота нетопленый и топленый 

15.11.4 Субпродукты и отходы необработанные непищевые  

15.11.40 Субпродукты и отходы необработанные непищевые 

15.11.40.300 Кишки, пузыри и желудки животных целиком или частями, кроме рыбьих 

15.11.40.900 Субпродукты и отходы непищевые прочие, в том числе для производства 
фармацевтической продукции 

15.11.40.910  Рога, копыта, волос, щетина убойных животных  

15.11.40.920  Кости убойных животных  

15.11.40.930  Кровь убойных животных  

15.11.40.990  Субпродукты и отходы непищевые прочие, в том числе для производства фарма-
цевтической продукции 

15.11.9 Услуги по промышленной обработке и хранению свежего и консервирован-
ного мяса, кроме мяса домашней птицы  

15.11.99 Услуги по промышленной обработке и хранению свежего и консервирован-
ного мяса, кроме мяса домашней птицы  

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

 Класс 15.12    Мясо домашней птицы; мясо и прочие пищевые мясные суб-
продукты, включая мясо зайцев, кроликов и диких животных, свежие, ох-
лажденные или мороженые 

15.12.1 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы  

15.12.11 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы свежие или охлажденные 

15.12.11.100 Тушки домашней птицы свежие или охлажденные 

15.12.11.130 Тушки кур и цыплят свежие или охлажденные 

15.12.11.150 Тушки индеек свежие или охлажденные 

15.12.11.170 Тушки уток, гусей и цесарок свежие или охлажденные 

15.12.11.300 Печень жирная гусиная и утиная свежая или охлажденная 

15.12.11.500 Части тушек домашней птицы свежие или охлажденные 
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15.12.11.530 Части тушек кур и цыплят свежие или охлажденные 

15.12.11.550 Части тушек индеек свежие или охлажденные 

15.12.11.570 Части тушек уток, гусей и цесарок свежие или охлажденные 

15.12.11.700 Субпродукты и печень домашней птицы, кроме жирной гусиной и утиной печени, 
свежие или охлажденные 

15.12.12 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы мороженые 

15.12.12.100 Тушки домашней птицы мороженые 

15.12.12.130 Тушки кур и цыплят мороженые 

15.12.12.150 Тушки индеек мороженые 

15.12.12.170 Тушки уток, гусей и цесарок мороженые 

15.12.12.500 Части тушек домашней птицы мороженые 

15.12.12.530 Части тушек кур и цыплят мороженые 

15.12.12.550 Части тушек индеек мороженые 

15.12.12.570 Части тушек уток, гусей и цесарок мороженые 

15.12.12.700 Субпродукты домашней птицы мороженые 

15.12.12.710 Субпродукты домашней птицы, кроме печени, мороженые 

15.12.12.750 Печень домашней птицы мороженая 

15.12.13 Мясо и прочие пищевые мясные субпродукты, включая мясо зайцев, кроли-
ков и диких животных, свежие, охлажденные или мороженые 

15.12.13.100  Мясо и субпродукты кроликов и зайцев свежие, охлажденные или мороженые 

15.12.13.200  Мясо и субпродукты китов и тюленей свежие, охлажденные и мороженые 

15.12.13.300  Мясо и субпродукты оленей свежие, охлажденные или мороженые 

15.12.13.900  Мясо и пищевые мясные субпродукты свежие, охлажденные или мороженые, не 
включенные в другие группировки  

15.12.14 Жир домашней птицы  

15.12.14.000 Жир домашней птицы  

15.12.2 Пух и шкурки птиц с перьями 

15.12.20 Пух и шкурки птиц с перьями 

15.12.20.100  Шкурки и части птиц с перьями и пухом 

15.12.20.200  Сырье пуховое 

15.12.20.300  Сырье перьевое 
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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 консервирован-
ного мяса домашней птицы  

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

 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  

15.13.11.100 Свинина: окорока, лопатки и отруба из них необваленные соленые, в рассоле, 
сушеные или копченые 

15.13.11.300 Свина: грудинка и отруба из нее соленые, сушеные или копченые 

15.13.11.500 Свинина прочая соленая, в рассоле, сушеная или копченая 

15.13.11.700 Говядина и телятина соленые, в рассоле, сушеные или копченые 

15.13.11.900 Мясо и прочие мясные субпродукты соленые, сушеные или копченые; мука 
пищевая из мяса и мясных субпродуктов 

15.13.11.910 Конина соленая, в рассоле или сушеная  

15.13.11.920 Баранина и козлятина соленые, в рассоле или сушеные 

15.13.11.930 Субпродукты мясные соленые, сушеные и копченые, включая печень домашней 
птицы  

15.13.11.940 Мука пищевая из мяса и мясных субпродуктов, пригодных для употребления 
человеком в пищу 

15.13.11.990 Мясо соленое, сушеное или копченое, не включенное в другие группировки 

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

15.13.12.100  Изделия колбасные 

15.13.12.130  Изделия колбасные из печени (ливерные), включая пасты и паштеты в колбасной 
оболочке 

15.13.12.150  Изделия колбасные, кроме изделий из печени 

15.13.12.151  Изделия колбасные вареные, сосиски, сардельки 

15.13.12.152  Колбасы полукопченые 

15.13.12.153  Колбасы варено-копченые, полусухие, сыровяленые, сырокопченые, включая 
«салями» 

15.13.12.154  Изделия колбасные из конины 

15.13.12.155  Студни (холодцы), зельцы 

15.13.12.156  Изделия колбасные копчено-запеченные 

15.13.12.159  Изделия колбасные прочие 
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15.13.12.200  Продукты готовые из печени, включая пасты и паштеты, кроме продуктов в 
колбасной оболочке, готовые блюда, содержащие более 20 % мяса, кроме 
колбасных гомогенизированных изделий 

15.13.12.230  Продукты готовые из печени гусиной и утиной, включая пасты и паштеты, кроме 
продуктов в колбасной оболочке, готовые блюда, содержащие более 20 % мяса, 
кроме изделий колбасных гомогенизированных 

15.13.12.250  Продукты готовые из печени животных прочих, включая пасты и паштеты, кроме 
продуктов в колбасной оболочке, готовые блюда, содержащие более 20 % мяса, 
кроме колбасных гомогенизированных изделий 

15.13.12.300  Продукты готовые и консервы из мяса домашней птицы  

15.13.12.330  Продукты готовые и консервы из мяса индейки 

15.13.12.350  Продукты готовые и консервы из мяса прочей домашней птицы  

15.13.12.400  Продукты готовые и консервы из свинины (из окороков, лопаточных частей и их 
отрубов) 

15.13.12.430  Продукты готовые и консервы из свинины (из окороков и их отрубов, кроме 
соленых, в рассоле, сушеных или копченых) 

15.13.12.450  Продукты готовые и консервы из свинины (из лопаточных частей и их отрубов, 
кроме свежих, охлажденных, мороженых, соленых, в рассоле, сушеных или 
копченых) 

15.13.12.500  Блюда готовые и готовые продукты из свинины 

15.13.12.530  Блюда готовые из свинины, содержащие более 20 %, но менее 40 % мяса, и 
субпродуктов, включая смеси, жиры, кроме готовых гомогенизированных блюд  

15.13.12.590  Продукты готовые из свинины, включая смеси и жиры, кроме готовых блюд, 
колбасных изделий, паст и паштетов, готовых гомогенизированных продуктов 

15.13.12.600  Продукты и готовые блюда из говядины и телятины, включая консервы 

15.13.12.630  Блюда готовые из говядины и телятины, включая консервы 

15.13.12.690  Продукты готовые из говядины и телятины, кроме готовых блюд  

15.13.12.691  Говядина и телятина тушеные 

15.13.12.692  Консервы ветчинные из говядины 

15.13.12.700  Экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 

15.13.12.900  Продукты прочие из мяса или пищевых субпродуктов, включая кровь 

15.13.12.910  Полуфабрикаты мясные, включая мясо птицы 

15.13.12.911  Полуфабрикаты мясные рубленые, включая фарш и изделия из него 

15.13.12.912  Полуфабрикаты порционные и мелкокусковые, кроме полуфабрикатов из мяса 
домашней птицы  

15.13.12.913  Полуфабрикаты порционные мелкокусковые из мяса домашней птицы  

15.13.12.920  Консервы мясные прочие 

15.13.12.921  Консервы мясные тушеные прочие 

15.13.12.922  Консервы мясорастительные прочие 

15.13.12.923  Консервы ветчинные из мяса прочие 
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15.13.12.930  Продукты из пищевых субпродуктов, включая кровь, не включенные в другие 
группировки 

15.13.13 Порошок, мука и гранулы из мяса, не пригодные для употребления челове-
ком в пищу; шкварки 

15.13.13.100 Мука кормовая мясная  

15.13.13.200 Мука кормовая мясокостная  

15.13.13.300 Мука кормовая костная 

15.13.13.400 Шкварки 

15.13.13.900 Порошок, мука и гранулы из мяса, не пригодные для употребления человеком в 
пищу, прочие 

15.13.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных про-
дуктов  

15.13.90 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных про-
дуктов  

15.13.90.000 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов  

15.13.99 Услуги в области производства продуктов из мяса и мяса птицы  

15.13.99.000  Услуги в области производства продуктов из мяса и мяса птицы  

 Группа 15.2    Рыба и переработанные и консервированные рыбные продукты 

 Класс 15.20    Рыба и переработанные и консервированные рыбные про-
дукты 

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 

15.20.11.300 Печень, икра и молоки рыбы свежие или охлажденные 

15.20.11.900 Филе рыбное и прочее мясо рыбы без костей свежее или охлажденное 

15.20.11.910  Филе рыбное свежее или охлажденное 

15.20.11.990  Мясо рыбы без костей прочее свежее или охлажденное 

15.20.12 Рыба, рыбное филе, прочее мясо рыбы и печень, икра и молоки рыбы мо-
роженые 

15.20.12.100 Рыба морская неразделанная мороженая 

15.20.12.300 Рыба пресноводная неразделанная мороженая 

15.20.12.500 Печень, икра и молоки рыбы мороженые 

15.20.12.700 Филе рыбное мороженое 

15.20.12.900 Мясо рыбы без костей прочее мороженое 

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

15.20.13.100 Печень, икра и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; мука 
рыбная пищевая 
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15.20.13.300 Филе рыбное вяленое, сушеное, соленое или в рассоле, кроме копченого 

15.20.13.500 Рыба копченая 

15.20.13.530 Лосось тихоокеанский, атлантический и дунайский копченый 

15.20.13.550 Сельдь копченая 

15.20.13.551 Сельдь холодного копчения 

15.20.13.552 Сельдь горячего копчения 

15.20.13.559 Сельдь копченая прочая 

15.20.13.590 Рыба копченая прочая, кроме лосося и сельди, включая филе 

15.20.13.591 Рыба холодного копчения прочая 

15.20.13.592 Рыба горячего и полугорячего копчения прочая 

15.20.13.700 Рыба вяленая, сушеная или соленая, кроме копченых рыбы и рыбного филе  

15.20.13.710 Рыба вяленая и сушеная  

15.20.13.720 Сельдь соленая 

15.20.13.730 Рыба соленая прочая, кроме сельди 

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

15.20.14.100 Рыба консервированная или приготовленная другим способом; икра и ее 
заменители, изготовленые из икринок рыб 

15.20.14.110 Продукты готовые и консервы из лосося, целиком или кусочками, в уксусе, в 
масле, в маринаде, кроме сушеного, соленого или в рассоле, копченого и фарша  

15.20.14.111 Консервы из лосося натуральные 

15.20.14.112 Консервы из лосося в томате 

15.20.14.119 Продукты готовые и консервы из лосося, кроме фарша, прочие 

15.20.14.120 Продукты готовые и консервы из сельди, целиком или кусочками, в уксусе, в 
масле, в маринаде, кроме сушеной, соленой или в рассоле, копченой и фарша 

15.20.14.121 Консервы из сельди в масле 

15.20.14.122 Консервы из сельди в томате 

15.20.14.123 Консервы из сельди натуральные 

15.20.14.129 Продукты готовые и консервы из сельди прочие 

15.20.14.130 Продукты готовые и консервы из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот, целиком 
или кусочками, в уксусе, в масле, в маринаде, кроме сушеных, соленых или в 
рассоле, копченых и фарша 

15.20.14.131 Консервы из сардин, сардинеллы, кильки или шпрот в масле 

15.20.14.132 Консервы из сардин, сардинеллы, кильки или шпрот в томате 

15.20.14.139 Продукты готовые и консервы из сардин, сардинеллы, кильки или шпрот, кроме 
фарша, прочие 
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15.20.14.140 Продукты готовые и консервы из тунца, пеламиды и скипджека, целиком или 
кусочками, в уксусе, в масле, в маринаде, кроме сушеных, соленых или в рассоле, 
копченых и фарша 

15.20.14.150 Продукты готовые и консервы из скумбрии, целиком или кусочками, в уксусе, в 
масле, в маринаде, кроме сушеной, соленой или в рассоле, копченой и фарша 

15.20.14.160 Продукты готовые и консервы из анчоусов, целиком или кусочками, в уксусе, в 
масле, в маринаде, кроме сушеных, соленых или в рассоле, копченых и фарша 

15.20.14.170 Филе рыбное, включая рыбные палочки, в тесте или панировке 

15.20.14.190 Продукты готовые и консервы из прочих видов рыбы, кроме рыбных палочек  

15.20.14.300 Продукты готовые и консервы из рыбы, включая фарш, пасты, готовые блюда, 
гомогенизированные продукты, кроме копченой, сушеной, соленой рыбы или рыбы 
в рассоле, рыбных палочек, икры 

15.20.14.330 Блюда готовые рыбные 

15.20.14.350 Продукты готовые и консервы из рыбы прочие 

15.20.14.351 Консервы рыбо-овощные  

15.20.14.352 Пресервы рыбные 

15.20.14.359 Консервы рыбные прочие 

15.20.14.500 Икра осетровых рыб и заменители икры, изготовленные из икринок прочих рыб 

15.20.14.510 Икра осетровых рыб 

15.20.14.590 Заменители икры, изготовленные из икринок прочих рыб 

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

15.20.15.300 Ракообразные мороженые, мука, порошок и гранулы из ракообразных, пригодных 
для употребления человеком в пищу, мороженые 

15.20.15.500 Гребешки, моллюски и прочие водные беспозвоночные мороженые, сушеные или 
соленые; мука, порошок и гранулы из водных беспозвоночных, пригодных для 
употребления человеком в пищу 

15.20.15.530 Гребешки и моллюски мороженые, сушеные, соленые или в рассоле  

15.20.15.590 Беспозвоночные водные прочие мороженые, сушеные или соленые; мука, поро-
шок и гранулы из водных беспозвоночных, пригодных для употребления челове-
ком в пищу 

15.20.16 Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные приготовлен-
ные или консервированные, кроме охлажденных, мороженых, сушеных, со-
леных или в рассоле 

15.20.16.300 Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных  

15.20.16.310 Полуфабрикаты быстрозамороженные из ракообразных, моллюсков и прочих 
водных беспозвоночных  

15.20.16.390 Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных  

15.20.16.500 Продукты готовые и консервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных 
беспозвоночных  
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15.20.16.510 Пресервы из морепродуктов различного ассортимента 

15.20.16.530 Консервы из морепродуктов различного ассортимента 

15.20.16.590 Продукты готовые и консервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных 
беспозвоночных, не включенные в другие группировки 

15.20.17 Мука, порошок и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих вод-
ных беспозвоночных непищевые 

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

15.20.18 Отходы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоноч-
ных непищевые 

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

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  

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

 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 

15.31.11.100 Картофель сырой или сваренный в воде или на пару замороженный, кроме 
быстрозамороженных продуктов из картофеля  

15.31.11.200 Продукты быстрозамороженные из сырого или сваренного в воде или на пару 
картофеля  

15.31.12 Картофель консервированный 

15.31.12.100 Картофель сушеный, в том числе разрезанный ломтиками, но не подвергнутый 
дальнейшей обработке 

15.31.12.300 Картофель сушеный в виде муки, крупы, хлопьев, гранул, таблеток  

15.31.12.500 Картофель, приготовленный или консервированный без добавления уксуса или 
уксусной кислоты, замороженный  

15.31.12.700 Картофель в виде муки, крупы или хлопьев, приготовленный без уксуса или 
уксусной кислоты, незамороженный 

15.31.12.900 Картофель приготовленный незамороженный прочий, включая хрустящий 
картофель и консервы из картофеля 

15.31.12.910 Картофель хрустящий (ломтики, соломка) 

15.31.12.920  Консервы из картофеля 
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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 

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

 Класс 15.32    Соки фруктовые и овощные 

15.32.1 Соки фруктовые и овощные 

15.32.10 Соки фруктовые и овощные 

15.32.10.100 Сок апельсиновый неконцентрированный 

15.32.10.130 Сок апельсиновый неконцентрированный замороженный 

15.32.10.150 Сок апельсиновый неконцентрированный незамороженный 

15.32.10.200 Соки, кроме апельсинового, неконцентрированные 

15.32.10.210 Сок грейпфрутовый неконцентрированный 

15.32.10.220 Сок прочих цитрусовых (без смесей) 

15.32.10.230 Сок ананасовый неконцентрированный 

15.32.10.240 Сок томатный 

15.32.10.250 Сок виноградный неконцентрированный, включая виноградное сусло  

15.32.10.260 Сок яблочный неконцентрированный 

15.32.10.290 Соки прочие неконцентрированные (без смесей) 

15.32.10.291 Сок из прочих фруктов неконцентрированный без добавления сахара (без смесей) 

15.32.10.292 Сок из прочих фруктов неконцентрированный с добавлением сахара (без смесей) 

15.32.10.293 Соки овощные, кроме томатного сока  

15.32.10.294 Сок березовый 

15.32.10.299 Соки неконцентрированные прочие (без смесей), не включенные в другие 
группировки 

15.32.10.300 Смеси неконцентрированных соков  

15.32.10.310 Смеси фруктовых соков  

15.32.10.320 Смеси овощных соков  

15.32.10.390 Смеси прочие овощных и фруктовых неконцентрированных соков  

15.32.10.400 Соки концентрированные, включая смеси, кроме томатного сока  

15.32.10.410 Сок виноградный концентрированный 

15.32.10.420 Сок яблочный концентрированный  

15.32.10.490 Соки концентрированные прочие, включая смеси, кроме томатного, виноградного и 
яблочного соков 
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15.32.9 Услуги в области производства овощных и фруктовых соков  

15.32.99 Услуги в области производства овощных и фруктовых соков 

15.32.99.00  Услуги в области производства овощных и фруктовых соков 

 Класс 15.33    Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервирован-
ные, 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 

15.33.11.100 Овощи, кроме картофеля, сырые или сваренные в воде или на пару 
замороженные 

15.33.11.110 Смеси овощные замороженные 

15.33.11.120 Бобовые замороженные 

15.33.11.190 Овощи замороженные, не включенные в другие группировки 

15.33.11.200 Грибы замороженные 

15.33.12 Овощи и грибы, консервированные для кратковременного хранения, но не 
готовые для непосредственного употребления в пищу 

15.33.12.100 Овощи, консервированные для кратковременного хранения 

15.33.12.200 Грибы, консервированные для кратковременного хранения 

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

15.33.13.300 Лук репчатый сушеный целый, нарезанный, измельченный, но не подвергнутый 
дальнейшей обработке 

15.33.13.500 Грибы и трюфели сушеные целые, нарезанные, измельченные, но не 
подвергнутые дальнейшей обработке 

15.33.13.900 Овощи, кроме картофеля, в том числе овощные смеси, сушеные целые, нарезан-
ные, измельченные, но не подвергнутые дальнейшей обработке 

15.33.14 Овощи и грибы, приготовленные или консервированные без добавления ук-
суса или уксусной кислоты  

15.33.14.200 Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или 
уксусной кислоты  

15.33.14.230 Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или 
уксусной кислоты, целые или порезанные на части  

15.33.14.250 Пюре томатное неконцентрированное 

15.33.14.270 Пюре томатное концентрированное 

15.33.14.300 Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса 
или уксусной кислоты  

15.33.14.330 Грибы культивированные, приготовленные или консервированные без добавления 
уксуса или уксусной кислоты  
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15.33.14.390 Грибы прочие, включая трюфели, приготовленные или консервированные без 
добавления уксуса или уксусной кислоты  

15.33.14.400 Овощи, кроме картофеля, овощные смеси, приготовленные или консервированные 
без добавления уксуса или кислоты уксусной, не включенные в другие группи-
ровки, замороженные 

15.33.14.600 Капуста квашеная, горох, бобы, фасоль, спаржа, маслины, сахарная кукуруза, 
консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, незаморо-
женные 

15.33.14.610 Капуста квашеная незамороженная 

15.33.14.620 Горох, консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, незаморо-
женный 

15.33.14.630 Бобы и фасоль лущеные, консервированные без добавления уксуса или уксусной 
кислоты, незамороженные 

15.33.14.640 Бобы и фасоль прочие, консервированные без добавления уксуса или уксусной 
кислоты, незамороженные 

15.33.14.650 Спаржа, консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамо-
роженная 

15.33.14.660 Маслины (оливки), консервированные без добавления уксуса или уксусной 
кислоты, незамороженные 

15.33.14.670 Кукуруза сахарная, консервированная без добавления уксуса или уксусной 
кислоты, незамороженная 

15.33.14.900 Овощи и овощные смеси прочие незамороженные 

15.33.14.930 Блюда готовые овощные и грибные незамороженные 

15.33.14.931 Блюда готовые овощные незамороженные 

15.33.14.932 Блюда готовые грибные незамороженные 

15.33.14.990 Овощи и овощные смеси, не включенные в другие группировки, кроме готовых 
блюд, незамороженные 

15.33.14.991 Огурцы соленые и квашеные 

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

15.33.15.100 Овощи, консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты  

15.33.15.110 Огурцы и корнишоны, консервированные с добавлением уксуса или уксусной 
кислоты  

15.33.15.120 Томаты, консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты 

15.33.15.200 Грибы, консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты  

15.33.15.300 Фрукты и орехи, консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты  

15.33.15.900 Овощи прочие и другие съедобные части растений, консервированные с 
добавлением уксуса или уксусной кислоты 
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15.33.2 Плоды и орехи переработанные и консервированные 

15.33.21 Плоды и орехи свежие или сваренные в воде или на пару замороженные 

15.33.21.000 Плоды и орехи свежие или сваренные в воде или на пару замороженные 

15.33.22 Джемы, желе фруктовые, фруктовые или ореховые пюре и пасты 

15.33.22.300 Джем, мармелад, пюре, желе из цитрусовых, полученные путем тепловой 
обработки, с добавлением сахара, кроме гомогенизированных продуктов  

15.33.22.900 Джем, мармелад, пюре, желе, конфитюры, повидло, варенье из прочих плодов и 
орехов, полученные путем тепловой обработки, кроме гомогенизированных 
продуктов  

15.33.22.910 Джем, конфитюры, повидло из прочих плодов или орехов 

15.33.22.920 Мармелад из прочих плодов или орехов 

15.33.22.930 Желе из прочих плодов или орехов 

15.33.22.940 Варенье из прочих плодов или орехов 

15.33.22.950 Пюре плодово-ягодное или ореховое 

15.33.23 Орехи, земляные орехи (арахис) и прочие семена обжаренные, соленые или 
обработанные другим способом 

15.33.23.300 Арахис, включая арахисовое масло, обжаренный, соленый или обработанный 
другим способом 

15.33.23.900 Орехи и семена прочие, включая смеси, обжаренные, соленые или обработанные 
другим способом  

15.33.24 Плоды и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но не 
готовые для непосредственного употребления в пищу 

15.33.24.000 Плоды и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но не готовые 
для непосредственного употребления в пищу 

15.33.25 Фрукты консервированные прочие, приготовленные для хранения 

15.33.25.100 Виноград сушеный (изюм) 

15.33.25.200 Фрукты сушеные прочие, кроме бананов 

15.33.25.300 Кожура цитрусовых или корки бахчевых культур свежие, замороженные, сушеные 
или соленые 

15.33.25.500 Плоды прочие, приготовленные или консервированные, кроме продуктов типа 
«мюсли» 

15.33.26 Косточки и ядра абрикосов, персиков и слив 

15.33.26.000 Косточки и ядра абрикосов, персиков и слив, используемые для пищевых целей 

15.33.3 Сырье овощное и овощные отходы, остатки и побочные продукты  

15.33.30 Сырье овощное и овощные отходы, остатки и побочные продукты  

15.33.30.100 Выжимки плодово-ягодные и овощные 

15.33.30.200 Семена для промышленной переработки 
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15.33.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки овощей, гри-
бов и фруктов, включая услуги по очистке 

15.33.90 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки овощей, гри-
бов и фруктов, включая услуги по очистке 

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

 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 рафинированные, кроме жи-
ров крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и домашней птицы  

15.41.11.300 Лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, олеомаргарин и технический маргарин  

15.41.11.500 Жиры, масла и их фракции из рыбы или морских млекопитающих без изменения 
их химического состава 

15.41.11.510 Жир рыбий 

15.41.11.590 Жиры прочие, кроме рыбьего жира, масла и их фракции из рыбы или морских 
млекопитающих  

15.41.11.900 Масла и жиры животные прочие и их фракции без изменения их химического 
состава 

15.41.12 Масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопко-
вое, рапсовое, сурепковое, горчичное нерафинированные  

15.41.12.100 Масло соевое нерафинированное 

15.41.12.200 Масло арахисовое нерафинированное  

15.41.12.300 Масло оливковое нерафинированное и его фракции  

15.41.12.400 Масла подсолнечное и сафлоровое нерафинированные 

15.41.12.403 Масло подсолнечное нерафинированное для пищевых целей, расфасованное для 
розничной торговли 

15.41.12.405 Масло сафлоровое нерафинированное для пищевых целей 

15.41.12.409 Масла подсолнечное и сафлоровое нерафинированные для технических целей 

15.41.12.500 Масло хлопковое нерафинированное и его фракции 

15.41.12.600 Масла рапсовое и горчичное нерафинированные и их фракции 

15.41.12.601 Масло рапсовое нерафинированное и его фракции  

15.41.12.605 Масло горчичное нерафинированное и его фракции  

15.41.12.900  Масла нерафинированные прочие без изменения их химического состава  

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

15.41.13.100 Масло пальмовое нерафинированное  
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15.41.13.300 Масло кокосовое (копровое) нерафинированное и его фракции  

15.41.13.500 Масла пальмоядровое и бабассу нерафинированные и их фракции  

15.41.13.700 Масло льняное нерафинированное  

15.41.13.900 Масла касторовое и тунговое нерафинированные 

15.41.2 Пух хлопковый (линт) 

15.41.20 Пух хлопковый (линт) 

15.41.20.000 Пух хлопковый (линт) 

15.41.3 Жмых и прочие твердые отходы растительных масел и жиров; мука и поро-
шок из семян или плодов масличных растений  

15.41.31 Жмых и прочие твердые отходы растительных масел и жиров  

15.41.31.300 Жмых и прочие твердые отходы, полученные из соевого масла 

15.41.31.500 Жмых и прочие твердые отходы, полученные из семян подсолнечника 

15.41.31.700 Жмых и прочие твердые отходы, полученные из рапсовых или сурепных семян  

15.41.31.900 Жмых и прочие твердые отходы, полученные в результате экстракции 
растительных жиров и масел  

15.41.32 Мука и порошок из семян или плодов масличных культур, кроме горчицы 

15.41.32.000 Мука и порошок из семян или плодов масличных культур, кроме горчицы 

15.41.9 Услуги в области производства нерафинированных животных и раститель-
ных масел и жиров 

15.41.99 Услуги в области производства нерафинированных животных и раститель-
ных масел и жиров 

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

 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, хлопко-
вое, рапсовое, сурепковое, кунжутное, горчичное рафинированные и их 
фракции без изменения их химического состава 

15.42.11.100 Масло соевое рафинированное и его фракции 

15.42.11.200 Масло арахисовое рафинированное и его фракции 

15.42.11.300 Масло оливковое рафинированное и прочие масла, полученные из маслин, и их 
фракции 

15.42.11.310 Масло оливковое рафинированное и его фракции 

15.42.11.390 Масла прочие, полученные из маслин и их фракции, не включенные в другие 
группировки 

15.42.11.400 Масла подсолнечное и сафлоровое рафинированные и их фракции 

15.42.11.410 Масло подсолнечное рафинированное и его фракции 
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15.42.11.411 Масло подсолнечное рафинированное, расфасованное для розничной торговли 

15.42.11.420 Масло сафлоровое рафинированное и его фракции 

15.42.11.500 Масло хлопковое рафинированное и его фракции 

15.42.11.600 Масла рапсовое, сурепное, горчичное рафинированные и их фракции 

15.42.11.601 Масло рапсовое рафинированное и его фракции 

15.42.11.603 Масло сурепное рафинированное и его фракции 

15.42.11.605 Масло горчичное рафинированное и его фракции 

15.42.11.700 Масло кунжутное рафинированное и его фракции 

15.42.11.900 Масла рафинированные прочие 

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

15.42.12.100 Масло пальмовое рафинированное и его фракции 

15.42.12.200 Масло кокосовое (копровое) рафинированное и его фракции 

15.42.12.300 Масла пальмоядровое и бабассу рафинированные и их фракции 

15.42.12.400 Масло льняное рафинированное и его фракции 

15.42.12.500 Масло касторовое рафинированное и его фракции 

15.42.12.600 Масло тунговое рафинированное и его фракции 

15.42.12.700 Масло жожоба рафинированное и его фракции 

15.42.12.900 Жиры растительные нелетучие прочие и их фракции  

15.42.13 Масла и жиры животные и растительные и их фракции, гидрогенизирован-
ные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 

15.42.13.300 Масла и жиры животные и их фракции, гидрогенизированные и переэтерифициро-
ванные, но без дальнейшей обработки 

15.42.13.500 Масла и жиры растительные и их фракции, гидрогенизированные и переэтерифи-
цированные, но без дальнейшей обработки 

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 

15.42.20.300 Воски растительные, кроме триглицеридов 

15.42.20.500 Дегра; отходы от переработки веществ, содержащих жиры или животный или 
растительный воск  



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 64 

 

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 

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

 Класс 15.43    Маргарин и аналогичные пищевые жиры 

15.43.1 Маргарин и аналогичные пищевые жиры 

15.43.10 Маргарин и аналогичные пищевые жиры 

15.43.10.300 Маргарин и продукты пастообразные с пониженным и низким содержанием жиров, 
кроме жидкого маргарина  

15.43.10.330 Маргарин с содержанием жиров не менее 80 % 

15.43.10.350 Маргарин бутербродный с пониженным и низким содержанием жиров менее 80 %, 
включая маргарин, содержащий молочных жиров не более 3 % от содержания 
жира в конечном продукте 

15.43.10.370 Смеси животных и растительных жиров, содержащие молочных жиров более 10 % 
от содержания жира в конечном продукте 

15.43.10.500 Продукты пищевые из масел и жиров прочие, включая жидкий маргарин  

15.43.10.510 Жиры кондитерские, кулинарные 

15.43.10.520 Жиры кормовые 

15.43.10.590 Продукты пищевые из масел и жиров прочие  

15.43.9 Услуги в области производства маргарина и аналогичных пищевых жиров 

15.43.99 Услуги в области производства маргарина и аналогичных пищевых жиров 

15.43.99.000  Услуги в области производства маргарина и аналогичных пищевых жиров 

 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 

15.51.11.300 Молоко несгущенное и неподслащенное не более 1 % жирности 

15.51.11.400 Молоко несгущенное и неподслащенное более 1 %, но не более 3 % жирности  

15.51.11.430 Молоко несгущенное и неподслащенное более 1 %, но не более 3 % жирности 
пастеризованное 

15.51.11.450 Молоко несгущенное и неподслащенное более 1 %, но не более 3 % жирности 
стерилизованное 

15.51.11.470 Молоко несгущенное и неподслащенное более 1 %, но не более 3 % жирности 
уперизованное 

15.51.11.600 Молоко несгущенное и неподслащенное более 3 %, но не более 6 % жирности 
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15.51.11.630 Молоко несгущенное и неподслащенное более 3 %, но не более 6 % жирности 
пастеризованное 

15.51.11.650 Молоко несгущенное и неподслащенное более 3 %, но не более 6 % жирности 
стерилизованное 

15.51.11.670 Молоко несгущенное и неподслащенное более 3 %, но не более 6 % жирности 
уперизованное 

15.51.11.900 Молоко обработанное прочее 

15.51.11.910 Молоко топленое 

15.51.11.920 Молоко для детского питания пастеризованное и стерилизованное 

15.51.11.930 Напитки молочные 

15.51.11.990 Молоко обработанное прочее, не включенное в другие группировки 

15.51.12 Сливки несгущенные и неподслащенные более 6 % жирности 

15.51.12.500 Сливки несгущенные и неподслащенные более 6 %, но не более 21 % жирности 

15.51.12.700 Сливки несгущенные и неподслащенные более 21 % жирности 

15.51.12.710 Сливки несгущенные и неподслащенные более 21 % жирности, но не более 
45 % жирности 

15.51.12.720 Сливки несгущенные и неподслащенные более 45 % жирности 

15.51.12.730 Сливки взбитые 

15.51.12.750 Сливки для детского питания 

15.51.12.790 Сливки прочие несгущенные и неподслащенные, не включенные в другие 
группировки 

15.51.2 Молоко, сливки и смеси в твердых формах 

15.51.20 Молоко, сливки и смеси в твердых формах 

15.51.20.300 Молоко в твердых формах не более 1,5 % жирности, в том числе подслащенное 

15.51.20.600 Молоко в твердых формах более 1,5 % жирности, в том числе подслащенное 

15.51.20.610 Молоко для детей грудного возраста, заменяющее материнское, в порошке, 
гранулах или в других твердых формах 

15.51.20.690 Молоко в твердых формах более 1,5 % жирности, в том числе подслащенное, 
прочее 

15.51.20.700 Сливки в твердых формах более 1,5 % жирности, в том числе подслащенные 

15.51.20.800 Смеси молочные в порошке, гранулах или в других твердых формах 

15.51.20.810 Смеси для мороженого в порошке, гранулах или в других твердых формах 

15.51.20.820 Смеси молочные для детей в порошке, гранулах или в других твердых формах 

15.51.20.890 Смеси молочные в порошке, гранулах или в других твердых формах прочие 

15.51.3 Масло сливочное 

15.51.30 Масло сливочное 

15.51.30.300 Масло сливочное не более 85 % жирности  
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15.51.30.310  Масло сладкосливочное 

15.51.30.311  Масло сладкосливочное несоленое 

15.51.30.312  Масло сладкосливочное соленое 

15.51.30.320  Масло кислосливочное 

15.51.30.321  Масло кислосливочное несоленое 

15.51.30.322  Масло кислосливочное соленое 

15.51.30.330 Масло с наполнителями 

15.51.30.500 Масло сливочное и молочные жиры более 85 % жирности, кроме пастообразных 
молочных продуктов менее 80 % жирности 

15.51.30.501 Масло топленое  

15.51.30.509 Жиры молочные более 85 % жирности прочие 

15.51.30.700  Продукты молочные пастообразные менее 80 % жирности 

15.51.4 Сыр и творог 

15.51.40 Сыр и творог 

15.51.40.300 Творог и творожные изделия  

15.51.40.310 Изделия творожные нежирные 

15.51.40.311 Творог нежирный 

15.51.40.312 Сырки и сырковая масса нежирные 

15.51.40.320 Изделия творожные жирные 

15.51.40.321 Творог жирный 

15.51.40.322 Сырки и сырковая масса жирные 

15.51.40.350 Сыры молодые (недозрелые и невыдержанные), включая сывороточно-альбуми-
новые сыры  

15.51.40.500 Сыры твердые, сыры в порошке, голубые и прочие необработанные сыры, кроме 
плавленого сыра  

15.51.40.510 Сыры твердые 

15.51.40.511 Сыры бескорковые 

15.51.40.520 Сыры мягкие 

15.51.40.521 Сыры голубые 

15.51.40.530 Сыры рассольные 

15.51.40.590 Сыры прочие 

15.51.40.591 Сыры тертые и сыры в порошке всех сортов 

15.51.40.700 Сыр плавленый, не тертый и не в порошке 

15.51.40.710 Сыр плавленый с наполнителями 

15.51.40.790 Сыр плавленый прочий 
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15.51.5 Продукты молочные прочие 

15.51.51 Молоко и сливки сгущенные или с добавлением сахара или других подсла-
щивающих веществ не в твердых формах 

15.51.51.400  Молоко и сливки сгущенные неподслащенные 

15.51.51.410  Молоко сгущенное неподслащенное 

15.51.51.420 Сливки сгущенные неподслащенные 

15.51.51.800  Молоко и сливки сгущенные подслащенные 

15.51.51.810  Молоко сгущенное нежирное подслащенное 

15.51.51.820  Молоко сгущенное (цельное) подслащенное 

15.51.51.830  Сливки сгущенные подслащенные 

15.51.51.840  Какао со сгущенными сливками или молоком подслащенное 

15.51.51.850  Кофе со сгущенными сливками или молоком подслащенный 

15.51.52 Йогурт, молоко и прочие ферментированные или сквашенные сливки 

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

15.51.52.430 Йогурт, кефир, сметана, ацидофилин, молоко и прочие ферментированные или 
сквашенные сливки, не содержащие вкусо-ароматических добавок, добавок 
фруктов, орехов или какао  

15.51.52.431  Йогурт, не содержащий вкусо-ароматических добавок, добавок фруктов, орехов 
или какао 

15.51.52.432  Простокваша и варенец, не содержащие вкусо-ароматических добавок, добавок 
фруктов, орехов или какао  

15.51.52.433  Кефир, не содержащий вкусо-ароматических добавок, добавок фруктов, орехов 
или какао 

15.51.52.434  Ряженка, не содержащая вкусо-ароматических добавок, добавок фруктов, орехов 
или какао 

15.51.52.435  Сметана, не содержащая вкусо-ароматических добавок, добавок фруктов, орехов 
или какао 

15.51.52.436 Ацидофилин, не содержащий вкусо-ароматических добавок, добавок фруктов, 
орехов или какао 

15.51.52.438 Кисломолочные продукты для детского питания, не содержащие вкусо-
ароматических добавок, добавок фруктов, орехов или какао 

15.51.52.439  Продукты кисломолочные прочие, не содержащие вкусо-ароматических добавок, 
добавок фруктов, орехов или какао 

15.51.52.450 Йогурт, кефир, сметана, ацидофилин, молоко и прочие ферментированные или 
сквашенные сливки, содержащие вкусо-ароматические добавки, добавки фруктов, 
орехов или какао 

15.51.52.451  Йогурт, содержащий вкусо-ароматические добавки, добавки фруктов, орехов или 
какао 

15.51.52.452  Простокваша и варенец, содержащие вкусо-ароматические добавки, добавки 
фруктов, орехов или какао  
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15.51.52.453  Кефир, содержащий вкусо-ароматические добавки, добавки фруктов, орехов или 
какао 

15.51.52.454 Ряженка, содержащая вкусо-ароматические добавки, добавки фруктов, орехов или 
какао 

15.51.52.456 Ацидофилин, содержащий вкусо-ароматические добавки, добавки фруктов, орехов 
или какао 

15.51.52.459 Виды ферментированных или сквашенных молока и сливок прочие, содержащие 
вкусо-ароматические добавки, добавки фруктов, орехов или какао 

15.51.52.470 Йогурт и прочие виды ферментированных или сквашенных молока и сливок в 
порошке, гранулах или в других твердых формах  

15.51.52.600 Пахта, напитки из пахты, порошок пахты 

15.51.52.630 Порошок пахты 

15.51.52.650 Пахта, напитки из пахты 

15.51.53 Казеин и казеинаты 

15.51.53.000 Казеин и казеинаты 

15.51.53.001 Казеин сухой пищевой  

15.51.53.002 Казеин сухой технический 

15.51.54 Лактоза и сироп из лактозы, включая химически чистую лактозу 

15.51.54.000 Лактоза и сироп из лактозы, включая химически чистую лактозу 

15.51.54.001 Лактоза в твердом состоянии 

15.51.54.002 Сироп лактозы 

15.51.55 Сыворотка; продукты из натуральных компонентов молока, не включенные 
в другие группировки 

15.51.55.300 Сыворотка в порошке, гранулах или в других твердых формах сгущенная или 
несгущенная, с добавлением или без добавления подслащивающих веществ  

15.51.55.400 Сыворотка жидкая или пастообразная сгущенная или несгущенная, с добавлени-
ем или без добавления подслащивающих веществ  

15.51.55.430 Сыворотка жидкая 

15.51.55.435 Напитки на основе сыворотки 

15.51.55.470 Сыворотка пастообразная 

15.51.55.900 Продукты, состоящие из натуральных компонентов молока прочие 

15.51.9 Услуги в области производства молочных продуктов  

15.51.99 Услуги в области производства молочных продуктов  

15.51.99.000  Услуги в области производства молочных продуктов  

 Класс 15.52    Мороженое и аналогичные замороженные продукты  

15.52.1 Мороженое и прочие замороженные десерты 
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15.52.10 Мороженое и прочие замороженные десерты, кроме смесей и основ для при-
готовления мороженого 

15.52.10.000 Мороженое и прочие замороженные десерты, кроме смесей и основ для 
приготовления мороженого 

15.52.10.001 Мороженое сливочное 

15.52.10.002 Мороженое молочное 

15.52.10.003 Мороженое плодово-ягодное 

15.52.10.004 Мороженое ароматизированное 

15.52.10.005 Мороженое мягкое 

15.52.10.006 Торты, пирожные и десерты из мороженого 

15.52.10.007 Пломбир 

15.52.10.009 Мороженое прочее 

15.52.9 Услуги в области производства мороженого и аналогичных замороженных 
продуктов  

15.52.99 Услуги в области производства мороженого и аналогичных замороженных 
продуктов  

15.52.99.000  Услуги в области производства мороженого и аналогичных замороженных 
продуктов  

 Группа 15.6    Продукты мукомольной и крупяной промышленности, крахма-
лы и крахмалопродукты 

 Класс 15.61    Продукты мукомольной и крупяной промышленности 

15.61.1 Рис очищенный 

15.61.10 Рис очищенный 

15.61.10.000 Рис шелушеный неполированный 

15.61.2 Мука из зерновых и прочих растительных культур; смеси из них тонкого по-
мола 

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

15.61.21.100 Мука тонкого помола пшеничная  

15.61.21.200 Мука тонкого помола суржиковая (пшенично-ржаная)  

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

15.61.22.100 Мука тонкого помола ржаная 

15.61.22.200 Мука тонкого помола кукурузная 

15.61.22.300 Мука тонкого помола рисовая 

15.61.22.900 Мука тонкого помола из прочих зерновых культур 

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

15.61.23.100 Мука из бобовых культур  
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15.61.23.200 Мука из плодов или орехов 

15.61.23.900 Мука прочих растительных культур 

15.61.24 Смеси и тесто для изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских из-
делий 

15.61.24.000 Смеси и тесто для изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

15.61.3 Крупа и мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых куль-
тур 

15.61.31 Крупа и мука грубого помола из пшеницы 

15.61.31.300 Крупа и мука грубого помола из пшеницы 

15.61.31.330 Крупа и мука грубого помола из твердой пшеницы 

15.61.31.331 Крупа манная из твердой пшеницы 

15.61.31.333 Крупа пшеничная из твердой пшеницы 

15.61.31.350 Крупа и мука грубого помола из мягкой пшеницы 

15.61.32 Крупа и мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенных 
в другие группировки 

15.61.32.300 Крупа и мука грубого помола из зерновых культур, кроме пшеницы 

15.61.32.310 Крупа и мука грубого помола овсяные 

15.61.32.320 Крупа и мука грубого помола пшенные 

15.61.32.330 Крупа и мука грубого помола гречневые 

15.61.32.340 Крупа и мука грубого помола кукурузные 

15.61.32.350 Крупа и мука грубого помола рисовые 

15.61.32.360 Крупа и мука грубого помола ячневые 

15.61.32.370 Крупа перловая 

15.61.32.380 Крупа и мука грубого помола ячменные 

15.61.32.390 Крупа и мука грубого помола прочие 

15.61.32.500 Гранулы из зерновых культур, включая гранулы из пшеницы 

15.61.32.510 Гранулы из пшеницы 

15.61.32.520 Гранулы из ржи 

15.61.32.530 Гранулы из ячменя 

15.61.32.540 Гранулы из овса 

15.61.32.550 Гранулы из риса 

15.61.32.590 Гранулы из прочих зерновых 

15.61.33 Продукты прочие из зерновых культур, включая кукурузные хлопья  

15.61.33.300 Зерно и зародыши зерновых культур, обработанные другим способом 

15.61.33.330 Зерна зерновых культур, кроме риса, плющеные или переработанные в хлопья 

15.61.33.331 Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья 
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15.61.33.332 Зерна пшеничные плющеные или переработанные в хлопья 

15.61.33.333 Зерна ржаные плющеные или переработанные в хлопья 

15.61.33.334 Зерна кукурузные плющеные или переработанные в хлопья 

15.61.33.335 Зерна рисовые плющеные или переработанные в хлопья 

15.61.33.336 Зерна ячменные плющеные или переработанные в хлопья 

15.61.33.339 Зерна плющеные или переработанные в хлопья прочие 

15.61.33.340 Зерно шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое  

15.61.33.350 Зародыши зерновых культур целые, плющеные, переработанные в хлопья или 
молотые 

15.61.33.500 Продукты пищевые готовые из зерновых культур  

15.61.33.510 Продукты типа «мюсли» на основе необжаренных хлопьев хлебных злаков 

15.61.33.530 Продукты пищевые готовые, полученные путем вздутия или обжаривания зерен 
кукурузы 

15.61.33.531 Продукты пищевые готовые, полученные путем вздутия или обжаривания зерен 
риса  

15.61.33.532 Продукты пищевые готовые, полученные путем вздутия или обжаривания зерен 
пшеницы 

15.61.33.533 Продукты пищевые готовые, полученные путем вздутия или обжаривания зерен 
хлебных злаков («сухие завтраки») 

15.61.33.550 Продукты зерновые, кроме кукурузы, в виде зерен, предварительно отваренные 
или приготовленные другим способом 

15.61.4 Рис обрушенный 

15.61.40 Рис обрушенный 

15.61.40.300 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный 

15.61.40.500 Рис дробленый (рис-сечка) 

15.61.5 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур  

15.61.50 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур  

15.61.50.100 Отруби, высевки и прочие отходы кукурузы  

15.61.50.300 Отруби, высевки и прочие отходы риса  

15.61.50.500 Отруби, высевки и прочие отходы пшеницы  

15.61.50.900 Отруби, высевки, отходы прочих зерновых культур, кроме кукурузы, риса, 
пшеницы, или бобовых культур, не включенные в другие группировки 

15.61.9 Услуги в области производства продуктов мукомольной промышленности 

15.61.99 Услуги в области производства продуктов мукомольной промышленности 

15.61.99.000  Услуги в области производства продуктов мукомольной промышленности 
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 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  

15.62.10.300 Масло кукурузное нерафинированное и его фракции без изменения его химичес-
кого состава 

15.62.10.500 Масло кукурузное рафинированное и его фракции без изменения его химического 
состава 

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 инверт-
ный; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки; кулер 
карамельный; мед искусственный  

15.62.21.100 Глюкоза и сироп из глюкозы без добавления ароматизирующих и 
подкрашивающих веществ 

15.62.21.200 Фруктоза, включая химически чистую, сироп из фруктозы, изоглюкоза без 
добавления ароматизирующих и подкрашивающих веществ 

15.62.21.300 Мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина без добавления ароматизирующих и 
подкрашивающих веществ 

15.62.21.400 Кулер карамельный на основе сахара, кроме применяемого в качестве клея или в 
текстильной промышленности 

15.62.21.500 Кулер карамельный на основе крахмала, кроме применяемого в качестве клея или 
в текстильной промышленности 

15.62.21.900 Мальтоза химически чистая, искусственный мед, прочие виды сахара 

15.62.22 Крахмалы; инулин; клейковина пшеничная; декстрины и крахмалы модифи-
цированные прочие 

15.62.22.100 Крахмалы, кроме модифицированных 

15.62.22.110 Крахмал пшеничный  

15.62.22.130 Крахмал кукурузный  

15.62.22.150 Крахмал картофельный  

15.62.22.190 Крахмалы прочие 

15.62.22.300 Инулин 

15.62.22.500 Клейковина пшеничная сухая или сырая, включая глютен, кроме применяемой в 
качестве клея или в текстильной промышленности 

15.62.22.700 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы, включая эстерифицирован-
ные, растворимые или этерифицированные, «набухший», диальденидный крах-
мал, крахмал, обработанный формальдегидом или эпихлорохлурином 

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

15.62.23.000 Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул 
и т. п. 
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15.62.3 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы 

15.62.30 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы 

15.62.30.000 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы 

15.62.9 Услуги в области производства крахмала и крахмалопродуктов 

15.62.99 Услуги в области производства крахмала и крахмалопродуктов 

15.62.99.000  Услуги в области производства крахмала и крахмалопродуктов 

 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 сельскохозяйственных животных  

15.71.10.300  Корма готовые для свиней 

15.71.10.500 Корма готовые для крупного рогатого скота 

15.71.10.700 Корма готовые для домашней птицы  

15.71.10.900 Корма готовые для животных, не включенные в другие группировки 

15.71.10.910 Добавки кормовые готовые для сельскохозяйственных животных 

15.71.10.990 Корма готовые для животных прочие, не включенные в другие группировки  

15.71.2 Мука и гранулы из люцерны 

15.71.20 Мука и гранулы из люцерны 

15.71.20.000 Мука и гранулы из люцерны 

15.71.9 Услуги в области производства готовых кормов для сельскохозяйственных 
животных  

15.71.99 Услуги в области производства готовых кормов для сельскохозяйственных 
животных  

15.71.99.000  Услуги в области производства готовых кормов для сельскохозяйственных 
животных  

 Класс 15.72    Корма готовые для домашних животных  

15.72.1 Корма готовые для домашних животных  

15.72.10 Корма готовые для домашних животных  

15.72.10.300 Корма готовые для собак или кошек, расфасованные для розничной торговли 

15.72.10.330 Корма готовые для собак, расфасованные для розничной торговли 

15.72.10.350 Корма готовые для кошек, расфасованные для розничной торговли 

15.72.10.500 Продукты, используемые как корма, прочие  
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15.72.9 Услуги в области производства готовых кормов для домашних животных  

15.72.99 Услуги в области производства готовых кормов для домашних животных  

15.72.99.000  Услуги в области производства готовых кормов для домашних животных  

 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 

15.81.11.100 Хлеб ржаной 

15.81.11.200 Хлеб пшеничный 

15.81.11.300 Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной 

15.81.11.400 Изделия булочные 

15.81.11.500 Хлеб диетический 

15.81.12 Торты и кондитерские изделия; изделия хлебобулочные прочие с добавле-
нием подслащивающих веществ  

15.81.12.100 Торты 

15.81.12.200 Пирожные 

15.81.12.300 Изделия сдобные 

15.81.12.400 Пироги, пирожки и пончики, кроме открытых пирогов с начинкой 

15.81.12.900 Сладости восточные мучные и прочие мучные кондитерские изделия с добавле-
нием подслащивающих веществ, не предназначенные для длительного хранения 

15.81.9 Услуги в области производства хлеба, свежих кондитерских изделий и пи-
рожных 

15.81.99 Услуги в области производства хлеба, свежих кондитерских изделий и пи-
рожных 

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

 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 дли-
тельного хранения 

15.82.11 Хлебцы хрустящие, сухари, хлеб для тостов и хрустящие изделия аналогич-
ного типа 

15.82.11.300 Хлебцы хрустящие  

15.82.11.500 Сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты 

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

15.82.12.300 Коврижки, пряники и аналогичные изделия  
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15.82.12.310 Пряники 

15.82.12.320 Коврижки 

15.82.12.330 Кексы 

15.82.12.340 Рулеты 

15.82.12.350 Бабы ромовые 

15.82.12.500 Печенье сладкое и вафли, включая соленые 

15.82.12.530 Печенье сладкое, включая сухое печенье с начинкой, и вафли, частично или 
полностью покрытые шоколадом или другими составами, содержащими какао 

15.82.12.550 Печенье сладкое, включая сухое печенье с начинкой, кроме частично или 
полностью покрытого шоколадом или другими составами, содержащими какао 

15.82.12.590 Вафли, включая соленые, кроме частично или полностью покрытых шоколадом 
или другими составами, содержащими какао 

15.82.13 Хлеб и прочие хлебобулочные изделия 

15.82.13.100 Хлеб из недрожжевого теста  

15.82.13.200 Пластины вафельные, пустые капсулы, пригодные для использования в 
фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага 
и аналогичные продукты  

15.82.13.300 Вафли с содержанием воды более 10 мас. %, кроме стаканчиков для мороженого, 
и аналогичные продукты  

15.82.13.400 Печенье сухое, кроме частично или полностью покрытого шоколадом или другими 
составами, содержащими какао 

15.82.13.410 Галеты и крекеры 

15.82.13.500 Продукты, полученные путем экструзии (выдавливания) или расширения теста, с 
пряностями или соленые 

15.82.13.510 Соломка, хлебные палочки и аналогичные изделия  

15.82.13.590 Продукты, полученные путем экструзии или расширения теста, с пряностями или 
соленые прочие, не включенные в другие группировки  

15.82.13.900 Изделия хлебобулочные прочие без добавления подслащивающих веществ, 
включая тонкие блинчики, оладьи, пироги с заварным кремом, пиццу 

15.82.13.910 Изделия бараночные, кроме соломки и хлебных палочек  

15.82.13.911 Бублики 

15.82.13.912 Баранки 

15.82.13.913 Сушки 

15.82.13.990 Изделия хлебобулочные без добавления подслащивающих веществ прочие 

15.82.13.991 Пицца, другие открытые пироги с начинкой, запеканки 

15.82.13.992 Сухари панировочные  

15.82.13.999 Изделия хлебобулочные без добавления подслащивающих веществ прочие, не 
включенные в другие группировки 
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15.82.9 Услуги в области производства сухарей и печенья, кондитерских изделий и 
пирожных длительного хранения 

15.82.99 Услуги в области производства сухарей и печенья, кондитерских изделий и 
пирожных длительного хранения 

15.82.99.000  Услуги в области производства сухарей и печенья, кондитерских изделий и 
пирожных длительного хранения 

 Класс 15.83    Сахар 

15.83.1 Сахар 

15.83.11 Сахар-сырец тростниковый или свекловичный в твердом состоянии 

15.83.11.100 Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии, без ароматических и красящих 
добавок 

15.83.11.200 Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии, без ароматических и красящих 
добавок 

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

15.83.12.300 Сахар белый, полученный из тростникового или свекловичного сахара, в твердом 
состоянии 

15.83.12.310 Сахар-песок, полученный из тростникового или свекловичного сахара, в твердом 
состоянии 

15.83.12.320 Сахар-рафинад, полученный из тростникового или свекловичного сахара, в 
твердом состоянии 

15.83.12.330 Пудра сахарная 

15.83.12.900 Сахар тростниковый или свекловичный в твердом состоянии прочий 

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

15.83.13.300 Сахар тростниковый или свекловичный рафинированный с ароматическими или 
красящими добавками 

15.83.13.500 Сахар кленовый и кленовый сироп, не содержащие ароматических и красящих 
добавок 

15.83.14 Патока (меласса) 

15.83.14.300 Патока (меласса) тростниковая, полученная в результате экстракции или 
рафинирования сахара 

15.83.14.500 Патока (меласса), кроме тростниковой, полученная в результате экстракции или 
рафинирования сахара  

15.83.14.510 Патока (меласса) свекловичная 

15.83.14.590 Патока прочая 
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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  

15.83.20.100 Жом свекловичный, багасса (жом сахарного тростника)  

15.83.20.200 Отходы производства сахара прочие 

15.83.9 Услуги в области производства сахара 

15.83.99 Услуги в области производства сахара 

15.83.99.000  Услуги в области производства сахара 

 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  

15.84.11.000 Какао-паста без добавления сахара или подслащивающих веществ  

15.84.12 Какао-масло, какао-жир 

15.84.12.000 Какао-масло, какао-жир  

15.84.13 Какао-порошок без добавления сахара или прочих подслащивающих ве-
ществ  

15.84.13.000 Какао-порошок без добавления сахара или прочих подслащивающих веществ  

15.84.14 Какао-порошок с добавлением сахара или прочих подслащивающих веществ  

15.84.14.000 Какао-порошок с добавлением сахара или прочих подслащивающих веществ 

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 

15.84.21.300 Шоколад и аналогичные изделия, содержащие какао, в брикетах или упаковках 
массой более 2 кг 

15.84.21.330 Шоколад и аналогичные изделия, содержащие какао, в брикетах или упаковках 
массой более 2 кг с содержанием какао-масла более 31 мас. % 

15.84.21.350 Шоколад и аналогичные изделия, содержащие какао, в брикетах или упаковках 
массой более 2 кг с содержанием какао-масла более 25 мас. %, но менее 31 мас. % 

15.84.21.370 Шоколад и аналогичные изделия, содержащие какао, в брикетах или упаковках 
массой более 2 кг с содержанием какао-масла более 18 мас. % 

15.84.21.500 Крошка молочно-шоколадная в упаковках массой более 2 кг с содержанием какао-
масла более 18 % 

15.84.21.700 Глазурь шоколадная в брикетах или упаковках массой более 2 кг с содержанием 
какао-масла более 18 мас. % 

15.84.21.900 Продукты пищевые готовые в брикетах или упаковках массой более 2 кг с содер-
жанием какао-масла более 18 мас. % прочие 
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15.84.22 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, кроме 
подслащенного какао-порошка, в брикетах, пластинах или плитках  

15.84.22.300 Шоколад и шоколадные изделия в брикетах, пластинах или плитках 

15.84.22.330 Шоколад и шоколадные изделия в брикетах, пластинах или плитках с начинкой 

15.84.22.350 Шоколад и шоколадные изделия в брикетах, пластинах или плитках без начинки с 
добавлением зерен хлебных злаков, фруктов или орехов 

15.84.22.390 Прочий шоколад и шоколадные изделия в брикетах, пластинах или плитках без 
начинки 

15.84.22.300  Шоколад и аналогичные изделия в брикетах, пластинах или плитках с начинкой 
или без начинки 

15.84.22.330 Шоколад и аналогичные изделия в брикетах, пластинах или плитках с начинкой 

15.84.22.350 Шоколад и аналогичные изделия в брикетах, пластинах или плитках без начинки с 
добавлением зерен хлебных злаков, фруктов или орехов 

15.84.22.351 Шоколад десертный без начинки с добавлением зерен хлебных злаков, фруктов 
или орехов 

15.84.22.352 Шоколад пористый без начинки с добавлением зерен хлебных злаков, фруктов или 
орехов 

15.84.22.359 Шоколад без начинки с добавлением зерен хлебных злаков, фруктов или орехов 
прочий 

15.84.22.390 Шоколад и аналогичные изделия в брикетах, пластинах или плитках без начинки 

15.84.22.391 Шоколад пористый без начинки 

15.84.22.392 Шоколад десертный без начинки 

15.84.22.399 Шоколад без начинки прочий 

15.84.22.400 Конфеты шоколадные 

15.84.22.430 Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь 

15.84.22.450 Конфеты шоколадные прочие 

15.84.22.451 Конфеты шоколадные с начинками между слоями вафель 

15.84.22.452 Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми корпусами 

15.84.22.453 Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами 

15.84.22.454 Конфеты с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе  

15.84.22.455 Конфеты шоколадные без начинки 

15.84.22.459 Конфеты шоколадные прочие, не включенные в другие группировки 

15.84.22.500 Изделия шоколадные прочие 

15.84.22.530 Изделия шоколадные прочие с начинкой  

15.84.22.550 Изделия шоколадные прочие без начинки (шоколадные и аналогичные медали и 
фигуры)  

15.84.22.600 Изделия кондитерские на основе сахара и его заменителей, содержащие какао 

15.84.22.700 Продукты пастообразные, содержащие какао 
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15.84.22.800 Продукты, содержащие какао, предназначенные для производства напитков 

15.84.22.900 Продукты пищевые, содержащие какао, не включенные в другие группировки 

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

15.84.23.100 Резинка жевательная  

15.84.23.200 Экстракт лакрицы, содержащий более 10 мас. % сахарозы 

15.84.23.300 Белый шоколад 

15.84.23.500 Изделия кондитерские из сахара в виде паст, включая марципаны, в упаковках 
массой более 1 кг; пастилки от болей в горле и таблетки от кашля, состоящие в 
основном из сахара и ароматизирующих веществ  

15.84.23.530 Изделия кондитерские из сахара в виде паст, включая марципаны, в упаковках 
массой более 1 кг 

15.84.23.550 Пастилки от болей в горле и таблетки от кашля, состоящие в основном из сахара и 
ароматизирующих веществ  

15.84.23.600 Изделия, покрытые сахаром; изделия кондитерские из гумми и желе 

15.84.23.630 Изделия, покрытые сахаром, «засахаренные сладости», включая засахаренный 
миндаль  

15.84.23.631 Клюква в сахаре 

15.84.23.632 Миндаль засахаренный 

15.84.23.639 Сладости засахаренные прочие 

15.84.23.650 Изделия кондитерские из гумми и желе, включая фруктовую пастилу, в виде 
кондитерских изделий из сахара 

15.84.23.651 Мармелад жевательный 

15.84.23.652 Пастила и зефир 

15.84.23.653 Мармелад желейный 

15.84.23.659 Мармелад и прочие пастильные изделия  

15.84.23.700 Конфеты вареные; карамели, тофи и аналогичные сладости  

15.84.23.730 Конфеты вареные с начинкой или без начинки 

15.84.23.731 Ирис 

15.84.23.732 Конфеты помадные 

15.84.23.750 Карамели, тофи и аналогичные сладости  

15.84.23.751 Карамель леденцовая 

15.84.23.752 Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и желейными начинками 

15.84.23.753 Карамель с ликерными, медовыми, помадными и помадно-фруктовыми начинками 

15.84.23.754 Карамель с молочными, молочно-ореховыми, марципановыми, ореховыми и 
шоколадными начинками 

15.84.23.759 Карамель прочая  

15.84.23.800 Драже (отпрессованные таблетки); таблетки для освежения дыхания 
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15.84.23.900 Изделия кондитерские из сахара прочие 

15.84.23.910 Халва 

15.84.23.920 Лукумы 

15.84.23.930 Сладости восточные 

15.84.23.990 Изделия кондитерские из сахара прочие, не включенные в другие группировки 

15.84.24 Фрукты, плоды, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахарен-
ные, глазированные, пропитанные сиропом и осушенные 

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

15.84.3 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов  

15.84.30 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов  

15.84.30.000 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов  

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 

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

 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 

15.85.11.300 Изделия макаронные, содержащие яйца 

15.85.11.310 Макароны 

15.85.11.320 Вермишель 

15.85.11.330 Лапша 

15.85.11.340 Изделия фигурные, рожки 

15.85.11.500 Изделия макаронные, не содержащие яиц 

15.85.12 Изделия макаронные, подвергнутые тепловой обработке или приготовлен-
ные другим способом, с начинкой; кускус 

15.85.12.300 Изделия макаронные, подвергнутые тепловой обработке или приготовленные 
другим способом, с начинкой 

15.85.12.330 Изделия макаронные, включая изделия с начинкой из мяса, рыбы, сыра и других 
продуктов 

15.85.12.332 Пельмени 

15.85.12.333 Изделия макаронные прочие с начинкой из мяса, мясных продуктов и 
субпродуктов 

15.85.12.334 Изделия макаронные с начинкой из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих 
водных беспозвоночных 
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15.85.12.335 Изделия макаронные с начинкой из других продуктов 

15.85.12.336 Вареники 

15.85.12.339 Изделия макаронные с начинкой из других продуктов, не включенные в другие 
группировки 

15.85.12.350 Изделия макаронные прочие, включая сушеные, замороженные, готовые блюда  

15.85.12.351 Изделия макаронные сушеные 

15.85.12.359 Изделия макаронные прочие, включая замороженные, готовые блюда 

15.85.12.500 Кускус, включая подвергнутый тепловой обработке или приготовленный другим 
способом; блюда готовые из кускуса с добавлением мяса, овощей и других продуктов 

15.85.9 Услуги в области производства макарон, лапши, кускуса и аналогичных муч-
ных изделий  

15.85.99 Услуги в области производства макарон, лапши, кускуса и аналогичных муч-
ных изделий  

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

 Класс 15.86    Кофе и чай 

15.86.1 Кофе и чай 

15.86.11 Кофе без кофеина и жареный 

15.86.11.300 Кофе нежареный без кофеина 

15.86.11.500 Кофе жареный с кофеином 

15.86.11.700 Кофе жареный без кофеина 

15.86.12 Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей 
кофе 

15.86.12.100 Заменители кофе, содержащие кофе 

15.86.12.300 Экстракты, эссенции и концентраты кофе в твердом состоянии, включая 
растворимый кофе  

15.86.12.500 Экстракты, эссенции и концентраты кофе в жидком виде; продукты готовые на 
основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе 

15.86.12.700 Цикорий обжаренный и прочие обжаренные заменители кофе, включая экстракты, 
эссенции и концентраты 

15.86.12.800 Шелуха и скорлупа кофейных зерен  

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

15.86.13.100 Чай зеленый 

15.86.13.110 Чай зеленый байховый 

15.86.13.120 Чай зеленый плиточный 

15.86.13.200 Чай черный 

15.86.13.210 Чай черный байховый 
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15.86.13.220 Чай черный плиточный 

15.86.13.300 Чай ароматизированный 

15.86.13.400 Смесь разных видов чая 

15.86.13.900 Чай прочий, включая отходы чайной промышленности 

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

15.86.14.100 Чай растворимый 

15.86.14.200 Полуфабрикат чайный 

15.86.14.300 Красители чайные 

15.86.14.400 Концентрат чая 

15.86.14.900 Продукция чайной промышленности прочая 

15.86.15 Настои из трав 

15.86.15.000 Настои из трав 

15.86.9 Услуги в области производства кофе и чая 

15.86.99 Услуги в области производства кофе и чая 

15.86.99.000  Услуги в области производства кофе и чая 

 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  

15.87.11.300 Уксус и его заменители, полученные из вина 

15.87.11.900 Уксус и его заменители, полученные не из вина  

15.87.11.910 Уксус яблочный натуральный 

15.87.11.920 Уксус столовый из лесохимической уксусной кислоты  

15.87.11.990 Уксус прочий 

15.87.12 Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; гор-
чица готовая 

15.87.12.100 Соус соевый 

15.87.12.300 Кетчуп и прочие томатные соусы 

15.87.12.500 Мука и порошок горчичные; горчица готовая 

15.87.12.530 Мука и порошок горчичные 

15.87.12.550 Горчица готовая 

15.87.12.700 Соусы и продукты для приготовления соусов; приправы и пряности смешанные 
прочие 

15.87.12.730 Майонезы и прочие эмульгированные соусы 

15.87.12.790 Приправы и пряности смешанные, не включенные в другие группировки 
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15.87.2 Специи и пряности обработанные 

15.87.20 Специи и пряности обработанные 

15.87.20.000 Специи и пряности обработанные 

15.87.20.100  Перец 

15.87.20.200  Корица и ваниль 

15.87.20.300  Гвоздика 

15.87.20.400  Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина; ягоды можжевель-
ника 

15.87.20.500  Лист лавровый 

15.87.20.600  Имбирь, шафран, тимьян и прочие пряности  

15.87.20.700  Смеси пряностей 

15.87.9 Услуги в области производства приправ и пряностей 

15.87.99 Услуги в области производства приправ и пряностей 

15.87.99.000  Услуги в области производства приправ и пряностей 

 Класс 15.88    Продукты пищевые гомогенизированные и диетические  

15.88.1 Продукты пищевые гомогенизированные и диетические 

15.88.10 Продукты пищевые гомогенизированные и диетические 

15.88.10.100 Продукты пищевые гомогенизированные и диетические из мяса, мясных 
субпродуктов или крови, кроме колбасных изделий  

15.88.10.300 Овощи гомогенизированные и диетические, консервированные без добавления 
уксуса, незамороженные 

15.88.10.500 Продукты пищевые гомогенизированные и диетические плодово-ягодные (джемы, 
желе, пюре, ореховые пасты) 

15.88.10.600 Смеси пищевых продуктов гомогенизированные для детского или диетического 
питания в упаковках весом менее 250 г 

15.88.10.700 Питание детское, расфасованное для розничной торговли 

15.88.10.730 Питание детское на молочной основе  

15.88.10.731 Питание детское на молочной основе сухое 

15.88.10.732 Питание детское на молочной основе жидкое или пастообразное 

15.88.10.750 Питание детское на мучной основе, включая каши, сладкие блюда, готовые 
завтраки 

15.88.10.751 Смеси на гречневом, рисовом, овсяном отварах 

15.88.10.770 Консервы для детского питания 

15.88.10.771 Консервы для детского питания мясные 

15.88.10.772 Консервы для детского питания овощные 

15.88.10.773 Консервы для детского питания фруктовые 

15.88.10.779 Консервы для детского питания прочие 
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15.88.10.780 Соки для детского питания 

15.88.10.781 Соки для детского питания фруктовые 

15.88.10.782 Соки для детского питания овощные 

15.88.10.789 Соки для детского питания прочие 

15.88.10.790 Питание детское прочее 

15.88.10.900 Продукты пищевые диетические, включая диабетические, прочие 

15.88.9 Услуги в области производства гомогенизированных и диетических пище-
вых продуктов 

15.88.99 Услуги в области производства гомогенизированных и диетических пище-
вых продуктов 

15.88.99.000  Услуги в области производства гомогенизированных и диетических пищевых 
продуктов 

 Класс 15.89    Продукты пищевые прочие 

15.89.1 Продукты пищевые прочие 

15.89.11 Супы, бульоны, каши и заготовки для их приготовления 

15.89.11.000 Супы, бульоны, каши и заготовки для их приготовления 

15.89.11.001 Супы, бульоны сухие 

15.89.11.002 Супы, бульоны жидкие 

15.89.11.003 Заготовки для приготовления супов и бульонов 

15.89.11.004 Каши сухие 

15.89.12 Яйца без скорлупы и яичные желтки свежие или консервированные; белок 
яичный 

15.89.12.300 Продукты из яиц свежие, сушеные, сваренные в воде или на пару, формованные, 
мороженые или консервированные другим способом 

15.89.12.310 Желтки яичные сушеные 

15.89.12.390 Продукты яичные свежие или консервированные прочие 

15.89.12.500 Альбумин яичный  

15.89.13 Дрожжи (активные и неактивные); микроорганизмы одноклеточные мертвые 
прочие; порошки готовые пекарные 

15.89.13.300 Дрожжи активные 

15.89.13.330 Дрожжи пекарные сухие 

15.89.13.350 Дрожжи пекарные жидкие или прессованные 

15.89.13.390 Дрожжи активные прочие 

15.89.13.391 Дрожжи пивные 

15.89.13.392 Дрожжи спиртовые 

15.89.13.393 Дрожжи винные 

15.89.13.399 Дрожжи активные прочие, не включенные в другие группировки  
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15.89.13.500 Дрожжи неактивные; микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие 

15.89.13.700 Порошки готовые пекарные 

15.89.14 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 

15.89.14.300 Экстракт солодовый; продукты пищевые из муки, крупы, крахмала и прочие, кроме 
детского питания  

15.89.14.310 Экстракт солодовый 

15.89.14.390 Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала и прочие, кроме детского питания 

15.89.14.391 Блюда-концентраты сладкие 

15.89.14.392 Продукты пищевые масложировые (спреды, топленые смеси), не включенные в 
другие группировки  

15.89.14.393 Продукты пищевые, кроме напитков, из молокосодержащих смесей прочие  

15.89.14.394 Желе, муссы, кремы, суфле, пудинги, кисели молочно-растительные, 
кисломолочно-растительные, сливочно-растительные 

15.89.14.395 Желе, муссы, кремы, суфле, пудинги, кисели молочно-жировые, кисломолочно-
жировые, сливочно-жировые 

15.89.14.396 Желе, муссы, кремы, суфле, пудинги, кисели растительно-молочные, растительно-
кисломолочные, растительно-сливочные 

15.89.14.397 Желе, муссы, кремы, суфле, пудинги, кисели жиромолочные, жирокисломолочные, 
жиросливочные 

15.89.14.398 Желе, муссы, кремы, суфле, пудинги, кисели на основе молока и молочных 
продуктов, не включенные в другие группировки 

15.89.14.399 Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала и прочие  

15.89.14.900 Концентраты белковые (протеиновые) и ароматизированные и окрашенные 
сахарные сиропы; продукты пищевые, не включенные в другие группировки 

15.89.14.910 Концентраты белковые (протеиновые) и ароматизированные и окрашенные 
сахарные сиропы 

15.89.14.990 Продукты пищевые прочие, включая сырное фондю, пищевые добавки, продукты 
из сои, не включенные в другие группировки 

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 

15.89.20.100 Соки и экстракты растительные 

15.89.20.200 Вещества пектиновые, пектинаты и пектаты 

15.89.20.300 Клеи и загустители растительные 

15.89.9 Услуги в области производства прочих пищевых продуктов  

15.89.99 Услуги в области производства прочих пищевых продуктов  

15.89.99.000 Услуги в области производства прочих пищевых продуктов  
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 Группа 15.9    Напитки 

 Класс 15.91    Напитки алкогольные дистиллированные 

15.91.1 Напитки алкогольные дистиллированные 

15.91.10 Напитки алкогольные дистиллированные 

15.91.10.200 Напитки спиртные (спирты) из виноградного вина дистиллированного или выжимок 
винограда 

15.91.10.210 Спирты коньячные 

15.91.10.220 Коньяк  

15.91.10.230 Напитки коньячные 

15.91.10.290 Напитки спиртные из дистиллированного виноградного вина или выжимок 
винограда прочие 

15.91.10.300 Виски 

15.91.10.400 Ром, спирт ромовый, тафия 

15.91.10.500 Джин и можжевеловая настойка  

15.91.10.600 Водка, питьевой спирт с содержанием спирта не более 45,4 об. %; спирты, 
полученные дистилляцией из фруктов, кроме ликеров, джина, виноградного вина  

15.91.10.630 Водка, питьевой спирт с содержанием спирта не более 45,4 об. %  

15.91.10.633 Водка  

15.91.10.639 Водка особая  

15.91.10.650 Напитки спиртные (спирты), полученные дистилляцией из фруктов, кроме ликеров, 
джина, виноградного вина  

15.91.10.700 Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта менее 80 об. % 

15.91.10.800 Ликеры и прочие спиртные напитки  

15.91.10.810 Ликеры 

15.91.10.820 Бальзамы 

15.91.10.830 Аперитивы  

15.91.10.840 Пунши 

15.91.10.850 Настойки спиртовые  

15.91.10.851 Наливки сладкие  

15.91.10.852 Настойки спиртовые прочие 

15.91.10.890 Напитки спировые прочие, в том числе слабоалкогольные, не включенные в 
другие группировки 

15.91.9 Услуги в области производства дистиллированных алкогольных напитков 

15.91.99 Услуги в области производства дистиллированных алкогольных напитков 

15.91.99.000  Услуги в области производства дистиллированных алкогольных напитков 
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 Класс 15.92    Спирт этиловый 

15.92.1 Спирт этиловый 

15.92.11 Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта 80 об. % и более 

15.92.11.000 Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта 80 об. % и более 

15.92.12 Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой крепости 

15.92.12.300 Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты из ферментированных 
сельскохозяйственных продуктов 

15.92.12.500 Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты 

15.91.9 Услуги в области производства дистиллированных алкогольных напитков 

15.91.99 Услуги в области производства дистиллированных алкогольных напитков 

15.91.99.000  Услуги в области производства дистиллированных алкогольных напитков 

 Класс 15.93    Вина 

15.93.1 Вина 

15.93.11 Вина игристые  

15.93.11.300 Шампанское 

15.93.11.900 Вина игристые из свежего винограда прочие 

15.93.12 Вина виноградные натуральные, кроме игристых вин; вина виноградные 
специальные; сусло виноградное 

15.93.12.100 Вина виноградные натуральные 

15.93.12.110 Вино белое высококачественное, произведенное в определенных регионах 

15.93.12.120 Вино, кроме белого, высококачественное, произведенное в определенных 
регионах 

15.93.12.130 Вина виноградные ординарные 

15.93.12.131 Вина виноградные ординарные белые с содержанием спирта не более 13 об. % 

15.93.12.132 Вина виноградные ординарные, кроме белых, с содержанием спирта не более  
13 об. % 

15.93.12.133 Вина виноградные ординарные белые с содержанием спирта более 13 об. %, но 
не более 15 об. % 

15.93.12.134 Вина виноградные ординарные, кроме белых, с содержанием спирта более  
13 об. %, но не более 15 об. % 

15.93.12.300 Вина виноградные специальные с содержанием спирта более 15 об. %  

15.93.12.310 Вина виноградные белые и красные крепкие (портвейн, мадера, херес, марсала) 

15.93.12.320 Вина виноградные белые и красные десертные (кагор, токайское, мускат) 

15.93.12.390 Вина виноградные прочие с содержанием спирта более 15 об. % 

15.93.12.500 Сусло виноградное 

15.93.12.530 Сусло виноградное, находящееся в процессе ферментации или с приостановлен-
ным брожением 
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15.93.12.590 Сусло виноградное прочее 

15.93.2 Осадок винный; камень винный 

15.93.20 Осадок винный; камень винный 

15.93.20.000 Осадок винный; камень винный 

15.93.9 Услуги в области производства вин 

15.93.99 Услуги в области производства вин 

15.93.99.000  Услуги в области производства вин 

 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) 

15.94.10.100 Вина плодовые натуральные с содержанием этилового спирта от 9 об. % до  
13 об. %, содержащие этиловый спирт только естественного наброда 

15.94.10.200 Вина плодовые натуральные с содержанием этилового спирта от 13 об. % до 
16 об. %, содержащие этиловый спирт только естественного наброда  

15.94.10.300 Вина плодовые крепленые с содержанием этилового спирта от 13 об. % до  
20 об. % 

15.94.10.310 Вина плодовые крепленые марочные 

15.94.10.320 Вина плодовые крепленые улучшенного качества 

15.94.10.330 Вина плодовые крепленые специальной технологии 

15.94.10.390 Вина плодовые крепленые прочие 

15.94.10.400 Вина плодовые ароматизированные с содержанием этилового спирта от 10 об. % 
до 20 об. % 

15.94.10.500 Вина медовые и напитки с содержанием спирта от 9 об. % до 16 об. % 

15.94.10.600 Сидры 

15.94.10.700 Вина плодовые игристые и газированные плодовые вина, кроме сидров  

15.94.10.900 Напитки ферментированные, содержащие алкоголь, не включенные в другие 
группировки 

15.94.9 Услуги в области производства сидра и прочих плодовых вин 

15.94.99 Услуги в области производства сидра и прочих плодовых вин 

15.94.99.000  Услуги в области производства сидра и прочих плодовых вин 

 Класс 15.95    Напитки ферментированные недистиллированные прочие 

15.95.1 Вермут и прочие ароматизированные натуральные виноградные вина 
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15.95.10 Вермут и прочие ароматизированные натуральные виноградные вина 

15.95.10.100 Вермут и прочие ароматизированные натуральные виноградные вина с 
содержанием этилового спирта 18 об. % или менее 

15.95.10.200 Вермут и прочие ароматизированные натуральные виноградные вина с 
содержанием этилового спирта более 18 об. % 

15.95.9 Услуги в области производства прочих недистиллированных ферментиро-
ванных напитков 

15.95.99 Услуги в области производства прочих недистиллированных ферментиро-
ванных напитков 

15.95.99.000  Услуги в области производства прочих недистиллированных ферментированных 
напитков 

 Класс 15.96    Пиво  

15.96.1 Пиво  

15.96.10 Пиво  

15.96.10.100 Пиво светлое 

15.96.10.200 Пиво темное 

15.96.2 Осадки и отходы пивоварения или винокурения 

15.96.20 Осадки и отходы пивоварения или винокурения 

15.96.20.000 Осадки и отходы пивоварения или винокурения 

15.96.9 Услуги в области производства пива 

15.96.99 Услуги в области производства пива 

15.96.99.000  Услуги в области производства пива 

 Класс 15.97    Солод 

15.97.1 Солод 

15.97.10 Солод 

15.97.10.300 Солод неподжаренный 

15.97.10.301 Солод неподжаренный ячменный 

15.97.10.303 Солод неподжаренный ржаной 

15.97.10.309 Солод неподжаренный прочий 

15.97.10.500 Солод специальный (поджаренный) 

15.97.10.501 Солод специальный (поджаренный) ячменный 

15.97.10.503 Солод специальный (поджаренный) ржаной 

15.97.10.509 Солод специальный (поджаренный) прочий 
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15.97.9 Услуги в области производства солода 

15.97.99 Услуги в области производства солода 

15.97.99.000  Услуги в области производства солода 

 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 неароматизиро-
ванные 

15.98.11.300 Воды минеральные газированные неподслащенные 

15.98.11.310 Воды природные минеральные негазированные неподслащенные и неароматизи-
рованные 

15.98.11.320 Воды природные минеральные газированные неподслащенные и неароматизиро-
ванные 

15.98.11.500 Воды неподслащенные и неароматизированные прочие 

15.98.11.510 Воды неподслащенные и неароматизированные прочие 

15.98.11.520 Лед и снег, искусственно замороженная вода 

15.98.12 Напитки безалкогольные прочие 

15.98.12.300 Воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других 
подслащивающих или ароматических веществ (освежающие напитки) 

15.98.12.500 Напитки безалкогольные прочие, не содержащие молочных жиров  

15.98.12.510 Напитки квасные  

15.98.12.520 Напитки тонизирующие на основе чайного полуфабриката  

15.98.12.530 Пиво безалкогольное 

15.98.12.550 Напитки фруктовые и овощные 

15.98.12.551 Напитки и нектары фруктовые  

15.98.12.552 Напитки овощные 

15.98.12.559 Напитки фруктовые и овощные прочие  

15.98.12.590 Напитки безалкогольные прочие, не содержащие молочных жиров, не включенные 
в другие группировки 

15.98.12.700 Напитки безалкогольные, содержащие молоко и молочные жиры  

15.98.12.710 Напитки молочно-растительные, кисломолочно-растительные, сливочно-расти-
тельные  

15.98.12.720 Напитки растительно-молочные, растительно-кисломолочные, растительно-
сливочные  

15.98.12.730 Напитки жиромолочные, жирокисломолочные, жиросливочные  

15.98.12.740 Коктейли молочные  

15.98.12.790 Напитки и коктейли на основе молока и какао, готовые к употреблению, прочие 
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15.98.9 Услуги в области производства минеральных вод и безалкогольных напит-
ков 

15.98.99 Услуги в области производства минеральных вод и безалкогольных напит-
ков 

15.98.99.000  Услуги в области производства минеральных вод и безалкогольных напитков 

 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 сига-
ры), сигареты, папиросы, содержащие табак или его заменители  

16.00.11.300 Сигары, черуты и сигариллы, содержащие табак или смеси табака с заменителями 

16.00.11.500 Сигареты, папиросаы, содержащие табак или смеси табака с его заменителями  

16.00.11.503 Сигареты, содержащие табак 

16.00.11.505 Папиросы, содержащие табак 

16.00.11.700 Сигары, черуты, сигариллы и сигареты, содержащие только заменители табака 

16.00.11.900  Папиросы и прочие табачные изделия, содержащие табак или его заменители 

16.00.12 Табак, промышленно изготовленный, и его заменители; экстракты и эссен-
ции табачные, табак гомогенизированный или восстановленный 

16.00.12.300 Табак курительный, содержащий заменители табака в любой пропорции или не 
содержащий их 

16.00.12.310  Табак трубочный 

16.00.12.320  Махорка курительная 

16.00.12.390  Табак курительный прочий 

16.00.12.900 Табак, промышленно изготовленный, прочий, включая табачные экстракты и 
эссенции; табак гомогенизированный или восстановленный 

16.00.12.910  Табак гомогенизированный или восстановленный 

16.00.12.920  Табак жевательный и нюхательный 

16.00.12.921  Табак нюхательный 

16.00.12.922  Махорка нюхательная 

16.00.12.923  Табак жевательный 

16.00.12.930  Сырье табачное, сигаретное и махорочное ферментированное 

16.00.12.990  Табак, промышленно изготовленный, прочий, не включенный в другие группировки 

16.00.2 Отходы табака 

16.00.20 Отходы табака 

16.00.20.000 Отходы табака 
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16.00.9 Услуги в области производства табачных изделий  

16.00.99 Услуги в области производства табачных изделий  

16.00.99.000  Услуги в области производства табачных изделий  

 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 

17.10.10.000 Жир шерстный, включая ланолин 

17.10.2 Волокна текстильные натуральные, подготовленные для прядения 

17.10.20 Волокна текстильные натуральные, подготовленные для прядения 

17.10.20.100 Волокна текстильные натуральные, подготовленные для прядения, из шелка 

17.10.20.110 Шелк-сырец некрученый 

17.10.20.190 Отходы шелка кардо- и гребнечесаные 

17.10.20.200 Волокна текстильные натуральные, подготовленные для прядения, из шерсти 

17.10.20.210 Шерсть (овечья) мытая обезжиренная некарбонизированная, не подвергнутая 
кардо- или гребнечесанию 

17.10.20.230 Шерсть (овечья) карбонизированная, не подвергнутая кардо- и гребнечесанию,  

17.10.20.250 Очесы шерсти или тонкого волоса животных 

17.10.20.270 Пучки и пряди кардо- и гребнечесаные шерсти или тонкого волоса животных 

17.10.20.300 Волокно хлопковое кардо- и гребнечесаное 

17.10.20.400 Лен мятый, трепаный, чесаный или обработанный другим способом, но не пряде 
ный; очесы и отходы льна 

17.10.20.401  Волокно льна непряденое 

17.10.20.403  Лен чесаный 

17.10.20.405  Очесы льна 

17.10.20.500 Волокна растительные лубяные обработанные, но не пряденые, кроме льна; их 
очесы и отходы 

17.10.3 Волокна текстильные химические штапельные, подготовленные (обработан-
ные) для прядения 

17.10.30 Волокна текстильные химические штапельные, подготовленные для прядения 

17.10.30.300 Волокна синтетические штапельные подготовленные для прядения, но не пряде-
ные 

17.10.30.310 Волокна синтетические штапельные подготовленные для прядения, но не пряде-
ные, акриловые или модифицированные акриловые 
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17.10.30.390 Волокна синтетические штапельные подготовленные для прядения, но не пряде-
ные, кроме акриловых или модифицированных акриловых 

17.10.30.500 Волокна искусственные штапельные кардо- и гребнечесаные или подготовленные 
для прядения иным образом 

17.10.4 Пряжа и нити текстильные из натуральных волокон  

17.10.41 Пряжа шелковая, не расфасованная для розничной торговли 

17.10.41.500 Пряжа шелковая, не расфасованная для розничной торговли, кроме пряжи из от-
ходов шелка 

17.10.41.900 Пряжа шелковая, не расфасованная для розничной торговли, из отходов шелка 

17.10.42 Пряжа шерстяная кардо- и гребнечесаная, не расфасованная для розничной 
торговли 

17.10.42.300 Пряжа шерстяная кардочесаная, не расфасованная для розничной торговли 

17.10.42.310 Пряжа шерстяная кардочесаная, не расфасованная для розничной торговли, для 
изготовления ковров и напольных покрытий  

17.10.42.320 Пряжа шерстяная кардочесаная, не расфасованная для розничной торговли, для 
изготовления тканей, кроме пряжи для изготовления ковров и напольных покры-
тий, полотен и трикотажных изделий 

17.10.42.330 Пряжа шерстяная кардочесаная, не расфасованная для розничной торговли, для 
изготовления полотен и трикотажных изделий 

17.10.42.390 Пряжа шерстяная кардочесаная, не расфасованная для розничной торговли, для 
прочих целей, кроме пряжи для изготовления ковров и напольных покрытий, тка-
ней, полотен и трикотажных изделий  

17.10.42.500 Пряжа шерстяная гребнечесаная, не расфасованная для розничной торговли 

17.10.42.510 Пряжа шерстяная гребнечесаная, не расфасованная для розничной торговли, для 
изготовления ковров и напольных покрытий  

17.10.42.520 Пряжа шерстяная гребнечесаная, не расфасованная для розничной торговли, для 
изготовления тканей, кроме пряжи для изготовления ковров и напольных покры-
тий, полотен и трикотажных изделий  

17.10.42.530 Пряжа шерстяная гребнечесаная, не расфасованная для розничной торговли, для 
изготовления полотен и трикотажных изделий  

17.10.42.590 Пряжа шерстяная гребнечесаная, не расфасованная для розничной торговли, для 
прочих целей, кроме пряжи для изготовления ковров и напольных покрытий, тка-
ней, полотен и трикотажных изделий  

17.10.43 Пряжа хлопчатобумажная из гребнечесаных и негребнечесаных волокон, не 
расфасованная для розничной торговли 

17.10.43.300 Пряжа хлопчатобумажная из негребнечесаных волокон, не расфасованная для 
розничной торговли 

17.10.43.310 Пряжа хлопчатобумажная из негребнечесаных волокон, не расфасованная для 
розничной торговли, для изготовления ковров и напольных покрытий  

17.10.43.320 Пряжа хлопчатобумажная из негребнечесаных волокон, не расфасованная для 
розничной торговли, для изготовления тканей, кроме пряжи для изготовления ков-
ров и напольных покрытий, полотен и трикотажных изделий  
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17.10.43.330 Пряжа хлопчатобумажная из негребнечесаных волокон, не расфасованная для 
розничной торговли, для изготовления полотен и трикотажных изделий  

17.10.43.390  Пряжа хлопчатобумажная из волокон негребнечесаных, не расфасованная для 
розничной торговли, для прочих целей, кроме изготовления ковров и напольных 
покрытий, тканей, полотен и трикотажных изделий  

17.10.43.500 Пряжа хлопчатобумажная из гребнечесаных волокон, не расфасованная для роз-
ничной торговли 

17.10.43.510 Пряжа хлопчатобумажная из гребнечесаных волокон, не расфасованная для роз-
ничной торговли, для изготовления ковров и напольных покрытий  

17.10.43.520 Пряжа хлопчатобумажная из гребнечесаных волокон, не расфасованная для роз-
ничной торговли, для изготовления тканей, кроме пряжи для изготовления ковров 
и напольных покрытий, полотен и трикотажных изделий 

17.10.43.530 Пряжа хлопчатобумажная из гребнечесаных волокон, не расфасованная для роз-
ничной торговли, для изготовления полотен и трикотажных изделий  

17.10.43.590  Пряжа хлопчатобумажная из гребнечесаных волокон, не расфасованная для роз-
ничной торговли, для прочих целей, кроме пряжи для изготовления ковров и на-
польных покрытий, тканей, полотен и трикотажных изделий  

17.10.44 Пряжа льняная, не расфасованная для розничной торговли 

17.10.44.200 Пряжа льняная, не расфасованная для розничной торговли, для изготовления тка-
ней, кроме полотен и трикотажных изделий 

17.10.44.300 Пряжа льняная, не расфасованная для розничной торговли, для изготовления по-
лотен и трикотажных изделий  

17.10.44.900 Пряжа льняная, не расфасованная для розничной торговли, для прочих целей, 
кроме пряжи для изготовления тканей, трикотажных полотен и изделий 

17.10.45 Нитки швейные, расфасованные и не расфасованные для розничной тор-
говли, и пряжа, расфасованная для розничной торговли 

17.10.45.100 Пряжа шелковая и пряжа из шелковых отходов, расфасованная для розничной 
торговли; струна (леса) из фиброина (нити) шелкопряда 

17.10.45.300 Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной 
торговли 

17.10.45.500 Нитки швейные и пряжа хлопчатобумажные, расфасованные и не расфасованные 
для розничной торговли 

17.10.45.530 Нитки швейные хлопчатобумажные, не расфасованные для розничной торговли 

17.10.45.550 Нитки швейные хлопчатобумажные, расфасованные для розничной торговли 

17.10.45.570 Пряжа хлопчатобумажная, кроме швейных ниток, расфасованная для розничной 
торговли 

17.10.45.700 Пряжа льняная, расфасованная для розничной торговли 

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

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

  



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 95

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 

17.10.51.300 Нити крученые из синтетических волокон, не расфасованные для розничной тор-
говли 

17.10.51.330 Нити крученые из волокон из нейлона или прочих полиамидов, не расфасованные 
для розничной торговли 

17.10.51.350 Нити крученые из полиэфиров, не расфасованные для розничной торговли 

17.10.51.370 Нити крученые из прочих синтетических волокон, не расфасованные для рознич-
ной торговли 

17.10.51.500 Нити из искусственных волокон, не расфасованные для розничной торговли 

17.10.52 Пряжа из штапельных синтетических волокон, не расфасованная для роз-
ничной торговли 

17.10.52.300 Пряжа, содержащая не менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, не 
расфасованная для розничной торговли 

17.10.52.310 Пряжа, содержащая не менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, не 
расфасованная для розничной торговли, для изготовления ковров и напольных 
покрытий 

17.10.52.320 Пряжа, содержащая не менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, не 
расфасованная для розничной торговли, для изготовления тканей, кроме пряжи 
для изготовления ковров, напольных покрытий, полотен и трикотажных изделий 

17.10.52.330 Пряжа, содержащая не менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, не 
расфасованная для розничной торговли, для изготовления тканей и трикотажных 
изделий  

17.10.52.390 Пряжа, содержащая не менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, не 
расфасованная для розничной торговли, для прочих целей, кроме пряжи для изго-
товления ковров и напольных покрытий, тканей, полотен и трикотажных изделий 

17.10.52.500 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных полиэфирных волокон, смешан-
ных в основном или исключительно с волокнами искусственными, не расфасован-
ная для розничной торговли 

17.10.52.510 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных полиэфирных волокон, смешан-
ных в основном или исключительно с волокнами искусственными, не расфасован-
ная для розничной торговли, для изготовления ковров и напольных покрытий  

17.10.52.520 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных полиэфирных волокон, смешан-
ных в основном или исключительно с волокнами искусственными, не расфасован-
ная для розничной торговли, для изготовления тканей, кроме пряжи для изготов-
ления ковров и напольных покрытий, полотен и трикотажных изделий 

17.10.52.530 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных полиэфирных волокон, смешан-
ных в основном или исключительно с волокнами искусственными, не расфасован-
ная для розничной торговли, для изготовления полотен и трикотажных изделий 

17.10.52.590 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных полиэфирных волокон, смешан-
ных в основном или исключительно с волокнами искусственными, не расфасован-
ная для розничной торговли, для прочих целей, кроме пряжи для изготовления 
ковров и напольных покрытий, тканей, полотен и трикотажных изделий 
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17.10.52.700 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных в основном или исключительно с хлопком, не расфасованная для рознич-
ной торговли 

17.10.52.710 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных в основном или исключительно с хлопком, не расфасованная для рознич-
ной торговли, для изготовления ковров и напольных покрытий 

17.10.52.720 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных в основном или исключительно с хлопком, не расфасованная для рознич-
ной торговли, для изготовления тканей, кроме пряжи для изготовления ковров и 
напольных покрытий, полотен и трикотажных изделий 

17.10.52.730 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных в основном или исключительно с хлопком, не расфасованная для рознич-
ной торговли, для изготовления полотен и трикотажных изделий 

17.10.52.790 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных в основном или исключительно с хлопком, не расфасованная для рознич-
ной торговли, для прочих целей, кроме пряжи для изготовления ковров и наполь-
ных покрытий, тканей, полотен и трикотажных изделий 

17.10.52.900 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % прочих штапельных синтетических волокон, 
кроме смешанных в основном или исключительно с искусственными волокнами, 
шерстью, хлопком, не расфасованная для розничной торговли 

17.10.52.910 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % прочих штапельных синтетических волокон, 
кроме смешанных в основном или исключительно с искусственными волокнами, 
шерстью, хлопком, не расфасованная для розничной торговли, для изготовления 
тканей, ковров и напольных покрытий 

17.10.52.920 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % прочих штапельных синтетических волокон, 
кроме смешанных в основном или исключительно с искусственными волокнами, 
шерстью, хлопком, не расфасованная для розничной торговли, для изготовления 
тканей, кроме пряжи для изготовления ковров, напольных покрытий, полотен и 
трикотажных изделий 

17.10.52.930 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % прочих штапельных синтетических волокон, 
кроме смешанных в основном или исключительно с искусственными волокнами, 
шерстью, хлопком, не расфасованная для розничной торговли, для изготовления 
полотен и трикотажных изделий 

17.10.52.990 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % прочих штапельных синтетических волокон, 
кроме смешанных в основном или исключительно с искусственными волокнами, 
шерстью, хлопком, не расфасованная для розничной торговли, для прочих целей, 
кроме пряжи для изготовления ковров и напольных покрытий, тканей, полотен и 
трикотажных изделий 

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

17.10.53.300 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон смешан-
ных с кардочесаной шерстью, не расфасованная для розничной торговли 

17.10.53.310 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных с кардочесаной шерстью, не расфасованная для розничной торговли, для 
изготовления ковров и напольных покрытий 
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17.10.53.320 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных с кардочесаной шерстью, не расфасованная для розничной торговли для 
изготовления тканей, кроме пряжи для изготовления ковров и напольных покры-
тий, полотен и трикотажных изделий 

17.10.53.330 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных с кардочесаной шерстью, не расфасованная для розничной торговли, для 
изготовления полотен и трикотажных изделий 

17.10.53.390 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных с кардочесаной шерстью, не расфасованная для розничной торговли, для 
прочих целей, кроме пряжи для изготовления ковров и напольных покрытий, тка-
ней, полотен и трикотажных изделий 

17.10.53.500 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных с гребнечесаной шерстью, не расфасованная для розничной торговли 

17.10.53.510 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных с гребнечесаной шерстью, не расфасованная для розничной торговли, 
для изготовления ковров и напольных покрытий 

17.10.53.520 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных с гребнечесаной шерстью, не расфасованная для розничной торговли, 
для изготовления тканей, кроме пряжи для изготовления ковров и напольных по-
крытий, полотен и трикотажных изделий 

17.10.53.530 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных с гребнечесаной шерстью, не расфасованная для розничной торговли, 
для изготовления полотен и трикотажных изделий 

17.10.53.590 Пряжа, содержащая менее 85 мас. % штапельных синтетических волокон, сме-
шанных с гребнечесаной шерстью, не расфасованная для розничной торговли, 
для прочих целей, кроме пряжи для изготовления ковров и напольных покрытий, 
тканей, полотен и трикотажных изделий 

17.10.54 Пряжа из штапельных искусственных волокон, не расфасованная для роз-
ничной торговли 

17.10.54.100 Пряжа из штапельных искусственных волокон, не расфасованная для розничной 
торговли, для изготовления ковров и напольных покрытий 

17.10.54.200 Пряжа из штапельных искусственных волокон, не расфасованная для розничной 
торговли, для изготовления тканей, кроме пряжи для изготовления ковров и на-
польных покрытий, полотен и трикотажных изделий 

17.10.54.300 Пряжа из штапельных искусственных волокон, не расфасованная для розничной 
торговли, для изготовления полотен и трикотажных изделий 

17.10.54.900 Пряжа из штапельных искусственных волокон, не расфасованная для розничной 
торговли, для прочих целей, кроме пряжи для изготовления ковров и напольных 
покрытий, тканей, полотен и трикотажных изделий 

17.10.55 Нитки швейные; пряжа из синтетических или искусственных волокон 

17.10.55.100 Нитки швейные из синтетических или искусственных волокон 

17.10.55.130 Нитки швейные из синтетических или искусственных волокон, не расфасованные 
для розничной торговли 

17.10.55.150 Нитки швейные из синтетических или искусственных волокон, расфасованные для 
розничной торговли 
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17.10.55.300 Нитки химические комплексные, кроме швейных ниток, расфасованные для роз-
ничной торговли 

17.10.55.500 Нитки швейные из синтетических или искусственных штапельных волокон  

17.10.55.530 Нитки швейные из синтетических или искусственных штапельных волокон, не 
расфасованные для розничной торговли 

17.10.55.550 Нитки швейные из синтетических или искусственных штапельных волокон, расфа-
сованные для розничной торговли 

17.10.55.700 Пряжа, кроме швейных ниток, из химических штапельных волокон, расфасованная 
для розничной торговли 

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

17.10.61 Отходы шелка, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию 

17.10.61.000 Отходы шелка, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию 

17.10.62 Отходы шерсти, тонкого или грубого волоса животных 

17.10.62.000 Отходы шерсти, тонкого или грубого волоса животных 

17.10.63 Шерсть, тонкий или грубый волос животных разволокненные 

17.10.63.000 Шерсть, тонкий или грубый волос животных разволокненные 

17.10.64 Отходы хлопка, кроме разволокненных 

17.10.64.000 Отходы хлопка, кроме разволокненных (прядильные отходы) 

17.10.65 Отходы хлопка прочие; отходы разволокненные 

17.10.65.000 Отходы хлопка прочие; отходы разволокненные 

17.10.9 Услуги по обработке натуральных текстильных волокон 

17.10.99 Услуги по обработке натуральных текстильных волокон 

17.10.99.000  Услуги по обработке натуральных текстильных волокон 

 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 

17.20.10.100 Ткани из натурального шелка или отходов шелка 

17.20.10.200 Ткани из кардочесаной шерсти  

17.20.10.220 Ткани из кардочесаной шерсти для одежды 

17.20.10.250 Ткани из кардочесаной шерсти для текстильных изделий бытового назначения 

17.20.10.290 Ткани из кардочесаной шерсти для технического и промышленного использования 

17.20.10.300 Ткани из кардочесаной шерсти или из грубого волоса животных или конского волоса  

17.20.10.320 Ткани из кардочесаной шерсти или из грубого волоса животных или конского воло-
са для одежды 
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17.20.10.350 Ткани из кардочесаной шерсти или из грубого волоса животных или конского воло-
са для текстильных изделий бытового назначения 

17.20.10.390 Ткани из кардочесаной шерсти или волоса животных грубого или волоса конского 
для технического и промышленного использования 

17.20.10.400 Ткани льняные, содержащие не менее 85 мас. % льна 

17.20.10.420 Ткани льняные, содержащие не менее 85 мас. % льна, для одежды  

17.20.10.450 Ткани льняные, содержащие не менее 85 мас. % льна, для текстильных изделий 
бытового назначения 

17.20.10.490 Ткани льняные, содержащие не менее 85 мас. % льна, для технического и про-
мышленного использования  

17.20.10.500 Ткани льняные, содержащие менее 85 мас. % льна, с добавлением хлопка 

17.20.10.520 Ткани льняные, содержащие менее 85 мас. % льна, с добавлением хлопка для 
одежды 

17.20.10.550 Ткани льняные, содержащие менее 85 мас. % льна, с добавлением хлопка для 
текстильных изделий бытового назначения 

17.20.10.590 Ткани льняные, содержащие менее 85 мас. % льна, с добавлением хлопка для 
технического и промышленного использования 

17.20.10.600 Ткани льняные, содержащие менее 85 мас. % льна, с добавлениями, кроме хлопка  

17.20.10.620 Ткани льняные, содержащие менее 85 мас. % льна, с добавлениями, кроме хлоп-
ка, для одежды 

17.20.10.650 Ткани льняные, содержащие менее 85 мас. % льна, с добавлениями, кроме хлоп-
ка, для текстильных изделий бытового назначения 

17.20.10.690 Ткани льняные, содержащие менее 85 мас. % льна, с добавлениями, кроме хлоп-
ка, для технического и промышленного использования 

17.20.10.700 Ткани из джута и прочих лубяных текстильных волокон  

17.20.10.900 Ткани из прочих текстильных растительных волокон и бумажной пряжи  

17.20.2 Ткани хлопчатобумажные, кроме специальных тканей  

17.20.20 Ткани хлопчатобумажные, кроме специальных тканей  

17.20.20.100 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 неотбе-
ленные (суровые), отбеленные, окрашенные и набивные 

17.20.20.110 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 неотбе-
ленные (суровые), отбеленные, окрашенные и набивные для рубашек и блузок 

17.20.20.120 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 неотбе-
ленные (суровые), отбеленные, окрашенные и набивные для прочей одежды, кро-
ме рубашек и блузок 

17.20.20.130  Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 неотбе-
ленные (суровые), отбеленные, окрашенные и набивные для домашнего белья  

17.20.20.150  Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 неотбе-
ленные (суровые), отбеленные, окрашенные и набивные для прочих текстильных 
изделий бытового назначения, кроме домашнего белья 
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17.20.20.190 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 неотбе-
ленные (суровые), отбеленные, окрашенные и набивные для технического и про-
мышленного использования 

17.20.20.200 Ткани для изготовления медицинской марли, бинтов и перевязочных материалов  

17.20.20.300 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 из пряжи 
различных цветов 

17.20.20.310 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 из пряжи 
различных цветов для рубашек и блузок 

17.20.20.320 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 из пряжи 
различных цветов для прочей одежды, кроме рубашек и блузок 

17.20.20.330 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 из пряжи 
различных цветов для домашнего белья  

17.20.20.350 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 из пряжи 
различных цветов для прочих текстильных изделий бытового назначения, кроме 
домашнего белья 

17.20.20.390 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 из пряжи 
различных цветов для технического и промышленного использования 

17.20.20.400 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью более 200 г/ м2 неотбелен-
ные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные 

17.20.20.420 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью более 200 г/м2 неотбелен-
ные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные для одежды 

17.20.20.430  Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью более 200 г/м2 неотбелен-
ные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные для домашнего белья  

17.20.20.450  Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью более 200 г/м2 неотбелен-
ные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные для прочих текстильных 
изделий бытового назначения, кроме домашнего белья 

17.20.20.490 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью более 200 г/м2 неотбелен-
ные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные для технического и про-
мышленного использования 

17.20.20.500 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью более 200 г/м2 из пряжи 
различных цветов, кроме ткани деним 

17.20.20.520 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью более 200 г/м2 из пряжи 
различных цветов, кроме ткани деним для одежды 

17.20.20.530  Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью более 200 г/м2 из пряжи 
различных цветов, кроме ткани деним для домашнего белья  

17.20.20.550  Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью более 200 г/м2 из пряжи 
различных цветов, кроме ткани деним для прочих текстильных изделий бытового 
назначения, кроме домашнего белья 

17.20.20.590 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью более 200 г/м2 из пряжи 
различных цветов, кроме ткани деним для технического и промышленного исполь-
зования 

17.20.20.600 Ткани хлопчатобумажные с поверхностной плотностью более 200 г/м2, деним, 
включая отличный от голубого 
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17.20.3 Ткани, кроме специальных тканей, из химических волокон  

17.20.31 Ткани из комплексных синтетических и искусственных нитей  

17.20.31.300 Ткани из высокопрочных синтетических и искусственных нитей, ткани из ленточных 
или аналогичных нитей, включая нейлон, другие полиамиды, полиэстер, вискозные 
нити (искусственный шелк) 

17.20.31.500 Ткани из комплексных синтетических нитей, кроме полученных из высокопрочных 
синтетических, искусственных, ленточных или аналогичных нитей 

17.20.31.520 Ткани из комплексных синтетических нитей, кроме полученных из высокопрочных 
синтетических, искусственных, ленточных или аналогичных нитей, для одежды 

17.20.31.540 Ткани из комплексных синтетических нитей, кроме полученных из высокопрочных 
синтетических, искусственных, ленточных или аналогичных нитей, для драпировки 

17.20.31.550 Ткани из комплексных синтетических нитей, кроме полученных из высокопрочных 
синтетических, искусственных, ленточных или аналогичных нитей, для прочих тек-
стильных изделий бытового назначения, кроме тканей для драпировки 

17.20.31.590 Ткани из комплексных синтетических нитей, кроме полученных из высокопрочных 
синтетических, искусственных, ленточных или аналогичных нитей, для техническо-
го и промышленного использования 

17.20.31.700 Ткани из комплексных искусственных нитей, кроме полученных из высокопрочных 
вискозных нитей 

17.20.31.720 Ткани из комплексных искусственных нитей, кроме полученных из высокопрочных 
вискозных нитей, для одежды 

17.20.31.750 Ткани из комплексных искусственных нитей, кроме полученных из высокопрочных 
вискозных нитей, для текстильных изделий бытового назначения 

17.20.31.790 Ткани из комплексных искусственных нитей, кроме полученных из высокопрочных 
вискозных нитей, для технического и промышленного использования 

17.20.32 Ткани из штапельных синтетических волокон  

17.20.32.100 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие не менее 85 мас. % 
штапельных синтетических волокон 

17.20.32.120 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие не менее 85 мас. % 
штапельных синтетических волокон, для одежды 

17.20.32.130 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие не менее 85 мас. % 
штапельных синтетических волокон, для домашнего белья  

17.20.32.140 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие не менее 85 мас. % 
штапельных синтетических волокон, для драпировки 

17.20.32.150 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие не менее 85 мас. % 
штапельных синтетических волокон, для прочих текстильных изделий бытового 
назначения, кроме тканей для драпировки 

17.20.32.190 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие не менее 85 мас. % 
штапельных синтетических волокон, для технического и промышленного исполь-
зования 

17.20.32.200 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % шта-
пельных синтетических волокон, с добавлением в основном или исключительно 
хлопка, неотбеленные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 102 

17.20.32.210 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % шта-
пельных синтетических волокон, с добавлением в основном или исключительно 
хлопка, неотбеленные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные, для 
рубашек и блузок 

17.20.32.220 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % шта-
пельных синтетических волокон, с добавлением в основном или исключительно 
хлопка, неотбеленные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные, для 
прочей одежды, кроме рубашек и блузок 

17.20.32.230  Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % шта-
пельных синтетических волокон, с добавлением в основном или исключительно 
хлопка, неотбеленные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные, для 
домашнего белья  

17.20.32.250  Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % шта-
пельных синтетических волокон, с добавлением в основном или исключительно 
хлопка, неотбеленные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные, для 
прочих текстильных изделий бытового назначения, кроме домашнего белья 

17.20.32.290 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % шта-
пельных синтетических волокон, с добавлением в основном или исключительно 
хлопка, неотбеленные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные, для 
технического и промышленного использования 

17.20.32.300 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие не менее 85 мас. % 
штапельных синтетических волокон, с добавлением в основном или исключитель-
но хлопка, из пряжи различных цветов 

17.20.32.310 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % шта-
пельных синтетических волокон, с добавлением в основном или исключительно 
хлопка, из пряжи различных цветов, для рубашек и блузок 

17.20.32.320 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % шта-
пельных синтетических волокон, с добавлением в основном или исключительно 
хлопка, из пряжи различных цветов, для прочей одежды, кроме рубашек и блузок 

17.20.32.330  Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % шта-
пельных синтетических волокон, с добавлением в основном или исключительно 
хлопка, из пряжи различных цветов, для домашнего белья  

17.20.32.350  Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % шта-
пельных синтетических волокон, с добавлением в основном или исключительно 
хлопка, из пряжи различных цветов, для прочих текстильных изделий бытового на-
значения, кроме домашнего белья  

17.20.32.390 Ткани из штапельных синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % шта-
пельных синтетических волокон, с добавлением в основном или исключительно 
хлопка, из пряжи различных цветов, для технического и промышленного использо-
вания 

17.20.32.400 Ткани из штапельных синтетических волокон с добавлением в основном или ис-
ключительно кардочесаной шерсти  

17.20.32.420 Ткани из штапельных синтетических волокон с добавлением в основном или ис-
ключительно кардочесаной шерсти, для одежды 

17.20.32.450 Ткани из штапельных синтетических волокон с добавлением в основном или исклю-
чительно кардочесаной шерсти, для текстильных изделий бытового назначения 
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17.20.32.490 Ткани из штапельных синтетических волокон с добавлением в основном или ис-
ключительно кардочесаной шерсти, для технического и промышленного использо-
вания 

17.20.32.500 Ткани из штапельных синтетических волокон с добавлением в основном или ис-
ключительно гребнечесаной шерсти  

17.20.32.520 Ткани из штапельных синтетических волокон с добавлением в основном или ис-
ключительно гребнечесаной шерсти, для одежды 

17.20.32.550 Ткани из штапельных синтетических волокон с добавлением в основном или ис-
ключительно гребнечесаной шерсти, для изделий текстильных бытового назначения

17.20.32.590 Ткани из штапельных синтетических волокон с добавлением в основном или ис-
ключительно гребнечесаной шерсти, для технического и промышленного исполь-
зования 

17.20.32.900 Ткани из штапельных синтетических волокон с добавлением других материалов, 
кроме шерсти и хлопка 

17.20.32.920 Ткани из штапельных синтетических волокон с добавлением других материалов, 
кроме шерсти и хлопка, для одежды 

17.20.32.950 Ткани из штапельных синтетических волокон с добавлением других материалов, 
кроме шерсти и хлопка, для текстильных изделий бытового назначения 

17.20.32.990 Ткани из штапельных синтетических волокон с добавлением других материалов, 
кроме шерсти и хлопка, для технического и промышленного использования 

17.20.33 Ткани из штапельных искусственных волокон  

17.20.33.300 Ткани из штапельных искусственных волокон, в том числе с добавлением других 
материалов, неотбеленные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные 

17.20.33.320 Ткани из штапельных искусственных волокон, в том числе с добавлением других 
материалов, неотбеленные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные, 
для одежды 

17.20.33.330  Ткани из штапельных искусственных волокон, в том числе с добавлением других 
материалов, неотбеленные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные, 
для домашнего белья  

17.20.33.350  Ткани из штапельных искусственных волокон, в том числе с добавлением других 
материалов, неотбеленные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные, 
для текстильных изделий бытового назначения, кроме домашнего белья 

17.20.33.390 Ткани из штапельных искусственных волокон, в том числе с добавлением других 
материалов, неотбеленные (суровые), отбеленные, окрашенные и напечатанные, 
для технического и промышленного использования 

17.20.33.500 Ткани из штапельных искусственных волокон, в том числе с добавлением других 
материалов, различных цветов 

17.20.4 Ткани ворсовые, махровые и прочие специальные ткани 

17.20.40 Ткани ворсовые, махровые и прочие специальные ткани 

17.20.40.100 Ткани ворсовые и из синели 

17.20.40.300 Ткани махровые 

17.20.40.330 Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани из хлопка 
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17.20.40.350 Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани из прочих тек-
стильных материалов, кроме хлопка 

17.20.40.500 Ткани с прошивным ворсом  

17.20.40.700 Ткани ажурные, кроме узких 

17.20.40.900 Ткани из стекловолокна, включая ленты 

17.20.9 Услуги в области производства тканей 

17.20.99 Услуги в области производства тканей 

17.20.99.000  Услуги в области производства тканей 

 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 

17.30.10.100 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке волокон 

17.30.10.200 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке пряжи 

17.30.10.210 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке шелковой пряжи  

17.30.10.220 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке шерстяной пряжи  

17.30.10.230 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке хлопчатобумажной пряжи  

17.30.10.240 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке пряжи из льна, джута, лубяных и 
прочих растительных волокон, бумажной пряжи  

17.30.10.250 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке монофиламентных синтетических 
нитей, кроме швейных ниток 

17.30.10.260 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке монофиламентных искусственных 
нитей, кроме швейных ниток 

17.30.10.270 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке пряжи из штапельных синтетических 
волокон, кроме швейных ниток 

17.30.10.280 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке пряжи из штапельных искусственных 
волокон, кроме швейных ниток 

17.30.2 Услуги по отбеливанию и крашению тканей 

17.30.21 Услуги по отбеливанию тканей 

17.30.21.100 Услуги по отбеливанию шелковых тканей  

17.30.21.200 Услуги по отбеливанию шерстяных тканей и тканей из тонкой или грубой шерсти 
животных или конского волоса 

17.30.21.300 Услуги по отбеливанию тканей хлопчатобумажных, содержащих не менее  
85 мас. % хлопка 

17.30.21.400 Услуги по отбеливанию тканей из льна, джута, лубяных и прочих растительных во-
локон, бумажной пряжи  

17.30.21.500 Услуги по отбеливанию тканей из комплексных синтетических нитей и синтетиче-
ских волокон  
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17.30.21.600 Услуги по отбеливанию тканей из комплексных искусственных нитей и искусствен-
ных волокон  

17.30.21.700 Услуги по отбеливанию ворсовых и синельных тканей  

17.30.21.800 Услуги по отбеливанию махровых полотенечных и аналогичных махровых тканей  

17.30.21.900 Услуги по отбеливанию трикотажных тканей машинного или ручного вязания 

17.30.22 Услуги по крашению тканей 

17.30.22.100 Услуги по крашению тканей из шелка или шелковых отходов  

17.30.22.200 Услуги по крашению шерстяных тканей и тканей из тонкой или грубой шерсти жи-
вотных или конского волоса 

17.30.22.300 Услуги по крашению хлопчатобумажных тканей, содержащих не менее 85 мас. % 
хлопка 

17.30.22.400 Услуги по крашению тканей из льна, джута, лубяных и прочих растительных воло-
кон, бумажной пряжи  

17.30.22.500 Услуги по крашению тканей из нитей комплексных синтетических нитей и синтети-
ческих волокон 

17.30.22.600 Услуги по крашению тканей из комплексных искусственных нитей и искусственных 
волокон  

17.30.22.700 Услуги по крашению ворсовых и синельных тканей  

17.30.22.800 Услуги по крашению полотенечных и аналогичных махровых тканей 

17.30.22.900 Услуги по крашению трикотажных тканей машинного и ручного вязания и прочих 
нетканых материалов  

17.30.3 Услуги по набивке тканей 

17.30.30 Услуги по набивке тканей 

17.30.30.100 Услуги по набивке шелковых тканей  

17.30.30.200 Услуги по набивке шерстяных тканей и тканей из тонкой или грубой шерсти живот-
ных или конского волоса 

17.30.30.300 Услуги по набивке хлопчатобумажных тканей, содержащих не менее 85 мас. % 
хлопка 

17.30.30.400 Услуги по набивке тканей из льна, джута, лубяных и прочих растительных волокон, 
бумажной пряжи  

17.30.30.500 Услуги по набивке тканей из комплексных синтетических нитей и синтетических 
волокон  

17.30.30.600 Услуги по набивке тканей из комплексных искусственных нитей и искусственных 
волокон  

17.30.30.700 Услуги по набивке ворсовых и синельных тканей  

17.30.30.800 Услуги по набивке полотенечных махровых тканей и аналогичных махровых тканей 

17.30.30.900 Услуги по набивке трикотажных тканей машинного или ручного вязания и прочих 
нетканых материалов  
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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 отбеливанию, крашению 
и набивке 

17.30.40.100 Услуги по отделке шелковых тканей прочие, кроме услуг по отбеливанию, краше-
нию и набивке  

17.30.40.200 Услуги по отделке шерстяных тканей и тканей из тонкой или грубой шерсти живот-
ных или конского волоса прочие, кроме услуг по отбеливанию, крашению и набивке  

17.30.40.300 Услуги по отделке хлопчатобумажных тканей, содержащих 85 мас. % хлопка про-
чие, кроме услуг по отбеливанию, крашению и набивке  

17.30.40.400 Услуги по отделке тканей из льна, джута, лубяных и прочих растительных волокон, 
бумажной пряжи прочие, кроме услуг по отбеливанию, крашению и набивке  

17.30.40.500 Услуги по отделке тканей из комплексных синтетических нитей и синтетических 
волокон прочие, кроме услуг по отбеливанию, крашению и набивке  

17.30.40.600 Услуги по отделке тканей из комплексных искусственных нитей и искусственных 
волокон прочие, кроме услуг по отбеливанию, крашению и набивке  

17.30.40.700 Услуги по отделке ворсовых и синельных тканей прочие, кроме услуг по отбелива-
нию, крашению и набивке  

17.30.40.800 Услуги по отделке полотенечных и аналогичных махровых тканей прочие, кроме 
услуг по отбеливанию, крашению и набивке  

17.30.40.900 Услуги по отделке трикотажных тканей машинного или ручного вязания и прочих 
нетканых материалов прочие, кроме услуг по отбеливанию, крашению и набивке  

 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 

17.40.11.300 Одеяла, кроме электрических одеял, и пледы дорожные шерстяные 

17.40.11.500 Одеяла, кроме электрических одеял, и пледы дорожные из синтетических волокон  

17.40.11.900 Одеяла, кроме электрических одеял, и пледы дорожные из прочих текстильных 
материалов, кроме шерстяных и из синтетических волокон 

17.40.12 Белье постельное 

17.40.12.300 Белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания 

17.40.12.500 Белье постельное, кроме трикотажного и нетканого из химических нитей 

17.40.12.530 Белье постельное хлопчатобумажное, кроме трикотажного и нетканого из химиче-
ских нитей 

17.40.12.550 Белье постельное льняное или из волокон рами, кроме трикотажного и нетканого 
из химических нитей 

17.40.12.590 Белье постельное прочее, кроме трикотажного, тканого хлопчатобумажного, льня-
ного или из волокон рами и нетканого из химических нитей 

  



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 107

17.40.12.700 Белье постельное нетканое из химических нитей  

17.40.13 Белье столовое  

17.40.13.300 Белье столовое трикотажное машинного или ручного вязания 

17.40.13.500 Белье столовое, кроме трикотажного и нетканого из химических нитей  

17.40.13.530 Белье столовое хлопчатобумажное, кроме трикотажного и нетканого из химиче-
ских нитей 

17.40.13.550 Белье столовое льняное, кроме трикотажного и нетканого из химических нитей 

17.40.13.590 Белье столовое прочее, кроме трикотажного, хлопчатобумажного, льняного и не-
тканого из химических нитей  

17.40.13.700 Белье столовое нетканое из химических нитей  

17.40.14 Белье туалетное и кухонное 

17.40.14.300 Белье туалетное и кухонное хлопчатобумажное махровое  

17.40.14.500 Белье туалетное и кухонное, кроме хлопчатобумажного махрового и нетканого из 
химических нитей 

17.40.14.530  Белье туалетное и кухонное хлопчатобумажное, кроме махрового 

17.40.14.550  Белье туалетное и кухонное льняное 

17.40.14.590  Белье туалетное и кухонное прочее, кроме хлопчатобумажного, льняного и нетка-
ного из химических нитей  

17.40.14.700 Белье туалетное и кухонное нетканое из химических нитей  

17.40.15 Занавеси, включая драпировки, и шторы для интерьера; занавеси и подзоры 
для кроватей 

17.40.15.300 Занавеси и шторы для интерьера; подзоры для кроватей трикотажные машинного 
или ручного вязания 

17.40.15.500 Занавеси и шторы для интерьера; занавеси и подзоры для кроватей тканые 

17.40.15.700 Занавеси и шторы для интерьера; занавеси и подзоры для кроватей нетканые 

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

17.40.16.300 Ткани декоративные ручной работы типа гобеленов, бельгийских гобеленов и ана-
логичных изделий  

17.40.16.500 Изделия текстильные декоративные прочие 

17.40.16.530 Покрывала постельные легкие 

17.40.16.590 Изделия мебельно-декоративные прочие  

17.40.16.700 Комплекты ткани и пряжи для изготовления ковриков, гобеленов, вышитых скатер-
тей и салфеток и аналогичных изделий, расфасованные для розничной торговли 
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17.40.2 Изделия текстильные готовые прочие 

17.40.21 Мешки и пакеты упаковочные 

17.40.21.300 Мешки и пакеты упаковочные хлопчатобумажные 

17.40.21.500 Мешки и пакеты упаковочные из полиэтиленовых или полипропиленовых полосок 
трикотажные машинного или ручного вязания 

17.40.21.700 Мешки и пакеты упаковочные из полиэтиленовых или полипропиленновых поло-
сок, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 

17.40.21.730 Мешки и пакеты упаковочные из полиэтиленовых или полипропиленновых полосок 
с поверхностной плотностью не более 120 г/м2, кроме трикотажных машинного или 
ручного вязания 

17.40.21.750 Мешки и пакеты упаковочные из полиэтиленовых или полипропиленновых полосок 
с поверхностной плотностью более 120 г/м2, кроме трикотажных машинного или 
ручного вязания 

17.40.21.900 Мешки и пакеты упаковочные из прочих текстильных материалов, кроме хлопчато-
бумажных и из полиэтиленовых или полипропиленовых полосок  

17.40.22 Брезенты, паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; навесы, 
маркизы, тенты и снаряжение для кемпинга 

17.40.22.100 Брезенты, навесы и маркизы 

17.40.22.300 Тенты 

17.40.22.500 Паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств 

17.40.22.700 Матрасы надувные и прочее снаряжение для кемпинга 

17.40.23 Парашюты 

17.40.23.000 Парашюты, включая парашюты для дирижаблей, и вращающиеся парашюты (ро-
тошюты); их части 

17.40.24 Мешки спальные; принадлежности постельные 

17.40.24.300 Мешки спальные 

17.40.24.350 Мешки спальные перьевые или пуховые 

17.40.24.390 Мешки спальные прочие, кроме перьевых или пуховых 

17.40.24.900 Принадлежности постельные, кроме спальных матрасов и мешков: одеяла, вклю-
чая стеганые, диванные подушки, пуфы, подушки 

17.40.24.930 Принадлежности постельные, кроме спальных матрасов и мешков: одеяла, вклю-
чая стеганые, диванные подушки, пуфы, перьевые или пуховые подушки 

17.40.24.990 Принадлежности постельные, кроме спальных матрасов и мешков: одеяла, вклю-
чая стеганые, диванные подушки, пуфы, прочие подушки, кроме перьевых или пу-
ховых 

17.40.25 Изделия текстильные готовые прочие, включая выкройки одежды 

17.40.25.500 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичных целей, кроме три-
котажных машинного или ручного вязания 

17.40.25.530 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичных целей нетканые 
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17.40.25.570 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичных целей, кроме три-
котажных машинного или ручного вязания и нетканых 

17.40.25.900 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли трикотажные машинного или 
ручного вязания, спасательные жилеты и пояса, прочие готовые текстильные из-
делия, не включенные в другие группировки 

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 

17.40.90.000 Услуги по ремонту брезентов и снаряжения для кемпингов 

17.40.99 Услуги в области производства готовых текстильных изделий, кроме одежды

17.40.99.000  Услуги в области производства готовых текстильных изделий, кроме одежды 

 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  

17.51.11.000 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия узелковые  

17.51.12 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тканые 

17.51.12.000 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тканые 

17.51.12.003  Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тканые из шерсти 

17.51.12.005  Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тканые из химических волокон 

17.51.12.009  Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тканые из прочих волокон 

17.51.13 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые 

17.51.13.000 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые 

17.51.13.003  Ковры и прочие текстильные напольные покрытия прошивные из шерсти 

17.51.13.005  Ковры и прочие текстильные напольные покрытия прошивные из химических  
волокон 

17.51.13.009  Ковры и прочие текстильные напольные покрытия прошивные из прочих волокон 

17.51.14 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, включая войлочные 

17.51.14.300 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, включая войлочные, нестега-
ные или нефлокированные 

17.51.14.900 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, не включенные в другие груп-
пировки 

17.51.9 Услуги в области производства ковров и ковровых изделий  

17.51.99 Услуги в области производства ковров и ковровых изделий  

17.51.99.000  Услуги в области производства ковров и ковровых изделий  
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 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 тек-
стильных волокон  

17.52.11.300 Изделия канатно-веревочные, тросы и канаты из растительных текстильных волокон  

17.52.11.330 Изделия канатно-веревочные, тросы и канаты из сизаля или прочих текстильных 
волокон растений рода Agave с линейной плотностью более 10000 текс (10 г/м), 
джута и прочих лубяных текстильных волокон и абаки (манильской пеньки) 

17.52.11.350 Изделия канатно-веревочные, тросы и канаты из сизаля или прочих текстильных 
волокон растений рода Agave с линейной плотностью не более 10000 текс (10 г/м) 

17.52.11.500 Шпагат (упаковочная бечевка) 

17.52.11.530 Шпагат (упаковочная бечевка) из сизаля и прочих текстильных волокон растений 
рода Agave 

17.52.11.550 Шпагат (упаковочная бечевка) из полиэтилена или полипропилена 

17.52.11.600 Изделия канатно-веревочные, кроме шпагата, из полиэтилена или полипропилена 
с линейной плотностью более 5000 текс (5 г/м) 

17.52.11.700 Изделия канатно-веревочные, кроме шпагата, из полиэтилена или полипропилена 
с линейной плотностью не более 5000 текс (5 г/м) 

17.52.11.900 Шпагат и прочие канатно-веревочные изделия из прочих текстильных материалов  

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 

17.52.12.300 Сети рыболовные готовые из химических волокон  

17.52.12.330 Сети рыболовные готовые из шпагата, канатов, веревок, шнуров из химических 
волокон  

17.52.12.350 Сети рыболовные готовые из пряжи из химических волокон  

17.52.12.500 Сети, кроме рыболовных, готовые и прочие из химических волокон и прочих тек-
стильных материалов  

17.52.12.530 Сети, кроме рыболовных, готовые из шпагата, канатов, веревок, шнуров из нейло-
на или других полиамидов 

17.52.12.550 Сети, кроме рыболовных, готовые из прочих изделий из нейлона или других поли-
амидов 

17.52.12.590 Сети плетеные прочие из прочих текстильных материалов, не включенные в груп-
пировки 17.52.12.300, 17.52.12.530 и 17.52.12.550 

17.52.12.800 Изделия из химических, ленточных мононитей или аналогичных химических нитей 
(например, искусственная соломка); изделия из шпагата, канатов и веревок и тро-
сов, не включенные в другие группировки 
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17.52.2 Тряпье, отходы шпагата, бечевок, веревок и канатов и изделия из них, быв-
шие в употреблении, из текстильных материалов  

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

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

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

17.52.90 Услуги по ремонту сетей и веревочных изделий  

17.52.90.000 Услуги по ремонту сетей и веревочных изделий  

17.52.99 Услуги в области производства веревочных изделий, тросов, канатов, шпа-
гатов и сетей 

17.52.99.000  Услуги в области производства веревочных изделий, тросов, канатов, шпагатов и 
сетей 

 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 

17.53.10.100 Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью не более 25 г/м2 

17.53.10.200 Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но 
не более 70 г/м2 

17.53.10.300 Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но 
не более 150 г/м2 

17.53.10.500 Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью более 150 г/м2 

17.53.10.700 Материалы нетканые с покрытием 

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  

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

 Класс 17.54    Изделия текстильные прочие, не включенные в другие груп-
пировки 

17.54.1 Тюль, кружево, ткани узкие, отделки и вышивки 

17.54.11 Изделия узкотканые, отделки и аналогичные текстильные изделия  

17.54.11.300 Ткани узкие, кроме этикеток, эмблем и прочих аналогичных изделий, относящихся 
к группировке 17.54.11.500 

17.54.11.500 Этикетки, эмблемы и аналогичные текстильные изделия  
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17.54.11.700 Тесьма плетеная в кусках; материалы отделочные без вышивки, кроме трикотаж-
ных, в кусках; кисточки, помпоны и аналогичные изделия  

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

17.54.12.300 Тюль и прочие сетчатые полотна  

17.54.12.500 Кружева машинного вязания, в кусках, в форме полос или отдельных орнаментов 

17.54.12.700 Кружева ручного вязания, в кусках, в форме полос или отдельных орнаментов 

17.54.13 Вышивки в кусках, лентах или в виде отдельных орнаментов 

17.54.13.300 Вышивки без грунтовой нити 

17.54.13.500 Вышивки в кусках, лентах или в виде отдельных орнаментов хлопчатобумажные 

17.54.13.700 Вышивки в кусках, лентах или в виде отдельных орнаментов из прочих текстиль-
ных материалов  

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 

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

17.54.3 Изделия текстильные прочие 

17.54.31 Вата из текстильных материалов и изделия из нее; пух и пыль текстильные; 
узелки текстильные 

17.54.31.300 Вата и изделия из нее для медицинского применения 

17.54.31.500 Вата и изделия из нее для прочего применения; пух и пыль текстильные; узелки 
текстильные 

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

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

17.54.33 Пряжа металлизированная 

17.54.33.000 Пряжа металлизированная 

17.54.34 Ткани из металлических нитей и металлизированной пряжи для одежды, 
обивки мебели и аналогичных целей, не включенные в другие группировки 

17.54.34.000 Ткани из нитей металлических и пряжи металлизированной для одежды, обивки 
мебели и аналогичных целей, не включенные в другие группировки 

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

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

17.54.36 Ткани кордные шинные из прочих высокопрочных нейлоновых или поли-
амидных нитей, полиэфирных или вискозных нитей 

17.54.36.000 Ткани кордные шинные из прочих высокопрочных нейлоновых или полиамидных 
нитей, полиэфирных или вискозных нитей 
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17.54.37 Материалы текстильные с пропиткой, покрытием или дублированные, не 
включенные в другие группировки 

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

17.54.38 Изделия текстильные для технических нужд  

17.54.38.300 Шланги текстильные и аналогичные изделия  

17.54.38.500 Фитили текстильные, приводные ремни, конвейерные ленты, текстильные трубы  

17.54.38.700 Материалы текстильные и войлок для бумагоделательных и аналогичных машин, 
в том числе для целлюлозы или асбестоцемента 

17.54.38.900 Изделия текстильные для технических нужд прочие 

17.54.39 Изделия текстильные стеганые в кусках, кроме вышивок 

17.54.39.000 Изделия текстильные стеганые в кусках, кроме вышивок 

17.54.9 Услуги в области производства прочих текстильных изделий, не включен-
ных в другие группировки 

17.54.99 Услуги в области производства прочих текстильных изделий, не включен-
ных в другие группировки 

17.54.99.000  Услуги в области производства прочих текстильных изделий, не включенных в дру-
гие группировки 

 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 

17.60.11.300 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания длинноворсовое 

17.60.11.500 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания с неразрезным ворсом 

17.60.11.700 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания ворсовые прочие, кроме 
длинноворсовых и с неразрезным ворсом  

17.60.12 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие 

17.60.12.300 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из химических нитей 
для тюлевых гардин и занавесок  

17.60.12.900 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания, не включенные в другие 
группировки 

17.60.9 Услуги в области производства трикотажных полотен машинного или ручно-
го вязания  

17.60.99 Услуги в области производства трикотажных полотен машинного или ручно-
го вязания  

17.60.99.000  Услуги в области производства трикотажных полотен машинного или ручного вя-
зания  
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 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 

17.71.10.300 Колготы и рейтузы трикотажные машинного или ручного вязания 

17.71.10.330 Колготы трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей с 
линейной плотностью одиночной нити менее 6,7 текс 

17.71.10.350 Колготы трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей с 
линейной плотностью одиночной нити не менее 6,7 текс 

17.71.10.370 Колготы трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных ма-
териалов  

17.71.10.371 Колготы трикотажные машинного или ручного вязания шерстяные 

17.71.10.379 Колготы трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных ма-
териалов, не включенных в другие группировки 

17.71.10.500 Чулки и гольфы трикотажные женские машинного или ручного вязания с линейной 
плотностью одиночной нити менее 6,7 текс 

17.71.10.900 Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания, не 
включенные в другие группировки 

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  

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

 Класс 17.72    Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и анало-
гичные трикотажные изделия машинного или ручного вязания 

17.72.1 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные трико-
тажные изделия машинного или ручного вязания 

17.72.10 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные трико-
тажные изделия машинного или ручного вязания 

17.72.10.300 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные трикотажные 
изделия машинного или ручного вязания полушерстяные и чистошерстяные 

17.72.10.310 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные трикотажные 
изделия машинного или ручного вязания полушерстяные и чистошерстяные муж-
ские или для мальчиков 

17.72.10.320 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные трикотажные 
изделия машинного или ручного вязания полушерстяные и чистошерстяные жен-
ские или для девочек 
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17.72.10.330 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные трикотажные 
изделия машинного или ручного вязания полушерстяные (содержащие не менее  
50 % шерсти) весом не менее 600 г на одно изделие 

17.72.10.500 Джемперы и пуловеры легкие тонкие с мягким или высоким воротом, трикотажные 
машинного или ручного вязания, хлопчатобумажные или из химических волокон  

17.72.10.530 Джемперы и пуловеры легкие тонкие с мягким или высоким воротом, трикотажные 
машинного или ручного вязания, хлопчатобумажные 

17.72.10.550 Джемперы и пуловеры легкие тонкие с мягким или высоким воротом, трикотажные 
машинного или ручного вязания из химических волокон  

17.72.10.600 Джемперы и пуловеры, кроме легких и тонких, свитеры, кардиганы, жилеты и ана-
логичные трикотажные изделия машинного или ручного вязания хлопчатобумаж-
ные 

17.72.10.610 Джемперы и пуловеры, кроме легких и тонких, свитеры, кардиганы, жилеты и ана-
логичные трикотажные изделия машинного или ручного вязания хлопчатобумаж-
ные, мужские или для мальчиков 

17.72.10.620 Джемперы и пуловеры, кроме легких и тонких, свитеры, кардиганы, жилеты и ана-
логичные трикотажные изделия машинного или ручного вязания хлопчатобумаж-
ные женские или для девочек 

17.72.10.700 Джемперы и пуловеры, кроме легких и тонких, свитеры, кардиганы, жилеты и анало-
гичные трикотажные изделия машинного или ручного вязания из химических волокон  

17.72.10.710 Джемперы и пуловеры, кроме легких и тонких, свитеры, кардиганы, жилеты и ана-
логичные трикотажные изделия машинного или ручного вязания из химических во-
локон мужские или для мальчиков 

17.72.10.720 Джемперы и пуловеры, кроме легких и тонких, свитеры, кардиганы, жилеты и ана-
логичные трикотажные изделия машинного или ручного вязания из химических во-
локон женские и для девочек 

17.72.10.900 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные трикотажные 
изделия машинного или ручного вязания из прочих текстильных материалов, кро-
ме шерстяных, хлопчатобумажных и из химических волокон  

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

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

17.72.99.000  Услуги в области производства свитеров, джемперов, пуловеров, кардиганов, жи-
летов и аналогичных трикотажных изделий машинного или ручного вязания 

 РАЗДЕЛ 18    ОДЕЖДА; МЕХА 

 Группа 18.1    Одежда кожаная  

 Класс 18.10    Одежда кожаная  

18.10.1 Одежда кожаная  

18.10.10 Одежда кожаная  

18.10.10.100  Пальто и плащи кожаные 
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18.10.10.300  Комплекты кожаные 

18.10.10.500  Куртки, пиджаки, жакеты кожаные 

18.10.10.700  Брюки и юбки кожаные 

18.10.10.900  Предметы одежды кожаные прочие 

18.10.9 Услуги в области производства кожаной одежды  

18.10.99 Услуги в области производства кожаной одежды  

18.10.99.100  Услуги в области производства кожаной одежды  

 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

18.21.11.200 Комплекты и костюмы рабочие мужские или для мальчиков 

18.21.11.201 Комплекты и костюмы рабочие мужские 

18.21.11.202 Комплекты и костюмы рабочие для мальчиков 

18.21.11.210 Комплекты и костюмы рабочие мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.21.11.220  Комплекты и костюмы рабочие мужские или для мальчиков льняные 

18.21.11.240  Комплекты и костюмы рабочие мужские или для мальчиков шерстяные 

18.21.11.260 Комплекты и костюмы рабочие мужские или для мальчиков синтетические  

18.21.11.270 Комплекты и костюмы рабочие мужские или для мальчиков искусственные 

18.21.11.280  Комплекты и костюмы рабочие мужские или для мальчиков шелковые 

18.21.11.290  Комплекты и костюмы рабочие мужские или для мальчиков из прочих текстильных 
материалов  

18.21.11.300 Куртки и пиджаки рабочие мужские или для мальчиков 

18.21.11.301 Куртки и пиджаки рабочие мужские 

18.21.11.302 Куртки и пиджаки рабочие для мальчиков 

18.21.11.310 Куртки и пиджаки рабочие мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.21.11.320  Куртки и пиджаки рабочие мужские или для мальчиков льняные 

18.21.11.340  Куртки и пиджаки рабочие мужские или для мальчиков шерстяные 

18.21.11.360 Куртки и пиджаки рабочие мужские или для мальчиков синтетические 

18.21.11.370 Куртки и пиджаки рабочие мужские или для мальчиков искусственные 

18.21.11.380  Куртки и пиджаки рабочие мужские или для мальчиков шелковые 

18.21.11.390  Куртки и пиджаки рабочие мужские или для мальчиков из прочих текстильных ма-
териалов 

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

18.21.12.400 Брюки и бриджи рабочие мужские или для мальчиков 
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18.21.12.401 Брюки и бриджи рабочие мужские 

18.21.12.402 Брюки и бриджи рабочие для мальчиков 

18.21.12.410 Брюки и бриджи рабочие мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.21.12.420  Брюки и бриджи рабочие мужские или для мальчиков льняные 

18.21.12.440  Брюки и бриджи рабочие мужские или для мальчиков шерстяные 

18.21.12.460  Брюки и бриджи рабочие мужские или для мальчиков синтетические 

18.21.12.470  Брюки и бриджи рабочие мужские или для мальчиков искусственные 

18.21.12.490  Брюки и бриджи рабочие мужские или для мальчиков из прочих текстильных мате-
риалов 

18.21.12.500 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие мужские или для мальчиков  

18.21.12.501 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие мужские 

18.21.12.502 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие для мальчиков  

18.21.12.510 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие мужские или для мальчиков 
хлопчатобумажные 

18.21.12.520 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие мужские или для мальчиков 
льняные 

18.21.12.560 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие мужские или для мальчиков син-
тетические 

18.21.12.570 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие мужские или для мальчиков ис-
кусственные 

18.21.12.580 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие мужские или для мальчиков 
шелковые 

18.21.12.590 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие мужские или для мальчиков из 
прочих текстильных материалов 

18.21.2 Одежда рабочая женская 

18.21.21 Комплекты, костюмы, куртки и пиджаки рабочие женские или для девочек 

18.21.21.200 Комплекты и костюмы рабочие женские или для девочек 

18.21.21.201 Комплекты и костюмы рабочие женские 

18.21.21.202 Комплекты и костюмы рабочие для девочек 

18.21.21.210 Комплекты и костюмы рабочие женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.21.21.220 Комплекты и костюмы рабочие женские или для девочек льняные 

18.21.21.240 Комплекты и костюмы рабочие женские или для девочек шерстяные 

18.21.21.260 Комплекты и костюмы рабочие женские или для девочек синтетические 

18.21.21.270 Комплекты и костюмы рабочие женские или для девочек искусственные 

18.21.21.280  Комплекты и костюмы рабочие женские или для девочек шелковые 

18.21.21.290  Комплекты и костюмы рабочие женские или для девочек из прочих текстильных 
материалов 

18.21.21.300 Куртки и пиджаки рабочие женские или для девочек 
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18.21.21.301 Куртки и пиджаки рабочие женские 

18.21.21.302 Куртки и пиджаки рабочие для девочек 

18.21.21.310 Куртки и пиджаки рабочие женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.21.21.320  Куртки и пиджаки рабочие женские или для девочек льняные 

18.21.21.340  Куртки и пиджаки рабочие женские или для девочек шерстяные 

18.21.21.360 Куртки и пиджаки рабочие женские или для девочек синтетические  

18.21.21.370 Куртки и пиджаки рабочие женские или для девочек искусственные 

18.21.21.390  Куртки и пиджаки рабочие женские или для девочек из прочих текстильных мате-
риалов 

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

18.21.22.400 Брюки и бриджи рабочие женские или для девочек 

18.21.22.401 Брюки и бриджи рабочие женские 

18.21.22.402 Брюки и бриджи рабочие для девочек 

18.21.22.410 Брюки и бриджи рабочие женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.21.22.420  Брюки и бриджи рабочие женские или для девочек льняные 

18.21.22.440  Брюки и бриджи рабочие женские или для девочек шерстяные 

18.21.22.460  Брюки и бриджи рабочие женские или для девочек синтетические 

18.21.22.470  Брюки и бриджи рабочие женские или для девочек искусственные 

18.21.22.490  Брюки и бриджи рабочие женские или для девочек из прочих текстильных мате-
риалов 

18.21.22.500 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие женские или для девочек 

18.21.22.501 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие женские 

18.21.22.502 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие для девочек 

18.21.22.510 Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие женские или для девочек хлоп-
чатобумажные 

18.21.22.520  Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие женские или для девочек льняные 

18.21.22.560  Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие женские или для девочек синте-
тические 

18.21.22.570  Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие женские или для девочек искус-
ственные 

18.21.22.580  Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие женские или для девочек шелко-
вые 

18.21.22.590  Комбинезоны с нагрудниками и лямками рабочие женские или для девочек из про-
чих текстильных материалов 
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18.21.3 Одежда рабочая прочая 

18.21.30 Одежда рабочая прочая 

18.21.30.100 Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) мужская или для 
мальчиков 

18.21.30.101 Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) мужская 

18.21.30.102 Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) для мальчиков 

18.21.30.110  Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) мужская или для 
мальчиков хлопчатобумажная 

18.21.30.120  Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) мужская или для 
мальчиков льняная 

18.21.30.140 Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) мужская или для 
мальчиков шерстяная 

18.21.30.150 Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) мужская или для 
мальчиков из химических нитей  

18.21.30.180  Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) мужская или для 
мальчиков шелковая 

18.21.30.190 Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) мужская или для 
мальчиков из прочих текстильных материалов 

18.21.30.200 Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) женская или для 
девочек 

18.21.30.201 Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) женская 

18.21.30.202 Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) для девочек 

18.21.30.210 Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) женская или для 
девочек хлопчатобумажная 

18.21.30.220 Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) женская или для 
девочек льняная 

18.21.30.240  Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) женская или для 
девочек шерстяная 

18.21.30.250 Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) женская или для 
девочек из химических нитей 

18.21.30.280  Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) женская или для 
девочек шелковая 

18.21.30.290  Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.) женская или для 
девочек из прочих текстильных материалов 

18.21.9 Услуги в области производства рабочей одежды  

18.21.99 Услуги в области производства рабочей одежды  

18.21.99.000  Услуги в области производства рабочей одежды  
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 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, вет-
ровки, штормовки и аналогичные трикотажные изделия мужские или для 
мальчиков 

18.22.11.100 Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия мужские 
или для мальчиков 

18.22.11.101 Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия мужские 

18.22.11.102 Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия для 
мальчиков 

18.22.11.110  Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия мужские 
или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.22.11.140  Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия мужские 
или для мальчиков шерстяные 

18.22.11.150  Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия мужские 
или для мальчиков из химических нитей  

18.22.11.190  Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия мужские 
или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

18.22.11.200 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия мужские или для мальчиков 

18.22.11.201 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия мужские 

18.22.11.202 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия для мальчиков 

18.22.11.210  Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.22.11.240  Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия мужские или для мальчиков шерстяные 

18.22.11.250  Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия мужские или для мальчиков из химических нитей  

18.22.11.290  Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

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

18.22.12.100 Костюмы трикотажные мужские или для мальчиков 

18.22.12.101 Костюмы трикотажные мужские 

18.22.12.102 Костюмы трикотажные для мальчиков 

18.22.12.110  Костюмы трикотажные мужские или для мальчиков хлопчатобумажные  

18.22.12.140  Костюмы трикотажные мужские или для мальчиков шерстяные 

18.22.12.160  Костюмы трикотажные мужские или для мальчиков синтетические 
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18.22.12.190  Костюмы трикотажные мужские или для мальчиков из прочих текстильных мате-
риалов 

18.22.12.200 Комплекты трикотажные мужские или для мальчиков 

18.22.12.201 Комплекты трикотажные мужские 

18.22.12.202 Комплекты трикотажные для мальчиков 

18.22.12.210  Комплекты трикотажные мужские или для мальчиков хлопчатобумажные  

18.22.12.240  Комплекты трикотажные мужские или для мальчиков шерстяные 

18.22.12.260  Комплекты трикотажные мужские или для мальчиков синтетические 

18.22.12.290  Комплекты трикотажные мужские или для мальчиков из прочих текстильных мате-
риалов 

18.22.12.300 Пиджаки, блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков трикотажные мужские или для 
мальчиков 

18.22.12.301 Пиджаки, блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков трикотажные мужские 

18.22.12.302 Пиджаки, блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков трикотажные для мальчиков 

18.22.12.310  Пиджаки, блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков трикотажные мужские или для 
мальчиков хлопчатобумажные 

18.22.12.340  Пиджаки, блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков трикотажные мужские или для 
мальчиков шерстяные 

18.22.12.360  Пиджаки, блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков трикотажные мужские или для 
мальчиков синтетические 

18.22.12.390  Пиджаки, блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков трикотажные мужские или для 
мальчиков из прочих текстильных материалов 

18.22.12.400 Брюки и бриджи трикотажные мужские или для мальчиков 

18.22.12.401 Брюки и бриджи трикотажные мужские 

18.22.12.402 Брюки и бриджи трикотажные для мальчиков 

18.22.12.410  Брюки и бриджи трикотажные мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.22.12.440  Брюки и бриджи трикотажные мужские или для мальчиков шерстяные 

18.22.12.460  Брюки и бриджи трикотажные мужские или для мальчиков синтетические 

18.22.12.490  Брюки и бриджи трикотажные мужские или для мальчиков из прочих текстильных 
материалов 

18.22.12.500 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, кроме купальных, трикотажные 
мужские или для мальчиков 

18.22.12.501 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, кроме купальных, трикотажные 
мужские 

18.22.12.502 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, кроме купальных, трикотажные 
для мальчиков 

18.22.12.510  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, кроме купальных, трикотажные 
мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.22.12.540  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, кроме купальных, трикотажные 
мужские или для мальчиков шерстяные 
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18.22.12.560  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, кроме купальных, трикотажные 
мужские или для мальчиков синтетические 

18.22.12.570  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, кроме купальных, трикотажные 
мужские или для мальчиков искусственные 

18.22.12.590  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, кроме купальных, трикотажные 
мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

18.22.13 Пальто, плащи, плащи с капюшоном, теплые куртки, включая лыжные, вет-
ровки, штормовки и аналогичные трикотажные изделия женские или для де-
вочек  

18.22.13.100 Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия женские 
или для девочек 

18.22.13.101 Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия женские 

18.22.13.102 Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия для де-
вочек 

18.22.13.110 Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия женские 
или для девочек хлопчатобумажные 

18.22.13.140 Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия женские 
или для девочек шерстяные  

18.22.13.150 Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия женские 
или для девочек из химических нитей  

18.22.13.190  Пальто, плащи, плащи с капюшоном и аналогичные трикотажные изделия женские 
или для девочек из прочих текстильных материалов 

18.22.13.200 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия женские или для девочек 

18.22.13.201 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия женские 

18.22.13.202 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия для девочек 

18.22.13.210  Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.22.13.240  Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия женские или для девочек шерстяные 

18.22.13.250  Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия женские или для девочек из химических нитей  

18.22.13.290  Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные трикотаж-
ные изделия женские или для девочек из прочих текстильных материалов 

18.22.14 Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезо-
ны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, кроме купальников, трико-
тажные женские или для девочек 

18.22.14.100 Костюмы трикотажные женские или для девочек 

18.22.14.101 Костюмы трикотажные женские 

18.22.14.102 Костюмы трикотажные для девочек 
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18.22.14.110  Костюмы трикотажные женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.22.14.140  Костюмы трикотажные женские или для девочек шерстяные 

18.22.14.160  Костюмы трикотажные женские или для девочек синтетические 

18.22.14.190  Костюмы трикотажные женские или для девочек из прочих текстильных материалов 

18.22.14.200 Комплекты трикотажные женские или для девочек 

18.22.14.201 Комплекты трикотажные женские 

18.22.14.201 Комплекты трикотажные для девочек 

18.22.14.210  Комплекты трикотажные женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.22.14.240  Комплекты трикотажные женские или для девочек шерстяные 

18.22.14.260  Комплекты трикотажные женские или для девочек синтетические 

18.22.14.290  Комплекты трикотажные женские или для девочек из прочих текстильных мате-
риалов  

18.22.14.300 Жакеты и блейзеры, пиджаки и куртки типа пиджаков трикотажные женские или 
для девочек 

18.22.14.301 Жакеты и блейзеры, пиджаки и куртки типа пиджаков трикотажные женские 

18.22.14.302 Жакеты и блейзеры, пиджаки и куртки типа пиджаков трикотажные для девочек 

18.22.14.310  Жакеты и блейзеры, пиджаки и куртки типа пиджаков трикотажные женские или 
для девочек хлопчатобумажные 

18.22.14.340  Жакеты и блейзеры, пиджаки и куртки типа пиджаков трикотажные женские или 
для девочек шерстяные 

18.22.14.360  Жакеты и блейзеры, пиджаки и куртки типа пиджаков трикотажные женские или 
для девочек синтетические 

18.22.14.390  Жакеты и блейзеры, пиджаки и куртки типа пиджаков трикотажные женские или 
для девочек из прочих текстильных материалов 

18.22.14.400 Брюки, бриджи и аналогичные трикотажные изделия женские или для девочек  

18.22.14.401 Брюки, бриджи и аналогичные трикотажные изделия женские 

18.22.14.402 Брюки, бриджи и аналогичные трикотажные изделия для девочек  

18.22.14.410  Брюки, бриджи и аналогичные трикотажные изделия женские или для девочек 
хлопчатобумажные 

18.22.14.440  Брюки, бриджи и аналогичные трикотажные изделия женские или для девочек 
шерстяные 

18.22.14.460  Брюки, бриджи и аналогичные трикотажные изделия женские или для девочек син-
тетические 

18.22.14.490  Брюки, бриджи и аналогичные трикотажные изделия женские или для девочек из 
прочих текстильных материалов 

18.22.14.500 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, кроме купальных, трикотажные 
женские или для девочек 

18.22.14.501 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, кроме купальных, трикотажные 
женские 
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18.22.14.502 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, кроме купальных, трикотажные 
для девочек 

18.22.14.510  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты и аналогичные трикотажные из-
делия женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.22.14.540  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты и аналогичные трикотажные из-
делия женские или для девочек шерстяные 

18.22.14.560  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты и аналогичные трикотажные из-
делия женские или для девочек синтетические 

18.22.14.570  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты и аналогичные трикотажные из-
делия женские или для девочек искусственные 

18.22.14.590  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты и аналогичные трикотажные из-
делия женские или для девочек из прочих текстильных материалов 

18.22.14.700 Платья и сарафаны трикотажные женские или для девочек 

18.22.14.701 Платья и сарафаны трикотажные женские 

18.22.14.702 Платья и сарафаны трикотажные для девочек 

18.22.14.710  Платья и сарафаны трикотажные женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.22.14.740  Платья и сарафаны трикотажные женские или для девочек шерстяные 

18.22.14.760  Платья и сарафаны трикотажные женские или для девочек синтетические 

18.22.14.770  Платья и сарафаны трикотажные женские или для девочек искусственные 

18.22.14.790  Платья и сарафаны трикотажные женские или для девочек из прочих текстильных 
материалов 

18.22.14.800 Юбки и юбки-брюки трикотажные женские или для девочек 

18.22.14.801 Юбки и юбки-брюки трикотажные женские 

18.22.14.802 Юбки и юбки-брюки трикотажные для девочек 

18.22.14.810  Юбки и юбки-брюки трикотажные женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.22.14.840  Юбки и юбки-брюки трикотажные женские или для девочек шерстяные 

18.22.14.890  Юбки и юбки-брюки трикотажные женские или для девочек из прочих текстильных 
материалов 

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 

18.22.21.100 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
мужские или для мальчиков 

18.22.21.101 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
мужские 

18.22.21.102 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
для мальчиков 

18.22.21.110 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 125

18.22.21.140 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
мужские или для мальчиков шерстяные 

18.22.21.150 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
мужские или для мальчиков из химических нитей  

18.22.21.180 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
мужские или для мальчиков шелковые  

18.22.21.190 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

18.22.21.200 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 

18.22.21.201 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, 
кроме трикотажных, мужские 

18.22.21.202 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, 
кроме трикотажных для мальчиков 

18.22.21.210 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.22.21.220 Теплые куртки , включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков льняные  

18.22.21.240 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков шерстяные 

18.22.21.250 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из химических нитей  

17.22.21.280 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков шелковые 

18.22.21.290 Теплые куртки, включая лыжные, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, кроме 
трикотажных, мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

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

18.22.22.100 Костюмы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков  

18.22.22.101 Костюмы, кроме трикотажных, мужские 

18.22.22.102 Костюмы, кроме трикотажных, для мальчиков  

18.22.22.110 Костюмы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.22.22.120 Костюмы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков льняные 

18.22.22.140 Костюмы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков шерстяные  

18.22.22.160  Костюмы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков синтетические 

18.22.22.170  Костюмы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков искусственные 

18.22.22.180  Костюмы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков шелковые 

18.22.22.190 Костюмы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из прочих текстильных 
материалов 

18.22.22.200 Комплекты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 

18.22.22.201 Комплекты, кроме трикотажных, мужские 
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18.22.22.202 Комплекты, кроме трикотажных, для мальчиков 

18.22.22.210 Комплекты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.22.22.240 Комплекты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков шерстяные 

18.22.22.260  Комплекты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков синтетические 

18.22.22.270  Комплекты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков искусственные 

18.22.22.290 Мужские или для мальчиков комплекты из прочих текстильных материалов 

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

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

18.22.23.301 Пиджаки и блейзеры, жакеты, кроме трикотажных, мужские 

18.22.23.302 Пиджаки и блейзеры, жакеты, кроме трикотажных, для мальчиков 

18.22.23.310 Пиджаки и блейзеры, жакеты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 
хлопчатобумажные 

18.22.23.320  Пиджаки и блейзеры, жакеты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 
льняные 

18.22.23.340 Пиджаки и блейзеры, жакеты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 
шерстяные 

18.22.23.360  Пиджаки и блейзеры, жакеты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 
синтетические 

18.22.23.370  Пиджаки и блейзеры, жакеты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков ис-
кусственные 

18.22.23.380  Пиджаки и блейзеры, жакеты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 
шелковые 

18.22.23.390 Пиджаки и блейзеры, жакеты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из 
прочих текстильных материалов 

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

18.22.24.400 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 

18.22.24.401 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, мужские 

18.22.24.402 Брюки и бриджи, кроме трикотажных для мальчиков 

18.22.24.410 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.22.24.411  Брюки и бриджи, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из «денима» 
(джинсовой ткани) 

18.22.24.412  Брюки и бриджи, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из вельвета с 
разрезным ворсом 

18.22.24.419  Брюки и бриджи, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из прочих хлоп-
чатобумажных тканей  

18.22.24.420 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков льняные 

18.22.24.440 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков шерстяные 

18.22.24.460 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков синтетические 
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18.22.24.470 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков искусственные 

18.22.24.480  Брюки и бриджи, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков шелковые 

18.22.24.490 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из прочих тек-
стильных материалов 

18.22.24.500 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков 

18.22.24.501 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, мужские 

18.22.24.502 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, для мальчиков 

18.22.24.510 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков хлопчатобумажные 

18.22.24.540  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков шерстяные 

18.22.24.560  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков синтетические 

18.22.24.570  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков искусственные 

18.22.24.580  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков шелковые 

18.22.24.590  Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков из прочих текстильных материалов 

18.22.24.600 Шорты, кроме купальных, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 

18.22.24.601 Шорты, кроме купальных, кроме трикотажных, мужские 

18.22.24.602 Шорты, кроме купальных, кроме трикотажных, для мальчиков 

18.22.24.610 Шорты, кроме купальных, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков хлопча-
тобумажные 

18.22.24.640  Шорты, кроме купальных, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков шер-
стяные 

18.22.24.660 Шорты, кроме купальных, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков синте-
тические  

18.22.24.670 Шорты, кроме купальных, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков искус-
ственные 

18.22.24.690  Шорты, кроме купальных, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из про-
чих текстильных материалов 

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 

18.22.31.100 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
женские или для девочек 

18.22.31.101 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
женские 
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18.22.31.102 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных,  
для девочек 

18.22.31.110 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.22.31.120 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
женские или для девочек льняные 

18.22.31.140 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
женские или для девочек шерстяные 

18.22.31.150 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
женские или для девочек из химических нитей  

18.22.31.180 Пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, 
женские или для девочек шелковые 

18.22.31.190 Пальто, плащи, теплые куртки, включая лыжные, кроме трикотажных, женские или 
для девочек из прочих текстильных материалов 

18.22.31.200 Ветровки, штормовки и аналогичные изделия, кроме трикотажных, женские или 
для девочек 

18.22.31.201 Ветровки, штормовки и аналогичные изделия, кроме трикотажных, женские 

18.22.31.202 Ветровки, штормовки и аналогичные изделия, кроме трикотажных, для девочек 

18.22.31.210 Ветровки, штормовки и аналогичные изделия, кроме трикотажных, женские или 
для девочек хлопчатобумажные 

18.22.31.220 Ветровки, штормовки и аналогичные изделия, кроме трикотажных, женские или 
для девочек льняные 

18.22.31.240 Ветровки, штормовки и аналогичные изделия, кроме трикотажных, женские или 
для девочек шерстяные 

18.22.31.250 Ветровки, штормовки и аналогичные изделия, кроме трикотажных, женские или 
для девочек из химических нитей  

18.22.31.280 Ветровки, штормовки и аналогичные изделия, кроме трикотажных, женские или 
для девочек шелковые 

18.22.31.290 Ветровки, штормовки и аналогичные изделия, кроме трикотажных, женские или 
для девочек из прочих текстильных материалов 

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

18.22.32.100 Костюмы, кроме трикотажных, женские или для девочек 

18.22.32.101 Костюмы, кроме трикотажных, женские 

18.22.32.102 Костюмы, кроме трикотажных, для девочек 

18.22.32.110 Костюмы, кроме трикотажных, женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.22.32.120 Костюмы, кроме трикотажных, женские или для девочек льняные 

18.22.32.140 Костюмы, кроме трикотажных, женские или для девочек шерстяные 

18.22.32.160 Костюмы, кроме трикотажных, женские или для девочек синтетические 

18.22.32.170 Костюмы, кроме трикотажных, женские или для девочек искусственные 

18.22.32.180 Костюмы, кроме трикотажных, женские или для девочек шелковые 
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18.22.32.190 Костюмы, кроме трикотажных, женские или для девочек из прочих текстильных ма-
териалов 

18.22.32.200 Комплекты, кроме трикотажных, женские или для девочек 

18.22.32.201 Комплекты, кроме трикотажных, женские 

18.22.32.202 Комплекты, кроме трикотажных, для девочек 

18.22.32.210 Комплекты, кроме трикотажных, женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.22.32.220 Комплекты, кроме трикотажных, женские или для девочек льняные 

18.22.32.240 Комплекты, кроме трикотажных, женские или для девочек шерстяные 

18.22.32.260 Комплекты, кроме трикотажных, женские или для девочек синтетические 

18.22.32.270 Комплекты, кроме трикотажных, женские или для девочек искусственные 

18.22.32.280 Комплекты, кроме трикотажных, женские или для девочек шелковые 

18.22.32.290 Комплекты, кроме трикотажных, женские или для девочек из прочих текстильных 
материалов 

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

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

18.22.33.301 Жакеты и блейзеры, пиджаки, кроме трикотажных, женские 

18.22.33.302 Жакеты и блейзеры, пиджаки, кроме трикотажных, для девочек 

18.22.33.310 Жакеты и блейзеры, пиджаки, кроме трикотажных, женские или для девочек хлоп-
чатобумажные 

18.22.33.320 Жакеты и блейзеры, пиджаки, кроме трикотажных, женские или для девочек льня-
ные 

18.22.33.340 Жакеты и блейзеры, пиджаки, кроме трикотажных, женские или для девочек шер-
стяные 

18.22.33.360 Жакеты и блейзеры, пиджаки, кроме трикотажных, женские или для девочек синте-
тические 

18.22.33.370 Жакеты и блейзеры, пиджаки, кроме трикотажных, женские или для девочек искус-
ственные 

18.22.33.380 Жакеты и блейзеры, пиджаки, кроме трикотажных, женские или для девочек шел-
ковые 

18.22.33.390 Жакеты и блейзеры, пиджаки, кроме трикотажных, женские или для девочек из 
прочих текстильных материалов 

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

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

18.22.34.701 Платья и сарафаны, кроме трикотажных, женские 

18.22.34.702 Платья и сарафаны, кроме трикотажных, для девочек 

18.22.34.710 Платья и сарафаны, кроме трикотажных, женские или для девочек хлопчатобу-
мажные 

18.22.34.720 Платья и сарафаны, кроме трикотажных, женские или для девочек льняные 

18.22.34.740 Платья и сарафаны, кроме трикотажных, женские или для девочек шерстяные 
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18.22.34.760 Платья и сарафаны, кроме трикотажных, женские или для девочек синтетические  

18.22.34.770 Платья и сарафаны, кроме трикотажных, женские или для девочек искусственные 

18.22.34.780 Платья и сарафаны, кроме трикотажных, женские или для девочек шелковые 

18.22.34.790 Платья и сарафаны, кроме трикотажных, женские или для девочек из прочих тек-
стильных материалов 

18.22.34.800 Юбки и юбки-брюки, кроме трикотажных, женские или для девочек 

18.22.34.801 Юбки и юбки-брюки, кроме трикотажных, женские 

18.22.34.802 Юбки и юбки-брюки, кроме трикотажных, для девочек 

18.22.34.810 Юбки и юбки-брюки, кроме трикотажных, женские или для девочек хлопчатобу-
мажные 

18.22.34.820 Юбки и юбки-брюки, кроме трикотажных, женские или для девочек льняные 

18.22.34.840 Юбки и юбки-брюки, кроме трикотажных, женские или для девочек шерстяные 

18.22.34.860 Юбки и юбки-брюки, кроме трикотажных, женские или для девочек синтетические 

18.22.34.870 Юбки и юбки-брюки, кроме трикотажных, женские или для девочек искусственные 

18.22.34.880 Юбки и юбки-брюки, кроме трикотажных, женские или для девочек шелковые 

18.22.34.890 Юбки и юбки-брюки, кроме трикотажных, женские или для девочек из прочих тек-
стильных материалов 

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

18.22.35.400 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, женские или для девочек 

18.22.35.401 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, женские 

18.22.35.401 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, для девочек 

18.22.35.410 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.22.35.411 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, женские или для девочек из «денима» 
(джинсовой ткани) 

18.22.35.412 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, женские или для девочек вельветовые (с 
разрезным ворсом) 

18.22.35.419 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, женские или для девочек из прочих хлопча-
тобумажных тканей 

18.22.35.420 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, женские или для девочек льняные  

18.22.35.440 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, женские или для девочек шерстяные 

18.22.35.460 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, женские или для девочек синтетические 

18.22.35.470 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, женские или для девочек искусственные 

18.22.35.480 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, женские или для девочек шелковые 

18.22.35.490 Брюки и бриджи, кроме трикотажных, женские или для девочек из прочих тек-
стильных материалов 

18.22.35.500 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, женские или для де-
вочек 
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18.22.35.501 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, женские 

18.22.35.502 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, для девочек 

18.22.35.510 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, женские или для де-
вочек хлопчатобумажные 

18.22.35.540 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, женские или для де-
вочек шерстяные 

18.22.35.560 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, женские или для де-
вочек синтетические 

18.22.35.570 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, женские или для де-
вочек искусственные 

18.22.35.580 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, женские или для де-
вочек шелковые 

18.22.35.590 Комбинезоны с нагрудниками и лямками, кроме трикотажных, женские или для де-
вочек из прочих текстильных материалов 

18.22.35.600 Шорты, кроме купальников, кроме трикотажных, женские или для девочек 

18.22.35.601 Шорты, кроме купальников, кроме трикотажных, женские 

18.22.35.602 Шорты, кроме купальников, кроме трикотажных, для девочек 

18.22.35.610 Шорты, кроме купальников, кроме трикотажных, женские или для девочек хлопча-
тобумажные 

18.22.35.640 Шорты, кроме купальников, кроме трикотажных, женские или для девочек шерстя-
ные 

18.22.35.660 Шорты, кроме купальников, кроме трикотажных, женские или для девочек синтети-
ческие  

18.22.35.670 Шорты, кроме купальников, кроме трикотажных, женские или для девочек искусст-
венные 

18.22.35.690 Шорты, кроме купальников, кроме трикотажных, женские или для девочек из про-
чих текстильных материалов 

18.22.4 Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении 

18.22.40 Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении 

18.22.40.100  Одежда ношеная и принадлежности к одежде (одежда, шали, платки, чулки и нос-
ки, перчатки и воротники), бывшие в употреблении 

18.22.40.200  Одеяла и пледы, бывшие в употреблении 

18.22.40.300  Белье постельное и столовое, бывшее в употреблении 

18.22.40.400  Изделия декоративные, бывшие в употреблении 

18.22.40.500  Обувь из материалов всех типов, кроме асбеста, бывшая в употреблении 

18.22.40.600  Шляпы из материалов всех типов, бывшие в употреблении 

18.22.40.900  Части прочие и принадлежности к одежде и обуви, бывшие в употреблении, не 
включенные в другие группировки 
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18.22.9 Услуги в области производства верхней одежды  

18.22.99 Услуги в области производства верхней одежды  

18.22.99.000  Услуги в области производства верхней одежды  

 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 

18.23.11.100 Сорочки и рубашки трикотажные мужские или для мальчиков 

18.23.11.101 Сорочки и рубашки трикотажные мужские 

18.23.11.102 Сорочки и рубашки трикотажные для мальчиков 

18.23.11.110  Сорочки и рубашки трикотажные мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.23.11.140  Сорочки и рубашки трикотажные мужские или для мальчиков шерстяные 

18.23.11.160  Сорочки и рубашки трикотажные мужские или для мальчиков синтетические 

18.23.11.170  Сорочки и рубашки трикотажные мужские или для мальчиков искусственные 

18.23.11.190  Сорочки и рубашки трикотажные мужские или для мальчиков из прочих 
текстильных материалов 

18.23.12 Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, халаты и аналогичные трико-
тажные изделия мужские или для мальчиков 

18.23.12.200 Кальсоны и трусы трикотажные мужские или для мальчиков 

18.23.12.201 Кальсоны и трусы трикотажные мужские 

18.23.12.202 Кальсоны и трусы трикотажные для мальчиков 

18.23.12.210  Кальсоны и трусы трикотажные мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.23.12.240  Кальсоны и трусы трикотажные мужские или для мальчиков шерстяные 

18.23.12.250  Кальсоны и трусы трикотажные мужские или для мальчиков из химических нитей 

18.23.12.290  Кальсоны и трусы трикотажные мужские или для мальчиков из прочих текстильных 
материалов 

18.23.12.300 Сорочки ночные и пижамы, пижамные куртки трикотажные мужские или для 
мальчиков 

18.23.12.301 Сорочки ночные и пижамы, пижамные куртки трикотажные мужские 

18.23.12.302 Сорочки ночные и пижамы, пижамные куртки трикотажные для мальчиков 

18.23.12.310  Сорочки ночные и пижамы, пижамные куртки трикотажные мужские или для 
мальчиков хлопчатобумажные 

18.23.12.350  Сорочки ночные и пижамы, пижамные куртки трикотажные мужские или для 
мальчиков из химических нитей 

18.23.12.390  Сорочки ночные и пижамы, пижамные куртки трикотажные мужские или для 
мальчиков из прочих текстильных материалов 

18.23.12.400 Халаты трикотажные мужские или для мальчиков 

18.23.12.401 Халаты трикотажные мужские 
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18.23.12.402 Халаты трикотажные для мальчиков 

18.23.12.410  Халаты трикотажные мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.23.12.413  Халаты трикотажные мужские или для мальчиков хлопчатобумажные махровые 

18.23.12.419  Халаты трикотажные мужские или для мальчиков из прочих хлопчатобумажных 
тканей  

18.23.12.490  Халаты трикотажные мужские или для мальчиков из прочих текстильных 
материалов 

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

18.23.13.100 Блузки, рубашки, батники и аналогичные трикотажные изделия женские или для 
девочек 

18.23.13.101 Блузки, рубашки, батники и аналогичные трикотажные изделия женские 

18.23.13.102 Блузки, рубашки, батники и аналогичные трикотажные изделия для девочек 
18.23.13.110  Блузки, рубашки, батники и аналогичные трикотажные изделия женские или для 

девочек хлопчатобумажные 
18.23.13.140  Блузки, рубашки, батники и аналогичные трикотажные изделия женские или для 

девочек шерстяные 
18.23.13.150  Блузки, рубашки, батники и аналогичные трикотажные изделия женские или для 

девочек из химических нитей  
18.23.13.180  Блузки, рубашки, батники и аналогичные трикотажные изделия женские или для 

девочек шелковые 
18.23.13.190  Блузки, рубашки, батники и аналогичные трикотажные изделия женские или для 

девочек из прочих текстильных материалов 

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

18.23.14.200 Трусы и панталоны трикотажные женские или для девочек 

18.23.14.201 Трусы и панталоны трикотажные женские 

18.23.14.202 Трусы и панталоны трикотажные для девочек 

18.23.14.210  Трусы и панталоны трикотажные женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.23.14.240  Трусы и панталоны трикотажные женские или для девочек шерстяные 

18.23.14.250  Трусы и панталоны трикотажные женские или для девочек из химических нитей  

18.23.14.290  Трусы и панталоны трикотажные женские или для девочек из прочих текстильных 
материалов 

18.23.14.300 Сорочки ночные и пижамы трикотажные женские или для девочек 

18.23.14.301 Сорочки ночные и пижамы трикотажные женские 

18.23.14.302 Сорочки ночные и пижамы трикотажные для девочек 

18.23.14.310  Сорочки ночные и пижамы трикотажные женские или для девочек хлопчатобу-
мажные 

18.23.14.360  Сорочки ночные и пижамы трикотажные женские или для девочек синтетические  
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18.23.14.370  Сорочки ночные и пижамы трикотажные женские или для девочек искусственные 

18.23.14.390  Сорочки ночные и пижамы трикотажные женские или для девочек из прочих 
текстильных материалов 

18.23.14.400 Халаты и пеньюары трикотажные женские или для девочек 

18.23.14.401 Халаты и пеньюары трикотажные женские 

18.23.14.402 Халаты и пеньюары трикотажные для девочек 

18.23.14.410  Халаты и пеньюары трикотажные женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.23.14.413  Халаты и пеньюары трикотажные женские или для девочек хлопчатобумажные 
махровые 

18.23.14.419  Халаты и пеньюары трикотажные женские или для девочек, из прочих хлопчатобу-
мажных тканей  

18.23.14.440  Халаты и пеньюары трикотажные женские или для девочек шерстяные 

18.23.14.450  Халаты и пеньюары трикотажные женские или для девочек из прочих химических 
нитей  

18.23.14.490  Халаты и пеньюары трикотажные женские или для девочек из прочих текстильных 
материалов 

18.23.14.500 Комбинации и нижние юбки трикотажные женские или для девочек  

18.23.14.501 Комбинации и нижние юбки трикотажные женские 

18.23.14.502 Комбинации и нижние юбки трикотажные для девочек  

18.23.14.510  Комбинации и нижние юбки трикотажные женские или для девочек хлопчатобу-
мажные 

18.23.14.540  Комбинации и нижние юбки трикотажные женские или для девочек шерстяные 

18.23.14.560  Комбинации и нижние юбки трикотажные женские или для девочек синтетические 

18.23.14.570  Комбинации и нижние юбки трикотажные женские или для девочек искусственные 

18.23.14.590  Комбинации и нижние юбки трикотажные женские или для девочек из прочих 
текстильных материалов 

18.23.2 Белье нижнее прочее, кроме трикотажного 

18.23.21 Сорочки и рубашки, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 

18.23.21.100 Рубашки (верхние сорочки), кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 

18.23.21.101 Рубашки (верхние сорочки), кроме трикотажных, мужские 

18.23.21.102 Рубашки (верхние сорочки), кроме трикотажных, для мальчиков 

18.23.21.110 Рубашки (верхние сорочки), кроме трикотажных, мужские или для мальчиков хлоп-
чатобумажные 

18.23.21.120  Рубашки (верхние сорочки), кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 
льняные 

18.23.21.140  Рубашки (верхние сорочки), кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 
шерстяные 

18.23.21.150 Рубашки (верхние сорочки), кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из 
химических нитей  
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18.23.21.180  Рубашки (верхние сорочки), кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 
шелковые 

18.23.21.190 Рубашки (верхние сорочки) мужские или для мальчиков из прочих текстильных ма-
териалов, не включенные в другие группировки 

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

18.23.22.200 Кальсоны и трусы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 

18.23.22.201 Кальсоны и трусы, кроме трикотажных, мужские 

18.23.22.202 Кальсоны и трусы, кроме трикотажных,  для мальчиков 

18.23.22.210 Кальсоны и трусы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков хлопчатобу-
мажные  

18.23.22.220  Кальсоны и трусы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков льняные 

18.23.22.280  Кальсоны и трусы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков шелковые 

18.23.22.290 Кальсоны и трусы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из прочих тек-
стильных материалов 

18.23.22.300 Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 

18.23.22.301 Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, мужские 

18.23.22.302 Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, для мальчиков 

18.23.22.310 Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков  
хлопчатобумажные 

18.23.22.320  Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 
льняные 

18.23.22.340  Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 
шерстяные 

18.23.22.350  Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из 
химических нитей  

18.23.22.380  Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 
шелковые 

18.23.22.390 Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из 
прочих текстильных материалов 

18.23.22.400 Халаты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 

18.23.22.401 Халаты, кроме трикотажных, мужские 

18.23.22.402 Халаты, кроме трикотажных, для мальчиков 

18.23.22.410 Халаты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 

18.23.22.413  Халаты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков хлопчатобумажные 
махровые 

18.23.22.419  Халаты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из прочих 
хлопчатобумажных тканей  

18.23.22.420  Халаты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков льняные 
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18.23.22.440  Халаты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков шерстяные 

18.23.22.450  Халаты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из химических нитей  

18.23.22.480  Халаты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков шелковые 

18.23.22.490  Халаты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из прочих текстильных 
материалов 

18.23.22.500  Майки и фуфайки нательные прочие, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков  

18.23.22.501 Майки и фуфайки нательные прочие, кроме трикотажных, мужские 

18.23.22.502 Майки и фуфайки нательные прочие, кроме трикотажных, для мальчиков  

18.23.22.510  Майки и фуфайки нательные прочие, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков хлопчатобумажные  

18.23.22.520  Майки и фуфайки нательные прочие, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков льняные  

18.23.22.550  Майки и фуфайки нательные прочие, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков из химических нитей  

18.23.22.580  Майки и фуфайки нательные прочие, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков шелковые  

18.23.22.590  Майки и фуфайки нательные прочие, кроме трикотажных, мужские или для 
мальчиков из прочих текстильных материалов 

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

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

18.23.23.101 Блузки, рубашки и батники, кроме трикотажных, женские 

18.23.23.102 Блузки, рубашки и батники, кроме трикотажных, для девочек 

18.23.23.110 Блузки, рубашки и батники, кроме трикотажных, женские или для девочек 
хлопчатобумажные 

18.23.23.120  Блузки, рубашки и батники, кроме трикотажных, женские или для девочек льняные 

18.23.23.140  Блузки, рубашки и батники, кроме трикотажных, женские или для девочек 
шерстяные 

18.23.23.150 Блузки, рубашки и батники, кроме трикотажных, женские или для девочек из 
химических нитей  

18.23.23.180 Блузки, рубашки и батники, кроме трикотажных, женские или для девочек 
шелковые 

18.23.23.190 Блузки, рубашки и батники, кроме трикотажных, женские или для девочек из 
прочих текстильных материалов 

18.23.24 Майки и фуфайки нательные прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, пан-
талоны, ночные сорочки, халаты, и аналогичные изделия, кроме трикотаж-
ных, женские или для девочек 

18.23.24.200  Майки и фуфайки нательные прочие, трусы, панталоны, кроме трикотажных, 
женские или для девочек 

18.23.24.201 Майки и фуфайки нательные прочие, трусы, панталоны, кроме трикотажных, 
женские 
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18.23.24.202 Майки и фуфайки нательные прочие, трусы, панталоны, кроме трикотажных, для 
девочек 

18.23.24.210  Майки и фуфайки нательные прочие, трусы, панталоны, кроме трикотажных, 
женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.23.24.220  Майки и фуфайки нательные прочие, трусы, панталоны, кроме трикотажных, 
женские или для девочек льняные 

18.23.24.250  Майки и фуфайки нательные прочие, трусы, панталоны, кроме трикотажных, 
женские или для девочек из химических нитей  

18.23.24.280  Майки и фуфайки нательные прочие, трусы, панталоны, кроме трикотажных, 
женские или для девочек шелковые 

18.23.24.290  Майки и фуфайки нательные прочие, трусы, панталоны, кроме трикотажных, 
женские или для девочек из прочих текстильных материалов 

18.23.24.300 Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, женские или для девочек  

18.23.24.301 Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, женские 

18.23.24.302 Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, для девочек  

18.23.24.310 Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, женские или для девочек, 
хлопчатобумажные 

18.23.24.320 Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, женские или для девочек льняные 

18.23.24.350 Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, женские или для девочек из 
химических нитей  

18.23.24.380 Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, женские или для девочек 
шелковые 

18.23.24.390 Сорочки ночные и пижамы, кроме трикотажных, женские или для девочек из 
прочих текстильных материалов 

18.23.24.400  Халаты, пеньюары, домашние платья и аналогичные изделия, кроме трикотажных, 
женские или для девочек 

18.23.24.401 Халаты, пеньюары, домашние платья и аналогичные изделия, кроме трикотажных, 
женские 

18.23.24.402 Халаты, пеньюары, домашние платья и аналогичные изделия, кроме трикотажных,  
для девочек 

18.23.24.410  Халаты, пеньюары, домашние платья и аналогичные изделия, кроме трикотажных, 
женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.23.24.413  Халаты, пеньюары, домашние платья и аналогичные изделия, кроме трикотажных, 
женские или для девочек хлопчатобумажные махровые 

18.23.24.419  Халаты, пеньюары, домашние платья и аналогичные изделия, кроме трикотажных, 
женские или для девочек из прочих хлопчатобумажных тканей 

18.23.24.420  Халаты, пеньюары, домашние платья и аналогичные изделия, кроме трикотажных, 
женские или для девочек льняные 

18.23.24.440  Халаты, пеньюары, домашние платья и аналогичные изделия, кроме трикотажных, 
женские или для девочек шерстяные 

18.23.24.450  Халаты, пеньюары, домашние платья и аналогичные изделия, кроме трикотажных, 
женские или для девочек из химических нитей 
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18.23.24.480  Халаты, пеньюары, домашние платья и аналогичные изделия, кроме трикотажных, 
женские или для девочек шелковые 

18.23.24.490  Халаты, пеньюары, домашние платья и аналогичные изделия, кроме трикотажных, 
женские или для девочек из прочих текстильных материалов 

18.23.24.500 Комбинации и нижние юбки, кроме трикотажных, женские или для девочек 

18.23.24.501 Комбинации и нижние юбки, кроме трикотажных, женские 

18.23.24.502 Комбинации и нижние юбки, кроме трикотажных, для девочек 

18.23.24.510 Комбинации и нижние юбки, кроме трикотажных, женские или для девочек 
хлопчатобумажные 

18.23.24.520  Комбинации и нижние юбки, кроме трикотажных, женские или для девочек 
льняные 

18.23.24.550 Комбинации и нижние юбки, кроме трикотажных, женские или для девочек из 
химических нитей 

18.23.24.580  Комбинации и нижние юбки, кроме трикотажных, женские или для девочек 
шелковые 

18.23.24.590 Комбинации и нижние юбки, кроме трикотажных, женские или для девочек из 
прочих текстильных материалов 

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

18.23.25.300 Бюстгальтеры, кроме трикотажных, женские или для девочек 

18.23.25.500 Пояса и пояса-трусы, кроме трикотажных, женские или для девочек 

18.23.25.600 Грации, кроме трикотажных, женские или для девочек 

18.23.25.700 Подтяжки, подвязки и аналогичные изделия, кроме трикотажных, женские или для 
девочек 

18.23.3 Тенниски, майки, фуфайки, шорты и аналогичные трикотажные изделия ма-
шинного или ручного вязания 

18.23.30 Тенниски, майки, фуфайки, шорты и аналогичные трикотажные изделия  

18.23.30.300 Тенниски, майки, фуфайки, шорты и аналогичные трикотажные изделия  

18.23.30.310  Тенниски, майки, фуфайки, шорты и аналогичные трикотажные изделия хлопча-
тобумажные  

18.23.30.340  Тенниски, майки, фуфайки, шорты и аналогичные трикотажные изделия шерстяные 

18.23.30.350  Тенниски, майки, фуфайки, шорты и аналогичные трикотажные изделия из хими-
ческих нитей 

18.23.30.390  Тенниски, майки, фуфайки, шорты и аналогичные трикотажные изделия из прочих 
текстильных материалов 

18.23.9 Услуги в области производства нижнего белья  

18.23.99 Услуги в области производства нижнего белья  

18.22.99.000  Услуги в области производства нижнего белья  
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 Класс 18.24    Одежда прочая и аксессуары одежды, не включенные в другие 
группировки 

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

18.24.11 Одежда и аксессуары одежды для новорожденных и детей ясельного воз-
раста трикотажные  

18.24.11.100 Распашонки, «кимоно», кофточки для новорожденных и детей ясельного возраста 
трикотажные 

18.24.11.200 Ползунки для новорожденных и детей ясельного возраста трикотажные 

18.24.11.300 Рейтузы и прочие изделия чулочно-носочные для новорожденных и детей ясель-
ного возраста трикотажные 

18.24.11.400 Костюмы, гарнитуры, комплекты для новорожденных и детей ясельного возраста 
трикотажные 

18.24.11.500 Подгузники (трехслойные, марлевые и т. д.) для новорожденных и детей ясельного 
возраста 

18.24.11.900 Одежда и аксессуары одежды для новорожденных и детей ясельного возраста 
трикотажные прочие 

18.24.12 Костюмы спортивные, лыжные, купальные и плавки трикотажные и прочая 
трикотажная одежда 

18.24.12.100 Костюмы спортивные трикотажные  

18.24.12.110  Костюмы спортивные трикотажные хлопчатобумажные 

18.24.12.140  Костюмы спортивные трикотажные шерстяные 

18.24.12.160  Костюмы спортивные трикотажные синтетические 

18.24.12.190  Костюмы спортивные трикотажные из прочих текстильных материалов 

18.24.12.300 Костюмы лыжные трикотажные  

18.24.12.400 Костюмы купальные и плавки трикотажные мужские или для мальчиков 

18.24.12.401 Костюмы купальные и плавки трикотажные мужские 

18.24.12.402 Костюмы купальные и плавки трикотажные для мальчиков 

18.24.12.410  Костюмы купальные и плавки трикотажные мужские или для мальчиков хлопча-
тобумажные 

18.24.12.440  Костюмы купальные и плавки трикотажные мужские или для мальчиков шерстяные 

18.24.12.460  Костюмы купальные и плавки трикотажные мужские или для мальчиков синте-
тические 

18.24.12.490  Костюмы купальные и плавки трикотажные мужские или для мальчиков из прочих 
текстильных материалов  

18.24.12.500 Костюмы купальные и плавки трикотажные женские или для девочек 

18.24.12.501 Костюмы купальные и плавки трикотажные женские 

18.24.12.502 Костюмы купальные и плавки трикотажные  для девочек 
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18.24.12.510  Костюмы купальные и плавки трикотажные женские или для девочек хлопчато-
бумажные 

18.24.12.540  Костюмы купальные и плавки трикотажные женские или для девочек шерстяные 

18.24.12.560  Костюмы купальные и плавки трикотажные женские или для девочек синтети-
ческие 

18.24.12.590  Костюмы купальные и плавки трикотажные женские или для девочек из прочих 
текстильных материалов 

18.24.12.900 Одежда трикотажная прочая  

18.24.12.910  Одежда трикотажная прочая хлопчатобумажная 

18.24.12.940  Одежда трикотажная прочая шерстяная 

18.24.12.950  Одежда трикотажная прочая из химических нитей 

18.24.12.990  Одежда трикотажная прочая из прочих текстильных материалов 

18.24.13 Перчатки, варежки и митенки трикотажные 

18.24.13.700 Перчатки, варежки и митенки трикотажные 

18.24.13.730 Перчатки, варежки и митенки трикотажные, пропитанные или покрытые поли-
мерными материалами или резиной 

18.24.13.750 Перчатки, варежки и митенки трикотажные прочие, кроме пропитанных или 
покрытых полимерными материалами или резиной 

18.24.14 Аксессуары одежды прочие и части одежды или аксессуаров одежды трико-
тажные 

18.24.14.300 Шали, пелерины, шарфы, кашне, мантильи, вуали, вуалетки, платки, косынки и 
аналогичные изделия 

18.24.14.500 Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки  

18.24.14.900 Аксессуары одежды прочие  

18.24.15 Одежда форменная (военная, милицейская и т. п.) 

18.24.15.000 Одежда форменная (военная, милицейская и т. п.) 

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 воз-
раста, кроме трикотажных  

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

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

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

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

18.24.21.800  Одежда и аксессуары одежды для новорожденных и детей ясельного возраста, 
кроме трикотажных, шелковые 
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18.24.21.900  Одежда и аксессуары одежды для новорожденных и детей ясельного возраста, 
кроме трикотажных, из прочих текстильных материалов 

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

18.24.22.100 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 

18.24.22.101 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, мужские 

18.24.22.102 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, для мальчиков 

18.24.22.110 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков хлопчатобумажные  

18.24.22.120  Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков льняные 

18.24.22.140 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков шерстяные 

18.24.22.150 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из химических нитей 

18.24.22.180  Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков шелковые 

18.24.22.190 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, мужские или для мальчиков из прочих текстильных 
материалов 

18.24.22.200 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, женские или для девочек 

18.24.22.201 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, женские 

18.24.22.202 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, для девочек 

18.24.22.210 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, женские или для девочек хлопчатобумажные 

18.24.22.220  Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, женские или для девочек льняные 

18.24.22.240 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, женские или для девочек шерстяные 

18.24.22.250 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, женские или для девочек из химических нитей 

18.24.22.280  Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, женские или для девочек шелковые 

18.24.22.290 Костюмы спортивные и прочая одежда, не включенные в другие группировки, 
кроме трикотажных, женские или для девочек из прочих текстильных материалов 

18.24.22.300 Костюмы лыжные, кроме трикотажных 

18.24.22.400 Костюмы купальные и плавки, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков 
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18.24.22.401 Костюмы купальные и плавки, кроме трикотажных, мужские 

18.24.22.402 Костюмы купальные и плавки, кроме трикотажных, для мальчиков 

18.24.22.500 Костюмы купальные и плавки, кроме трикотажных, женские или для девочек 

18.24.22.501 Костюмы купальные и плавки, кроме трикотажных, женские 

18.24.22.502 Костюмы купальные и плавки, кроме трикотажных, для девочек 

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

18.24.23.100 Платки носовые, кроме трикотажных 

18.24.23.110 Платки носовые, кроме трикотажных, хлопчатобумажные 

18.24.23.180 Платки носовые, кроме трикотажных, шелковые 

18.24.23.190 Платки носовые из прочих текстильных материалов 

18.24.23.300 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали, вуалетки и аналогичные изделия, кроме 
трикотажных 

18.24.23.310  Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали, вуалетки и аналогичные изделия, кроме 
трикотажных, хлопчатобумажные  

18.24.23.340 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали, вуалетки и аналогичные изделия, кроме 
трикотажных, шерстяные 

18.24.23.360 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали, вуалетки и аналогичные изделия, кроме 
трикотажных, синтетические 

18.24.23.370  Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали, вуалетки и аналогичные изделия, кроме 
трикотажных, искусственные 

18.24.23.380 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали, вуалетки и аналогичные изделия, кроме 
трикотажных, шелковые 

18.24.23.390 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали, вуалетки и аналогичные изделия, кроме 
трикотажных, из прочих текстильных материалов 

18.24.23.500 Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки, кроме трикотажных 

18.24.23.550 Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки, кроме трикотажных, из химических 
нитей  

18.24.23.580 Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки, кроме трикотажных, шелковые 

18.24.23.590 Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки, кроме трикотажных, из прочих 
текстильных материалов 

18.24.23.700 Перчатки, варежки и митенки, кроме трикотажных 

18.24.23.900 Аксессуары и детали одежды, кроме трикотажных, не включенные в другие 
группировки 

18.24.23.930 Аксессуары одежды, кроме трикотажных, не включенные в другие группировки 

18.24.23.950 Детали одежды, кроме трикотажных, не включенные в другие группировки 
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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  

18.24.31.700 Перчатки, рукавицы и митенки кожаные, не включенные в другие группировки 

18.24.31.730 Перчатки, рукавицы и митенки защитные кожаные, не включенные в другие 
группировки, для всех профессий  

18.24.31.731 Перчатки, рукавицы и митенки защитные из натуральной кожи, не включенные в 
другие группировки, для всех профессий 

18.24.31.733 Перчатки, рукавицы и митенки защитные из искусственной кожи, не включенные в 
другие группировки, для всех профессий 

18.24.31.750 Перчатки, рукавицы и митенки кожаные, не включенные в другие группировки, 
прочие, кроме защитных для всех профессий 

18.24.31.751 Перчатки, рукавицы и митенки, не включенные в другие группировки, из натураль-
ной кожи прочие 

18.24.31.753 Перчатки, рукавицы и митенки, не включенные в другие группировки, из искусст-
венной кожи прочие 

18.24.31.800 Пояса, ремни, портупеи и патронташи кожаные 

18.24.31.900 Аксессуары одежды кожаные прочие 

18.24.32 Одежда из фетра, войлока, нетканых материалов, текстильных материалов с 
пропиткой или покрытием 

18.24.32.100 Одежда трикотажная машинного или ручного вязания с пропиткой или покрытием 
прорезиненная 

18.24.32.300 Одежда из фетра, войлока или материалов нетканых 

18.24.32.330 Одежда из пропитанных или непропитанных фетра и войлока с покрытием или без 
покрытия, дублированных или недублированных 

18.24.32.350 Одежда из пропитанных или непропитанных нетканых материалов с покрытием 
или без покрытия, дублированных или недублированных 

18.24.32.500 Пальто, плащи, плащи с капюшоном, теплые куртки, включая лыжные, ветровки, 
штормовки и аналогичные изделия из текстильных материалов, кроме 
трикотажных, прорезиненные, с пропиткой или покрытием 

18.24.32.530 Пальто, плащи, плащи с капюшоном, теплые куртки, включая лыжные, ветровки, 
штормовки и аналогичные изделия из текстильных материалов, кроме трикотаж- 
ных, прорезиненные с пропиткой или покрытием мужские или для мальчиков 

18.24.32.550 Пальто, плащи, плащи с капюшоном, теплые куртки, включая лыжные, ветровки, 
штормовки и аналогичные изделия из текстильных материалов, кроме трикотаж- 
ных, с пропиткой или покрытием прорезиненные женские или для девочек 

18.24.32.700 Одежда прочая из прорезиненных текстильных материалов с пропиткой или 
покрытием 

18.24.32.730 Одежда прочая из прорезиненных текстильных материалов с пропиткой или 
покрытием мужская или для мальчиков 

18.24.32.731 Одежда прочая из прорезиненных текстильных материалов с пропиткой или 
покрытием для мальчиков 
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18.24.32.750 Одежда прочая из прорезиненных текстильных материалов с пропиткой или 
покрытием женская или для девочек 

18.24.32.751 Одежда прочая из прорезиненных текстильных материалов с пропиткой или 
покрытием для девочек 

18.24.4 Шляпы и прочие головные уборы  

18.24.41 Формы, болванки, тульи и колпаки шляпные 

18.24.41.300 Болванки, тульи и колпаки шляпные фетровые; заготовки шляпные фетровые 
плоские и цилиндрические 

18.24.41.500 Полуфабрикаты шляпные, плетеные или изготовленные путем соединения 
полосок из различных материалов  

18.24.42 Шляпы и прочие головные уборы; сетки для волос 

18.24.42.300 Шляпы, береты и прочие головные уборы фетровые, изготовленные из шляпных 
полуфабрикатов, плоских и цилиндрических заготовок  

18.24.42.500 Шляпы, береты и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем 
соединения полосок из различных материалов  

18.24.42.700 Шляпы, шапки, береты, прочие головные уборы и трикотажные гарнитуры машин-
ного или ручного вязания; сетки для волос 

18.24.43 Уборы головные прочие, прокладки, подкладки, чехлы, каркасы для шляп, 
шляпные козырьки и завязки для головных уборов 

18.24.43.300 Уборы головные прочие 

18.24.43.330 Уборы головные прочие из натурального меха 

18.24.43.350 Уборы головные прочие из прочих материалов 

18.24.43.351 Уборы головные прочие из натуральной или искусственной кожи 

18.24.43.359 Уборы головные прочие из прочих материалов, не включенные в другие 
группировки 

18.24.43.500 Прокладки, подкладки, чехлы, каркасы для шляп, шляпные козырьки и завязки для 
головных уборов 

18.24.9 Услуги в области производства прочей одежды и аксессуаров, не включен-
ных в другие группировки 

18.24.99 Услуги в области производства прочей одежды и аксессуаров, не включен-
ных в другие группировки 

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

 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  
18.30.11.100  Шкурки меховые ягнят всех пород овец и козлят 
18.30.11.200  Овчина меховая и шубная 
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18.30.11.300  Шкурки меховые кролика, зайца, домашней кошки, собаки 
18.30.11.400  Шкуры меховые северных оленей, лошадей, коз (козлина), лосей, косуль, 

верблюдов, кабанов 
18.30.11.500  Шкурки меховые животных семейства куньих 
18.30.11.600  Шкуры меховые морских животных  
18.30.11.700  Шкурки меховые грызунов и насекомоядных 
18.30.11.800  Шкуры меховые животных семейств собачьих, енотов, кошачьих, медвежьих 

18.30.11.900 Шкуры (шкурки) меховые дубленые или выделанные прочие 

18.30.12 Одежда, аксессуары одежды и прочие изделия из натурального меха, кроме 
головных уборов 

18.30.12.300 Одежда и аксессуары одежды из натурального меха 

18.30.12.301 Одежда и аксессуары одежды из натурального меха мужские и для мальчиков 

18.30.12.303 Одежда и аксессуары одежды из натурального меха женские и для девочек 

18.30.12.900 Изделия из натурального меха прочие, не включенные в другие группировки 

18.30.13 Мех искусственный и изделия из него 

18.30.13.000 Мех искусственный и изделия из него 

18.30.13.001 Мех искусственный одежный 

18.30.13.002 Мех искусственный обувной 

18.30.13.003 Мех искусственный игрушечный 

18.30.13.004 Мех искусственный мебельный 

18.30.13.005 Мех искусственный декоративный 

18.30.13.007 Изделия из искусственного меха мужские и для мальчиков 

18.30.13.008 Изделия из искусственного меха женские и для девочек 

18.30.13.009 Изделия из искусственного меха прочие, не включенные в другие группировки 

18.30.9 Услуги в области производства мехов и меховых изделий  

18.30.99 Услуги в области производства мехов и меховых изделий  

18.30.99.000  Услуги в области производства мехов и меховых изделий  

 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  

19.10.11.000  Замша, включая композиционную замшу  
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19.10.12 Кожа лаковая и лаковая ламинированная; кожа металлизированная 

19.10.12.000  Кожа лаковая и лаковая ламинированная; кожа металлизированная 

19.10.2 Кожа из шкур крупного рогатого скота или шкур животных семейства лоша-
диных без волосяного покрова 

19.10.21 Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова 

19.10.21.100  Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова дубленая или 
кожевенный краст  

19.10.21.200 Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова, дополни-
тельно обработанная после дубления или крастования, выделанная под 
пергамент 

19.10.22 Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова 

19.10.22.100  Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова дубленая 
или кожевенный краст 

19.10.22.200 Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова, допол-
нительно обработанная после дубления или крастования, выделанная под 
пергамент 

19.10.23 Кожа из шкур животных семейства лошадиных без волосяного покрова 

19.10.23.000  Кожа из шкур животных семейства лошадиных без волосяного покрова 

19.10.3 Кожа из овечьих, козьих и свиных шкур без волосяного покрова 

19.10.31 Кожа из овечьих шкур или шкурок ягнят без шерстяного покрова 

19.10.31.300 Кожа из овечьих шкур или шкурок ягнят без шерстного покрова, не подвергнутая 
иной обработке, кроме дубления 

19.10.31.500 Кожа из овечьих шкур или шкурок ягнят пергаментированная или обработанная 
после дубления 

19.10.32 Кожа из козьих шкур или шкурок козлят без волосяного покрова 

19.10.32.300 Кожа из козьих шкур или шкурок козлят без волосяного покрова, не подвергнутая 
иной обработке, кроме дубления 

19.10.32.500 Кожа из козьих шкур или шкурок козлят пергаментированная или обработанная 
после дубления 

19.10.33 Кожа свиная без волосяного покрова 

19.10.33.300 Кожа свиная без волосяного покрова, не подвергнутая иной обработке, кроме 
дубления 

19.10.33.500 Кожа свиная, подвергнутая иной обработке, кроме дубления 

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 

19.10.41.300 Кожа из шкур прочих животных без волосяного покрова, не подвергнутая иной 
обработке, кроме дубления 

19.10.41.500 Кожа из шкур прочих животных, подвергнутая иной обработке, кроме дубления 
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19.10.42 Кожа композиционная с основой из натуральной кожи или кожевенных воло-
кон в пластинах, листах или полосах (лентах), в рулонах или не в рулонах 

19.10.42.000 Кожа композиционная с основой из натуральной кожи или кожевенных волокон, в 
пластинах, листах или полосах (лентах), в рулонах или не в рулонах 

19.10.5 Отходы кожи, кожевенные пыль, пудра и порошок  

19.10.50 Отходы кожи, кожевенные пыль, пудра и порошок  

19.10.50.000 Отходы кожи, кожевенные пыль, пудра и порошок  

19.10.9 Услуги в области производства кожи 

19.10.99 Услуги в области производства кожи 

19.10.99.000  Услуги в области производства кожи 

 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 изде-
лия, 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 ма-
териалов  

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

19.20.12 Чемоданы, саквояжи, сумки, портфели, мелкие кожгалантерейные и анало-
гичные изделия из различных материалов  

19.20.12.100 Чемоданы, саквояжи, дамские дорожные сумки-чемоданчики для косметики и  
туалетных принадлежностей, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ран-
цы, хозяйственные сумки и аналогичные изделия из различных материалов  

19.20.12.103 Чемоданы, саквояжи, дамские дорожные сумки-чемоданчики для косметики и 
туалетных принадлежностей, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные 
ранцы, хозяйственные сумки и аналогичные изделия с лицевой поверхностью из 
натуральной, лаковой или искусственной кожи 

19.20.12.105 Чемоданы, саквояжи, дамские дорожные сумки-чемоданчики для косметики и 
туалетных принадлежностей, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные 
ранцы, хозяйственные сумки и аналогичные изделия с лицевой поверхностью из 
текстильных и прочих материалов 

19.20.12.200 Сумки женские и мужские с плечевым ремнем или без него, включая сумки без 
ручек 

19.20.12.201 Сумки женские с плечевым ремнем или без него, включая сумки без ручек, с 
лицевой поверхностью из натуральной, лаковой или искусственной кожи 

19.20.12.203 Сумки мужские с плечевым ремнем или без него, включая сумки без ручек, с 
лицевой поверхностью из натуральной, лаковой или искусственной кожи 

19.20.12.205 Сумки женские с плечевым ремнем или без него, включая сумки без ручек, с 
лицевой поверхностью из текстильных и прочих материалов 
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19.20.12.207 Сумки мужские с плечевым ремнем или без него, включая сумки без ручек, с 
лицевой поверхностью из текстильных и прочих материалов 

19.20.12.300 Изделия кожгалантерейные мелкие, обычно носимые в кармане или в дамской 
сумке, из различных материалов 

19.20.12.303 Изделия кожгалантерейные мелкие, обычно носимые в кармане или в дамской 
сумке, и аналогичные изделия с лицевой поверхностью из натуральной, лаковой 
или искусственной кожи 

19.20.12.305 Изделия кожгалантерейные мелкие, обычно носимые в кармане или в дамской 
сумке, и аналогичные изделия с лицевой поверхностью из текстильных и прочих 
материалов 

19.20.12.500 Сумки дорожные и спортивные, рюкзаки, футляры для музыкальных инструментов 
и аналогичные изделия, не включенные в другие группировки, из различных 
материалов  

19.20.12.501 Сумки дорожные  

19.20.12.502 Несессеры 

19.20.12.503 Рюкзаки 

19.20.12.504 Сумки спортивные  

19.20.12.505 Футляры для музыкальных инструментов 

19.20.12.700 Наборы дорожные для личной гигиены, шитья или чистки одежды и обуви из 
различных материалов  

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

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

19.20.14 Изделия из натуральной или композиционной кожи прочие, в том числе из-
делия, используемые в машинах и механических устройствах или для про-
чих технических целей 

19.20.14.300 Изделия из натуральной или композиционной кожи, используемые в машинах и 
механических устройствах или для прочих технических целей 

19.20.14.500 Изделия из натуральной или композиционной кожи прочие, не включенные в 
другие группировки 

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 

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

 Группа 19.3    Обувь 

 Класс 19.30    Обувь 

19.30.1 Обувь, кроме спортивной и защитной  



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 149

 

19.30.11 Обувь водонепроницаемая с верхом и на подошве из резины или полимер-
ных материалов  

19.30.11.200 Обувь водонепроницаемая с верхом из резины и на подошве из резины или 
полимерных материалов  

19.30.11.201 Сапоги резиновые 

19.30.11.203 Сапожки резиновые 

19.30.11.205 Галоши 

19.30.11.209 Обувь водонепроницаемая прочая 

19.30.11.300 Обувь водонепроницаемая с верхом из полимерных материалов и на подошве из 
резины или полимерных материалов  

19.30.12 Обувь с верхом и на подошве из резины или полимерных материалов, кроме 
водонепроницаемой 

19.30.12.100 Сандалии с верхом и на подошве из резины или полимерных материалов, включая 
обувь с верхом из ремешков или полосок, шлепанцы 

19.30.12.300 Обувь уличная, кроме сандалий, и домашняя с верхом и на подошве из резины 
или полимерных материалов 

19.30.12.310 Обувь уличная с верхом и на подошве из резины или полимерных материалов, 
кроме сандалий, домашней, спортивной и защитной обуви 

19.30.12.370 Обувь домашняя прочая с верхом из полимерных материалов и на подошве из 
резины или полимерных материалов, включая обувь для танцев, комнатные 
тапочки, домашние туфли без задников 

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

19.30.13.500 Обувь уличная (сапоги, ботинки, туфли) с верхом из натуральной кожи и на 
подошве из натуральной или композиционной кожи, резины или полимерных 
материалов 

19.30.13.510 Обувь уличная (сапоги, ботинки, туфли) с верхом из натуральной кожи и на 
подошве из натуральной или композиционной кожи, резины или полимерных 
материалов мужская 

19.30.13.511 Обувь с верхом из кожи мужская модельная 

19.30.13.512 Обувь с верхом из кожи мужская повседневная 

19.30.13.513 Обувь с верхом из кожи мужская утепленная 

19.30.13.518 Обувь, кроме домашней, с верхом из кожи мужская прочая 

19.30.13.520 Обувь уличная (сапоги, ботинки, туфли) с верхом из натуральной кожи и на 
подошве из натуральной или композиционной кожи, резины или полимерных 
материалов женская 

19.30.13.521 Обувь с верхом из кожи женская модельная  

19.30.13.522 Обувь с верхом из кожи женская повседневная  

19.30.13.523 Обувь с верхом из кожи женская утепленная  

19.30.13.528 Обувь с верхом из кожи женская прочая  
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19.30.13.529 Обувь, кроме домашней, с верхом из кожи, которая не может быть идентифици-
рована как женская или мужская 

19.30.13.530 Обувь уличная (сапоги, ботинки, туфли) с верхом из натуральной кожи и на 
подошве из натуральной или композиционной кожи, резины или полимерных 
материалов детская 

19.30.13.600 Сандалии, сандалеты и босоножки с верхом из натуральной кожи и на подошве из 
натуральной или композиционной кожи, резины или полимерных материалов 

19.30.13.610 Сандалеты с верхом из натуральной кожи и на подошве из натуральной или 
композиционной кожи, резины или полимерных материалов, включая сандалеты с 
верхом из ремешков или полосок, мужские 

19.30.13.620 Босоножки и сандалии с верхом из натуральной кожи и на подошве из 
натуральной или композиционной кожи, резины или полимерных материалов, 
включая босоножки с верхом из ремешков или полосок, шлепанцы, женские 

19.30.13.630 Сандалии с верхом из натуральной кожи и на подошве из натуральной или 
композиционной кожи, резины или полимерных материалов, включая сандалии с 
верхом из ремешков или полосок, шлепанцы, детские 

19.30.13.700 Обувь домашняя с верхом из натуральной кожи и на подошве из натуральной или 
композиционной кожи, резины или полимерных материалов, включая обувь для 
танцев 

19.30.13.800 Обувь с верхом из натуральной или композиционной кожи и на подошве из дерева, 
пробки или прочих материалов, кроме подошвы из натуральной и композиционной 
кожи, резины или полимерных материалов 

19.30.14 Обувь с верхом из текстильных материалов и на подошве из различных ма-
териалов, кроме спортивной обуви  

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

19.30.14.440 Обувь домашняя, включая обувь для танцев, с верхом из текстильных материалов 
и на подошве из различных материалов, кроме дерева и пробки 

19.30.14.450 Обувь, кроме спортивной и домашней, с верхом из текстильных материалов на 
подошве из натуральной или композиционной кожи, резины или полимерных 
материалов  

19.30.14.480 Обувь, кроме спортивной, с верхом из текстильных материалов и на подошве из 
дерева или пробки 

19.30.14.490 Обувь, кроме спортивной и домашней, с верхом из текстильных материалов и на 
подошве из прочих материалов, кроме подошвы из дерева или пробки, 
натуральной или композиционной кожи, резины или полимерных материалов 

19.30.2 Обувь спортивная  

19.30.21 Ботинки для горных и беговых лыж, ботинки для сноуборда 

19.30.21.100 Ботинки для горных и беговых лыж, ботинки для сноуборда с верхом и на подошве 
из резины или полимерных материалов 

19.30.21.500 Ботинки для горных и беговых лыж, ботинки для сноуборда с верхом из кожи и на 
подошве из резины, полимерных материалов или кожи  
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19.30.22 Обувь тренировочная и аналогичная с верхом из текстильных материалов и 
на подошве из резины или полимерных материалов 

19.30.22.000 Обувь тренировочная и аналогичная с верхом из текстильных материалов и на 
подошве из резины или полимерных материалов  

19.30.23 Обувь спортивная прочая, кроме конькобежных ботинок  

19.30.23.100 Обувь спортивная прочая, кроме конькобежных ботинок, с верхом и на подошве из 
резины или полимерных материалов 

19.30.23.500 Обувь спортивная прочая, кроме конькобежных ботинок, с верхом из кожи и на 
подошве из кожи, резины или полимерных материалов 

19.30.3 Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки 

19.30.31 Обувь с металлическим защитным подноском 

19.30.31.200 Обувь с металлическим защитным подноском, верхом из резины и на подошве из 
резины или полимерных материалов 

19.30.31.250 Обувь водонепроницаемая с металлическим защитным подноском, верхом из 
резины и на подошве из резины или полимерных материалов 

19.30.31.270 Обувь прочая с металлическим защитным подноском и верхом из резины  

19.30.31.300 Обувь с металлическим защитным подноском, верхом из полимерных материалов 
и на подошве из резины или полимерных материалов 

19.30.31.350 Обувь водонепроницаемая с металлическим защитным подноском, верхом из 
полимерных материалов и на подошве из резины или полимерных материалов 

19.30.31.370 Обувь прочая с металлическим защитным подноском, верхом из полимерных 
материалов и на подошве из резины или полимерных материалов 

19.30.31.500 Обувь с металлическим защитным подноском, верхом из кожи и на подошве из 
кожи, резины или полимерных материалов 

19.30.32 Обувь деревянная, различная, специальная и прочая, не включенная в дру-
гие группировки 

19.30.32.500 Обувь с верхом из кожи, в том числе из кожаных из ремешков, и на подошве из 
кожи или дерева 

19.30.32.550 Сандалеты, сандалии с верхом из кожаных ремешков, проходящих через подъем и 
охватывающих большой палец стопы, и на подошве из кожи  

19.30.32.570 Обувь с верхом из кожи и на подошве из дерева, включая сабо (без внутренней 
стельки или металлического защитного подноска) 

19.30.32.900 Обувь специальная и прочая, не включенная в другие группировки, кроме обуви с 
верхом из кожи или текстильных материалов 

19.30.32.901  Обувь национальная 

19.30.32.903 Обувь валяная  

19.30.32.905 Обувь производственная 

19.30.32.907 Обувь домашняя меховая 

19.30.32.909 Обувь прочая, не включенная в другие группировки 
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19.30.4 Детали обуви 

19.30.40 Детали обуви 

19.30.40.600 Верх обуви и его части, кроме жестких деталей, из различных материалов 

19.30.40.650 Верх обуви и его части, кроме жестких деталей, из кожи 

19.30.40.690 Верх обуви и его части, кроме жестких деталей, из различных материалов, кроме 
кожи  

19.30.40.700 Подошвы и каблуки из резины или полимерных материалов  

19.30.40.900 Части обуви, кроме верха, из различных материалов 

19.30.40.910 Части обуви, кроме верха, жестких деталей, из дерева 

19.30.40.990 Части обуви, кроме верха, из различных материалов, кроме дерева 

19.30.9 Услуги в области производства обуви 

19.30.99 Услуги в области производства обуви 

19.30.99.000  Услуги в области производства обуви 

 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 

20.10.10.100 Шпалы железнодорожные или трамвайные из древесины (поперечные) 
непропитанные 

20.10.10.300 Лесоматериалы хвойных пород, распиленные или расколотые, разрезанные на 
части или лущеные, толщиной более 6 мм  

20.10.10.310 Лесоматериалы хвойных пород, распиленные или расколотые, разрезанные на 
части или лущеные, толщиной более 6 мм, соединенные в шип или шлифованные 

20.10.10.330 Лесоматериалы хвойных пород, распиленные или расколотые, разрезанные на 
части или лущеные, толщиной более 6 мм строганные, кроме соединенных в шип 
или шлифованных 

20.10.10.350 Лесоматериалы прочие из ели или пихты 

20.10.10.370 Лесоматериалы прочие из сосны  
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20.10.10.390 Лесоматериалы хвойных (мягких) пород, распиленные или расколотые, разрезан-
ные на части или лущеные, толщиной более 6 мм, включая дощечки длиной не 
более 125 см и толщиной не более 12,5 мм, пиломатериалы, не включенные в 
другие группировки, кроме соединенных в шип, строганных или шлифованных из 
ели или сосны 

20.10.10.500 Лесоматериалы, кроме хвойных и тропических пород, распиленные или расколо-
тые, разрезанные на части или лущеные, толщиной более 6 мм, кроме дубовых 
брусков, планок и фриз для паркета  

20.10.10.530 Лесоматериалы дубовые, буковые и прочие, кроме хвойных и тропических пород, с 
зубчатым соединением или обработанные другим способом, кроме строганных и 
шлифованных 

20.10.10.590 Лесоматериалы дубовые, буковые и прочие, кроме хвойных и тропических пород, 
строганные или шлифованные 

20.10.10.700 Лесоматериалы тропических пород, распиленные или расколотые, разрезанные на 
части или лущеные, толщиной более 6 мм строганные или шлифованные; бруски, 
планки и фриз для паркета или деревянного покрытия полов строганные 
несобранные дубовые, кроме профилированных 

20.10.10.710 Лесоматериалы тропических пород, распиленные или расколотые, разрезанные на 
части или лущеные, толщиной более 6 мм строганные или шлифованные 

20.10.10.770 Бруски, планки и фриз для паркета или деревянного покрытия полов, строганые, 
несобранные, дубовые, кроме профилированных 

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) 

20.10.21.100 Древесина хвойных пород, профилированная по кромке или по пласти (погонаж) 

20.10.21.500 Древесина лиственных пород, профилированная по кромке или по пласти 
(погонаж) 

20.10.21.530 Древесина лиственных пород, профилированная по кромке или по пласти 
(погонаж), кроме брусков, планок и фриз для паркета 

20.10.21.550 Бруски, планки и фриз для паркета или деревянного покрытия полов из древесины 
лиственных пород несобранные  

20.10.22 Шерсть древесная; мука древесная  

20.10.22.000 Шерсть древесная; мука древесная  

20.10.23 Щепа или стружка древесные 

20.10.23.300 Щепа или стружка из древесины хвойных пород (топливная) 

20.10.23.500 Щепа или стружка из древесины лиственных пород     

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 

20.10.31.100 Бревна для столбов, обработанные краской, травителями, креозотом или прочими 
консервантами 
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20.10.31.500 Лесоматериалы прочие из древесины прочих пород, обработанные краской, 
травителями, креозотом или прочими консервантами  

20.10.32 Шпалы железнодорожные или трамвайные поперечные пропитанные 

20.10.32.000 Шпалы железнодорожные или трамвайные поперечные пропитанные 

20.10.4 Опилки и отходы древесные  

20.10.40 Опилки и отходы древесные  

20.10.40.400 Брикеты топливные из опилок или прочих древесных отходов 

20.10.40.500  Опилки 

20.10.40.900 Отходы древесные прочие, кроме опилок 

20.10.9 Услуги по обработке древесины (пропитке, протравливанию, предохране-
нию, сушке) 

20.10.90 Услуги по обработке древесины (пропитке, протравливанию, предохране-
нию, сушке) 

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

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

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

20.20.1 Панели и плиты  

20.20.11 Фанера клееная, состоящая исключительно из листов древесины с толщи-
ной каждого слоя не более 6 мм 

20.20.11.300 Фанера клееная, состоящая исключительно из листов древесины с толщиной каж-
дого слоя не более 6 мм и имеющая не менее одного наружного слоя из древеси-
ны тропических пород 

20.20.11.500 Фанера клееная, состоящая исключительно из листов древесины с толщиной 
каждого слоя не более 6 мм и имеющая не менее одного наружного слоя из 
древесины лиственных пород, кроме тропических  

20.20.11.900 Фанера клееная, состоящая исключительно из листов древесины с толщиной каж-
дого слоя не более 6 мм и имеющая не менее одного наружного слоя из древеси-
ны хвойных пород 

20.20.12 Панели фанерованные и аналогичные слоистые материалы из древесины 

20.20.12.300 Панели фанерованные и аналогичные слоистые материалы из древесины, имею-
щие не менее одного наружного слоя из древесины лиственных пород 

20.20.12.330 Панели фанерованные и аналогичные слоистые материалы из древесины, имею-
щие не менее одного наружного слоя из древесины лиственных пород и содержа-
щие по крайней мере один слой из древесностружечных плит 

20.20.12.350 Панели фанерованные и аналогичные слоистые материалы из древесины, имею-
щие не менее одного наружного слоя из древесины лиственных пород: изделия 
древесные блочные, слоистые и реечные 
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20.20.12.390 Панели фанерованные и аналогичные слоистые материалы из древесины, имею-
щие не менее одного наружного слоя из древесины лиственных пород, прочие 

20.20.12.500 Панели фанерованные и аналогичные слоистые материалы из древесины, имею-
щие не менее одного наружного слоя из древесины прочих пород, кроме 
лиственных 

20.20.12.530 Панели фанерованные и аналогичные слоистые материалы из древесины, имею-
щие не менее одного наружного слоя из древесины прочих пород, кроме листвен-
ных, и содержащие по крайней мере один слой из древесностружечных плит 

20.20.12.550 Панели фанерованные и аналогичные слоистые материалы из древесины, имею-
щие не менее одного наружного слоя из древесины прочих пород, кроме листвен-
ных: изделия древесные блочные, слоистые и реечные 

20.20.12.590 Панели фанерованные и аналогичные слоистые материалы из древесины, имею-
щие не менее одного наружного слоя из древесины прочих пород, кроме листвен-
ных, не включенные в другие группировки 

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

20.20.13.300 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины  

20.20.13.330 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины, необработанные 
или только отшлифованные 

20.20.13.350 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины, отделанные 
декоративным слоистым материалом под высоким давлением 

20.20.13.370 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины, отделанные 
бумагой, пропитанной меламиновой смолой 

20.20.13.390 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины прочие 

20.20.13.500 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из одревесневших материалов 
прочие 

20.20.14 Плиты древесно-волокнистые из древесины и одревесневших прочих мате-
риалов 

20.20.14.100 Плиты древесно-волокнистые плотностью более 0,8 г/см3 

20.20.14.130 Плиты древесно-волокнистые плотностью более 0,8 г/см3 без механической 
обработки или облицовки  

20.20.14.150 Плиты древесно-волокнистые плотностью более 0,8 г/см3 прочие 

20.20.14.300 Плиты древесно-волокнистые плотностью более 0,5, но не более 0,8 г/см3  

20.20.14.330 Плиты древесно-волокнистые плотностью более 0,5, но не более 0,8 г/см3 без 
механической обработки или облицовки 

20.20.14.350 Плиты древесно-волокнистые плотностью более 0,5, но не более 0,8 г/см3 прочие 

20.20.14.500 Плиты древесно-волокнистые плотностью более 0,35, но не более 0,5 г/см3 

20.20.14.530 Плиты древесно-волокнистые плотностью более 0,35, но не более 0,5 г/см3 без 
механической обработки или облицовки 

20.20.14.550 Плиты древесно-волокнистые плотностью более 0,35, но не более 0,5 г/см3 прочие 

20.20.14.700 Плиты древесно-волокнистые плотностью не более 0,35 г/см3 
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20.20.14.730 Плиты древесно-волокнистые плотностью не более 0,35 г/см3 без механической 
обработки или облицовки 

20.20.14.750 Плиты древесно-волокнистые плотностью не более 0,35 г/см3 прочие 

20.20.15 Услуги по отделке плит и панелей 

20.20.15.000  Услуги по отделке плит и панелей 

20.20.2 Шпон; листы клееной фанеры и прессованная древесина  

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

20.20.21.100 Шпон, листы клееной фанеры и прочая древесина, распиленная вдоль, разрезан-
ная на части или лущеная, толщиной не более 6 мм; дощечки для карандашей 

20.20.21.130 Шпон, листы клееной фанеры и прочая древесина, распиленная вдоль, разрезан-
ная на части или лущеная, толщиной не более 6 мм, соединенная в шип, строга-
ная и шлифованная; дощечки для карандашей 

20.20.21.180 Шпон, листы клееной фанеры и прочая древесина, распиленная вдоль, разрезан-
ная на части или лущеная, толщиной не более 6 мм, кроме соединенной в шип, 
строганой и шлифованной  

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

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

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

 Группа 20.3    Конструкции строительные деревянные и столярные изделия  

 Класс 20.30    Конструкции строительные деревянные и столярные изде-
лия  

20.30.1 Конструкции строительные деревянные и столярные изделия  

20.30.11 Окна, двери застекленные и их коробки, двери и их коробки и пороги дере-
вянные 

20.30.11.100 Окна, двери застекленные и их коробки деревянные 

20.30.11.500 Двери и их коробки и пороги деревянные 

20.30.11.530 Двери и их коробки и пороги деревянные строганые 

20.30.11.550 Двери и их коробки и пороги деревянные обработанные 

20.30.11.590 Двери и их коробки и пороги деревянные прочие 

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

20.30.12.100 Паркет щитовой деревянный 

20.30.12.150 Паркет щитовой деревянный для мозаичных полов 

20.30.12.190 Паркет щитовой деревянный прочий 

20.30.12.300 Опалубка деревянная для бетонных строительных работ 

20.30.12.500 Гонт и дранка кровельные деревянные 
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20.30.13 Конструкции строительные деревянные и столярные изделия, не включен-
ные в другие группировки 

20.30.13.100 Конструкции строительные деревянные и столярные изделия, столярные плиты  

20.30.13.300 Конструкции строительные деревянные и столярные изделия для стен 

20.30.13.700 Конструкции строительные деревянные и столярные изделия для сауны 

20.30.13.900 Конструкции строительные деревянные и столярные изделия прочие, не включен-
ные в другие группировки 

20.30.2 Конструкции строительные сборные деревянные  

20.30.20 Конструкции строительные сборные деревянные 

20.30.20.000 Конструкции строительные сборные деревянные  

20.30.20.003 Здания сборные деревянные жилые 

20.30.20.005 Здания сборные деревянные для обустройства строительных площадок 

20.30.20.009 Здания и конструкции сборные деревянные прочие 

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  

20.30.90.000  Услуги по установке деревянных строительных конструкций и столярных изделий  

20.30.99 Услуги в области производства деревянных строительных конструкций и 
столярных изделий  

20.30.99.000  Услуги в области производства деревянных строительных конструкций и 
столярных изделий  

 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 

20.40.11.300 Поддоны плоские, поддоны с бортами и аналогичные изделия 

20.40.11.330 Поддоны плоские деревянные 

20.40.11.350 Поддоны с бортами и прочие погрузочные деревянные щиты, кроме плоских 
поддонов  

20.40.12 Тара деревянная прочая и ее части 

20.40.12.100 Тара деревянная прочая и ее части 

20.40.12.130 Ящики, коробки, решетчатая тара, барабаны и аналогичная деревянная тара 

20.40.12.150 Барабаны кабельные деревянные 

20.40.12.500 Бочки, бочонки, чаны, кадки, бондарные изделия и их части деревянные 
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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  

20.40.90.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию деревянной тары  

20.40.99 Услуги в области производства деревянной тары  

20.40.99.000  Услуги в области производства деревянной тары  

 Группа 20.5    Изделия из дерева прочие, изделия из пробки, соломки и мате-
риалов 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 ще-
ток и метелок, сапожные колодки и растяжки для обуви деревянные 

20.51.11.000 Инструменты, корпуса инструментов, рукоятки инструментов, рукоятки щеток и 
метелок, сапожные колодки и растяжки для обуви деревянные 

20.51.12 Принадлежности столовые и кухонные деревянные 

20.51.12.000 Принадлежности столовые и кухонные деревянные 

20.51.13 Мозаика деревянная (маркетри) и инкрустированное дерево, футляры для 
ювелирных изделий или ножей, статуэтки и прочие украшения из дерева  

20.51.13.000 Мозаика деревянная (маркетри) и дерево инкрустированное, футляры для изделий 
ювелирных или ножей, статуэтки и прочие украшения из дерева  

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

20.51.14.100 Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал и аналогичных предметов  

20.51.14.500 Изделия из дерева прочие 

20.51.14.550 Гробы 

20.51.14.590 Изделия из дерева прочие, кроме гробов 

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  

20.51.90.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих изделий из дерева  

20.51.99 Услуги в области производства прочих изделий из дерева  

20.51.99.000  Услуги в области производства прочих изделий из дерева  

 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  
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20.52.11 Пробка натуральная, закругленная или грубообработанная, в форме брусков, 
пластин, листов или полос; пробка измельченная, гранулированная или раз-
молотая; отходы пробки 

20.52.11.300 Отходы пробки; пробка измельченная, гранулированная или молотая  

20.52.11.500 Пробка натуральная с удаленным наружным слоем или грубообработанная 

20.52.12 Изделия из натуральной пробки  

20.52.12.500 Цилиндры (пробки) и заглушки из натуральной пробки  

20.52.12.900 Изделия из натуральной пробки прочие  

20.52.13 Бруски, пластины, листы и полосы, черепица любой формы, цельные ци-
линдры из агломерированной пробки  

20.52.13.300 Пробки из агломерированной пробки для высококачественных игристых вин, про-
изведенных в особом регионе, включая пробки с шайбами из натуральной пробки 

20.52.13.500 Пробки из агломерированной пробки для «тихих вин» (неигристых)  

20.52.13.700 Листы и полосы, черепица любой формы, цельные цилиндры из агломерирован-
ной пробки  

20.52.13.750 Цилиндры цельные из агломерированной пробки  

20.52.13.770 Листы и полосы, черепица любой формы из агломерированной пробки  

20.52.14 Пробка агломерированная; изделия из агломерированной пробки, не вклю-
ченные в другие группировки 

20.52.14.300 Соединения из агломерированной пробки  

20.52.14.500 Изделия декоративные из агломерированной пробки  

20.52.14.700 Изделия изоляционные из агломерированной пробки  

20.52.14.900 Изделия из агломерированной пробки прочие 

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

20.52.15.100 Косы (плетенки) и аналогичные изделия из материалов, пригодных для плетения 

20.52.15.300 Коврики, циновки и ширмы из растительных материалов  

20.52.15.500 Изделия прочие из материалов для плетения 

20.52.15.550 Изделия прочие из растительных материалов для плетения  

20.52.15.590 Изделия прочие из материалов для плетения, кроме растительных 

20.52.15.700 Корзины и аналогичные плетеные изделия из растительных материалов для пле-
тения  

20.52.15.900 Изделия плетеные прочие из материалов для плетения, кроме растительных ма-
териалов и изделий из люфы 

  

  

  



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 160 

20.52.9 Услуги в области производства изделий из пробки, соломки и прочих мате-
риалов для плетения  

20.52.99 Услуги в области производства изделий из пробки, соломки и прочих мате-
риалов для плетения  

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

 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 

21.11.11.000 Целлюлоза древесная растворимых сортов 

21.11.12 Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов

21.11.12.100 Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, из 
хвойных пород 

21.11.12.130 Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, из 
хвойных пород небеленая 

21.11.12.150 Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, из 
хвойных пород беленая или полубеленая 

21.11.12.500 Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, из 
лиственных пород 

21.11.12.530 Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, из 
лиственных пород небеленая 

21.11.12.550 Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, из 
лиственных пород беленая или полубеленая 

21.11.13 Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых сортов 

21.11.13.100 Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых сортов, из хвойных пород 

21.11.13.130 Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых сортов, из хвойных пород 
небеленая 

21.11.13.150 Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых сортов, из хвойных пород 
беленая или полубеленая 

21.11.13.500 Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых сортов, из лиственных 
пород 

21.11.13.530 Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых сортов, из лиственных 
пород небеленая 

21.11.13.550 Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых сортов, из лиственных 
пород беленая или полубеленая 
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21.11.14 Целлюлоза (масса) древесная, получаемая механическим способом; полу-
целлюлоза; целлюлоза (масса) из прочих волокнистых материалов, кроме 
древесины 

21.11.14.100 Масса древесная механическая  

21.11.14.150 Масса древесная термомеханическая 

21.11.14.190 Масса древесная механическая прочая, кроме термохимической 

21.11.14.300 Полуцеллюлоза древесная 

21.11.14.330 Масса древесная термомеханическая химическая   

21.11.14.350 Полуцеллюлоза из прочей древесной механической массы, кроме термомехани-
ческой 

21.11.14.390 Полуцеллюлоза древесная прочая 

21.11.14.500 Масса из прочих растительных волокнистых материалов, кроме древесины 

21.11.9 Услуги в области производства целлюлозы 

21.11.99 Услуги в области производства целлюлозы 

21.11.99.000  Услуги в области производства целлюлозы 

 Класс 21.12    Бумага и картон 

21.12.1 Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага и картон немело-
ванные для графических работ 

21.12.11 Бумага газетная в рулонах или листах 

21.12.11.000 Бумага газетная в рулонах или листах 

21.12.12 Бумага и картон немелованные ручного отлива 

21.12.12.000 Бумага и картон немелованные ручного отлива 

21.12.13 Бумага и картон немелованные, используемые как основа для фоточувстви-
тельной, теплочувствительной или электрочувствительной бумаги; основа 
для копировальной бумаги; основа для обоев 

21.12.13.100 Бумага и картон немелованные, используемые как основа для фото-, тепло- или 
электрочувствительной бумаги 

21.12.13.300 Бумага-основа для бумаги копировальной немелованная в рулонах или листах 

21.12.13.500 Бумага-основа для обоев немелованная  

21.12.13.550 Бумага-основа для обоев немелованная в рулонах или листах с волокнами, 
полученными механическим способом, составляющими не более 10 % от общей 
массы волокна 

21.12.13.590 Бумага-основа для обоев немелованная в рулонах или листах прочая  

21.12.14 Бумага и картон немелованные для графических целей 

21.12.14.100 Бумага и картон немелованные для графических целей с содержанием волокон, 
полученных механическим способом, не более 10 % от общей массы волокна и с 
массой 1 м2 менее 40 г  
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21.12.14.300 Бумага и картон немелованные для графических целей с содержанием волокон, 
полученных механическим способом, не более 10 % от общей массы волокна и с 
массой 1 м2 не менее 40 г, но не более 150 г 

21.12.14.350 Бумага и картон немелованные для графических целей с содержанием волокон, 
полученных механическим способом, не более 10 % от общей массы волокна и с 
массой 1 м2 не менее 40 г, но не более 150 г в рулонах 

21.12.14.390 Бумага и картон немелованные для графических целей с содержанием волокон, 
полученных механическим способом, не более 10 % от общей массы волокна и с 
массой 1 м2 не менее 40 г, но не более 150 г в листах 

21.12.14.500 Бумага и картон немелованные для графических целей с содержанием волокон, 
полученных механическим способом, не более 10 % от общей массы волокна и с 
массой 1 м2 более 150 г 

21.12.14.700 Бумага и картон немелованные для графических целей с содержанием волокон, 
полученных механическим способом, более 10 % общей массы волокна 

21.12.14.750 Бумага и картон немелованные для графических целей с содержанием волокон, 
полученных механическим способом, более 50 % общей массы волокна и с массой 
1 м2 менее 72 г 

21.12.14.790 Бумага и картон немелованные для графических целей с содержанием волокон, 
полученных механическим способом, более 10 %, но не более 50 % общей массы 
волокна  

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 

21.12.21.300 Вата целлюлозная хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 
в рулонах шириной более 36 см или в листах прямоугольной формы, включая 
квадратную, с размером одной стороны более 36 см в развернутом виде 

21.12.21.500 Бумага хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения крепиро-
ванная или полотно из целлюлозного волокна в рулонах шириной более 36 см или 
в листах прямоугольной формы, включая квадратную, с размером одной стороны 
более 36 см в развернутом виде 

21.12.21.550 Бумага хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения крепиро-
ванная или полотно из целлюлозного волокна в рулонах шириной более 36 см или 
в листах прямоугольной формы, включая квадратную, с размером одной стороны 
более 36 см в развернутом виде и с массой 1 м2 каждого слоя не более 25 г 

21.12.21.570 Бумага хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения крепиро-
ванная или полотно из целлюлозного волокна в рулонах шириной более 36 см или 
в листах прямоугольной формы, включая квадратную, с размером одной стороны 
более 36 см в развернутом виде и с массой 1 м2 каждого слоя более 25 г 

21.12.21.900 Бумага хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения прочая 

21.12.22 Картон тарный (крафт-лайнер) немелованный 

21.12.22.500 Картон тарный (крафт-лайнер) немелованный небеленый 

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

21.12.23.100 Крафт-бумага мешочная 

21.12.23.150 Крафт-бумага мешочная небеленая 

21.12.23.190 Крафт-бумага мешочная, кроме небеленой 

21.12.23.300 Крафт-бумага и картон немелованные прочие 

21.12.23.330 Крафт-бумага и картон немелованные с массой 1 м2 не более 150 г 

21.12.23.350 Крафт-бумага и картон немелованные с массой 1 м2 более 150 г, но менее 225 г 

21.12.23.370 Крафт-бумага и картон немелованные с массой 1 м2 225 г или более 

21.12.23.500 Крафт-бумага мешочная крепированная или гофрированная, тисненая или 
нетисненая, перфорированная или неперфорированная в рулонах или листах 

21.12.24 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы (умеренно рифленая) в руло-
нах или листах 

21.12.24.000 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы (умеренно рефленая) в рулонах или 
листах 

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

21.12.25.200  Тест-лайнер (картон, регенерированный для плоских слоев гофрированного кар-
тона) немелованный с массой 1 м2 не более 150 г 

21.12.25.400  Тест-лайнер (картон, регенерированный для плоских слоев гофрированного кар-
тона) немелованный с массой 1 м2 более 150 г 

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 

21.12.30.100 Бумага оберточная сульфитная в рулонах или листах 

21.12.30.200 Бумага папиросная, не разрезанная по формату, кроме относящейся к группировке 
21.25.14.100 

21.12.30.300 Бумага и картон немелованные фильтровальные в рулонах или листах 

21.12.30.400 Бумага и картон-основа немелованные для кровельного картона  

21.12.30.500 Бумага и картон с массой 1 м2 не более 150 г, не включенные в другие группировки 

21.12.30.600 Бумага и картон немелованные, не включенные в другие группировки  

21.12.30.610  Бумага и картон немелованные, не включенные в другие группировки, с массой  
1 м2 не более 150 г  

21.12.30.650  Бумага и картон немелованные, не включенные в другие группировки, с массой  
1 м2 более 150 г, но менее 225 г 

21.12.30.690  Бумага и картон немелованные, не включенные в другие группировки, с массой  
1 м2 не менее 225 г  
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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 

21.12.40.100 Пергамент растительный  

21.12.40.300 Бумага жиронепроницаемая  

21.12.40.500 Калька 

21.12.40.700 Пергамин и прочая прозрачная или полупрозрачная лощеная бумага 

21.12.5 Бумага и картон обработанные 

21.12.51 Бумага и картон многослойные немелованные и непропитанные 

21.12.51.300 Бумага и картон многослойные немелованные и непропитанные, слои которых 
соединены при помощи битума, гудрона или асфальта 

21.12.51.500 Бумага и картон многослойные немелованные и непропитанные прочие, включая 
изготовленные из соломы 

21.12.52 Бумага и картон крепированные, гофрированные, тисненые или перфориро-
ванные, не включенные в другие группировки 

21.12.52.300 Крафт-бумага крепированная, гофрированная или тисненая, кроме мешочной 

21.12.52.500 Бумага и картон крепированные, гофрированные или тесненые, не включенные в 
другие группировки 

21.12.53 Бумага и картон мелованные, используемые для письма, печати, графиче-
ских или прочих целей, с покрытием каолином или прочими неорганически-
ми веществами  

21.12.53.300 Бумага и картон мелованные, используемые для письма, печати, графических или 
прочих целей, с покрытием каолином или прочими неорганическими веществами c 
содержанием волокон, полученных механическим способом, не более 10 % по 
массе волокна 

21.12.53.350 Бумага и картон мелованные, используемые как основа для фото-, тепло-, 
электрочувствительной бумаги или картона, c содержанием волокон, полученных 
механическим способом, не более 10 % по массе волокна и массой 1 м2 не более 
150 г  

21.12.53.390 Бумага и картон мелованные, используемые для письма, печати, графических 
целей, c содержанием волокон, полученных механическим способом, не более  
10 % по массе волокна 

21.12.53.500 Бумага мелованная для письма, печати или прочих графических целей поверх-
ностной плотностью более 150 г/м2 с содержанием волокон, полученных механи-
ческим способом, не более 10 % по массе волокна 

21.12.53.600 Бумага мелованная тонкая для письма, печати, графических целей с содержанием 
волокон, полученных механическим способом, более 10 % по массе волокна 

21.12.53.700 Бумага и картон мелованные для письма, печати, графических целей с содержа-
нием волокон, полученных механическим способом, более 10 % по массе волокна 
прочие в рулонах или листах 
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21.12.53.750 Бумага и картон мелованные для письма, печати, графических целей с содержа-
нием волокон, полученных механическим способом, более 10 % по массе волокна 
прочие в рулонах  

21.12.53.790 Бумага и картон мелованные для письма, печати, графических целей с содержа-
нием волокон, полученных механическим способом, более 10 % по массе волокна 
прочие в листах 

21.12.54 Крафт-бумага и картон мелованные, кроме используемых для письма, печа-
ти и прочих графических целей, с покрытием каолином или прочими неор-
ганическими веществами  

21.12.54.300 Крафт-бумага и картон мелованные, кроме используемых для письма, печати и 
прочих графических целей, беленые равномерно по всей массе, в которых более 
95 % от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные 
химическим способом  

21.12.54.500 Бумага и картон мелованные многослойные 

21.12.54.530 Бумага и картон мелованные многослойные со всеми белеными слоями 

21.12.54.550 Бумага и картон мелованные многослойные только с одним беленым наружным 
слоем 

21.12.54.590 Бумага и картон мелованные многослойные прочие 

21.12.54.700 Бумага и картон, мелованные с одной или обеих сторон каолином или другими не-
органическими веществами, в рулонах или листах, кроме многослойных или ис-
пользуемых для графических целей 

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

21.12.55.300 Бумага копировальная углеродная 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 

21.12.55.500 Бумага копировальная углеродная 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 

21.12.55.900 Бумага копировальная и переводная в рулонах шириной более 36 см или листах 
прямоугольной формы, включая квадратную, с размером одной стороны более  
36 см в развернутом виде, не включенная в другие группировки 

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

21.12.56.100 Бумага и картон гудронированные, битуминизированные или асфальтированные в 
рулонах или листах 

21.12.56.300 Бумага и картон гуммированные или клейкие в рулонах или листах 

21.12.56.330 Бумага и картон самоклеящиеся в рулонах или листах 

21.12.56.350 Бумага и картон гуммированные или клейкие, кроме самоклеящихся, в рулонах 
или листах  

21.12.56.500 Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные полимерными 
материалами, кроме клеев, в рулонах или листах 
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21.12.56.550 Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные полимерными 
материалами, кроме клеев, беленные или с массой 1 м2 более 150 г в рулонах или 
листах 

21.12.56.590 Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные полимерными 
материалами, кроме клеев, в рулонах или листах, кроме беленых или с массой  
1 м2 более 150 г 

21.12.56.700 Бумага и картон с покрытием или пропиткой из воска, парафина, стеарина, масла 
или глицерина в рулонах или листах 

21.12.57 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие 

21.12.57.300 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие для 
неразрезанных печатных форм  

21.12.57.500 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие, 
кроме неразрезанных печатных форм 

21.12.6 Отходы и макулатура бумажные и картонные 

21.12.60 Отходы и макулатура бумажные и картонные 

21.12.60.000 Отходы и макулатура бумажные и картонные 

21.12.9 Услуги в области производства бумаги и картона 

21.12.99 Услуги в области производства бумаги и картона 

21.12.99.000  Услуги в области производства бумаги и картона 

 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 неперфорирован-
ные в рулонах или листах 

21.21.11.000 Бумага и картон гофрированные перфорированные или неперфорированные, в 
рулонах или листах 

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

21.21.12.300 Мешки и пакеты бумажные, картонные, из целлюлозной ваты или полотна из цел-
люлозного волокна с шириной у основания не менее 40 см 

21.21.12.500 Мешки и пакеты бумажные, картонные, из целлюлозной ваты или полотна из цел-
люлозного волокна, включая конические, кроме мешков и пакетов с шириной у ос-
нования не менее 40 см  

21.21.13 Коробки, ящики и сумки из гофрированных бумаги или картона  

21.21.13.000 Коробки, ящики и сумки из гофрированных бумаги или картона  

21.21.14 Коробки, ящики и сумки, складывающиеся из негофрированных бумаги или 
картона  

21.21.14.100 Коробки, ящики и сумки, складывающиеся из негофрированных бумаги или 
картона, для жидкостей 
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21.21.14.300 Коробки, ящики и сумки, складывающиеся из негофрированных бумаги или 
картона, кроме тары для жидкостей и тары из твердого картона 

21.21.14.500 Коробки, ящики и сумки, складывающиеся из твердого картона  

21.21.14.700 Щиты рекламные из картона и твердого картона  

21.21.14.900 Коробки, ящики и сумки, складывающиеся из негофрированных бумаги или 
картона прочие 

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

21.21.15.300 Тара упаковочная, в том числе конверты для грампластинок, бумажная, не вклю-
ченная в другие группировки 

21.21.15.330 Банки консервные комбинированные, цилиндрические контейнеры и бумажные 
вкладыши 

21.21.15.350 Изделия упаковочные, конверты для грампластинок, мягкая тара бумажные 

21.21.15.390 Изделия упаковочные бумажные прочие 

21.21.15.500 Ящики для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов бумажные, 
не включенные в другие группировки  

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 

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

 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 сал-
фетки и полотенца, скатерти и столовые салфетки из бумажной массы, бу-
маги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна  

21.22.11.100 Бумага туалетная  

21.22.11.300 Платки носовые, салфетки и полотенца косметические из бумажной массы, 
бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна  

21.22.11.330 Платки носовые, салфетки косметические из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна  

21.22.11.350 Полотенца для рук из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из 
целлюлозного волокна  

21.22.11.500 Скатерти и салфетки столовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты 
или полотна из целлюлозного волокна  
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21.22.12 Изделия гигиенические и изделия для больниц, предметы одежды и аксес-
суары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна 
из целлюлозного волокна  

21.22.12.100 Полотенца и тампоны гигиенические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ва-
ты или полотна из целлюлозного волокна  

21.22.12.300 Платки носовые, детские пеленки и аналогичные санитарно-гигиенические 
изделия из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из 
целлюлозного волокна  

21.22.12.330 Платки носовые, детские пеленки из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты 
или полотна из целлюлозного волокна  

21.22.12.350 Изделия санитарно-гигиенические для страдающих недержанием взрослых из бу-
мажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна  

21.22.12.500 Аксессуары одежды и одежда из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или 
полотна из целлюлозного волокна  

21.22.12.900 Изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского 
назначения из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из 
целлюлозного волокна  

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

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

21.22.9 Услуги в области производства хозяйственной и туалетной бумаги и бумаж-
ных изделий  

21.22.99 Услуги в области производства хозяйственной и туалетной бумаги и бумаж-
ных изделий  

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

 Класс 21.23    Принадлежности канцелярские бумажные  

21.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

21.23.11 Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или пе-
реводная бумага шириной не более 36 см; трафареты для копировальных 
аппаратов и офсетные формы из бумаги; бумага клейкая или гуммированная 

21.23.11.100 Бумага копировальная и самокопировальная шириной не более 36 см, трафареты 
для копировальных аппаратов и офсетные формы из бумаги 

21.23.11.130 Бумага копировальная или аналогичная шириной не более 36 см 

21.23.11.150 Бумага самокопировальная шириной не более 36 см 

21.23.11.170 Трафареты для копировальных аппаратов  

21.23.11.190 Бумага копировальная или переводная шириной не более 36 см, не включенная в 
другие группировки; пластины офсетные из бумаги 

21.23.11.300 Бумага самоклеящаяся в лентах или рулонах 

21.23.11.500 Бумага гуммированная или клейкая, кроме самоклеящейся, в лентах или рулонах 
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21.23.12 Конверты, открытки-письма почтовые, простые почтовые открытки из бума-
ги или картона; коробки с принадлежностями бумажными канцелярскими  

21.23.12.300 Конверты, включая конверты-пакеты, из бумаги или картона 

21.23.12.500 Письма-секретки, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки из 
бумаги или картона 

21.23.12.700 Коробки, сумки, бумажники, записные книжки из бумаги или картона с бумажными 
канцелярскими принадлежностями 

21.23.13 Бумага и картон прочие, используемые для письма, печати или прочих гра-
фических целей, включая тисненные, гофрированные или перфорирован-
ные, в том числе для жаккардовых и аналогичных машин 

21.23.13.100 Бумага и картон прочие, используемые для письма, печати или прочих графичес-
ких целей, включая тисненные, гофрированные или перфорированные, в том 
числе для жаккардовых и аналогичных машин  

21.23.13.300 Бумага и картон для письма, печати или прочих графических целей печатные, 
тисненые, гофрированные или перфорированные 

21.23.13.900 Бумага и картон для письма, печати или прочих графических целей прочие, не 
включенные в другие группировки 

21.23.9 Услуги в области производства бумажных канцелярских принадлежностей 

21.23.99 Услуги в области производства бумажных канцелярских принадлежностей 

21.23.99.000  Услуги в области производства бумажных канцелярских принадлежностей 

 Класс 21.24    Обои 

21.24.1 Обои 

21.24.11 Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; бумага для окон про-
зрачная 

21.24.11.100 Обои бумажные тисненые 

21.24.11.300 Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен из бумаги, покрытой слоем 
полимерного материала  

21.24.11.500 Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен из бумаги, покрытой 
декоративным материалом  

21.24.11.900 Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен, прозрачная бумага для 
окон, не включенные в другие группировки 

21.24.12 Материалы текстильные для обивки стен 

21.24.12.000 Материалы текстильные для обивки стен 

21.24.9 Услуги в области производства обоев 

21.24.99 Услуги в области производства обоев 

21.24.99.000 Услуги в области производства обоев 
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 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 

21.25.11.000 Покрытия напольные на бумажной или картонной основе 

21.25.12 Этикетки и ярлыки бумажные или картонные 

21.25.12.300 Этикетки и ярлыки бумажные или картонные с печатным текстом или изображе-
нием 

21.25.12.350 Этикетки и ярлыки бумажные или картонные с печатным текстом или изображе-
нием самоклеящиеся 

21.25.12.390 Этикетки и ярлыки бумажные или картонные с печатным текстом или изображе-
нием несамоклеящиеся 

21.25.12.500 Этикетки и ярлыки бумажные или картонные, кроме этикеток с печатным текстом 
или изображением 

21.25.12.550 Этикетки и ярлыки бумажные или картонные, кроме этикеток с печатным текстом 
или изображением, самоклеящиеся 

21.25.12.590 Этикетки и ярлыки бумажные или картонные, кроме этикеток с печатным текстом 
или изображением, несамоклеящиеся 

21.25.13 Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы  

21.25.13.000 Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы  

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

21.25.14.100 Бумага папиросная в форме книжечек, трубок или в рулонах шириной не более  
5 см 

21.25.14.130 Бумага папиросная в форме книжечек или трубок 

21.25.14.150 Бумага папиросная в рулонах шириной не более 5 см 

21.25.14.200 Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели из бумаги или картона, 
используемые для намотки текстильных нитей  

21.25.14.300 Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели из бумаги или картона, кроме 
используемых для намотки текстильных нитей  

21.25.14.500 Бумага и картон фильтровальные; бумага разграфленная для регистрирующих 
приборов; изделия из бумажной массы формованные или прессованные  

21.25.14.510 Бумага и картон фильтровальные, нарезанные по формату 

21.25.14.530 Карты неперфорированные для перфораторов 

21.25.14.550 Бумага разграфленная для регистрирующих приборов в рулонах, листах или 
дисках 

21.25.14.570 Изделия формованные или прессованные из бумажной массы 

21.25.14.700 Изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из 
целлюлозного волокна прочие 
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21.25.14.710 Бумага конденсаторная, бумага и картон для технических целей, не включенные в 
другие группировки, в том числе разрезанные по размеру или по форме; 
прокладки, шайбы и прочие уплотнители из бумажной массы, бумаги, картона, 
целлюлозной ваты и полотна из целюлозного волокна 

21.25.14.730 Веера и ширмы, складные рамы к ним и части таких рам из бумажной массы, 
бумаги, картона, ваты целлюлозной и полотна из целлюлозного волокна  

21.25.14.900 Изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из 
целлюлозного волокна, не включенные в другие группировки  

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  

21.25.99.000  Услуги в области производства прочих изделий из бумаги и картона  

 РАЗДЕЛ 22    ПРОДУКЦИЯ ПЕЧАТНАЯ И НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ 

 Группа 22.1    Книги, газеты и прочие печатные материалы и носители ин-
формации 

 Класс 22.11    Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания  

22.11.1 Книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы в виде от-
дельных листов 

22.11.10 Книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы в виде от-
дельных листов 

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

22.11.2 Книги, брошюры и аналогичные сброшюрованные (переплетенные) мате-
риалы печатные и в электронном виде 

22.11.21 Книги, брошюры и аналогичные сброшюрованные печатные материалы  

22.11.21.100 Учебники 

22.11.21.200 Книги для детей 

22.11.21.300 Книги, брошюры и аналогичные сброшюрованные печатные материалы: 
художественная литература  

22.11.21.400 Книги, брошюры и аналогичные сброшюрованные печатные материалы: 
гуманитарная литература  

22.11.21.500 Книги, брошюры и аналогичные сброшюрованные печатные материалы: научно-
техническая литература  

22.11.21.600 Книги, брошюры, листовки и аналогичные сброшюрованные печатные материалы 
прочие 

22.11.21.630 Справочники национальные, региональные, местные; телефонные, телексные, те-
лефаксные 

22.11.21.650 Издания, содержащие справочные данные 

22.11.21.670 Книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные издания для слепых 

22.11.21.690 Книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы прочие, не вклю-
ченные в другие группировки 
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22.11.21.800 Книги-картинки, книги для рисования или раскрашивания книги-игрушки детские 
прочие  

22.11.22 Книги, брошюры и аналогичные материалы в электронном виде 

22.11.22.000  Книги, брошюры и аналогичные материалы в электронном виде 

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

22.11.31 Словари, энциклопедии и их серийные выпуски печатные  

22.11.31.000 Словари, энциклопедии и их серийные выпуски печатные  

22.11.32 Словари, энциклопедии и их серийные выпуски в электронном виде 

22.11.32.000 Словари, энциклопедии и их серийные выпуски в электронном виде 

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  

22.11.41.000  Атласы и прочие книги с географическими картами или схемами печатные  

22.11.42 Атласы и прочие книги с географическими картами или схемами в электрон-
ном виде 

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

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  

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

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

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

22.11.6 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в печат-
ных книгах и книгах в электронном виде  

22.11.61 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в печат-
ных книгах  

22.11.61.000  Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в печатных кни-
гах  

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

22.11.62.000  Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в книгах в элек-
тронном виде  
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22.11.9 Услуги по изданию книг 

22.11.99 Услуги по изданию книг 

22.11.99.000  Услуги по изданию книг 

 Класс 22.12    Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходя-
щие не реже четырех раз в неделю 

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

22.12.11 Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие не реже че-
тырех раз в неделю, печатные 

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

22.12.12 Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие не реже че-
тырех раз в неделю, в электронном виде 

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

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  

22.12.21.000  Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в газетах, жур-
налах и прочих периодических изданиях, выходящих не реже четырех раз в неде-
лю, печатных  

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  

22.12.22.000  Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в газетах, жур-
налах и прочих периодических изданиях, выходящих не реже четырех раз в неде-
лю, в электронном виде  

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

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

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

 Класс 22.13    Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходя-
щие реже четырех раз в неделю 

22.13.1 Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие реже четы-
рех раз в неделю, печатные и в электронном виде 
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22.13.11 Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие реже четы-
рех раз в неделю, печатные 

22.13.10.500 Газеты, выходящие реже четырех раз в неделю, печатные 

22.13.10.900 Журналы и прочие периодические издания, выходящие реже четырех раз в 
неделю, печатные 

22.13.12 Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие реже четы-
рех раз в неделю, в электронном виде 

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

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  

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

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  

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

22.13.9 Услуги по изданию газет, журналов и прочих периодических изданий, выхо-
дящих реже четырех раз в неделю 

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

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

 Класс 22.14    Звукозаписи 

22.14.1 Грампластинки, компакт-диски (СD), цифровые видеодиски (DVD), ленты и 
прочие носители для записи звука  

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

22.14.11.300 Грампластинки записанные для электропроигрывающих устройств  

22.14.11.330 Грампластинки записанные диаметром 30 см 

22.14.11.350 Грампластинки записанные диаметром 17 см 

22.14.11.500 Компакт-диски записанные 

22.14.11.530 Компакт-диски записанные диаметром 12 см 

22.14.11.550 Компакт-диски записанные диаметром 7 см 
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22.14.11.900  Носители для записи звука прочие 

22.14.12 Ленты магнитные со звукозаписью 

22.14.12.300 Ленты магнитные со звукозаписью шириной не более 4 мм 

22.14.12.500 Ленты магнитные со звукозаписью шириной более 4 мм, но не более 6,5 мм 

22.14.2 Издания нотные печатные и в электронном виде 

22.14.21 Издания нотные печатные 

22.14.21.000  Издания нотные печатные 

22.14.22 Издания нотные в электронном виде 

22.14.22.000  Издания нотные в электронном виде 

22.14.9 Услуги по изданию нот 

22.14.99 Услуги по изданию нот 

22.14.99.000  Услуги по изданию нот 

 Класс 22.15    Открытки почтовые и поздравительные, репродукции и 
прочая изобразительная издательская продукция 

22.15.1 Открытки почтовые и поздравительные, репродукции и прочая изобрази-
тельная издательская продукция, печатная и в электронном виде 

22.15.11 Открытки почтовые или иллюстрированные; открытки поздравительные и 
прочие печатные  

22.15.11.300 Открытки почтовые или иллюстрированные печатные  

22.15.11.500 Открытки поздравительные и прочие печатные 

22.15.12 Открытки иллюстрированные, поздравительные и прочие открытки в элек-
тронном виде  

22.15.12.000 Открытки иллюстрированные, поздравительные и прочие открытки в электронном 
виде  

22.15.13 Репродукции, гравюры и фотографии печатные и аналогичная продукция  

22.15.13.000  Репродукции, гравюры и фотографии печатные и аналогичная продукция  

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

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

22.15.15 Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные 

22.15.15.300  Картинки переводные (декалькомания), включая остеклованные, печатные  

22.15.15.500  Календари всех видов, включая отрывные, печатные 

22.15.16 Календари и аналогичная продукция в электронном виде 

22.15.16.000  Календари и аналогичная продукция в электронном виде 
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22.15.2 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений на почто-
вых 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 почто-
вых и поздравительных открытках, репродукциях и прочей издательской 
продукции печатных 

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

22.15.22 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений на почто-
вых и поздравительных открытках, репродукциях и прочей издательской 
продукции в электронном виде 

22.15.22.000  Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений на почтовых и 
поздравительных открытках, репродукциях и прочей издательской продукции в 
электронном виде 

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 

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

 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 

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

 Класс 22.22    Услуги полиграфические и печатная продукция, не включен-
ная в другие группировки 

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

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

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

22.22.12 Материалы торгово-рекламные, торговые каталоги и аналогичная продукция  

22.22.12.300 Каталоги торговые  

22.22.12.500 Материалы печатные рекламные, кроме торговых каталогов 
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22.22.13 Материалы печатные, не включенные в другие группировки 

22.22.13.300 Формы печатные неразрезанные 

22.22.13.500 Билеты транспортные, входные билеты и картотеки, лотерейные и прочие билеты 

22.22.13.700 Материалы печатные прочие для личных и коммерческих целей, кроме 
неразрезанных печатных форм 

22.22.13.900 Материалы печатные прочие, не включенные в другие группировки 

22.22.2 Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, скоросшиватели, бланки и 
прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона 

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

22.22.20.100 Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, книги бланков, ордеров и 
квитанций, блокноты для писем, памятных записок, ежедневники и аналогичные 
изделия из бумаги или картона 

22.22.20.130 Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, книги бланков, ордеров и 
квитанций из бумаги или картона 

22.22.20.150 Книжки записные, блокноты для писем и памятных записок из бумаги или картона 

22.22.20.170 Дневники и ежедневники 

22.22.20.190 Изделия из бумаги или картона прочие, аналогичные записным книжкам, 
блокнотам, книгам бланков, ордеров и квитанций  

22.22.20.300 Тетради 

22.22.20.500 Переплеты съемные, кроме обложек для книг, папки и скоросшиватели из бумаги 
или картона 

22.22.20.700 Бланки деловые и формуляры самокопировальные и полистно проложенные 
копировальные наборы из бумаги или картона 

22.22.20.750 Бланки деловые и формуляры самокопировальные и полистно проложенные 
копировальные наборы из бумаги или картона, неразрезанные печатные формы 

22.22.20.790 Бланки деловые и формуляры самокопировальные и полистно проложенные 
копировальные наборы из бумаги или картона прочие 

22.22.20.800 Альбомы для образцов или коллекций из бумаги или картона  

22.22.20.900 Книжечки промокательной бумаги, съемные обложки и прочие канцелярские 
принадлежности из бумаги или картона  

22.22.3 Услуги полиграфические, кроме печатания газет 

22.22.31 Услуги по печатанию книг 

22.22.31.000 Услуги по печатанию книг 

22.22.32 Услуги полиграфические прочие 

22.22.32.200 Услуги по печатанию газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих 
реже четырех раз в неделю 

22.22.32.250 Услуги по печатанию газет, выходящих реже четырех раз в неделю 
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22.22.32.290 Услуги по печатанию журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже 
четырех раз в неделю 

22.22.32.300 Услуги по печатанию географических, гидрографических и любых других карт 

22.22.32.400 Услуги по печатанию открыток  

22.22.32.430 Услуги по печатанию почтовых открыток  

22.22.32.450 Услуги по печатанию переводных картинок (декалькомания) 

22.22.32.500 Услуги по печатанию календарей всех видов, включая отрывные 

22.22.32.700 Услуги по печатанию репродукций, гравюр и фотографий 

22.22.32.800 Услуги по печатанию упаковочной и этикеточной продукции 

22.22.32.900 Услуги по печатанию прочей печатной продукции 

 Класс 22.23    Услуги брошюровочно-переплетные и отделочные  

22.23.1 Услуги брошюровочно-переплетные и отделочные 

22.23.10 Услуги брошюровочно-переплетные и отделочные 

22.23.10.100 Услуги брошюровочно-переплетные и отделочные: переплет и окончательная 
отделка книг и аналогичных изделий (фальцовка, подборка, брошюровка, склеива-
ние, обрезка, переплет и т. п.) 

22.23.10.300 Услуги брошюровочно-переплетные и отделочные: переплет и окончательная 
отделка брошюр, журналов, каталогов, рекламной продукции и аналогичных 
изделий (фальцовка, подборка, брошюровка, склеивание, обрезка, переплет и т. 
п.) 

22.23.10.500 Услуги брошюровочно-переплетные и отделочные прочие (отделка печатных 
бумаги или картона) 

 Класс 22.24    Услуги по набору и изготовлению печатных форм  

22.24.1 Услуги по подготовке набора 

22.24.10 Услуги по подготовке набора 

22.24.10.000 Услуги по подготовке набора  

22.24.2 Формы или цилиндры печатные и прочие печатные средства для использо-
вания в полиграфии 

22.24.20 Формы или цилиндры печатные и прочие печатные средства для использо-
вания в полиграфии 

22.24.20.100 Формы печатные без печатного изображения 

22.24.20.300 Формы печатные для высокой печати с печатным изображением 

22.24.20.500 Формы печатные офсетные с печатным изображением  

22.24.20.700 Цилиндры или пластины глубокой печати с печатным изображением 

22.24.20.900 Элементы типографские, используемые для печати, прочие 

 Класс 22.25    Услуги, связанные с полиграфией, прочие 

22.25.1 Услуги, связанные с полиграфией, прочие 
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22.25.10 Услуги, связанные с полиграфией, прочие 

22.25.10.000 Услуги, связанные с полиграфией, прочие 

 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 

22.31.10.100 Услуги по копированию звукозаписей на грампластинки  

22.31.10.300 Услуги по копированию звукозаписей на магнитные ленты шириной не более 4 мм 

22.31.10.500 Услуги по копированию звукозаписей на магнитные ленты шириной более 4 мм, но 
не более 6,5 мм 

22.31.10.700 Услуги по копированию звукозаписей на компакт-диски 

 Класс 22.32    Услуги по копированию видеозаписей 

22.32.1 Услуги по копированию видеозаписей 

22.32.10 Услуги по копированию видеозаписей 

22.32.10.500 Услуги по копированию видеозаписей на магнитные ленты шириной более 6,5 мм 

22.32.10.700 Услуги по копированию видеозаписей на видеодиски и прочие носители 
видеоинформации, кроме магнитных лент 

 Класс 22.33    Услуги по копированию программных средств 

22.33.1 Услуги по копированию программных средств 

22.33.10 Услуги по копированию программных средств 

22.33.10.300 Услуги по копированию программных средств на магнитные ленты шириной не 
более 4 мм 

22.33.10.500 Услуги по копированию программных средств на магнитные ленты шириной более 
4 мм 

22.33.10.700 Услуги по копированию программных средств на диски всех типов 

 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 

23.10.10.300 Кокс из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре 
коксующего угля; кокс газовый (продукт переработки газа) 

23.10.10.500 Полукокс из лигнита (бурого угля), полученный путем перегонки лигнита при низких 
температурах 
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23.10.10.700  Кокс из каменного угля, кроме кокса, используемого в качестве топлива, включая 
искусственный графит, ретортный уголь и кокс для производства электродов 

23.10.10.900  Кокс и полукокс прочие; уголь ретортный  

23.10.2 Смолы (смеси, состоящие из ароматических и алифатических составляю-
щих), получаемые путем перегонки из каменного угля, лигнита или торфа 

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

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

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  

23.10.99.000  Услуги в области производства кокса и прочей продукции коксовых печей  

 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) 

23.20.11.400 Бензины авиационные (с температурой перегонки 30 °С – 220 °С) для поршневых 
авиационных двигателей 

23.20.11.500 Бензин моторный (с температурой перегонки 30 °С – 220 °С) для двигателей с 
искровым зажиганием с содержанием свинца не более 0, 013 г/л, без добавок TEL 
или TML 

23.20.11.510 Бензин моторный для двигателей с искровым зажиганием с содержанием свинца 
не более 0, 013 г/л и октановым числом не более 80 

23.20.11.520 Бензин моторный для двигателей с искровым зажиганием с содержанием свинца 
не более 0, 013 г/л и октановым числом более 80, но не более 92 

23.20.11.530 Бензин моторный для двигателей с искровым зажиганием с содержанием свинца 
не более 0, 013 г/л и октановым числом более 92, но менее 95 

23.20.11.550 Бензин моторный для двигателей с искровым зажиганием с содержанием свинца 
не более 0, 013 г/л и октановым числом 95 или более, но не более 98 

23.20.11.590 Бензин моторный для двигателей с искровым зажиганием с содержанием свинца 
не более 0, 013 г/л и октановым числом более 98 

23.20.12 Топливо реактивное типа бензина 

23.20.12.000 Топливо реактивное типа бензина (нефтяные дистилляты с температурой пере-
гонки 100 °С – 250 °С), представляющее смесь очищенного керосина и бензина, 
специально для авиационных турбинных двигателей 

23.20.13 Продукты перегонки нефти легкие прочие, легкие нефтяные дистилляты, не 
включенные в другие группировки 

23.20.13.300 Дистилляты нефтяные легкие, применяемые для дальнейшей переработки на 
нефтеперерабатывающих заводах 

23.20.13.500  Дистилляты нефтяные легкие, применяемые для процессов нефтехимии 
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23.20.13.700  Уайт-спирит (специально очищенные бензины) 

23.20.13.900  Дистилляты нефтяные легкие прочие 

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

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

23.20.14.100  Топливо реактивное типа керосина 

23.20.14.200  Керосин осветительный 

23.20.14.900  Керосин прочий 

23.20.15 Газойли (дизельное топливо) 

23.20.15.300  Дистилляты нефтяные тяжелые (газойли) очищенные, применяемые для дальней-
шей переработки на нефтеперерабатывающих заводах 

23.20.15.500 Топливо дизельное (с температурой перегонки 180 °С – 380 °С) для автомобиль-
ного и железнодорожного транспорта 

23.20.15.510 Топливо дизельное летнее 

23.20.15.520 Топливо дизельное зимнее 

23.20.15.590 Топливо дизельное прочее 

23.20.15.700  Дистилляты нефтяные тяжелые (газойли) (с температурой перегонки 180 °С –  
380 °С), применяемые для отопления или производства пара 

23.20.15.900 Дистилляты нефтяные тяжелые (газойли), применяемые для процессов 
нефтехимии 

23.20.16 Продукты перегонки нефти средние прочие, средние нефтяные дистилляты, 
не включенные в другие группировки 

23.20.16.300 Дистилляты нефтяные средние очищенные, применяемые для дальнейшей 
переработки на нефтеперерабатывающих заводах 

23.20.16.500  Дистилляты нефтяные средние очищенные, применяемые для процессов 
нефтехимии 

23.20.16.900  Дистилляты средние нефтяные прочие, применяемые для прочих целей 

23.20.17 Топливо нефтяное (мазут), не включенное в другие группировки 

23.20.17.300  Топливо нефтяное (мазут), применяемое для дальнейшей переработки на 
нефтеперерабатывающих заводах 

23.20.17.500 Топливо нефтяное (мазут) c содержанием серы менее 1 % 

23.20.17.700 Топливо нефтяное (мазут) с содержанием серы более 1 % 

23.20.17.710 Топлива жидкие, применяемые для прочих целей, с содержанием серы не более  
1 мас. % 

23.20.17.720 Топлива жидкие, применяемые для прочих целей, с содержанием серы более 1 %, 
но не более 2 мас. % 

23.20.17.730 Топлива жидкие, применяемые для прочих целей, с содержанием серы более 2 %, 
но не более 2,8 мас. % 
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23.20.17.740 Топлива жидкие, применяемые для прочих целей, с содержанием серы более  
2,8 мас. % 

23.20.17.900 Топливо нефтяное (мазут), применяемое для процессов нефтехимии 

23.20.18 Дистилляты нефтяные тяжелые, не включенные в другие группировки 

23.20.18.300  Масла смазочные, применяемые для дальнейшей переработки на нефтепере-
рабатывающих заводах 

23.20.18.500 Масла смазочные (жидкие нефтяные дистилляты, содержащие не менее 70 % 
нефтепродуктов, получаемые перегонкой сырой нефти), включая моторные, 
технические и смазывающие масла 

23.20.18.510  Масла моторные, компрессорные и турбинные 

23.20.18.511 Масла моторные, в том числе зимние 

23.20.18.512 Масла компрессорные и турбинные  

23.20.18.590  Масла технические и смазывающие прочие 

23.20.18.591 Масла гидравлические  

23.20.18.592 Масла индустриальные  

23.20.18.593 Масла электроизоляционные  

23.20.18.594 Масла трансмиссионные для подвижной техники 

23.20.18.595 Масла технологические  

23.20.18.596 Масла светлые, вазелиновое масло (белое медицинское) 

23.20.18.599 Масла нефтяные различного назначения, масла-пластификаторы, наполнители и 
носители, прочие пластичные смазки 

23.20.2 Газы нефтяные и прочие газообразные углеводороды, кроме природного газа 

23.20.21 Пропан или бутан сжиженные 

23.20.21.200  Пропан и бутан (смеси легких углеводородов) чистотой менее 95 % н-бутана и 
изобутана в сжиженном состоянии под давлением, применяемые как топливо 

23.20.21.300 Пропан и бутан (смеси легких углеводородов) чистотой менее 95 % н-бутана и 
изобутана в сжиженном состоянии под давлением, применяемые для процессов 
очистки 

23.20.21.700  Пропан и бутан (смеси легких углеводородов) чистотой менее 95 % н-бутана и 
изобутана в сжиженном состоянии под давлением, применяемые для процесссов 
нефтехиии 

23.20.22 Газы очищенные, включая этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и прочие 
нефтяные газы 

23.20.22.000  Газы очищенные, включая этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и прочие 
нефтяные газы 

23.20.3 Продукты переработки нефти прочие 

23.20.31 Вазелин нефтяной; парафин; озокерит; воски минеральные прочие 

23.20.31.100 Вазелин нефтяной (петролатум) 

23.20.31.200 Парафин с содержанием масел менее 0,75 мас. % 
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23.20.31.300 Озокерит, буроугольный или торфяной воск, в том числе сырые (неочищенные) 

23.20.31.900 Воски минеральные прочие (нефтяной, буроугольный, торфяной и т. п.) 

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

23.20.32.400  Кокс нефтяной и сланцевый 

23.20.32.500 Битумы нефтяной и сланцевый 

23.20.32.510 Битум нефтяной строительный 

23.20.32.530  Битум нефтяной дорожный 

23.20.32.550  Битум нефтяной кровельный 

23.20.32.590  Битум нефтяной прочий 

23.20.32.700 Остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных 
минералов, прочие 

23.20.4 Отходы нефтепереработки 

23.20.40 Отходы нефтепереработки 

23.20.40.000  Отходы нефтепереработки 

23.20.9 Услуги в области производства нефтепродуктов 

23.20.99 Услуги в области производства нефтепродуктов 

23.20.99.000  Услуги в области производства нефтепродуктов 

 Группа 23.3    Топливо ядерное  

 Класс 23.30    Топливо ядерное 

23.30.1 Элементы, изотопы и соединения радиоактивные, радиоактивные отходы  

23.30.11 Уран природный и его соединения 

23.30.11.100 Уран природный 

23.30.11.110 Уран природный необработанный; отходы и лом 

23.30.11.120 Уран природный обработанный, в том числе бруски, прутки, уголки, формы и 
профили, проволока, листы и ленты 

23.30.11.200 Ферроуран 

23.30.11.900 Соединения радиоактивных элементов прочие 

23.30.12 Уран обогащенный, плутоний и их соединения 

23.30.12.000  Уран обогащенный, плутоний и их соединения 

23.30.12.003  Уран, обогащенный ураном-235, и его соединения; сплавы, дисперсии, включая 
металлокерамику, керамические продукты и смеси, содержащие уран, обогащен-
ный ураном-235, и соединения этих продуктов 

23.30.12.005  Плутоний и его соединения; сплавы, дисперсии, включая металлокерамику, 
керамические продукты и смеси, содержащие плутоний, и соединения этих 
продуктов 
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23.30.13 Уран обедненный, торий и их соединения 

23.30.13.000  Уран обедненный, торий и их соединения 

23.30.13.003  Уран, обедненный ураном-235; сплавы, дисперсии, включая металлокерамику, 
керамические продукты и смеси, содержащие уран, обедненный ураном-235, и 
соединения этих продуктов 

23.30.13.005  Торий; сплавы, дисперсии, включая металлокерамику, керамические продукты и 
смеси, содержащие торий, и соединения этих продуктов 

23.30.13.007  Соединения урана, обедненного ураном-235, или тория, смешанные или не 
смешанные вместе 

23.30.14 Элементы и изотопы радиоактивные и их соединения, не включенные в дру-
гие группировки, радиоактивные отходы  

23.30.14.000  Элементы и изотопы радиоактивные и их соединения, не включенные в другие 
группировки, радиоактивные отходы  

23.30.14.003  Уран, полученный из урана-233 и его соединений; сплавы, дисперсии, включая 
металлокерамику, керамические продукты и смеси, содержащие уран, полученный 
из урана-233, и соединения этих продуктов 

23.30.14.005  Изотопы радиоактивные искусственные  

23.30.14.007  Соединения искусственных радиоактивных изотопов 

23.30.14.008  Неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, 
активированных радиоактивными соединениями 

23.30.14.009  Элементы радиоактивные прочие 

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

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

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

23.30.9 Услуги по переработке радиоактивных отходов  

23.30.90 Услуги по переработке радиоактивных отходов 

23.30.90.000 Услуги по переработке радиоактивных отходов 

 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 

24.11.11.200 Аргон 

24.11.11.250 Аргон газообразный или жидкий 

24.11.11.270 Аргон твердый 
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24.11.11.300 Газы инертные, кроме аргона 

24.11.11.500 Водород 

24.11.11.600 Азот 

24.11.11.700 Кислород 

24.11.12 Диоксид углерода и прочие кислородные неорганические соединения неме-
таллов  

24.11.12.300 Диоксид углерода 

24.11.12.350 Диоксид углерода газообразный или жидкий 

24.11.12.370 Диоксид углерода твердый 

24.11.12.500 Триоксид серы; ангидрид мышьяковистый  

24.11.12.700 Оксиды азота 

24.11.12.900 Соединения неметаллов неорганические кислородные прочие 

24.11.13 Воздух жидкий и сжатый  

24.11.13.000 Воздух жидкий и сжатый 

24.11.9 Услуги в области производства промышленных газов  

24.11.99 Услуги в области производства промышленных газов 

24.11.99.000  Услуги в области производства промышленных газов 

 Класс 24.12    Красители и пигменты 

24.12.1 Оксиды, пероксиды и гидроксиды 

24.12.11 Оксид и пероксид цинка; оксиды титана 

24.12.11.300 Оксид цинка; пероксид цинка 

24.12.11.500 Оксиды титана 

24.12.12 Оксиды и гидроксиды хрома, марганца, свинца и меди 

24.12.12.100 Оксиды и гидроксиды хрома 

24.12.12.150 Триоксид хрома 

24.12.12.190 Оксиды и гидроксиды хрома, кроме триоксида хрома 

24.12.12.300 Оксиды марганца 

24.12.12.350 Диоксид марганца 

24.12.12.390 Оксиды марганца, кроме диоксида марганца 

24.12.12.500 Оксиды свинца 

24.12.12.530 Оксид свинца (глет, массикот) 

24.12.12.550 Сурик свинцовый красный и оранжевый 

24.12.12.570 Оксиды свинца, не включенные в другие группировки 

24.12.12.700 Оксиды и гидроксиды меди 
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24.12.13 Оксиды, гидроксиды и пероксиды прочих металлов 

24.12.13.100 Оксиды и гидроксиды железа; краски земляные 

24.12.13.130 Оксиды и гидроксиды железа, содержащие не менее 70 мас. % оксида железа 

24.12.13.150 Краски земляные, содержащие не менее 70 мас. % химически связанного железа в 
пересчете на оксид железа (III) 

24.12.13.300 Оксиды и гидроксиды кобальта, технические оксиды кобальта 

24.12.13.500 Оксиды и гидроксиды лития и ванадия 

24.12.13.530 Оксид и гидроксид лития 

24.12.13.550 Оксиды и гидроксиды ванадия 

24.12.13.600 Оксиды и гидроксиды никеля; оксиды германия и диоксид циркония 

24.12.13.630 Оксиды и гидроксиды никеля 

24.12.13.650 Оксиды германия и диоксид циркония 

24.12.13.700 Оксиды и гидроксиды молибдена; оксиды сурьмы 

24.12.13.730 Оксиды и гидроксиды молибдена 

24.12.13.750 Оксиды сурьмы 

24.12.13.900 Основания неорганические прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов 
прочие 

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 

24.12.21.100 Красители дисперсные и составы на их основе 

24.12.21.200 Красители кислотные и составы на их основе; красители протравные и составы на 
их основе 

24.12.21.300 Красители основные и составы на их основе 

24.12.21.400 Красители прямые и составы на их основе 

24.12.21.500 Вещества красящие органические синтетические прочие 

24.12.21.600 Вещества отбеливающие флуоресцентные 

24.12.21.700 Лаки красочные; составы на основе красочных лаков  

24.12.22 Экстракты дубильные растительного происхождения; танины и их произ-
водные; вещества красящие растительного или животного происхождения 

24.12.22.500 Экстракты дубильные растительного происхождения; танины и их соли, простые и 
сложные эфиры и прочие производные 

24.12.22.700 Вещества красящие растительного или животного происхождения и препараты на 
их основе, включая растительные экстракты  

24.12.23 Вещества дубильные органические и неорганические синтетические; соста-
вы дубильные 

24.12.23.300 Вещества дубильные органические синтетические 
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24.12.23.500 Вещества дубильные неорганические синтетические; составы дубильные, не 
включенные в другие группировки 

24.12.24 Вещества красящие, не включенные в другие группировки, неорганические 
продукты, применяемые в качестве люминофоров 

24.12.24.100 Пигменты и составы на основе диоксида титана 

24.12.24.150 Пигменты и составы на основе диоксида титана, содержащие не менее 80 % 
диоксида титана 

24.12.24.190 Пигменты и составы на основе диоксида титана прочие 

24.12.24.300 Пигменты и составы на основе соединений хрома 

24.12.24.500 Пигменты и составы на основе соединений кадмия 

24.12.24.700 Вещества и составы красящие прочие; люминофоры 

24.12.9 Услуги в области производства красителей и пигментов 

24.12.99 Услуги в области производства красителей и пигментов 

24.12.99.000  Услуги в области производства красителей и пигментов 

 Класс 24.13    Вещества химические неорганические основные прочие 

24.13.1 Элементы химические, не включенные в другие группировки; кислоты и со-
единения неорганические 

24.13.11 Неметаллы 

24.13.11.100 Галогены 

24.13.11.110 Хлор 

24.13.11.130 Йод 

24.13.11.150 Фтор 

24.13.11.170 Бром 

24.13.11.200  Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная  

24.13.11.300 Углерод (углеродная сажа, прочие формы углерода, не включенные в другие 
группировки) 

24.13.11.400 Бор; теллур 

24.13.11.500 Кремний 

24.13.11.530 Кремний, содержащий не менее 99,99 мас. % кремния 

24.13.11.550 Кремний, содержащий менее 99,99 мас. % кремния 

24.13.11.600 Фосфор 

24.13.11.700 Мышьяк 

24.13.11.900 Селен 

24.13.12 Соединения неметаллов с галогенами или серой 

24.13.12.300 Галогениды и галогеноксиды неметаллов 

24.13.12.350 Хлориды и хлороксиды фосфора 
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24.13.12.370 Галогениды, галогеноксиды неметаллов, кроме хлоридов и хлороксидов фосфора 

24.13.12.500 Сероуглерод (дисульфид углерода) 

24.13.12.700 Сульфиды неметаллов, технический трисульфид фосфора  

24.13.13 Металлы щелочные и щелочноземельные; металлы редкоземельные, скан-
дий и иттрий; ртуть 

24.13.13.200 Металлы щелочные  

24.13.13.250 Натрий 

24.13.13.290 Металлы щелочные, кроме натрия 

24.13.13.300 Кальций 

24.13.13.500 Стронций и барий 

24.13.13.700 Металлы редкоземельные, скандий и иттрий 

24.13.13.800 Ртуть 

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

24.13.14.100 Хлорид водорода (соляная кислота); кислота хлорсульфоновая 

24.13.14.130 Хлорид водорода (соляная кислота) 

24.13.14.150 Кислота хлорсульфоновая  

24.13.14.300 Кислота серная; олеум 

24.13.14.330 Кислота серная  

24.13.14.350 Олеум 

24.13.14.500 Ангидрид фосфорный (оксид фосфора), ортофосфорная кислота и полифосфор-
ные кислоты  

24.13.14.530 Ангидрид фосфорный (оксид фосфора) 

24.13.14.550 Кислота ортофосфорная (фосфорная) и полифосфорные кислоты  

24.13.14.600 Оксиды бора; кислоты борные; кислоты неорганические, кроме фтористого водо-
рода и плавиковой кислоты 

24.13.14.700 Водород фтористый, в том числе плавиковая кислота; диоксиды кремния и серы 

24.13.14.730 Водород фтористый, в том числе плавиковая кислота 

24.13.14.750 Диоксид кремния 

24.13.14.770 Диоксид серы 

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

24.13.15.200 Гидроксид натрия 

24.13.15.250 Гидроксид натрия (каустическая сода) твердый 

24.13.15.270 Гидроксид натрия в водном растворе (натровый щелок и жидкая сода) 

24.13.15.300 Гидроксид калия 
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24.13.15.350 Гидроксид калия твердый 

24.13.15.370 Гидроксид калия в водном растворе 

24.13.15.500 Пероксиды натрия и калия 

24.13.15.600 Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция и бария 

24.13.15.700 Гидроксид алюминия 

24.13.15.800 Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли  

24.13.2 Галогениды металлов; гипохлориты; хлораты и перхлораты 

24.13.21 Галогениды металлов 

24.13.21.100 Фториды; фторосиликаты, фторалюминаты и прочие комплексные соли фтора 

24.13.21.300 Хлориды, кроме хлорида аммония 

24.13.21.500 Хлороксиды и хлоргидроксиды меди и прочих металлов 

24.13.21.700 Бромиды и бромоксиды; йодиды и йодоксиды 

24.13.22 Гипохлориты; хлораты и перхлораты 

24.13.22.300 Гипохлориты; хлориты; гипобромиты 

24.13.22.350 Гипохлорит кальция технический и прочие гипохлориты кальция  

24.13.22.390 Гипохлориты, кроме гипохлорита кальция, и хлориты; гипобромиты 

24.13.22.500 Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и перйодаты 

24.13.22.550 Хлорат натрия 

24.13.22.590 Хлораты, кроме хлората натрия, перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и 
перйодаты 

24.13.3 Сульфиды, сульфаты, нитраты, фосфаты и карбонаты 

24.13.31 Сульфиды, сульфиты и сульфаты 

24.13.31.100 Сульфиды; полисульфиды; дитиониты и сульфоксилаты 

24.13.31.130 Сульфиды; полисульфиды 

24.13.31.150 Дитиониты и сульфоксилаты 

24.13.31.300 Сульфиты; тиосульфаты 

24.13.31.330 Сульфиты 

24.13.31.350 Тиосульфаты 

24.13.31.500 Сульфаты 

24.13.31.530 Сульфат алюминия 

24.13.31.550 Сульфат бария 

24.13.31.560 Сульфат натрия 

24.13.31.570 Сульфаты прочие, кроме сульфатов алюминия, бария и натрия 

24.13.31.700 Квасцы 

24.13.31.800  Пероксосульфаты (персульфаты) 
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24.13.32 Фосфинаты, фосфонаты, фосфаты и полифосфаты 

24.13.32.100 Нитраты, кроме нитрата калия 

24.13.32.200 Фосфинаты и фосфонаты 

24.13.32.300 Мононатрийфосфат и динатрийфосфат 

24.13.32.400 Гидроортофосфат кальция (кальцийгидрофосфат) 

24.13.32.500 Тринатрийфосфаты, фосфаты калия и кальция, кроме гидроортофосфата 
кальция, (поли)фосфаты, кроме трифосфата натрия 

24.13.32.600  Фосфаты триаммония 

24.13.32.700 Трифосфат натрия (триполифосфат натрия) 

24.13.33 Карбонаты 

24.13.33.100 Карбонат натрия 

24.13.33.200 Гидрокарбонат натрия (бикарбонат натрия) 

24.13.33.300 Карбонаты калия 

24.13.33.400 Карбонат кальция 

24.13.33.500 Карбонат бария 

24.13.33.600 Карбонат свинца 

24.13.33.700 Карбонаты прочих металлов и прочие карбонаты; пероксокарбонаты 

24.13.33.710 Карбонаты лития 

24.13.33.730 Карбонат стронция 

24.13.33.790 Карбонаты прочие; пероксокарбонаты (перкарбонаты) 

24.13.4 Соли прочих металлов  

24.13.41 Соли оксометаллических и пероксиметаллических кислот, коллоиды драго-
ценных металлов  

24.13.41.100 Алюминаты 

24.13.41.200 Хроматы цинка и свинца 

24.13.41.300 Дихроматы натрия и калия и прочие хроматы и пероксохроматы 

24.13.41.400 Манганиты, манганаты и перманганаты 

24.13.41.500 Молибдаты 

24.13.41.600 Вольфраматы 

24.13.41.700 Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот прочие 

24.13.41.800 Металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения неорганические или 
органические драгоценных металлов определенного или неопределенного 
химического состава 

24.13.41.830 Нитрат серебра 

24.13.41.850 Металлы драгоценные (благородные) и их соединения, кроме нитрата серебра, в 
коллоидной форме и амальгамы 
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24.13.42 Соединения неорганические, не включенные в другие группировки, в том числе 
вода дистиллированная, амальгамы, кроме амальгам драгоценных металлов  

24.13.42.500 Вода дистиллированная  

24.13.42.900 Соединения неорганические прочие; амальгамы, кроме амальгам драгоценных 
металлов 

24.13.5 Вещества химические неорганические прочие 

24.13.51 Вода тяжелая (оксид дейтерия); изотопы, не включенные в другие группи-
ровки, и их соединения 

24.13.51.000 Вода тяжелая (оксид дейтерия); изотопы, не включенные в другие группировки, и 
их соединения 

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

24.13.52.200 Цианиды, оксицианиды и комплексные цианиды  

24.13.52.300 Фульминаты, цианаты и тиоцианаты 

24.13.52.400 Силикаты; силикаты щелочных металлов технические 

24.13.52.500 Тетрабораты натрия и прочие бораты  

24.13.52.600 Пероксобораты 

24.13.52.700 Силикаты двойные или комплексные 

24.13.52.900 Соли неорганических кислот или пероксокислот прочие, кроме двойных или 
комплексных азидов и силикатов 

24.13.53 Пероксид водорода 

24.13.53.000 Пероксид водорода 

24.13.54 Фосфиды; карбиды; гидриды; нитриды; азиды; силициды и бориды 

24.13.54.300 Фосфиды, кроме феррофосфора 

24.13.54.500 Карбиды 

24.13.54.700 Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды 

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

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

24.13.56 Сера очищенная, кроме сублимированной, осажденной и коллоидной 

24.13.56.000 Сера очищенная, кроме сублимированной, осажденной и коллоидной 

24.13.57 Пириты железа обожженные 

24.13.57.000 Пириты железа обожженные 
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24.13.58 Кварц пьезоэлектрический; камни драгоценные или полудрагоценные искус-
ственные или восстановленные необработанные прочие 

24.13.58.500 Кварц пьезоэлектрический  

24.13.58.900 Камни драгоценные или полудрагоценные искусственные или восстановленные 
необработанные, распиленные или грубообработанные 

24.13.9 Услуги в области производства прочих основных неорганических химиче-
ских веществ  

24.13.99 Услуги в области производства прочих основных неорганических химиче-
ских веществ 

24.13.99.000  Услуги в области производства прочих основных неорганических химических 
веществ 

 Класс 24.14    Вещества химические органические основные прочие 

24.14.1 Углеводороды и их производные 

24.14.11 Углеводороды ациклические 

24.14.11.200 Углеводороды ациклические насыщенные 

24.14.11.300 Этилен 

24.14.11.400 Пропен (пропилен) 

24.14.11.500 Бутен (бутилен) и его изомеры 

24.14.11.600 Бутадиен-1,3 и изопрен 

24.14.11.650 Бутадиен-1,3 

24.14.11.670 Изопрен 

24.14.11.900 Углеводороды ациклические ненасыщенные прочие 

24.14.12 Углеводороды циклические  

24.14.12.100 Цикланы (циклоалканы), циклены (циклоалкены) и циклотерпены 

24.14.12.130 Циклогексан 

24.14.12.150 Цикланы (циклоалканы), циклены (циклоалкены) и циклотерпены, кроме 
циклогексана 

24.14.12.200 Бензол, толуол 

24.14.12.230 Бензол 

24.14.12.250 Толуол 

24.14.12.400 Ксилолы 

24.14.12.430 o-Ксилол 

24.14.12.450 п-Ксилол 

24.14.12.470 м-Ксилол и смесь изомеров ксилола 

24.14.12.500 Стирол 

24.14.12.600 Этилбензол 

24.14.12.700 Кумол 
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24.14.12.800 Нафталин, антрацен 

24.14.12.900 Дифенил, терфенилы, винилтолуолы, прочие циклические углеводороды 

24.14.13 Галоидопроизводные ациклических углеводородов  

24.14.13.100 Хлорметан (метилхлорид) и хлорэтан (этилхлорид), дихлорметан (метиленхлорид) 

24.14.13.130 Хлорметан (метилхлорид) и хлорэтан (этилхлорид) 

24.14.13.150 Дихлорметан (метиленхлорид) 

24.14.13.200 Хлороформ (трихлорметан); углерод четыреххлористый  

24.14.13.230 Хлороформ (трихлорметан) 

24.14.13.250 Углерод четыреххлористый  

24.14.13.500 Дихлорэтан-1,2 (этилендихлорид), дихлорпропан-1,2, дихлорбутаны и прочие 
насыщенные галоидо-производные ациклических углеводородов  

24.14.13.530 Дихлорэтан-1,2 (этилендихлорид) 

24.14.13.550 Дихлорпропан-1,2 и дихлорбутаны 

24.14.13.570 Галоидопроизводные ациклических углеводородов насыщенные прочие 

24.14.13.700 Производные ациклических углеводородов ненасыщенные хлорированные 

24.14.13.710 Винилхлорид (хлористый винил) 

24.14.13.730 Трихлорэтилен 

24.14.13.750 Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 

24.14.13.790 Галоидопроизводные ациклических углеводородов ненасыщенные прочие 

24.14.14 Производные углеводородов сульфированные, нитрованные или нитрози-
рованные, галогенированные или негалогенированные 

24.14.14.500 Производные углеводородов, содержащие только сульфогруппы, их соли и 
этиловые эфиры  

24.14.14.700 Производные углеводородов, содержащие только нитро- и нитрозогруппы 

24.14.14.900 Производные углеводородов сульфированные, нитрованные или 
нитрозированные, галогенированные или негалогенированные, прочие 

24.14.15 Производные углеводородов прочие 

24.14.15.100 Производные ациклических углеводородов фторированные, бромированные или 
иодированные 

24.14.15.300 Производные ациклических углеводородов галогенированные, содержащие не 
менее двух атомов галогенов 

24.14.15.500 Галогенопроизводные циклановых (циклоалкановых), цикленовых (циклоалкено-
вых) или циклотерпеновых углеводородов 

24.14.15.530 1,2,3,4,5,6-Гексахлороциклогексан 

24.14.15.590 Галогенопроизводные цикланов (циклоалканов) и циклотерпенов, не включенные в 
другие группировки 

24.14.15.700 Галогенопроизводные ароматических углеводородов  

24.14.15.730 Хлорбензол, o-дихлорбензол, n-дихлорбензол 
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24.14.15.750 Гексахлорбензол и ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-бис-(n-хлорфенил)этан) 

24.14.15.790 Галогенопроизводные углеводородов ароматических прочие 

24.14.2 Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, нитрованные или 
нитрозированные производные; спирты жирные технические 

24.14.21 Спирты жирные технические 

24.14.21.000 Спирты жирные технические 

24.14.22 Спирты одноатомные  

24.14.22.100 Спирт метиловый (метанол) 

24.14.22.200 Спирт пропиловый (пропанол-1) и спирт изопропиловый (пропанол-2) 

24.14.22.300 Спирт n-бутиловый (бутанол-1) 

24.14.22.400 Бутанолы прочие 

24.14.22.500 Спирт амиловый (пентанол) и его изомеры 

24.14.22.600 Спирты одноатомные насыщенные прочие 

24.14.22.630 Спирт октиловый (октанол) и его изомеры 

24.14.22.690 Спирт лауриловый; спирт цетиловый; спирт стеариловый и прочие насыщенные 
одноатомные спирты 

24.14.22.700 Спирты одноатомные ненасыщенные 

24.14.22.730 Спирты ациклические терпеновые 

24.14.22.750 Спирт аллиловый и ненасыщенные одноатомные спирты, кроме терпеновых ацик-
лических спиртов  

24.14.23 Гликоли (спирты двухатомные: диолы), многоатомные спирты, циклические 
спирты и их производные 

24.14.23.100 Этиленгликоль (этандиол) 

24.14.23.200 Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) 

24.14.23.300 Спирты многоатомные прочие 

24.14.23.330 D-глюцит (сорбит) 

24.14.23.390 Гликоли (диолы) прочие и прочие многоатомные спирты, кроме D-глюцита 

24.14.23.500 Производные ациклических спиртов галогенированные, сульфированные, 
нитрованные или нитрозированные 

24.14.23.700 Спирты циклановые (циклоалкановые), цикленовые (циклоалкеновые) и циклотер-
пеновые, ароматические спирты и их производные галогенированные, сульфиро-
ванные, нитрированные или нитрозированные 

24.14.23.730 Спирты циклановые (циклоалкановые), цикленовые (циклоалкеновые) и циклотер-
пеновые и их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные 
или нитрозированные 

24.14.23.750 Спирты ароматические и их производные галогенированные, сульфированные, 
нитрированные или нитрозированные 
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24.14.24 Фенолы; фенолоспирты и производные фенола 

24.14.24.100 Монофенолы 

24.14.24.150 Фенол и его соли 

24.14.24.170 Крезолы и их соли 

24.14.24.190 Фенолы одноатомные прочие и их соли 

24.14.24.300 Фенолы многоатомные, фенолоспирты 

24.14.24.330 Бисфенол А (дифенилолпропан) и его соли 

24.14.24.350 Фенолы многоатомные прочие (резорцин, гидрохинон и т. д.) и их соли 

24.14.24.370 Фенолоспирты 

24.14.24.390  Полифенолы прочие, кроме бисфенола, и их соли; фенолоспирты 

24.14.24.500 Производные фенолов и фенолоспиртов, галогенированные, сульфированные, 
нитрованные или нитрозированные, их соли и сложные эфиры 

24.14.24.530 Производные фенолов и фенолоспиртов, содержащие только галогеногруппы, и их 
соли 

24.14.24.550 Производные фенолов и фенолоспиртов, содержащие только сульфогруппы, их 
соли и сложные эфиры 

24.14.24.590 Производные фенолов или фенолоспиртов галогенированные, сульфированные, 
нитрованные или нитрозированные прочие 

24.14.3 Кислоты жирные монокарбоновые промышленные; кислоты карбоновые и 
их производные 

24.14.31 Кислоты жирные монокарбоновые промышленные и их производные 

24.14.31.200 Кислота стеариновая  

24.14.31.300 Кислота олеиновая  

24.14.31.500 Кислоты жирные, получаемые из таллового масла  

24.14.31.900 Кислоты жирные монокарбоновые промышленные прочие 

24.14.31.950 Кислоты жирные монокарбоновые промышленные, подвергнутые перегонке, прочие 

24.14.31.970 Кислоты жирные монокарбоновые промышленные, не включенные в другие груп-
пировки 

24.14.32 Кислоты насыщенные ациклические монокарбоновые и их производные 

24.14.32.100 Эфиры уксусной кислоты сложные 

24.14.32.150 Этилацетат 

24.14.32.170 Винилацетат 

24.14.32.190 Эфиры уксусной кислоты сложные прочие 

24.14.32.200 Кислоты моно-, ди-, трихлоруксусная, пропионовая, масляная, валериановая, их 
соли и сложные эфиры  

24.14.32.300 Кислота пальмитиновая; ее соли и сложные эфиры  

24.14.32.350 Кислота пальмитиновая 
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24.14.32.370 Соли и сложные эфиры пальмитиновой кислоты  

24.14.32.400 Кислота стеариновая; ее соли и сложные эфиры  

24.14.32.430 Соли стеариновой кислоты  

24.14.32.450 Кислота стеариновая 

24.14.32.470 Эфиры стеариновой кислоты сложные 

24.14.32.500 Кислота муравьиная; ее соли и сложные эфиры  

24.14.32.530 Кислота муравьиная 

24.14.32.550 Соли и сложные эфиры муравьиной кислоты  

24.14.32.700 Кислота уксусная и ее соли; уксусный ангидрид  

24.14.32.710 Кислота уксусная 

24.14.32.730 Ацетат натрия 

24.14.32.750 Ацетаты кобальта 

24.14.32.770 Ангидрид уксусный  

24.14.32.790 Соли уксусной кислоты, кроме ацетатов натрия и кобальта 

24.14.32.800 Кислота лауриновая и прочие кислоты, соли и сложные эфиры  

24.14.32.850 Кислота лауриновая, ее соли и сложные эфиры  

24.14.32.870 Кислоты насыщенные ациклические монокарбоновые прочие, соли и сложные эфиры  

24.14.33 Кислоты насыщенные монокарбоновые циклановые; кислоты цикленовые 
или циклотерпеновые; кислоты ациклические поликарбоновые и их произ-
водные 

24.14.33.100 Кислота акриловая и ее соли, прочие монокарбоновые кислоты 

24.14.33.200 Эфиры акриловой кислоты сложные 

24.14.33.300 Кислота метакриловая и ее соли 

24.14.33.400 Эфиры метакриловой кислоты сложные 

24.14.33.500 Кислоты олеиновая, линолевая и линоленовая, их соли и сложные эфиры 

24.14.33.600 Кислота бензойная, ее соли и сложные эфиры; пероксид бензоила, бензоилхлорид 

24.14.33.630 Кислота бензойная, ее соли и сложные эфиры 

24.14.33.650 Пероксид бензоила, бензоилхлорид 

24.14.33.670 Кислота фенилуксусная, ее соли и сложные эфиры 

24.14.33.700 Кислоты ароматические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, 
пероксиды, пероксикислоты и прочие производные  

24.14.33.800 Кислоты щавелевая, азелаиновая, малеиновая, кислоты и их соли циклановые 
(циклоалкановые), цикленовые (циклоалкеновые); кислота адипиновая, ее соли и 
сложные эфиры; ангидрид малеиновый 

24.14.33.830 Кислоты щавелевая, азелаиновая, малеиновая, циклановые (циклоалкановые), 
цикленовые (циклоалкеновые) кислоты и их соли 

24.14.33.850 Кислота адипиновая, ее соли и сложные эфиры 
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24.14.33.870 Ангидрид малеиновый 

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

24.14.34.100 Дибутилортофталаты, диоктилортофталаты 

24.14.34.130 Дибутилортофталаты 

24.14.34.150 Диоктилортофталаты 

24.14.34.200 Динонил- и дидецилортофталаты; прочие сложные эфиры ортофталевой кислоты  

24.14.34.230 Динонил- и дидецилортофталаты 

24.14.34.250 Эфиры ортофталевой кислоты сложные прочие 

24.14.34.300 Ангидрид фталевый; кислота терефталевая и ее соли 

24.14.34.330 Ангидрид фталевый 

24.14.34.350 Кислота терефталевая и ее соли 

24.14.34.400 Диметилтерефталат; кислоты ароматические поликарбоновые, их ангидриды и 
прочие производные  

24.14.34.430 Диметилтерефталат 

24.14.34.450 Кислоты ароматические поликарбоновые, их ангидриды и прочие производные  

24.14.34.700 Кислота лимонная, ее соли и сложные эфиры; кислоты карбоновые со 
спиртовыми, фенольными, альдегидными и кетоновыми функциональными 
группами 

24.14.34.730 Кислота лимонная, ее соли и сложные эфиры  

24.14.34.750 Кислоты карбоновые со спиртовыми, фенольными, альдегидными и кетоновыми 
функциональными группами 

24.14.4 Соединения органические с азотсодержащими функциональными группами 

24.14.41 Соединения с аминной функциональной группой 

24.14.41.100 Моноамины ациклические и их производные, соли этих соединений 

24.14.41.130 Метиламин, диметиламин, триметиламин и их соли 

24.14.41.150 Диэтиламин и его соли 

24.14.41.170 Ациламины и их производные; соли этих соединений 

24.14.41.200 Этилендиамин и его соли; гексаметилендиамин и его соли; полиамины 
ациклические и их производные, соли этих соединений 

24.14.41.230 Этилендиамин и его соли 

24.14.41.250 Гексаметилендиамин и его соли 

24.14.41.270 Полиамины ациклические и их производные, соли этих соединений 

24.14.41.300 Моно- и полиамины циклановые (циклоалкановые) и циклотерпеновые, их 
производные, соли этих соединений 

24.14.41.500 Моноамины ароматические и их производные, соли этих соединений 

24.14.41.510 Анилин и его соли 
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24.14.41.530 Производные анилина и их соли 

24.14.41.550 Толуидины и их производные, соли этих соединений 

24.14.41.570 Моноамины ароматические прочие и их производные, соли этих соединений 

24.14.41.700 Полиамины ароматические и их производные, соли этих соединений 

24.14.42 Аминосоединения, включающие кислородсодержащие функциональные 
группы, кроме лизиновой и глютаминовой кислот 

24.14.42.300 Аминоспирты, их простые и сложные эфиры, кроме соединений, содержащих 
более одного типа кислородсодержащих функциональных групп, соли этих 
соединений 

24.14.42.330 Этаноламин и его соли 

24.14.42.350 Диэтаноламин и его соли 

24.14.42.370 Триэтаноламин и его соли 

24.14.42.390 Аминоспирты, их простые и сложные эфиры, не включенные в другие группировки, 
кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих 
функциональных групп, соли этих соединений 

24.14.42.900 Аминосоединения, имеющие в своей структуре кислородсодержащие 
функциональные группы, кроме аминоспиртов, лизина, глутаминовой кислоты и их 
солей и эфиров 

24.14.43 Уреиды; соединения, содержащие карбоксимидные функциональные груп-
пы; соединения, содержащие нитрильные функциональные группы; их про-
изводные 

24.14.43.100 Уреиды и их производные, соли этих соединений 

24.14.43.200 Сахарин и его соли 

24.14.43.300 Имиды и их производные, соли этих соединений, кроме сахарина 

24.14.43.400 Имины и их производные, соли этих соединений 

24.14.43.500 Акрилонитрил 

24.14.43.600 1-Циангуанидин (дициандиамид) 

24.14.43.700 Соединения, имеющие в своей структуре нитрильную группу, прочие 

24.14.44 Соединения с прочими азотсодержащими функциональными группами 

24.14.44.200 Диазо-, азо- и азоксисоединения 

24.14.44.300 Производные органические гидразина и гидроксиламина 

24.14.44.500 Изоцианаты 

24.14.44.900 Соединения с прочими азотсодержащими функциональными группами, не 
включенные в другие группировки 

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

24.14.51 Соединения сераорганические и органо-неорганические прочие 

24.14.51.300 Соединения сераорганические 
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24.14.51.350 Дитиокарбонаты, дитиокарбаматы, тиураммоносульфиды, тиурамдисульфиды, 
тиурамтетрасульфиды 

24.14.51.370 Метионин 

24.14.51.390 Соединения сераорганические прочие 

24.14.51.500 Соединения неоргано-органические прочие 

24.14.52 Соединения гетероциклические, не включенные в другие группировки 

24.14.52.100 Соединения гетероциклические с гетероатомом (гетероатомами) кислорода 

24.14.52.300 Соединения гетероциклические, имеющие в своей структуре неконденсированное 
кольцо имидазола, не включенные в другие группировки 

24.14.52.500 Соединения, содержащие кольца пиридина, (изо)хинолина, прочие гетероцикли-
ческие соединения, содержащие только азот 

24.14.52.600 Меламин 

24.14.52.700 6-Гексанлактам (эпсилон-капролактам) 

24.14.52.900 Кислоты нуклеиновые и гетероциклические соединения, включая тиазол, бензо-
тиазол, прочие 

24.14.53 Эфиры фосфоросодержащих и прочих неорганических кислот сложные; их 
производные 

24.14.53.500 Эфиры сложные ортофосфорной кислоты и их соли, включая лактофосфаты; их 
производные галогенированные, сульфированные, нитрированные, нитрозиро-
ванные 

24.14.53.700 Эфиры сложные прочих неорганических кислот, кроме сложных эфиров галогено-
водородов; их соли и их производные галогенированные, сульфированные, 
нитрированные, нитризированные 

24.14.53.750 Эфиры сложные тиофосфорной кислоты (фосфоротиоаты), их соли и производ-
ные галогенированные, сульфированные, нитрированные, нитрозированные 

24.14.53.790 Эфиры прочих неорганических кислот, кроме галогеноводородов, сложные, не 
включенные в другие группировки 

24.14.6 Эфиры простые, органические пероксиды, эпоксиды, ацетали и полуацета-
ли; соединения органические прочие 

24.14.61 Соединения с альдегидной функциональной группой 

24.14.61.100 Альдегиды ациклические, не содержащие других кислородсодержащих функцио-
нальных групп 

24.14.61.110 Метаналь (формальдегид) 

24.14.61.130 Этаналь (ацетальдегид) 

24.14.61.150 Бутаналь (масляный альдегид, нормальный изомер) 

24.14.61.190 Альдегиды ациклические, не содержащие других кислородсодержащих функцио-
нальных групп, прочие 

24.14.61.200 Альдегиды циклические, не содержащие других кислородсодержащих функцио-
нальных групп 

24.14.61.300 Альдегидоспирты 
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24.14.61.400 Альдегиды простых эфиров, фенолов, альдегиды с другими кислородсодержа-
щими функциональными группами, не включенные в другие группировки 

24.14.61.430 Ванилин (4-окси-3-метоксибензальдегид) 

24.14.61.450 Этилванилин (3-этокси-4-гидроксибензальдегид) 

24.14.61.470 Альдегиды простых эфиров, фенолов, альдегиды с другими кислородсодержащи-
ми функциональными группами прочие 

24.14.61.500 Полимеры альдегидов циклические 

24.14.61.600 Параформальдегид 

24.14.61.700 Производные галогенированные, сульфированные, нитрованные и нитрозирован-
ные соединений, включенных в группировку 24.14.61 

24.14.62 Соединения с кетоновой и хиноновой функциональными группами 

24.14.62.100 Кетоны ациклические, не содержащие других кислородсодержащих функцио-
нальных групп 

24.14.62.110 Ацетон 

24.14.62.130 Бутанон (метилэтилкетон) 

24.14.62.150 4-Метил-2-пентанон (метилизобутилкетон) 

24.14.62.190 Кетоны ациклические, не содержащие других кислородсодержащих функциональ-
ных групп, прочие  

24.14.62.300 Кетоны прочие, кроме ациклических  

24.14.62.310 Камфора и кетоноспирты, кетоноальдегиды, кетонофенолы, ароматические кето-
ны, не содержащие других кислородсодержащих функциональных групп 

24.14.62.330 Циклогексанон и метилциклогексаноны 

24.14.62.350 Иононы и метилиононы 

24.14.62.390 Кетоны циклановые (циклоалкановые), цикленовые (циклоалкеновые) и цикло-
терпеновые, не содержащих других кислородсодержащих функциональных групп, 
прочие 

24.14.62.600 Хиноны 

24.14.62.700 Производные кетонов и хинонов галогенированные, сульфированные, нитрован-
ные или нитрозированные 

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

24.14.63.100 Эфиры простые ациклические и их производные галогенированные, сульфирован-
ные, нитрированные или нитрозированные, не включенные в другие группировки 

24.14.63.130 Эфир диэтиловый 

24.14.63.190 Эфиры простые ациклические прочие, кроме диэтилового эфира, и их производ-
ные галогенированные, сульфированные, нитрированные или нитрозированные, 
не включенные в другие группировки 

24.14.63.200 Эфиры простые циклановые (циклоалкановые), цикленовые (циклоалкеновые), 
ароматические и их производные галогенированные, сульфированные, нитриро-
ванные или нитрозированные 
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24.14.63.230 Эфиры простые циклановые (циклоалкановые), цикленовые (циклоалкеновые) и 
их производные галогенированные, сульфированные, нитрированные или 
нитрозированные 

24.14.63.250 Эфиры простые ароматические и их производные галогенированные, сульфиро-
ванные, нитрованные или нитрозированные 

24.14.63.300 Эфироспирты простые и их производные галогеннированные, сульфированные, 
нитрованные или нитрозированные 

24.14.63.330 Диэтиленгликоль (дигликоль) 

24.14.63.390 Эфироспирты простые прочие и их производные галогенированные, сульфиро-
ванные, нитрированные или нитрозированные 

24.14.63.500 Эфирофенолы, эфироспиртофенолы и их производные галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или нитрозированные 

24.14.63.600 Пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов и их производные галогениро-
ванные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные 

24.14.63.700 Эпоксиды, эпоксиспирты, эпоксифенолы, эпоксиэфиры, содержащие в структуре 
трехчленное кольцо, и их производные галогенированные, сульфированные, 
нитрированные или нитрозированные 

24.14.63.730 Оксиран (этиленоксид) 

24.14.63.750 Метилоксиран (пропиленоксид) 

24.14.63.790 Эпоксиды, эпоксиспирты, эпоксифенолы, эпоксиэфиры простые прочие и их 
производные галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозиро-
ванные 

24.14.63.800 Ацетали и полуацетали и их производные галогенированные, сульфированные, 
нитрованные или нитрозированные 

24.14.64 Ферменты и прочие органические соединения 

24.14.64.300 Соединения органические прочие, не включенные в другие группировки 

24.14.64.500 Фермент сычужный и его концентраты 

24.14.64.700 Ферменты (энзимы); препараты ферментов, не включенные в другие группировки 

24.14.7 Продукты химические органические основные различные 

24.14.71 Производные растительных продуктов или смол 

24.14.71.200 Продукты минеральные природные активированные; кость жженая 

24.14.71.300 Масло талловое очищенное или неочищенное 

24.14.71.400 Скипидар живичный, сульфатный, древесный, хвойное масло и аналогичные про-
дукты  

24.14.71.500 Канифоль, смоляные кислоты и их производные; спирты и масла канифольные, 
переплавленные смолы  

24.14.71.700 Нафта древесная, растительный, пивоваренный пек и аналогичные продукты на 
основе канифоли, смоляных кислот или растительного пека  

24.14.72 Уголь древесный, включая агломерированный 

24.14.72.000 Уголь древесный, включая агломерированный 
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24.14.73 Масла и продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы 
прочие; пек и пековый кокс  

24.14.73.200 Бензол чистотой менее 95 мас. % 

24.14.73.300 Толуол и ксилол чистотой менее 95 мас. % 

24.14.73.400 Нафталин и прочие смеси ароматических углеводородов  

24.14.73.500 Фенолы 

24.14.73.600 Масла креозотовые; масла и продукты высокотемпературной перегонки каменно-
угольной смолы прочие и аналогичные продукты 

24.14.73.650 Масла креозотовые  

24.14.73.670 Масла и продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы про-
чие и аналогичные продукты  

24.14.73.700 Пек и пековый кокс, полученные из каменноугольной смолы и прочих минеральных 
смол  

24.14.8 Остатки щелочные от производства целлюлозы, кроме таллового масла  

24.14.80 Остатки щелочные от производства целлюлозы, кроме таллового масла  

24.14.80.000 Остатки щелочные от производства целлюлозы, кроме таллового масла  

24.14.9 Услуги в области производства прочих основных органических химических 
веществ 

24.14.99 Услуги в области производства прочих основных органических химических 
веществ 

24.14.99.000  Услуги в области производства прочих основных органических химических веществ 

 Класс 24.15    Удобрения и соединения азотные  

24.15.1 Кислота азотная; кислота сульфоазотная; аммиак 

24.15.10 Кислота азотная; кислота сульфоазотная; аммиак 

24.15.10.500 Кислота азотная; кислоты сульфоазотные (смеси азотной и серной кислот) 

24.15.10.700 Аммиак 

24.15.10.750 Аммиак безводный 

24.15.10.770 Раствор аммиака водный 

24.15.2 Хлорид аммония; нитриты; нитраты калия; триаммонийфосфат; углекислый 
аммоний 

24.15.20 Хлорид аммония; нитриты; нитраты калия; триаммонийфосфат; углекислый 
аммоний 

24.15.20.200 Хлорид аммония 

24.15.20.300 Нитриты 

24.15.20.500 Нитраты калия 

24.15.20.700 Карбонат аммония технический и прочие карбонаты аммония  
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24.15.3 Удобрения минеральные или химические азотные, кроме удобрений в таб-
летках, аналогичных формах или упаковках весом не более 10 кг 

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

24.15.30.100 Мочевина, в том числе в водном растворе 

24.15.30.130 Мочевина, содержащая более 45 мас. % азота в пересчете на сухой безводный 
продукт 

24.15.30.190 Мочевина, содержащая не более 45 мас. % азота в пересчете на сухой безводный 
продукт 

24.15.30.200 Сульфат аммония; соли двойные и смеси сульфата аммония и нитрата аммония 

24.15.30.230 Сульфат аммония 

24.15.30.290 Соли двойные и смеси сульфата и нитрата аммония прочие, кроме удобрений в 
таблетках, аналогичных формах или упаковках весом не более 10 кг 

24.15.30.300 Нитрат аммония 

24.15.30.400 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими 
веществами, не являющимися удобрениями 

24.15.30.430 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими 
веществами, не являющимися удобрениями, содержащие не более 28 мас. % 
азота 

24.15.30.450 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими 
веществами, не являющимися удобрениями, содержащие более 28 мас. % азота 

24.15.30.600 Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония, кроме удобрений в 
таблетках, аналогичных формах или упаковках весом не более 10 кг 

24.15.30.700 Цианамид кальция 

24.15.30.800 Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворах 

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

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 

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

24.15.40.350 Суперфосфаты 

24.15.40.370 Фосфатшлак (томасшлак) 

24.15.40.390 Удобрения минеральные или химические фосфорные прочие, кроме удобрений в 
таблетках, аналогичных формах или упаковках весом не более 10 кг 
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24.15.5 Удобрения минеральные или химические калийные, кроме удобрений в таб-
летках, аналогичных формах или упаковках весом не более 10 кг 

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

24.15.50.300 Хлорид калия 

24.15.50.500 Сульфат калия 

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

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 

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

24.15.7 Нитрат калия, кроме удобрений в таблетках, аналогичных формах или упа-
ковках весом не более 10 кг 

24.15.70 Нитрат калия, кроме удобрений в таблетках, аналогичных формах или упа-
ковках весом не более 10 кг 

24.15.70.500 Нитрат калия природный, кроме удобрений в таблетках, аналогичных формах или 
упаковках весом не более 10 кг 

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

24.15.8 Удобрения, не включенные в другие группировки 

24.15.80 Удобрения, не включенные в другие группировки 

24.15.80.100 Удобрения в таблетках, аналогичных формах или упаковках весом не более 10 кг 

24.15.80.200 Удобрения, содержащие три питательных вещества: азот, фосфор и калий 

24.15.80.230 Удобрения, содержащие три питательных вещества: азот, фосфор и калий  
(с содержанием азота более 10 мас. % в пересчете на сухой безводный продукт) 

24.15.80.250 Удобрения минеральные или химические, содержащие азот, фосфор и калий  
(с содержанием азота не более10 мас. % в пересчете на сухой безводный продукт) 

24.15.80.300 Гидроортофосфат аммония (диаммонийфосфат), кроме удобрений в таблетках, 
аналогичных формах или упаковках весом не более 10 кг 

24.15.80.400 Дигидроортофосфат аммония (моноаммонийфосфат) 

24.15.80.500 Удобрения минеральные и химические, содержащие нитраты и фосфаты, азот и 
фосфор, прочие 

24.15.80.530 Удобрения минеральные и химические, содержащие нитраты и фосфаты, прочие 

24.15.80.590 Удобрения минеральные и химические, содержащие азот и фосфор, прочие 

24.15.80.600 Суперфосфаты калиевые, минеральные и химические удобрения, содержащие 
фосфор и калий, прочие 
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24.15.80.630 Суперфосфаты калийные 

24.15.80.690 Удобрения, содержащие фосфор и калий, прочие 

24.15.80.900 Удобрения, не включенные в другие группировки 

24.15.9 Услуги в области производства удобрений и азотных соединений  

24.15.99 Услуги в области производства удобрений и азотных соединений  

24.15.99.000  Услуги в области производства удобрений и азотных соединений  

 Класс 24.16    Пластмассы в первичных формах 

24.16.1 Полимеры этилена в первичных формах 

24.16.10 Полимеры этилена в первичных формах 

24.16.10.300 Полиэтилен с плотностью менее 0,94 в первичных формах 

24.16.10.350 Полиэтилен линейный с плотностью менее 0,94 в первичных формах  

24.16.10.390 Полиэтилен прочий с плотностью менее 0,94 в первичных формах 

24.16.10.500 Полиэтилен с плотностью не менее 0,94 в первичных формах 

24.16.10.700 Сополимеры этилена с винилацетатом в первичных формах 

24.16.10.900 Полимеры этилена в первичных формах прочие 

24.16.2 Полимеры стирола в первичных формах 

24.16.20 Полимеры стирола в первичных формах 

24.16.20.300 Полистирол и пенолистирол в первичных формах 

24.16.20.350 Пенополистирол в первичных формах 

24.16.20.390 Полистирол, кроме пенополистирола, в первичных формах 

24.16.20.500 Сополимеры стирола с акрилонитрилом (САН) в первичных формах 

24.16.20.700 Сополимер акрилонитрила с бутадиенстиролом (АБС-пластик) в первичных 
формах 

24.16.20.900 Полистирол прочий в первичных формах 

24.16.3 Полимеры винилхлорида и прочих галогенированных олефинов в первич-
ных формах 

24.16.30 Полимеры винилхлорида и прочих галогенированных олефинов в первич-
ных формах 

24.16.30.100 Поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, в первичных формах 

24.16.30.200 Поливинилхлорид в смеси с другими веществами 

24.16.30.230 Поливинилхлорид непластифицированный в смеси с другими веществами в 
первичных формах 

24.16.30.250 Поливинилхлорид пластифицированный в смеси с другими веществами в 
первичных формах 

24.16.30.400 Сополимеры винилхлорида с винилацетатом и прочие сополимеры винилхлорида 
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24.16.30.430 Сополимеры винилхлорида с винилацетатом и прочие сополимеры винилхлорида 
в виде пресс-порошков 

24.16.30.450 Сополимеры винилхлорида с винилацетатом и прочие сополимеры винилхлорида 
в других первичных формах 

24.16.30.500 Полимеры винилиденхлорида в первичных формах 

24.16.30.600 Политетрафторэтилен в первичных формах 

24.16.30.630 Политетрафторэтилен в виде пресс-порошков 

24.16.30.650 Политетрафторэтилен в других первичных формах 

24.16.30.700 Фторопласты, кроме политетрафторэтилена, в первичных формах 

24.16.30.900 Полимеры галогенированных олефинов в первичных формах, не включенные в 
другие группировки 

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

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

24.16.40.100 Полиацетали, полиэтиленгликоли и прочие простые полиэфиры спиртов в 
первичных формах 

24.16.40.130 Полиацетали в первичных формах 

24.16.40.150 Полиэтиленгликоли и прочие простые полиэфиры спиртов в первичных формах 

24.16.40.200 Полиэфиры простые прочие в виде пресс-порошков и других первичных формах 

24.16.40.230 Полиэфиры простые прочие в виде пресс-порошков  

24.16.40.250 Полиэфиры простые прочие в других первичных формах  

24.16.40.300 Смолы эпоксидные в первичных формах 

24.16.40.400 Поликарбонаты в первичных формах 

24.16.40.430 Поликарбонаты в виде пресс-порошков 

24.16.40.450 Поликарбонаты в других первичных формах 

24.16.40.500 Смолы алкидные в первичных формах 

24.16.40.600 Полиэтилентерефталат в первичных формах 

24.16.40.620  Полиэтилентерефталат с характеристической вязкостью более 78 мл/г 

24.16.40.640  Полиэтилентерефталат прочий 

24.16.40.700 Полиэфиры сложные прочие ненасыщенные жидкие в первичных формах 

24.16.40.800 Полиэфиры сложные прочие ненасыщенные, кроме жидких, в первичных формах 

24.16.40.830 Полиэфиры сложные прочие ненасыщенные, кроме жидких, в виде пресс-
порошков 

24.16.40.850 Полиэфиры сложные прочие ненасыщенные, кроме жидких, в других первичных 
формах  

24.16.40.900 Полиэфиры сложные прочие, кроме ненасыщенных, в первичных формах  

24.16.40.930 Полиэфиры сложные прочие, кроме ненасыщенных, в виде пресс-порошков 
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24.16.40.950 Полиэфиры сложные прочие, кроме ненасыщенных, в других первичных формах  

24.16.5 Пластмассы в первичных формах прочие; смолы ионообменные 

24.16.51 Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах 

24.16.51.300 Полипропилен в первичных формах 

24.16.51.350 Полипропилен в виде пресс-порошков 

24.16.51.370 Полипропилен в других первичных формах 

24.16.51.500 Полипропилен и полиолефины прочие в первичных формах 

24.16.52 Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров и прочие 
виниловые полимеры в первичных формах 

24.16.52.300 Поливинилацетат, диспергированный в воде, в первичных формах 

24.16.52.500 Поливинилацетат, кроме диспергированного в воде, в первичных формах 

24.16.52.700 Полимеры прочих сложных виниловых эфиров и прочие виниловые полимеры в 
первичных формах 

24.16.53 Полиакрилаты в первичных формах 

24.16.53.500 Полиметилметакрилат в первичных формах 

24.16.53.550 Полиметилметакрилат в виде пресс-порошков 

24.16.53.570 Полиметилметакрилат в других первичных формах 

24.16.53.900 Полиакрилаты прочие, кроме полиметилметакрилата, в первичных формах 

24.16.53.950 Полиакрилаты прочие, кроме полиметилметакрилата, в виде пресс-порошков 

24.16.53.970 Полиакрилаты прочие, кроме полиметилметакрилата, в других первичных формах  

24.16.54 Полиамиды в первичных формах 

24.16.54.500 Полиамид-6,-11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 и -6.12 в первичных формах 

24.16.54.503 Полиамид-6, разрешенный для контакта с пищевыми продуктами, в первичных 
формах 

24.16.54.509 Полиамид-6 прочий, полиамид-11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 и -6.12 в первичных формах 

24.16.54.900 Полиамиды прочие в первичных формах 

24.16.54.950 Полиамиды прочие в виде пресс-порошков 

24.16.54.970 Полиамиды прочие в других первичных формах  

24.16.55 Мочевинные, тиомочевинные и меламиновые смолы в первичных формах 

24.16.55.500 Полимочевины; политиомочевины в первичных формах 

24.16.55.550 Полимочевины, политиомочевины в виде пресс-порошков 

24.16.55.570 Полимочевины; политиомочевины в других первичных формах  

24.16.55.700 Смолы меламиновые в первичных формах 

24.16.55.750 Смолы меламиновые в виде пресс-порошков 

24.16.55.770 Смолы меламиновые в других первичных формах  
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24.16.56 Аминосмолы прочие, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первич-
ных формах 

24.16.56.300 Аминосмолы прочие в первичных формах 

24.16.56.350 Аминосмолы прочие в виде пресс-порошков 

24.16.56.370 Аминосмолы прочие в других первичных формах  

24.16.56.500 Смолы феноло-альдегидные в первичных формах 

24.16.56.550 Смолы феноло-альдегидные в виде пресс-порошков 

24.16.56.570 Смолы феноло-альдегидные в других первичных формах  

24.16.56.700 Полиуретаны в первичных формах 

24.16.57 Силиконы в первичных формах 

24.16.57.000 Силиконы в первичных формах 

24.16.58 Пластмассы прочие в первичных формах 

24.16.58.100 Смолы нефтяные, кумароновые, инденовые, кумарон-инденовые и политерпены в 
первичных формах 

24.16.58.200 Полисульфиды, полисульфоны и прочие синтетические полимеры в первичных 
формах 

24.16.58.300 Ацетаты целлюлозы в первичных формах 

24.16.58.400 Нитраты целлюлозы, включая коллодин, в первичных формах 

24.16.58.500 Эфиры целлюлозы простые и производные целлюлозы прочие в первичных формах 

24.16.58.600 Полимеры природные и модифицированные природные полимеры, не включенные 
в другие группировки, включая альгиновую кислоту, отвержденные протеины, хи-
мические производные натурального каучука, в первичных формах 

24.16.58.700 Смолы ионообменные на основе полимеров, относящихся к группировке 24.16, в 
первичных формах 

24.16.6 Отходы, обрезки и скрап пластмасс 

24.16.60 Отходы, обрезки и скрап пластмасс 

24.16.60.100  Отходы, обрезки и скрап полимеров этилена 

24.16.60.200  Отходы, обрезки и скрап полимеров стирола 

24.16.60.300  Отходы, обрезки и скрап полимеров винилхлорида 

24.16.60.400  Отходы, обрезки и скрап продуктов полиприсоединения 

24.16.60.410  Отходы, обрезки и скрап полимеров пропилена 

24.16.60.420  Отходы, обрезки и скрап акриловых полимеров  

24.16.60.490  Отходы, обрезки и скрап прочих продуктов полиприсоединения  

24.16.60.500  Отходы, обрезки и скрап из эпоксидных смол 

24.16.60.600  Отходы, обрезки и скрап из целлюлозы и ее химических производных 

24.16.60.900  Отходы, обрезки и скрап из прочих пластмасс  
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24.16.9 Услуги в области производства пластмасс в первичных формах 

24.16.99 Услуги в области производства пластмасс в первичных формах 

24.16.99.000  Услуги в области производства пластмасс в первичных формах 

 Класс 24.17    Каучук синтетический в первичных формах 

24.17.1 Каучук синтетический в первичных формах 

24.17.10 Каучук синтетический в первичных формах 

24.17.10.500 Латекс  

24.17.10.900 Каучуки прочие в первичных формах 

24.17.9 Услуги в области производства синтетического каучука в первичных формах 

24.17.99 Услуги в области производства синтетического каучука в первичных формах 

24.17.99.000  Услуги в области производства синтетического каучука в первичных формах 

 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 рознич-
ной торговли или представленные в виде готовых препаратов или изделий 

24.20.11.200 Инсектициды на основе растительных и биологических продуктов, расфасованные 
в формы или упаковки для розничной торговли или представленые в виде готовых 
препаратов или изделий 

24.20.11.300 Инсектициды на основе хлорированных углеводородов (например, гексахлорбен-
зол, ДДТ, ДД, альдрин и т. д.), расфасованные в формы или упаковки для 
розничной торговли или представленые в виде готовых препаратов или изделий 

24.20.11.400 Инсектициды на основе карбаматов (например, альдикарб, карбофуран, метомил  
и т. д.), расфасованные в формы или упаковки для розничной торговли или пред-
ставленые в виде готовых препаратов или изделий 

24.20.11.500 Инсектициды на основе фосфорорганических соединений, расфасованные в 
формы или упаковки для розничной торговли или представленые в виде готовых 
препаратов или изделий 

24.20.11.600 Инсектициды на основе пиретроидов, расфасованные в формы или упаковки для 
розничной торговли или представленые в виде готовых препаратов или изделий 

24.20.11.700 Инсектициды на основе нефтепродуктов, расфасованные в формы или упаковки 
для розничной торговли или представленые в виде готовых препаратов или 
изделий 

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

24.20.12.200 Гербициды на основе феноксигормональных препаратов расфасованные в формы 
или упаковки для розничной торговли или представленные в виде готовых 
препаратов или изделий 

24.20.12.300 Гербициды на основе триазинов (например, атразин, симазин и т. д.), расфасован-
ные в формы или упаковки для розничной торговли или представленные в виде 
готовых препаратов или изделий 

24.20.12.400 Гербициды на основе ацетамидов (например, алахлор, бутахлор и т. д.), расфасо-
ванные в формы или упаковки для розничной торговли или представленные в 
виде готовых препаратов или изделий  

24.20.12.500 Гербициды на основе карбаматов (например, барбан, профам и т. д.), расфасо-
ванные в формы или упаковки для розничной торговли или представленные в 
виде готовых препаратов или изделий 

24.20.12.600 Гербициды на основе динитроанилинов (например, трифлуралин, пендиметалин  
и т. д.), расфасованные в формы или упаковки для розничной торговли или 
представленные в виде готовых препаратов или изделий 

24.20.12.700 Гербициды на основе мочевины, урацила или сульфонилмочевины, расфасован-
ные в формы или упаковки для розничной торговли или представленные в виде 
готовых препаратов или изделий 

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

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 

24.20.13.500 Средства против прорастания, расфасованные для розничной торговли или 
представленные в виде готовых препаратов или изделий 

24.20.13.700 Регуляторы роста растений, расфасованные для розничной торговли или 
представленные в виде готовых препаратов или изделий 

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

24.20.14.300 Средства дезинфицирующие на основе аммониевых солей, расфасованные в 
формы или упаковки для розничной торговли или представленные в виде готовых 
препаратов или изделий 

24.20.14.500 Средства дезинфицирующие на основе галогенированных соединений, 
расфасованные в формы или упаковки для розничной торговли или 
представленные в виде готовых препаратов или изделий  

24.20.14.900 Средства дезинфицирующие прочие, расфасованные в формы или упаковки для 
розничной торговли или представленные в виде готовых препаратов или изделий 
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24.20.15 Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты, расфасованные в фор-
мы или упаковки для розничной торговли или представленные в виде гото-
вых препаратов или изделий 

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

24.20.15.520 Фунгициды, бактерициды, протравители семян на основе соединений меди, 
расфасованные в формы или упаковки для розничной торговли или представ-
ленные в виде готовых препаратов или изделий 

24.20.15.530 Фунгициды, бактерициды, протравители семян на основе дитиокарбаматов, 
расфасованные в формы или упаковки для розничной торговли или представ-
ленные в виде готовых препаратов или изделий 

24.20.15.550 Фунгициды, бактерициды, протравители семян на основе бензимидазолов, 
расфасованные в формы или упаковки для розничной торговли или представ-
ленные в виде готовых препаратов или изделий 

24.20.15.560 Фунгициды, бактерициды, протравители семян на основе триазолов и диазолов, 
расфасованные в формы или упаковки для розничной торговли или представ-
ленные в виде готовых препаратов или изделий 

24.20.15.570 Фунгициды, бактерициды, протравители семян на основе диазинов и морфолинов, 
расфасованные в формы или упаковки для розничной торговли или представ-
ленные в виде готовых препаратов или изделий 

24.20.15.590 Фунгициды, бактерициды, протравители семян прочие, расфасованные в формы 
или упаковки для розничной торговли или представленные в виде готовых препа-
ратов или изделий 

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

24.20.15.730 Родентициды-антикоагулянты (например, бродифакум, хлорофасинон, куматет-
ралил и т. д.), расфасованные в формы или упаковки для розничной торговли или 
представленные в виде готовых препаратов или изделий 

24.20.15.750 Родентициды прочие, расфасованные в формы или упаковки для розничной тор-
говли или представленные в виде готовых препаратов или изделий 

24.20.15.790 Продукты, аналогичные родентицидам, прочие 

24.20.9 Услуги в области производства пестицидов и прочих агрохимических про-
дуктов  

24.20.99 Услуги в области производства пестицидов и прочих агрохимических про-
дуктов 

24.20.99.000  Услуги в области производства пестицидов и прочих агрохимических продуктов 

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

24.30.11.500 Краски, лаки, грунтовки и аналогичные покрытия на основе акриловых и винило-
вых полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде 

24.30.11.700 Краски, лаки, грунтовки и аналогичные покрытия прочие, диспергированные или 
растворенные в водной среде 

24.30.11.720 Краски, лаки, грунтовки и аналогичные покрытия на основе алкидных смол, 
диспергированные или растворенные в водной среде 

24.30.11.730 Краски, лаки, грунтовки и аналогичные электролюминесцентные покрытия, 
диспергированные или растворенные в водной среде 

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

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

24.30.12.200 Краски, лаки и аналогичные покрытия на сложных полиэфиров, диспергированные 
или растворенные в летучих органических растворителях; растворы красок, лаков 
и аналогичных покрытий с содержанием органического растворителя не менее  
50 мас. %  

24.30.12.250 Краски, лаки и аналогичные покрытия на основе сложных полиэфиров, дисперги-
рованные или растворенные в летучих органических растворителях, если содер-
жание органического растворителя составляет не менее 50 мас. % 

24.30.12.290 Краски, лаки и аналогичные покрытия на основе сложных полиэфиров прочие, 
диспергированные или растворенные в летучих органических растворителях 

24.30.12.300 Краски, лаки и и аналогичные покрытия на основе полиакрилатов и поливинилов, 
диспергированные или растворенные в летучих органических растворителях, если 
содержание органического растворителя составляет не менее 50 мас. % 

24.30.12.500 Краски, лаки и аналогичные покрытия на основе полиакрилатов и поливинилов 
прочие диспергированные или растворенные в летучих органических раствори-
телях  

24.30.12.550 Краски, лаки и аналогичные покрытия на основе полиакрилатов прочие, 
диспергированные или растворенные в летучих органических растворителях 

24.30.12.570 Краски, лаки на основе поливинилов прочие, диспергированные или растворенные 
в летучих органических растворителях  

24.30.12.700 Краски, лаки и аналогичные покрытия на основе прочих синтетических или хими-
чески модифицированных природных полимеров, диспергированные или раство-
ренные в летучих органических растворителях, если содержание органического 
растворителя составляет не менее 50 мас. % 

24.30.12.900 Краски, лаки и аналогичные покрытия на основе прочих синтетических или хими-
чески модифицированных природных полимеров, диспергированные или раство-
ренные в летучих органических растворителях, не включенные в другие группи-
ровки 
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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, ан-
гобы, жидкие глянцы; стеклоцемент 

24.30.21.300 Пигменты, глушители, краски готовые и аналогичные препараты для керамики 

24.30.21.500 Эмали и глазури стекловидные, ангобы и аналогичные составы для керамики, 
эмалей и стекла 

24.30.21.700 Люстры жидкие и аналогичные составы, стеклообразная фритта и прочее стекло в 
порошке, гранулах или хлопьях 

24.30.22 Краски и лаки; сиккативы готовые 

24.30.22.100 Краски и лаки прочие, включая эмали, политуры и клеевые краски, готовые водные 
пигменты для отделки кож 

24.30.22.130 Краски и лаки, включая эмали и политуры, масляные для отделки кож 

24.30.22.133  Краски и лаки масляные густотертые 

24.30.22.139  Краски и лаки масляные прочие 

24.30.22.150 Краски и лаки, кроме масляных, пигменты готовые водные для отделки кож прочие 

24.30.22.200 Сиккативы готовые  

24.30.22.300 Фольга для тиснения 

24.30.22.400 Пигменты, включая металлические порошки и хлопья, диспергированные в 
неводных средах, в жидкой или пастообразной форме, типа используемых при 
производства красок, жемчужная эссенция  

24.30.22.430 Пигменты, включая металлические порошки и хлопья, диспергированные в 
неводных средах, в жидкой или пастообразной форме, типа используемых при 
производстве красок, включая эмали, жемчужная эссенция, кроме расфасованных 
для розничной торговли 

24.30.22.450 Пигменты, включая металлические порошки и хлопья, диспергированные в 
неводных средах, в жидкой или пастообразной форме, типа используемых при 
производстве красок, включая эмали, и красящих веществ, расфасованные для 
розничной торговли, кроме жемчужной эссенции  

24.30.22.500 Шпатлевки для малярных работ, стекольная и садовая замазки, смоляные 
цементы, прочие составы для уплотнения и мастики  

24.30.22.530 Замазки стекольная и садовая, смоляные цементы, прочие составы для 
уплотнения и мастики  

24.30.22.550 Шпатлевки для малярных работ 

24.30.22.600 Составы неогнеупорные для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен 
зданий, полов, потолков и т. п. 

24.30.22.700 Растворители и разбавители сложные органические, не включенные в другие груп-
пировки; составы готовые для удаления красок или лаков 

24.30.22.730 Растворители и разбавители органические композиционные на основе бутилаце-
тата, не включенные в другие группировки 

24.30.22.790 Растворители и разбавители органические композиционные прочие 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 214 

24.30.23 Краски художественные, используемые художниками, учащимися или для 
оформления вывесок; красители оттеночные; краски для досуга и аналогич-
ные продукты в наборах, таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в 
аналогичных формах или упаковках 

24.30.23.500 Краски в наборах 

24.30.23.700 Краски художественные, используемые художниками, учащимися или для оформ-
ления вывесок; красители оттеночные; краски для досуга и аналогичные продукты 
в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или 
упаковках, кроме красок в наборах 

24.30.24 Краски типографские 

24.30.24.500 Краски типографские черные 

24.30.24.530 Краски типографские черные литографические 

24.30.24.550 Краски типографские черные флексографические 

24.30.24.590 Краски типографские черные прочие 

24.30.24.700 Краски типографские, кроме черных 

24.30.24.730 Краски типографские, кроме черных, литографические 

24.30.24.750 Краски типографские, кроме черных, флексографические 

24.30.24.790 Краски типографские, кроме черных, прочие 

24.30.9 Услуги в области производства красок, лаков и аналогичных покрытий, ти-
пографских красок и мастики 

24.30.99 Услуги в области производства красок, лаков и аналогичных покрытий, ти-
пографских красок и мастики 

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

 Группа 24.4    Препараты фармацевтические химические и растительные ле-
карственные 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  

24.41.10.300 Кислота салициловая и ее соли 

24.41.10.500 Кислота О-ацетилсалициловая, ее соли и сложные эфиры  

24.41.10.700 Эфиры салициловой кислоты сложные прочие и их соли 

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 

24.41.20.100 Лизин и его сложные эфиры, соли этих соединений 

24.41.20.200 Кислота глютаминовая и ее соли 
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24.41.20.300 Холин и его соли 

24.41.20.400 Лецитины и прочие фосфоаминолипиды 

24.41.20.500 Соли четвертичные и прочие гидроксиды аммония  

24.41.20.600 Амиды ациклические, включая ациклические карбамиды, и их производные, соли 
этих соединений 

24.41.20.700 Амиды циклические, включая циклические карбамиды, и их производные, соли, 
кроме уреинов, этих соединений 

24.41.3 Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения гетероцикличе-
ские только с гетероатомами азота, содержащие неконденсированное пира-
зольное кольцо, пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, неконден-
сированное триазиновое кольцо или фенотиазиновую систему неконденси-
рованных колец; нуклеиновые кислоты и их соли; гидантоин и его произ-
водные; сульфонамиды 

24.41.31 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 

24.41.31.100 Лактоны, кроме кумарина, метилкумарина и этилкумарина  

24.41.31.200 Феназон (антипирин) и его производные 

24.41.31.300 Соединения гетероциклические, содержащие в структуре неконденсированное 
пиразольное кольцо, гидрированное или негидрированное, кроме феназона и его 
производных 

24.41.31.400 Гидантоин и его производные 

24.41.31.500 Соединения, содержащие в своей структуре пиримидиновое или пиперазиновое 
кольцо 

24.41.31.550 Малонилмочевина (барбитуровая кислота) и ее производные, соли этих соеди-
нений 

24.41.31.590 Соединения, имеющие в своей структуре пиримидиновое, гидрированное или 
негидрированное, или пиперазиновое кольцо, прочие 

24.41.31.700 Соединения, содержащие неконденсированное триазиновое кольцо, гидриро-
ванное или негидрированное, кроме меламина 

24.41.31.800 Соединения, содержащие фенотиазиновую кольцевую систему, гидрированную 
или негидрированную, не вступающие в реакции дальнейшей конденсации 

24.41.32 Сульфонамиды 

24.41.32.000 Сульфонамиды 

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 

24.41.40.000 Сахара, химически чистые, кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и 
фруктозы; простые и сложные эфиры сахаров и их соли 
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24.41.5 Провитамины, витамины и гормоны, гликозиды и растительные алкалоиды 
и их производные; антибиотики 

24.41.51 Провитамины, витамины и их производные 

24.41.51.100 Провитамины в чистом виде 

24.41.51.200 Витамины А и B1 и их производные в чистом виде 

24.41.51.230 Витамин А и его производные в чистом виде 

24.41.51.250 Витамин B1 и его производные в чистом виде 

24.41.51.300 Витамин B2, D- и DL-пантотеновые кислоты (витамины B3 и B5) и их производные в 
чистом виде 

24.41.51.330 Витамин B2 и его производные в чистом виде 

24.41.51.350 Кислоты D- и DL-пантотеновые (витамины B3 и B5) и их производные в чистом виде 

24.41.51.400 Витамины B6 и B12 и их производные в чистом виде 

24.41.51.430 Витамин B6 и его производные в чистом виде 

24.41.51.450 Витамин B12 и его производные в чистом виде 

24.41.51.500 Витамины прочие и их производные в чистом виде 

24.41.51.530 Витамин C и его производные в чистом виде 

24.41.51.550 Витамин E и его производные в чистом виде 

24.41.51.590 Витамины и их производные в чистом виде прочие 

24.41.51.900 Смеси и концентраты витаминов природные 

24.41.52 Гормоны и их производные; стероиды прочие, используемые преимущест-
венно как гормоны 

24.41.52.500 Инсулин и его соли 

24.41.52.600  Гормоны полипептидные, протеиновые и гликопротеиновые, кортикостероидные, 
их производные и структурные аналоги, кроме инсулина и его солей  

24.41.52.610  Гормоны полипептидные, протеиновые и гликопротеиновые, их производные и 
структурные аналоги, кроме инсулина и его солей  

24.41.52.630  Кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) и преднизолон 
(дегидрогид-рокортизон) 

24.41.52.650  Производные кортикостероидных гормонов галогенированные 

24.41.52.700 Эстрогены и прогестогены 

24.41.52.800 Гормоны прочие, их производные и структурные аналоги, кроме кортикостероид-
ных гормонов, эстрогенов и прогестогенов 

24.41.52.810  Гормоны стероидные прочие, их производные и структурные аналоги, кроме корти-
костероидных гормонов, эстрогенов и прогестогенов 

24.41.52.830  Гормоны катехоламиновые, их производные и структурные аналоги  

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

24.41.53.100 Гликозиды, их соли, простые и сложные эфиры 
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24.41.53.130 Рутозид (рутин) и его производные 

24.41.53.150 Гликозиды прочие, кроме рутозида, их соли, простые и сложные эфиры и прочие 
производные 

24.41.53.200 Алкалоиды растительного происхождения природные или синтезированные, их 
соли, простые и сложные эфиры и прочие производные  

24.41.53.230 Алкалоиды опия и их производные, соли этих соединений 

24.41.53.250 Хинин и его соли 

24.41.53.290 Алкалоиды прочие, кроме хинина, выделенные из коры хинного дерева, и их 
производные, соли этих соединений, не включенные в другие группировки 

24.41.53.300 Кофеин и его соли 

24.41.53.400 Эфедрины и их соли 

24.41.53.500 Теофиллин, аминофиллин и их производные, соли этих соединений 

24.41.53.600 Алкалоиды спорыньи ржи и их производные, соли этих соединений 

24.41.53.900 Алкалоиды растительного происхождения природные или синтезированные 
прочие, их соли, эфиры и прочие производные 

24.41.54 Антибиотики 

24.41.54.300 Пенициллины и их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, 
соли этих соединений 

24.41.54.400 Стрептомицины и их производные, соли этих соединений 

24.41.54.500 Тетрациклины и их производные, соли этих соединений 

24.41.54.600 Хлорамфеникол (левомицетин) и его производные, соли этих соединений 

24.41.54.700 Эритромицин и его производные, соли этих соединений 

24.41.54.900 Антибиотики прочие, не включенные в другие группировки 

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 

24.41.60.100 Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии 

24.41.60.200 Экстракты желез и прочих органов и продуктов их секреций, предназначенные для 
органотерапии 

24.41.60.300 Вещества человеческого или животного происхождения для терапевтических или 
профилактических целей, не включенные в другие группировки; гепарин и его соли 

24.41.60.500 Кровь человека и животных для терапевтических, профилактических или диаг-
ностических целей; культуры микроорганизмов, кроме дрожжей; токсины и 
аналогичные продукты, не включенные в другие группировки 

24.41.60.600 Диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; 
диагностические наборы, включающие в свой состав препараты иммунного 
происхождения 
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24.41.9 Услуги в области производства основных фармацевтических продуктов 

24.41.99 Услуги в области производства основных фармацевтических продуктов 

24.41.99.000  Услуги в области производства основных фармацевтических продуктов 

 Класс 24.42    Лекарственные средства  

24.42.1 Лекарственные средства 

24.42.11 Лекарственные средства, содержащие пенициллин или прочие антибиотики 

24.42.11.300 Лекарственные средства, содержащие пенициллины, стрептомициды или их 
производные, не расфасованные для розничной торговли 

24.42.11.500 Лекарственные средства, содержащие прочие антибиотики, не расфасованные 
для розничной торговли 

24.42.11.600 Лекарственные средства, содержащие пенициллины, стрептомициды или их 
производные, дозированные или расфасованные для розничной торговли 

24.42.11.800 Лекарственные средства, содержащие прочие антибиотики, дозированные или 
расфасованные для розничной торговли 

24.42.12 Лекарственные средства, содержащие гормоны, но не содержащие антибио-
тиков 

24.42.12.300 Лекарственные средства, содержащие инсулин, но не содержащие антибиотиков, 
не расфасованные для розничной торговли 

24.42.12.500 Лекарственные средства, содержащие гормоны, кроме инсулина, но не содержа-
щие антибиотиков, не расфасованные для розничной торговли 

24.42.12.600 Лекарственные средства, содержащие инсулин, но не содержащие антибиотиков, 
дозированные или расфасованные для розничной торговли 

24.42.12.700 Лекарственные средства, содержащие кортикостероидные гормоны, их производ-
ные и структурные аналоги, но не содержащие антибиотиков, дозированные или 
расфасованные для розничной торговли 

24.42.12.900  Лекарственные средства, содержащие прочие гормоны, но не содержащие анти-
биотиков, дозированные или расфасованные для розничной торговли 

24.42.13 Лекарственные средства, содержащие алкалоиды или их производные, ви-
тамины, но не содержащие гормонов или антибиотиков 

24.42.13.100 Лекарственные средства, содержащие алкалоиды или их производные, не расфа-
сованные для розничной торговли 

24.42.13.200 Лекарственные средства, включенные в группировку 24.42.13, прочие, не расфа-
сованные для розничной торговли 

24.42.13.400 Лекарственные средства, содержащие алкалоиды или их производные, дозирован-
ные или расфасованные для розничной торговли 

24.42.13.600 Лекарственные средства, содержащие витамины, провитамины или их смеси, 
дозированные или расфасованные для розничной торговли 

24.42.13.800 Лекарственные средства прочие, содержащие чистые или смешанные продукты, 
расфасованные для розничной торговли, не включенные в другие группировки 
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24.42.2 Препараты фармацевтические прочие 

24.42.21 Сыворотки и вакцины иммунные 

24.42.21.200 Сыворотки иммунные и фракции крови прочие 

24.42.21.400 Вакцины для лечения людей 

24.42.21.600 Сыворотки и вакцины, применяемые в ветеринарии 

24.42.22 Контрацептивы на основе гормонов или спермицидов 

24.42.22.000 Контрацептивы на основе гормонов или спермицидов 

24.42.23 Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты 

24.42.23.200 Реагенты для определения группы или факторов крови 

24.42.23.400 Реагенты рентгеноконтрастные и прочие диагностические, предназначенные для 
введения пациентам 

24.42.23.600 Цементы стоматологические и прочие материалы для пломбирования зубов; 
цементы, конструктирующие кость 

24.42.23.700  Препараты смазочные в виде геля, используемые в медицине и ветеринарии (для 
смазки частей тела при операциях и исследованиях или в качестве связующего 
агента между телом и медицинскими инструментами) 

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

24.42.24.100 Материал перевязочный адгезивный и аналогичные материалы, покрытые или 
пропитанные фармацевтическими веществами, расфасованные для розничной 
торговли 

24.42.24.300 Вата, марля, содержащие фармацевтические вещества, расфасованные для 
розничной торговли, не включенные в другие группировки 

24.42.24.500 Кетгут хирургический стерильный, аналогичные стерильные материалы для нало-
жения хирургических швов; ткани стерильные адгезивные для хирургического 
закрытия ран; ламинария и тампоны из нее; средства абсорбирующие хирурги-
ческие или стоматологические кровоостанавливающие  

24.42.24.700 Сумки санитарные и наборы для оказания первой помощи 

24.42.25 Отходы фармацевтические 

24.42.25.000  Отходы фармацевтические 

24.42.9 Услуги в области производства лекарственных средств 

24.42.99 Услуги в области производства лекарственных средств 

24.42.99.000  Услуги в области производства лекарственных средств 

 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 
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24.51.10 Глицерин 

24.51.10.500 Глицерин сырой чистотой менее 95 мас. %, глицериновая вода, глицериновый 
щелок  

24.51.10.700 Глицерин чистотой 95 мас. % или более 

24.51.2 Вещества поверхностно-активные органические, кроме мыла 

24.51.20 Вещества поверхностно-активные органические, кроме мыла 

24.51.20.200 Вещества поверхностно-активные органические, кроме мыла, анионоактивные 

24.51.20.300 Вещества поверхностно-активные органические, кроме мыла, катионоактивные 

24.51.20.500 Вещества поверхностно-активные органические, кроме мыла, неиногенные 

24.51.20.900 Вещества поверхностно-активные органические, кроме мыла, прочие 

24.51.3 Мыло; средства моющие и чистящие 

24.51.31 Мыло и органические поверхностно-активные вещества для использования 
в качестве мыла 

24.51.31.200 Мыло и органические поверхностно-активные вещества в форме брусков, кусков 
для использования в туалетных целях 

24.51.31.500 Мыло и органические поверхностно-активные вещества в форме брусков, кусков 
прочие 

24.51.31.530 Мыло и органические поверхностно-активные вещества в форме брусков, кусков 
технические 

24.51.31.550 Мыло и органические поверхностно-активные вещества в форме брусков, кусков 
хозяйственные 

24.51.31.590 Мыло и органические поверхностно-активные вещества в форме брусков, кусков 
прочие, не включенные в другие группировки 

24.51.31.700 Мыло и органические поверхностно-активные вещества в прочих формах 

24.51.31.730 Мыло и органические поверхностно-активные вещества в форме хлопьев, гранул 
или порошка 

24.51.31.790 Мыло и органические поверхностно-активные вещества в прочих формах, кроме 
брусков, кусков; бумага, ватная набивка, войлок, фетр и нетканые материалы, 
пропитанные или покрытые мылом или моющим средством 

24.51.31.800  Вещества поверхностно-активные органические для мытья кожи, содержащие или 
не содержащие мыло, расфасованные для розничной торговли 

24.51.32 Средства моющие и чистящие 

24.51.32.400 Вещества поверхностно-активные, расфасованные для розничной торговли, кроме 
используемых в качестве мыла 

24.51.32.500 Средства моющие и чистящие, вспомогательные моющие средства, расфасован-
ные для розничной торговли, кроме поверхностно-активных средств 

24.51.32.520 Средства моющие и чистящие, расфасованные для розничной торговли, для 
грубой мойки 

24.51.32.530 Средства моющие и чистящие, расфасованные для розничной торговли, для 
тонкой мойки 
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24.51.32.570 Средства моющие и чистящие, расфасованные для розничной торговли, для 
посуды 

24.51.32.590 Средства моющие и чистящие, расфасованные для розничной торговли, прочие 

24.51.32.600 Вещества поверхностно-активные, не расфасованные для розничной торговли 

24.51.32.700 Средства моющие и чистящие, вспомогательные моющие средства, кроме 
поверхностно-активных средств, не расфасованные для розничной торговли 

24.51.32.720 Средства моющие и чистящие, не расфасованные для розничной торговли, для 
ковров и ковровых покрытий 

24.51.32.730 Средства моющие и чистящие, не расфасованные для розничной торговли, для 
современных напольных покрытий 

24.51.32.740 Средства моющие, не расфасованные для розничной торговли, для автомобилей 

24.51.32.750 Средства моющие, не расфасованные для розничной торговли, для окон 

24.51.32.770 Средства моющие, не расфасованные для розничной торговли, для туалетов 

24.51.32.790 Средства моющие и чистящие, не расфасованные для розничной торговли, прочие 

24.51.4 Вещества душистые; воски; средства полирующие и кремы для обуви и из-
делий 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 

24.51.41.000 Средства ароматизирующие и дезодорирующие для помещений, включая душис-
тые составы, используемые при отправлении религиозных обрядов 

24.51.42 Воски искусственные и готовые 

24.51.42.500 Воски искусственные и готовые из химически модифицированного лигнита (бурого 
угля) 

24.51.42.700 Воски искусственные и готовые из полиэтиленгликоля 

24.51.42.900 Воски искусственные и готовые прочие, включая сургуч 

24.51.43 Составы полирующие и кремы для обуви, мебели, полов, кузовов легковых 
автомобилей, стекла или металла 

24.51.43.300 Составы полирующие, кремы и аналогичные средства для обуви и кожи 

24.51.43.350 Составы полирующие, кремы и аналогичные средства для обуви 

24.51.43.370 Составы полирующие, кремы и аналогичные средства для кожи 

24.51.43.500 Составы полирующие, мастики и аналогичные средства, кроме искусственных и 
готовых восков, для ухода за мебелью, полами или прочими изделиями из дерева  

24.51.43.550 Составы полирующие, мастики и аналогичные средства для ухода за полами и 
изделиями из дерева, кроме мебели 

24.51.43.570 Составы полирующие, мастики и аналогичные средства для ухода за мебелью из 
дерева 

24.51.43.700 Средства полирующие и аналогичные средства для транспортных средств, кроме 
полирующих составов для металлов, искусственных и готовых восков 
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24.51.43.750 Средства для восстановления красочного покрытия автомобилей 

24.51.43.770 Составы полирующие для автомобилей 

24.51.43.790 Составы полирующие и аналогичные средства для транспортных средств, кроме 
полирующих составов для металлов, прочие 

24.51.43.800 Составы полирующие, мастики и прочие аналогичные средства 

24.51.43.830 Составы полирующие для металлических поверхностей  

24.51.43.890 Составы полирующие, мастики и аналогичные средства, не включенные в другие 
группировки 

24.51.44 Пасты и порошки чистящие и прочие чистящие средства 

24.51.44.000 Пасты и порошки чистящие и прочие чистящие средства 

24.51.9 Услуги в области производства глицерина, мыла и моющих средств, чистя-
щих и полирующих препаратов 

24.51.99 Услуги в области производства глицерина, мыла и моющих средств, чистя-
щих и полирующих препаратов 

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

 Класс 24.52    Парфюмерия и туалетные средства  

24.52.1 Парфюмерия и туалетные средства  

24.52.11 Духи и туалетная вода  

24.52.11.500 Духи и одеколон 

24.52.11.700 Вода туалетная  

24.52.12 Средства косметические для макияжа губ и глаз 

24.52.12.500 Средства косметические для макияжа губ 

24.52.12.700 Средства косметические для макияжа глаз  

24.52.13 Средства для маникюра и педикюра 

24.52.13.300 Средства для маникюра 

24.52.13.500 Средства для педикюра 

24.52.14 Пудра для косметических и туалетных целей 

24.52.14.000 Пудра, в том числе компактная, для косметических и туалетных целей 

24.52.15 Средства косметические или средства для ухода за кожей, кроме лекарст-
венных, включая средства против загара или для загара, кроме средств для 
макияжа губ и глаз, маникюра и педикюра, пудры 

24.52.15.100 Средства косметические для макияжа лица, не включенные в другие группировки 

24.52.15.200 Средства косметические для очистки кожи лица, в том числе для удаления 
косметики  

24.52.15.300 Средства косметические для ухода за кожей лица прочие, включая лосьоны, 
кремы 
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24.52.15.500 Средства косметические для ухода за кожей, включая лосьоны, кремы, не 
включенные в другие группировки  

24.52.15.700 Средства косметические для загара 

24.52.15.900 Средства косметические прочие для ухода за кожей, включая лосьоны, кремы, не 
включенные в другие группировки 

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

24.52.16.300 Шампуни 

24.52.16.350 Шампуни жидкие 

24.52.16.390 Шампуни прочие 

24.52.16.500 Средства для перманентной завивки или распрямления волос 

24.52.16.700 Лаки для волос 

24.52.17 Лосьоны и средства для волос, кроме шампуней, лаков и средств для пер-
манентной завивки 

24.52.17.200 Препараты (кондиционеры) для ухода за волосами 

24.52.17.300 Лосьоны и пенообразующие средства для укладки волос 

24.52.17.500 Кремы и бриллиантины для волос  

24.52.17.700 Шампуни красящие, краски, осветлители для волос 

24.52.17.900 Средства для волос прочие 

24.52.18 Средства гигиены полости рта и зубов, включая фиксирующие порошки для 
зубных протезов 

24.52.18.500 Пасты зубные и порошки для чистки зубов 

24.52.18.900 Средства гигиены полости рта и зубов, включая фиксаторы для зубных протезов, 
порошки и таблетки для зубов, эликсиры для полоскания, душистые составы для 
полости рта, нитки для очистки межзубных пространств, не включенные в другие 
группировки 

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

24.52.19.300 Лосьоны, кремы и прочие средства, используемые для бритья, до и после бритья 

24.52.19.350 Лосьоны, используемые для бритья, до и после бритья 

24.52.19.370 Кремы, используемые для бритья, до и после бритья 

24.52.19.500 Дезодоранты и средства от пота индивидуального назначения 

24.52.19.700 Соли ароматизированные и прочие составы для ванн  

24.52.19.900 Средства косметические индивидуального назначения (парфюмерные, туалетные, 
для удаления волос и т. д.) прочие 

24.52.19.930 Средства косметические личной гигиены 

24.52.19.950 Средства косметические для удаления волос  

24.52.19.970 Средства косметические для детей, кроме шампуней, кремов и пудры 
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24.52.19.990 Средства парфюмерные, косметические и туалетные, не включенные в другие 
группировки 

24.52.19.991 Средства туалетные для животных 

24.52.19.999 Средства парфюмерные, косметические и туалетные прочие, не включенные в 
другие группировки 

24.52.9 Услуги в области производства парфюмерии и туалетных средств  

24.52.99 Услуги в области производства парфюмерии и туалетных средств 

24.52.99.000  Услуги в области производства парфюмерии и туалетных средств 

 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 

24.61.11.300 Порох 

24.61.11.500 Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха 

24.61.12 Шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие; капсюли детонирующие; запа-
лы; электродетонаторы 

24.61.12.500 Шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие 

24.61.12.700 Взрыватели ударные и капсюли детонирующие; запалы и электродетонаторы 

24.61.12.750 Взрыватели ударные и капсюли детонирующие 

24.61.12.770 Запалы и электродетонаторы 

24.61.13 Фейерверки 

24.61.13.000 Фейерверки 

24.61.14 Ракеты сигнальные, дождевые и прочие пиротехнические изделия, кроме 
фейерверков 

24.61.14.000 Ракеты сигнальные, дождевые и прочие пиротехнические изделия, кроме 
фейерверков 

24.61.9 Услуги в области производства взрывчатых веществ  

24.61.99 Услуги в области производства взрывчатых веществ 

24.61.99.000  Услуги в области производства взрывчатых веществ 

 Класс 24.62    Клеи и желатины 

24.62.1 Клеи и желатины 

24.62.10 Клеи и желатины 

24.62.10.100 Клеи казеиновые, казеинаты и прочие производные казеина  

24.62.10.130 Клеи казеиновые  

24.62.10.150 Казеинаты и прочие производные казеина 
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24.62.10.200 Альбумины, кроме яичного альбумина, альбуминаты и прочие производные 
альбумина  

24.62.10.300 Желатин и его производные, кроме казеиновых клеев  

24.62.10.330 Желатин и его производные пищевых сортов  

24.62.10.350 Желатин и его производные фармацевтических сортов  

24.62.10.370 Желатин и его производные технических сортов  

24.62.10.500 Клей костный; клеи животного происхождения прочие 

24.62.10.600 Клеи, содержащие декстрины или прочие модифицированные крахмалы 

24.62.10.900 Клеи и адгезивы готовые, не включенные в другие группировки 

24.62.9 Услуги в области производства клеев и желатинов 

24.62.99 Услуги в области производства клеев и желатинов 

24.62.99.000  Услуги в области производства клеев и желатинов 

 Класс 24.63    Масла эфирные  

24.63.1 Масла эфирные; смеси душистых веществ 

24.63.10 Масла эфирные; смеси душистых веществ 

24.63.10.200 Масла эфирные 

24.63.10.300 Резиноиды 

24.63.10.500 Концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных 
продуктах, водные дистилляты и водные растворы эфирных масел  

24.63.10.700 Смеси душистых веществ  

24.63.10.750 Смеси душистых веществ типа используемых в пищевой промышленности и 
производстве напитков 

24.63.10.790 Смеси душистых веществ прочие 

24.63.9 Услуги в области производства эфирных масел  

24.63.99 Услуги в области производства эфирных масел 

24.63.99.000  Услуги в области производства эфирных масел 

 Класс 24.64    Фотоматериалы 

24.64.1 Фотопластинки и фотопленки; пленки для моментальной фотографии; со-
ставы химические и несмешанные продукты  

24.64.11 Фотопластинки и фотопленки, пленки для моментальной фотографии свето-
чувствительные, неэкспонированные; фотобумага 

24.64.11.300 Фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные из 
любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных материалов; пленки пло-
ские для моментальной фотографии, сенсибилизированные, неэкспонированные 

24.64.11.500 Фотопленки светочувствительные в рулонах, неэкспонированные из любых мате-
риалов, кроме бумаги, картона или текстильных материалов; пленки плоские для 
моментальной фотографии, сенсибилизированные, неэкспонированные 
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24.64.11.700 Бумага, картон и фотографические, сенсибилизированные, неэкспонированные 
текстильные материалы 

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

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

24.64.9 Услуги в области производства фотоматериалов 

24.64.99 Услуги в области производства фотоматериалов 

24.64.99.000  Услуги в области производства фотоматериалов 

 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 

24.65.10.000 Носители готовые незаписанные для записи звука или аналогичной записи других 
явлений, кроме кинопленки 

24.65.9 Услуги в области производства незаписанных готовых носителей 

24.65.99 Услуги в области производства незаписанных готовых носителей 

24.65.99.000  Услуги в области производства незаписанных готовых носителей 

 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 

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

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 

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

24.66.3 Материалы смазочные; присадки; антифризы 

24.66.31 Материалы смазочные 

24.66.31.500 Материалы смазочные, содержащие в качестве основных компонентов менее 70 % 
нефтяных масел, полученные из битуминозных минералов 
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24.66.31.550 Материалы смазочные, содержащие в качестве основных компонентов менее  
70 % нефтяных масел, полученные из битуминозных минералов, для жировой об-
работки текстильных материалов, кожи, меха и прочих материалов  

24.66.31.570 Материалы смазочные, содержащие в качестве основных компонентов менее 70 % 
нефтяных масел, полученные из битуминозных минералов, прочие 

24.66.31.700 Материалы смазочные прочие для жировой обработки текстильных материалов, 
кожи, меха и прочих материалов  

24.66.31.750 Материалы смазочные прочие для жировой обработки текстильных материалов, 
кожи, меха  

24.66.31.790 Материалы смазочные прочие для жировой обработки текстильных материалов, 
кожи, меха и прочих материалов, не включенные в другие группировки 

24.66.32 Составы антидетонационные (антидетонаторы); присадки для минеральных 
масел и аналогичных продуктов  

24.66.32.500 Антидетонаторы 

24.66.32.550 Антидетонаторы на основе соединений свинца 

24.66.32.590 Антидетонаторы прочие, кроме основанных на соединениях свинца 

24.66.32.700 Присадки к смазочным маслам  

24.66.32.900 Присадки прочие, не включенные в другие группировки 

24.66.33 Жидкости тормозные гидравлические; антифризы и антиобледенители 

24.66.33.300 Жидкости тормозные для гидравлических передач и прочие готовые жидкости, не 
содержащие или содержащие менее 70 мас. % нефти или нефтепродуктов, полу-
ченных из битуминозных минералов 

24.66.33.500 Антифризы и прочие готовые антиобледенительные жидкости 

24.66.33.550 Антифризы 

24.66.33.570 Жидкости антиобледенительные готовые прочие 

24.66.4 Продукты химические прочие 

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 

24.66.41.000 Пептоны и их производные; вещества белковые прочие и их производные, не 
включенные в другие группировки, в том числе глутелины и проламины, глобули-
ны, глицилин, кератиты, нуклепротеиды, изоляторы белковые 

24.66.42 Пасты для лепки; воск зубоврачебный и прочие материалы на гипсовой ос-
нове, используемые в зубоврачебной практике; среды культурные для вы-
ращивания микроорганизмов; реагенты диагностические или лабораторные, 
не включенные в другие группировки 

24.66.42.100 Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, не включенные в 
другие группировки 

24.66.42.300 Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки, «зубоврачебный воск»; 
составы для получения слепков зубов; средства для зубоврачебных целей прочие, 
изготовленные на основе гипса 
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24.66.42.350 Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки 

24.66.42.390 Пасты и составы, используемые для зубоврачебных целей, прочие 

24.66.42.500 Составы и заряды для огнетушителей, заряженные огнетушительные гранаты 

24.66.42.700 Среды культурные готовые для выращивания микроорганизмов 

24.66.43 Элементы химические легированные, используемые в электронике 

24.66.43.500 Кремний легированный в форме дисков, пластин и в аналогичных формах и его 
соединения легированные, используемые в электронике 

24.66.43.700 Элементы химические легированные в форме дисков, пластин и в аналогичных 
формах и его соединения легированные, используемые в электронике 

24.66.44 Уголь активированный  

24.66.44.000 Уголь активированный  

24.66.45 Средства отделочные; составы красящие, ускоряющие крашение, или фик-
сирующие красители и аналогичные продукты  

24.66.45.500 Средства отделочные с содержанием крахмалистых веществ 

24.66.45.520 Средства отделочные с содержанием крахмалистых веществ менее 55 мас. % 

24.66.45.530 Средства отделочные с содержанием крахмалистых веществ не менее 55 мас. %, 
но менее 70 мас. % 

24.66.45.550 Средства отделочные с содержанием крахмалистых веществ не менее 70 мас. %, 
но менее 83 мас. % 

24.66.45.570 Средства отделочные с содержанием крахмалистых веществ не менее 83 мас. % 

24.66.45.700 Средства отделочные, используемые в текстильной промышленности 

24.66.45.710 Средства для обработки тканей 

24.66.45.730 Средства отделочные, используемые в текстильной промышленности, кроме 
средств для обработки тканей 

24.66.45.800 Средства отделочные, используемые в целлюлозно-бумажной промышленности 

24.66.45.900 Средства отделочные, средства для ускорения крашения и фиксации красителей, 
используемые в кожевенном и подобном производствах 

24.66.46 Составы для травления металлических поверхностей; ускорители вулкани-
зации каучука, пластификаторы и стабилизаторы для резины и пластмасс; 
катализаторы, не включенные в другие группировки; алкибензолы и алкил-
нафталины смешанные 

24.66.46.200 Составы для травления металлических поверхностей, флюсы и прочие вспомога-
тельные материалы для пайки тугоплавким припоем и сварки металлов; мате-
риалы, используемые в качестве сердечников или покрытий для сварочных 
электродов или прутков 

24.66.46.300 Ускорители вулканизации каучука готовые 

24.66.46.400 Пластификаторы для резины или пластмасс  

24.66.46.500 Антиоксиданты и стабилизаторы для резины и пластмасс  

24.66.46.600 Инициаторы, ускорители и катализаторы химических реакций, не включенные в 
другие группировки 
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24.66.46.700 Алкилбензолы и алкилнафталины смешанные, кроме включенных в группировки 
24.14.42 и 24.14.73 

24.66.47 Вещества связующие для литейных форм или стержней; кислоты нафтено-
вые; карбиды металлов неагломерированные; добавки готовые для строи-
тельных цементов, строительных растворов или бетонов; сорбит некри-
сталлизированный 

24.66.47.200 Вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм и 
стержней 

24.66.47.300 Кислоты нафтеновые, их соли, не растворимые в воде, и сложные эфиры  

24.66.47.400 Карбиды металлов неагломерированные, смешанные между собой или с 
металлическими связующими веществами 

24.66.47.500 Добавки для цементов, строительных растворов или бетонов 

24.66.47.700 Сорбит, кроме включенного в группировку 24.14.23 

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

24.66.48.100 Сульфонаты нефтяные; иониты; газопоглотители 

24.66.48.130 Сульфонаты нефтяные, за исключением сульфонатов щелочных металлов, аммо-
ния или этаноламинов, тиофенированные сульфокислоты масел, полученных из 
битуминозных минералов, и их соли 

24.66.48.150 Иониты (ионообменные смолы) 

24.66.48.170 Газопоглотители для электровакуумных приборов  

24.66.48.200 Пиролигниты; тартрат кальция неочищенный; цитрат кальция неочищенный; оксид 
железа щелочной для очистки газов; составы антикоррозионные 

24.66.48.230 Пиролигниты; тартрат кальция неочищенный; цитрат кальция неочищенный 

24.66.48.250 Оксид железа щелочной для очистки газов 

24.66.48.270 Составы антикоррозионные, содержащие амины в качестве активных компонентов 

24.66.48.300 Растворители и разбавители композиционные неорганические 

24.66.48.400 Средства, препятствующие образованию окалины и накипи, и аналогичные 
продукты 

24.66.48.500 Составы для нанесения гальванических покрытий; жидкие полихлордифенилы  
и т. п.; эмульгаторы для жиров 

24.66.48.530 Составы для нанесения гальванических покрытий 

24.66.48.570 Смеси сложных эфиров глицерина, моно-, ди- и трикарбоновых жирных кислот 
(эмульгаторы для жиров) 

24.66.48.600 Составы химические и препараты, используемые в фармакологии и хирургии, в 
литейном производстве и в строительстве 

24.66.48.630 Составы химические и препараты, используемые в фармакологии и хирургии 

24.66.48.650 Составы химические вспомогательные прочие, используемые в литейном 
производстве 

24.66.48.670 Составы химические огнезащитные, гидроизоляционные и аналогичные, 
используемые в строительстве 
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24.66.48.700 Смеси, содержащие пергалогенированные производные ациклических углеводо-
родов с двумя или более различными галогенами 

24.66.48.730 Смеси, содержащие ациклические углеводороды, пергалогенированные только 
фтором и хлором 

24.66.48.790 Смеси, содержащие пергалогенированные производные ациклических углеводо-
родов с двумя или более различными галогенами, кроме фотора и хлора 

24.66.48.900 Биотопливо, получаемое из маслосодержащих, сахаросодержащих и крахмалосо-
держащих культур 

24.66.49 Продукты остаточные химической и смежных с ней отраслей промышленно-
сти, не включенные в другие группировки 

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

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 

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

 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 некардочесан-
ные и негребнечесанные штапельные волокна 

24.70.11.200 Жгут из синтетических филаментных нитей и синтетические некардочесаные и 
негребнечесаные штапельные волокна из нейлона или прочих полиамидов  

24.70.11.300 Жгут из синтетических филаментных нитей и синтетические некардочесаные и 
негребнечесаные штапельные волокна полиэфирные 

24.70.11.500 Жгут из синтетических филаментных нитей и синтетические некардочесаные и 
негребнечесаные штапельные волокна акриловые или модифицированные 
акриловые 

24.70.11.900 Жгут из синтетических филаментных нитей и синтетические некардочесаные и 
негребнечесаные штапельные волокна прочие 

24.70.11.950 Жгут из синтетических филаментных нитей и синтетические некардочесаные и 
негребнечесаные штапельные волокна полипропиленовые 

24.70.11.990 Жгут из синтетических филаментных нитей и синтетические некардочесаные и 
негребнечесаные штапельные волокна прочие, не включенные в другие 
группировки 

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

24.70.12.300 Нити филаментные высокопрочные из нейлона или прочих полиамидов, не расфа-
сованные для розничной торговли 
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24.70.12.500 Нити филаментные высокопрочные полиэфирные, не расфасованные для 
розничной торговли 

24.70.13 Нити синтетические филаментные текстурированные и прочие одиночные нити 

24.70.13.100 Нити текстурированные нейлоновые и полиэфирные, не расфасованные для 
розничной торговли 

24.70.13.130 Нити текстурированные нейлоновые, не расфасованные для розничной торговли 

24.70.13.150 Нити текстурированные полиэфирные, не расфасованные для розничной торговли 

24.70.13.200 Нити синтетические текстурированные прочие, не расфасованные для розничной 
торговли 

24.70.13.230 Нити текстурированные полипропиленовые, не расфасованные для розничной 
торговли 

24.70.13.250 Нити синтетические текстурированные прочие, не расфасованные для розничной 
торговли 

24.70.13.300 Нити одиночные из нейлона или прочих полиамидов, не расфасованные для 
розничной торговли, прочие 

24.70.13.500 Нити одиночные полиэфирные, не расфасованные для розничной торговли, 
прочие 

24.70.13.700 Нити одиночные полипропиленовые, не расфасованные для розничной торговли 

24.70.13.900 Нити одиночные синтетические, не расфасованные для розничной торговли 

24.70.14 Нити монофиламентные синтетические с линейной плотностью не менее 67 де-
цитекс и ленточные синтетические и аналогичные нити шириной не более 5 мм 

24.70.14.500 Мононити с линейной плотностью не менее 67 децитекс, пленочные нити, лента и 
аналогичные изделия из полипропилена 

24.70.14.700 Мононити с линейной плотностью не менее 67 децитекс, пленочные нити, лента и 
аналогичные изделия из синтетических текстильных материалов, не включенные в 
другие группировки 

24.70.2 Волокна искусственные 

24.70.21 Жгут из искусственных филаментных нитей и искусственные некардочеса-
ные и негребнечесаные штапельные волокна  

24.70.21.000 Жгут из искусственных филаментных нитей и искусственные некардочесаные и 
негребнечесаные штапельные волокна 

24.70.22 Нити филаментные искусственные высокопрочные из вискозного волокна  

24.70.22.000 Нити филаментные искусственные высокопрочные из вискозного волокна  

24.70.23 Нити филаментные искусственные текстурированные и одиночные 

24.70.23.300 Нити филаментные искусственные текстурированные с линейной плотностью 
менее 6,7 текса, кроме швейных ниток, не расфасованные для розничной торговли 

24.70.23.900 Нити филаментные искусственные одиночные с линейной плотностью менее  
6,7 текса, кроме швейных ниток, не расфасованные для розничной торговли, из 
целлюлозы 
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24.70.24 Нити монофиламентные искусственные; лента и аналогичные изделия из 
искусственных текстильных материалов 

24.70.24.000 Нити монофиламентные искусственные с линейной плотностью не менее 6,7 текс; 
нити ленточные и аналогичные изделия из искусственных текстильных материа-
лов с размером поперечного сечения не более 1 мм и шириной не более 5 мм 

24.70.3 Отходы химических волокон  

24.70.30 Отходы химических волокон  

24.70.30.500 Отходы синтетических волокон  

24.70.30.700 Отходы искусственных волокон  

24.70.9 Услуги в области производства химических волокон 

24.70.99 Услуги в области производства химических волокон 

24.70.99.000  Услуги в области производства химических волокон 

 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 

25.11.11.000 Шины резиновые пневматические новые для легковых автомобилей  

25.11.12 Шины резиновые пневматические новые для мотоциклов или велосипедов 

25.11.12.300 Шины резиновые пневматические новые для мотоциклов и мотороллеров 

25.11.12.350 Шины резиновые пневматические новые для мотоциклов и мотороллеров диамет-
ром более 33 см 

25.11.12.353 Шины резиновые пневматические новые для мотоциклов радиальные с металло-
кордом 

25.11.12.355 Шины резиновые пневматические новые для мотоциклов радиальные, кроме шин 
с металлокордом 

25.11.12.359 Шины резиновые пневматические новые для мотоциклов прочие 

25.11.12.370 Шины резиновые пневматические новые для мотоциклов и мотороллеров диамет-
ром менее 33 см 

25.11.12.600 Шины резиновые пневматические новые для велосипедов 

25.11.13 Шины резиновые пневматические новые для автобусов или грузовых авто-
мобилей, для использования в авиации 

25.11.13.500 Шины резиновые пневматические новые для автобусов или грузовых автомобилей 

25.11.13.550 Шины резиновые пневматические новые для автобусов или грузовых автомобилей 
с индексом нагрузки не более 121 
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25.11.13.570 Шины резиновые пневматические новые для автобусов или грузовых автомобилей 
с индексом нагрузки более 121 

25.11.13.700 Шины резиновые пневматические новые для использования в авиации 

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

25.11.14.400 Шины резиновые пневматические новые для транспортных средств, используемых 
в сельском и лесном хозяйстве 

25.11.14.600 Шины резиновые пневматические новые для транспортных средств, используемых 
в строительсте или промышленности  

25.11.14.800 Шины резиновые пневматические новые прочие с рисунком протектора в «елочку» 
или с аналогичным рисунком 

25.11.14.900 Шины резиновые пневматические новые прочие, не включенные в другие 
группировки 

25.11.15 Камеры резиновые, сплошные (массивные) или подушечные шины, протек-
торы сменные и ободные ленты  

25.11.15.300 Шины сплошные или полупневматические и взаимозаменяемые шинные протек-
торы  

25.11.15.500 Ленты ободные  

25.11.15.700 Камеры резиновые  

25.11.15.730 Камеры резиновые для легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей  

25.11.15.750 Камеры резиновые для велосипедов 

25.11.15.770 Камеры резиновые для мотоциклов и мотороллеров 

25.11.15.790 Камеры резиновые прочие 

25.11.16 Заготовки для восстановления резиновых шин  

25.11.16.000 Заготовки для восстановления резиновых шин  

25.11.2 Шины резиновые использованные 

25.11.20 Шины резиновые использованные 

25.11.20.000 Шины резиновые использованные 

25.11.9 Услуги в области производства резиновых шин и камер  

25.11.99 Услуги в области производства резиновых шин и камер  

25.11.99.000  Услуги в области производства резиновых шин и камер  

 Класс 25.12    Шины резиновые пневматические восстановленные 

25.12.1 Шины резиновые пневматические восстановленные 

25.12.10 Шины резиновые пневматические восстановленные 

25.12.10.300 Шины резиновые пневматические восстановленные для легковых автомобилей  

25.12.10.500 Шины резиновые пневматические восстановленные для автобусов и грузовых 
автомобилей  
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25.12.10.900 Шины резиновые пневматические восстановленные для использования в авиации 
и прочего назначения 

25.12.9 Услуги по восстановлению пневматических резиновых шин 

25.12.99 Услуги по восстановлению пневматических резиновых шин 

25.12.99.000  Услуги по восстановлению пневматических резиновых шин 

 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  

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

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 

25.13.20.100 Смесь резиновая невулканизованная в первичных формах, пластинах, листах или 
полосах (лентах) 

25.13.20.130 Смесь резиновая невулканизованная в первичных формах, пластинах, листах или 
полосах, наполненная сажей или диоксидом кремния 

25.13.20.150 Растворы каучука, дисперсии каучука невулканизированные, не включенные в 
другие группировки 

25.13.20.190 Смесь резиновая невулканизованная прочая 

25.13.20.300 Каучук невулканизованный в прочих формах (например, в виде прутков, труб и 
фасонных профилей) и заготовках (например, в виде дисков и колец), кроме 
протекторных заготовок для восстановления шин 

25.13.20.500 Нить и корд резиновые вулканизованные 

25.13.20.700 Пластины, листы и полосы из резины 

25.13.20.800 Прутки, стержни и профили из пористой резины, пластины, листы, полосы и т. п. из 
непористой резины, кроме эбонита 

25.13.20.830 Прутки, стержни и профили из пористой резины, не включенные в другие 
группировки 

25.13.20.850 Пластины, листы, полосы для напольных покрытий из непористой резины, кроме 
эбонита 

25.13.20.870 Прутки, стержни и профили из непористой резины, кроме эбонита 

25.13.3 Трубы, трубки, рукава и шланги из резины, кроме эбонита 

25.13.30 Трубы, трубки, рукава и шланги из резины, кроме эбонита 

25.13.30.300 Трубы резиновые неармированные 

25.13.30.500 Рукава и шланги резиновые, армированные или комбинированные с различными 
материалами 

25.13.30.550 Рукава и шланги резиновые, армированные металлом 
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25.13.30.570 Рукава и шланги резиновые, армированные текстильными материалами  

25.13.30.590 Рукава и шланги резиновые, армированные другими материалами или комбиниро-
ванные с другими материалами  

25.13.30.700 Рукава и шланги резиновые в сборе с фитингами 

25.13.4 Ленты конвейерные (транспортерные) и приводные ремни из резины 

25.13.40 Ленты конвейерные (транспортерные) и приводные ремни из резины 

25.13.40.300 Ремни резиновые приводные трапециевидного и/или полосового сечения, включая 
клиновые ремни 

25.13.40.500 Ленты резиновые конвейерные 

25.13.40.700 Ремни резиновые синхронные и прочие приводные  

25.13.40.750 Ремни резиновые синхронные 

25.13.40.790 Ремни резиновые приводные прочие 

25.13.5 Материалы текстильные прорезиненные, кроме корда 

25.13.50 Материалы текстильные прорезиненные, кроме корда 

25.13.50.500 Ленты клейкие из прорезиненных тканей шириной не более 20 см 

25.13.50.700 Материалы текстильные прорезиненные, кроме корда, прочие 

25.13.6 Предметы одежды и ее аксессуары из резины, кроме эбонита 

25.13.60 Предметы одежды и ее аксессуары из резины, кроме эбонита 

25.13.60.300 Перчатки из вулканизированной резины хирургические 

25.13.60.500 Перчатки из вулканизированной резины, кроме хирургических 

25.13.60.550 Перчатки из вулканизированной резины хозяйственные 

25.13.60.590 Перчатки из вулканизированной резины, кроме хирургических и хозяйственных 

25.13.60.700 Предметы одежды и ее аксессуары из резины, кроме эбонита, прочие 

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 

25.13.71.500 Контрацептивы 

25.13.71.700 Соски, в том числе для бутылочек, и аналогичные изделия для детей  

25.13.71.900 Изделия из резины, кроме эбонита, гигиенические или фармацевтические прочие 

25.13.72 Покрытия напольные и маты из вулканизированной резины, кроме пористой 

25.13.72.000 Покрытия напольные и маты из вулканизированной резины, кроме пористой 

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

25.13.73.100 Изделия из пористой вулканизованной резины технического назначения 
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25.13.73.200 Резинки (ластики) канцелярские; прокладки, шайбы и уплотнители из вулканизиро-
ванной резины, кроме эбонита, прочие; амортизаторы лодочные и причальные; 
изделия резиновые надувные 

25.13.73.210 Резинки (ластики) канцелярские  

25.13.73.230 Прокладки, шайбы и уплотнители из резины прочие 

25.13.73.250 Амортизаторы лодочные и причальные из вулканизованной резины  

25.13.73.270 Изделия надувные из вулканизованной резины прочие 

25.13.73.300 Изделия из вулканизованной резины технического назначения и используемые в 
гражданской авиации  

25.13.73.400 Стыки трубопроводов компенсирующие; изделия из металлонаполненных резин 
прочие; изделия резиновые, изготовленные в пресс-формах, для транспортных 
средств, включенных в раздел 34 

25.13.73.430 Стыки трубопроводов компенсирующие 

25.13.73.450 Изделия из металлонаполненных резин для транспортных средств, включенных в 
раздел 34 

25.13.73.470 Изделия резиновые, изготовленные в пресс-формах, для транспортных средств, 
включенных в раздел 34 

25.13.73.490 Изделия из металлонаполненных резин прочего назначения 

25.13.73.600 Изделия из вулканизованной резины прочие  

25.13.73.700 Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; 
изделия из твердой резины, в том числе из эбонита 

25.13.8 Отходы, обрезки и скрап резины, кроме эбонита, и полученные из них по-
рошки и гранулы 

25.13.80 Отходы, обрезки и скрап резины, кроме эбонита, и полученные из них по-
рошки и гранулы 

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

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 рези-
ны, кроме шин 

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

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

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

 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 

25.21.10.500 Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и 
фасонные профили из полиэтилена 

25.21.10.700 Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и 
фасонные профили из поливинилхлорида 

25.21.10.900 Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и 
фасонные профили из прочих пластмасс, не включенные в другие группировки 

25.21.10.930 Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и 
фасонные профили из прочих пластмасс, армированные волокном 

25.21.10.970 Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и 
фасонные профили из прочих пластмасс, не армированные волокном 

25.21.2 Трубы, трубки, рукава и шланги и их фитинги из пластмасс 

25.21.21 Оболочки искусственные из отвержденного протеина или целлюлозных ма-
териалов; трубы, трубки, рукава и шланги жесткие из пластмасс 

25.21.21.300 Оболочки искусственные из отвержденного протеина или целлюлозных 
материалов  

25.21.21.500 Трубы, трубки, рукава и шланги жесткие из полиэтилена, полипропилена и 
поливинилхлорида 

25.21.21.530 Трубы, трубки, рукава и шланги жесткие из полиэтилена 

25.21.21.550 Трубы, трубки, рукава и шланги жесткие из полипропилена 

25.21.21.570 Трубы, трубки, рукава и шланги жесткие из поливинилхлорида 

25.21.21.700 Трубы, трубки, рукава и шланги жесткие из прочих пластмасс, не включенные в 
другие группировки 

25.21.21.730 Трубы, трубки, рукава и шланги жесткие из прочих пластмасс, армированные 
волокном 

25.21.21.770 Трубы, трубки, рукава и шланги жесткие из прочих пластмасс, не армированные 
волокном 

25.21.21.800 Трубы полимерные, предварительно термоизолированные  

25.21.22 Трубы, трубки, шланги и их фитинги из пластмасс прочие 

25.21.22.200 Трубы, трубки и шланги гибкие, выдерживающие давление до 27,6 МПа 

25.21.22.300 Трубы, трубки, рукава и шланги, не армированные или не комбинированные с 
другими материалами 

25.21.22.350 Трубы, трубки, рукава и шланги, не армированные или не комбинированные с 
другими материалами, без фитингов, не включенные в другие группировки 

25.21.22.370 Трубы, трубки, рукава и шланги, не армированные или не комбинированные с 
другими материалами, с подсоединенными фитингами, не включенные в другие 
группировки 

25.21.22.400 Трубы, трубки, шланги прочие, не включенные в другие группировки 

25.21.22.700 Фитинги для труб, трубок, рукавов и шлангов из пластмасс 
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25.21.22.800 Изделия фасонные для предварительно термоизолированных полимерных труб 

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 

25.21.30.100 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из полиэтилена 

25.21.30.130 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из полиэтилена толщиной не более 0,125 мм и 
плотностью менее 0,94 

25.21.30.150 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из полиэтилена толщиной не более 0,125 мм и 
плотностью не менее 0,94 

25.21.30.170 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из полиэтилена толщиной более 0,125 мм 

25.21.30.200 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из полипропилена 

25.21.30.210 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из полипропилена толщиной не более 0,10 мм, 
биаксиально ориентированные 

25.21.30.230 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из полипропилена толщиной не более 0,10 мм, 
прочие 

25.21.30.250 Полосы декоративные, не армированные или не комбинированные с другими 
материалами, из полипропилена, толщиной более 0,10 мм и шириной более 5 мм, 
но менее 20 мм 

25.21.30.270 Полосы упаковочные, не армированные или не комбинированные с другими 
материалами, из полипропилена, толщиной более 0,10 мм и шириной более 5 мм, 
но менее 20 мм 

25.21.30.290 Полосы прочие, не армированные или не комбинированные с другими 
материалами, из полипропилена толщиной более 0,10 мм 

25.21.30.300 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из полимеров стирола не армированные 

25.21.30.400 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из поливинилхлорида 

25.21.30.450  Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из поливинилхлорида, содержащие не менее  
6 мас. % пластификаторов, толщиной не более 1 мм 

25.21.30.460 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из полимеров винилхлорида гибкие, 
непластифицированные, содержащие не менее 6 мас. % пластификаторов, 
толщиной более 1 мм 

25.21.30.470 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из полимеров винилхлорида гибкие, 
непластифицированные содержащие менее 6 мас. % пластификаторов, толщиной 
не более 1 мм 
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25.21.30.480 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из полимеров винилхлорида гибкие, 
пластифицированные, содержащие менее 6 мас. % пластификаторов, толщиной 
более 1 мм 

25.21.30.500 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из акриловых полимеров  

25.21.30.530 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из полиметилметакрилата 

25.21.30.590 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из прочих акриловых полимеров  

25.21.30.600 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из поликарбонатов, алкидных смол, сложных 
полиаллильных эфиров или прочих сложных полиэфиров  

25.21.30.610 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из полиэтилентерефталата 

25.21.30.620 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из ненасыщенных полиэфиров  

25.21.30.630 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из прочих полиэфиров 

25.21.30.690 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из поликарбонатов 

25.21.30.700 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из целлюлозы или ее химических производных  

25.21.30.710 Листы, пленки или полосы, не армированные или не комбинированные с другими 
материалами, из регенерированной целлюлозы толщиной менее 0,75 мм, без 
печатного рисунка  

25.21.30.720 Листы, пленки или полосы, не армированные или не комбинированные с другими 
материалами прочими, из регенерированной целлюлозы толщиной менее 0,75 мм, 
с печатным рисунком  

25.21.30.730 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из регенерированной целлюлозы прочие 

25.21.30.740 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из целлюлозы или ее химических производных, из 
вулканизованного волокна целлюлозы  

25.21.30.760 Пленка в рулонах или в виде полос, не армированная или не комбинированная с 
другими материалами, из ацетата целлюлозы, используемая в кинематографии 
или фотографии 

25.21.30.770 Листы, пленка или полоса, фольга, не армированные или не комбинированные с 
другими материалами, из ацетата целлюлозы прочие 

25.21.30.790 Листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинированные с 
другими материалами, из прочих производных целлюлозы, не включенные в 
другие группировки 

25.21.30.800 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из поливинилбутираля, полиамидов, аминосмол, 
фенольных смол или продуктов поликонденсации и полиприсоединения 
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25.21.30.810 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из поливинилбутираля 

25.21.30.820 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из полиамидов 

25.21.30.830 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из аминосмол  

25.21.30.840 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из феноло-альдегидных смол  

25.21.30.860 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из прочих продуктов поликонденсации  

25.21.30.870 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из продуктов полиприсоединения 

25.21.30.900 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы, не армированные или не комбинирован-
ные с другими материалами, из прочих пластмасс  

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

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

25.21.41.200 Пластины, листы, пленка, фольга и полосы пористые из полимеров стирола  

25.21.41.230 Пластины, листы, пленка, фольга и полосы пористые из полимеров стирола, 
армированные волокном  

25.21.41.270 Пластины, листы, пленка, фольга и полосы пористые из полимеров стирола 
прочих 

25.21.41.300 Пластины, листы, пленка, фольга и полосы пористые из полимеров винилхлорида 

25.21.41.500 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из полиуретанов пористые 

25.21.41.700 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из регенерированной целлюлозы 
пористые 

25.21.41.800 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из эпоксидных смол и пластмасс прочих 
пористые, не включенные в другие группировки 

25.21.41.830 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из эпоксидных смол и пластмасс прочих, 
армированные волокном, пористые 

25.21.41.870 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из эпоксидных смол и пластмасс прочих, 
не армированные волокном, пористые 

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

25.21.42.300 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из сложных полиэфиров непористые 

25.21.42.330 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из сложных полиэфиров, армированных 
волокном, непористые 

25.21.42.370 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из прочих сложных полиэфиров непорис-тые 

25.21.42.500 Пластины, листы, пленка, фольга и полосы непористые из феноло-альдегидных 
смол  

25.21.42.530 Пластины, листы, пленка, фольга и полосы непористые из феноло-альдегидных 
смол, армированные волокном 
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25.21.42.570 Пластины, листы, пленка, фольга и полосы непористые из прочих феноло-альде-
гидных смол  

25.21.42.700 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из аминосмол и прочих продуктов 
полимеризации  

25.21.42.750 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из слоистых аминосмол высокого давле-
ния с декорированной поверхностью с одной или обеих сторон 

25.21.42.790 Пластины, листы, пленка, фольга и полосы непористые из прочих продуктов 
полимеризации  

25.21.42.800 Пластины, листы, пленка, фольга и полосы непористые из прочих пластмасс, 
кроме полученных полимеризацией 

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 пластмас-
сы, включая услуги по установке (монтажу) трубопроводов на промышлен-
ных предприятиях 

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

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

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

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

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

 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 

25.22.11.200 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена с поверхностной 
плотностью не более 120 г/м2, кроме мешков для мусора 

25.22.11.300 Мешки для мусора из полимеров этилена с поверхностной плотностью не более 
120 г/м2 

25.22.11.500 Мешки из полиэтилена с поверхностной плотностью более 120 г/м2 прочные 

25.22.11.600 Сумки из полиэтилена с поверхностной плотностью более 120 г/м2 продуктовые 

25.22.11.700 Мешки из полиэтилена с поверхностной плотностью более 120 г/м2 прочие 
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25.22.12 Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров 
этилена 

25.22.12.300 Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс с поверхностной 
плотностью не более 120 г/м2, кроме мешков для мусора 

25.22.12.500 Мешки для мусора из прочих пластмасс с поверхностной плотностью не более 
120 г/м2 

25.22.12.700 Мешки из прочих пластмасс с поверхностной плотностью более 120 г/м2 прочные 

25.22.12.900 Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс прочие 

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

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

25.22.14 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс 

25.22.14.500 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не 
более 2 л 

25.22.14.700 Бутыли, бутылки, флаконы, ведра и аналогичные изделия из пластмасс вмести-
мостью более 2 л 

25.22.15 Изделия упаковочные из пластмасс прочие 

25.22.15.200 Катушки, шпульки, бобины и аналогичные изделия из пластмасс 

25.22.15.210 Катушки, шпульки, бобины и аналогичные изделия из пластмасс для использова-
ния в фотографии и кинематографии 

25.22.15.230 Катушки, шпули, бобины и аналогичные изделия из пластмасс прочие 

25.22.15.250 Крышки и колпачки для бутылок из пластмасс 

25.22.15.270 Пробки, крышки и прочие укупорочные средства из пластмасс  

25.22.15.280 Сетка из пластмасс, экструдированная в трубчатой форме 

25.22.15.400 Изделия из пластмасс для транспортирования и упаковывания изделий прочие 

25.22.15.430 Контейнеры из пластмасс с внутренними средствами изоляции для перевозки 
опасных грузов 

25.22.15.450 Бочки из пластмасс вместимостью более 5 л, но не более 300 л 

25.22.15.470 Тара транспортная прочая вместимостью более 300 л 

25.22.15.800 Бочки и прочая транспортная тара из пластмасс вместимостью более 300 л, 
контейнеры из пластмасс 

25.22.15.820 Бочки из пластмасс вместимостью более 300 л 

25.22.15.830 Тара транспортная прочая вместимостью более 300 л из волокнита 

25.22.15.840 Тара транспортная прочая вместимостью более 300 л из прочих пластмасс  

25.22.15.850 Контейнеры из волокнита для перевозки отходов и отбросов  

25.22.15.860 Контейнеры из прочих пластмасс для перевозки отходов и отбросов  

25.22.15.870 Контейнеры из волокнита прочие 

25.22.15.880 Контейнеры из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки 
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25.22.9 Услуги в области производства упаковочных изделий из пластмасс 

25.22.99 Услуги в области производства упаковочных изделий из пластмасс 

25.22.99.000  Услуги в области производства упаковочных изделий из пластмасс 

 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 

25.23.11.500 Покрытия для пола, стен и потолка из пластмасс в рулонах или в форме плиток из 
поливинилхлорида или с основой, пропитанной или покрытой поливинилхлоридом  

25.23.11.550 Покрытия для пола, стен и потолка из пластмасс в рулонах или в форме плиток с 
основой, пропитанной или покрытой поливинилхлоридом 

25.23.11.590 Покрытия для пола, стен и потолка из пластмасс в рулонах или в форме плиток из 
поливинилхлорида прочие 

25.23.11.900 Покрытия для пола, стен и потолка из прочих пластмасс в рулонах или в форме 
плиток  

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

25.23.12.500 Ванны, души и раковины из пластмасс 

25.23.12.700 Сиденья и крышки для унитазов из пластмасс 

25.23.12.900 Биде, унитазы, бачки смывные и прочие санитарно-технические изделия из 
пластмасс, не включенные в другие группировки 

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

25.23.13.300 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости вместимостью более 300 л из 
волокнита 

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

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

25.23.14.500 Двери, окна, дверные и оконные коробки из пластмасс 

25.23.14.550 Окна и оконные коробки, подоконники из пластмасс 

25.23.14.570 Двери и дверные коробки из пластмасс 

25.23.14.700 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их части из пластмасс 

25.23.15 Изделия строительные из пластмасс прочие, не включенные в другие груп-
пировки 

25.23.15.500 Фитинги строительные и крепежные детали, предназначенные для постоянной 
установки, из пластмасс 

25.23.15.510 Обшивка наружных стен из волокнита 

25.23.15.520 Обшивка наружных стен из прочих пластмасс  
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25.23.15.550 Обшивка внутренних стен из пластмасс 

25.23.15.580 Элементы крыши конструктивные, слуховые окна (световые фонари), их рамы из 
волокнита 

25.23.15.590 Элементы крыши конструктивные, слуховые окна (световые фонари), их рамы из 
прочих пластмасс  

25.23.15.900 Изделия строительные из пластмасс прочие, включая затычки для стен, магис-
тральные и кабельные желоба для электрических цепей 

25.23.2 Конструкции строительные сборные из пластмасс 

25.23.20 Конструкции строительные сборные из пластмасс 

25.23.20.300 Конструкции строительные сборные из волокнита  

25.23.20.700 Конструкции строительные сборные из прочих пластмасс  

25.23.9 Услуги в области производства, по установке (монтажу) строительных изде-
лий и сборных строительных конструкций из пластмасс 

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

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

25.23.99 Услуги в области производства строительных изделий из пластмасс 

25.23.99.000  Услуги в области производства строительных изделий из пластмасс 

 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 

25.24.10.000 Одежда и аксессуары одежды, включая перчатки, из пластмасс 

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 фор-
мы из пластмасс шириной не более 20 см 

25.24.21.300 Полосы самоклеящиеся с покрытием из натурального или синтетического невулка-
низированного каучука в рулонах шириной не более 20 см 

25.24.21.500 Плиты, листы, пленка, фольга, лента и полосы самоклеящиеся из сложных поли-
эфиров и продуктов поликонденсации или полимеризации с перегруппировкой в 
рулонах шириной не более 20 см 

25.24.21.550 Плиты, листы, пленка, фольга, лента, прочие плоские формы из продуктов конден-
сации или полимеризации с перегруппировкой в рулонах шириной не более 20 см 

25.24.21.590 Полосы из продуктов конденсации или продуктов полимеризации с перегруппиров-
кой, химически модифицированных или не модифицированных, в рулонах шири-
ной не более 20 см, из прочих продуктов полимеризации  

25.24.21.700 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы самоклеящиеся из поливинилхлорида и 
прочих продуктов полиприсоединения в рулонах шириной не более 20 см 
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25.24.21.750 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы самоклеящиеся из пластифицированных 
поливинилхлорида или полиэтилена в рулонах шириной не более 20 см 

25.24.21.790 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы самоклеящиеся из прочих продуктов 
полиприсоединения в рулонах шириной не более 20 см 

25.24.21.900 Плиты, листы, пленка, фольга и самоклеящиеся полосы из прочих пластмасс в 
рулонах шириной не более 20 см прочие 

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

25.24.22.300 Ленты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга и прочие самоклеющиеся плоские 
формы из пластмасс, подвергшиеся дальнейшей обработке, кроме обработки 
поверхности, или нарезанные на формы, отличные от прямоугольной, включая 
квадратную 

25.24.22.500 Ленты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга и прочие самоклеющиеся плоские 
формы из продуктов полимеризации с перегруппировкой 

25.24.22.550 Ленты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга и прочие самоклеющиеся плоские 
формы из поликарбонатов, алкидных смол, полиаллильных полиэфиров или 
прочих полиэфиров  

25.24.22.590 Ленты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга и прочие самоклеющиеся плоские 
формы из прочих продуктов полимеризации  

25.24.22.700 Ленты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга и прочие самоклеющиеся плоские 
формы из продуктов полиприсоединения 

25.24.22.900 Ленты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга и прочие самоклеющиеся плоские 
формы, не включенные в другие группировки 

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

25.24.23.200 Посуда столовая и кухонная, столовые и кухонные предметы домашнего обихода 
из пластмасс 

25.24.23.230 Скатерти из пластмасс 

25.24.23.250 Емкости для пищевых продуктов из пластмасс 

25.24.23.290 Предметы домашнего обихода столовые и кухонные прочие из пластмасс 

25.24.23.300 Губки из регенерированной целлюлозы  

25.24.23.500 Изделия бытовые и туалетные прочие, кроме губок, из регенерированной 
целлюлозы  

25.24.23.700 Изделия туалетные и предметы домашнего обихода из пластмасс прочие 

25.24.23.750 Изделия туалетные и гигиенические из пластмасс прочие 

25.24.23.790 Предметы домашнего обихода из пластмасс прочие 

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

25.24.24.300 Детали ламп и осветительной арматуры, светящиеся указатели и изделия анало-
гичные из волокнита, не включенные в другие группировки 

25.24.24.700 Детали ламп и осветительной арматуры, светящиеся указатели и изделия анало-
гичные из прочих пластмасс, не включенные в другие группировки 
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25.24.25 Защитные головные уборы; шляпы и прочие головные уборы из пластмасс 

25.24.25.500 Защитные головные уборы из резины или пластмасс 

25.24.25.900 Шляпы и прочие головные уборы из резины или пластмасс 

25.24.26 Арматура электроизоляционная из пластмасс 

25.24.26.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс 

25.24.27 Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс 

25.24.27.500 Инструменты письменные и чертежные из пластмасс 

25.24.27.700 Скоросшиватели, папки, портфели и аналогичные изделия из пластмасс 

25.24.27.900 Принадлежности канцелярские и школьные прочие из пластмасс 

25.24.28 Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия, ста-
туэтки и прочие декоративные изделия, перфорированные заслонки и ана-
логичные изделия для фильтрования воды на входе в системы водоочистки 
и канализации из пластмасс 

25.24.28.200 Изделия крепежные и фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогич-
ные изделия из пластмасс 

25.24.28.250 Изделия крепежные и фурнитура для мебели из пластмасс 

25.24.28.290 Изделия крепежные и фурнитура прочие из пластмасс 

25.24.28.300 Статуэтки и изделия декоративные прочие из пластмасс 

25.24.28.400 Емкости перфорированные и аналогичные изделия для фильтрования воды на 
входах в системы водоочистки и канализации из пластмасс 

25.24.28.500 Изделия из пластмасс, изготовленные из листового материала, прочие 

25.24.28.700 Изделия из пластмасс прочие 

25.24.28.710  Преформы 

25.24.28.790 Изделия из пластмасс прочие, кроме преформ 

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  

25.24.90.100 Части из пластмасс для двигателей оборудования, относящегося к разделу 29, 
кроме 29.11.13, 29.11.2, 29.31, 29.40.52, 29.52.5, 29.6 и 29.7, кроме поршневых 
двигателей внутренего сгорания, газовых турбин  

25.24.90.130 Части из волокнита для двигателей оборудования, относящегося к разделу 29, 
кроме 29.11.13, 29.11.2, 29.31, 29.40.52, 29.52.5, 29.6 и 29.7 

25.24.90.170 Части из пластмасс, кроме волокнита, для двигателей оборудования, относяще-
гося к разделу 29, кроме 29.11.13, 29.11.2, 29.31, 29.40.52, 29.52.5, 29.6 и 29.7 

25.24.90.200 Части из пластмасс для устройств, относящихся к группировкам 29.40.52, 29, 
71.21, 29.71.23 – 23.71.30, части из пластмасс для электропроигрывающих 
устройств, проигрывателей грампластинок, кассетных плейеров, магнитофонов и 
прочей видео- или звукозаписывающей аппаратуры, включающей или не включаю-
щей устройства звуковоспроизводящие, кроме съемных картриджей 
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25.24.90.230 Части из пластмасс для устройств, относящихся к группировкам 29.40.52, 29.71.21, 
29.71.23 – 29.71.30 

25.24.90.270 Части из пластмасс для устройств электропроигрывающих, проигрывателей грам-
пластинок, кассетных плейеров, магнитофонов и прочей видео- или звукозаписы-
вающей аппаратуры, включающей или не включающей звуковоспроизводящие 
устройства, кроме съемных картриджей 

25.24.90.300 Части из пластмасс для устройств, относящихся к группировкам 32.20.1, 32.30.11 – 
32.30.20 

25.24.90.320 Части из волокнита для устройств, относящихся к группировкам 32.20.1, 32.30.11 – 
32.30.20 

25.24.90.340 Части из пластмасс, кроме волокнита, для устройств, относящихся к группировкам 
32.20.1, 32.30.11 – 32.30.20 

25.24.90.400 Изделия из пластмасс для частей устройств, относящихся к группировкам 31.20.10 – 
31.20.32, 32.10.6 

25.24.90.430 Изделия из волокнита для частей устройств, относящихся к группировкам 31.20.10 – 
31.20.32, 32.10.6 

25.24.90.470 Изделия из пластмасс, кроме волокнита, для частей устройств, относящихся к 
группировкам 31.20.10 – 31.20.32, 32.10.6 

25.24.90.500 Изделия из пластмасс для частей железнодорожных локомотивов и моторных 
вагонов, трамвайных моторных вагонов, подвижного состава, путевого оборудова-
ния и устройств для железнодорожных и трамвайных путей, механического сиг-
нального оборудования, устройств для обеспечения безопасности или контроля  
за движением 

25.24.90.520 Изделия из волокнита для частей железнодорожных локомотивов и моторных 
вагонов, трамвайных моторных вагонов и путевого оборудования  

25.24.90.560 Изделия из пластмасс, кроме волокнита, для частей железнодорожных локомо-
тивов и моторных вагонов, трамвайных моторных вагонов и путевого 
оборудования прочие 

25.24.90.600 Части и принадлежности из пластмасс для наземных транспортных средств, отно-
сящихся к группировкам 29.31, 34.10.2, 34.20.1, 34.20.2, 35.4, 35.5, кроме локомоти-
вов или подвижного состава 

25.24.90.630 Части и принадлежности из волокнита для наземных транспортных средств, отно-
сящихся к группировкам 29.31, 34.10.2, 34.20.1, 34.20.2, 35.4, 35.5, кроме локомо-
тивов или подвижного состава 

25.24.90.670 Части и принадлежности из пластмасс, кроме волокнита, для наземных транспорт-
ных средств, относящихся к группировкам 29.31, 34.10.2, 34.20.1, 34.20.2, 35.4, 
35.5, кроме локомотивов или подвижного состава 

25.24.90.800 Части из пластмасс для летательных аппаратов, относящихся к группировкам 
35.30.14 – 35.30.50 

25.24.90.830 Части из волокнита для летательных аппаратов, относящихся к группировкам 
35.30.14 – 35.30.50 

25.24.90.870 Части из пластмасс, кроме волокнита, для летательных аппаратов, относящихся к 
группировкам 35.30.14 – 35.30.50 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 248 

25.24.90.900 Части из пластмасс для электрических машин и оборудования, звукозаписываю-
щей и воспроизводящей, телевизионной, видео- и звукозаписывающей аппара-
туры; части из пластмасс для оптических, фотографических, кинематографи-
ческих, измерительных, контрольных, прецизионных, медицинских или хирурги-
ческих инструментов и аппаратов 

25.24.90.930 Части из пластмасс для электрических машин и оборудования, звукозаписывающей и 
воспроизводящей, телевизионной, видео- и звукозаписывающей аппаратуры 

25.24.90.970 Части из пластмасс для оптических, фотографических, кинематографических, 
измерительных, контрольных, прецизионных, медицинских или хирургических 
инструментов и аппаратов 

 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 обработан-
ное другим способом 

26.11.11.100 Стекло листовое литое и прокатное неармированное, окрашенное или неокрашен-
ное по всей массе, матовое, накладное, имеющее поглощающий или отражающий 
слой, но не обработанное другим способом 

26.11.11.130 Стекло листовое литое и прокатное оптическое, неармированное, окрашенное или 
неокрашенное по всей массе, матовое, накладное, имеющее поглощающий или 
отражающий слой, но не обработанное другим способом 

26.11.11.150 Стекло листовое литое и прокатное, кроме оптического, неармированное, окра-
шенное или неокрашенное по всей массе, матовое, накладное, имеющее погло-
щающий или отражающий слой, но не обработанное другим способом 

26.11.11.300 Стекло листовое литое и прокатное армированное, окрашенное или неокрашен-
ное по всей массе, матовое, накладное, имеющее поглощающий или отражающий 
слой, но не обработанное другим способом 

26.11.11.500 Стекло листовое литое и прокатное профилированное, имеющее поглощающий 
или отра-жающий слой, но не обработанное другим способом 

26.11.11.700 Стекло листовое тянутое или выдувное, окрашенное или неокрашенное по всей 
массе, матовое, накладное, имеющее поглощающий или отражающий слой, но не 
обработанное другим способом 

26.11.11.750 Стекло листовое тянутое или выдувное оптическое, окрашенное или неокрашен-
ное по всей массе, матовое, накладное, имеющее поглощающий или отражающий 
слой, но не обработанное другим способом 

26.11.11.790 Стекло листовое тянутое или выдувное, отделанное под старину, оранжерейное и 
прочее 

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

26.11.12.100 Стекло листовое термополированное и стекло с матовой или полированной 
поверхностью, неармированное, с поглощающим или отражающим или 
неотражающим слоем или без него, но не обработанное другим способом 
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26.11.12.120  Стекло термополированное и стекло с матовой или полированной поверхностью 
листовое неармированное, имеющее неотражающий слой 

26.11.12.140  Стекло термополированное и стекло с матовой или полированной поверхностью 
листовое неармированное, имеющее поглощающий или отражающий слой, 
толщиной не более 3,5 мм 

26.11.12.170 Стекло термополированное и стекло с матовой или полированной поверхностью 
листовое неармированное, имеющее поглощающий или отражающий слой, тол-
щиной более 3,5 мм, не обработанное другим способом, кроме оранжерейного 
стекла 

26.11.12.300 Стекло термополированное и стекло с матовой или полированной поверхностью 
листовое неармированное, окрашенное или неокрашенное по всей массе, мато-
вое, накладное, кроме оранжерейного стекла  

26.11.12.800 Стекло термополированное и стекло с матовой или полированной поверхностью 
прочее 

26.11.9 Услуги в области производства листового стекла  

26.11.99 Услуги в области производства листового стекла  

26.11.99.000  Услуги в области производства листового стекла  

 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, эмалирован-
ное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу 

26.12.11.500 Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или 
обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу, оптическое 

26.12.11.900 Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или 
обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу, прочее 

26.12.12 Стекло безосколочное 

26.12.12.100 Стекло безопасное («безосколочное»), включая закаленное, для наземного, 
воздушного, водного, космического транспорта 

26.12.12.150 Стекло безопасное («безосколочное») закаленное для наземного транспорта  

26.12.12.190 Стекло безопасное («безосколочное») закаленное для воздушнго и водного 
транспорта или для ракетно-космических систем 

26.12.12.300 Стекло безопасное («безосколочное») закаленное прочее 

26.12.12.500 Стекло безопасное («безосколочное») многослойное для наземного, воздушного 
транспорта, водного или для ракетно-космических систем 

26.12.12.530 Стекло безопасное («безосколочное») многослойное для воздушного и водного 
транспорта или ракетно-космических систем 

26.12.12.550 Стекло безопасное («безосколочное») многослойное для транспорта наземного 

26.12.12.700 Стекло безопасное («безосколочное») многослойное прочее 

26.12.13 Изделия изолирующие многослойные из стекла; зеркала стеклянные 

26.12.13.300 Изделия изолирующие многослойные из стекла, включая стеклопакеты 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 250 

26.12.13.500 Зеркала заднего обзора для транспортных средств 

26.12.13.900 Зеркала стеклянные прочие в рамах или без рам 

26.12.9 Услуги по обработке листового стекла  

26.12.90 Услуги по обработке листового стекла  

26.12.90.000  Услуги по обработке листового стекла  

 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 

26.13.11.100 Банки для консервирования, пробки, крышки и аналогичные изделия из стекла; 
емкости, изготовленные из стеклянных трубок  

26.13.11.110  Банки для консервирования, пробки, крышки и аналогичные изделия из стекла 

26.13.11.160  Емкости, изготовленные из стеклянных трубок  

26.13.11.200  Бутылки из бесцветного стекла и прочие емкости из стекла, кроме банок для 
консервирования 

26.13.11.220  Емкости прочие из стекла вместимостью не менее 2,5 л, кроме банок для 
консервирования 

26.13.11.280  Бутылки из бесцветного стекла вместимостью менее 2,5 л 

26.13.11.300  Бутылки из цветного стекла вместимостью менее 2,5 л 

26.13.11.400 Емкости из стекла для напитков, прочих пищевых продуктов и фармацевтической 
продукции вместимостью менее 2,5 л 

26.13.11.410  Емкости из стекла для напитков и прочих пищевых продуктов вместимостью менее 
2,5 л  

26.13.11.460  Емкости из стекла для фармацевтической продукции вместимостью менее 2,5 л  

26.13.11.500 Емкости из стекла для транспортирования и упаковывания прочих товаров  

26.13.12 Сосуды для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики 

26.13.12.100 Сосуды для питья из свинцового хрусталя ручной обработки 

26.13.12.150 Сосуды для питья из свинцового хрусталя ручной обработки граненые или 
украшенные другим способом 

26.13.12.190 Сосуды для питья из свинцового хрусталя ручной обработки прочие 

26.13.12.300 Сосуды для питья из свинцового хрусталя механической обработки 

26.13.12.350 Сосуды для питья из свинцового хрусталя механической обработки граненые или 
украшенные другим способом 

26.13.12.390 Сосуды для питья из свинцового хрусталя механической обработки прочие 

26.13.12.500 Сосуды для питья, кроме изготовленных из свинцового хрусталя, ручной или 
механической обработки 

26.13.12.530 Сосуды для питья, кроме изготовленных из свинцового хрусталя, выдувные, 
включая сосуды ручной обработки 
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26.13.12.550 Сосуды для питья, кроме изготовленных из свинцового хрусталя, из закаленного 
стекла прессованные механической обработки 

26.13.13 Изделия стеклянные, используемые для сервировки стола, для кухни, туа-
летные и канцелярские принадлежности, украшения интерьеров и аналогич-
ные изделия 

26.13.13.100 Посуда столовая и кухонная, кроме сосудов для питья, из свинцового хрусталя 
выдувная ручного набора 

26.13.13.300 Посуда столовая и кухонная, кроме сосудов для питья, из свинцового хрусталя 
выдувная механического набора 

26.13.13.500 Посуда столовая и кухонная, кроме сосудов для питья, из стекла с коэффициен-
том линейного расширения не более 5 × 10-6/К в интервале температур от 0 °С до  
300 °С 

26.13.13.600 Посуда столовая и кухонная, туалетные и канцелярские принадлежности, изделия 
для домашнего убранства или аналогичных целей из стеклокерамики 

26.13.13.700 Посуда столовая и кухонная, кроме сосудов для питья, из закаленного стекла 
механической обработки 

26.13.13.800 Посуда столовая и кухонная, кроме сосудов для питья, из закаленного стекла 
ручной обработки 

26.13.14 Колбы стеклянные для сосудов Дьюара и прочих вакуумных сосудов 

26.13.14.000 Колбы стеклянные для сосудов Дьюара и прочих вакуумных сосудов  

26.13.9 Услуги по обработке полого стекла  

26.13.91 Услуги по обработке стаканов и прочих стеклянных изделий для сервировки 
стола, для кухни 

26.13.91.000  Услуги по обработке стаканов и прочих стеклянных изделий для сервировки стола, 
для кухни 

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

26.13.92.000  Услуги по обработке стеклянных сосудов (бутылок для пищевых продуктов, меди-
цинских и косметических препаратов) 

 Класс 26.14    Стекловолокно 

26.14.1 Стекловолокно 

26.14.11 Ленты, ровница и пряжа из стекловолокна, штапельное стекловолокно  

26.14.11.100 Нити из стекловолокна длиной не менее 3 мм и не более 50 мм 

26.14.11.300 Ровница из стекловолокна 

26.14.11.500 Пряжа и пряди рубленые прочие из стекловолокна 

26.14.11.700 Изделия из штапельного стекловолокна  

26.14.12 Вуали, рогожа, сетки, маты, матрасы, панели и прочие изделия из стеклово-
локна, кроме стеклотканей 

26.14.12.100 Маты из нетканого стекловолокна, включая стекловату 
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26.14.12.300 Ткани из стекловолокна, включая стекловату, тонкие 

26.14.12.500 Полотна нетканые, войлок, матрасы, картон из стекловолокна 

26.14.12.900 Изделия из стекловолокна прочие 

26.14.12.930 Изделия из стекловолокна из нетекстильных волокон в массе или в виде хлопьев 

26.14.12.950 Прокладки, оболочки для изоляции труб из стекловолокна 

26.14.12.990 Изделия из стекловолокна прочие, не включенные в другие группировки 

26.14.9 Услуги в области производства стекловолокна 

26.14.99 Услуги в области производства стекловолокна 

26.14.99.000  Услуги в области производства стекловолокна 

 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 необ-
работанное; стеклянные отходы и бой 

26.15.11.100 Бой стеклянный и прочие отходы и осколки стекла; стекло в массе 

26.15.11.300 Стекло в форме шаров, прутков необработанное 

26.15.11.500 Стекло в виде трубок необработанное 

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

26.15.12.000 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  

26.15.2 Стекло техническое и прочее  

26.15.21 Колбы стеклянные открытые для электрических ламп, электронно-лучевых 
трубок или аналогичных изделий 

26.15.21.000 Колбы стеклянные открытые для электрических ламп, электронно-лучевых трубок 
или аналогичных изделий 

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

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

26.15.23 Изделия стеклянные лабораторные, гигиенические или фармацевтические; 
ампулы стеклянные 

26.15.23.300 Посуда лабораторная, гигиеническая или фармацевтическая градуированная и 
неградуированная 

26.15.23.500 Ампулы из стекла для упаковывания 
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26.15.24 Части стеклянные ламп и осветительной арматуры, включенных в группи-
ровку 31.50 

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

26.15.25 Изоляторы стеклянные электрические для электрических машин и оборудо-
вания и принадлежностей к ним 

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

26.15.26 Изделия из стекла, не включенные в другие группировки 

26.15.26.300 Изделия для сигнализации и оптические элементы из стекла, кроме изделий, 
включенных в группировку 26.15.22, не подвергнутые оптической обработке 

26.15.26.500 Кубики, кусочки и прочие изделия из стекла, на основе или без нее для мозаичных 
работ или декоративных целей  

26.15.26.700 Украшения стеклянные, включая бусины, бисер, искусственные жемчуг/камни, 
кроме бижутерии; глаза стеклянные, кроме протезов; статуэтки и прочие декора-
тивные изделия из стекла, обработанные горелкой, кроме бижутерии 

26.15.26.900 Изделия из стекла прочие, не включенные в другие группировки 

26.15.9 Услуги по обработке прочих стеклянных изделий, по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию труб и трубок из стекла, включая услуги по ус-
тановке (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 

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

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

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

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

26.15.93.000  Услуги по обработке прочих стеклянных изделий, включая технические стеклянные 
изделия 

 Группа 26.2    Изделия керамические неогнеупорные нестроительные; огне-
упоры 

 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 

26.21.11.300 Посуда столовая и кухонная из фарфора 

26.21.11.330 Посуда столовая и кухонная из фарфора одноцветная 
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26.21.11.350 Посуда столовая и кухонная из фарфора расписная 

26.21.11.500 Изделия хозяйственные и прочие туалетные принадлежности из фарфора, не 
включенные в другие группировки 

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

26.21.12.100 Посуда столовая керамическая, прочие хозяйственные принадлежности из 
обычной кера-мики  

26.21.12.300 Посуда столовая керамическая, прочие хозяйственные принадлежности из 
каменной керамики 

26.21.12.330 Посуда столовая керамическая, прочие хозяйственные принадлежности из 
каменной керамики одноцветные 

26.21.12.350 Посуда столовая керамическая, прочие хозяйственные принадлежности из 
каменной керамики расписные 

26.21.12.500 Посуда столовая керамическая, прочие хозяйственные принадлежности из фаянса 
или тонкой керамики  

26.21.12.530 Посуда столовая керамическая, прочие хозяйственные принадлежности из фаянса 
или тонкой керамики одноцветные 

26.21.12.550 Посуда столовая керамическая, прочие хозяйственные принадлежности из фаянса 
или тонкой керамики расписные 

26.21.12.900 Посуда столовая и прочие хозяйственные керамические принадлежности 

26.21.13 Статуэтки и прочие декоративные керамические изделия 

26.21.13.300 Статуэтки и прочие декоративные изделия из фарфора  

26.21.13.330 Статуэтки и прочие декоративные изделия из фарфора одноцветные 

26.21.13.350 Статуэтки и прочие декоративные изделия из фарфора расписные 

26.21.13.500 Статуэтки и прочие декоративные керамические изделия, не включенные в другие 
группировки 

26.21.9 Услуги в области производства хозяйственных керамических изделий и ук-
рашений 

26.21.99 Услуги в области производства хозяйственных керамических изделий и ук-
рашений 

26.21.99.000  Услуги в области производства хозяйственных керамических изделий и украшений 

 Класс 26.22    Изделия керамические санитарно-технические 

26.22.1 Изделия керамические санитарно-технические 

26.22.10 Изделия керамические санитарно-технические 

26.22.10.300 Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, смывные бачки, 
писсуары и прочие санитарно-технические изделия из фарфора 

26.22.10.500 Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, смывные бачки, 
писсуары и прочие санитарно-технические изделия из прочих керамических 
материалов  
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26.22.9 Услуги в области производства санитарно-технических керамических изделий 

26.22.99 Услуги в области производства санитарно-технических керамических изделий 

26.22.99.000  Услуги в области производства санитарно-технических керамических изделий 

 Класс 26.23    Изоляторы электрические и изолирующая арматура керами-
ческие 

26.23.1 Изоляторы электрические и изолирующая арматура керамические 

26.23.10 Изоляторы электрические и изолирующая арматура керамические 

26.23.10.300 Изоляторы электрические керамические 

26.23.10.330 Изоляторы электрические керамические без металлических деталей  

26.23.10.350 Изоляторы электрические керамические с металлическими деталями для 
воздушных линий электропередач или контактных сетей  

26.23.10.390 Изоляторы электрические керамические с металлическими частями прочие 

26.23.10.500 Арматура изолирующая из керамики для электрических машин, оборудования и 
приспособлений для них 

26.23.10.530 Арматура изолирующая из керамики для электрических машин, оборудования и 
приспособлений для них, содержащая не менее 80 мас. % оксидов металлов 

26.23.10.550 Арматура изолирующая из керамики для электрических машин, оборудования и 
приспособлений для них прочая 

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 изолирую-
щей арматуры 

26.23.90.000  Услуги по установке керамических электрических изоляторов и изолирующей 
арматуры 

26.23.99 Услуги в области производства керамических электрических изоляторов и 
изолирующей арматуры 

26.23.99.000  Услуги в области производства керамических электрических изоляторов и 
изолирующей арматуры 

 Класс 26.24    Изделия керамические технические 

26.24.1 Изделия керамические лабораторного, химического или прочего техническо-
го назначения 

26.24.11 Изделия керамические лабораторного, химического или прочего техническо-
го назначения из фарфора 

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

26.24.12 Изделия керамические лабораторного, химического или прочего техническо-
го назначения, кроме изделий из фарфора 

26.24.12.000 Изделия керамические лабораторного, химического или прочего технического 
назначения, кроме изделий из фарфора 
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26.24.9 Услуги в области производства технических керамических изделий 

26.24.99 Услуги в области производства технических керамических изделий 

26.24.99.000  Услуги в области производства технических керамических изделий 

 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 транспор-
тировки или упаковки товаров 

26.25.11.000 Изделия керамические, используемые в сельском хозяйстве и для транспорти-
ровки или упаковки товаров 

26.25.12 Изделия керамические нестроительные прочие 

26.25.12.300 Изделия из фарфора прочие, включая неогнеупорные боковые стенки, части печей 
и каминов, недекоративные цветочные горшки, приспособления для окон и дверей 
(ручки и аналогичные изделия), таблички для магазинных вывесок и витрин, части 
масляных радиаторов  

26.25.12.500 Изделия нестроительные из керамики прочие, кроме изделий из фарфора 

26.25.12.550 Изделия нестроительные из обычной керамики прочие, включая части отопительных 
приборов, неогнеупорные боковые стенки, части печей и каминов, недекоративные 
цветочные горшки, приспособления для окон и дверей (ручки и аналогичные изде-
лия), таблички для магазинных вывесок и витрин, части масляных радиаторов  

26.25.12.590 Изделия керамические, не включенные в другие группировки, кроме изделий из 
фарфора и обычной керамики 

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 

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

 Класс 26.26    Изделия керамические огнеупорные 

26.26.1 Изделия керамические огнеупорные 

26.26.11 Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия, включая плиты, па-
нели, полые брикеты, цилиндры, трубы, из кремнеземистой каменной муки 
или диатомитовых земель 

26.26.11.000 Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия, включая плиты, панели, 
полые брикеты, цилиндры, трубы, из кремнеземистой каменной муки или диато-
митовых земель  
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26.26.12 Кирпичи керамические огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупор-
ные керамические строительные материалы, кроме материалов из кремне-
земистой каменной муки или диатомитовых земель  

26.26.12.100 Материалы строительные керамические огнеупорные включая кирпичи, блоки, 
плитки и аналогичные изделия, содержащие более 50 мас. % элементов Mg, Ca 
или Cr, взятых отдельно или вместе, в пересчете на MgO, CaO или Cr2О3, кроме 
изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых 
пород  

26.26.12.300 Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические 
изделия, содержащие более 50 мас. % глинозема (Al2O3), кремнезема (SiO2); их 
смеси или соединения 

26.26.12.330 Кирпичи керамические, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические 
изделия, содержащие более 50 мас. % глинозема (Al2O3), кремнезема (SiO2), их 
смеси или соединения, содержащие не менее 93 мас. % кремнезема (SiO2) 

26.26.12.350 Кирпичи керамические, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические 
изделия, содержащие более 50 мас. % глинозема (Al2O3), кремнезема (SiO2), их 
смеси или соединения, содержащие более 7 мас. %, но менее 45 мас. % глино-
зема (Al2O3) 

26.26.12.370 Кирпичи керамические огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные 
керамические изделия, содержащие более 50 мас. % глинозема (Al2O3), 
кремнезема (SiO2), их смеси или соединения прочие 

26.26.12.900 Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические 
изделия 

26.26.13 Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные со-
ставы, кроме включенных в группировку 26.82.14 

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

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

26.26.14.100 Изделия, содержащие магнезит, доломит или хромит, включая кирпичи и изделия 
прочих форм, пробирные камни для испытания драгоценного металла, блоки и 
плиты для мощения дорог 

26.26.14.300 Изделия керамические огнеупорные, не включенные в другие группировки, содер-
жащие более 25 мас. % графита или других форм углерода 

26.26.14.500 Изделия керамические огнеупорные прочие, содержащие более 50 мас. % глино-
зема или смеси или соединения глинозема с кремнеземом 

26.26.14.530  Изделия керамические огнеупорные прочие, содержащие более 50 мас. % глино-
зема или смеси или соединения глинозема с кремнеземом, содержащие менее  
45 мас. % глинозема 

26.26.14.550 Изделия керамические огнеупорные прочие, содержащие более 50 мас. % глино-
зема или смеси или соединения глинозема с кремнеземом, содержащие более  
45 мас. % глинозема 

26.26.14.900 Изделия керамические огнеупорные прочие, не включенные в другие группировки 
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26.26.9 Услуги в области производства огнеупорных керамических изделий 

26.26.99 Услуги в области производства огнеупорных керамических изделий 

26.26.99.000  Услуги в области производства огнеупорных керамических изделий 

 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 

26.30.10.100 Плитки, кубики и аналогичные изделия с максимальной площадью грани менее  
49 см2 для мозаичных работ керамические неглазурованные 

26.30.10.200 Плитки, кубики и аналогичные изделия с максимальной площадью грани менее  
49 см2 для мозаичных работ керамические глазурованные 

26.30.10.300 Плиты, плитки для мощения, для печей и стен; двойные плитки типа «штальт-
платтен» керамические неглазурованные 

26.30.10.500 Плиты, плитки для мощения, для печей и стен керамические неглазурованные, 
кроме плиток «штальтплаттен» 

26.30.10.530 Плиты, плитки для мощения, для печей и стен из каменной керамики неглазуро-
ванные, кроме плиток «штальтплаттен» 

26.30.10.550 Плиты, плитки для мощения, для печей и стен из фаянса неглазурованные, кроме 
плиток «штальтплаттен» 

26.30.10.590 Плиты, плитки для мощения, для печей и стен керамические неглазурованные 
прочие, кроме плиток «штальтплаттен» 

26.30.10.700 Плиты, плитки для мощения, для печей и стен, двойные плитки типа «штальт-
платтен» керамические глазурованные 

26.30.10.710 Плитки двойные типа «штальтплаттен» керамические глазурованные 

26.30.10.730 Плиты, плитки для мощения, для печей и стен, двойные плитки с площадью 
максимальной грани не менее 90 см2 из каменной керамики глазурованные 

26.30.10.750 Плиты, плитки для мощения, для печей и стен, двойные плитки с площадью 
максимальной грани не менее 90 см2 из фаянса глазурованные 

26.30.10.790 Плиты, плитки для мощения, для печей и стен керамические глазурованные 
прочие 

26.30.9 Услуги в области производства керамических плиток и плит  

26.30.99 Услуги в области производства керамических плиток и плит  

26.30.99.000  Услуги в области производства керамических плиток и плит  

 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 
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26.40.11 Кирпичи строительные, блоки для полов, несущие блоки или блоки заполне-
ния и аналогичные неогнеупорные керамические изделия  

26.40.11.100 Кирпичи керамические неогнеупорные строительные, кроме изделий из кремне-
земистой каменной муки или диатомитовых земель  

26.40.11.130 Кирпичи и блоки для обычной кладки керамические; готовые изделия, перфориро-
ванные или цельные, для стен с наружным штукатурным покрытием или наружной 
облицовкой  

26.40.11.150 Кирпичи керамические облицовочные; готовые изделия, перфорированные или 
цельные, для использования без наружного штукатурного покрытия 

26.40.11.170 Кирпичи керамические для мощения (дорожный клинкер); готовые изделия для 
полов и мощения дорог 

26.40.11.300 Блоки керамические неогнеупорные для покрытия полов, несущие блоки или блоки 
заполнения и аналогичные изделия, кроме изделий из кремнеземистой каменной 
муки или диатомитовых земель 

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

26.40.12.500 Черепица керамическая неогнеупорная кровельная; изделия готовые для сплош-
ных покрытий скатных крыш  

26.40.12.700 Изделия керамические неогнеупорные строительные прочие, включая дефлек-
торы, части дымоходов, зонты для дымовых труб, архитектурные украшения, 
решетки вентиляторов 

26.40.13 Трубы, трубопроводы, водоотводы, дренажные трубы, фитинги для труб ке-
рамические 

26.40.13.000 Трубы, трубопроводы, водоотводы, дренажные трубы, фитинги для труб керами-
ческие 

26.40.13.001 Трубы канализационные и фитинги для труб керамические 

26.40.13.003 Трубы дренажные  

26.40.13.009 Трубы прочие, изоляционные трубопроводы, водоотводы и фитинги для труб 
керамические 

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

26.40.91 Услуги по установке керамических труб, трубопроводов, водоотводов и фи-
тингов труб, включая услуги по установке (монтажу) трубопроводов на про-
мышленных предприятиях 

26.40.91.000  Услуги по установке керамических труб, трубопроводов, водоотводов и фитингов 
труб, включая услуги по установке (монтажу) трубопроводов на промышленных 
предприятиях 
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26.40.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию керамических труб, трубо-
проводов, водоотводов и фитингов труб на промышленных предприятиях 

26.40.92.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию керамических труб, трубопро-
водов, и водоотводов и фитингов труб на промышленных предприятиях 

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

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

 Группа 26.5    Цемент, известь и гипс 

 Класс 26.51    Цемент 

26.51.1 Цемент 

26.51.11 Клинкеры цементные  

26.51.11.000 Клинкеры цементные 

26.51.12 Портландцемент, глиноземистый цемент, шлаковый цемент и аналогичные 
гидравлические цементы 

26.51.12.100 Портландцемент белый 

26.51.12.300 Портландцемент, кроме белого 

26.51.12.500 Цемент глиноземистый  

26.51.12.900 Цементы гидравлические, кроме портландцемента и глиноземистого цемента  

26.51.9 Услуги в области производства цемента 

26.51.99 Услуги в области производства цемента 

26.51.99.000  Услуги в области производства цемента 

 Класс 26.52    Известь 

26.52.1 Известь 

26.52.10 Известь 

26.52.10.300 Известь негашеная и гашеная  

26.52.10.330 Известь негашеная  

26.52.10.350 Известь гашеная  

26.52.10.700 Известь гидравлическая, кроме оксида и гидроксида кальция, относящихся к 
группировке 24.12.13 

26.52.9 Услуги в области производства извести 

26.52.99 Услуги в области производства извести 

26.52.99.000  Услуги в области производства извести 

 Класс 26.53    Гипс 

26.53.1 Гипс 
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26.53.10 Гипс 

26.53.10.000 Штукатурка, состоящая из кальцинированного гипса или сульфата кальция 

26.53.9 Услуги в области производства гипса 

26.53.99 Услуги в области производства гипса 

26.53.99.000  Услуги в области производства гипса 

 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 искусственно-
го камня  

26.61.11.300 Кирпичи и блоки строительные из бетона или искусственного камня 

26.61.11.301  Блоки строительные из бетона или искусственного камня 

26.61.11.303  Кирпичи из бетона или искусственного камня 

26.61.11.500 Плиты и аналогичные изделия из бетона или искусственного камня 

26.61.11.501  Черепица кровельная из бетона или искусственного камня 

26.61.11.503  Плитка тротуарная из бетона или искусственного камня 

26.61.11.509 Плиты и аналогичные изделия из бетона или искусственного камня прочие 

26.61.12 Элементы конструкций сборные для строительства, в том числе гражданско-
го, из бетона или искусственного камня 

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

26.61.12.001  Панели стеновые  

26.61.12.003  Плиты покрытий и перекрытий 

26.61.12.004  Балки  

26.61.12.005  Плиты прочие из бетона или искусственного камня 

26.61.12.009  Элементы конструкций сборные для строительства, в том числе гражданского, из 
бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки 

26.61.13 Трубы из бетона или искусственного камня 

26.61.13.000 Трубы из бетона или искусственного камня 

26.61.2 Конструкции строительные сборные из бетона 

26.61.20 Конструкции строительные сборные из бетона 

26.61.20.000 Конструкции строительные сборные из бетона 

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 

26.61.99.000  Услуги в области производства изделий из бетона для строительных целей 
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 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 

26.62.10.500 Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса и составов на его 
основе неорнаментированные, покрытые или армированные только бумагой или 
картоном 

26.62.10.900 Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса и составов на его 
основе неорнаментированные прочие 

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 

26.62.99.000  Услуги в области производства изделий из гипса для строительных целей 

 Класс 26.63    Бетон товарный  

26.63.1 Бетон товарный 

26.63.10 Бетон товарный 

26.63.10.000 Бетон товарный 

26.63.9 Услуги в области производства товарного бетона  

26.63.99 Услуги в области производства товарного бетона 

26.63.99.000  Услуги в области производства товарного бетона 

 Класс 26.64    Растворы строительные  

26.64.1 Растворы строительные 

26.64.10 Растворы строительные и бетоны, кроме готовой бетонной смеси 

26.64.10.000 Растворы строительные и бетоны, кроме готовой бетонной смеси 

26.64.10.001  Смесь бетонная сухая 

26.64.10.002  Растворы штукатурные  

26.64.10.003  Растворы стеновые 

26.64.10.009  Растворы строительные прочие 

26.64.9 Услуги в области производства строительных растворов  

26.64.99 Услуги в области производства строительных растворов 

26.64.99.000  Услуги в области производства строительных растворов 

 Класс 26.65    Изделия из фиброцемента 

26.65.1 Изделия из фиброцемента 
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26.65.11 Панели, плиты, доски, бруски, блоки и аналогичные изделия из раститель-
ных волокон, соломы или древесных отходов, агломерированных с мине-
ральными связующими веществами 

26.65.11.000 Панели, плиты, доски, бруски, блоки и аналогичные изделия из растительных 
волокон, соломы или древесных отходов, агломерированных с минеральными 
связующими веществами 

26.65.11.001  Плиты перлитоволокнистые теплоизоляционные  

26.65.11.009  Доски, бруски и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или дре-
весных отходов, агломерированных с минеральными связующими веществами, 
прочие 

26.65.12 Изделия из асбестоцемента, фиброцемента с волокнами целлюлозы или из 
цементов аналогичного типа 

26.65.12.300 Листы, панели, плитки и и аналогичные зделия из асбестоцемента, фиброцемента 
с волокнами целлюлозы, растительными волокнами, синтетическими полимерами, 
стекловолокном, синтетическими волокнами  

26.65.12.303  Лист гофрированный (шифер) 

26.65.12.309  Листы, панели, плитки из асбестоцемента, фиброцемента с волокнами целлюлозы 
или из цементов аналогичного типа прочие 

26.65.12.500 Трубы, трубки и фитинги к ним из асбестоцемента, фиброцемента с волокнами 
целлюлозы, растительными волокнами, синтетическими полимерами, стеклово-
локном, синтетическими волокнами  

26.65.12.900 Изделия из асбестоцемента, фиброцемента с волокнами целлюлозы, раститель-
ными волокнами, синтетическими полимерами, стекловолокном, синтетическими 
волокнами прочие 

26.65.9 Услуги в области производства изделий из фиброцемента 

26.65.99 Услуги в области производства изделий из фиброцемента 

26.65.99.000  Услуги в области производства изделий из фиброцемента 

 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 груп-
пировки 

26.66.11.000 Изделия из гипса или смеси на основе гипса, не включенные в другие группировки 

26.66.12 Изделия из бетона или искусственного камня, не включенные в другие груп-
пировки, используемые для нестроительных целей 

26.66.12.000 Изделия из бетона или искусственного камня, не включенные в другие группи-
ровки, используемые для нестроительных целей 

26.66.12.003  Шпалы железобетонные  

26.66.12.005  Опоры железобетонные ЛЭП, опоры контактной сети и линий связи 

26.66.12.009  Изделия из бетона или искусственного камня, не включенные в другие 
группировки, прочие 
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26.66.9 Услуги в области производства изделий из гипса или бетона  

26.66.99 Услуги в области производства изделий из гипса или бетона  

26.66.99.000  Услуги в области производства изделий из гипса или бетона  

 Группа 26.7    Камень обработанный для памятников, отделки и строительст-
ва и изделия из него 

 Класс 26.70    Камень обработанный для памятников, отделки и строи-
тельства 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 искусст-
венно окрашенные из мрамора, травертина, алебастра 

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

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  

26.70.12.100 Брусчатка, бордюрные камни и плиты из природного камня, кроме сланца 

26.70.12.300 Плитки, кубики и аналогичные изделия, гранулы, крошка и порошок, искусственно 
окрашенные, для мозаик 

26.70.12.400 Известняк прочий тесаный или пиленый с плоской или ровной поверхностью, 
подвергнутый прочей обработке 

26.70.12.600 Гранит обработанный для памятников, отделки и строительства и изделия из него 

26.70.12.800 Камень обработанный для памятников, отделки и строительства и изделия из него 

26.70.12.810  Туф обработанный для памятников, отделки и строительства и изделия из него 

26.70.12.820  Базальт обработанный для памятников, отделки и строительства и изделия из 
него 

26.70.12.890  Камень обработанный прочий, не включенный в другие группировки, для памятни-
ков, отделки и строительства и изделия из него 

26.70.12.900 Сланец обработанный и изделия из сланца или агломерированного сланца  

26.70.13 Услуги по обработке камня 

26.70.13.000  Услуги по обработке камня 

26.70.9 Услуги в области производства обработанного камня для памятников, от-
делки и строительства и изделий из него 

26.70.99 Услуги в области производства обработанного камня для памятников, от-
делки и строительства и изделий из него 

26.70.99.000  Услуги в области производства обработанного камня для памятников, отделки и 
строительства и изделий из него 

 Группа 26.8    Изделия минеральные неметаллические прочие 

 Класс 26.81    Изделия абразивные 
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26.81.1 Изделия абразивные 

26.81.11 Жернова, точильные камни, круги шлифовальные и аналогичные изделия 

26.81.11.100 Жернова, точильные камни без обрамления для шлифовки, заточки или измель-
чения 

26.81.11.200 Жернова, точильные камни, круги шлифовальные без обрамления прочие из 
синтетических или природных агломерированных алмазов 

26.81.11.300 Жернова, точильные камни, круги шлифовальные без обрамления прочие из 
искусственных или синтетических смол армированные 

26.81.11.400 Жернова, точильные камни, круги шлифовальные без обрамления прочие из 
искусственных или синтетических смол неармированные 

26.81.11.500 Жернова, точильные камни, круги шлифовальные без обрамления прочие из 
искусственных абразивов со связующим веществом из керамических или 
силикатных материалов 

26.81.11.600 Жернова, точильные камни, шлифовальные круги прочие из прочих 
агломерированных абразивов  

26.81.11.700 Жернова, точильные камни, шлифовальные круги из природного камня  

26.81.11.800 Камни шлифовальные, точильные камни, оселки, хоны, применяемые для ручной 
заточки, правки, очистки или полировки 

26.81.12 Порошок природный или искусственный абразивный или зерно на тканевой, 
бумажной, картонной или прочей основе 

26.81.12.300 Порошок природный или искусственный абразивный или зерно на тканевой основе 

26.81.12.500 Порошок природный или искусственный абразивный или зерно на бумажной или 
картонной основе  

26.81.12.900 Порошок природный или искусственный абразивный или зерно на основе из 
прочих материалов 

26.81.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию абразивных изделий (жерновов, точильных камней, шлифо-
вальных кругов и аналогичных изделий)  

26.81.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию абразивных 
изделий (жерновов, точильных камней, шлифовальных кругов и аналогич-
ных изделий)  

26.81.90.000  Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию абразивных изделий 
(жерновов, точильных камней, шлифовальных кругов и аналогичных изделий)  

26.81.99 Услуги в области производства абразивных изделий  

26.81.99.000  Услуги в области производства абразивных изделий  
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 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 та-
ких смесей; материал фрикционный для тормозов, муфт и изделий анало-
гичного типа в несмонтированном состоянии 

26.82.11.600  Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбо-
ната магния 

26.82.11.700 Листы или рулоны из прессованного асбеста  

26.82.11.800  Одежда, принадлежности одежды, обувь и головные уборы, бумага, толстый 
картон и войлок или фетр, прочие изделия, в том числе для гражданской авиации, 
из асбеста или смесей на основе асбеста 

26.82.11.900 Материалы фрикционные и изделия из них несмонтированные, предназначенные 
для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, на основе асбеста 

26.82.11.930 Накладки тормозных колодок из асбеста и прочих минеральных веществ 

26.82.11.950 Материалы фрикционные и изделия из них несмонтированные, предназначенные 
для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, на основе асбеста прочие, 
кроме тормозных накладок  

26.82.12 Изделия из асфальта или аналогичных материалов  

26.82.12.500 Изделия из асфальта или аналогичных материалов в рулонах 

26.82.12.530 Изделия из асфальта или аналогичных материалов в рулонах кровельные или 
облицовочные 

26.82.12.590 Изделия из асфальта или аналогичных материалов в рулонах прочие 

26.82.12.900 Изделия из асфальта и аналогичных материалов, кроме изделий в рулонах 

26.82.13 Смеси битумные, основанные на природном асфальте, нефтяном битуме, 
минеральных смолах или пеке минеральных смол  

26.82.13.000 Смеси битумные, основанные на природном асфальте, нефтяном битуме, 
минеральных смолах или пеке минеральных смол 

26.82.14 Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты 
на основе графита 

26.82.14.000 Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты на 
основе графита 

26.82.15 Корунд искусственный, кроме механических смесей  

26.82.15.000 Корунд искусственный, кроме механических смесей  

26.82.16 Продукты минеральные неметаллические, не включенные в другие группи-
ровки 

26.82.16.100 Шлаковата, силикатная минеральная вата и аналогичные минеральные ваты, 
включая их смеси, в блоках, листах или рулонах 

26.82.16.200 Вермикулит расслоенный, вспученные глины, вспененный шлак и прочие 
вспученные минеральные продукты  
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26.82.16.300 Смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопогло-
щающих минеральных материалов, не включенные в другие группировки 

26.82.16.500 Слюда обработанная или изделия из слюды 

26.82.16.700 Изделия из графита или прочих углеродистых материалов, не используемые в 
электротехнике 

26.82.16.710 Волокна углеродные и изделия из них 

26.82.16.800 Изделия из торфа, включая пластины, оболочки цилиндров и горшки для 
выращивания растений 

26.82.16.900 Изделия из камня и прочих минеральных веществ, не включенные в другие 
группировки 

26.82.9 Услуги в области производства прочих неметаллических минеральных из-
делий 

26.82.99 Услуги в области производства прочих неметаллических минеральных из-
делий 

26.82.99.000  Услуги в области производства прочих неметаллических минеральных изделий 

 ПОДСЕКЦИЯ DJ    МЕТАЛЛЫ ОСНОВНЫЕ И ГОТОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ИЗДЕЛИЯ  

 РАЗДЕЛ 27    МЕТАЛЛЫ ОСНОВНЫЕ  

 Группа 27.1    Основные черные металлы: железо, чугун, сталь и ферро-
сплавы 

 Класс 27.10    Основные черные металлы: железо, чугун, сталь и ферро-
сплавы 

27.10.1 Металлопродукты первичные, гранулы и порошки из основных черных ме-
таллов; дросс, шлак и прочие отходы черной металлургии  

27.10.11 Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или других первич-
ных формах; металлопродукты, полученные путем прямого восстановления 
железа; железо губчатое прочее; железо очень чистое (с содержанием при-
месей не более 0,06 %) 

27.10.11.100  Чугун передельный нелегированный и легированный в чушках, болванках или 
других первичных формах 

27.10.11.200  Чугун зеркальный (шпигель) в чушках, болванках или других первичных формах 

27.10.11.300  Металлопродукты, полученные путем прямого восстановления железа; железо 
губчатое прочее; железо очень чистое (с содержанием примесей не более 0,06 %) 
в кусках, окатышах или аналогичных формах  

27.10.12 Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов  

27.10.12.000  Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов 

27.10.13 Шлак, дросс и прочие отходы черной металлургии  

27.10.13.100  Шлак, дросс, окалина и прочие отходы черной металлургии 

27.10.13.200  Отходы и лом черных металлов, шихтовые слитки  
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27.10.2 Ферросплавы  

27.10.20 Ферросплавы  

27.10.20.100  Ферромарганец  

27.10.20.200  Ферросилиций 

27.10.20.300  Ферросиликомарганец 

27.10.20.400  Феррохром 

27.10.20.500  Ферромолибден 

27.10.20.900  Ферросплавы прочие 

27.10.20.910  Ферроникель 

27.10.20.920  Феррованадий 

27.10.20.930  Ферротитан  

27.10.20.940  Феррониобий 

27.10.20.950  Ферровольфрам  

27.10.20.960  Ферросиликохром 

27.10.20.970  Ферробор 

27.10.20.990  Ферросплавы прочие, не включенные в другие группировки 

27.10.3 Слитки, прочие первичные металлопродукты и полуфабрикаты из стали  

27.10.31 Слитки, прочие первичные металлопродукты и полуфабрикаты из нелегиро-
ванной (углеродистой) стали  

27.10.31.100  Полуфабрикаты плоские (слябы, сутунки) из нелегированной стали  

27.10.31.300  Сталь в расплавленном состоянии нелегированная  

27.10.31.310  Сталь в расплавленном состоянии нелегированная мартеновская 

27.10.31.320  Электросталь в расплавленном состоянии нелегированная  

27.10.31.390  Сталь в расплавленном состоянии нелегированная прочая 

27.10.31.400  Слитки из нелегированной стали  

27.10.31.410  Слитки из нелегированной стали для производства бесшовных труб  

27.10.31.420  Слитки из нелегированной стали для прочих целей  

27.10.31.500  Металлопродукты первичные прочие из нелегированной стали  

27.10.31.510  Металлопродукты первичные прочие из нелегированной стали для производства 
бесшовных труб  

27.10.31.520  Металлопродукты первичные прочие из нелегированной стали для прочих целей  

27.10.31.600  Полуфабрикаты прочие из нелегированной стали  

27.10.31.610  Полуфабрикаты прочие (круглые заготовки) из нелегированной стали для 
производства бесшовных труб 

27.10.31.620  Полуфабрикаты прочие (блюмы, биллеты, фасонные заготовки) из нелегирован-
ной стали для прочих целей  
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27.10.32 Слитки, прочие первичные металлопродукты и полуфабрикаты из нержа-
веющей стали  

27.10.32.100  Полуфабрикаты плоские (слябы, сутунки) из нержавеющей стали  

27.10.32.300  Сталь в расплавленном состоянии нержавеющая 

27.10.32.310  Сталь мартеновская в расплавленном состоянии нержавеющая 

27.10.32.320  Электросталь в расплавленном состоянии нержавеющая 

27.10.32.390  Сталь прочая в расплавленном состоянии нержавеющая 

27.10.32.400  Слитки из нержавеющей стали  

27.10.32.410  Слитки из нержавеющей стали для производства бесшовных труб  

27.10.32.420  Слитки из нержавеющей стали для прочих целей  

27.10.32.500  Металлопродукты первичные прочие из нержавеющей стали  

27.10.32.510  Металлопродукты первичные прочие из нержавеющей стали для производства 
бесшовных труб  

27.10.32.520  Металлопродукты первичные прочие из нержавеющей стали для прочих целей  

27.10.32.600  Полуфабрикаты прочие из нержавеющей стали  

27.10.32.610  Полуфабрикаты прочие (круглые заготовки) из нержавеющей стали для произ-
водства бесшовных труб 

27.10.32.620  Полуфабрикаты прочие (блюмы, биллеты, фасонные заготовки) из нержавеющей 
стали для прочих целей  

27.10.33 Слитки, прочие первичные металлопродукты и полуфабрикаты из легиро-
ванной, кроме нержавеющей, стали  

27.10.33.100  Полуфабрикаты плоские (слябы, сутунки) из легированной, кроме нержавеющей, 
стали 

27.10.33.300  Сталь в расплавленном состоянии легированная, кроме нержавеющей 

27.10.33.310  Сталь в расплавленном состоянии легированная, кроме нержавеющей, мартеновская 

27.10.33.320  Электросталь в расплавленном состоянии легированная, кроме нержавеющей 

27.10.33.390  Сталь в расплавленном состоянии легированная, кроме нержавеющей, прочая 

27.10.33.400  Слитки из легированной, кроме нержавеющей, стали 

27.10.33.410  Слитки из легированной, кроме нержавеющей, стали для производства бесшов-
ных труб  

27.10.33.420  Слитки из легированной, кроме нержавеющей, стали для прочих целей  

27.10.33.500  Металлопродукты первичные прочие из легированной, кроме нержавеющей, стали 

27.10.33.510  Металлопродукты первичные прочие из легированной, кроме нержавеющей, стали 
для производства бесшовных труб  

27.10.33.520  Металлопродукты первичные прочие из легированной, кроме нержавеющей, стали 
для прочих целей  

27.10.33.600  Полуфабрикаты прочие из легированной, кроме нержавеющей, стали 

27.10.33.610  Полуфабрикаты прочие (круглые заготовки) из легированной, кроме нержавею-
щей, стали для производства бесшовных труб 
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27.10.33.620  Полуфабрикаты прочие (блюмы, биллеты, фасонные заготовки) из легированной, 
кроме нержавеющей, стали для прочих целей  

27.10.4 Изделия из нержавеющей стали  

27.10.41 Прокат плоский, кроме холоднокатаного шириной менее 600 мм, из нержа-
веющей стали  

27.10.41.100  Прокат плоский в рулонах шириной не менее 600 мм («широкополосный рулон») 
горячекатаный из нержавеющей стали 

27.10.41.110  Прокат плоский в рулонах шириной не менее 600 мм («широкополосный рулон») 
горячекатаный из нержавеющей стали для дальнейшей переработки 

27.10.41.120  Прокат плоский в рулонах шириной не менее 600 мм («широкополосный рулон») 
горячекатаный из нержавеющей стали для непосредственного использования 

27.10.41.200  Прокат плоский в рулонах шириной менее 600 мм («узкокополосный рулон») горя-
чекатаный из нержавеющей стали 

27.10.41.210  Прокат плоский в рулонах шириной менее 600 мм («узкокополосный рулон») 
горячекатаный из нержавеющей стали для дальнейшей переработки 

27.10.41.220  Прокат плоский в рулонах шириной менее 600 мм («узкокополосный рулон») 
горячекатаный из нержавеющей стали для непосредственного использования 

27.10.41.300  Прокат плоский листовой, полученный горячекатаной резкой широкой полосы из 
нержавеющей стали 

27.10.41.400  Прокат плоский листовой широкий, полученный на реверсивном четырехвалковом 
прокатном стане (кварто), горячекатаный из нержавеющей стали 

27.10.41.500  Прокат плоский широкий холоднокатаный из нержавеющей стали 

27.10.42 Прутки в свободно смотанных бухтах горячекатаные из нержавеющей стали 

27.10.42.000  Прутки в свободно смотанных бухтах горячекатаные из нержавеющей стали 

27.10.43 Прутки не в бухтах, уголки и горячекатаные, горячетянутые, кованые профи-
ли из нержавеющей стали 

27.10.43.100  Прутки не в бухтах круглого сечения горячекатаные, горячетянутые из нержавею-
щей стали 

27.10.43.200  Прутки не в бухтах некруглого сечения и горячекатаные, горячетянутые секции 
(уголки, фасонные и специальные профили) из нержавеющей стали 

27.10.43.300  Прутки кованые из нержавеющей стали 

27.10.5 Прокат плоский и прутки горячекатаные из быстрорежущей стали  

27.10.50 Прокат плоский и прутки горячекатаные из быстрорежущей стали 

27.10.50.100  Прокат плоский (листы, пластины, ленты) горячекатаный из быстрорежущей стали 

27.10.50.200  Прутки горячекатаные и кованые из быстрорежущей стали  
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27.10.6 Прокат плоский горячекатаный из стали, кроме нержавеющей и быстроре-
жущей 

27.10.60 Прокат плоский горячекатаный из стали, кроме нержавеющей и быстроре-
жущей 

27.10.60.200  Прокат плоский в рулонах шириной не менее 600 мм («широкополосный рулон») 
горячекатаный из стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей 

27.10.60.300  Прокат плоский в рулонах шириной менее 600 мм («узкополосный рулон») горяче-
катаный из стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей 

27.10.60.400  Прокат плоский листовой, полученный горячекатаной резкой широкой полосы из 
стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей 

27.10.60.500  Прокат плоский листовой широкий, полученный на реверсивном четырехвалковом 
прокатном стане (кварто), горячекатаный из стали, кроме нержавеющей и быстро-
режущей 

27.10.7 Прокат плоский холоднокатаный и с покрытием из стали, кроме нержавею-
щей и быстрорежущей 

27.10.71 Прокат плоский шириной не менее 600 мм холоднокатаный из стали, кроме 
нержавеющей и быстрорежущей 

27.10.71.100  Прокат плоский (листы, пластины, ленты) широкий холоднокатаный без покрытия 
из стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей 

27.10.71.110  Прокат плоский (листы, пластины, ленты) широкий холоднокатаный без покрытия 
из стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей, для дальнейшей переработки 

27.10.71.120  Прокат плоский (листы, пластины, ленты) широкий холоднокатаный без покрытия 
из стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей, для непосредственного исполь-
зования 

27.10.71.200  Прокат плоский (листы, пластины, ленты) широкий холоднокатаный из электротех-
нической кремнистой стали с неориентированным зерном 

27.10.71.300  Прокат плоский (листы, пластины, ленты) широкий холоднокатаный из электротех-
нической кремнистой стали текстурированный с ориентированным зерном 

27.10.72 Прокат плоский с покрытием из стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей 

27.10.72.100  Жесть белая и плоский прокат (листы, пластины, ленты) широкий луженый, хорми-
рованный или лакированный из стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей 

27.10.72.200  Прокат плоский (листы, пластины, ленты) широкий, покрытый свинцом, цинком, 
кроме электрически оцинкованного, алюминием, драгоценными металлами или 
эмалью, из стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей 

27.10.72.300  Прокат плоский (листы, пластины, ленты) широкий, электрически оцинкованный, из 
стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей 

27.10.72.400  Прокат плоский (листы, пластины, ленты) широкий, окрашенный, лакированный 
или покрытый пластиком, кроме белой жести, из стали, кроме нержавеющей и 
быстрорежущей 
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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 

27.10.81.100  Прутки в свободно смотанных бухтах горячекатаные из нелегированной стали, 
кроме автоматной, имеющие выступы, борозды или другие деформации 

27.10.81.200  Прутки в свободно смотанных бухтах горячекатаные из автоматной стали прочие 

27.10.81.300  Прутки в свободно смотанных бухтах горячекатаные из нелегированной стали, 
имеющие круглое сечение и используемые для армирования бетона 

27.10.81.400  Прутки в свободно смотанных бухтах горячекатаные из нелегированной стали, 
имеющие круглое сечение и используемые для шинного корда 

27.10.81.900  Прутки в свободно смотанных бухтах горячекатаные из нелегированной стали 
прочие 

27.10.82 Прутки в свободно смотанных бухтах горячекатаные из легированной стали, 
кроме нержавеющей и быстрорежущей  

27.10.82.100  Прутки в свободно смотанных бухтах горячекатаные из подшипниковой стали  

27.10.82.900  Прутки в свободно смотанных бухтах горячекатаные из прочей легированной 
стали, кроме нержавеющей, быстрорежущей и подшипниковой 

27.10.83 Прутки прочие, уголки и фасонные специальные профили горячекатаные из 
стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей 

27.10.83.100  Прутки (стержни) горячекатаные из стали нелегированной, кроме автоматной, 
имеющие выступы, борозды или другие деформации, изогнутые, используемые 
для армирования бетона 

27.10.83.200  Прутки (стержни) горячекатаные из автоматной стали прочие 

27.10.83.300  Прутки (стержни) горячекатаные из подшипниковой стали  

27.10.83.400  Прутки (стержни) горячекатаные из инструментальной стали  

27.10.83.500  Уголки, специальные и фасонные легкие профили высотой менее 80 мм 
горячекатаные и кованые из стали 

27.10.83.600  Прутки (стержни) горячекатаные и кованые из нелегированной стали, кроме 
автоматной, прочие, включая прутки (стержни) круглого сечения и пустотелые для 
буровых работ 

27.10.83.700  Прутки (стержни) горячекатаные из легированной стали, кроме нержавеющей, 
быстрорежущей, инструментальной и подшипниковой 

27.10.9 Профили тяжелые, сварные профили, шпунтовые конструкции и изделия из 
черных металлов для железнодорожных путей; услуги в области производ-
ства основных черных металлов 

27.10.91 Профили тяжелые высотой не менее 80 мм горячекатаные из нелегирован-
ной стали  

27.10.91.100  Профили тяжелые U-образные (швеллеры) высотой не менее 80 мм горячеката-
ные из нелегированной стали  

27.10.91.200  Профили тяжелые I-образные (двутавры) высотой не менее 80 мм горячекатаные 
из нелегированной стали 
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27.10.91.300  Профили тяжелые H-образные (широкополочные двутавры) высотой не менее  
80 мм горячекатаные из нелегированной стали 

27.10.92 Профили сварные, шпунтовые конструкции и прочие изделия для железно-
дорожных путей из черных металлов  

27.10.92.100  Конструкции шпунтовые из черных металлов  

27.10.92.200  Уголки, фасонные и специальные сварные профили из черных металлов  

27.10.92.300  Изделия для железнодорожных путей из черных металлов прочие 

27.10.99 Услуги в области производства основных черных металлов 

27.10.99.000  Услуги в области производства основных черных металлов 

 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 

27.21.10.000 Трубы большого и малого диаметров; профили пустотелые из литейного чугуна  

27.21.2 Фитинги литые для труб из литейного чугуна  

27.21.20 Фитинги литые для труб из литейного чугуна  

27.21.20.300 Фитинги литые для труб из нековкого литейного чугуна 

27.21.20.330 Фитинги литые для труб из нековкого литейного чугуна, используемые в системах, 
работающих под давлением 

27.21.20.350 Фитинги литые для труб из нековкого литейного чугуна, кроме используемых в 
системах, работающих под давлением 

27.21.20.500 Фитинги литые для труб из ковкого литейного чугуна 

27.21.20.700 Фитинги литые для труб из литейной стали  

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  

27.21.99.000  Услуги в области производства труб и фитингов для труб из литейного чугуна  

 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 

27.22.10.100  Трубы, трубки и пустотелые профили бесшовные из нержавеющей стали 

27.22.10.200  Трубы, трубки и пустотелые профили бесшовные круглого сечения, холоднотяну-
тые, холоднокатаные или подвергнутые отделке в холодном состоянии, из стали, 
кроме нержавеющей 

27.22.10.210  Трубы, трубки и профили пустотелые бесшовные круглого сечения холоднотяну-
тые или холоднокатаные прецизионные из стали, кроме нержавеющей 

27.22.10.230  Трубы, трубки и профили пустотелые бесшовные круглого сечения, подвергнутые 
отделке в холодном состоянии, непрецизионные из стали, кроме нержавеющей 
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27.22.10.400  Трубы, трубки и профили пустотелые бесшовные круглого сечения прочие, кроме 
холоднотянутых, холоднокатаных или подвергнутых отделке в холодном состоя-
нии, из стали, кроме нержавеющей 

27.22.10.410  Трубы, трубки и профили пустотелые бесшовные круглого сечения прочие, кроме 
холоднотянутых или холоднокатаных, из стали, кроме нержавеющей, с наружным 
диаметром не более 168,3 мм 

27.22.10.430  Трубы, трубки и профили пустотелые бесшовные круглого сечения прочие, кроме 
холоднотянутых или холоднокатаных, из стали, кроме нержавеющей, с наружным 
диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм 

27.22.10.450  Трубы, трубки и профили пустотелые бесшовные круглого сечения прочие, кроме 
холоднотянутых или холоднокатаных, из стали, кроме нержавеющей, с наружным 
диаметром более 406,4 мм 

27.22.10.600  Трубы и трубки сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом, круг-
лого сечения с наружным диаметром более 406,4 мм из черных металлов  

27.22.10.610  Трубы и трубки сварные прямошовные круглого сечения с наружным диаметром 
более 406,4 мм из черных металлов   

27.22.10.650  Трубы и трубки сварные спиралешовные, клепаные или соединенные аналогичном 
способом, круглого сечения с наружным диаметром более 406,4 мм из черных ме-
таллов   

27.22.10.700  Трубы, трубки и профили пустотелые открытошовные, сварные, клепаные или со-
единенные аналогичном способом, круглого сечения с наружным диаметром не 
более 406,4 мм из нержавеющей стали 

27.22.10.800  Трубы, трубки и профили пустотелые открытошовные, сварные, клепаные или со-
единенные аналогичном способом, прецизиозные с наружным диаметром не бо-
лее 406,4 мм из прочей, кроме нержавеющей, стали  

27.22.10.810  Трубы, трубки и профили пустотелые открытошовные, сварные, клепаные или со-
единенные аналогичном способом, прецизиозные, с толщиной стенки не более  
2 мм, круглого сечения с наружным диаметром не более 406,4 мм из прочей, кро-
ме нержавеющей, стали  

27.22.10.830  Трубы, трубки и профили пустотелые открытошовные, сварные, клепаные или со-
единенные аналогичном способом, прецизиозные, с толщиной стенки более 2 мм, 
круглого сечения с наружным диаметром не более 406,4 мм из прочей, кроме не-
ржавеющей, стали  

27.22.10.850  Трубы, трубки и профили пустотелые открытошовные, сварные, клепаные или со-
единенные аналогичном способом, прецизиозные, некруглого сечения с наружным 
диаметром не более 406,4 мм из прочей, кроме нержавеющей, стали  

27.22.10.900  Трубы, трубки и профили пустотелые открытошовные, сварные, клепаные или со-
единенные аналогичном способом, непрецизиозные, с наружным диаметром не 
более 406,4 мм из прочей, кроме нержавеющей, стали  

27.22.10.910  Трубы, трубки и профили пустотелые открытошовные, сварные, клепаные или со-
единенные аналогичном способом, непрецизиозные, круглого сечения с наружным 
диаметром не более 406,4 мм из прочей, кроме нержавеющей, стали  

27.22.10.930  Трубы, трубки и профили пустотелые открытошовные, сварные, клепаные или со-
единенные аналогичном способом, непрецизиозные, некруглого сечения с наруж-
ным диаметром не более 406,4 мм из прочей, кроме нержавеющей, стали  
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27.22.10.990  Трубы и трубки прочие с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов 
или жидкостей, для гражданской авиации из прочей, кроме нержавеющей, стали  

27.22.11 Трубы стальные, предварительно термоизолированные; трубы стальные 
восстановленные  

27.22.11.300 Трубы стальные, предварительно термоизолированные  

27.22.11.700 Трубы стальные восстановленные 

27.22.2 Фитинги для труб стальные 

27.22.20 Фитинги для труб стальные 

27.22.20.100 Фланцы нелитые стальные 

27.22.20.300  Фитинги для труб или трубок с резьбой стальные, включая колена, отводы и сгоны 

27.22.20.500  Фитинги для труб или трубок нелитые стальные, кроме фланцев, резьбовых фи-
тингов и фитингов, предназначенных для сварки в стык  

27.22.20.700  Колена, отводы и фитинги для труб нелитые для сварки в стык стальные 

27.22.20.730  Колена и отводы нелитые для сварки в стык стальные 

27.22.20.750  Фитинги для труб нелитые для сварки в стык, кроме колен и патрубков, стальные 

27.22.20.800 Изделия фасонные для предварительно термоизолированных стальных труб  

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  

27.22.99.000  Услуги в области производства труб и фитингов для стальных труб  

 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  

27.31.10.100  Прутки (стержни), подвергнутые холодной деформации и отделке в холодном со-
стоянии, из прочей автоматной или нелегированной стали, содержащей менее 
0,25 мас. % углерода, кроме прутков прямоугольного поперечного сечения 

27.31.10.130  Прутки (стержни), подвергнутые холодной деформации и отделке в холодном со-
стоянии, из автоматной стали  

27.31.10.150  Прутки (стержни), подвергнутые холодной деформации и отделке в холодном со-
стоянии, кроме прутков прямоугольного поперечного сечения, из нелегированной, 
кроме автоматной, стали, содержащей менее 0,25 мас. % углерода  

27.31.10.300  Прутки прямоугольного поперечного сечения, подвергнутые отделке в холодном 
состоянии, из нелегированной стали, содержащей менее 0,25 мас. % углерода 

27.31.10.500  Прутки (стержни), подвергнутые холодной деформации и отделке в холодном со-
стоянии, плакированные, имеющие покрытия или подвергнутые дальнейшей обра-
ботке, из нелегированной  стали  

27.31.10.600  Прутки (стержни), подвергнутые холодной деформации и отделке в холодном со-
стоянии, без дальнейшей обработки, из нелегированной стали, содержащей не 
более 0,25 мас. %, но менее 0,6 мас. % углерода 
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27.31.10.700  Прутки (стержни), подвергнутые холодной деформации и отделке в холодном со-
стоянии, без дальнейшей обработки, из нелегированной  стали, содержащей не 
менее 0,6 мас. % углерода 

27.31.2 Уголки и профили из нелегированной стали; стержни и прутки холоднотяну-
тые из легированной стали  

27.31.20 Уголки и профили из нелегированной стали; стержни и прутки холоднотяну-
тые из легированной стали  

27.31.20.100  Профили, подвергнутые холодной деформации или отделочной обработке в хо-
лодном состоянии, из нелегированной стали 

27.31.20.200  Прутки (стержни), подвергнутые холодной деформации или отделке в холодном 
состоянии, из быстрорежущей стали  

27.31.20.300  Прутки (стержни), подвергнутые холодной деформации или отделке в холодном 
состоянии, из кремнемарганцовистой стали  

27.31.20.500  Прутки (стержни), подвергнутые холодной деформации или отделке в холодном 
состоянии, из прочей легированной стали, кроме нержавеющей, быстрорежущей и 
кремнемарганцовистой  

27.31.20.530  Прутки (стержни), подвергнутые холодной деформации или отделке в холодном 
состоянии, из подшипниковой стали  

27.31.20.550  Прутки (стержни), подвергнутые холодной деформации или отделке в холодном 
состоянии, из инструментальной стали  

27.31.20.570  Прутки (стержни), подвергнутые холодной деформации или отделке в холодном 
состоянии, из прочей легированной стали, не включенной в другие группировки 

27.31.20.700  Прутки (стержни), подвергнутые холодной деформации или отделке в холодном 
состоянии, плакированные, имеющие покрытия или подвергнутые дальнейшей об-
работке, из легированной стали, кроме нержавеющей 

27.31.3 Прутки (стержни), уголки и профили из нержавеющей стали; уголки и профи-
ли из легированной стали  

27.31.30 Прутки (стержни), уголки и профили из нержавеющей стали; уголки и профи-
ли из легированной стали  

27.31.30.300  Прутки (стержни), уголки и профили, подвергнутые холодной деформации, отдел-
ке в холодном состоянии, плакированные, имеющие покрытия или подвергнутые 
дальнейшей обработке, из нержавеющей стали 

27.31.30.500  Профили, подвергнутые холодной деформации и отделке в холодном состоянии, 
из легированной стали, кроме нержавеющей 

27.31.9 Услуги в области производства стальных холоднотянутых изделий  

27.31.99 Услуги в области производства стальных холоднотянутых изделий 

27.31.99.000  Услуги в области производства стальных холоднотянутых изделий 

 Класс 27.32    Полосы узкие холоднокатаные из стали 

27.32.1 Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный, без 
покрытия, из стали  
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27.32.10 Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный, без 
покрытия, из стали  

27.32.10.100  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный без даль-
нейшей обработки, без покрытия, из стали, кроме электротехнической 

27.32.10.110  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный без даль-
нейшей обработки, без покрытия, из нелегированной стали, кроме электротехни-
ческой, содержащей менее 0,25 мас. % углерода  

27.32.10.120  Прокат плоский шириной менее 600 мм (полосы узкие) неразрезанный холоднока-
таный без дальнейшей обработки, без покрытия, из нелегированной стали, кроме 
электротехнической, содержащей не менее 0,25 мас. %, но менее 0,6 мас. % угле-
рода  

27.32.10.140  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный без даль-
нейшей обработки без покрытия из нелегированной стали, кроме электротехниче-
ской, содержащей не менее 0,6 мас. % углерода  

27.32.10.160  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный без даль-
нейшей обработки, без покрытия, из стали, кроме электротехнической и нержа-
веющей 

27.32.10.180  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный без даль-
нейшей обработки, без покрытия, из нержавеющей стали 

27.32.10.200  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный прочий 
(разрезанный, гофрированный, оребренный, рифленый и т. п.), без покрытия, из 
стали  

27.32.10.220  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный разрезан-
ный, без покрытия, из стали, кроме нержавеющей и электротехнической 

27.32.10.240  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный разрезан-
ный, с неориентированным зерном, без покрытия, из электротехнической нелеги-
рованной и кремнистой легированной стали 

27.32.10.260  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный разрезан-
ный, с ориентированным зерном, без покрытия, из электротехнической кремнистой 
легированной стали  

27.32.10.280  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный прочий 
(разрезанный, гофрированный, оребренный, рифленый и т. п.), без покрытия, из 
нержавеющей стали 

27.32.2 Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы и листы) холодноката-
ный, плакированный, с гальваническим или прочим покрытием, из стали 

27.32.20 Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы и листы) холодноката-
ный, плакированный, с гальваническим или прочим покрытием, из стали 

27.32.20.100  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы и листы) холоднокатаный, 
неразрезанный, плакированный, с гальваническим или прочим покрытием, из стали

27.32.20.120  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный, неразре-
занный, плакированный, из нелегированной стали, кроме полосы и электроизоли-
рованной ленты (штрипс)  

27.32.20.140  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы и листы) холоднокатаный, 
неразрезанный, с горячим металлическим покрытием, нанесенным методом по-
гружения в расплав, из стали 
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27.32.20.160  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы и листы) холоднокатаный, 
неразрезанный, с электролитическим металлическим покрытием, из стали 

27.32.20.180  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие листы) холоднокатаный, неразре-
занный, с неметаллическим покрытием, из стали 

27.32.20.200  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы и листы) холоднокатаный, 
разрезанный, плакированный, с гальваническим или прочим покрытием, из стали 

27.32.20.220  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы) холоднокатаный, разрезан-
ный, с горячим металлическим покрытием, нанесенным методом погружения в 
расплав, из нелегированной стали  

27.32.20.240  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие полосы и листы) холоднокатаный, 
разрезанный, с электролитическим металлическим покрытием, из нелегированной 
стали  

27.32.20.260  Прокат плоский шириной менее 600 мм (узкие листы) холоднокатаный, разрезан-
ный, с неметаллическим покрытием, из стали 

27.32.9 Услуги в области производства стальных холоднокатаных узких полос  

27.32.99 Услуги в области производства стальных холоднокатаных узких полос 

27.32.99.000  Услуги в области производства стальных холоднокатаных узких полос 

 Класс 27.33    Изделия холоднодеформированные из нелегированной (угле-
родистой) и нержавеющей стали  

27.33.1 Изделия холоднодеформированные из нелегированной (углеродистой) и не-
ржавеющей стали  

27.33.11 Уголки и профили холоднодеформированные из нелегированной стали  

27.33.11.300  Уголки и профили холоднодеформированные, полученные из плоского проката, 
без покрытия, из нелегированной стали  

27.33.11.500  Листы, профилированные (оребренные) в холодном состоянии, без покрытия, из 
нелегированной стали  

27.33.11.700  Уголки и профили холоднодеформированные, полученные из плоского проката, с 
цинковым покрытием, из нелегированной стали  

27.33.12 Уголки и профили холоднодеформированные, полученные из полосового 
проката, из нержавеющей стали 

27.33.12.000  Уголки и профили холоднодеформированные, полученные из полосового проката, 
из нержавеющей стали 

27.33.9 Услуги в области производства холоднодеформированных изделий из неле-
гированной (углеродистой) и нержавеющей стали 

27.33.99 Услуги в области производства холоднодеформированных изделий из неле-
гированной и нержавеющей стали 

27.33.99.000  Услуги в области производства холоднодеформированных изделий из нелегиро-
ванной и нержавеющей стали 

 Класс 27.34    Проволока из стали 

27.34.1 Проволока из стали 
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27.34.11 Проволока из нелегированной (углеродистой) стали 

27.34.11.300  Проволока из нелегированной стали, содержащей менее 0,25 мас. % углерода, 
включая гофрированную проволоку, кроме скрученной, колючей (для ограждений), 
двойной, пилообразной, изолированной электротехнической проволоки 

27.34.11.310  Проволока из нелегированной стали, содержащей менее 0,25 мас. % углерода, 
неплакированная и непокрытая 

27.34.11.320  Проволока из нелегированной стали, содержащей менее 0,25 мас. % углерода, 
оцинкованная 

27.34.11.330  Проволока из нелегированной стали, содержащей менее 0,25 мас. % углерода, 
омедненная 

27.34.11.340  Проволока из нелегированной стали, содержащей менее 0,25 мас. % углерода, 
луженая 

27.34.11.350  Проволока из нелегированной стали, содержащей менее 0,25 мас. % углерода,  
латунированная 

27.34.11.500  Проволока из нелегированной стали, содержащей не менее 0,25 мас. %, но менее 
0,6 мас. % углерода, включая проволоку гофрированную, кроме скрученной, колю-
чей (для ограждений), двойной, пилообразной, электротехнической изолированной 
проволоки 

27.34.11.510  Проволока из нелегированной стали, содержащей не менее 0,25 мас. %, но менее 
0,6 мас. % углерода, неплакированная и непокрытая 

27.34.11.520  Проволока из нелегированной стали, содержащей не менее 0,25 мас. %, но менее 
0,6 мас. % углерода, оцинкованная 

27.34.11.530  Проволока из нелегированной стали, содержащей не менее 0,25 мас. %, но менее 
0,6 мас. % углерода, омедненная 

27.34.11.540  Проволока из нелегированной стали, содержащей не менее 0,25 мас. %, но менее 
0,6 мас. % углерода, луженая 

27.34.11.550  Проволока из нелегированной стали, содержащей не менее 0,25 мас. %, но менее 
0,6 мас. % углерода, латунированная 

27.34.11.700  Проволока из нелегированной стали, содержащей по массе не менее 0,6 мас. % 
углерода, включая гофрированную проволоку, кроме проволоки скрученной, колю-
чей (для ограждений), двойной, пилообразной, электротехнической изолированной 

27.34.11.710  Проволока из нелегированной стали, содержащей по массе не менее 0,6 мас. % 
углерода, неплакированная и непокрытая 

27.34.11.720  Проволока из нелегированной стали, содержащей по массе не менее 0,6 мас. % 
углерода, оцинкованная 

27.34.11.730  Проволока из нелегированной стали, содержащей по массе не менее 0,6 мас. % 
углерода, омедненная 

27.34.11.740  Проволока из нелегированной стали, содержащей по массе не менее 0,6 мас. % 
углерода, луженая 

27.34.11.750  Проволока из нелегированной стали, содержащей по массе не менее 0,6 мас. % 
углерода, латунированная 
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27.34.12 Проволока из нержавеющей стали и прочих легированных сталей 

27.34.12.300  Проволока из нержавеющей стали, кроме тонкой стерильной проволоки для нало-
жения хирургических швов 

27.34.12.310  Проволока из нержавеющей стали, содержащая 2,5 мас. % или более никеля 

27.34.12.320  Проволока из нержавеющей стали, содержащая менее 2,5 мас. % никеля 

27.34.12.390  Проволока из нержавеющей стали прочая 

27.34.12.500  Проволока из легированной стали, кроме нержавеющей, кроме скрученной, колю-
чей (для ограждений), двойной, пилообразной, изолированной электротехнической 
проволоки 

27.34.12.510  Проволока из быстрорежущей стали  

27.34.12.520  Проволока из кремнемарганцовистой стали  

27.34.12.590  Проволока из прочей легированной стали  

27.34.9 Услуги в области производства стальной проволоки  

27.34.99 Услуги в области производства стальной проволоки  

27.34.99.000  Услуги в области производства стальной проволоки  

 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 

27.41.10.300 Серебро, включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины, 
необработанное или в виде порошка 

27.41.10.310  Серебро в виде порошка 

27.41.10.390  Серебро необработанное прочее 

27.41.10.500 Серебро, включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины, 
полуобработанное, кроме необработанного и в виде порошка 

27.41.10.510  Нити, блестки, высечка из серебра 

27.41.10.520  Фольга из серебра и серебряных сплавов  

27.41.10.530  Трубы, трубки из серебра и серебряных сплавов  

27.41.10.540  Серебро сусальное 

27.41.10.560  Проволока из серебра и серебряных сплавов  

27.41.2 Золото необработанное и полуобработанное или в виде порошка 

27.41.20 Золото необработанное и полуобработанное или в виде порошка 

27.41.20.300 Золото, включая золото с гальваническим покрытием из платины, необработанное 
или в виде порошка, кроме используемого при денежных расчетах 

27.41.20.310  Золото в виде порошка 

27.41.20.390  Золото необработанное прочее 
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27.41.20.500  Золото, включая золото с гальваническим покрытием из платины, в полуобрабо-
танном виде, кроме используемого при денежных расчетах  

27.41.20.510  Болванки, брусья, проволока и профили, пластины, листы и полосы толщиной бо-
лее 0,15 мм, не считая основы, из золота и золотых сплавов  

27.41.20.520  Трубки, трубы, болванки пустотелые из золота и золотых сплавов  

27.41.20.530  Листы тонкие и полоски (фольга) толщиной не более 0,15 мм, не считая основы, из 
золота и золотых сплавов  

27.41.20.590  Золото, включая золото с гальваническим покрытием из платины, в полуобрабо-
танном виде прочее, кроме используемого при денежных расчетах 

27.41.20.700  Золото, включая золото с гальваническим покрытием из платины, используемое 
для чеканки монет и при денежных расчетах 

27.41.3 Платина и прочие драгоценные металлы необработанные, полуобработан-
ные или в виде порошка 

27.41.30 Платина и прочие драгоценные металлы необработанные, полуобработан-
ные или в виде порошка 

27.41.30.300  Платина, палладий, родий, иридий, осмий и рутений необработанные или в виде 
порошка 

27.41.30.310  Платина необработанная или в виде порошка 

27.41.30.320  Палладий необработанный или в виде порошка 

27.41.30.330  Родий необработанный или в виде порошка 

27.41.30.340  Иридий, осмий и рутений необработанные или в виде порошка 

27.41.30.500  Платина, палладий, родий, иридий, осмий и рутений полуобработанные, кроме не-
обработанных и в виде порошка 

27.41.30.510  Платина полуобработанная, кроме необработанной и в виде порошка 

27.41.30.520  Палладий полуобработанный, кроме необработанного и в виде порошка 

27.41.30.530  Родий полуобработанный, кроме необработанного и в виде порошка 

27.41.30.540  Иридий, осмий и рутений полуобработанные, кроме необработанных и в виде порошка

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 

27.41.40.000 Металлы недрагоценные или серебро полуобработанные, плакированные золо-
том, без дальнейшей обработки 

27.41.5 Металлы недрагоценные (неблагородные) полуобработанные, плакирован-
ные серебром, без дальнейшей обработки; металлы недрагоценные (небла-
городные), серебро или золото полуобработанные, плакированные плати-
ной, без дальнейшей обработки 

27.41.50 Металлы недрагоценные полуобработанные, плакированные серебром, без 
дальнейшей обработки; металлы недрагоценные, серебро или золото полу-
обработанные, плакированные платиной, без дальнейшей обработки 

27.41.50.300 Металлы недрагоценные полуобработанные, плакированные серебром 
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27.41.50.500 Металлы недрагоценные, серебро или золото полуобработанные, плакированные 
платиной 

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 

27.41.61.000 Отходы и лом золота или металла, плакированного золотом, кроме отходов, 
содержащих прочие драгоценные металлы 

27.41.62 Отходы и лом платины и прочих драгоценных металлов  

27.41.62.100  Отходы и лом платины или металла, плакированного платиной, кроме отходов, 
содержащих прочие драгоценные металлы 

27.41.62.200  Отходы и лом серебра и серебряных сплавов  

27.41.62.300  Отходы и лом палладия и палладиевых сплавов  

27.41.62.900  Отходы и лом драгоценных металлов, не включенные в другие группировки 

27.41.9 Услуги в области производства драгоценных металлов  

27.41.99 Услуги в области производства драгоценных металлов  

27.41.99.000  Услуги в области производства драгоценных металлов  

 Класс 27.42    Алюминий и алюминиевые изделия  

27.42.1 Алюминий необработанный; глинозем 

27.42.11 Алюминий необработанный 

27.42.11.300  Алюминий необработанный нелегированный, кроме порошков и чешуек 

27.42.11.310  Алюминий необработанный нелегированный первичный 

27.42.11.320  Алюминий необработанный нелегированный вторичный 

27.42.11.500  Сплавы алюминиевые необработанные, кроме порошков и чешуек 

27.42.11.530  Сплавы алюминиевые необработанные первичные, кроме порошков и чешуек 

27.42.11.550  Сплавы алюминиевые необработанные вторичные, кроме порошков и чешуек 

27.42.12 Оксид алюминия, кроме искусственного корунда  

27.42.12.000 Оксид алюминия, кроме искусственного корунда  

27.42.2 Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов 

27.42.21 Порошки и чешуйки алюминиевые, кроме порошков и чешуек, предназначен-
ных для использования в качестве красителей и красок 

27.42.21.000 Порошки и чешуйки алюминиевые, кроме порошков и чешуек, предназначенных 
для использования в качестве красителей и красок 

27.42.22 Прутки, стержни и профили из алюминия 

27.42.22.300 Прутки и профили из нелегированного алюминия, кроме прутков и профилей, 
предназначенных для использования в конструкциях 
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27.42.22.500 Прутки и профили из алюминиевых сплавов, кроме прутков и профилей, 
предназначенных для использования в конструкциях 

27.42.23 Проволока алюминиевая 

27.42.23.300 Проволока из нелегированного алюминия, кроме изолированных электропровода и 
кабеля, троса и корда, армированных проволокой, многожильных провода и 
кабеля  

27.42.23.500 Проволока из алюминиевых сплавов, кроме изолированных электропровода и 
кабеля, троса и корда, армированных проволокой, многожильных провода и 
кабеля  

27.42.24 Плиты, листы, полосы и лента из алюминия толщиной более 0,2 мм 

27.42.24.300 Плиты, листы, полосы и лента толщиной более 0,2 мм из нелегированного 
алюминия  

27.42.24.310  Плиты, листы, полосы и лента толщиной более 0,2 мм из нелегированного 
алюминия окрашенные, лакированные или покрытые пластиком 

27.42.24.390  Плиты, листы, полосы и лента из нелегированного алюминия прочие 

27.42.24.500 Плиты, листы, полосы и лента толщиной более 0,2 мм из алюминиевых сплавов  

27.42.24.510  Плиты, листы, полосы и лента толщиной более 0,2 мм из алюминиевых сплавов 
окрашенные, лакированные или покрытые пластиком 

27.42.24.590  Плиты, листы, полосы и лента из алюминиевых сплавов прочие 

27.42.25 Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм, не считая основы 

27.42.25.100  Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм, не считая основы, без даль-
нейшей обработки 

27.42.25.200  Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм, не считая основы, на основе из 
бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов  

27.42.26 Трубы большого и малого диаметров или фитинги для труб из алюминия 

27.42.26.300 Трубы и трубки из нелегированного алюминия, кроме полых профилей, фитингов 
для труб, гибких трубопроводов, труб и трубок, предназначенных для использова-
ния в конструкциях, деталях машин и транспортных средствах 

27.42.26.500 Трубы и трубки из алюминиевых сплавов, кроме полых профилей, фитингов для 
труб, гибких трубопроводов, труб и трубок, предназначенных для использования в 
конструкциях, деталях машин и транспортных средствах 

27.42.26.700 Фитинги алюминиевые для труб и трубок, включая муфты, колена, ниппели, шту-
церы, кроме фитингов с вентилями, кранами и клапанами, подвесок для поддер-
живания трубок, болтов и гаек, зажимов 

27.42.3 Отходы и лом алюминия; зола и остатки, содержащие в основном алюминий 

27.42.31 Зола и остатки, содержащие в основном алюминий 

27.42.31.000 Зола и остатки, содержащие в основном алюминий 

27.42.32 Отходы и лом алюминия 

27.42.32.100  Отходы кусковые и лом алюминия и сплавов из алюминия 
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27.42.32.200  Стружка токарная, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки и 
отходы от обрезки; отходы листов и фольги с краской, с прочими покрытиями или 
скрепленных, толщинойне более 0,2 мм, не считая основы, из алюминия 

27.42.32.900  Отходы алюминия прочие, включая отбракованные изделия  

27.42.9 Услуги в области производства алюминия и алюминиевых изделий  

27.42.99 Услуги в области производства алюминия и алюминиевых изделий  

27.42.99.000  Услуги в области производства алюминия и алюминиевых изделий  

 Класс 27.43    Свинец, цинк, олово и изделия из них 

27.43.1 Свинец, цинк и олово необработанные 

27.43.11 Свинец необработанный 

27.43.11.300 Свинец необработанный рафинированный, кроме порошков и чешуек 

27.43.11.500 Свинец необработанный, содержащий сурьму в качестве элемента, преобладаю-
щего по массе среди прочих элементов, кроме порошков и чешуек 

27.43.11.900 Свинец необработанный прочий 

27.43.11.910  Сплавы свинцовые 

27.43.11.920  Свинец черновой 

27.43.12 Цинк необработанный 

27.43.12.300 Цинк необработанный нелегированный, кроме пыли, порошков и чешуек 

27.43.12.310  Цинк необработанный нелегированный, содержащий 99,99 мас. % или более 
цинка, кроме пыли, порошков и чешуек 

27.43.12.320  Цинк необработанный нелегированный, содержащий менее 99,99 мас. % цинка, 
кроме пыли, порошков и чешуек 

27.43.12.500 Сплавы свинцовые необработанные, кроме пыли, порошков и чешуек 

27.43.13 Олово необработанное 

27.43.13.300 Олово необработанное нелегированное, кроме порошков и чешуек 

27.43.13.500 Сплавы оловянные необработанные, кроме порошков и чешуек 

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  

27.43.21.000 Прутки, стержни, профили и проволока из свинца, кроме литых прутков, подлежа-
щих прокатке или вытяжке или дальнейшему литью для получения фасонных 
изделий, изолированного электропровода, спеченных прутков и стержней  
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27.43.22 Плиты, листы, полосы, лента и фольга из свинца; порошки и чешуйки свин-
цовые, кроме порошков и чешуек, предназначенных для использования в 
качестве красителей и красок, изолированного электропровода  

27.43.22.100  Плиты, листы, полосы, лента и фольга из свинца, кроме порошков и чешуек, 
предназ-наченных для использования в качестве красителей и красок, 
изолированного электропровода  

27.43.22.300  Порошки и чешуйки свинцовые, кроме порошков и чешуек, предназначенных для 
использования в качестве красителей и красок, изолированного электропровода  

27.43.23 Трубы и трубки свинцовые; фитинги для них, включая муфты, колена, нип-
пели и штуцеры 

27.43.23.000 Трубы и трубки свинцовые; фитинги для них, включая муфты, колена, ниппели и 
штуцеры 

27.43.24 Пыль, порошки и чешуйки цинковые, кроме гранул, порошков и чешуек, 
предназначенных для использования в качестве красителей и красок, изо-
лированного электропровода  

27.43.24.100 Пыль цинковая 

27.43.24.200 Порошки и чешуйки цинковые 

27.43.25 Прутки, стержни, профили и проволока цинковые; плиты, листы, полосы, 
лента, фольга цинковые  

27.43.25.300 Прутки, стержни, профили и проволока цинковые 

27.43.25.500 Плиты, листы, полосы, лента и фольга цинковые, кроме фольги толщиной менее 
0,15 мм, штемпельной фольги, пластин, листов и полос толщиной более 0,15 мм, 
заранее приготовленных печатных плат, элетроизолированной полосы  

27.43.26 Трубы и трубки цинковые, фитинги для них, включая муфты, колена, ниппе-
ли и штуцеры 

27.43.26.000 Трубы и трубки цинковые, фитинги для них, включая муфты, колена, ниппели и 
штуцеры 

27.43.27 Прутки, стержни, профили и проволока оловянные 

27.43.27.000 Прутки, стержни, профили и проволока оловянные 

27.43.28 Плиты, листы, полосы, лента и фольга оловянные; порошки и чешуйки 
оловянные 

27.43.28.300  Плиты, листы, полосы и лента оловянные толщиной более 0,2 мм, кроме электро-
изолированной полосы  

27.43.28.600  Фольга оловянная толщиной не более 0,2 мм, не считая основы; порошки и 
чешуйки оловянные 

27.43.29 Трубы и трубки оловянные, фитинги для них, включая муфты, колена, 
ниппели и штуцеры 

27.43.29.000 Трубы и трубки оловянные, фитинги для них, включая муфты, колена, ниппели и 
штуцеры 
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27.43.3 Отходы и лом свинца, цинка и олова; зола и остатки, содержащие в основ-
ном цинк или свинец 

27.43.31 Зола и остатки, содержащие в основном цинк или свинец 

27.43.31.000 Зола и остатки, содержащие в основном цинк или свинец 

27.43.32 Отходы и лом свинца, цинка и олова 

27.43.32.100  Отходы и лом свинца 

27.43.32.200  Отходы и лом цинка 

27.43.32.300  Отходы и лом олова 

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 

27.43.99.000  Услуги в области производства свинца, цинка, олова и изделий из них 

 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 

27.44.11.100  Штейн медный, кроме порошков 

27.44.11.200  Медь цементационная, кроме порошков 

27.44.12 Медь нерафинированная, включая черновую медь; аноды медные для элек-
тролитического рафинирования, кроме меди для плакировки, анодов для 
нанесения электролитического покрытия  

27.44.12.100  Медь черновая 

27.44.12.300  Аноды медные для электролитического рафинирования  

27.44.13 Медь рафинированная и необработанные медные сплавы; лигатуры на ос-
нове меди 

27.44.13.300  Медь рафинированная в виде заготовок, кроме спеченных изделий, подвергнутых 
прокатке, экструдированию, ковке 

27.44.13.310  Катоды и заготовки катодов, кроме спеченных изделий, подвергнутых прокатке, 
экструдированию, ковке 

27.44.13.320  Вайербарсы медные, кроме спеченных изделий, подвергнутых прокатке, экструди-
рованию, ковке 

27.44.13.330  Биллеты медные, кроме спеченных изделий, подвергнутых прокатке, экструдиро-
ванию, ковке 

27.44.13.500  Сплавы рафинированные необработанные на основе меди, кроме спеченных 
изделий, подвергнутых прокатке, экструдированию, ковке 

27.44.13.510  Сплавы рафинированные необработанные на основе меди и цинка (латунь), кроме 
спеченных изделий, подвергнутых прокатке, экструдированию, ковке 

27.44.13.520  Сплавы рафинированные необработанные на основе меди и олова (бронза), 
кроме спеченных изделий, подвергнутых прокатке, экструдированию, ковке 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 287

27.44.13.530  Сплавы рафинированные необработанные на основе меди и никеля (купроникель) 
или меди, никеля и цинка (нейзильбер), кроме спеченных изделий, подвергнутых 
прокатке, экструдированию, ковке 

27.44.13.590  Сплавы рафинированные необработанные на основе меди прочие, кроме спечен-
ных изделий, подвергнутых прокатке, экструдированию, ковке 

27.44.13.700  Лигатуры на основе меди, включая сплавы, не пригодные для ковки, кроме фос-
фида меди, содержащего более 15 мас. % фосфора 

27.44.2 Полуфабрикаты из меди или медных сплавов  

27.44.21 Порошки и чешуйки медные, кроме цементационной меди, порошков и чешу-
ек, используемых при приготовлении красок («бронзы» или «золота»), дроби 

27.44.21.100  Порошки медные неслоистой структуры, кроме цементационной меди, порошков и 
чешуек, используемых при приготовлении красок («бронзы» или «золота»), дроби 

27.44.21.200  Порошки медные слоистой структуры; чешуйки медные, кроме цементационной 
меди, порошков и чешуек, используемых при приготовлении красок («бронзы» или 
«золота»), дроби 

27.44.22 Прутки и профили из меди, кроме прутков и профилей, полученных литьем 
или спеканием, заготовок для производства проволоки 

27.44.22.100  Прутки и профили из рафинированной меди, кроме прутков и профилей, 
полученных литьем или спеканием, заготовок для производства проволоки 

27.44.22.110  Прутки из рафинированной меди  

27.44.22.120  Профили из рафинированной меди  

27.44.22.200  Прутки и профили из медных сплавов, кроме прутков и профилей, полученных 
литьем или спеканием, заготовок для производства проволоки 

27.44.22.210  Прутки и профили из сплавов на основе меди и цинка (латуни) 

27.44.22.220  Прутки и профили из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля) 

27.44.22.230  Прутки и профили из сплавов на основе меди, никеля и цинка (нейзильбера) 

27.44.22.240  Прутки и профили из сплавов на основе меди и олова (бронзы) 

27.44.23 Проволока медная 

27.44.23.300  Проволока из рафинированной меди и из медных сплавов с максимальным 
размером поперечного сечения более 6 мм 

27.44.23.310  Проволока из рафинированной меди с максимальным размером поперечного 
сечения более 6 мм 

27.44.23.320  Проволока из медных сплавов с максимальным размером поперечного сечения 
более 6 мм 

27.44.23.500  Проволока из рафинированной меди с максимальным размером поперечного 
сечения менее 6 мм, но более 0,5 мм, кроме троса или корда, усиленных 
проволокой, многожильных провода и кабеля 

27.44.23.700  Проволока из рафинированной меди с максимальным размером сечения 
поперечного не более 0,5 мм, кроме троса или корда, усиленных проволокой, 
многожильных провода и кабеля 
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27.44.24 Плиты, листы, полосы и лента из меди и медных сплавов толщиной более 
0,15 мм, кроме просечно-вытяжного листа, электроизолированной полосы  

27.44.24.100  Плиты, листы, полосы и лента толщиной более 0,15 мм из рафинированной меди, 
кроме просечно-вытяжного листа, электроизолированной полосы 

27.44.24.200  Плиты, листы, полосы и лента толщиной более 0,15 мм из сплавов на основе меди 
и цинка (латуни), кроме листа просечно-вытяжного, электроизолированной полосы  

27.44.24.300  Плиты, листы, полосы и лента толщиной более 0,15 мм из сплавов на основе меди 
и олова (бронзы) 

27.44.24.400  Плиты, листы, полосы и лента толщиной более 0,15 мм из сплавов на основе меди 
и никеля (купроникеля) или сплавов на основе меди, никеля и цинка (нейзиль-
бера), кроме просечно-вытяжного листа, электроизолированной полосы  

27.44.25 Фольга медная толщиной не более 0,15 мм 

27.44.25.100  Фольга медная толщиной не более 0,15 мм без основы  

27.44.25.110  Фольга из рафинированной меди толщиной не более 0,15 мм без основы  

27.44.25.120  Фольга из медных сплавов толщиной не более 0,15 мм без основы  

27.44.25.200  Фольга медная на основе толщиной не более 0,15 мм  

27.44.25.210  Фольга из рафинированной меди на основе толщиной не более 0,15 мм  

27.44.25.220  Фольга из медных сплавов на основе толщиной не более 0,15 мм  

27.44.26 Трубы большого и малого диаметров или фитинги для труб медные 

27.44.26.300  Трубы и трубки из меди 

27.44.26.310  Трубы и трубки из рафинированной меди  

27.44.26.320  Трубы и трубки из медных сплавов  

27.44.26.500  Фитинги медные для труб и трубок, включая муфты, колена, ниппели, штуцеры, 
кроме болтов и гаек, используемых для сборки или крепления труб и трубок, 
фитингов с кранами, клапанами 

27.44.26.510  Фитинги из рафинированной меди для труб и трубок, включая муфты, колена, 
ниппели, штуцеры, кроме болтов и гаек, используемых для сборки или крепления 
труб и трубок, фитингов с кранами, клапанами 

27.44.26.520  Фитинги из медных сплавов для труб и трубок, включая муфты, колена, ниппели, 
штуцеры, кроме болтов и гаек, используемых для сборки или крепления труб и 
трубок, фитингов с кранами, клапанами  

27.44.3 Отходы и лом меди; зола и остатки, содержащие в основном медь 

27.44.31 Зола и остатки, содержащие в основном медь 

27.44.31.000 Зола и остатки, содержащие в основном медь 

27.44.32 Отходы и лом меди 

27.44.32.100  Отходы и лом рафинированной меди  

27.44.32.110  Отходы кусковые и лом рафинированной меди  

27.44.32.120  Стружка рафинированной меди  

27.44.32.200  Отходы и лом сплавов на основе меди 
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27.44.32.210  Отходы и лом сплавов на основе меди и цинка (латуни) 

27.44.32.220  Отходы и лом сплавов на основе меди и олова (бронзы) 

27.44.32.290  Отходы и лом сплавов на основе меди прочие  

27.44.9 Услуги в области производства изделий из меди 

27.44.99 Услуги в области производства изделий из меди 

27.44.99.000  Услуги в области производства изделий из меди 

 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 загрязненные оксиды никеля и фер-
роникель, никелевые шпейзы  

27.45.11.100  Штейн никелевый 

27.45.11.200  Агломераты оксидов никеля, прочие промежуточные продукты металлургии никеля 

27.45.12 Никель необработанный 

27.45.12.300 Никель необработанный нелегированный, кроме порошков и чешуек 

27.45.12.500 Сплавы никелевые необработанные, кроме порошков и чешуек 

27.45.2 Полуфабрикаты никеля или никелевых сплавов 

27.45.21 Порошки и чешуйки никелевые, кроме агломератов оксидов никеля 

27.45.21.000 Порошки и чешуйки никелевые, кроме агломератов оксидов никеля 

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  

27.45.22.100  Прутки, стержни и профили из никеля и никелевых сплавов, кроме стержней, прут-
ков и профилей, предназначенных для использования в конструкциях, стержней и 
изоляционной проволоки, эмалированной проволоки  

27.45.22.200  Проволока из никеля и никелевых сплавов, кроме стержней, прутков и профилей, 
предназначенных для использования в конструкциях, стержней и изоляционной 
проволоки, эмалированной проволоки  

27.45.23 Плиты, листы, полосы, лента и фольга из никеля, кроме просечно-вытяж-
ного листа  

27.45.23.100  Плиты, листы, полосы, лента и фольга из нелегированного никеля, кроме 
просечно-вытяжного листа 

27.45.23.200  Плиты, листы, полосы, лента и фольга из никелевых сплавов, кроме просечно-
вытяжного листа 

27.45.23.300  Фольга из никелевых сплавов  

27.45.24 Трубы большого и малого диаметров и фитинги для труб из никеля 

27.45.24.300 Трубы и трубки из никеля 

27.45.24.310 Трубы и трубки из нелегированного никеля 
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27.45.24.320 Трубы и трубки из никелевых сплавов  

27.45.24.500 Фитинги для труб и трубок, включая муфты, колена, ниппели и штуцеры, из никеля 

27.45.3 Металлы цветные прочие и изделия из них; керметы, зола и остатки, содер-
жащие металлы или соединения металлов 

27.45.30 Металлы цветные прочие и изделия из них; керметы, зола и остатки, содер-
жащие металлы или соединения металлов 

27.45.30.100 Вольфрам и изделия из него, включая отходы, лом и порошки, кроме карбида 
вольфрама; молибден и изделия из него, включая отходы и лом, кроме карбида 
молибдена 

27.45.30.130 Вольфрам необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием, 
порошки, отходы и лом, кроме карбида вольфрама 

27.45.30.150 Прутки, кроме изготовленных простым спеканием, профили, плиты, листы, полосы 
или ленты, фольга, проволока из вольфрама, кроме карбида вольфрама 

27.45.30.170 Молибден и изделия из него, включая отходы и лом, кроме сплавов молибдена, не 
содержащих молибден в преобладающем количестве, карбида молибдена 

27.45.30.200 Тантал, магний и изделия из них, включая отходы и лом, кроме карбидов тантала и 
магния; штейн кобальтовый, прочие промежуточные продукты металлургии ко-
бальта, кобальт и изделия из него, включая отходы и лом, кроме карбида кобальта 

27.45.30.230 Тантал и изделия из него, включая отходы и лом, кроме карбида тантала 

27.45.30.250 Магний и изделия из него, включая отходы и лом, кроме карбида магния 

27.45.30.270 Штейн кобальтовый, продукты промежуточные прочие металлургии кобальта и 
изделия из кобальта, порошки, отходы и лом, кроме карбида кобальта 

27.45.30.300 Висмут и изделия из него, включая отходы и лом, кроме карбида висмута; кадмий 
и изделия из него, включая отходы и лом, кроме карбида кадмия 

27.45.30.330 Висмут и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы висмут-свинец-олово, 
висмут-индий-свинец-олово-кадмий, кроме карбида висмута 

27.45.30.350 Кадмий необработанный, включая сплавы кадмий-цинк, отходы и лом, порошки 
кадмия, кроме карбида кадмия 

27.45.30.370 Прокат из кадмия: листы, плиты, полосы, прутки 

27.45.30.400 Титан и изделия из него, включая отходы и лом, кроме карбида титана; цирконий и 
изделия из него, включая отходы и лом, кроме карбида циркония; сурьма и изде-
лия из нее, включая отходы и лом, кроме карбида сурьмы 

27.45.30.430 Титан и изделия из него, включая отходы и лом, кроме карбида титана 

27.45.30.450 Цирконий и изделия из него, включая отходы, лом и порошки, кроме карбида цир-
кония 

27.45.30.470 Сурьма и изделия из нее, включая отходы, лом и порошки, кроме карбида сурьмы 

27.45.30.500 Марганец, бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, ре-
ний, таллий и изделия из них, включая отходы, лом и порошки, кроме их карбидов; 
металлокерамика и изделия из нее, включая отходы и лом 

27.45.30.530 Марганец и изделия из него, включая отходы, лом и порошки, кроме карбида мар-
ганца 
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27.45.30.550 Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий 
и изделия из них, включая отходы, лом и порошки, кроме их карбидов 

27.45.30.570 Металлокерамика и изделия из нее, включая отходы и лом, кроме металлокерами-
ки, содержащей расщепляющие или радиоактивные вещества 

27.45.4 Отходы и лом никеля; зола и остатки, содержащие металлы или прочие ме-
таллические соединения  

27.45.41 Зола и остатки, содержащие в основном ванадий, металлы или прочие ме-
таллические соединения 

27.45.41.000 Зола и остатки, содержащие в основном ванадий, металлы или прочие металли-
ческие соединения 

27.45.42 Отходы и лом никеля 

27.45.42.100  Отходы и лом нелегированного никеля 

27.45.42.200  Отходы и лом никелевых сплавов  

27.45.9 Услуги в области производства изделий из прочих цветных металлов  

27.45.99 Услуги в области производства изделий из прочих цветных металлов 

27.45.99.000  Услуги в области производства изделий из прочих цветных металлов 

 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 

27.51.11.100 Детали наземных транспортных средств (отливки из ковкого чугуна), кроме 
локомотивов, подвижного состава, транспортных средств для строительства 

27.51.11.300 Детали корпусов подшипников и гладких валов (отливки из ковкого чугуна), не 
содержащие шариковых или роликовых подшипников 

27.51.11.400 Детали для поршневых двигателей и изделий машиностроения аналогичного типа 
(отливки из ковкого чугуна) 

27.51.11.500 Детали для изделий машиностроения (отливки из ковкого чугуна) прочие, кроме 
деталей для поршневых двигателей 

27.51.11.900 Детали прочего назначения (отливки из ковкого чугуна) 

27.51.12 Услуги по литью чугуна с шаровидным графитом  

27.51.12.100 Детали наземных транспортных средств (отливки из чугуна с шаровидным 
графитом)  

27.51.12.200 Детали трансмиссионных валов, кривошипов, распределительных валов (отливки 
из чугуна с шаровидным графитом) 

27.51.12.300 Детали корпусов подшипников и гладких валов (отливки из чугуна с шаровидным 
графитом), не содержащие шариковых или роликовых подшипников 

27.51.12.400 Детали для поршневых двигателей и изделий машиностроения аналогичного типа 
(отливки из чугуна с шаровидным графитом) 

27.51.12.500 Детали для изделий машиностроения (отливки из чугуна с шаровидным графитом) 
прочие, кроме деталей для поршневых двигателей  
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27.51.12.900 Детали для локомотивов и подвижного состава прочего назначения (отливки из 
чугуна с шаровидным графитом) 

27.51.13 Услуги по литью серого чугуна 

27.51.13.100 Детали наземных транспортных средств (отливки из серого чугуна), кроме локомо-
тивов, подвижного состава, транспортных средств для строительства 

27.51.13.200 Детали трансмиссионных валов, кривошипов, распределительных валов (отливки 
из серого чугуна) 

27.51.13.300 Детали корпусов подшипников и гладких валов (отливки из серого чугуна), не 
содержащие шариковых и роликовых подшипников  

27.51.13.400 Детали для поршневых двигателей и изделий машиностроения аналогичного типа 
(отливки из серого чугуна) 

27.51.13.500 Детали для изделий машиностроения (отливки из серого чугуна) прочие, кроме 
деталей для поршневых двигателей  

27.51.13.900 Детали для локомотивов и подвижного состава прочего назначения (отливки из 
серого чугуна) 

 Класс 27.52    Услуги по литью стали 

27.52.1 Услуги по литью стали 

27.52.10 Услуги по литью стали 

27.52.10.100 Детали наземных транспортных средств литые стальные, кроме локомотивов, 
подвижного состава, транспортных средств для строительства 

27.52.10.300 Детали корпусов подшипников и гладких валов литые стальные, не содержащие 
шариковых или роликовых подшиников  

27.52.10.400 Детали для поршневых двигателей и изделий машиностроения аналогичного типа 
литые стальные 

27.52.10.500 Детали и прочие стальные литые приспособления для двигателей и машин  

27.52.10.900 Детали для локомотивов и подвижного состава прочего назначения литые 
стальные 

 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 

27.53.10.100 Детали наземных транспортных средств литые из легких цветных металлов, кроме 
локомотивов, подвижного состава, транспортных средств для строительства  

27.53.10.200 Детали трансмиссионных валов, кривошипов, распределительных валов литые из 
легких цветных металлов 

27.53.10.300 Детали корпусов подшипников и гладких валов литые из легких цветных металлов, 
не содержащие шариковых или роликовых подшипников  

27.53.10.400 Детали для поршневых двигателей и изделий машиностроения аналогичного типа 
литые из легких цветных металлов 

27.53.10.500 Детали для машин литые из легких цветных металлов прочие 

27.53.10.900 Детали прочего назначения литые из легких цветных металлов 
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 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  

27.54.10.100 Детали наземных транспортных средств литые из прочих цветных металлов, 
кроме локомотивов, подвижного состава, транспортных средств для строительства 

27.54.10.200 Детали трансмиссионных валов, кривошипов, распределительных валов литые из 
прочих цветных металлов 

27.54.10.300 Детали корпусов подшипников и гладких валов литые из прочих цветных 
металлов, не содержащие шариковых или роликовых подшипников  

27.54.10.400 Детали для поршневых двигателей и изделий машиностроения аналогичного типа 
литые из прочих цветных металлов 

27.54.10.500 Детали для прочих технических устройств литые из прочих цветных металлов, 
кроме деталей для поршневых двигателей 

27.54.10.900 Детали прочего назначения литые из прочих цветных металлов 

27.54.10.910  Отливки из меди 

27.54.10.920  Отливки из свинца 

27.54.10.930  Отливки из цинка 

27.54.10.940  Отливки из олова 

 РАЗДЕЛ 28    ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОТОВЫЕ, КРОМЕ МАШИН И ОБО-
РУДОВАНИЯ 

 Группа 28.1    Металлоконструкции 

 Класс 28.11    Металлоконструкции и их части 

28.11.1 Металлоконструкции строительные сборные 

28.11.10 Металлоконструкции строительные сборные 

28.11.10.300 Конструкции строительные сборные стальные  

28.11.10.310  Комплекты (модули) стальных сборных строительных конструкций на здания с 
пространственным покрытием  

28.11.10.320  Комплекты (модули) стальных сборных строительных конструкций на здания с 
рамными конструкциями  

28.11.10.330  Комплекты (модули) стальных сборных строительных конструкций на здания 
бескрановые 

28.11.10.340  Комплекты (модули) стальных сборных строительных конструкций на здания 
крановые  

28.11.10.350  Комплекты (модули) стальных сборных строительных конструкций на помещения 
встроенные и сборно-разборные 

28.11.10.360  Здания сборные стальные для размещения овощехранилищ и фруктохранилищ 

28.11.10.390 Конструкции строительные сборные стальные прочие 

28.11.10.500 Конструкции строительные сборные из алюминия 

28.11.10.510  Конструкции сборно-разборные здания из алюминия 
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28.11.10.520  Конструкции сборно-разборные вспомогательного назначения из алюминия 

28.11.10.530  Конструкции объемно-блочные из алюминия 

28.11.10.540  Конструкции опорные для установки ЭВМ и робототехнических устройств из 
алюминия 

28.11.10.590 Конструкции строительные сборные из алюминия прочие 

28.11.2 Металлоконструкции и их части 

28.11.21 Мосты и секции мостов из черных металлов 

28.11.21.100  Строения пролетные и опоры (автодорожные и городские, пешеходные, разбор-
ные, наплавные и специальные, трубопроводные) из черных металлов  

28.11.21.200  Части опорные пролетных строений из черных металлов  

28.11.22 Башни и мачты решетчатые из черных металлов   

28.11.22.100  Конструкции антенных устройств из черных металлов  

28.11.22.200  Конструкции линий электропередач из черных металлов  

28.11.22.300  Конструкции специальных башен и вышек из черных металлов  

28.11.23 Конструкции прочие и части конструкций, плиты, прутки, уголки, профили и 
аналогичные изделия из черных металлов или алюминия 

28.11.23.100 Стойки и аналогичное оборудование для строительных лесов, опалубок, подпор-
ных стенок или горного крепления из черных металлов  

28.11.23.130 Крепь шахтная из черных металлов  

28.11.23.150 Опоры для железнодорожных путей из черных металлов  

28.11.23.170 Стойки и оборудование для строительных лесов из черных металлов  

28.11.23.300 Водосливы, водосбросы, шлюзы, шлюзовые ворота, дебаркадеры, стационарные 
доки и прочие конструкции для морских и судоходных сооружений из черных 
металлов 

28.11.23.400 Конструкции, изготовленные в основном из листового материала, из черных 
металлов; панели, состоящие из профилированных наружных листов с изолирую-
щим внутренним слоем, кроме сборных строительных конструкций  

28.11.23.500 Жалюзи и прочие конструкции из листового материала из черных металлов   

28.11.23.510 Ограждения защитные для автомобильных дорог из черных металлов  

28.11.23.520 Ворота из черных металлов  

28.11.23.503 Жалюзи 

28.11.23.509 Конструкции, изготовленные в основном из листового материала, прочие 

28.11.23.600 Конструкции прочие и их части из черных металлов 

28.11.23.610  Конструкции канатных дорог из черных металлов  

28.11.23.620  Конструкции промышленных сооружений из черных металлов  

28.11.23.630  Конструкции контактной сети железных дорог и тяговых подстанций из черных 
металлов  

28.11.23.640  Конструкции каркасов теплиц, оранжерей и парников из черных металлов  
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28.11.23.650  Стеллажи многополочные для сборки и постоянной установки; прилавки и стойки 
из черных металлов  

28.11.23.660  Каркасы животноводческих комплексов из черных металлов  

28.11.23.670  Конструкции для строительных работ из черных металлов  

28.11.23.680  Конструкции специальных сооружений из черных металлов  

28.11.23.700 Конструкции алюминиевые и их части, не включенные в другие группировки 

28.11.23.710  Конструкции стеновые (панели) из алюминия 

28.11.23.720  Перегородки из алюминия 

28.11.23.730  Потолки подвесные из алюминия 

28.11.23.740  Ограждения балконов, лоджий, маршей и лестничных площадок из алюминия 

28.11.23.750  Облицовки, погонажные и защитнодекоративные изделия из алюминия 

28.11.9 Услуги по установке (монтажу) на месте металлоконструкций собственного 
производства; услуги в области производства, по ремонту и техническому 
обслуживанию металлоконструкций и их частей  

28.11.91 Услуги по установке (монтажу) на месте металлоконструкций собственного 
производства 

28.11.90.000 Услуги по установке (монтажу) на месте металлоконструкций собственного 
производства 

28.11.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлоконструкций  

28.11.92.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлоконструкций  

28.11.99 Услуги в области производства металлоконструкций и их частей  

28.11.99.000  Услуги в области производства металлоконструкций и их частей  

 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  

28.12.10.300 Блоки дверные и оконные (дверные и оконные полотна и коробки), дверные пороги 
из черных металлов   

28.12.10.330 Полотна, коробки и задвижки дверные из черных металлов  

28.12.10.350 Коробки оконные, каркасы витражей, фонари из черных металлов  

28.12.10.370 Коробки оконные с остеклением из черных металлов 

28.12.10.500 Блоки дверные и оконные (дверные и оконные полотна и коробки), дверные пороги 
из алюминия 

28.12.10.530 Полотна, коробки и задвижки дверные из алюминия 

28.12.10.550 Коробки оконные из алюминия 

28.12.10.570 Коробки оконные с остеклением, витрины и витражи, включая тамбурные блоки, из 
алюминия 
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28.12.9 Услуги по установке (монтажу) металлических строительных изделий собст-
венного производства; услуги в области производства металлических 
строительных изделий 

28.12.90 Услуги по установке (монтажу) металлических строительных изделий собст-
венного производства 

28.12.90.000  Услуги по установке (монтажу) металлических строительных изделий собственного 
производства 

28.12.99 Услуги в области производства металлических строительных изделий  

28.12.99.000  Услуги в области производства металлических строительных изделий  

 Группа 28.2    Резервуары, цистерны, баки и емкости металлические; радиа-
торы 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 

28.21.11.100 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из черных металлов вмести-
мостью не менее 300 л для газов, кроме сжатого или сжиженного, кроме оснащен-
ных механическим или тепловым оборудованием 

28.21.11.200 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из черных металлов вмести-
мостью не менее 300 л для жидкостей, с облицовкой или теплоизоляцией, кроме 
оснащенных механическим или тепловым оборудованием 

28.21.11.300 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из черных металлов вмести-
мостью не менее 300 л для жидкостей, кроме оснащенных механическим или 
тепловым оборудованием 

28.21.11.500 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из черных металлов вмести-
мостью не менее 300 л для порошкоподобных материалов, кроме оснащенных 
механическим и тепловым оборудованием 

28.21.11.700 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из алюминия вместимостью 
не менее 300 л, кроме емкостей для газов (сжатого или сжиженного), кроме 
оснащенных механическим и тепловым оборудованием 

28.21.12 Емкости для газов (сжатого или сжиженного) из черных металлов или алюминия 

28.21.12.300 Емкости для газов (сжатого или сжиженного) стальные, кроме паровых 
аккумуляторов  

28.21.12.500 Емкости для газов (сжатого или сжиженного) из алюминия, стальные, кроме 
паровых аккумуляторов  

28.21.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию металлических цистерн, баков, резервуаров, емкостей  

28.21.91 Услуги по установке металлических цистерн, баков, резервуаров, емкостей 

28.21.91.000  Услуги по установке металлических цистерн, баков, резервуаров, емкостей 
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28.21.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических цистерн, 
баков, резервуаров, емкостей  

28.21.92.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических цистерн, баков, 
резервуаров, емкостей 

28.21.99 Услуги в области производства металлических цистерн, баков, резервуаров, 
емкостей 

28.21.99.000  Услуги в области производства металлических цистерн, баков, резервуаров, 
емкостей 

 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   

28.22.11.300 Радиаторы центрального отопления неэлектрические и их части из литейного 
чугуна 

28.22.11.500 Радиаторы центрального отопления неэлектрические и их части из черных 
металлов   

28.22.11.900 Радиаторы прочие  

28.22.12 Котлы центрального отопления 

28.22.12.000 Котлы центрального отопления 

28.22.12.030 Котлы центрального отопления, работающие на газе 

28.22.12.050 Котлы центрального отопления, работающие на жидком топливе 

28.22.12.070 Котлы центрального отопления, работающие с использованием прочих видов 
топлива 

28.22.13 Части котлов центрального отопления 

28.22.13.000 Части котлов центрального отопления 

28.22.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию котлов центрального отопления промышленного типа 

28.22.91 Услуги по установке котлов центрального отопления на промышленных 
предприятиях 

28.22.91.000  Услуги по установке котлов центрального отопления на промышленных 
предприятиях 

28.22.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального ото-
пления на промышленных предприятиях  

28.22.92.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления 
на промышленных предприятиях  

28.22.99 Услуги в области производства котлов центрального отопления промыш-
ленного типа 

28.22.99.000  Услуги в области производства котлов центрального отопления промышленного 
типа 
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 Группа 28.3    Парогенераторы, кроме водяных котлов центрального отопле-
ния 

 Класс 28.30    Парогенераторы, кроме водяных котлов центрального ото-
пления 

28.30.1 Парогенераторы и их части 

28.30.11 Котлы паровые или прочие паропроизводящие; котлы, работающие на пере-
гретой воде  

28.30.11.100 Котлы водотрубные с производительностью пара более 45 тонн в час, кроме 
водяных котлов центрального отопления, способных производить пар низкого 
давления 

28.30.11.300 Котлы водотрубные с производительностью пара не более 45 тонн в час, кроме 
водяных котлов центрального отопления, способных производить пар низкого 
давления 

28.30.11.500 Котлы паровые, включая комбинированные, кроме водяных котлов центрального 
отопления, способных производить пар низкого давления, труб для соединения 
котлов 

28.30.11.700 Котлы с пароперегревателем, кроме водяных котлов центрального отопления, 
способных производить пар низкого давления 

28.30.12 Установки вспомогательные для использования вместе с котлами; конден-
саторы для прочих пароводяных или паросиловых установок  

28.30.12.300 Оборудование вспомогательное для использования вместе с котлами централь-
ного отопления, паровыми и прочими паропроизводящими котлами и котлами с 
пароперегревателем, относящимися к группировкам 28.22.12 и 28.30.11  

28.30.12.500 Конденсаторы для пароводяных и прочих энергетических установок, работающих 
на паре 

28.30.13 Части парогенераторов 

28.30.13.300 Части паровых котлов и котлов с пароперегревателем 

28.30.13.500 Части оборудования для использования вместе с котлами; части конденсаторов 
для пароводяных или прочих паросиловых установок, относящихся к группировке 
28.30.12 

28.30.2 Реакторы ядерные и их части 

28.30.21 Реакторы ядерные  

28.30.21.000 Реакторы ядерные несмонтированные 

28.30.22 Части ядерных реакторов  

28.30.22.000 Части ядерных реакторов  
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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 

28.30.91.000 Услуги по установке парогенераторов, кроме водяных котлов центрального 
отопления, и связанной с ними системы трубопроводов на промышленных 
предприятиях 

28.30.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию парогенераторов, кроме 
водяных котлов центрального отопления, и связанной с ними системы тру-
бопроводов на промышленных предприятиях 

28.30.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию парогенераторов, кроме 
водяных котлов центрального отопления, и связанной с ними системы 
трубопроводов на промышленных предприятиях 

28.30.99 Услуги в области производства парогенераторов, кроме водяных котлов 
центрального отопления 

28.30.99.000 Услуги в области производства парогенераторов, кроме водяных котлов 
центрального отопления 

 Группа 28.4    Услуги по ковке, прессованию, объемной и листовой штампов-
ке и профилированию листового металла; металлургия порошковая  

 Класс 28.40    Услуги по ковке, прессованию, объемной и листовой штам-
повке и профилированию листового металла; металлургия порошковая  

28.40.1 Услуги по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профили-
рованию листового металла  

28.40.11 Услуги по ковке металлов 

28.40.11.300 Части трансмиссионных валов, распределительных валов и кривошипов, изделия, 
относящиеся к группировкам 28.75.27.200 – 28.75.27.490; части машин, аппарату-
ры, транспортных средств и части изделий машиностроения, относящиеся к раз-
делам 29 – 35, полученные методом свободной ковки, кроме деталей для поршне-
вых и реактивных двигателей, газовых турбин, подъемно-транспортного машино-
строения, транспортных средств, приспособлений, используемых для строи-
тельства 

28.40.11.330 Части трансмиссионных валов, распределительных валов и кривошипов, 
полученные методом свободной ковки 

28.40.11.350 Изделия, относящиеся к группировкам 28.75.27.200 – 28.75.27.490; части машин, 
аппаратуры и транспортных средств, относящихся к разделам 29 – 35, полученные 
из стали методом свободной ковки 

28.40.11.370 Части изделий машиностроения, относящихся к разделу 29, полученные из 
цветных металлов методом свободной ковки, кроме деталей для поршневых и 
реактивных двигателей, газовых турбин, подъемно-транспортного машинострое-
ния, транспортных средств, приспособлений, используемых для строительства 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 300 

28.40.11.500 Части наземных транспортных средств, относящихся к группировкам 29.31,  
34.10.2 – 34.2, 35.4, 35.5, части трансмиссионных валов, передаточных валов и 
кривошипов, части поршневых двигателей, части электрических машин и оборудо-
вания, телевизионной, видео-, звукозаписывающей и воспроизводящей аппара-
туры, изделия, относящиеся к группировкам 28.75.27.200 – 28.75.27.490; части 
железнодорожных транспортных средств и путевых устройств, летательных 
аппаратов, относящихся к группировкам 35, 2 и 35.3, полученные из стали 
методом холодной экструзии 

28.40.11.510 Части наземных транспортных средств, относящихся к группировкам 29.31,  
34.10.2 – 34.2, 35.4, 35.5, полученные из стали методом холодной экструзии 

28.40.11.520 Части трансмиссионных валов, передаточных валов и кривошипов, полученные из 
стали методом холодной экструзии 

28.40.11.530 Части поршневых двигателей и изделий машиностроения аналогичного типа, 
относящихся к группировкам 29.14.22 – 29.14.33, полученные из стали методом 
холодной экструзии 

28.40.11.540 Части изделий машиностроения прочие, относящихся к разделу 29, кроме частей 
поршневых двигателей, полученные из стали методом холодной экструзии 

28.40.11.560 Части электрических машин и оборудования, телевизионной, видео-, звукозаписы-
вающей и воспроизводящей, аппаратуры, полученные из стали методом холод-
ной экструзии 

28.40.11.570 Изделия, относящиеся к группировкам 28.75.27.200 – 28.75.27.490; части железно-
дорожных транспортных средств и путевых устройств, летательных аппаратов, 
относящихся к группировкам 35.2, 35.3, полученные из стали методом холодной 
экструзии 

28.40.11.580 Части машин, аппаратуры, инструментов и транспортных средств, относящихся к 
разделам 29 – 35, полученные из цветных металлов методом холодной экструзии 

28.40.12 Услуги по объемной штамповке металлов 

28.40.12.100 Части наземных транспортных средств, относящихся к группировкам 29.31,  
34.10.2 – 34.2, 35.4, 35.5, кроме локомотивов и подвижного состава, полученные из 
стали методом объемной штамповки  

28.40.12.200 Части наземных транспортных средств, относящихся к группировкам 29.31,  
34.10.2 – 34.2, 35.4, 35.5, кроме локомотивов и подвижного состава, полученные из 
стали методом объемной штамповки  

28.40.12.230 Части трансмиссионных валов, распределительных валов и кривошипов, получен-
ные из стали методом объемной штамповки  

28.40.12.250 Части корпусов подшипников и подшипников скольжения, полученные из стали 
методом объемной штамповки 

28.40.12.300 Части поршневых двигателей и изделий машиностроения аналогичного типа, 
относящихся к группировкам 29.14.22 – 29.14.33, полученные из стали методом 
объемной штамповки 

28.40.12.400 Части машин и оборудования для лесного и сельского хозяйства, садоводства, 
полученные из стали методом объемной штамповки 

28.40.12.500 Части подъемных талей и подъемников, лебедок и кабестанов, домкратов, авто-
погрузчиков с вилочным захватом, прочих автопогрузчиков с подъемно-погрузоч-
ным оборудованием, лифтов, эскалаторов, конвейеров 
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28.40.12.600 Части изделий машиностроения и аппаратуры, относящихся к группировкам 
29.22.14, 29.52.12.300 – 29.52.30.700, полученные из стали методом объемной 
штамповки 

28.40.12.700 Части изделий машиностроения прочих, относящихся к разделу 29, кроме частей 
поршневых двигателей, реактивных, газовых турбин, подъемно-погрузочного обо-
рудование, машин, применяемых в строительстве, полученные из стали методом 
объемной штамповки 

28.40.12.800 Части локомотивов и подвижного состава, летательных аппаратов, космических 
аппаратов, части электрических машин и оборудования, оптических, кинемато-
графических, измерительных, контрольных, прецизионных инструментов и аппа-
ратов, полученные из стали методом объемной штамповки 

28.40.12.900 Части машин, аппаратуры и транспортных средств, относящихся к разделам  
29 – 35, полученные из цветных металлов методом объемной штамповки 

28.40.13 Услуги по прочим видам штамповки 

28.40.13.100 Части наземных транспортных средств, кроме локомотивов и подвижного состава, 
полученные из стали методом листовой штамповки  

28.40.13.200 Части поршневых двигателей и изделий машиностроения аналогичного типа, 
относящихся к группировкам 29.14.22 – 29.14.33, полученные из стали методом 
листовой штамповки  

28.40.13.300 Части изделий машиностроения прочих, кроме частей поршневых двигателей, 
полученные из стали методом листовой штамповки 

28.40.13.400 Части электрических машин и оборудования, телевизионной, видео-, звукозаписы-
вающей и воспроизводящей аппаратуры, полученные из стали методом листовой 
штамповки 

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, железнодо-
рожных транспортных средств и путевых устройств, относящиеся к группировке 
35.2; части аппаратуры, относящейся к разделу 33, полученные из цветных 
металлов методом листовой штамповки 

28.40.13.700 Изделия бытовые; части изделий машиностроения, аппаратуры, мебели и 
транспортных средств, относящихся к разделам 29 – 36, полученные из цветных 
металлов методом листовой штамповки 

28.40.2 Услуги в области порошковой металлургии  

28.40.20 Услуги в области порошковой металлургии  

28.40.20.100 Части наземных транспортных средств, кроме локомотивов и подвижного состава 
(изделия порошковой металлургии) 

28.40.20.200 Части корпусов подшипников и подшипников скольжения, не содержащие 
роликовых и шариковых подшипников (изделия порошковой металлургии) 

28.40.20.300 Части поршневых двигателей, насосов, подъемников жидкостей, относящихся к 
группировкам 29.14.10, 29.14.22 – 29.14.33 (изделия порошковой металлургии) 

28.40.20.400 Части прочих изделий машиностроения, кроме частей поршневых двигателей 
(изделия порошковой металлургии) 
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28.40.20.500 Части электрических машин и оборудования, телевизионной, видео-, звукозаписы-
вающей и воспроизводящей аппаратуры (изделия порошковой металлургии) 

28.40.20.700 Изделия, относящиеся к группировкам 28.75.27.200 – 28.75.27.490; части 
железнодорожных транспортных средств и путевых устройств, летательных 
аппаратов и аппаратуры, относящихся к группировкам 33.1 – 33.4, 35.2, 35.2 
(изделия порошковой металлургии) 

28.40.20.800 Части прочих изделий, относящихся к разделам 29 – 35 (изделия порошковой 
металлургии цветных металлов) 

 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  

28.51.11.300 Услуги по нанесению на металл металлических покрытий методом погружения в 
расплав металлический цинка или олова 

28.51.11.500 Услуги по нанесение на металл металлических покрытий методом термического 
напыления 

28.51.11.700 Услуги по нанесению на металл цинкового металлического покрытия электролити-
ческим методом 

28.51.11.900 Услуги по нанесению на металл прочих металлических покрытий, кроме цинкового, 
электролитическим и химическим методами 

28.51.12 Услуги по нанесению на металл неметаллических покрытий  

28.51.12.300 Услуги по нанесению на металл покрытий из пластмасс (пластификация 
металлов), включая порошки 

28.51.12.500 Услуги по нанесению на металл покрытий прочими методами, включая фосфати-
рование 

28.51.2 Услуги по прочим видам обработки металлов 

28.51.21 Услуги по термообработке металлов, кроме нанесения металлических по-
крытий и покрытий из пластмасс 

28.51.21.000 Услуги по термообработке металлов, кроме нанесения металлических покрытий и 
покрытий из пластмасс 

28.51.22 Услуги по обработке поверхностной металлов прочие 

28.51.22.300 Услуги по покраске, лакированию металлов 

28.51.22.500 Услуги по анодированию 

28.51.22.700 Услуги по химическому осаждению из паровой фазы, по вакуумному напылению  

28.51.22.900 Услуги по обработке поверхностей металлов прочие, не включенные в другие 
группировки 

 Класс 28.52    Услуги общие в области технологии машиностроения 

28.52.1 Услуги по токарной обработке металлоизделий 
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28.52.10 Услуги по токарной обработке металлоизделий 

28.52.10.200 Части металлические, полученные токарной обработкой  

28.52.10.210 Детали и части арматуры (кранов, клапанов, вентилей и аналогичных изделий), 
полученные токарной обработкой  

28.52.10.230 Детали прочих изделий машиностроения, относящихся к разделу 29, полученные 
токарной обработкой  

28.52.10.250 Части наземных транспортных средств, полученные токарной обработкой, кроме 
частей локомотивов и подвижного состава, полученных литьем и ковкой, штампов-
кой, прокаткой, методом порошковой металлургии 

28.52.10.270 Части летательных аппаратов, космических аппаратов и спутников, полученные 
токарной обработкой  

28.52.10.290 Части металлические для электрических машин и оборудования, телевизионной, 
видео-, звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры, полученные 
токарной обработкой  

28.52.10.400 Части металлические прочие, полученные токарной обработкой 

28.52.10.410 Части металлические для кинематографических, измерительных, контрольных, 
прецизионных оптических инструментов и аппаратов, полученные токарной 
обработкой  

28.52.10.430 Части изделий, относящихся к группировкам 28.75.27.200 – 28.75.27.580, 
металлические; части железнодорожных транспортных средств и путевых 
устройств, относящихся к группировке 35.2, полученные токарной обработкой  

28.52.10.700 Части прочих изделий металлические, полученные токарной обработкой 

28.52.20 Услуги общие в области технологии машиностроения прочие 

28.52.20.000  Услуги общие в области технологии машиностроения прочие, кроме токарной 
обработки металлоизделий; резка и обработка изделий из металлов лазером 

 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 ма-
шин, и ножницы, а также лезвия для них 

28.61.11.100 Ножи столовые с фиксированными лезвиями, кроме ножей для рыбы и масла 

28.61.11.130 Ножи столовые цельнометаллические с фиксированными лезвиями и ручками из 
нержавеющей стали, кроме ножей для рыбы и масла 

28.61.11.190 Ножи столовые комбинированные с фиксированными лезвиями с ручками из 
прочих материалов, кроме нержавеющей стали 

28.61.11.200 Ножи с фиксированными лезвиями и ручками из недрагоценных металлов, вклю-
чая ножи для обрезки, кроме столовых ножей с фиксированными лезвиями, ножей 
для рыбы и масла, ножей и режущих лезвий для машин или механических 
приспособлений  

28.61.11.300 Ножи с нефиксированными лезвиями  
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28.61.11.310 Ножи перочинные складные 

28.61.11.390 Ножи с нефиксированными лезвиями прочие 

28.61.11.500 Ручки и лезвия для ножей из недрагоценных металлов, включая ножи для обрезки, 
кроме столовых ножей с фиксированными лезвиями, ножей для рыбы и масла, 
ножей и режущих лезвий для машин или механических приспособлений  

28.61.11.700 Ножницы, портновские ножницы и аналогичные ножницы и лезвия для них 

28.61.11.710 Ножницы для бытового или канцелярского использования  

28.61.11.720 Ножницы для профессионального использования  

28.61.12 Бритвы и бритвенные лезвия, включая полосовые заготовки лезвий для 
бритв 

28.61.12.400 Бритвы и их части, кроме лезвий для бритв 

28.61.12.410  Бритвы безопасные, кроме лезвий для бритв 

28.61.12.420  Бритвы прочие, кроме лезвий для бритв 

28.61.12.430  Части бритв, кроме лезвий  

28.61.12.500 Лезвия для безопасных бритв, включая полосовые заготовки лезвий для бритв 

28.61.12.900 Части бритв, не включенные в другие группировки  

28.61.13 Изделия ножевые прочие; инструменты маникюрные или педикюрные и их 
наборы  

28.61.13.300 Ножи для бумаги, раскрытия конвертов и подчистки текста, точилки для каранда-
шей и лезвия к ним, включая карманные точилки, кроме машинок для заточки 
карандашей 

28.61.13.330 Ножи для бумаги, раскрытия конвертов и подчистки текста и аналогичные 
канцелярские ножевые изделия  

28.61.13.350 Точилки для карандашей и лезвия к ним 

28.61.13.500 Инструменты маникюрные или педикюрные, включая пилки для ногтей, и их 
наборы  

28.61.13.700 Сечки, ножи для мясников, приспособления для стрижки волос и аналогичные 
изделия 

28.61.14 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопатки для пирога, ножи для рыбы, но-
жи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные или столовые 
приборы 

28.61.14.400 Приборы столовые и кухонные из нержавеющей стали или прочих металлов, 
включая ножи для рыбы и масла, кроме столовых ножей  

28.61.14.410 Приборы столовые и кухонные из нержавеющей стали цельнометаллические и 
комбинированные 

28.61.14.420  Приборы столовые и кухонные из прочих металлов  

28.61.14.700 Приборы столовые и кухонные из недрагоценных металлов с покрытиями из 
драгоценных металлов  

28.61.14.710 Приборы кухонные и столовые из мельхиора посеребренные 

28.61.14.720 Приборы кухонные и столовые из мельхиора, частично позолоченные 
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28.61.14.730 Приборы кухонные и столовые из мельхиора, полностью позолоченные 

28.61.9 Услуги в области производства ножевых изделий  

28.61.99 Услуги в области производства ножевых изделий  

28.61.99.000  Услуги в области производства ножевых изделий  

 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 

28.62.10.100 Лопаты штыковые и совковые  

28.62.10.200 Вилы, используемые в сельском, лесном хозяйстве или садоводстве 

28.62.10.300 Мотыги, кирки, тяпки и грабли 

28.62.10.400 Топоры, секачи и аналогичный режущий инструмент, кроме топоров для льда  

28.62.10.500 Секаторы и аналогичные ножницы для работы одной рукой, включая ножницы для 
птицы, кроме ножниц секаторного типа, которые имеют секаторные лезвия и 
кольца для пальцев, ножей для обрезки 

28.62.10.600 Ножницы садовые, секаторы двуручные и аналогичные ножницы для работы 
двумя руками 

28.62.10.700 Инструмент ручной прочий для использования в сельском, лесном хозяйстве или 
садоводстве, кроме складных ножей  

28.62.2 Пилы ручные, полотна для пил всех типов 

28.62.20 Пилы ручные, полотна для пил всех видов 

28.62.20.100 Пилы ручные, кроме ручных пил со встроенным мотором 

28.62.20.200 Полотна для ленточных пил  

28.62.20.300 Полотна для циркулярных пил, включая полотна для дисковых или пазовых фрез, 
c рабочей частью из стали 

28.62.20.500 Полотна для циркулярных пил с рабочей частью из прочих материалов, со 
вставными зубьями или зубчатыми сегментами, включая части 

28.62.20.900 Полотна для пил прочие 

28.62.20.910 Полотна для цепных пил (в виде цепей) 

28.62.20.930 Полотна для пил для прямолинейной резки металлов 

28.62.20.950 Полотна для пил с рабочей частью из стали и прочих материалов для обработки 
металлов, кроме полотен для ленточных, циркулярных, цепных пил, пил для 
прямолинейной резки  

28.62.20.990 Полотна для пил с рабочей частью из стали для обработки прочих материалов, 
кроме металлов, кроме полотен для ленточных, циркулярных, цепных пил, пил для 
прямолинейной резки  
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28.62.3 Инструмент ручной прочий 

28.62.30 Инструмент ручной прочий 

28.62.30.100 Напильники, надфили, рашпили, пинцеты, клещи, щипчики, плоскогубцы, пасса-
тижи и аналогичный инструмент, кроме пробойников и напильников для станков, 
щипцов для сахара  

28.62.30.130 Напильники, надфили, рашпили и аналогичный инструмент, кроме пробойников и 
напильников для станков 

28.62.30.150 Щипчики 

28.62.30.170 Клещи, включая кусачки, пинцеты, плоскогубцы, пассатижи и аналогичный 
инструмент, кроме щипчиков, щипцов для сахара  

28.62.30.200 Ножницы для резки металла, труборезы, болторезные ножницы, пробойники и 
аналогичный инструмент, кроме пробойников и напильников для станков, метал-
лорежущих станков, офисных дыроколов, устройств для пробивания билетов 

28.62.30.230 Ножницы для резки металла и аналогичный ручной инструмент 

28.62.30.250 Труборезы, болторезные ножницы, пробойники и аналогичный инструмент, кроме 
пробойников и напильников для станков, металлорежущих станков, офисных 
дыроколов, устройств для пробивания билетов 

28.62.30.300 Ключи для крепления резьбовых соединений, включая гаечные ключи с 
торсиометрами, кроме вороток 

28.62.30.330 Ключи гаечные ручные неразводные, включая гаечные ключи с торсиометрами, 
кроме вороток 

28.62.30.350 Ключи гаечные ручные разводные, включая гаечные ключи с торсиометрами, 
кроме вороток 

28.62.30.370 Головки сменные для гаечных ключей с ручками или без ручек 

28.62.30.500 Инструмент ручной для сверления, нарезания наружной или внутренней резьбы, 
молотки и кувалды, рубанки, зубила, долота, стамески и аналогичный режущий 
инструмент для обработки древесины, кроме сменных инструментов, предназна-
ченных для использования в ручном инструменте, станках, включая управляемые, 
резиновом инструменте или инструменте со встроенным мотором 

28.62.30.530 Инструмент ручной для сверления, нарезания наружной или внутренней резьбы, 
кроме сменных инструментов, предназначенных для использования в ручном 
инструменте, станках, включая управляемые, резиновом инструменте или 
инструменте со встроенным мотором 

28.62.30.550 Молотки и кувалды с рабочей частью из металла 

28.62.30.570 Рубанки, зубила, долота, стамески и аналогичный режущий инструмент для 
обработки древесины 

28.62.30.600 Отвертки; инструмент ручной бытовой  

28.62.30.630 Отвертки 

28.62.30.650 Инструмент ручной бытовой 

28.62.30.700 Инструмент прочий для каменщиков, литейщиков, бетонщиков, штукатуров и 
маляров; пистолеты для установки заклепок, забивания пробок в стену; стекло-
резы, ручные развертки; кузнечный инструмент для ручной и машинной ковки  



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 307

28.62.30.730 Инструмент прочий для каменщиков, литейщиков, бетонщиков, штукатуров и 
маляров 

28.62.30.770 Инструмент ручной прочий, включая пистолеты для установки заклепок, забивания 
пробок в стену и аналогичный инструмент  

28.62.30.790 Стеклорезы, ручные развертки и прочие ручные инструменты, не включенные в 
другие группировки 

28.62.30.800 Лампы паяльные; тиски, зажимы и инструменты аналогичные; наковальни; горны 
переносные; круги шлифовальные с рамами 

28.62.30.830 Лампы паяльные, кроме сварочных аппаратов, работающих на газе 

28.62.30.850 Тиски, зажимы и аналогичные изделия  

28.62.30.870 Наковальни; горны переносные; круги шлифовальные с рамами, кроме 
шлифовальных камней и аналогичных изделий, поставляемых отдельно  

28.62.30.890  Наборы изделий из двух и более предметов, входящих в группировки  
28.62.30.500 – 28.62.30.870 (например, молотки, отвертки, паяльные лампы, 
зажимы) 

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 

28.62.40.100 Метчики и плашки 

28.62.40.140  Метчики для обработки металлов 

28.62.40.160  Плашки для обработки металлов 

28.62.40.190 Метчики и плашки для обработки прочих материалов, кроме металлов 

28.62.40.200 Сверла с рабочей частью из природного или синтетического алмаза или из метал-
локерамики; сверла для кирпичных кладок, инструментов для бурения горных 
пород  

28.62.40.230 Сверла с рабочей частью из природного или синтетического алмаза, кроме держа-
телей рабочих, держателей инструментов для станков или ручных инструментов, 
инструментов для бурения горных пород 

28.62.40.250 Сверла для кирпичных кладок с рабочей частью из прочих материалов, кроме 
рабочих держателей, держателей инструментов для станков или ручных инстру-
ментов, инструментов для бурения горных пород 

28.62.40.270 Сверла для обработки металлов с рабочими частями из металлокерамики, кроме 
незакрепленных пластин, стержней и аналогичных изделий из металлоке-
рамических сплавов  

28.62.40.300 Инструмент для сверления прочий; инструмент для расточки или протягивания с 
рабочей частью из природного или синтетического алмаза, кроме рабочих 
держателей, держателей инструментов для станков или ручных инструментов, 
инструментов для бурения горных пород 

28.62.40.310 Сверла для обработки металла с рабочей частью из быстрорежущей стали, кроме 
рабочих держателей, держателей инструментов для станков или ручных инстру-
ментов, инструментов для бурения горных пород 
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28.62.40.330 Сверла для обработки металла с рабочей частью из прочих материалов, кроме 
природного или синтетического алмаза, металлокерамики, быстрорежущей стали, 
кроме рабочих держателей, держателей инструментов для станков или ручных 
инструментов, инструментов для бурения горных пород 

28.62.40.350 Инструмент для сверления прочий, не включенный в другие группировки 

28.62.40.370 Инструмент для расточки или протягивания с рабочей частью из природного или 
синтетического алмаза, кроме рабочих держателей, держателей инструментов для 
станков или ручных инструментов, инструментов для бурения горных пород 

28.62.40.400 Инструмент для расточки или протягивания с рабочей частью из прочих 
материалов  

28.62.40.440 Инструменты для расточки металлов (зенкеры, зенковки) с рабочей частью из 
прочих материалов, кроме природного или синтетического алмаза  

28.62.40.450 Инструмент для расточки и протягивания прочих материалов, кроме металлов, с 
рабочей частью из прочих материалов, кроме природного или синтетического 
алмаза, кроме рабочих держателей, держателей инструментов для станков или 
ручных инструментов, инструментов для бурения грунтов 

28.62.40.480 Инструмент для протягивания металлов (протяжки, развертки, прошивки) с 
рабочей частью из прочих материалов, кроме природного или синтетического 
алмаза 

28.62.40.500 Фрезы, включая червячные, для обработки металла с рабочей частью из металло-
керамики, кроме незакрепленных пластин, стержней, наконечников и аналогичных 
изделий из металлокерамических сплавов  

28.62.40.600 Фрезы для обработки металла с рабочей частью из прочих материалов  

28.62.40.610 Фрезы с хвостовиками для обработки металла с рабочей частью из прочих 
материалов, кроме металлокерамики 

28.62.40.650 Фрезы червячные для обработки металла с рабочей частью из прочих 
материалов, кроме металлокерамики 

28.62.40.670 Фрезы для обработки металла с рабочей частью из прочих материалов, кроме 
металлокерамики, кроме фрез с хвостовиками 

28.62.40.690 Фрезы для обработки прочих материалов, кроме металлов 

28.62.40.700 Резцы для токарной обработки  

28.62.40.710 Резцы для токарной обработки металлов с рабочей частью из металлокерамики, 
кроме незакрепленных пластин, стержней, наконечников и аналогичных изделий 
из металлокерамических сплавов  

28.62.40.740 Резцы для токарной обработки металлов с рабочей частью из прочих материалов, 
кроме керметов 

28.62.40.790 Резцы для токарной обработки прочие, кроме резцов для обработки металлов, 
рабочих держателей, держателей инструментов для станков или ручных 
инструментов 

28.62.40.800 Инструмент сменный прочий 

28.62.40.810 Инструмент сменный прочий с рабочей частью из природного или синтетического 
алмаза  
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28.62.40.830 Отвертки, вставляемые в коловорот, с рабочей частью из прочих материалов, 
кроме природного или синтетического алмаза, кроме рабочих держателей, 
держателей инструментов для станков или ручных инструментов 

28.62.40.850 Инструмент для зубонарезания с рабочей частью из прочих материалов, кроме 
природного или синтетического алмаза, кроме рабочих держателей, держателей 
инструментов для станков или ручных инструментов 

28.62.40.870 Инструмент сменный прочий с рабочей частью из металлокерамики, кроме 
незакрепленных пластин, стержней, наконечников и аналогичных изделий из 
металлокерамических сплавов  

28.62.40.890 Инструмент сменный прочий с рабочими частями из прочих материалов  

28.62.5 Инструмент прочий  

28.62.50 Инструмент прочий  

28.62.50.100 Инструмент для бурения скальных пород или грунтов 

28.62.50.130 Инструмент для бурения скальных пород или грунтов с рабочей частью из 
металлокерамики 

28.62.50.150 Инструмент для бурения скальных пород или грунтов с рабочей частью из 
природного или синтетического алмаза, включая части, кроме рабочих 
держателей, держателей инструментов для станков или ручных инструментов 

28.62.50.170 Инструмент для бурения скальных пород или грунтов с рабочей частью из прочих 
материалов, включая части 

28.62.50.200 Фильеры для волочения или экструдирования металла 

28.62.50.230 Фильеры для волочения или экструдирования металла с рабочей частью из 
природного или синтетического алмаза, кроме рабочих держателей, держателей 
инструментов для станков или ручных инструментов 

28.62.50.240 Фильеры для волочения или экструдирования металла с рабочей частью из 
прочих материалов, кроме незакрепленных пластин, стержней, наконечников и 
аналогичных изделий из металлокерамических сплавов или керметов 

28.62.50.300 Инструмент для прессования, штамповки, вырубки, пробивки 

28.62.50.330 Инструмент для прессования, штамповки, вырубки, пробивки для обработки 
металла, кроме рабочих держателей, держателей инструментов для станков или 
ручных инструментов 

28.62.50.390 Инструмент для прессования, штамповки, вырубки, пробивки для обработки 
прочих материалов, кроме металлов, кроме рабочих держателей, держателей 
инструментов для станков или ручных инструментов 

28.62.50.400 Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений для 
обработки металлов или древесины 

28.62.50.430 Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений для 
обработки металлов 

28.62.50.450 Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений для 
обработки древесины 

28.62.50.500 Ножи и режущие лезвия для кухонных приспособлений или для машин, 
используемых в пищевой промышленности 
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28.62.50.530 Ножи дисковые, ножи и режущие лезвия для кухонных приспособлений или для 
машин, используемых в пищевой промышленности 

28.62.50.550 Ножи и режущие лезвия для кухонных приспособлений или для машин, используе-
мых в пищевой промышленности, кроме дисковых 

28.62.50.600 Ножи и режущие лезвия для машин, применяемых в сельском, лесном хозяйстве 
или садоводстве для прочего механического оборудования; пластины, бруски, 
наконечники и аналогичные части инструмента, не смонтированные на нем, из 
металлокерамики 

28.62.50.630 Ножи и режущие лезвия для машин, применяемых в сельском, лесном хозяйстве 
или садоводстве, кроме ножей для плугов и дисков для борон 

28.62.50.650 Ножи и режущие лезвия для машин или прочего механического оборудования  

28.62.50.670 Вставки для инструмента составные незакрепленные из металлокерамики и 
керметов 

28.62.50.900 Пластины, стержни, наконечники незакрепленные и аналогичные изделия для 
инструмента, кроме составных вставок для инструмента 

28.62.50.930 Пластины незакрепленные и аналогичные изделия для инструмента 

28.62.50.950 Cтержни, наконечники незакрепленные и аналогичные изделия для инструмента 

28.62.9 Услуги в области производства, по ремонту и техническому обслуживанию 
инструмента 

28.62.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструмента 

28.62.90.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструмента 

28.62.99 Услуги в области производства инструмента 

28.62.99.000  Услуги в области производства инструмента 

 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 сред-
ствах и замки для установки в мебели из недрагоценных металлов  

28.63.11.300 Замки висячие из недрагоценных металлов  

28.63.11.500 Замки для автомобилей из недрагоценных металлов  

28.63.11.700 Замки для мебели из недрагоценных металлов  

28.63.12 Замки для зданий из недрагоценных металлов  

28.63.12.300 Замки дверные цилиндровые 

28.63.12.500 Замки дверные, кроме цилиндровых 

28.63.12.700 Замки прочие, кроме висячих замков, замков для автомобилей, мебели, дверей 
зданий 

28.63.12.730 Замки для сейфов 

28.63.12.750 Замки для велосипедов 

28.63.12.790 Замки, не включенные в другие группировки 
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28.63.13 Шпингалеты и рамы со шпингалетами, снабженные замками; части замков; 
ключи, поставляемые отдельно, из недрагоценных металлов 

28.63.13.300 Шпингалеты и рамы со шпингалетами, снабженные замками, из недрагоценных 
металлов, кроме задвижек и застежек для дамских сумочек, портфелей, дипло-
матов 

28.63.13.500 Ключи, поставляемые отдельно, из недрагоценных металлов, включая грубо 
отлитые кованые и штампованные болванки, заготовки для ключей 

28.63.13.700 Части висячих и прочих замков, части шпингалетов и рам со шпингалетами, 
снабженных замками, из недрагоценных металлов  

28.63.14 Петли, монтажная арматура, крепления и аналогичные изделия для авто-
транспортных средств, дверей, окон, мебели из недрагоценных металлов  

28.63.14.100 Шарниры из недрагоценных металлов 

28.63.14.200 Ролики поворотные из недрагоценных металлов 

28.63.14.300 Арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для автотранспортных 
средств из недрагоценных металлов, кроме шарниров, роликов, замков и ключей 

28.63.14.400 Арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для элементов зданий из 
недрагоценных металлов, кроме шарниров, роликов, замков и ключей, дверных 
глазков, оснащенных оптическим устройством, защелок и болтов для дверей 

28.63.14.430 Изделия крепежные и установочные для дверей и окон из черных металлов  

28.63.14.450 Изделия крепежные и установочные для дверей и окон из недрагоценных метал-
лов, кроме черных металлов  

28.63.14.470 Изделия крепежные и установочные и аналогичные изделия для элементов 
зданий, кроме окон и дверей 

28.63.14.500 Изделия крепежные и установочные и аналогичные изделия для мебели из 
недрагоценных металлов, кроме шарниров, роликов, замков и ключей 

28.63.14.600 Изделия крепежные и установочные и аналогичные изделия для дверей, лестнич-
ных маршей из недрагоценных металлов  

28.63.14.630 Изделия крепежные и установочные для оконных или дверных штор из недраго-
ценных металлов 

28.63.14.650 Изделия крепежные и установочные и аналогичные изделия, не включенные в 
другие группировки, из недрагоценных металлов  

28.63.14.700 Устройства автоматические для закрывания дверей из недрагоценных металлов  

28.63.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию замков и сложных запирающих устройств 

28.63.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию замков и слож-
ных запирающих устройств 

28.63.90.000  Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию замков и сложных 
запирающих устройств 

28.63.99 Услуги в области производства замков и сложных запирающих устройств 

28.63.99.000  Услуги в области производства замков и сложных запирающих устройств 
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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 

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

28.71.12 Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики, кроме заваренных и запаян-
ных, и аналогичные емкости для любых веществ, кроме газов, из черных ме-
таллов вместимостью менее 50 л 

28.71.12.000 Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики, кроме заваренных и запаянных) и 
аналогичные емкости для любых веществ, кроме газов, из черных металлов 
вместимостью менее 50 л 

28.71.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию стальных барабанов и аналогичных емкостей вместимостью не 
более 300 л 

28.71.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию стальных ба-
рабанов и аналогичных емкостей вместимостью не более 300 л 

28.71.90.000  Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию стальных барабанов 
и аналогичных емкостей вместимостью не более 300 л 

28.71.99 Услуги в области производства стальных барабанов и аналогичных емкостей 
вместимостью не более 300 л  

28.71.99.000  Услуги в области производства стальных барабанов и аналогичных емкостей 
вместимостью не более 300 л 

 Класс 28.72    Емкости металлические легкие 

28.72.1 Емкости металлические легкие 

28.72.11 Банки консервные из черных металлов вместимостью менее 50 л 

28.72.11.300 Банки консервные из черных металлов вместимостью менее 50 л для пищевых 
продуктов и напитков  

28.72.11.330 Банки консервные из черных металлов вместимостью менее 50 л для пищевых 
продуктов 

28.72.11.350 Банки консервные из черных металлов вместимостью менее 50 л для напитков  

28.72.11.500 Банки консервные из черных металлов, кроме используемых для консервирования 
пищевых продуктов и напитков, вместимостью менее 50 л 

28.72.11.530 Банки консервные из черных металлов вместимостью менее 50 л для аэрозолей 

28.72.11.550 Банки консервные из черных металлов, кроме используемых для консервирования 
пищевых продуктов и напитков, вместимостью менее 50 л прочие 

28.72.12 Бочки, барабаны, банки, ящики, аналогичные емкости для любых веществ, 
кроме газов, из алюминия вместимостью менее 300 л 

28.72.12.100 Емкости цилиндрические складные для любых веществ, кроме сжатого и сжижен-
ного газа из алюминия вместимостью не более 300 л 
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28.72.12.300 Емкости цилиндрические нескладные для любых веществ, кроме сжатого и 
сжиженного газа, аэрозолей, из алюминия вместимостью не более 300 л 

28.72.12.500 Емкости для любых веществ, кроме сжатого и сжиженного газа, из алюминия 
вместимостью не менее 50 л, но не более 300 л прочие, кроме цилиндрических  

28.72.12.600 Емкости для аэрозолей из алюминия вместимостью не не более 50 л  

28.72.12.800 Емкости для любых веществ, кроме сжатого и сжиженного газа из алюминия 
вместимостью менее 50 л  

28.72.12.830 Емкости для продуктов из алюминия вместимостью менее 50 л  

28.72.12.850 Емкости для напитков из алюминия вместимостью менее 50 л  

28.72.12.890 Емкости (контейнеры) трубчатые жесткие из алюминия вместимостью менее 50 л 
прочие 

28.72.13 Пробки корончатые; пломбы, затычки, колпачки и крышки из недрагоценных 
металлов  

28.72.13.300 Пробки корончатые из недрагоценных металлов  

28.72.13.500 Пломбы, затычки, колпачки и крышки из свинца или алюминия диаметром более 
21 мм 

28.72.13.700 Пломбы, затычки, колпачки и крышки из прочих недрагоценных металлов, кроме 
свинца или алюминия, диаметром более 21 мм 

28.72.9 Услуги в области производства легких металлических емкостей  

28.72.99 Услуги в области производства легких металлических емкостей  

28.72.99.000  Услуги в области производства легких металлических емкостей  

 Класс 28.73    Изделия из проволоки 

28.73.1 Изделия из проволоки 

28.73.11 Провод многожильный, тросы, канаты, плетеные шнуры и аналогичные из-
делия из черных металлов без электрической изоляции  

28.73.11.300 Провод многожильный, тросы, канаты, включая канаты с присоединенными 
фитингами, из черных металлов, кроме изолированного электрического кабеля  

28.73.11.500 Шнуры плетеные и аналогичные изделия из черных металлов, кроме изолирован-
ного электрического кабеля 

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

28.73.12.300 Проволока колючая и прочий материал для ограждений из черных металлов   

28.73.12.500 Провод многожильный, тросы, канаты, плетеные шнуры из меди, кроме колючей 
проволоки, неплотно скрученной проволоки, проволоки двойной свивки, изолиро-
ванного электрического кабеля  

28.73.12.700 Провод многожильный, тросы, канаты из алюминия, кроме колючей проволоки, 
неплотно скрученной проволоки, проволоки двойной свивки, изолированного 
электрического кабеля 
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28.73.13 Ткань, решетки, сетки и ограждения из стальной или медной проволоки; ме-
таллические сетки из черных металлов или меди 

28.73.13.100 Ткань металлическая плетеная, включая непрерывные ленты для машин, из 
черных металлов  

28.73.13.130 Ленты для машин непрерывные из черных металлов  

28.73.13.150 Ткань металлическая плетеная из черных металлов прочая, кроме непрерывных 
лент для машин  

28.73.13.200 Решетки, сетки и ограждения с размерами ячеек не менее 100 см2, сваренные в 
местах пересечения, из стальной проволоки с размером поперечного сечения не 
менее 3 мм, с добавлением бумажной массы для цементирования и оштукатури-
вания 

28.73.13.300 Решетки, сетки и ограждения, сваренные в местах пересечения, из проволоки 
стальной с размером сечения поперечного более 3 мм, с добавлением бумажной 
массы для цементирования и оштукатуривания 

28.73.13.400 Ткани, решетки, сетки и ограждения из стальной проволоки прочие 

28.73.13.430 Ткани, решетки, сетки и ограждения из стальной проволоки прочие с покрытием, 
кроме пластмасс 

28.73.13.450 Ткани, решетки, сетки и ограждения из стальной проволоки с покрытием из 
пластмассы 

28.73.13.500 Лист просечно-вытяжной из черных металлов   

28.73.13.600 Ткань металлическая, включая непрерывные ленты из меди; решетки и сетки из 
медной проволоки; лист просечно-вытяжной медный 

28.73.14 Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, скобы и аналогичные изделия 

28.73.14.100 Кнопки чертежные из черных металлов без шляпок из меди и медных сплавов  

28.73.14.200 Гвозди, полученные методом холодной штамповки из стальной проволоки, в 
полосках или рулонах без шляпок из меди и медных сплавов 

28.73.14.300 Гвозди, полученные методом холодной штамповки из проволоки, изготовленной из 
стали, содержащей не менее 0,5 мас. % углерода, закаленные, не в полосках и 
бунтах без шляпок из меди и медных сплавов 

28.73.14.400 Гвозди, кнопки, полученные методом холодной штамповки из стальной проволоки, 
оцинкованные 

28.73.14.500 Гвозди, кнопки, полученные методом холодной штамповки из стальной проволоки, 
в бунтах или рулонах прочие 

28.73.14.600 Гвозди, кнопки, гвозди и рифленые скобы без шляпок из меди и медных сплавов, 
кроме полученных методом холодной штамповки из проволоки, скоб в полосках 

28.73.14.700 Гвозди, кнопки, включая чертежные, скобы и аналогичные изделия из меди или 
черных металлов со шляпками из меди и медных сплавов, кроме скоб в полосках 

28.73.14.800 Гвозди, кнопки, винты, болты, гайки, ввертные крюки, заклепки, шпонты, шплинты, 
шайбы, скобы и аналогичные изделия из алюминия, кроме скоб в полосках 
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28.73.15 Проволока, прутки, трубы, пластины, электроды с покрытием или с сердеч-
ником из флюсового материала  

28.73.15.100 Электроды с покрытием из недрагоценных металлов, используемые для электро-
дуговой сварки 

28.73.15.300 Проволока электродная, используемая для электродуговой сварки, из недраго-
ценных металлов, кроме проволоки и прутков с сердечком для припоя, который 
состоит, помимо плавкого материала, из сплава, содержащего более 2 мас. % 
какого-либо драгоценного металла  

28.73.15.500 Прутки присадочные с покрытием и проволока электродная, предназначенные для 
пайки, в том числе для пайки припоем твердым, или для сварки газовой, из недра-
гоценных металлов, кроме проволоки и прутков с сердечком для припоя, который 
состоит, помимо плавкого материала, из сплава, содержащего более 2 мас. % 
какого-либо драгоценного металла  

28.73.15.700 Проволока, прутки и аналогичные изделия из спеченного порошка недрагоценных 
металлов, используемые для металлизации распылением 

28.73.16 Иглы швейные, вязальные спицы и аналогичные изделия для ручной работы  

28.73.16.100  Иглы для ручного шитья  

28.73.16.200  Булавки английские 

28.73.16.900  Иглы, вязальные спицы, шила из черных металлов для ручной работы прочие 

28.73.9 Услуги в области производства изделий из проволоки 

28.73.99 Услуги в области производства изделий из проволоки 

28.73.99.000  Услуги в области производства изделий из проволоки 

 Класс 28.74    Изделия крепежные, изделия с нарезной резьбой, цепи и пру-
жины 

28.74.1 Изделия крепежные, изделия с нарезной резьбой  

28.74.11 Изделия с нарезной резьбой из черных металлов, не включенные в другие 
группировки 

28.74.11.100 Винты, выточенные из прутков, с толщиной стержня винта не более 6 мм, винты и 
болты для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути, винты 
и болты без головок 

28.74.11.130 Винты, выточенные из прутков, с толщиной стержня винта не более 6 мм 

28.74.11.150 Винты и болты из черных металлов для крепления конструкционных элементов 
железнодорожного пути  

28.74.11.170 Винты и болты стальные без головок 

28.74.11.200 Винты стальные c головками 

28.74.11.230 Винты из нержавеющей стали со шлицем и крестообразным шлицем  

28.74.11.250 Винты стальные с головками прочие 

28.74.11.270 Винты из нержавеющей стали с шестигранной головкой  

28.74.11.290 Винты стальные с шестигранной головкой прочие 
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28.74.11.300 Болты стальные с шестигранной головкой; винты и стальные болты с головкой, 
кроме шестигранной 

28.74.11.310 Болты из нержавеющей стали с шестигранной головкой  

28.74.11.330 Болты стальные, кроме болтов из нержавеющей стали, с головкой с пределом 
прочности на растяжение менее 800 МПа 

28.74.11.350 Болты стальные, кроме болтов из нержавеющей стали, с шестигранной головкой с 
пределом прочности на растяжение 800 МПа или более 

28.74.11.390 Болты и винты стальные с головкой, кроме шестигранной, прочие 

28.74.11.500 Шурупы с квадратной головкой (глухари), прочие шурупы для дерева, ввертные 
крюки и кольца из черных металлов  

28.74.11.530 Шурупы с квадратной головкой (глухари) из черных металлов   

28.74.11.550 Шурупы для крепления деревянных деталей из стали, кроме нержавеющей, кроме 
шурупов с квадратной головкой, резьбовых пробок, винтовых механизмов, которые 
используются для передачи движения, действуя в качестве активной части 
машины 

28.74.11.570 Крюки ввертные и кольца с винтами из черных металлов   

28.74.11.700 Винты самонарезающие из черных металлов  

28.74.11.730 Винты самонарезающие из нержавеющей стали, кроме резьбовых пробок, винто-
вых механизмов, которые используются для передачи движения, действуя в 
качестве активной части машины 

28.74.11.750 Винты самонарезающие из стали, кроме нержавеющей, кроме резьбовых пробок, 
винтовых механизмов, которые используются для передачи движения, действуя в 
качестве активной части машины 

28.74.11.800 Гайки стальные  

28.74.11.830 Гайки стальные, выточенные из прутков или проволоки, с диаметром отверстия не 
более 6 мм 

28.74.11.850 Гайки из нержавеющей стали прочие 

28.74.11.870 Гайки стальные прочие, включая самостопорящиеся гайки  

28.74.11.900 Изделия с нарезной резьбой из черных металлов, не включенные в другие 
группировки 

28.74.12 Изделия крепежные ненарезные из черных металлов прочие 

28.74.12.100 Шайбы пружинящие и прочие стопорящие шайбы из черных металлов   

28.74.12.300 Шайбы прочие из черных металлов, кроме пружинящих шайб и прочих стопорящих 
шайб  

28.74.12.500 Заклепки из черных металлов, включая частично полые, кроме трубчатых или 
раздвоенных заклепок общего назначения 

28.74.12.700 Шпонки и шплинты, прочие ненарезные изделия, кроме заклепок и шайб, из 
черных металлов  

28.74.12.710 Шпонки и шплинты из черных металлов  

28.74.12.790 Изделия ненарезные из черных металлов прочие, не включенные в другие 
группировки 
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28.74.13 Изделия с нарезной резьбой, ненарезные крепежные изделия из меди 

28.74.13.100 Шайбы из меди, включая пружинящие шайбы  

28.74.13.200 Изделия крепежные ненарезные (заклепки, шпонки, шплинты) из меди, кроме 
шайб 

28.74.13.400 Винты, болты и гайки для крепления прочих деталей, кроме деревянных, из меди, 
кроме заостренных шурупов, колец с винтами, винтовых механизмов, используе-
мых для передачи движения, действуя в качестве активной части машины 

28.74.13.700 Изделия резьбовые из меди, не включенные в другие группировки 

28.74.14 Пружины и листы для пружин из черных металлов; пружины медные 

28.74.14.100 Рессоры листовые и листы для них стальные 

28.74.14.130 Рессоры листовые пластинчатые и листы для них стальные, обработанные 
горячим способом 

28.74.14.150 Рессоры листовые, кроме пластинчатых, и листы для них стальные, обработанные 
горячим способом 

28.74.14.170 Рессоры листовые и листы для них стальные, обработанные холодным способом  

28.74.14.300 Пружины спиральные стальные 

28.74.14.310 Пружины спиральные стальные, обработанные горячим способом 

28.74.14.330 Пружины спиральные стальные, работающие на сжатие, обработанные холодным 
способом 

28.74.14.350 Пружины спиральные стальные, работающие на растяжение, обработанные 
холодным способом 

28.74.14.370 Пружины спиральные стальные, включая пружины кручения и пружины, накручен-
ные из стали, обработанные холодным способом, кроме спиральных пружин, 
работающих на сжатие и растяжение 

28.74.14.500 Пружины плоские спиральные, дисковые пружины стальные 

28.74.14.530 Пружины плоские спиральные стальные 

28.74.14.550 Пружины дисковые стальные  

28.74.14.600 Пружины из черных металлов прочие, кроме листовых рессор, спиральных и 
дисковых пружин  

28.74.14.630 Пружины гнутые из стальной проволоки  

28.74.14.690 Пружины стальные, не включенные в другие группировки 

28.74.14.800 Пружины медные, кроме часовых пружин  

28.74.2 Цепи, кроме шарнирных цепей, и их части 

28.74.20 Цепи, кроме шарнирных цепей, и их части 

28.74.20.100 Цепи плоскозвенные с распоркой из черных металлов, кроме цепей, оснащенных 
режущими зубьями, мерных цепей, цепочек, имеющих характер искусственных 
драгоценностей 

28.74.20.200 Цепи со сварными звеньями, кроме плоскозвенных цепей с распоркой, из черных 
металлов   
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28.74.20.230 Цепи со сварными звеньями, кроме плоскозвенных цепей с распоркой, из черных 
металлов с размером поперечного сечения не более 16 мм 

28.74.20.250 Цепи со сварными звеньями, кроме плоскозвенных цепей с распоркой, из черных 
металлов с размером поперечного сечения более 16 мм 

28.74.20.300 Цепи противоскольжения из черных металлов, кроме цепей, оснащенных 
режущими зубьями, мерных цепей  

28.74.20.500 Цепи из черных металлов прочие, кроме шарнирных, плоскозвенных цепей, цепей 
противоскольжения, мерных цепей, цепных пил, прочих изделий, в которых цепи 
играют вспомогательную роль 

28.74.20.700 Цепи и их части из меди 

28.74.20.800 Части цепей из черных металлов  

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 

28.74.99.000  Услуги в области производства крепежных изделий, изделий с нарезной резьбой, 
цепей и пружин 

 Класс 28.75    Металлоизделия готовые, не включенные в другие группи-
ровки 

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 

28.75.11.100 Раковины и мойки из черных металлов  

28.75.11.110  Раковины и мойки из нержавеющей стали 

28.75.11.190  Раковины и мойки из черных металлов, кроме нержавеющей стали 

28.75.11.200 Ванны из черных металлов  

28.75.11.210 Ванны из литейного чугуна  

28.75.11.250 Ванны стальные 

28.75.11.300 Изделия санитарно-технические и их части из черных и цветных металлов  

28.75.11.310 Изделия санитарно-технические и их части из чугуна и стали 

28.75.11.311  Умывальники эмалированные из чугуна 

28.75.11.312  Умывальники эмалированные из стали 

28.75.11.313  Поддоны душевые из черных металлов  

28.75.11.314  Бачки сливные из черных металлов  

28.75.11.315  Чаши для туалетов из черных металлов  

28.75.11.350 Изделия санитарно-технические и их части из меди 

28.75.11.370 Изделия санитарно-технические и их части из алюминия  
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28.75.12 Изделия столовые, кухонные или бытовые и их части из черных металлов, 
меди или алюминия 

28.75.12.100 Изделия столовые, кухонные или бытовые и их части из литейного чугуна  

28.75.12.110 Изделия столовые, кухонные или бытовые и их части из литейного чугуна 
неэмалированные 

28.75.12.120 Изделия столовые, кухонные или бытовые и их части из литейного чугуна 
эмалированные 

28.75.12.200 Изделия столовые, кухонные или бытовые и их части из нержавеющей стали 

28.75.12.230 Изделия столовые и их части из нержавеющей стали 

28.75.12.290 Изделия кухонные или бытовые и их части из нержавеющей стали  

28.75.12.300 Изделия столовые, кухонные или бытовые и их части из черных металлов, кроме 
литейного чугуна, эмалированные 

28.75.12.310 Изделия столовые и их части из черных металлов, кроме литейного чугуна, 
эмалированные 

28.75.12.320 Изделия кухонные или бытовые и их части из черных металлов, кроме литейного 
чугуна, эмалированные 

28.75.12.400 Изделия столовые, кухонные или бытовые и их части прочие 

28.75.12.430 Изделия столовые и их части прочие из чугуна или стали 

28.75.12.490 Изделия бытовые и их части прочие, кроме столовых, лакированные или 
окрашенные 

28.75.12.500 Изделия столовые, кухонные или бытовые и их части из меди и алюминия 

28.75.12.530 Изделия столовые, кухонные или бытовые и их части из меди и латуни 

28.75.12.550 Изделия столовые, кухонные или бытовые и их части из алюминия литые  

28.75.12.570 Изделия столовые, кухонные или бытовые и их части из алюминия прочие 

28.75.12.700 Устройства ручные механические массой не более 10 кг для приготовления пищи и 
напитков 

28.75.12.800 «Шерсть» металлическая; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для 
чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из черных металлов   

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 банков-
ских кладовых, ящики, специально предназначенные для хранения денег и 
документов, из недрагоценных металлов 

28.75.21.300 Сейфы и ящики, специально предназначенные для хранения денег или 
документов, бронированные или армированные, из недрагоценных металлов 

28.75.21.500 Двери и ящики, запираемые для безопасного хранения вкладов в банковских 
кладовых, бронированные или армированные, из недрагоценных металлов 

28.75.21.700 Ящики, специально предназначенные для хранения денег или документов, и 
изделия аналогичного типа из недрагоценных металлов  
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28.75.22 Шкафы картотечные, ящики для деловых бумаг, картотек, для хранения пе-
чатей, лотки и подставки для бумаг и аналогичное офисное оборудование из 
недрагоценных металлов 

28.75.22.000 Шкафы картотечные, ящики для деловых бумаг, картотек, для хранения печатей, 
лотки и подставки для бумаг и аналогичное офисное оборудование из недраго-
ценных металлов 

28.75.23 Арматура для скоросшивателей или папок, канцелярские принадлежности и 
скобы в виде полос из недрагоценных металлов  

28.75.23.300 Детали скоросшивателей или папок из недрагоценных металлов 

28.75.23.500 Скобы проволочные для канцелярских целей, упаковки и обивки мебели из 
недрагоценных металлов 

28.75.23.700 Кольца защитные, переплеты, уголки для гроссбухов и прочих объемных книг из 
недрагоценных металлов 

28.75.24 Статуэтки, прочие украшения, рамы для фотографий, картин и аналогичных 
изделий, зеркала из недрагоценных металлов  

28.75.24.000 Статуэтки, прочие украшения, рамы для фотографий, картин и аналогичных 
изделий, зеркала из недрагоценных металлов  

28.75.25 Крючки, петельки, колечки и аналогичные изделия из недрагоценных металлов  

28.75.25.300 Крючки, петельки и колечки и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, 
используемые для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принадлежностей и 
прочих готовых изделий, кроме крючков с защелкой, заклепок, кнопок 

28.75.25.500 Заклепки трубчатые или раздвоенные из недрагоценных металлов 

28.75.25.700 Застежки, оправы с застежками и аналогичные изделия и их части из недрагоцен-
ных металлов 

28.75.25.710 Застежки из недрагоценных металлов, кроме застежек для дамских сумок, 
саквояжей 

28.75.25.720 Застежки для дамских сумок, саквояжей и прочих дорожных принадлежностей из 
недрагоценных металлов 

28.75.25.790 Застежки, их части, пряжки прочие из недрагоценных металлов 

28.75.26 Винты судов гребные и их лопасти 

28.75.26.000 Винты судов гребные и их лопасти 

28.75.27 Изделия металлические из недрагоценных металлов, не включенные в дру-
гие группировки 

28.75.27.100 Якоря, небольшие якоря (кошки) и их части из черных металлов; изделия из 
нековкого чугуна (трапы, решетки, люки и аналогичные литые изделия для канали-
зационных, водопроводных и аналогичных систем); изделия из черных металлов 
литые, не вклю-ченные в другие группировки 

28.75.27.110 Якоря, небольшие якоря (кошки) и их части из черных металлов, кроме анкеров  

28.75.27.130 Изделия из нековкого чугуна (трапы, решетки, люки и аналогичные литые изделия 
для канализационных, водопроводных и аналогичных систем)  

28.75.27.190  Изделия из черных металлов литые, не включенные в другие группировки 
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28.75.27.200 Изделия из черных металлов кованые или штампованные без дальнейшей 
обработки; изделия из стальной проволоки; табакерки, портсигары, пудреницы и 
аналогичные карманные изделия  

28.75.27.220  Изделия из черных металлов кованые или штампованные без дальнейшей 
обработки прочие  

28.75.27.250 Изделия из стальной проволоки, включая ловушки, западни и т. д., проволочную 
обвязку для фуража, носовые кольца для животных, матрасные крючки, мясницкие 
крюки, подвески водосточного желоба, корзины для бумаг, кроме проволочных 
каркасов для абажуров 

28.75.27.270 Табакерки, портсигары, пудреницы и аналогичные карманные изделия из черных 
металлов  

28.75.27.300 Лестницы и стремянки; поддоны и аналогичные платформы для погрузки и 
разгрузки товаров; барабаны для канатов, систем труб и аналогичные изделия; 
немеханические вентиляторы, водосточные желоба, крюки и аналогичные 
изделия, используемые в строительстве 

28.75.27.310 Лестницы и стремянки из черных металлов, кроме кованых или штампованных 
изделий  

28.75.27.330 Поддоны и аналогичные платформы для погрузки и разгрузки товаров из черных 
металлов  

28.75.27.350 Барабаны для канатов, систем труб и аналогичные изделия из черных металлов  

28.75.27.370 Вентиляторы немеханические, водосточные желоба, крюки и аналогичные 
изделия, используемые в строительстве, из черных металлов, кроме кованых и 
штампованных изделий  

28.75.27.400 Заслонки перфорированные и аналогичные изделия из тонколистового металла, 
используемые для фильтрации воды на входе в системы водоочистки и канали-
зации; изделия из черных металлов, не включенные в другие группировки 

28.75.27.410 Заслонки перфорированные и аналогичные изделия из тонколистового металла, 
используемые для фильтрации воды на входе в системы водоочистки и канали-
зации; изделия из черных металлов, кроме кованых и штампованных изделий  

28.75.27.430 Изделия из черных металлов кованые, не включенные в другие группировки 

28.75.27.450 Изделия из черных металлов штампованные, не включенные в другие группировки 

28.75.27.490 Изделия из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки 

28.75.27.500 Ткань, решетки, сетки и ограждения из алюминиевой проволоки; изделия из 
алюминия, не включенные в другие группировки; изделия из меди, не включенные 
в другие группировки 

28.75.27.520 Ткань, решетки, сетки и ограждения из алюминиевой проволоки 

28.75.27.530 Изделия литые из алюминия прочие, включая смотровые трапы, водосточные 
трубы и желоба, лестницы и стремянки, муфты, венецианские шторы, портсигары 
и табакерки, косметички, пудреницы и аналогичные изделия 

28.75.27.550 Изделия из алюминия прочие, кроме литых 

28.75.27.580  Изделия из меди, не включенные в другие группировки 

28.75.27.600 Изделия из свинца, цинка, олова и никеля, не включенные в другие группировки 

28.75.27.630 Изделия из свинца, не включенные в другие группировки 
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28.75.27.650 Изделия из цинка, не включенные в другие группировки 

28.75.27.660 Изделия из олова, не включенные в другие группировки 

28.75.27.690  Изделия из никеля, не включенные в другие групировки 

28.75.27.800 Вешалки для шляп, крючки для шляп, кронштейны и аналогичные изделия из 
недрагоценных металлов; колокола, гонги и аналогичные изделия; трубы гибкие из 
недрагоценных металлов; таблички с указателями, наименованиями, адресами и 
аналогичные таблички из недрагоценных металлов 

28.75.27.810 Вешалки для шляп, пальто, полотенец, кухонных тряпок, щеток, ключей, крючки 
для шляп, кронштейны из недрагоценных металлов, кроме вешалок для пальто, 
имеющих характеристики предметов мебели 

28.75.27.820 Колокола, гонги и аналогичные изделия неэлектрические из недрагоценных 
металлов 

28.75.27.830 Трубы гибкие из черных металлов, кроме резиновых шлангов с внешним 
металлическим покрытием, гибких труб, изготовленных как детали механизмов 
или транспортных средств 

28.75.27.850 Трубы гибкие из прочих недрагоценных металлов, кроме черных металлов, кроме 
резиновых шлангов с внешним металлическим покрытием, труб гибких, изготов-
ленных как детали механизмов или транспортных средств 

28.75.27.870 Таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные таблички из 
недрагоценных металлов, кроме подсвечиваемых изделий  

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 

28.75.30.000 Мечи, шпаги, рапиры, кроме фехтовальной, палаши, сабли, штыки, копья и анало-
гичное оружие, части перечисленного оружия, ножны и футляры к нему 

28.75.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и обслуживанию про-
чих готовых металлоизделий, не включенных в другие группировки  

28.75.90 Услуги по установке, ремонту и обслуживанию прочих готовых металлоиз-
делий, не включенных в другие группировки  

28.75.90.000  Услуги по установке, ремонту и обслуживанию прочих готовых металлоизделий, не 
включенных в другие группировки  

28.75.99 Услуги в области производства прочих готовых металлоизделий, не вклю-
ченных в другие группировки  

28.75.99.000  Услуги в области производства прочих готовых металлоизделий, не включенных в 
другие группировки  

 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  
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 Класс 29.11    Двигатели и турбины, кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных двигателей  

29.11.1 Двигатели 

29.11.11 Двигатели судовые подвесные  

29.11.11.000 Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием с вращательным или 
возвратно-поступательным движением поршня судовые подвесные для лодок и 
катеров 

29.11.12 Двигатели судовые, кроме подвесных, с искровым зажиганием; двигатели 
прочие 

29.11.12.300 Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием с вращательным или 
возвратно-поступательным движением поршня судовые тяговые, кроме подвесных 

29.11.12.500 Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием с вращательным или 
возвратно-поступательным движением поршня прочие, кроме судовых, авиацион-
ных и поршневых 

29.11.13 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
прочие 

29.11.13.100 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые судовые тяговые 

29.11.13.110 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые судовые тяговые мощностью не более 100 кВт 

29.11.13.130 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые судовые тяговые мощностью более 100 кВт, но не более 
200 кВт 

29.11.13.150 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые судовые тяговые мощностью более 200 кВт, но не более 
500 кВт 

29.11.13.170 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые судовые тяговые мощностью более 500 кВт, но не более 
1000 кВт 

29.11.13.190 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые судовые тяговые мощностью более 1000 кВт 

29.11.13.200 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые для рельсового транспорта прочие 

29.11.13.300 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые для промышленного применения мощностью не более  
100 кВт 

29.11.13.310 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые для промышленного применения мощностью не более  
15 кВт 

29.11.13.330 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые для промышленного применения мощностью более 15 кВт, 
но не более 30 кВт 
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29.11.13.350 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые для промышленного применения мощностью более 30 кВт, 
но не более 50 кВт 

29.11.13.370 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые для промышленного применения мощностью более 50 кВт, 
но не более 100 кВт  

29.11.13.500 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые для промышленного применения мощностью более  
100 кВт, но не более 500 кВт 

29.11.13.530 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые для промышленного применения мощностью более  
100 кВт, но не более 200 кВт 

29.11.13.550 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые для промышленного применения мощностью более  
200 кВт, но не более 300 кВт 

29.11.13.570 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые для промышленного применения мощностью более  
300 кВт, но не более 500 кВт 

29.11.13.700 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые для промышленного применения мощностью более  
500 кВт 

29.11.13.730 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые для промышленного применения мощностью более  
500 кВт, но не более 1000 кВт 

29.11.13.750 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) новые для промышленного применения мощностью более  
1000 кВт 

29.11.2 Турбины 

29.11.21 Турбины, работающие на водяном паре, и прочие паровые турбины  

29.11.21.300 Турбины, работающие на водяном паре, и прочие паровые турбины, кроме 
паровых турбин для производства электроэнергии 

29.11.21.500 Турбины паровые для производства электроэнергии 

29.11.22 Турбины гидравлические и водяные колеса  

29.11.22.000 Турбины гидравлические и водяные колеса  

29.11.23 Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей 

29.11.23.000 Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей 

29.11.3 Части турбин 

29.11.31 Части турбин, работающих на водяном паре, и прочих паровых турбин  

29.11.31.000 Части турбин, работающих на водяном паре, и прочих паровых турбин 

29.11.32 Части гидравлических турбин и водяных колес, включая регуляторы 

29.11.32.000 Части гидравлических турбин и водяных колес, включая регуляторы 
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29.11.33 Части газовых турбин, кроме частей для турбореактивных и турбовинтовых 
двигателей  

29.11.33.000 Части газовых турбин, кроме частей для турбореактивных и турбовинтовых 
двигателей  

29.11.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных двигателей 

29.11.91 Услуги по установке двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобиль-
ных и мотоциклетных двигателей  

29.11.91.000 Услуги по установке двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных двигателей  

29.11.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кро-
ме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей  

29.11.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме 
авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей  

29.11.99 Услуги в области производства двигателей и турбин, кроме авиационных, 
автомобильных и мотоциклетных двигателей  

29.11.99.000  Услуги в области производства двигателей и турбин, кроме авиационных, автомо-
бильных и мотоциклетных двигателей  

 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 линейно-
го действия (цилиндры) 

29.12.11.300 Двигатели и гидравлические силовые установки линейного действия (цилиндры) 

29.12.11.330 Системы гидравлические  

29.12.11.350 Цилиндры гидравлические линейного действия прочие, кроме гидравлических 
систем 

29.12.11.500 Двигатели и пневматические силовые установки линейного действия (цилиндры) 

29.12.12 Двигатели и прочие гидравлические и пневматические силовые установки  

29.12.12.300 Двигатели и гидравлические силовые установки, кроме установок и двигателей 
линейного действия 

29.12.12.330 Системы гидравлические, кроме установок и двигателей линейного действия 

29.12.12.350 Двигатели гидравлические силовые, кроме двигателей линейного действия 

29.12.12.370 Двигатели и установки силовые гидравлические, кроме двигателей линейного 
действия, прочие 

29.12.12.500 Двигатели и установки силовые пневматические, включая двигатели для 
гражданской авиации, кроме установок и двигателей линейного действия 
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29.12.2 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей 

29.12.21 Насосы для перекачки жидкостей 

29.12.21.100 Насосы для горючесмазочных материалов, используемые на заправочных 
станциях или в гаражах 

29.12.21.300 Насосы для жидкостей с расходомерами или предусматривающие их установку 

29.12.21.500 Насосы для жидкостей ручные 

29.12.21.700 Насосы для горючего, масла или охлаждающей жидкости для двигателей 
внутреннего сгорания 

29.12.21.900 Бетононасосы 

29.12.22 Насосы поршневые объемные возвратно-поступательные для перекачки 
жидкостей, кроме бетона 

29.12.22.100 Насосы поршневые объемные возвратно-поступательные для перекачки 
жидкостей, кроме бетона; гидроагрегаты 

29.12.22.300 Насосы поршневые объемные возвратно-поступательные для перекачки 
жидкостей, кроме бетона, дозирующие 

29.12.22.500 Насосы поршневые объемные возвратно-поступательные для перекачки  
жидкостей, кроме бетона, гидравлические силовые 

29.12.22.700 Насосы поршневые объемные возвратно-поступательные для перекачки 
жидкостей, кроме бетона, многорядные или плунжерные 

29.12.22.900 Насосы поршневые объемные возвратно-поступательные для перекачки 
жидкостей, кроме бетона, прочие 

29.12.23 Насосы ротационные объемные для перекачки жидкостей 

29.12.23.100 Насосы ротационные объемные для перекачки жидкостей; гидроагрегаты 

29.12.23.300 Насосы ротационные объемные для перекачки жидкостей шестеренные 

29.12.23.330 Насосы ротационные объемные для перекачки жидкостей шестеренные 
гидравлические силовые 

29.12.23.350 Насосы ротационные объемные для перекачки жидкостей шестеренные прочие 

29.12.23.500 Насосы ротационные объемные для перекачки жидкостей лопастные 

29.12.23.530 Насосы ротационные объемные для перекачки жидкостей лопастные 
гидроприводные 

29.12.23.550 Насосы ротационные объемные для перекачки жидкостей лопастные прочие 

29.12.23.700 Насосы ротационные объемные для перекачки жидкостей винтовые и прочие 

29.12.23.730 Насосы ротационные объемные для перекачки жидкостей винтовые  

29.12.23.750 Насосы ротационные объемные для перекачки жидкостей прочие 

29.12.24 Насосы центробежные для перекачки жидкостей; насосы прочие; подъемни-
ки жидкостей 

29.12.24.100 Насосы центробежные для перекачки жидкостей погружные 

29.12.24.130 Насосы центробежные для перекачки жидкостей погружные одноступенчатые 
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29.12.24.150 Насосы центробежные для перекачки жидкостей погружные многоступенчатые 

29.12.24.170 Насосы центробежные для перекачки жидкостей погружные бессальниковые для 
нагревательных систем и горячего водоснабжения 

29.12.24.200 Насосы центробежные для перекачки жидкостей с диаметром выпускного патрубка 
не более 15 мм 

29.12.24.300 Насосы центробежные для перекачки жидкостей с диаметром выпускного патрубка 
более 15 мм канально-центробежные и вихревые 

29.12.24.500 Насосы центробежные для перекачки жидкостей с диаметром выпускного патрубка 
более 15 мм с радиальным потоком одноступенчатые 

29.12.24.510 Насосы центробежные для перекачки жидкостей с диаметром выпускного патрубка 
более 15 мм с радиальным потоком одноступенчатые с единственным входным 
рабочим колесом моноблочные 

29.12.24.530 Насосы центробежные для перекачки жидкостей с диаметром выпускного патрубка 
более 15 мм с радиальным потоком одноступенчатые с единственным входным 
рабочим колесом прочие 

29.12.24.550 Насосы центробежные для перекачки жидкостей с диаметром выпускного патрубка 
более 15 мм с радиальным потоком одноступенчатые с количеством рабочих 
колес более одного 

29.12.24.600 Насосы центробежные для перекачки жидкостей с диаметром выпускного патрубка 
более 15 мм с радиальным потоком многоступенчатые 

29.12.24.700 Насосы центробежные для перекачки жидкостей с диаметром выпускного патрубка 
более 15 мм прочие, кроме насосов, относящихся к группировкам 29.12.24.300 – 
29.12.24.600 

29.12.24.710 Насосы центробежные для перекачки жидкостей с диаметром выпускного патрубка 
более 15 мм прочие одноступенчатые 

29.12.24.750 Насосы центробежные для перекачки жидкостей с диаметром выпускного патрубка 
более 15 мм прочие многоступенчатые 

29.12.24.800 Насосы для жидкостей прочие и подъемники жидкостей 

29.12.3 Насосы воздушные или вакуумные; компрессоры воздушные или газовые 
прочие 

29.12.31 Насосы вакуумные 

29.12.31.300 Насосы вакуумные, не включенные в другие группировки 

29.12.31.500 Насосы вакуумные роторно-поршневые и роторные со скользящими лопастями, 
молекулярные и насосы типа Рутс 

29.12.31.700 Насосы вакуумные диффузионные, криогенные и адсорбционные 

29.12.31.900 Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие группировки 

29.12.32 Насосы воздушные ручные или ножные 

29.12.32.000 Насосы воздушные ручные или ножные 

29.12.33 Компрессоры для холодильного оборудования 

29.12.33.300 Компрессоры для холодильного оборудования 

29.12.33.330 Компрессоры для холодильного оборудования мощностью не более 0,4 кВт 
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29.12.33.350 Компрессоры для холодильного оборудования мощностью более 0,4 кВт 
герметичные или полугерметичные 

29.12.33.370 Компрессоры для холодильного оборудования мощностью более 0,4 кВт прочие 

29.12.34 Компрессоры воздушные, установленные на колесных шасси для буксировки 

29.12.34.300 Компрессоры воздушные, установленные на колесных шасси для буксировки, 
производительностью не более 2 м3/мин 

29.12.34.500 Компрессоры воздушные, установленные на колесных шасси для буксировки, 
производительностью более 2 м3/мин 

29.12.35 Турбокомпрессоры 

29.12.35.300 Турбокомпрессоры одноступенчатые 

29.12.35.500 Турбокомпрессоры многоступенчатые 

29.12.36 Компрессоры поршневые 

29.12.36.300 Компрессоры поршневые с рабочим давлением не более 15 бар и производитель-
ностью не более 60 м3/ч 

29.12.36.500 Компрессоры поршневые с рабочим давлением не более 15 бар и производитель-
ностью более 60 м3/ч  

29.12.36.700 Компрессоры поршневые с рабочим давлением более 15 бар и производитель-
ностью не более 120 м3/ч 

29.12.36.900 Компрессоры поршневые с рабочим давлением более 15 бар и производитель-
ностью более 120 м3/ч 

29.12.37 Компрессоры центробежные объемные одновальные или многовальные 

29.12.37.300 Компрессоры центробежные объемные одновальные ротационные 

29.12.37.500 Компрессоры центробежные объемные многовальные 

29.12.37.530 Компрессоры центробежные объемные многовальные винтовые 

29.12.37.550 Компрессоры центробежные объемные многовальные прочие 

29.12.38 Компрессоры для самолетов гражданской авиации и прочие компрессоры  

29.12.38.000 Компрессоры для самолетов гражданской авиации и прочие компрессоры  

29.12.4 Части насосов, компрессоров, силовых гидравлических и пневматических 
двигателей и установок  

29.12.41 Части силовых гидравлических и пневматических двигателей и установок 

29.12.41.300 Части силовых двигателей и установок, кроме гидравлических, и реактивных, 
кроме турбореактивных 

29.12.41.500 Части силовых гидравлических двигателей и установок  

29.12.41.700 Части реактивных двигателей, кроме турбореактивных 

29.12.42 Части насосов для жидкостей и подъемников жидкостей 

29.12.42.000 Части насосов для жидкостей и подъемников жидкостей 
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29.12.43 Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых компрес-
соров, вентиляторов, вытяжных шкафов  

29.12.43.000 Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых компрессоров, 
вентиляторов, вытяжных шкафов  

29.12.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию насосов и компрессоров 

29.12.91 Услуги по установке насосов и компрессоров 

29.12.91.000 Услуги по установке насосов и компрессоров 

29.12.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров 

29.12.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров  

29.12.99 Услуги в области производства насосов и компрессоров 

29.12.99.000 Услуги в области производства насосов и компрессоров 

 Класс 29.13    Краны и клапаны 

29.13.1 Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, кор-
пусов котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей 

29.13.11 Клапаны редукционные, регулирующие, контрольные и предохранительные 

29.13.11.300 Клапаны редукционные для регулировки давления 

29.13.11.340  Клапаны пневматические, регуляторы и смазочные краны  

29.13.11.350 Клапаны редукционные для регулировки давления из чугуна или стали, кроме 
комбинированных с фильтрами или масленками 

29.13.11.390 Клапаны редукционные для регулировки давления прочие, кроме клапанов из 
чугуна или стали и клапанов, комбинированных с фильтрами или масленками 

29.13.11.500 Клапаны контрольные 

29.13.11.530 Клапаны контрольные для силовых маслогидравлических трансмиссий  

29.13.11.550 Клапаны контрольные для силовых пневматических систем  

29.13.11.700 Клапаны обратные, предохранительные и перепускные 

29.13.11.720 Клапаны обратные  

29.13.11.760 Клапаны предохранительные и перепускные  

29.13.12 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и анало-
гичная арматура; вентили для радиаторов центрального отопления 

29.13.12.300 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная 
арматура  

29.13.12.330 Краны смесительные для раковин, моек, биде, унитазов, ванн 

29.13.12.350 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн прочие, кроме 
смесительных, и аналогичная арматура  

29.13.12.500 Вентили для радиаторов центрального отопления 

29.13.12.530 Вентили для радиаторов центрального отопления терморегулирующие  
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29.13.12.550 Вентили для радиаторов центрального отопления прочие  

29.13.13 Клапаны распределительные, шиберные затворы, шаровые и прочие клапаны 

29.13.13.100 Клапаны контроля за процессом 

29.13.13.130 Регуляторы температуры 

29.13.13.150 Регуляторы давления и прочие 

29.13.13.300 Клапаны запорные прочие 

29.13.13.330 Клапаны запорные прочие из чугуна 

29.13.13.350 Клапаны запорные прочие из стали 

29.13.13.370 Клапаны запорные прочие, кроме клапанов из чугуна и стали 

29.13.13.500 Вентили проходные 

29.13.13.530 Вентили проходные из чугуна 

29.13.13.550 Вентили проходные из стали 

29.13.13.570 Вентили проходные прочие, кроме вентилей из чугуна и стали 

29.13.13.700 Вентили шаровые и конические, дроссельные заслонки, мембранные клапаны  

29.13.13.730 Вентили шаровые и конические 

29.13.13.750 Заслонки дроссельные 

29.13.13.770 Клапаны мембранные 

29.13.13.800 Арматура, аналогичная кранам, вентилям, клапанам для трубопроводов, корпусов 
котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей 

29.13.2 Части кранов и клапанов и аналогичной арматуры  

29.13.20 Части кранов и клапанов и аналогичной арматуры  

29.13.20.000 Части кранов и клапанов и аналогичной арматуры  

29.13.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию кранов, клапанов, вентилей и аналогичной арматуры для тру-
бопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных металлических 
емкостей  

29.13.91 Услуги по установке кранов, клапанов, вентилей и аналогичной арматуры 
для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных метал-
лических емкостей  

29.13.91.000  Услуги по установке кранов, клапанов, вентилей и аналогичной арматуры для 
трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных металлических 
емкостей  

29.13.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию кранов, клапанов, венти-
лей и аналогичной арматуры для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, 
баков и аналогичных металлических емкостей  

29.13.92.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию кранов, клапанов, вентилей и 
аналогичной арматуры для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и 
аналогичных металлических емкостей  
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29.13.99 Услуги в области производства кранов, клапанов, вентилей и аналогичной 
арматуры для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогич-
ных металлических емкостей  

29.13.99.000  Услуги в области производства кранов, клапанов, вентилей и аналогичной 
арматуры для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных 
металлических емкостей  

 Класс 29.14    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элемен-
ты приводов 

29.14.1 Подшипники шариковые и роликовые  

29.14.10 Подшипники шариковые и роликовые  

29.14.10.300 Подшипники шариковые 

29.14.10.500 Подшипники роликовые, кроме игольчатых 

29.14.10.530 Подшипники роликовые, кроме игольчатых, конические 

29.14.10.550 Подшипники роликовые, кроме игольчатых, сферические 

29.14.10.570 Подшипники роликовые, кроме игольчатых, цилиндрические прочие 

29.14.10.700 Подшипники роликовые игольчатые 

29.14.10.900 Подшипники шариковые или роликовые, в том числе комбинированные шарико-
роликовые, не включенные в другие группировки 

29.14.2 Подшипники скольжения, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы 
приводов 

29.14.21 Цепи роликовые и шарнирные из черных металлов  

29.14.21.300 Цепи роликовые из черных металлов для велосипедов и мотоциклов 

29.14.21.500 Цепи роликовые прочие и шарнирные цепи из черных металлов   

29.14.21.530 Цепи роликовые из черных металлов прочие 

29.14.21.550 Цепи шарнирные из черных металлов прочие 

29.14.22 Валы трансмиссионные, включая кулачковые и коленчатые, и кривошипы 

29.14.22.300 Валы трансмиссионные коленчатые и кривошипы прочие 

29.14.22.500 Валы передаточные прочие 

29.14.22.530 Валы передаточные прочие карданные 

29.14.22.550 Валы передаточные прочие, не включенные в другие группировки 

29.14.23 Корпуса подшипников и подшипники скольжения 

29.14.23.300 Корпуса подшипников с шариковыми или роликовыми вкладышами (подшипники 
качения) 

29.14.23.500 Корпуса подшипников без шариковых или роликовых вкладышей (подшипники 
скольжения) 

29.14.24 Колеса и передачи зубчатые; винты ходовые шариковые; коробки передач и 
переключатели скоростей прочие 

29.14.24.300 Коробки зубчатых передач 
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29.14.24.320 Коробки прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых передач для 
стационарного оборудования 

29.14.24.330 Коробки конических, прямозубых конических и косозубых цилиндрических 
зубчатых передач для стационарного оборудования 

29.14.24.340 Коробки червячных зубчатых передач для стационарного оборудования 

29.14.24.400  Коробки зубчатых передач прочие 

29.14.24.430  Коробки планетарных зубчатых передач для стационарного оборудования 

29.14.24.450  Коробки прочих зубчатых передач для стационарного оборудования 

29.14.24.470  Коробки зубчатых передач для судовых двигателей 

29.14.24.500 Коробки зубчатых передач и переключатели скоростей прочие 

29.14.24.510 Коробки зубчатых передач для сельскохозяйственных транспортных средств 

29.14.24.530 Коробки зубчатых передач для прочих самоходных машин, относящихся к  
разделу 29 

29.14.24.550 Вариаторы скорости механические 

29.14.24.570 Вариаторы скорости гидростатические 

29.14.24.590 Вариаторы скорости гидродинамические, гидродинамические трансформаторы  

29.14.24.700 Колеса и передачи зубчатые прочие 

29.14.24.730 Передачи винтовые или роликовые 

29.14.24.750 Колеса и передачи зубчатые прочие, не включенные в другие группировки 

29.14.25 Маховики и шкивы, включая полиспасты 

29.14.25.000 Маховики и шкивы, включая полиспасты 

29.14.26 Муфты и соединения шарнирные, включая универсальные 

29.14.26.300 Муфты и соединения шарнирные, включая универсальные 

29.14.26.310 Муфты упругие 

29.14.26.330 Муфты гидравлические 

29.14.26.350 Муфты фрикционные и тормоза 

29.14.26.370 Муфты свободного хода, включая ограничители обратного хода 

29.14.26.390 Муфты соединительные и муфты сцепления прочие 

29.14.3 Части подшипников, зубчатых передач и элементов приводов 

29.14.31 Шарики, иглы и ролики; части шариковых или роликовых подшипников  

29.14.31.300 Шарики, иглы и ролики для шариковых или роликовых подшипников  

29.14.31.500 Части шариковых или роликовых подшипников  

29.14.32 Части шарнирных цепей из черных металлов  

29.14.32.000 Части шарнирных цепей из черных металлов  

  



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 333

29.14.33 Части подшипников и элементов приводов, не включенные в другие группи-
ровки 

29.14.33.300 Части корпусов подшипников 

29.14.33.500 Части подшипников и элементов приводов литые или нелитые прочие 

29.14.33.510 Звездочки (колеса для цепных передач) 

29.14.33.520 Колеса зубчатые цилиндрические прямозубые и косозубые 

29.14.33.530 Колеса зубчатые конические 

29.14.33.540 Колеса зубчатые червячные 

29.14.33.550 Колеса зубчатые прочие и зубчатые рейки  

29.14.33.560 Части коробок зубчатых передач и вариаторов скорости 

29.14.33.570 Части соединительных муфт и муфт сцепления 

29.14.33.590 Части подшипников и элементов приводов прочие, не включенные в другие 
группировки 

29.14.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию 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 

29.14.90.000  Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию подшипников, 
зубчатых колес, зубчатых передач и элементов привода 

29.14.99 Услуги в области производства подшипников, зубчатых колес, зубчатых пе-
редач и элементов привода 

29.14.99.000  Услуги в области производства подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и 
элементов привода 

 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; механиче-
ские устройства для удаления золы и аналогичные устройства  

29.21.11.300 Горелки печные для жидкого топлива  

29.21.11.500 Горелки печные для твердого топлива и газа, включая комбинированные 

29.21.11.700 Топки механические, включая колосниковые решетки, механические устройства 
для удаления золы и аналогичные устройства  

29.21.12 Печи и камеры промышленные или лабораторные, включая неэлектрические 
печи для сжигания отходов, кроме хлебопекарных печей  

29.21.12.300 Печи и камеры для обжига, плавки или иной термообработки пиритных руд или 
руд металлов неэлектрические 

29.21.12.500 Печи и камеры для сжигания отходов неэлектрические 
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29.21.12.900 Печи и камеры неэлектрические прочие 

29.21.13 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; оборудо-
вание нагревательное индукционное или диэлектрическое 

29.21.13.300 Печи хлебопекарные и кондитерские электрические 

29.21.13.500 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические 

29.21.13.510 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические сопротивления, 
кроме хлебопекарных печей 

29.21.13.530 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические индукционные 

29.21.13.550 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические диэлектричес-
кого нагрева, кроме нагрева инфракрасным излучением; оборудование нагрева-
тельное индукционное или диэлектрическое 

29.21.13.570 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические с нагревом 
инфракрасным излучением 

29.21.14 Части печных топок и печей 

29.21.14.300 Части печных горелок для жидкого, твердого и газообразного топлива и механи-
ческих топок  

29.21.14.500 Части неэлектрических промышленных или лабораторных печей и камер, включая 
печи для сжигания отходов  

29.21.14.700 Части электрических промышленных или лабораторных печей и камер  

29.21.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию печей и печных горелок  

29.21.91 Услуги по установке печей и печных горелок  

29.21.91.000 Услуги по установке печей и печных горелок  

29.21.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию печей и печных горелок  

29.21.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию печей и печных горелок  

29.21.99 Услуги в области производства печей и печных горелок  

29.21.99.000 Услуги в области производства печей и печных горелок  

 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 

29.22.11.300 Тали и подъемники с электроприводом, кроме скиповых подъемников или 
подъемников для транспортных средств 

29.22.11.500 Подъемники цепные (ручные тали) 

29.22.11.700 Тали и подъемники, не включенные в другие группировки, кроме скиповых 
подъемников или подъемников для транспортных средств 
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29.22.12 Лебедки подъемных шахтных установок надшахтного размещения; лебедки 
специальные для работы под землей; лебедки прочие и кабестаны 

29.22.12.300 Лебедки подъемных шахтных установок надшахтного размещения; лебедки 
специальные для работы под землей 

29.22.12.500 Лебедки прочие и кабестаны 

29.22.12.530 Лебедки прочие и кабестаны с электроприводом 

29.22.12.550 Лебедки прочие и кабестаны с приводом от поршневых двигателей внутреннего 
сгорания  

29.22.12.700 Лебедки и кабестаны, не включенные в другие группировки 

29.22.13 Домкраты; механизмы для подъема транспортных средств 

29.22.13.300 Подъемники для автомобилей стационарные гаражные 

29.22.13.500 Домкраты гидравлические и подъемники для транспортных средств 

29.22.13.700 Домкраты; подъемники для транспортных средств, не включенные в другие 
группировки 

29.22.14 Деррик-краны; краны подъемные; фермы подъемные подвижные, стоечные 
транспортеры и автомобили-мастерские с подъемным краном  

29.22.14.200 Краны мостовые на неподвижных опорах 

29.22.14.300 Краны мостовые, кроме кранов на неподвижных опорах, козловые, портальные, 
подвижные подъемные фермы на пневмоколесном ходу и перегрузочные краны 
(портальные погрузчики) 

29.22.14.330 Фермы подъемные подвижные на пневмоколесном ходу и перегрузочные краны 
(портальные погрузчики) 

29.22.14.350 Краны прочие (козловые и мостовые передвижные, портальные, судовые деррик-
краны) 

29.22.14.400 Краны башенные, портальные или стреловые краны 

29.22.14.430 Краны башенные  

29.22.14.450 Краны портальные или стреловые  

29.22.14.500 Машины и механизмы самоходные подъемные (внутризаводские автопогрузчики с 
кранами, стоечные транспортеры и другие) 

29.22.14.600 Машины и механизмы подъемные, предназначенные для установки на дорожных 
автотранспортных средствах (автомобили-мастерские, оснащенные подъемным 
краном) 

29.22.14.700 Машины и механизмы подъемные, не включенные в другие группировки 

29.22.15 Автопогрузчики с вилочными захватами, прочие погрузчики; тракторы для 
использования на перронах железнодорожных станций 

29.22.15.100 Электропогрузчики самоходные 

29.22.15.130 Электропогрузчики самоходные с высотой подъема не менее 1 м  

29.22.15.150 Электропогрузчики самоходные прочие 

29.22.15.300 Погрузчики самоходные без электропривода 
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29.22.15.330 Погрузчики самоходные без электропривода, в том числе с вилочным захватом 
для неровной местности, с высотой подъема не менее 1 м 

29.22.15.350 Погрузчики самоходные без электропривода, в том числе с вилочным захватом 
для неровной местности, прочие 

29.22.15.500 Погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудова-
нием, не включенные в другие группировки 

29.22.15.700 Средства транспортные грузовые, не оснащенные подъемным или погрузочно-
разгрузочным оборудованием 

29.22.15.730 Средства транспортные грузовые, не оснащенные подъемным или погрузочно-
разгрузочным оборудованием, с электроприводом 

29.22.15.750 Средства транспортные грузовые, не оснащенные подъемным или погрузочно-
разгрузочным оборудованием, прочие 

29.22.16 Лифты, подъемники скиповые, эскалаторы и движущиеся пешеходные до-
рожки  

29.22.16.300 Лифты и скиповые подъемники с электроприводом 

29.22.16.500 Лифты и прочие скиповые подъемники  

29.22.16.700 Эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки (тротуары) 

29.22.17 Подъемники пневматические и прочие и конвейеры непрерывного действия 
для товаров или материалов 

29.22.17.100 Элеваторы и конвейеры пневматические, предназначенные для использования в 
сельском хозяйстве 

29.22.17.300 Элеваторы и конвейеры пневматические, кроме предназначенных для использо-
вания в сельском хозяйстве 

29.22.17.330 Элеваторы и конвейеры пневматические, кроме предназначенных для использо-
вания в сельском хозяйстве, для сыпучих материалов  

29.22.17.350 Элеваторы и конвейеры пневматические, кроме предназначенных для использо-
вания в сельском хозяйстве, для прочих материалов 

29.22.17.500 Элеваторы и конвейеры непрерывного действия ковшовые, кроме предназначен-
ных для шахт и других подземных работ 

29.22.17.700 Элеваторы и конвейеры непрерывного действия ленточные, кроме предназначен-
ных для шахт и других подземных работ 

29.22.17.730 Элеваторы и конвейеры непрерывного действия ленточные, кроме предназна-
ченных для шахт и других подземных работ, для сыпучих материалов  

29.22.17.750 Элеваторы и конвейеры непрерывного действия ленточные, кроме предназначен-
ных для шахт и других подземных работ, для штучных грузов  

29.22.17.900 Элеваторы, транспортеры и конвейеры непрерывного действия для товаров и 
материалов, не включенные в другие группировки 

29.22.17.930 Конвейеры роликовые непрерывного действия для товаров и материалов 

29.22.17.950 Элеваторы, транспортеры и конвейеры непрерывного действия для товаров и 
материалов, не включенные в другие группировки, кроме роликовых конвейеров 
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29.22.18 Оборудование подъемно-транспортное, погрузочное или разгрузочное  
прочее 

29.22.18.100 Толкатели шахтных вагонеток, механизмы для перемещения локомотивов 
или вагонов, вагоноопрокидыватели и аналогичное оборудование  

29.22.18.200 Дороги канатные пассажирские и грузовые и подъемные лыжные; механизмы для 
фуникулеров тяговые 

29.22.18.300 Оборудование для прокатных станов; рольганги (роликовые конвейеры) для 
подачи и удаления продукции; опрокидыватели и манипуляторы для слитков, 
шаров, брусов и слябов 

29.22.18.500 Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в 
сельском хозяйстве 

29.22.18.700 Устройства подъемные и загрузочные прочие, в том числе подающее оборудо-
вание для доменных печей, подающие (продвигающие) манипуляторы  

29.22.18.730 Столы и платформы подъемные, уравнительные площадки  

29.22.18.750 Машины складские  

29.22.18.770 Устройства подъемные и загрузочные прочие, в том числе подающее оборудова-
ние для доменных печей, подающие (продвигающие) манипуляторы, не включен-
ные в другие группировки 

29.22.19 Части подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования 

29.22.19.300 Части подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования, 
относящегося к группировкам 29.22.11, 29.22.12, 29.22.15.100, 29.22.15.300, 
29.22.15.500, 29.22.16 – 29.22.18, 29.52.11, кроме лифтов, скиповых подъемников и 
эскалаторов 

29.22.19.500 Части лифтов, скиповых подъемников или эскалаторов 

29.22.19.700 Части грузовых транспортных средств, относящихся к группировке 29.22.15.700, 
кроме автомобилей и тракторов для сельского и лесного хозяйства, не оснащен-
ных подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием  

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  

29.22.20.000 Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов, анало-
гичных машин и механизмов, относящихся к групировкам 29.22.14, 29.52.12, 
29.52.2, 29.52.3 

29.22.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию подъемно-транспортного оборудования  

29.22.91 Услуги по установке подъемно-транспортного оборудования, кроме лифтов 
и эскалаторов 

29.22.91.000 Услуги по установке подъемно-транспортного оборудования, кроме лифтов и 
эскалаторов 
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29.22.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного 
оборудования  

29.22.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного 
оборудования  

29.22.99 Услуги в области производства подъемно-транспортного оборудования  

29.22.99.000  Услуги в области производства подъемно-транспортного оборудования  

 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  

29.23.11.300 Теплообменники 

29.23.11.320 Теплообменники для кондиционирования воздуха 

29.23.11.330 Теплообменники для химической промышленности 

29.23.11.350 Теплообменники для обработки продуктов питания и напитков 

29.23.11.370 Теплообменники для прочих отраслей промышленности 

29.23.11.500 Машины для сжижения воздуха или прочих газов 

29.23.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

29.23.12.200 Установки для кондиционирования воздуха оконного или настенного типа в 
едином корпусе или «сплит-системы» 

29.23.12.400 Установки для кондиционирования воздуха, используемые для людей в моторных 
и транспортных средствах 

29.23.12.500 Установки для кондиционирования воздуха с агрегатами охлаждения и 
устройством, обеспечивающими переключение режимов «холод-тепло» (реверсив-
ные тепловые насосы), и прочими агрегатами охлаждения  

29.23.12.700 Установки для кондиционирования воздуха без агрегатов охлаждения 

29.23.13 Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бы-
тового оборудования 

29.23.13.300 Витрины и холодильные прилавки  

29.23.13.330 Витрины и холодильные прилавки для хранения замороженных пищевых 
продуктов 

29.23.13.350 Витрины и прилавки холодильные прочие 

29.23.13.400 Оборудование прочее для замораживания при низких температурах, кроме 
морозильников типа «ларь» емкостью не более 800 л и морозильных шкафов 
вертикального типа емкостью не более 900 л 

29.23.13.500 Оборудование холодильное прочее  

29.23.13.700 Насосы тепловые 

29.23.13.730 Насосы тепловые компрессионного типа 

29.23.13.750 Насосы тепловые абсорбционного типа 
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29.23.13.900 Оборудование холодильное или морозильное прочее, не включенное в другие 
группировки 

29.23.14 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки газов, не вклю-
ченные в другие группировки 

29.23.14.100 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки воздуха 

29.23.14.130 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки воздуха 
высокоэффективные 

29.23.14.150 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки воздуха прочие 

29.23.14.200 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки газов с использованием 
жидкостей 

29.23.14.400 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки прочих газов с 
использованием каталитического процесса 

29.23.14.700 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки прочих газов прочие 

29.23.2 Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолоч-
ных или кровельных  

29.23.20 Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолоч-
ных или кровельных 

29.23.20.300 Вентиляторы осевые 

29.23.20.500 Вентиляторы центробежные 

29.23.20.700 Вентиляторы прочие 

29.23.3 Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов  

29.23.30 Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов 

29.23.30.100 Части установок для кондиционирования воздуха 

29.23.30.300 Изделия мебельные для встраивания холодильного или морозильного 
оборудования  

29.23.30.500 Испарители и конденсаторы, кроме используемых в домашних холодильниках 

29.23.30.700 Части холодильного оборудования и тепловых насосов прочие 

29.23.30.900 Части промышленного и лабораторного оборудования для обработки материалов 
с использованием процессов, включающих изменение температуры, относящегося 
к группировкам 29.23.11, 29.53.15.500, 29.53.15.700, 29.56.22 

29.23.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию холодильного и вентиляционного промышленного оборудова-
ния небытового назначения 

29.23.91 Услуги по установке холодильного и вентиляционного промышленного обо-
рудования небытового назначения 

29.23.91.000 Услуги по установке холодильного и вентиляционного промышленного оборудова-
ния небытового назначения 
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29.23.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию холодильного и вентиля-
ционного промышленного оборудования небытового назначения 

29.23.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию холодильного и 
вентиляционного промышленного оборудования небытового назначения 

29.23.99 Услуги в области производства холодильного и вентиляционного промыш-
ленного оборудования небытового назначения  

29.23.99.000  Услуги в области производства холодильного и вентиляционного промышленного 
оборудования небытового назначения  

 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 

29.24.11.300 Газогенераторы или парогенераторы; ацетиленовые газогенераторы и аналогич-
ные им с очистительными установками или без них 

29.24.11.500 Аппараты для дистилляции или очистки 

29.24.12 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки жидкостей 

29.24.12.300 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки воды 

29.24.12.330 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки воды химическими 
методами 

29.24.12.350 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки воды прочими 
методами, кроме химических 

29.24.12.500 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки напитков, кроме воды 

29.24.12.700 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки жидкостей, не включен-
ные в другие группировки 

29.24.13 Фильтры масляные, бензиновые, всасывающие воздушные для двигателей 
внутреннего сгорания 

29.24.13.300 Фильтры масляные, бензиновые для двигателей внутреннего сгорания 

29.24.13.500 Фильтры всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания 

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 бу-
тылок или прочих емкостей  

29.24.21.300 Оборудование для мойки или сушки бутылок или прочих емкостей  

29.24.21.500 Оборудование для заполнения, закупоривания бутылок, банок, закрывания ящиков 
и прочих емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для 
герметичной укупорки колпачками (крышками) бутылок, банок, туб (тюбиков) и 
аналогичных емкостей; оборудование для газирования напитков 

29.24.21.700 Оборудование для упаковывания и обертывания 
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29.24.22 Оборудование для взвешивания людей и бытовые весы; весы для непре-
рывного взвешивания товаров на конвейерах; весы, отрегулированные на 
постоянную массу, и весы, сбрасывающие груз определенной массы 

29.24.22.300 Оборудование для взвешивания людей и бытовые весы  

29.24.22.330 Весы бытовые  

29.24.22.350 Весы для взвешивания людей, включая весы для взвешивания грудных детей 

29.24.22.500 Весы для непрерывного взвешивания товаров на конвейерах; весы, отрегулиро-
ванные на постоянную массу, и весы, сбрасывающие груз определенной массы 

29.24.22.530 Весы для непрерывного взвешивания товаров на конвейерах 

29.24.22.550 Весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, сбрасывающие груз опреде-
ленной массы в емкости и контейнеры, включая весы-бункеры 

29.24.23 Оборудование для взвешивания, не включенное в другие группировки 

29.24.23.100 Весы контрольные и сортировочные  

29.24.23.300 Оборудование для взвешивания прочее 

29.24.23.330 Весы платформенные  

29.24.23.350 Платформы для дозировки отдельных веществ или нескольких компонентов 
смесей 

29.24.23.370 Весы прочие, не включенные в другие группировки 

29.24.23.500 Весы магазинные с пределом взвешивания 30 кг 

29.24.23.700 Оборудование для взвешивания, не включенное в другие группировки, с пределом 
взвешивания более 5000 кг; весы мостовые  

29.24.24 Огнетушители, распылительные устройства, пароструйные или пескоструй-
ные машины и аналогичные механические устройства, кроме устройств для 
использования в сельском хозяйстве 

29.24.24.100 Огнетушители 

29.24.24.300 Устройства распылительные и аналогичные  

29.24.24.330 Устройства для распыления эмалей, красок, извести 

29.24.24.350 Устройства распылительные и аналогичные прочие 

29.24.24.500 Машины пароструйные или пескоструйные и аналогичные разбрызгивающие 
аппараты  

29.24.24.700 Устройства механические для разбрызгивания или распыления прочие 

29.24.25 Прокладки и уплотнения аналогичные из металла в сочетании с прочими  
материалами 

29.24.25.100 Прокладки и уплотнения аналогичные из металла в сочетании с прочими 
материалами или состоящие из двух или более слоев металла 

29.24.25.130 Прокладки и уплотнения аналогичные из металла в сочетании с прочими 
материалами или состоящие из двух или более слоев металла для автомобилей 

29.24.25.150 Прокладки и уплотнения аналогичные из металла в сочетании с прочими 
материалами или состоящие из двух или более слоев металла прочие 
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29.24.3 Центрифуги, каландры и торговые автоматы  

29.24.31 Центрифуги, не включенные в другие группировки 

29.24.31.300 Центрифуги типа используемых в лабораториях, кроме молочных сепараторов и 
устройств для отжима и сушки белья 

29.24.31.500 Центрифуги для прочих целей, кроме сепараторов молочных и устройств для 
отжима и сушки белья и центрифуг, используемых в лабораториях 

29.24.31.530 Центрифуги для химической и смежных отраслей промышленности 

29.24.31.550 Центрифуги для пищевой промышленности и производства напитков 

29.24.31.570 Центрифуги для прочих отраслей промышленности, включая центрифуги для 
нанесения фотографической эмульсии на полупроводниковых пластинах 

29.24.32 Каландры или прочие валковые (роликовые) машины, кроме валковых (ро-
ликовых) машин для металлов или стекла 

29.24.32.300 Каландры, используемые в текстильной промышленности 

29.24.32.500 Каландры и валки (ролики) прочие из стали, полученные методом свободной ковки 

29.24.33 Автоматы торговые  

29.24.33.300 Автоматы торговые для продажи напитков и продовольственных товаров со 
встроенными нагревающими или охлаждающими устройствами 

29.24.33.500 Автоматы торговые для продажи напитков, продовольственных и непродо-
вольственных товаров, включая автоматы для размена банкнот и монет, без 
встроенных нагревающих или охлаждающих устройств 

29.24.4 Оборудование, не включенное в другие группировки, для обработки мате-
риалов с использованием процессов, предусматривающих изменение тем-
пературы 

29.24.40 Оборудование, не включенное в другие группировки, для обработки мате-
риалов с использованием процессов, предусматривающих изменение тем-
пературы 

29.24.40.300 Охладители (градирни) башенные и аналогичные установки для прямого охлаж-
дения (без распределительонй стенки) с помощью циркулирующей воды 

29.24.40.500 Аппараты и устройства для вакуумного осаждения металла из паровой (газовой) 
фазы 

29.24.40.700 Установки для обработки материалов с использованием процессов, предусматри-
вающих изменение температуры, прочие 

29.24.40.730 Установки для обработки материалов с использованием процессов, предусматри-
вающих изменение температуры, для химической промышленности 

29.24.40.750 Установки для обработки материалов с использованием процессов, предусматри-
вающих изменение температуры, для пищевой промышленности и производства 
напитков 

29.24.40.770 Установки для обработки материалов с использованием процессов, предусматри-
вающих изменение температуры, прочие, не включенные в другие группировки 
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29.24.5 Части прочего оборудования общего назначения  

29.24.51 Части газогенераторов или генераторов водяного газа  

29.24.51.000 Части газогенераторов или генераторов водяного газа  

29.24.52 Части центрифуг, части оборудования для фильтрования или очистки жид-
костей или газов 

29.24.52.300 Части центрифуг, включая центробежные сушилки  

29.24.52.500 Части оборудования для фильтрования или очистки жидкостей или газов 

29.24.52.530 Части прочих воздушных или газовых фильтров  

29.24.52.550 Части фильтров для жидкостей 

29.24.53 Части каландров или прочих валковых (роликовых) машин; разновесы; час-
ти оборудования для взвешивания; части распылительного оборудования 

29.24.53.100 Части каландров или прочих валковых (роликовых) машин  

29.24.53.130 Части каландров или прочих валковых (роликовых) машин: валки (ролики)  

29.24.53.150 Части каландров или прочих валковых (роликовых) машин, кроме валков (роликов) 

29.24.53.200 Разновесы для весов всех типов; части оборудования для взвешивания 

29.24.53.300 Части распылительного оборудования, относящегося к группировкам 29.24.24 и 
29.32.40 

29.24.53.500 Части машин, относящихся к группировке 29.24.33 

29.24.54 Части машин, не содержащие электрических соединений, не включенные в 
другие группировки 

29.24.54.000 Части машин, не содержащие электрических соединений, не включенные в другие 
группировки 

29.24.6 Машины посудомоечные промышленные 

29.24.60 Машины посудомоечные промышленные 

29.24.60.000 Машины посудомоечные промышленные 

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 

29.24.70.100 Части посудомоечных машин, относящихся к группировкам 29.24.60, 29.71.12 

29.24.70.200 Части машин для чистки, наполнения емкостей, упаковывания или укупоривания, 
относящихся к группировкам 29.24.21 
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29.24.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию прочего оборудования общего назначения, не включенного в 
другие группировки 

29.24.91 Услуги по установке прочего оборудования общего назначения, не включен-
ного в другие группировки 

29.24.91.000 Услуги по установке прочего оборудования общего назначения, не включенного в 
другие группировки 

29.24.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 
общего назначения, не включенного в другие группировки 

29.24.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего 
назначения, не включенного в другие группировки 

29.24.99 Услуги в области производства прочего оборудования общего назначения, 
не включенного в другие группировки 

29.24.99.000  Услуги в области прочего производства оборудования общего назначения, не 
включенного в другие группировки 

 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 дистанционным управлением 

29.31.10.000 Тракторы для сельского и лесного хозяйства с дистанционным управлением 

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 

29.31.21.300 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с мощностью двига-
теля не более 18 кВт 

29.31.21.500 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с мощностью двига-
теля более 18 кВт, но не более 37 кВт 

29.31.22 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с мощностью 
двигателя более 37 кВт, но не более 59 кВт 

29.31.22.000 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с мощностью 
двигателя более 37 кВт, но не более 59 кВт 

29.31.23 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с мощностью 
двигателя более 59 кВт 

29.31.23.300 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с мощностью двига-
теля более 59 кВт, но не более 75 кВт 

29.31.23.500 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с мощностью двига-
теля более 75 кВт, но не более 90 кВт 

29.31.23.700 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые с мощностью 
двигателя более 90 кВт 
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29.31.24 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые, не включенные 
в другие группировки и бывшие в эксплуатации 

29.31.24.300 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые, не включенные в 
другие группировки, кроме тракторов, относящихся к группировке 29.22.15.700, с 
двумя ведущими колесами  

29.31.24.500 Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие новые, не включенные в 
другие группировки, кроме тракторов, относящихся к группировке 29.22.15.700, с 
четырьмя ведущими колесами  

29.31.24.700 Тракторы для сельского и лесного хозяйства, бывшие в эксплуатации 

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 

29.31.90.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию тракторов для сельского и 
лесного хозяйства 

29.31.99 Услуги в области производства тракторов для сельского и лесного хозяйства 

29.31.99.000  Услуги в области производства тракторов для сельского и лесного хозяйства 

 Класс 29.32    Машины для сельского и лесного хозяйства прочие 

29.32.1 Машины для сельского и лесного хозяйства, используемые для подготовки 
и культивирования почвы 

29.32.11 Плуги и дисковые бороны  

29.32.11.300 Плуги отвальные 

29.32.11.500 Плуги, кроме отвальных 

29.32.11.700 Бороны дисковые 

29.32.12 Бороны, кроме дисковых, рыхлители, культиваторы, пропалыватели и мо-
тыги 

29.32.12.100 Рыхлители и культиваторы 

29.32.12.300 Бороны зубовые 

29.32.12.500 Ротоваторы (механизированные культиваторы с почвенными фрезами) 

29.32.12.700 Бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги прочие  

29.32.13 Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины  

29.32.13.300 Сеялки 

29.32.13.330 Сеялки точного высева  

29.32.13.350 Сеялки прочие  

29.32.13.500 Сажалки и рассадопосадочные машины  

29.32.14 Разбрасыватели удобрений  

29.32.14.300 Разбрасыватели минеральных или химических удобрений 
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29.32.14.500 Разбрасыватели органических удобрений (навозоразбрасыватели) 

29.32.15 Машины для сельского и лесного хозяйства, не включенные в другие груп-
пировки; кусторезы, катки для газонов или спортивных площадок 

29.32.15.000 Машины для сельского и лесного хозяйства, не включенные в другие группировки; 
кусторезы, катки для газонов или спортивных площадок 

29.32.2 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок 

29.32.20 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок 

29.32.20.100 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок 
электрические 

29.32.20.300 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок моторные с 
режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости, неэлектрические 

29.32.20.330 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок моторные с 
режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости, неэлектрические 
самоходные с сиденьем 

29.32.20.350 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок моторные с 
режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости, неэлектрические 
самоходные без сиденья 

29.32.20.370 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок моторные с 
режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости, неэлектрические, 
кроме самоходных 

29.32.20.500 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок 
неэлектрические 

29.32.20.530 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок с двигателем 
неэлектрические самоходные с сиденьем 

29.32.20.550 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок с двигателем 
неэлектрические самоходные без сиденья 

29.32.20.570 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок с двигателем 
неэлектрические, кроме самоходных 

29.32.20.700 Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок без 
двигателя  

29.32.3 Машины уборочные  

29.32.31 Косилки, включая косилки, смонтированные на тракторе, не включенные в 
другие группировки 

29.32.31.300 Косилки с двигателем ненавесные и неприцепные 

29.32.31.500 Косилки тракторные навесные и прицепные 

29.32.31.530 Косилки тракторные навесные и прицепные с режущей частью, вращающейся в 
горизонтальной плоскости 

29.32.31.550 Косилки тракторные навесные или прицепные прочие 

29.32.31.700 Косилки без двигателя ненавесные и неприцепные прочие 
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29.32.32 Машины сеноуборочные  

29.32.32.300 Оборачиватели валков, боковые грабли и сеноворошилки 

29.32.32.330 Оборачиватели валков, сеноворошилки 

29.32.32.350 Грабли боковые  

29.32.32.500 Машины сеноуборочные прочие 

29.32.33 Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики 

29.32.33.300 Пресс-подборщики для соломы или сена 

29.32.33.500 Прессы для соломы и сена прочие 

29.32.34 Машины уборочные и молотилки, не включенные в другие группировки 

29.32.34.100 Комбайны зерноуборочные  

29.32.34.200 Машины и механизмы для обмолота сельскохозяйственной продукции, не 
включенные в другие группировки 

29.32.34.300 Картофелекопатели и картофелеуборочные машины  

29.32.34.500 Машины свекловичные ботворезные и свеклоуборочные машины  

29.32.34.600 Машины для уборки клубней или корнеплодов, включая бахчевые, прочие 

29.32.34.700 Комбайны силосоуборочные и виноградоуборочные, машины для сбора плодов и 
ягод с деревьев и кустарников 

29.32.34.730 Комбайны силосоуборочные на тракторной тяге 

29.32.34.750 Комбайны силосоуборочные самоходные 

29.32.34.770 Комбайны виноградоуборочные, машины для сбора плодов и ягод 

29.32.34.900 Машины уборочные прочие  

29.32.34.920  Машины для уборки льна 

29.32.34.950  Машины для уборки сахарного тростника и камыша 

29.32.34.960  Машины для уборки эфиромасличных и лекарственных культур  

29.32.34.970  Машины для уборки кукурузы, машины для отрыва плодоножек, початкоочистители 

29.32.34.990  Машины уборочные прочие, не включенные в другие группировки 

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 

29.32.40.100 Приспособления для полива 

29.32.40.300 Приспособления для разбрызгивания или распыления переносные 

29.32.40.500 Распылители и разбрасыватели порошка, предназначенные для установки на 
сельскохозяйственных тракторах  

29.32.40.700 Приспособления для сельского хозяйства или садоводства прочие 
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29.32.5 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся, ис-
пользуемые в сельском хозяйстве 

29.32.50 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся, ис-
пользуемые в сельском хозяйстве 

29.32.50.400 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся, 
используемые в сельском хозяйстве 

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  

29.32.61.000 Машины для очистки, сортировки или выбраковки яиц, фруктов или прочих 
продуктов  

29.32.62 Машины доильные 

29.32.62.000 Машины доильные 

29.32.63 Машины и механизмы для приготовления кормов для животных; оборудо-
вание для птицеводства; инкубаторы и брудеры  

29.32.63.300 Машины и механизмы для приготовления кормов 

29.32.63.500 Оборудование для птицеводства; инкубаторы и брудеры 

29.32.63.530 Инкубаторы и брудеры 

29.32.63.550 Оборудование для птицеводства, не включенное в другие группировки 

29.32.64 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих 
бобовых культур  

29.32.64.000 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых 
культур 

29.32.65 Машины для лесного и сельского хозяйства (садоводства, птицеводства, 
пчеловодства, шелководства) прочие 

29.32.65.300 Машины и оборудование для лесного хозяйства 

29.32.65.400 Автопоилки 

29.32.65.500 Машины для лесного и сельского хозяйства (садоводства, птицеводства, пчело-
водства, шелководства) прочие, не включенные в другие группировки 

29.32.65.510 Кормушки и поилки для животных 

29.32.65.530 Оборудование для выращивания животных прочее 

29.32.65.550 Разгрузчики силоса 

29.32.65.570 Оборудование складское демонтируемое для хранения сельскохозяйственной 
продукции 

29.32.65.590 Машины для сельского и лесного хозяйства (садоводства, птицеводства, пчело-
водства, шелководства) прочие, не включенные в другие группировки  
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29.32.7 Части машин для сельского и лесного хозяйства 

29.32.70 Части машин для сельского и лесного хозяйства 

29.32.70.200  Части машин для сельского и лесного хозяйства, садоводства для подготовки и 
обработки почвы 

29.32.70.500 Части оборудования уборочной и зерноуборочной техники и механизмов, 
относящихся к группировкам 29.32.2 и 29.32.61 

29.32.70.600 Части оборудования для птицеводства, инкубаторов и брудеров 

29.32.70.700 Части прочих машин для лесного и сельского хозяйства (садоводства, птицевод-
ства, пчеловодства, шелководства), относящихся к группировкам 29.32.63 и 
29.32.65 

29.32.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию машин для сельского и лесного хозяйства, кроме тракторов 

29.32.91 Услуги по установке машин для сельского и лесного хозяйства, кроме трак-
торов 

29.32.91.000 Услуги по установке машин для сельского и лесного хозяйства, кроме тракторов 

29.32.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского и 
лесного хозяйства, кроме тракторов 

29.32.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского и лесного 
хозяйства, кроме тракторов 

29.32.99 Услуги в области производства машин для сельского и лесного хозяйства, 
кроме тракторов 

29.32.99.000  Услуги в области производства машин для сельского и лесного хозяйства, кроме 
тракторов 

 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  

29.41.11.030  Инструмент ручной пневматический с вращающейся рабочей частью, включая 
комбинированный вращательно-ударного действия 

29.41.11.050  Инструмент ручной пневматический прочий (без вращающейся рабочей части) 

29.41.11.070  Пилы цепные с неэлектрическим двигателем  

29.41.11.090  Инструмент ручной гидравлический или с неэлектрическим двигателем прочий 

29.41.11.100  Дрели ручные со встроенным электродвигателем  

29.41.11.130  Дрели ручные электромеханические, работающие без внешнего источника 
питания 

29.41.11.150  Дрели ручные электропневматические 

29.41.11.170  Дрели ручные со встроенным электродвигателем прочие  

29.41.11.200  Пилы ручные со встроенным электродвигателем  
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29.41.11.230  Пилы ручные цепные со встроенным электродвигателем  

29.41.11.250  Пилы ручные дисковые со встроенным электродвигателем  

29.41.11.270  Пилы ручные прочие (например, ножовочные) со встроенным электродвигателем  

29.41.11.300  Инструмент ручной электромеханический со встроенным электродвигателем 
прочий 

29.41.11.330  Инструмент ручной электромеханический со встроенным электродвигателем для 
обработки текстильных материалов 

29.41.11.350  Инструмент ручной электромеханический прочий, работающий без внешнего 
источника питания 

29.41.11.500  Аппараты ручные точильные, шлифовальные и строгальные электромеханические 
со встроенным электродвигателем  

29.41.11.510  Аппараты ручные углошлифовальные электромеханические со встроенным 
электродвигателем  

29.41.11.530  Аппараты ручные ленточно-шлифовальные электромеханические со встроенным 
электродвигателем  

29.41.11.550  Аппараты ручные точильные и шлифовальные прочие (например, плоскошлифо-
вальные) электромеханические со встроенным электродвигателем  

29.41.11.570  Аппараты ручные строгальные электромеханические со встроенным электродви-
гателем  

29.41.11.800  Машины ручные для подрезки живой изгороди, для стрижки газонов электромеха-
нические со встроенным электродвигателем  

29.41.11.900  Инструмент ручной электромеханический со встроенным электродвигателем 
прочий, не включенный в другие группировки 

29.41.12 Части электромеханического и пневматического инструмента  

29.41.12.400  Части цепных пил и ручного инструмента со встроенным двигателем  

29.41.12.500  Части пневматического ручного инструмента  

29.41.9 Услуги в области производства ручного электромеханического и пневмати-
ческого инструмента 

29.41.99 Услуги в области производства ручного электромеханического и пневмати-
ческого инструмента 

29.41.99.000 Услуги в области производства ручного электромеханического и пневматического 
инструмента 

 Класс 29.42    Станки для обработки металлов 

29.42.1 Станки для обработки металлов лазером и аналогичные станки; центры об-
рабатывающие и аналогичные 

29.42.11 Станки для обработки любого материала путем удаления материала при по-
мощи лазера, ультразвука и аналогичными способами 

29.42.11.100 Станки, работающие с использованием процессов лазерного или другого свето-
вого или фотонного излучения 

29.42.11.300 Станки ультразвуковые  



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 351

29.42.11.500 Станки электроэрозионные, работающие с использованием электроразрядных 
процессов 

29.42.11.530 Станки, работающие с использованием электроразрядных процессов; с числовым 
программным управлением 

29.42.11.550 Станки, работающие с использованием электроразрядных процессов; без 
числового программного управления 

29.42.11.700 Станки, работающие с использованием электрохимической обработки, обработки 
электронным, ионным лучом или плазменной дугой 

29.42.12 Центры обрабатывающие; станки агрегатные для обработки металлов одно-
позиционные и многопозиционные  

29.42.12.200 Центры обрабатывающие горизонтальные 

29.42.12.400 Центры обрабатывающие вертикальные 

29.42.12.500 Станки агрегатные для обработки металлов однопозиционные  

29.42.12.700 Станки агрегатные для обработки металлов многопозиционные  

29.42.2 Станки токарные, расточные, сверлильные и фрезерные  

29.42.21 Станки металлорежущие токарные 

29.42.21.200 Станки металлорежущие токарные горизонтальные с числовым программным 
управлением 

29.42.21.230 Станки металлорежущие токарные горизонтальные с числовым программным 
управлением многоцелевые (обрабатывающие центры) 

29.42.21.270 Станки металлорежущие токарные горизонтальные с числовым программным 
управлением: автоматы  

29.42.21.290 Станки металлорежущие токарные горизонтальные с числовым программным 
управлением прочие  

29.42.21.400 Станки металлорежущие токарные горизонтальные, кроме станков с числовым 
программным управлением 

29.42.21.430 Станки металлорежущие токарные горизонтальные, кроме станков с числовым 
программным управлением, центровые (универсальные токарно-винторезные и 
многорезцовые) 

29.42.21.470 Станки металлорежущие токарные горизонтальные, кроме станков с числовым 
программным управлением: автоматы 

29.42.21.490 Станки металлорежущие токарные горизонтальные, кроме станков с числовым 
программным управлением, прочие  

29.42.21.600 Станки металлорежущие токарные вертикальные с числовым программным 
управлением 

29.42.21.630 Станки металлорежущие токарные вертикальные с числовым программным 
управлением многоцелевые  

29.42.21.690 Станки металлорежущие токарные вертикальные с числовым программным 
управлением прочие  

29.42.21.900 Станки металлорежущие токарные прочие, кроме станков с числовым програм-
мным управлением, не включенные в другие группировки 
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29.42.22 Станки металлорежущие сверлильные, расточные и фрезерные  

29.42.22.100 Станки металлорежущие сверлильные, консольно-фрезерные с числовым 
программным управлением 

29.42.22.130 Станки металлорежущие сверлильные с числовым программным управлением 

29.42.22.170 Станки металлорежущие консольно-фрезерные с числовым программным 
управлением 

29.42.22.200 Станки металлорежущие фрезерные с числовым программным управлением 
прочие 

29.42.22.230 Станки металлорежущие инструментальные фрезерные с числовым программным 
управлением  

29.42.22.250 Станки металлорежущие фрезерные с числовым программным управлением 
прочие, не включенные в другие группировки 

29.42.22.300 Станки агрегатные линейного построения для сверления, растачивания, фрезеро-
вания, нарезания наружной или внутренней резьбы и прочие сверлильные метал-
лорежущие станки без числового программного управления 

29.42.22.330 Станки агрегатные линейного построения для сверления, растачивания, 
фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы 

29.42.22.350 Станки металлорежущие сверлильные без числового программного управления 

29.42.22.400 Станки металлорежущие расточные и расточно-фрезерные с числовым 
программным управлением 

29.42.22.600 Станки металлорежущие расточные и расточно-фрезерные без числового 
программного управления 

29.42.22.700 Станки металлорежущие консольно-фрезерные без числового программного 
управления  

29.42.22.800 Станки металлорежущие фрезерные без числового программного управления 
прочие 

29.42.23 Станки металлорежущие резьбонарезные или гайконарезные, не включен-
ные в другие группировки 

29.42.23.000 Станки металлорежущие резьбонарезные или гайконарезные, не включенные в 
другие группировки 

29.42.3 Станки для обработки металлов прочие 

29.42.31 Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные, доводочные, от-
резные или строгально-пильные станки, механические пилы и оборудование 
для прочих видов обработки металлов 

29.42.31.100 Станки шлифовальные с точностью позиционирования по любой оси не менее 
0,01 мм с числовым программным управлением 

29.42.31.130 Станки плоскошлифовальные с точностью позиционирования по любой оси не 
менее 0,01 мм с числовым программным управлением 

29.42.31.150 Станки шлифовальные для обработки цилиндрических поверхностей с точностью 
позиционирования по любой оси не менее 0,01 мм с числовым программным 
управлением 
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29.42.31.170 Станки шлифовальные прочие с точностью позиционирования по любой оси не 
менее 0,01 мм с числовым программным управлением 

29.42.31.200 Станки шлифовальные с точностью позиционирования по любой оси не менее 
0,01 мм без числового программного управления 

29.42.31.230 Станки плоскошлифовальные с точностью позиционирования по любой оси не 
менее 0,01 мм без числового программного управления 

29.42.31.250 Станки шлифовальные для обработки цилиндрических поверхностей с точностью 
позиционирования по любой оси не менее 0,01 мм без числового программного 
управления 

29.42.31.270 Станки шлифовальные прочие с точностью позиционирования по любой оси не 
менее 0,01 мм без числового программного управления 

29.42.31.300 Станки для чистовой обработки поверхности металлов или металлокерамики, 
кроме шлифовальных 

29.42.31.310 Станки заточные для режущих инструментов с числовым программным управле-
нием 

29.42.31.330 Станки заточные для режущих инструментов без числового программного управ-
ления 

29.42.31.350 Станки хонинговальные или доводочные для обработки металлов 

29.42.31.370 Станки для снятия заусенцев, полировальные, гравировальные и прочие станки 

29.42.31.500 Станки протяжные для обработки металлов или металлокерамики 

29.42.31.700 Станки зуборезные, зубошлифовальные и зубоотделочные для обработки 
металлов 

29.42.31.730 Станки зуборезные, зубошлифовальные и зубоотделочные для обработки 
металлов с числовым программным управлением  

29.42.31.750 Станки зуборезные, зубошлифовальные и зубоотделочные для обработки 
металлов без числового программного управления  

29.42.31.800 Станки пильные и отрезные для обработки металлов 

29.42.31.900  Станки поперечнострогальные, долбежные и прочие для обработки металлов или 
металлокерамики 

29.42.32 Машины и прессы гибочные, кромкогибочные, правильные, механические 
ножницы, дыропробивные или вырубные машины и прессы для обработки 
металлов с числовым программным управлением  

29.42.32.300 Машины и прессы гибочные, кромкогибочные, правильные для обработки 
металлов с числовым программным управлением  

29.42.32.330 Машины и прессы гибочные, кромкогибочные, правильные для обработки изделий 
из листового материала с числовым программным управлением  

29.42.32.350 Машины и прессы гибочные, кромкогибочные, правильные для обработки 
металлов с числовым программным управлением прочие 

29.42.32.500 Ножницы механические и прессы для обработки металлов с числовым 
программным управлением  

29.42.32.700 Машины и прессы дыропробивные или вырубные для обработки металлов с 
числовым программным управлением  



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 354 

29.42.33 Машины и прессы гибочные, кромкогибочные, правильные, механические 
ножницы, дыропробивные или вырубные машины и прессы для обработки 
металлов без числового программного управления  

29.42.33.300 Машины и прессы гибочные, кромкогибочные, правильные для обработки 
металлов без числового программного управления  

29.42.33.330 Машины и прессы гибочные, кромкогибочные, правильные для обработки изделий 
из листового материала без числового программного управления  

29.42.33.350 Машины и прессы гибочные, кромкогибочные, правильные для обработки 
металлов без числового программного управления прочие 

29.42.33.500 Ножницы механические и прессы для обработки металлов без числового 
программного управления  

29.42.33.700 Машины и прессы дыропробивные или вырубные для обработки металлов без 
числового программного управления  

29.42.34 Машины и молоты ковочные или штамповочные; прессы гидравлические и 
прочие прессы для обработки металлов  

29.42.34.100 Машины и молоты ковочные или штамповочные для обработки металлов с 
числовым программным управлением 

29.42.34.200 Машины и молоты ковочные или штамповочные для обработки металлов без 
числового программного управления 

29.42.34.300 Прессы для формовки металлических порошков путем спекания или прочие 
прессы для прессования металлического лома в брикеты  

29.42.34.400 Прессы гидравлические с числовым программным управлением прочие 

29.42.34.500 Станки для производства заклепок, болтов и винтов; прессы гидравлические без 
числового программного управления прочие 

29.42.34.530 Станки для производства заклепок, болтов и винтов без числового программного 
управления 

29.42.34.550 Прессы гидравлические без числового программного управления прочие 

29.42.34.700 Прессы формовочные и литьевые с числовым программным управлением прочие 

29.42.34.900 Прессы для обработки металлов без числового программного управления прочие, 
не включенные в другие группировки 

29.42.35 Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления мате-
риала, не включенные в другие группировки 

29.42.35.100 Станы (станки) волочильные  

29.42.35.300 Станки резьбонакатные  

29.42.35.500 Станки для изготовления изделий из проволоки  

29.42.35.700 Станки для обработки металлов без удаления материала прочие, не включенные в 
другие группировки 

29.42.4 Части и приспособления к металлообрабатывающим станкам  

29.42.40 Части и приспособления к металлообрабатывающим станкам  

29.42.40.300  Части и приспособления к металлообрабатывающим станкам, относящимся к 
группировкам 29.42.11 – 29.42.31 
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29.42.40.500  Части и приспособления к металлообрабатывающим станкам, относящимся к 
группировкам 29.42.32 – 29.42.35 

29.42.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию металлообрабатывающих станков  

29.42.91 Услуги по установке металлообрабатывающих станков  

29.42.91.000  Услуги по установке металлообрабатывающих станков  

29.42.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающих 
станков  

29.42.92.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающих 
станков  

29.42.99 Услуги в области производства металлообрабатывающих станков  

29.42.99.000  Услуги в области производства металлообрабатывающих станков  

 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 

29.43.11.300 Пилы механические для обработки камня, керамики, бетона и аналогичных 
материалов или для холодной обработки стекла 

29.43.11.500 Станки шлифовальные или полировальные для обработки камня, керамики, 
бетона и аналогичных материалов или для холодной обработки стекла 

29.43.11.700 Станки для обработки камня, керамики, бетона и аналогичных материалов или для 
холодной обработки стекла прочие 

29.43.12 Станки для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс 
или аналогичных твердых материалов 

29.43.12.100 Станки многооперационные с ручной переналадкой (сменой операций) для 
обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных 
твердых материалов 

29.43.12.200 Станки многооперационные с автоматической переналадкой (сменой операций) 
для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогич-
ных твердых материалов 

29.43.12.300 Пилы механические для распиливания дерева, пробки, кости, эбонита, твердых 
пластмасс или аналогичных твердых материалов 

29.43.12.330 Пилы механические для распиливания дерева, пробки, кости, эбонита, твердых 
пластмасс или аналогичных твердых материалов ленточные  

29.43.12.350 Пилы механические для распиливания дерева, пробки, кости, эбонита, твердых 
пластмасс или аналогичных твердых материалов дисковые  

29.43.12.370 Пилы механические для распиливания дерева, пробки, кости, эбонита, твердых 
пластмасс или аналогичных твердых материалов прочие  

29.43.12.500 Станки строгальные, фрезерные и строгально-калевочные для обработки дерева, 
пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов 
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29.43.12.530 Станки строгальные для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых 
пластмасс или аналогичных твердых материалов 

29.43.12.550 Станки фрезерные и строгально-калевочные для обработки дерева, пробки, кости, 
эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов  

29.43.12.570 Станки строгальные, фрезерные и строгально-калевочные для обработки дерева, 
пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов, 
не включенные в другие группировки 

29.43.12.600 Станки шлифовальные и полировальные, гибочные и сборочные, сверлильные и 
долбежные для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или 
аналогичных твердых материалов 

29.43.12.630 Станки шлифовальные и полировальные для обработки дерева, пробки, кости, 
эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов 

29.43.12.650 Станки гибочные и сборочные для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, 
твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов 

29.43.12.670 Станки сверлильные или долбежные для обработки дерева, пробки, кости, 
эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов  

29.43.12.700 Станки рубильные, дробильные и лущильные для обработки дерева, пробки, 
кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов 

29.43.12.800 Станки для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или 
аналогичных твердых материалов прочие  

29.43.12.830 Станки токарные для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых 
пластмасс или аналогичных твердых материалов прочие  

29.43.12.850 Станки для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или 
аналогичных твердых материалов прочие, не включенные в другие группировки  

29.43.12.870 Прессы для производства древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит или 
плит из других волокнистых материалов; машины прочие для обработки дерева 
или пробки 

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 

29.43.20.100  Оборудование и аппараты для пайки или сварки; машины и аппараты для 
поверхностной термообработки 

29.43.20.130  Горелки газовые с дутьем ручные 

29.43.20.150  Оборудование и аппараты, работающие на газе, прочие, кроме ручных 

29.43.20.170  Машины и аппараты для сварки, не относящиеся к принадлежностям, работающим 
на газе 

29.43.20.200  Машины и аппараты для пайки тугоплавким припоем 

29.43.20.230  Паяльники и паяльные пистолеты для пайки тугоплавким припоем 

29.43.20.250  Машины и аппараты для пайки тугоплавким припоем прочие 

29.43.20.300 Машины для сварки металлов сопротивлением автоматические или 
полуавтоматические 
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29.43.20.400 Машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением неавтоматические 

29.43.20.430  Машины и аппараты для стыковой сварки металлов сопротивлением 
неавтоматические 

29.43.20.450  Машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением неавтоматические 
прочие 

29.43.20.500  Машины и аппараты для дуговой, включая плазменно-дуговую, сварки металлов 
автоматические или полуавтоматические 

29.43.20.600  Машины и аппараты для дуговой, включая плазменно-дуговую, сварки металлов 
неавтоматические 

29.43.20.630  Машины и аппараты для дуговой, включая плазменно-дуговую, сварки металлов 
неавтоматические для ручной сварки покрытыми электродами 

29.43.20.650  Машины и аппараты для дуговой, включая плазменно-дуговую, сварки металлов 
неавтоматические для дуговой сварки в защитной среде прочие 

29.43.20.700  Машины и аппараты для сварки или напыления металлов, не включенные в другие 
группировки 

29.43.20.800  Машины и аппараты для обработки прочих материалов, кроме металлов 

29.43.20.830  Машины и аппараты для сварки пластмасс сопротивлением 

29.43.20.850  Машины и аппараты прочие для обработки прочих материалов, кроме металлов и 
пластмасс 

29.43.3 Части и приспособления станков 

29.43.31 Приспособления для закрепления инструмента и самооткрывающиеся резь-
бонарезные головки 

29.43.31.300  Приспособления для закрепления инструмента 

29.43.31.330  Оправки, цанговые патроны, втулки для закрепления инструмента 

29.43.31.350  Приспособления для закрепления инструмента на токарных станках  

29.43.31.500  Приспособления для закрепления инструмента на станках, кроме токарных 

29.43.31.700  Головки резьбонарезные самораскрывающиеся 

29.43.32 Держатели для обрабатываемых деталей 

29.43.32.300  Приспособления для закрепления деталей на станках, зажимные приспособления 
специального назначения; комплекты зажимных приспособлений  

29.43.32.500  Приспособления для закрепления деталей на токарных станках  

29.43.32.700  Приспособления для закрепления деталей на станках, кроме токарных 

29.43.33 Головки делительные и прочие специальные приспособления к станкам 

29.43.33.000  Головки делительные и прочие специальные приспособления к станкам  

29.43.34 Части и приспособления к станкам для обработки дерева, пробки, камня, 
эбонита и аналогичных твердых материалов  

29.43.34.300  Части и приспособления к станкам для обработки камня, керамики, бетона, 
асбеста и аналогичных материалов или для холодной обработки стекла  
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29.43.34.500  Части и приспособления к станкам для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, 
твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов  

29.43.35 Части станков прочих 

29.43.35.300  Части оборудования и аппаратов, относящихся к группировке 29.43.20.100 

29.43.35.500  Части оборудования и аппаратов, относящихся к группировке 29.43.20, кроме 
29.43.20.100 

29.43.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых 
материалов 

29.43.91 Услуги по установке станков для обработки камня, дерева и аналогичных 
твердых материалов  

29.43.91.000  Услуги по установке станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых 
материалов 

29.43.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию станков для обработки 
камня, дерева и аналогичных твердых материалов  

29.43.92.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию станков для обработки камня, 
дерева и аналогичных твердых материалов  

29.43.99 Услуги в области производства станков для обработки камня, дерева и ана-
логичных твердых материалов 

29.43.99.000  Услуги в области производства станков для обработки камня, дерева и 
аналогичных твердых материалов 

 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 

29.51.11.300  Конвертеры и литейные машины, изложницы и ковши, используемые в 
металлургии и в литейном производстве 

29.51.11.330  Конвертеры и литейные машины, кроме машин для литья под давлением, 
используемые в металлургии и в литейном производстве 

29.51.11.350  Изложницы и ковши, используемые в металлургии и в литейном производстве 

29.51.11.370  Машины литейные для литья под давлением, используемые в металлургии и в 
литейном производстве 

29.51.11.500  Станы прокатные 

29.51.11.530  Станы трубопрокатные 

29.51.11.550  Станы горячей прокатки и комбинированные станы горячей и холодной прокатки 

29.51.11.570  Станы холодной прокатки 
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29.51.12 Части машин для металлургии; валки для прокатных станов; части прокат-
ных станов  

29.51.12.300  Части машин, используемых в металлургии и в литейном производстве, 
относящихся к группировке 29.51.11.300 

29.51.12.500  Валки для прокатных станов  

29.51.12.700  Части прокатных станов, кроме валков 

29.51.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию машин для металлургии 

29.51.91 Услуги по установке машин для металлургии 

29.51.91.000  Услуги по установке машин для металлургии 

29.51.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для металлургии  

29.51.92.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для металлургии 

29.51.99 Услуги в области производства машин для металлургии 

29.51.99.000  Услуги в области производства машин для металлургии 
 Класс 29.52    Машины для горнодобывающей промышленности, разработ-

ки карьеров и строительства 

29.52.1 Машины для горнодобывающей промышленности 

29.52.11 Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ 

29.52.11.000  Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ 

29.52.12 Комбайны выемочные для добычи угля и горных пород и туннельно-проход-
ческие машины; машины бурильные или проходческие прочие 

29.52.12.300  Комбайны выемочные для добычи угля и горных пород и туннельно-проходческие 
машины  

29.52.12.330  Комбайны выемочные для добычи угля и горных пород и самоходные туннельно-
проходческие машины  

29.52.12.350  Комбайны выемочные для добычи угля и горных пород и несамоходные 
туннельно-проходческие машины  

29.52.12.500  Машины бурильные или проходческие 

29.52.12.530  Машины бурильные или проходческие самоходные 

29.52.12.550  Машины бурильные или проходческие несамоходные 

29.52.2 Машины для выемки и перемещения грунта самоходные и их части 

29.52.21 Бульдозеры, включая универсальные, самоходные 

29.52.21.300 Бульдозеры, включая универсальные, самоходные гусеничные 

29.52.21.500 Бульдозеры, включая универсальные, самоходные негусеничные 

29.52.22 Грейдеры (автогрейдеры) и планировщики самоходные 

29.52.22.000 Грейдеры (автогрейдеры) и планировщики самоходные 
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29.52.23 Скреперы самоходные 

29.52.23.000 Скреперы самоходные 

29.52.24 Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные 

29.52.24.000 Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные 

29.52.25 Погрузчики одноковшовые фронтальные самоходные 

29.52.25.300 Погрузчики специальные фронтальные самоходные для подземных работ  

29.52.25.500 Погрузчики одноковшовые фронтальные самоходные прочие 

29.52.26 Экскаваторы одноковшовые механические самоходные и ковшовые погруз-
чики с поворотом кабины на 360 градусов (полноповоротные машины), кро-
ме фронтальных одноковшовых погрузчиков 

29.52.26.100 Мини-экскаваторы гидравлические массой не более 6 тонн 

29.52.26.300 Экскаваторы гидравлические на гусеничном ходу массой 6 тонн и более 

29.52.26.500 Экскаваторы гидравлические на колесном ходу 

29.52.26.700 Экскаваторы полноповоротные с гибкой подвеской рабочего оборудования 
(троссы, канаты) и прочие  

29.52.27 Экскаваторы одноковшовые механические самоходные и ковшовые погруз-
чики неполноповоротные; машины самоходные для горнодобывающей 
промышленности прочие 

29.52.27.300 Экскаваторы одноковшовые механические самоходные и ковшовые погрузчики 
неполноповоротные 

29.52.27.500 Машины самоходные для горнодобывающей промышленности (для перемещения 
и выемки грунта), не включенные в другие группировки 

29.52.28 Отвалы бульдозеров, включая универсальные, относящихся к группировкам 
29.52.21 – 29.52.27, кроме 29.52.27.500 

29.52.28.000 Отвалы бульдозеров, включая универсальные, относящихся к группировкам 
29.52.21 – 29.52.27, кроме 29.52.27.500 

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 

29.52.30.100 Оборудование для забивки и извлечения свай 

29.52.30.300 Снегоочистители плужные и роторные 

29.52.30.500 Машины и механизмы для трамбования или уплотнения грунта несамоходные 

29.52.30.700 Скреперы, машины и механизмы для перемещения, извлечения и выемки грунта 
несамоходные 

29.52.30.900 Оборудование для общественных работ, строительства и аналогичных работ 
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29.52.4 Машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки 
грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ; машины для изготов-
ления литейных форм  

29.52.40 Машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки 
грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ; машины для изготов-
ления литейных форм 

29.52.40.300 Машины для сортировки, просеивания, разделения, дробления, смешивания 
грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ 

29.52.40.310 Машины для сортировки, просеивания формовочных смесей  

29.52.40.330 Машины для сортировки, дробления, смешивания строительных материалов  

29.52.40.350 Машины для сортировки, дробления, смешивания, используемые в горнодобы-
вающей промышленности 

29.52.40.370 Машины для сортировки, просеивания, разделения прочих материалов 

29.52.40.500 Бетоносмесители или растворосмесители 

29.52.40.700 Машины для смешивания минеральных веществ с битумом 

29.52.40.800 Оборудование для обработки грунта, камня и руд прочее 

29.52.40.810 Оборудование для обработки грунта, камня и руд прочее, используемое для 
изготовления песчаных литейных форм 

29.52.40.830 Оборудование для обработки грунта, камня и руд прочее, используемое в 
строительстве 

29.52.40.850 Оборудование для обработки грунта, камня и руд прочее, используемое в 
горнодобывающей промышленности 

29.52.40.870 Оборудование для обработки грунта, камня и руд прочее, не включенные в другие 
группировки 

29.52.5 Тракторы гусеничные  

29.52.50 Тракторы гусеничные  

29.52.50.000 Тракторы гусеничные  

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; час-
ти кранов 

29.52.61.300 Части бурильных или проходческих машин и механизмов, относящихся к группи-
ровке 29.52.12.500  

29.52.61.500 Части оборудования, относящегося к группировкам 29.22.14, 29.52.12.300, 29.52.21 
– 29.52.27, 29.52.30, кроме 29.52.30.900 

29.52.62 Части машин для сортировки, дробления или прочей обработки грунта,  
камня и аналогичных материалов, относящихся к группировке 29.52.4 

29.52.62.000 Части машин для сортировки, дробления или прочей обработки грунта, камня и 
аналогичных материалов, относящихся к группировке 29.52.4 
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29.52.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию машин для горнодобывающей промышленности, разработки 
карьеров и строительства 

29.52.91 Услуги по установке машин для горнодобывающей промышленности, разра-
ботки карьеров и строительства 

29.52.91.000 Услуги по установке машин для горнодобывающей промышленности, разработки 
карьеров и строительства 

29.52.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для горнодобы-
вающей промышленности, разработки карьеров и строительства 

29.52.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для горнодобывающей 
промышленности, разработки карьеров и строительства 

29.52.99 Услуги в области производства машин для горнодобывающей промышлен-
ности, разработки карьеров и строительства 

29.52.99.000  Услуги в области производства машин для горнодобывающей промышленности, 
разработки карьеров и строительства 

 Класс 29.53    Оборудование для обработки пищевых продуктов, напитков 
и табачных изделий  

29.53.1 Оборудование для обработки пищевых продуктов, напитков и табачных из-
делий  

29.53.11 Сепараторы молочные центробежные  

29.53.11.000 Сепараторы молочные центробежные 

29.53.12 Оборудование для обработки и переработки молока 

29.53.12.000 Оборудование для обработки и переработки молока 

29.53.13 Оборудование для измельчения или обработки зерна или сухих овощей, не 
включенное в другие группировки 

29.53.13.000 Оборудование для измельчения или обработки зерна или сухих овощей, не 
включенное в другие группировки 

29.53.14 Прессы и аналогичное оборудование для производства вина, сидра, фрук-
товых соков и аналогичных напитков  

29.53.14.000 Прессы и аналогичное оборудование для производства вина, сидра, фруктовых 
соков и аналогичных напитков  

29.53.15 Печи хлебопекарные неэлектрические; сушилки для сельскохозяйственной 
продукции; оборудование небытовое для приготовления или подогрева пищи 

29.53.15.300 Печи хлебопекарные неэлектрические, включая кондитерские 

29.53.15.330 Печи хлебопекарные неэлектрические, включая кондитерские, туннельные 

29.53.15.350 Печи хлебопекарные неэлектрические, включая кондитерские, прочие 

29.53.15.500 Сушилки для сельскохозяйственной продукции  

29.53.15.700 Оборудование небытовое для приготовления горячих напитков и приготовления 
или подогрева пищи 
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29.53.15.730 Оборудование небытовое для приготовления горячих напитков  

29.53.15.750 Оборудование небытовое для приготовления или подогрева пищи 

29.53.16 Оборудование для промышленного приготовления или производства пище-
вых продуктов или напитков, в том числе масел и жиров, не включенное в 
другие группировки 

29.53.16.100 Оборудование для производства хлебобулочных изделий, макарон, спагетти или 
аналогичных продуктов  

29.53.16.130 Оборудование для производства хлебобулочных изделий  

29.53.16.150 Оборудование для производства макарон, спагетти или аналогичных продуктов  

29.53.16.200 Оборудование для производства кондитерских изделий, какао-порошка или 
шоколада 

29.53.16.300 Оборудование для производства сахара 

29.53.16.400 Оборудование для производства пива 

29.53.16.500 Оборудование для переработки мяса или мяса домашней птицы  

29.53.16.600 Оборудование для переработки фруктов, орехов или овощей 

29.53.16.700 Оборудование для переработки или производства пищевых продуктов или 
напитков, не включенное в другие группировки 

29.53.16.800 Оборудование для экстракции или приготовления масел или жиров растительного 
или животного происхождения 

29.53.17 Оборудование для производства табачных изделий, не включенное в другие 
группировки 

29.53.17.000 Оборудование для производства табачных изделий, не включенное в другие 
группировки 

29.53.2 Части оборудования для обработки пищевых продуктов, напитков и табач-
ных изделий 

29.53.21 Части доильных аппаратов и оборудования для обработки и переработки 
молока; части оборудования для обработки напитков 

29.53.21.300 Части доильных аппаратов и оборудования для обработки и переработки молока 

29.53.21.500 Части оборудования для производства вина, сидра, фруктовых соков или анало-
гичных напитков, относящегося к группировке 29.53.14 

29.53.22 Части оборудования для обработки пищевых продуктов  

29.53.22.300 Части оборудования для обработки зерновых или сухих бобовых культур, относя-
щегося к группировкам 29.32.64 и 29.53.13 

29.53.22.500 Части оборудования для промышленного производства или приготовления 
пищевых продуктов или напитков, относящегося к группировке 29.53.16, кроме 
29.53.16.800 

29.53.23 Части оборудования для производства табачных изделий, относящегося к 
группировке 29.53.17 

29.53.23.000 Части оборудования для производства табачных изделий, относящегося к 
группировке 29.53.17 
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29.53.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию оборудования для обработки пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий 

29.53.91 Услуги по установке оборудования для обработки пищевых продуктов, на-
питков и табачных изделий 

29.53.91.000 Услуги по установке оборудования для обработки пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий 

29.53.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для обра-
ботки пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 

29.53.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для обработки 
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 

29.53.99 Услуги в области производства оборудования для обработки пищевых  
продуктов, напитков и табачных изделий 

29.53.99.000  Услуги в области производства оборудования для обработки пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий 

 Класс 29.54    Оборудование для текстильной, швейной и кожевенной про-
мышленности 

29.54.1 Оборудование для подготовки текстильных волокон, прядения, ткачества и 
вязания текстильных изделий  

29.54.11 Оборудование для экструдирования, вытягивания, текстурирования или 
резки искусственных текстильных материалов; машины для подготовки тек-
стильных волокон  

29.54.11.100 Оборудование для экструдирования, вытягивания, текстурирования или резки 
искусственных текстильных материалов  

29.54.11.300 Машины чесальные  

29.54.11.500 Машины гребнечесальные ленточные или ровничные  

29.54.11.700 Машины для подготовки текстильных волокон прочие 

29.54.12 Машины прядильные, крутильные, мотальные или намоточные  

29.54.12.300 Машины прядильные  

29.54.12.500 Машины тростильные или крутильные  

29.54.12.700 Машины мотальные, включая уточно-мотальные, или шпулемотальные  

29.54.12.900 Машины для предварительной обработки текстильной пряжи, используемой на 
машинах, относящихся к группировкам 29.54.13 и 29.54.14 

29.54.13 Станки ткацкие  

29.54.13.300 Станки ткацкие для изготовления тканей шириной не более 30 см; станки ткацкие 
для изготовления тканей шириной более 30 см челночные 

29.54.13.500 Станки ткацкие для изготовления тканей шириной более 30 см бесчелночные 

29.54.14 Машины вязальные; машины вязально-прошивные и аналогичные; машины 
чесально-вязальные 

29.54.14.300 Машины кругловязальные  
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29.54.14.500 Машины плосковязальные; машины прошивные и аналогичные; машины чесально-
вязальные 

29.54.14.700 Машины для получения фасонной пряжи, позументной нити, тюля, кружев для 
вышивания, изготовления тесьмы и аналогичных изделий 

29.54.15 Оборудование вспомогательное для совместного применения с машинами 
для обработки текстильных материалов  

29.54.15.300 Каретки и механизмы ремизоподъемные; машины кардочесальные, копироваль-
ные, перфорирующие 

29.54.15.500 Оборудование вспомогательное прочее для машин, относящихся к группировкам 
29.54.11 – 29.54.14 

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 тек-
стильной пряжи и тканей; оборудование для обработки фетра; оборудова-
ние для производства напольных покрытий 

29.54.21.100 Оборудование для производства или отделки войлока, фетра или нетканых 
материалов  

29.54.21.300 Машины и прессы гладильные, включая прессы для термофиксации материалов 

29.54.21.500 Машины для промывки, отбеливания или крашения текстильной пряжи, тканей и 
текстильных изделий  

29.54.21.700 Машины раскатные, накатные, мерильно-складальные, машины для резки или 
прокалывания текстильных материалов  

29.54.21.800 Оборудование для обработки текстильной пряжи или тканей и производства 
напольных покрытий  

29.54.21.830 Машины для производства линолеума или прочих напольных покрытий для 
нанесения пасты на текстильную или другую основу 

29.54.21.850 Машины красильно-отделочные, пропиточные и аналогичные текстильные 
машины 

29.54.22 Машины стиральные для прачечных; машины для сухой чистки; машины 
сушильные вместимостью более 10 кг 

29.54.22.300 Машины стиральные бытовые или для прачечных емкостью более 10 кг  

29.54.22.500 Машины для сухой чистки  

29.54.22.700 Машины сушильные емкостью более 10 кг сухого белья 

29.54.23 Машины швейные, кроме переплетных и бытовых швейных машин 

29.54.23.300 Машины швейные промышленные автоматические  

29.54.23.500 Машины швейные промышленные, кроме автоматических 
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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  

29.54.30.300 Оборудование для подготовки, дубления и обработки шкур или кожи 

29.54.30.500 Оборудование для производства или ремонта обуви 

29.54.30.700 Оборудование для производства или ремонта изделий из шкур или кожи, кроме 
обуви  

29.54.4 Части и приспособления машин для текстильной, швейной и кожевенной 
промышленности 

29.54.41 Части и приспособления ткацких станков и прядильных машин  

29.54.41.100 Части и приспособления машин для экструдирования, вытягивания, текстурирова-
ния или резки искусственных текстильных материалов, машин для подготовки 
текстильных волокон, относящихся к группировкам 29.54.11 и 29.54.12, или их 
вспомогательного оборудования 

29.54.41.300 Веретена, рогульки, кольца и бегунки 

29.54.41.500 Части и приспособления ткацких станков, относящихся к группировке 29.54.13, или 
их вспомогательного оборудования 

29.54.41.700 Части и принадлежности машин для производства трикотажа или гардинно-
тюлевых изделий, относящихся к группировке 29.54.14, или их вспомогательного 
оборудования 

29.54.42 Части машин для производства текстильных и прочих швейных изделий для 
обработки кожи  

29.54.42.100 Части машин стиральных, относящихся к группировкам 29.54.22.300, 29.71.13.300 
и 29.71.13.500 

29.54.42.200 Части машин для обработки текстильной пряжи, тканей или текстильных изделий, 
относящихся к группировкам 29.54.21, 29.54.22.500, 29.54.22.700 и 29.71.13.700, 
кроме 29.54.21.100 

29.54.42.300 Иглы для швейных машин 

29.54.42.500 Мебель, подставки и крышки для швейных машин и их части 

29.54.42.700 Части швейных машин, не включенные в другие группировки 

29.54.42.800 Части оборудования для обработки кожи, относящегося к группировке 29.54.30 

29.54.5 Машины швейные бытовые 

29.54.50 Машины швейные бытовые 

29.54.50.000 Машины швейные бытовые 
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29.54.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому обслу-
живанию машин для текстильной, швейной и кожевенной промышленности 

29.54.91 Услуги по установке машин для текстильной, швейной и кожевенной про-
мышленности 

29.54.91.000 Услуги по установке машин для текстильной, швейной и кожевенной 
промышленности 

29.54.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для текстильной, 
швейной и кожевенной промышленности 

29.54.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для текстильной, 
швейной и кожевенной промышленности 

29.54.99 Услуги в области производства машин для текстильной, швейной и коже-
венной промышленности 

29.54.99.000  Услуги в области производства машин для текстильной, швейной и кожевенной 
промышленности 

 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 

29.55.11.100 Оборудование для производства бумажной массы, бумаги и картона 

29.55.11.130 Оборудование для производства бумажной массы из целлюлозно-волокнистых 
материалов  

29.55.11.150 Оборудование для производства бумаги и картона 

29.55.11.170 Оборудование для отделки бумаги и картона 

29.55.11.300 Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги и картона, 
включая резательные машины  

29.55.11.330 Станки комбинированные для продольной резки и перемотки рулонов бумаги и 
картона 

29.55.11.350 Машины продольно-резательные и поперечно-резательные для бумаги и картона 
прочие 

29.55.11.370 Машины бумагорезательные гильотинные 

29.55.11.400 Машины для резки бумаги и картона прочие 

29.55.11.430 Машины трехножевые для обрезки книжных блоков 

29.55.11.450 Машины для резки бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки 

29.55.11.500 Машины для изготовления больших и малых мешков и конвертов из бумаги или 
картона 

29.55.11.600 Машины для изготовления картонных коробок, ящиков и аналогичных изделий  

29.55.11.700 Машины для формования изделий из бумажной массы, бумаги и картона 

29.55.11.800 Оборудование для производства бумажной массы, бумаги и картона, не 
включенное в другие группировки 
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29.55.12 Части оборудования для производства бумаги и картона 

29.55.12.300 Части оборудования для производства бумажной массы из целлюлозно-волок-
нистых материалов  

29.55.12.500 Части оборудования для производства и отделки бумаги и картона, относящегося 
к группировке 29.55.11.100, не включенного в другие группировки 

29.55.12.700 Части оборудования для производства изделий из бумажной массы, бумаги или 
картона, включая части оборудования для резательных машин, относящегося к 
группировке 29.55.11, кроме 29.55.11.100 

29.55.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию оборудования для производства бумаги и картона 

29.55.91 Услуги по установке оборудования для производства бумаги и картона 

29.55.91.000 Услуги по установке оборудования для производства бумаги и картона 

29.55.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для произ-
водства бумаги и картона 

29.55.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для производства 
бумаги и картона 

29.55.99 Услуги в области производства оборудования для производства бумаги и 
картона 

29.55.99.000  Услуги в области производства оборудования для производства бумаги и картона 

 Класс 29.56    Оборудование специального назначения прочее, не включен-
ное в другие группировки 

29.56.1 Машины печатные и переплетные и их части 

29.56.11 Машины переплетные, включая брошюровочные  

29.56.11.100 Машины фальцевальные  

29.56.11.300 Машины листоподборочные  

29.56.11.500 Машины сшивные, проволокошвейные и машины для сшивания скобами 

29.56.11.700 Машины безниточного скреплетния  

29.56.11.900 Машины переплетные, включая брошюровочные, прочие  

29.56.12 Машины, аппараты и оборудование для набора, подготовки или изготовле-
ния печатных форм и пластин  

29.56.12.300 Машины фотонаборные и наборно-печатные  

29.56.12.500 Машины, аппараты и оборудование для фотонабора или набора прочие  

29.56.13 Машины для офсетной печати 

29.56.13.300 Машины для офсетной печати рулонные 

29.56.13.500 Машины для офсетной печати листовые 

29.56.13.530 Машины для офсетной печати листовые с форматом листа не более 52 × 74 см 

29.56.13.550 Машины для офсетной печати листовые с форматом листа более 52 × 74 см, но не 
более 74 × 107 см 
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29.56.13.570 Машины для офсетной печати листовые с форматом листа более 74 × 107 см и 
прочие машины для офсетной печати  

29.56.14 Оборудование печатное прочее, не включенное в другие группировки 

29.56.14.100 Машины для высокой печати, кроме флексографических, рулонные 

29.56.14.300 Машины для флексографической печати 

29.56.14.500 Машины для глубокой печати 

29.56.14.700 Оборудование печатное вспомогательное 

29.56.14.900 Машины печатные, не включенные в другие группировки 

29.56.14.930 Машины печатные для текстильных материалов  

29.56.14.950 Машины печатные прочие, не включенные в другие группировки 

29.56.15 Части печатных и переплетных машин  

29.56.15.300 Части переплетных машин  

29.56.15.500 Части машин, аппаратов или оборудования для набора, подготовки или изготов-
ления печатных форм и пластин, относящихся к группировке 29.56.12 

29.56.15.700 Части печатных машин  

29.56.2 Машины разные специального назначения и их части 

29.56.21 Сушилки центробежные для одежды 

29.56.21.000 Сушилки центробежные для одежды 

29.56.22 Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона; сушилки про-
мышленные, не включенные в другие группировки 

29.56.22.300 Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона 

29.56.22.330 Сушилки для древесины 

29.56.22.350 Сушилки для целлюлозы, бумаги или картона 

29.56.22.500 Сушилки промышленные, не включенные в другие группировки 

29.56.23 Оборудование для обработки резины или пластмасс и для производства из-
делий из этих материалов, не включенное в другие группировки  

29.56.23.100 Машины инжекционно-литьевые для резины или пластмасс 

29.56.23.300 Экструдеры для обработки резины или пластмасс и производства изделий из них 

29.56.23.400 Машины для выдувного литья резины или пластмасс 

29.56.23.500 Машины для вакуумного литья и термоформовки резины или пластмасс 

29.56.23.600 Машины для литья или восстановления протекторов пневматических шин, для 
литья или другого вида формовки камер пневматических шин  

29.56.23.700 Прессы и прочее оборудование для литья или формовки резины или пластмасс 

29.56.23.730 Прессы для литья или формовки резины или пластмасс 

29.56.23.750 Оборудование прочее, кроме прессов, для литья или формовки резины или 
пластмасс  

29.56.23.800 Машины и оборудование для производства изделий из пенопластов 
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29.56.23.820 Машины для обработки реакционноспособных смол, используемые при 
производстве изделий из пенопластов 

29.56.23.840 Машины и оборудование для производства изделий из пенопластов прочие 

29.56.23.900  Машины и оборудование для обработки резины или пластмасс и производства 
изделий из них прочие 

29.56.23.910  Оборудование для измельчения, используемое при обработке резины или 
пластмасс и производстве изделий из них  

29.56.23.930  Смесители, месильные машины и мешалки, используемые при обработке резины 
или пластмасс и производстве изделий из них  

29.56.23.950  Машины для резки, раскалывания или обдирки, используемые при обработке 
резины или пластмасс и производстве изделий из них  

29.56.23.970  Машины и оборудование для обработки резины или пластмасс и производства 
изделий из них прочие, не включенные в другие группировки 

29.56.24 Опоки и изложницы; поддоны и модели литейные; формы для литья металлов, 
карбидов металлов, стекла, минеральных материалов, резины или пластмасс 

29.56.24.100 Опоки для литья металлов 

29.56.24.130 Опоки для литья металлов, кроме деревянных  

29.56.24.150 Опоки для литья металлов деревянные 

29.56.24.200 Формы для литья выдуванием под давлением металлов и карбидов металлов 

29.56.24.300 Формы для литья металлов и карбидов металлов, кроме форм для литья 
выдуванием или под давлением и кокилей 

29.56.24.500 Формы для литья стекла 

29.56.24.600 Формы для литья минеральных материалов  

29.56.24.700 Формы для литья выдуванием или под давлением резины или пластмасс 

29.56.24.730 Формы для литья выдуванием или под давлением резины 

29.56.24.750 Формы для литья выдуванием или под давлением пластмасс 

29.56.24.800 Формы для литья резины или пластмасс, кроме форм для литья выдуванием или 
под давлением 

29.56.25 Оборудование специального назначения, не включенное в другие группи-
ровки 

29.56.25.100 Оборудование и устройства для разделения изотопов и их части 

29.56.25.200 Машины для сборки электрических или электронных ламп, электронно-лучевых 
трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах  

29.56.25.300 Машины для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла 

29.56.25.500 Машины для изготовления веревок, канатов, тросов или кабелей 

29.56.25.600 Машины и механические приспособления специального назначения 

29.56.25.630 Машины и механические приспособления специального назначения для обработки 
металла  
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29.56.25.650 Машины и механические приспособления специального назначения для смешива-
ния, перемешивания, дробления, размалывания, грохочения, просеивания, гомоге-
низации, эмульгирования или размешивания 

29.56.25.700 Установки и системы специального назначения 

29.56.25.730 Крепи шахтные передвижные (механизированные) с гидравлическим приводом 

29.56.25.750 Роботы промышленные универсальные  

29.56.25.770 Системы смазывающие центральные  

29.56.25.900 Машины и механические приспособления специального назначения, не 
включенные в другие группировки 

29.56.25.930 Машины и механические приспособления специального назначения, не 
включенные в другие группировки, для монтажа 

29.56.25.950 Машины и механические приспособления специального назначения, не 
включенные в другие группировки, для управления (регулирования) 

29.56.25.970 Машины и механические приспособления специального назначения, не 
включенные в другие группировки, прочие 

29.56.26 Части машин специального назначения, не включенных в другие группировки 

29.56.26.300 Части машин для сборки электрических или электронных ламп, электронно-луче-
вых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах и машин для изготовле-
ния или горячей обработки стекла или изделий из стекла, относящихся к группи-
ровкам 29.56.25.200 и 29.56.25.300 

29.56.26.500 Части оборудования для обработки резины или пластмасс или для производства 
продукции из этих материалов, относящихся к группировкам 29.56.23 

29.56.26.700 Части машин, относящихся к группировкам 29.40.42.870, 29.52.30.900, 
29.53.16.800, 29.56.25.500 – 29.56.25.780 

29.56.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию машин специального назначения, не включенных в другие 
группировки 

29.56.91 Услуги по установке машин специального назначения, не включенных в дру-
гие группировки 

29.56.91.000 Услуги по установке машин специального назначения, не включенных в другие 
группировки 

29.56.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин специального на-
значения, не включенных в другие группировки 

29.56.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин специального 
назначения, не включенных в другие группировки 

29.56.99 Услуги в области производства машин специального назначения, не вклю-
ченных в другие группировки 

29.56.99.000  Услуги в области производства машин специального назначения, не включенных в 
другие группировки 
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 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 

29.60.11.000 Танки и прочие моторизованные боевые бронемашины и их части 

29.60.12 Оружие боевое, кроме револьверов, пистолетов, сабель, мечей, шпаг, рапир, 
штыков, копий и аналогичных изделий 

29.60.12.000 Оружие боевое, кроме револьверов, пистолетов, сабель, мечей, шпаг, рапир, 
штыков, копий и аналогичных изделий 

29.60.13 Револьверы, пистолеты, прочее огнестрельное оружие и аналогичные уст-
ройства; виды оружия прочие  

29.60.13.300 Револьверы и пистолеты, кроме относящихся к группировкам 29.60.13.500 –
29.60.13.900 

29.60.13.500 Оружие огнестрельное, заряжаемое со ствола, спортивное, охотничьи винтовки 
для стрельбы по мишеням 

29.60.13.700 Оружие огнестрельное, использующее любые патроны со взрывным зарядом, не 
включенное в другие группировки 

29.60.13.900 Оружие прочее (например, пружинные, пневматические или газовые ружья и 
пистолеты, дубинки), кроме сабель, мечей, шпаг, рапир, штыков, копий и анало-
гичных изделий 

29.60.14 Бомбы, снаряды и боеприпасы аналогичного типа; патроны, прочие боепри-
пасы и их части 

29.60.14.100 Патроны для клепального или аналогичного инструмента и их части 

29.60.14.300 Патроны для ружей и их части; патроны к револьверам, пистолетам и автоматам, 
относящимся к группировкам 29.60.12 и 29.60.13.300, и их части 

29.60.14.700 Бомбы, гранаты, торпеды, мины, снаряды и боеприпасы аналогичного типа 

29.60.15 Части боевого и прочего оружия 

29.60.15.300 Части и принадлежности изделий, относящихся к группировке 29.60.13, кроме 
боевого оружия 

29.60.15.500 Части боевого оружия, относящегося к группировке 29.60.12 

29.60.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию оружия и систем вооружения 

29.60.91 Услуги по установке оружия и систем вооружения 

29.60.91.000 Услуги по установке оружия и систем вооружения 

29.60.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оружия и систем вооружения 

29.60.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оружия и систем вооружения 

29.60.99 Услуги в области производства оружия и систем вооружения 

29.60.99.000  Услуги в области производства оружия и систем вооружения 
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 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 

29.71.11.100 Холодильники-морозильники комбинированные с раздельными наружными 
дверьми 

29.71.11.300 Холодильники бытовые  

29.71.11.330 Холодильники бытовые, кроме встроенных 

29.71.11.350 Холодильники бытовые встроенные 

29.71.11.500 Морозильники типа «ларь» емкостью не более 800 л 

29.71.11.700 Морозильники вертикального типа емкостью не более 900 л 

29.71.12 Машины посудомоечные бытовые 

29.71.12.000 Машины посудомоечные бытовые 

29.71.13 Машины стиральные и машины для сушки одежды бытовые 

29.71.13.300 Машины стиральные полностью автоматические емкостью не более 10 кг сухого 
белья 

29.71.13.500 Машины стиральные неавтоматические емкостью не более 10 кг сухого белья 

29.71.13.700 Машины сушильные емкостью не более 10 кг сухого белья 

29.71.14 Одеяла электрические  

29.71.14.000 Одеяла электрические  

29.71.15 Вентиляторы и вытяжные или рециркуляционные бытовые шкафы 

29.71.15.300 Вентиляторы  

29.71.15.500 Шкафы вытяжные с вентилятором, горизонтальный размер которых составляет не 
более 120 см 

29.71.2 Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группи-
ровки 

29.71.21 Приборы бытовые электрические со встроенным электродвигателем 

29.71.21.100 Пылесосы бытовые 

29.71.21.130 Пылесосы бытовые, рассчитанные на напряжение не менее 110 В 

29.71.21.150 Пылесосы бытовые, рассчитанные на напряжение менее 110 В 

29.71.21.300 Полотеры бытовые 

29.71.21.500 Утилизаторы кухонных отходов  

29.71.21.700 Миксеры, измельчители пищевых продуктов и соковыжималки  

29.71.21.701 Электрокофемолки 

29.71.21.703 Электромиксеры 
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29.71.21.705 Электрошинковки 

29.71.21.707 Электромясорубки 

29.71.21.708 Электросоковыжималки 

29.71.21.709 Измельчители пищевых продуктов прочие 

29.71.21.800 Приборы бытовые электрические прочие  

29.71.22 Бритвы и машинки для стрижки волос со встроенным электродвигателем 

29.71.22.300 Электробритвы 

29.71.22.500 Машинки электрические для стрижки волос и приспособления для удаления волос 
со встроенным электродвигателем 

29.71.23 Приборы электротермические для укладки и завивки волос, сушки волос 
или рук; утюги электрические  

29.71.23.100 Электросушители для волос 

29.71.23.130 Колпаки сушильные для волос  

29.71.23.150 Электросушители для волос (электрофены) прочие 

29.71.23.300 Приборы для укладки и завивки волос 

29.71.23.500 Электросушители для рук термические  

29.71.23.700 Электроутюги 

29.71.23.730 Электроутюги с пароувлажнением 

29.71.23.750 Электроутюги прочие 

29.71.24 Приборы бытовые электронагревательные прочие 

29.71.24.300 Электрокофеварки или электрочайники бытовые 

29.71.24.500 Электротостеры бытовые 

29.71.24.700 Подогреватели для тарелок и пищи бытовые 

29.71.24.900 Фритюрницы и прочие электронагревательные бытовые приборы  

29.71.24.930 Фритюрницы бытовые  

29.71.24.950 Приборы бытовые электронагревательные прочие, не включенные в другие 
группировки 

29.71.25 Приборы водонагревательные быстрого или продолжительного действия 
электрические и погружные электрокипятильники 

29.71.25.300 Водонагреватели электрические быстрого действия (безинерционные) 

29.71.25.500 Водонагреватели электрические прочие 

29.71.25.700 Электрокипятильники погружные 

29.71.26 Электрообогреватели помещений или почвы 

29.71.26.300 Электроприборы отопительные аккумуляционные (теплоаккумулирующие 
радиаторы) 

29.71.26.500 Радиаторы жидконаполненные, электроконвекторы и электротепловентиляторы 
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29.71.26.530 Электроприборы отопительные циркуляционные (жидконаполненные радиаторы) 

29.71.26.550 Электроконвекторы 

29.71.26.570 Электроприборы отопительные со встроенными вентиляторами (электротепловен-
тиляторы) 

29.71.26.900 Электроприборы отопительные прочие 

29.71.27 Печи микроволновые  

29.71.27.000 Печи микроволновые  

29.71.28 Печи прочие; котлы варочные, кухонные плиты, жаровни; грили, ростеры 

29.71.28.100 Электроплиты, имеющие духовой шкаф и каминную полку  

29.71.28.300 Электроплитки, варочные котлы и каминные полки для подогревания пищи 
бытовые 

29.71.28.330 Электроплитки, варочные котлы и каминные полки для подогревания пищи 
бытовые встроенные 

29.71.28.350 Электроплитки, варочные котлы и каминные полки для подогревания пищи 
бытовые прочие 

29.71.28.500 Грили и ростеры бытовые 

29.71.28.700 Печи электрические бытовые встроенные 

29.71.28.900 Печи электрические бытовые прочие  

29.71.29 Сопротивления электрические нагревательные  

29.71.29.000 Сопротивления электрические нагревательные 

29.71.3 Части бытовых электрических приборов 

29.71.30 Части бытовых электрических приборов 

29.71.30.300 Части пылесосов или электромеханических бытовых полотеров 

29.71.30.500 Части бритв и машинок для стрижки волос с встроенным электродвигателем 

29.71.30.700 Части приспособлений, относящихся к группировкам 29.71.23, 29.71.25 – 29.71.29 

29.71.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию электрических бытовых приборов 

29.71.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию электрических 
бытовых приборов 

29.71.90.000  Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию электрических 
бытовых приборов 

29.71.99 Услуги в области производства электрических бытовых приборов 

29.71.99.000  Услуги в области производства электрических бытовых приборов 

 Класс 29.72    Приборы бытовые неэлектрические и их части; воздухонаг-
реватели неэлектрические 

29.72.1 Приборы бытовые неэлектрические 
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29.72.11 Приборы бытовые неэлектрические из черных металлов или меди для при-
готовления и подогрева пищи 

29.72.11.100 Приборы бытовые неэлектрические из черных металлов для приготовления и 
подогрева пищи на газовом топливе  

29.72.11.130 Приборы бытовые неэлектрические из черных металлов для приготовления и 
подогрева пищи на газовом топливе с духовкой 

29.72.11.150 Приборы бытовые неэлектрические из черных металлов для приготовления и 
подогрева пищи на газовом топливе прочие 

29.72.11.300 Приборы бытовые неэлектрические из черных металлов для приготовления и 
подогрева пищи на жидком топливе  

29.72.11.500 Приборы бытовые неэлектрические из черных металлов для приготовления и 
подогрева пищи на твердом топливе  

29.72.11.530 Приборы бытовые неэлектрические из черных металлов для приготовления и 
подогрева пищи на твердом топливе: кухонные плиты  

29.72.11.550 Приборы бытовые неэлектрические из черных металлов для приготовления и 
подогрева пищи на твердом топливе прочие  

29.72.11.700 Приборы бытовые неэлектрические из меди для приготовления пищи и отопления; 
их части 

29.72.12 Приборы бытовые неэлектрические прочие 

29.72.12.300 Приборы бытовые неэлектрические прочие из черных металлов на газовом 
топливе  

29.72.12.330 Приборы бытовые неэлектрические прочие из черных металлов на газовом 
топливе с выпускной трубой  

29.72.12.350 Приборы бытовые неэлектрические прочие из черных металлов на газовом 
топливе, не включенные в другие группировки 

29.72.12.500 Приборы бытовые неэлектрические прочие из черных металлов на жидком 
топливе  

29.72.12.530 Приборы бытовые неэлектрические прочие из черных металлов на жидком 
топливе с выпускной трубой  

29.72.12.550 Приборы бытовые неэлектрические прочие из черных металлов на жидком 
топливе, не включенные в другие группировки 

29.72.12.700 Приборы бытовые неэлектрические прочие из черных металлов на твердом 
топливе  

29.72.13 Воздухоподогреватели или распределители горячего воздуха из черных ме-
таллов неэлектрические, не включенные в другие группировки 

29.72.13.000 Воздухоподогреватели или распределители горячего воздуха из черных металлов 
неэлектрические, не включенные в другие группировки 

29.72.14 Приборы водонагревательные быстрого или продолжительного действия 
неэлектрические 

29.72.14.000 Приборы водонагревательные быстрого или продолжительного действия 
неэлектрические  
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29.72.2 Части печей, плит, подогревателей для пищи и аналогичных неэлектриче-
ских бытовых приборов  

29.72.20 Части печей, плит, подогревателей для пищи и аналогичных неэлектриче-
ских бытовых приборов 

29.72.20.000 Части печей, плит, подогревателей для пищи и аналогичных неэлектри-ческих 
бытовых приборов из черных металлов, относящихся к группировкам 29.72.11 и 
29.72.12, кроме 29.72.11.700 

29.72.9 Услуги в области производства неэлектрических бытовых приборов 

29.72.90 Услуги в области производства неэлектрических бытовых приборов 

29.72.90.000  Услуги в области производства неэлектрических бытовых приборов 

 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 

30.01.11.000 Машины пишущие автоматические и устройства для обработки текста 

30.01.12 Машины пишущие электрические, электронные и ручные, кроме счетных машин 

30.01.12.000 Машины пишущие электрические, электронные и ручные, кроме счетных машин  

30.01.13 Калькуляторы и бухгалтерские машины, кассовые аппараты и аналогичные 
машины с вычислительными устройствами  

30.01.13.200 Калькуляторы 

30.01.13.300 Машины бухгалтерские  

30.01.13.500 Аппараты кассовые  

30.01.13.700 Аппараты для франкирования почтовых отправлений, билетные машины и анало-
гичные машины с вычислительными устройствами  

30.01.14 Части и принадлежности пишущих и вычислительных машин 

30.01.14.300 Части и принадлежности пишущих машин и устройств для обработки текста, 
относя-щихся к группировке 30.01.12 

30.01.14.500 Части и принадлежности электронных калькуляторов, бухгалтерских машин, кассо-
вых аппаратов и аналогичных машин с вычислительными устройствами, относя-
щихся к группировке 30.01.13 
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30.01.2 Аппараты фотокопировальные, машины для офсетной печати, прочее 
офисное оборудование и его части 

30.01.21 Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа 
и термокопировальные аппараты  

30.01.21.700  Аппараты электростатические копировальные 

30.01.21.800  Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и 
термокопировальные аппараты  

30.01.21.830  Аппараты светокопировальные, диазокопировальные и прочие фотокопироваль-
ные контактного типа  

30.01.21.850  Аппараты фотокопировальные с оптической системой и термокопировальные 
аппараты  

30.01.22 Машины для офсетной печати офисные листовые  

30.01.22.000 Машины для офсетной печати офисные листовые  

30.01.23 Оборудование офисное прочее 

30.01.23.300 Машины гектографические и трафаретные копировально-множительные 

30.01.23.500 Машины адресовальные и машины для выдавливания адресных клише, машины 
для наклеивания или печати адресов, машины для обработки почтовой 
информации  

30.01.23.700 Машины для сортировки, подсчета и упаковывания денег, автоматические 
раздаточные устройства для банкнот, банкоматы, кроме монетосчетных машин, 
работающих по принципу взвешивания 

30.01.23.900 Оборудование офисное прочее 

30.01.23.930 Машины цифровые самообслуживания для операций с наличными деньгами, для 
обмена денег 

30.01.23.990 Оборудование офисное прочее, не включенное в другие группировки 

30.01.24 Части и принадлежности машин, относящихся к группировке 30.01.23  

30.01.24.000 Части и принадлежности машин, относящихся к группировке 30.01.23 

30.01.25 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов с оптической сис-
темой или контактного типа и термокопировальных аппаратов  

30.01.25.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов с оптической системой 
или контактного типа и термокопировальных аппаратов 

30.01.9 Услуги в области производства, по установке офисного оборудования  

30.01.90 Услуги по установке офисного оборудования 

30.01.90.000 Услуги по установке офисного оборудования 

30.01.99 Услуги в области производства офисного оборудования  

30.01.99.000  Услуги в области производства офисного оборудования  
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 Класс 30.02    Компьютеры и прочее оборудование для обработки инфор-
мации  

30.02.1 Оборудование компьютерное, его части и принадлежности 

30.02.11 Машины аналоговые или гибридные (аналого-цифровые) для автоматизиро-
ванной обработки информации 

30.02.11.000 Машины аналоговые или гибридные (аналого-цифровые) для автоматизированной 
обработки информации 

30.02.12 Машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг 
(лэптопы, ноутбуки, органайзеры и т. п.) 

30.02.12.000 Машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг (лэптопы, 
ноутбуки, органайзеры и т. п.) 

30.02.13 Машины вычислительные цифровые, содержащие в одном корпусе по край-
ней мере центральный процессор и устройство ввода-вывода, комбиниро-
ванные или размещенные в отдельных блоках  

30.02.13.000 Машины вычислительные цифровые, содержащие в одном корпусе по крайней 
мере центральный процессор и устройство ввода-вывода, комбинированные или 
размещенные в отдельных блоках  

30.02.14 Машины цифровые для автоматизированной обработки данных, представ-
ленные в виде систем 

30.02.14.000 Машины цифровые для автоматизированной обработки данных, представленные 
в виде систем 

30.02.15 Машины цифровые прочие для автоматизированной обработки данных, со-
держащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из устройств 
следующих типов: запоминающие устройства, устройства ввода или вывода 

30.02.15.000 Машины цифровые прочие для автоматизированной обработки данных, содержа-
щие или не содержащие в одном корпусе одно или два из устройств следующих 
типов: запоминающие устройства, устройства ввода или вывода 

30.02.16 Устройства ввода-вывода, не включенные в другие группировки 

30.02.16.300  Принтеры 

30.02.16.500 Клавиатуры 

30.02.16.700  Устройства ввода-вывода прочие 

30.02.16.730  Мониторы (дисплеи) 

30.02.16.770  Терминалы торговые самообслуживания клиентов прочие 

30.02.16.790  Устройства ввода-вывода прочие, не включенные в другие группировки 

30.02.16.791  Плоттеры, графопостроители, графические планшеты  

30.02.16.792  Мыши, джойстики, манипуляторы 

30.02.16.793  Сканеры 

30.02.16.794  Системы акустические, микрофоны, наушники 

30.02.16.795  Аудио-тюнеры, TV-тюнеры 
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30.02.16.796  Устройства ввода-вывода специализированные: специализированные проводники, 
интерфейсные кабели, блоки и модули внутримашинной связи (мультиплексоры, 
селекторы) 

30.02.17 Устройства запоминающие (накопители) 

30.02.17.300  Устройства запоминающие центральные 

30.02.17.500  Дисководы для CD-ROM, жестких дисков, флоппи-диски 

30.02.17.550  Дисководы для CD-ROM 

30.02.17.570  Дисководы для жестких дисков, флоппи-диски 

30.02.17.700 Устройства запоминающие на магнитных лентах  

30.02.17.900 Устройства запоминающие прочие, кроме центрального запоминающего 
устройства, флоппи-дисков, запоминающих устройств на магнитных лентах  

30.02.18 Устройства прочие машин для автоматизированной обработки информации; 
машины для обработки информации, не включенные в другие группировки 

30.02.18.100  Устройства считывающие магнитные или оптические, машины для перевода 
данных на носители информации в закодированном виде 

30.02.18.200  Машины для транскрибирования данных на носители информации в 
закодированном виде 

30.02.18.300  Машины для обработки информации, декодирования и представления 
полученного результата открытым текстом 

30.02.19 Части и принадлежности компьютеров и прочих машин для обработки ин-
формации 

30.02.19.000  Части и принадлежности компьютеров и прочих машин для обработки инфор-
мации 

30.02.2 Услуги по сборке компьютеров 

30.02.20 Услуги по сборке компьютеров 

30.02.20.000  Услуги по сборке компьютеров 

30.02.9 Услуги по установке компьютеров и прочего оборудования для обработки 
информации 

30.02.90 Услуги по установке компьютеров и прочего оборудования для обработки 
информации 

30.02.90.000 Услуги по установке компьютеров и прочего оборудования для обработки 
информации 

 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 постоян-
ного тока прочие; генераторы постоянного тока 
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31.10.10 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоян-
ного тока прочие; генераторы постоянного тока 

31.10.10.100 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт: микроэлектродвигатели, включая 
синхронные генераторы переменного тока 

31.10.10.300 Электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью более 37,5 Вт, но не 
более 750 Вт 

31.10.10.500 Электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью более 750 Вт, но не 
более 75 кВт 

31.10.10.530 Электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью более 750 Вт, но не 
более 7,5 кВт 

31.10.10.550 Электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью более 7,5 кВт, но не 
более 75 кВт 

31.10.10.700 Электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью более 75 кВт, но не 
более 375 кВт 

31.10.10.800 Электродвигатели и генераторы постоянного тока тяговые мощностью более 
375 кВт 

31.10.10.900 Электродвигатели и генераторы постоянного тока прочие мощностью более 
375 кВт 

31.10.10.930 Электродвигатели и генераторы постоянного тока прочие мощностью более 
375 кВт, но не более 750 кВт 

31.10.10.950 Электродвигатели и генераторы постоянного тока прочие мощностью более 
750 кВт 

31.10.2 Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощно-
стью более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы 
переменного тока (синхронные генераторы) 

31.10.21 Электродвигатели универсальные переменного и постоянного тока мощно-
стью более 37,5 Вт 

31.10.21.000 Электродвигатели универсальные переменного и постоянного тока мощностью 
более 37,5 Вт 

31.10.22 Электродвигатели переменного тока однофазные 

31.10.22.300 Электродвигатели переменного тока однофазные мощностью более 37,5 Вт, но не 
более 750 Вт 

31.10.22.500 Электродвигатели переменного тока однофазные мощностью более 750 Вт 

31.10.23 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 
750 Вт 

31.10.23.000 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт 

31.10.24 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, 
но не более 75 кВт 

31.10.24.300 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не 
более 7,5 кВт 

31.10.24.500 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 7,5 кВт, но 
не более 37 кВт 
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31.10.24.700 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 37 кВт, но не 
более 75 кВт 

31.10.25 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт 

31.10.25.300 Электродвигатели переменного тока многофазные тяговые мощностью более 
75 кВт 

31.10.25.400 Электродвигатели переменного тока многофазные прочие, кроме тяговых, 
мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт 

31.10.25.600 Электродвигатели переменного тока многофазные прочие мощностью более 
375 кВт, но не более 750 кВт 

31.10.25.900 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 кВт 

31.10.26 Генераторы переменного тока синхронные  

31.10.26.100 Генераторы переменного тока синхронные мощностью не более 75 кВА 

31.10.26.300 Генераторы переменного тока синхронные мощностью более 75, но не более  
375 кВА 

31.10.26.500 Генераторы переменного тока синхронные мощностью более 375, но не более  
750 кВА 

31.10.26.700 Генераторы переменного тока синхронные мощностью более 750 кВА  

31.10.3 Установки электрогенераторные и вращающиеся электрические преобразо-
ватели 

31.10.31 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сго-
рания с воспламенением от сжатия 

31.10.31.100 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия мощностью не более 75 кВА 

31.10.31.130 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия мощностью не более 7,5 кВА 

31.10.31.150 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия мощностью более 7,5 кВА, но не более 75 кВА 

31.10.31.300 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия мощностью более 75 кВА, но не более 375 кВА 

31.10.31.500 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия мощностью более 375 кВА, но не более 750 кВА 

31.10.31.700 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия мощностью более 750 кВА 

31.10.31.730 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия мощностью более 750 кВА, но не более 2000 кВА 

31.10.31.750 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия мощностью более 2000 кВА 
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31.10.32 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сго-
рания с искровым зажиганием, прочие электрогенераторные установки; пре-
образователи электрические вращающиеся  

31.10.32.300 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием мощностью 7,5 кВА и более 

31.10.32.330 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием мощностью не более 7,5 кВА 

31.10.32.350 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием мощностью более 7,5 кВА 

31.10.32.500 Установки электрогенераторные, не включенные в другие группировки 

31.10.32.700 Преобразователи электрические вращающиеся  

31.10.4 Трансформаторы электрические 

31.10.41 Трансформаторы с жидким диэлектриком 

31.10.41.300 Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 кВА 

31.10.41.330 Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 16 кВА 

31.10.41.350 Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 16 кВА, но не более 
650 кВА 

31.10.41.500 Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВА, но не более 
10000 кВА 

31.10.41.530 Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВА, но не более 
1600 кВА 

31.10.41.550 Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 1600 кВА, но не более 
10000 кВА 

31.10.41.700 Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВА 

31.10.42 Трансформаторы прочие малой мощности (не более 16 кВА) 

31.10.42.300 Трансформаторы прочие мощностью не более 1 кВА 

31.10.42.330 Трансформаторы измерительные мощностью не более 1 кВА 

31.10.42.350 Трансформаторы прочие, не включенные в другие группировки, мощностью не 
более 1 кВА 

31.10.42.500 Трансформаторы, не включенные в другие группировки, мощностью более 1 кВА, 
но не более 16 кВА 

31.10.42.530 Трансформаторы измерительные, не включенные в другие группировки, 
мощностью более 1 кВА, но не более 16 кВА 

31.10.42.550 Трансформаторы прочие, не включенные в другие группировки, мощностью более 
1 кВА, но не более 16 кВА 

31.10.43 Трансформаторы прочие большой мощности (более 16 кВА) 

31.10.43.300 Трансформаторы, не включенные в другие группировки, мощностью более 16 кВА, 
но не более 500 кВА 

31.10.43.500 Трансформаторы, не включенные в другие группировки, мощностью более 
500 кВА 
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31.10.5 Сопротивления балластные для газоразрядных ламп или трубок; преобра-
зователи статические; катушки индуктивности прочие 

31.10.50 Сопротивления балластные для газоразрядных ламп или трубок; преобра-
зователи статические; катушки индуктивности прочие 

31.10.50.100 Сопротивления балластные (электрические реакторы) для газоразрядных ламп 
или трубок; катушки индуктивности 

31.10.50.130 Сопротивления балластные (электрические реакторы) для газоразрядных ламп 
или трубок; катушки индуктивности 

31.10.50.150 Сопротивления балластные прочие (например, дросели) для газоразрядных ламп 
или трубок 

31.10.50.200 Полупроводники поликристаллические 

31.10.50.300 Устройства для зарядки аккумуляторов; выпрямители 

31.10.50.330 Устройства для зарядки аккумуляторов 

31.10.50.350 Выпрямители 

31.10.50.400  Блоки питания, используемые для телекоммуникационной аппаратуры и машин 
для автоматической обработки данных 

31.10.50.500 Инверторы 

31.10.50.530 Инверторы мощностью не более 7,5 кВА 

31.10.50.550 Инверторы мощностью более 7,5 кВА 

31.10.50.700 Преобразователи статические прочие 

31.10.50.800 Катушки индуктивности прочие 

31.10.6 Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

31.10.61 Части электродвигателей и генераторов  

31.10.61.000 Части электродвигателей, генераторов и электрических вращающихся 
преобразователей 

31.10.62 Части электрических трансформаторов, катушек индуктивности и статиче-
ских преобразователей  

31.10.62.300 Части трансформаторов, катушек индуктивности: ферритовые сердечники  

31.10.62.500 Части трансформаторов, катушек индуктивности, кроме ферритовых сердечников  

31.10.62.700 Части статических преобразователей  

31.10.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту, техническому обслужи-
ванию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

31.10.91 Услуги по установке электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

31.10.91.000 Услуги по установке электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

31.10.92 Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвига-
телей, генераторов и трансформаторов 

31.10.92.000 Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, 
генераторов и трансформаторов 
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31.10.99 Услуги в области производства электродвигателей, генераторов и транс-
форматоров 

31.10.99.000  Услуги в области производства электродвигателей, генераторов и 
трансформаторов 

 Группа 31.2    Аппаратура электрораспределительная и регулирующая  

 Класс 31.20    Аппаратура электрораспределительная и регулирующая 

31.20.1 Аппаратура для отключения, переключения или защиты электрических це-
пей, рассчитанная на напряжение более 1000 В 

31.20.10 Аппаратура для отключения, переключения или защиты электрических цепей, 
рассчитанная на напряжение более 1000 В (высоковольтная) 

31.20.10.100 Предохранители плавкие, рассчитанные на напряжение более 1000 В 

31.20.10.300 Выключатели автоматические, рассчитанные на напряжение более 1000 В, но не 
более 72,5 кВ 

31.20.10.400 Выключатели автоматические, рассчитанные на напряжение более 72,5 кВ 

31.20.10.500 Разъединители и прерыватели, рассчитанные на напряжение более 1 кВ 

31.20.10.530 Разъединители и прерыватели, рассчитанные на напряжение более 1 кВ, но не 
более 72,5 кВ 

31.20.10.550 Разъединители и прерыватели, рассчитанные на напряжение более 72,5 кВ 

31.20.10.700 Молниеотводы, ограничители напряжения и гасители колебаний, рассчитанные на 
напряжение более 1000 В 

31.20.10.900 Аппаратура прочая для включения электрических цепей, рассчитанные на 
напряжение более 1000 В, коммутационные приборы  

31.20.2 Аппаратура для отключения, переключения или защиты электрических це-
пей, рассчитанные на напряжение не более 1000 В (низковольтная) 

31.20.21 Предохранители плавкие, рассчитанные на напряжение не более 1000 В 

31.20.21.300 Предохранители плавкие, рассчитанные на напряжение не более 1000 В и силу 
тока не более 10 А 

31.20.21.500 Предохранители прочие, рассчитанные на напряжение не более 1000 В и силу 
тока более 10 А, но не более 63 А 

31.20.21.700 Предохранители плавкие, рассчитанные на напряжение не более 1000 В и силу 
тока более 63 А прочие 

31.20.22 Выключатели автоматические, рассчитанные на напряжение не более 1000 В 
(низковольтные) 

31.20.22.300 Выключатели автоматические, рассчитанные на напряжение не более 1000 В и 
силу тока не более 63 А 

31.20.22.500 Выключатели автоматические, рассчитанные на напряжение не более 1000 В и 
силу тока более 63 А 
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31.20.23 Аппаратура для защиты электрических цепей, рассчитанная на напряжение 
не более 1000 В, не включенная в другие группировки 

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

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

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

31.20.24 Реле на напряжение не более 1000 В 

31.20.24.300 Реле, рассчитанные на напряжение не более 60 В 

31.20.24.330 Реле, рассчитанные на напряжение не более 60 В и силу тока не более 2 А 

31.20.24.350 Реле, рассчитанные на напряжение не более 60 В и силу тока более 2 А 

31.20.24.500 Реле и контакторы, рассчитанные на напряжение более 60 В, но не более 1000 В  

31.20.24.510 Реле и контакторы, рассчитанные на напряжение 60 В и силу тока более 2 А, но не 
более 16 А 

31.20.24.530 Реле и контакторы, рассчитанные на напряжение более 60 В, но не более 1000 В и 
силу тока более 16 А, но не более 125 А 

31.20.24.550 Реле и контакторы, рассчитанные на напряжение более 60 В, но не более 1000 В и 
силу тока более 125 А 

31.20.24.570 Реле выдержки времени 

31.20.24.590 Реле прочие  

31.20.25 Выключатели, рассчитанные на напряжение не более 1000 В (низковольт-
ные), не включенные в другие группировки 

31.20.25.100 Выключатели, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, для силовых цепей, 
не включенные в другие группировки 

31.20.25.200 Выключатели, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, для цепей 
управления и вспомогательных цепей, не включенные в другие группировки 

31.20.25.300 Выключатели, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, для использования в 
электронной аппаратуре, не включенные в другие группировки 

31.20.25.400 Выключатели, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, для промышленного 
применения и аналогичных целей, не включенные в другие группировки 

31.20.25.500 Выключатели, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, используемые в 
электротехнике, приводимые в действие электромеханическим способом, не 
включенные в другие группировки 

31.20.25.600 Выключатели, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, используемые в 
электротехнике, приводимые в действие с помощью электронных устройств, не 
включенные в другие группировки 

31.20.25.700 Выключатели, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, несъемные, 
приводимые в действие электромеханическим способом, не включенные в другие 
группировки 
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31.20.25.800 Выключатели, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, несъемные, 
приводимые в действие с помощью электронных устройств, не включенные в 
другие группировки 

31.20.25.900 Выключатели с программным управлением, ограничители нагрузки, выключатели с 
часовым механизмом, рассчитанные на напряжение не более 1000 В 

31.20.26 Патроны для ламп, рассчитанные на напряжение не более 1000 В 

31.20.26.000 Патроны для ламп, рассчитанные на напряжение не более 1000 В 

31.20.26.030 Патроны для ламп накаливания, рассчитанные на напряжение не более 1000 В 

31.20.26.050 Патроны для прочих ламп, рассчитанные на напряжение не более 1000 В 

31.20.27 Вилки и розетки штепсельные и аппаратура для отключения, переключения 
или защиты электрических цепей, не включенные в другие группировки 

31.20.27.100 Вилки и розетки штепсельные для коаксиальных кабелей, рассчитанные на 
напряжение не более 1000 В 

31.20.27.300 Вилки и розетки штепсельные для печатных схем, рассчитанные на напряжение не 
более 1000 В 

31.20.27.500 Вилки и розетки штепсельные, кроме разъемов для коаксиальных кабелей и 
разъемов печатных схем, рассчитанные на напряжение не более 1000 В 

31.20.27.510 Вилки и розетки штепсельные для фиксированной установки, рассчитанные на 
напряжение не более 1000 В, для промышленного применения и аналогичных 
целей 

31.20.27.520 Вилки штепсельные, рассчитанные на напряжение не более 1000 В, для бытового 
применения и аналогичных целей 

31.20.27.530 Розетки штепсельные для фиксированной установки, рассчитанные на 
напряжение не более 1000 В, для бытового применения и аналогичных целей 

31.20.27.550 Соединители электрические цилиндрические, рассчитанные на напряжение не 
более 1000 В 

31.20.27.560 Соединители электрические прямоугольные, рассчитанные на напряжение не 
более 1000 В 

31.20.27.570 Соединители электрические волоконно-оптические, рассчитанные на напряжение 
не более 1000 В 

31.20.27.580 Розетки штепсельные прочие, рассчитанные на напряжение не более 1000 В 

31.20.27.600 Элементы электротехнические, предварительно собранные, рассчитанные на 
напряжение не более 1000 В 

31.20.27.630 Элементы электротехнические, предварительно собранные, рассчитанные на 
напряжение не более 1000 В, для бытового применения 

31.20.27.650 Системы электрических шин и шинопроводы, рассчитанные на напряжение не 
более 1000 В, для промышленного применения 

31.20.27.700 Соединения, контактные элементы и клеммные колодки для электрических 
проводов, рассчитанные на напряжение не более 1000 В,  

31.20.27.800 Аппаратура для соединений или подсоединений электрических цепей прочая, 
рассчитанная на напряжение не более 1000 В 
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31.20.3 Щиты распределительные  

31.20.31 Щиты распределительные и прочие панели, оборудованные аппаратурой 
для отключения, переключения или защиты электрических цепей, рассчи-
танные на напряжение не более 1000 В 

31.20.31.300 Панели цифровые контрольные, совмещенные с машиной для автоматической 
обработки информации, рассчитанные на напряжение не более 1000 В 

31.20.31.500 Контроллеры программируемые с запоминающими устройствами, рассчитанные 
на напряжение не более 1000 В 

31.20.31.700 Основания (щиты, панели, аналогичные изделия) для электрических распредели-
тельных устройств, устройств управления и регулирования, рассчитанные на 
напряжение не более 1000 В, прочие 

31.20.31.730 Коробки распределительные для электроприводов и силовые распределительные 
щиты, рассчитанные на напряжение не более 1000 В 

31.20.31.750 Щиты приборные и монтажные панели, рассчитанные на напряжение не более 
1000 В 

31.20.31.790 Панели числового управления прочие, рассчитанные на напряжение не более 
1000 В 

31.20.32 Щиты распределительные и прочие панели, оборудованные аппаратурой 
для отключения, переключения или защиты электрических цепей, рассчи-
танные на напряжение более 1000 В 

31.20.32.030 Панели числового управления, рассчитанные на напряжение более 1000 В, но не 
более 72,5 кВ 

31.20.32.050 Панели числового управления, рассчитанные на напряжение более 72,5 кВ 

31.20.4 Части для электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 

31.20.40 Части для электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 

31.20.40.300 Щиты распределительные, панели, консоли, столы, шкафы и прочие основания 
(щиты, панели, аналогичные изделия) для изделий, относящихся к группировке 
31.20.3, не укомплектованные соответствующей аппаратурой 

31.20.40.900 Части прочие аппаратуры, относящейся к группировкам 31.20.1 – 31.20.3  

31.20.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию электрораспределительной и регулирующей аппаратуры  

31.20.91 Услуги по установке электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 

31.20.91.000 Услуги по установке электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 

31.20.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрораспределитель-
ной и регулирующей аппаратуры 

31.20.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрораспределительной и 
регулирующей аппаратуры 

31.20.99 Услуги в области производства электрораспределительной и регулирующей 
аппаратуры  

31.20.99.000  Услуги в области производства электрораспределительной и регулирующей 
аппаратуры 
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 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  

31.30.11.300 Провода изолированные обмоточные лакированные или эмалированные  

31.30.11.500 Провода изолированные обмоточные прочие  

31.30.12 Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока  

31.30.12.000 Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока  

31.30.13 Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 
1000 В (низковольтные) 

31.30.13.300 Провода и кабели электрические, используемые в электросвязи, с соединителями 
или без них, рассчитанные на напряжение не более 80 В 

31.30.13.500 Провода и кабели электрические, используемые для систем передачи данных и 
управления, с соединителями или без них, рассчитанные на напряжение не более 
80 В 

31.30.13.700 Провода и кабели электрические с соединителями или без них, рассчитанные на 
напряжение более 80 В, но не более 1000 В 

31.30.13.730 Провода и кабели электрические с соединителями или без них, рассчитанные на 
напряжение 1000 В 

31.30.13.750 Провода и кабели электрические с соединителями или без них, рассчитанные на 
напряжение более 80 В, но не более 1000 В 

31.30.14 Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение более 1000 В 
(высоковольтные) 

31.30.14.000 Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение более 1000 В  

31.30.15 Кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальны-
ми оболочками 

31.30.15.300 Кабели волоконно-оптические для связи 

31.30.15.500 Кабели волоконно-оптические для передачи данных 

 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  

31.40.11.100 Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые 

31.40.11.110 Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые 
щелочные цилиндрические 

31.40.11.120 Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые 
щелочные дисковые 
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31.40.11.130 Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые 
щелочные прочие 

31.40.11.150 Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые 
нещелочные цилиндрические 

31.40.11.170 Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые 
нещелочные дисковые 

31.40.11.190 Элементы первичные и батареи первичных элементов диоксид-марганцевые 
нещелочные прочие 

31.40.11.200 Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-ртутные 

31.40.11.230 Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-ртутные 
цилиндрические 

31.40.11.250 Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-ртутные дисковые 

31.40.11.270 Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-ртутные прочие 

31.40.11.300 Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-серебряные 

31.40.11.330 Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-серебряные 
цилиндрические 

31.40.11.350 Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-серебряные 
дисковые 

31.40.11.370 Элементы первичные и батареи первичных элементов оксид-серебряные прочие 

31.40.11.500 Элементы первичные и батареи первичных элементов литиевые и воздушно-
цинковые 

31.40.11.510 Элементы первичные и батареи первичных элементов литиевые цилиндрические 

31.40.11.520 Элементы первичные и батареи первичных элементов литиевые дисковые 

31.40.11.530 Элементы первичные и батареи первичных элементов литиевые прочие 

31.40.11.550 Элементы первичные и батареи первичных элементов воздушно-цинковые 
цилиндрические 

31.40.11.560 Элементы первичные и батареи первичных элементов воздушно-цинковые 
дисковые 

31.40.11.580 Элементы первичные и батареи первичных элементов воздушно-цинковые прочие 

31.40.11.700 Элементы первичные и батареи первичных элементов прочие 

31.40.11.730 Элементы первичные и батареи первичных элементов прочие цилиндрические 

31.40.11.750 Элементы первичные и батареи первичных элементов прочие дисковые 

31.40.11.790 Элементы первичные и батареи первичных элементов прочие, не включенные в 
другие группировки 

31.40.12 Части первичных элементов и батарей первичных элементов 

31.40.12.000 Части первичных элементов и батарей первичных элементов 
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31.40.2 Аккумуляторы электрические и их части 

31.40.21 Аккумуляторы электрические свинцово-кислотные для запуска поршневых 
двигателей 

31.40.21.100 Аккумуляторы электрические свинцовые стартерные массой не более 5 кг с 
жидким электролитом  

31.40.21.300 Аккумуляторы электрические свинцовые стартерные массой не более 5 кг с 
прочими электролитами  

31.40.21.500 Аккумуляторы электрические свинцовые стартерные массой более 5 кг с жидким 
электролитом 

31.40.21.700 Аккумуляторы электрические свинцовые стартерные массой более 5 кг с прочими 
электролитами  

31.40.22 Аккумуляторы электрические свинцово-кислотные, кроме свинцово-кислот-
ных аккумуляторов для запуска поршневых двигателей 

31.40.22.100 Аккумуляторы электрические свинцовые тяговые с жидким электролитом 

31.40.22.300 Аккумуляторы электрические свинцовые тяговые с прочими электролитами  

31.40.22.500 Аккумуляторы электрические свинцовые прочие с жидким электролитом  

31.40.22.700 Аккумуляторы электрические свинцовые прочие с прочими электролитами  

31.40.23 Аккумуляторы электрические никель-кадмиевые, никель-железные и прочие  

31.40.23.100 Аккумуляторы электрические никель-кадмиевые герметичные 

31.40.23.300 Аккумуляторы электрические никель-кадмиевые тяговые 

31.40.23.500 Аккумуляторы электрические никель-кадмиевые прочие 

31.40.23.700 Аккумуляторы электрические никель-железные 

31.40.23.800 Аккумуляторы электрические прочие, включая никель-гидридные 

31.40.23.830 Аккумуляторы электрические никель-гидридные 

31.40.23.850 Аккумуляторы электрические прочие, не включенные в другие группировки 

31.40.24 Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы 

31.40.24.300 Пластины электрических аккумуляторов  

31.40.24.500 Сепараторы электрических аккумуляторов  

31.40.24.900 Части электрических аккумуляторов прочие 

31.40.3 Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных элементов, элек-
трических аккумуляторов; использованные (истощенные) первичные эле-
менты, батареи первичных элементов и электрические аккумуляторы  

31.40.30 Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных элементов, элек-
трических аккумуляторов; использованные (истощенные) первичные эле-
менты, батареи первичных элементов и электрические аккумуляторы  

31.40.30.000  Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных элементов, 
электрических аккумуляторов; использованные (истощенные) первичные 
элементы, батареи первичных элементов и электрические аккумуляторы  
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31.40.9 Услуги в области производства аккумуляторов, первичных элементов и ба-
тарей первичных элементов 

31.40.99 Услуги в области производства аккумуляторов, первичных элементов и ба-
тарей первичных элементов 

31.40.99.000  Услуги в области производства аккумуляторов, первичных элементов и батарей 
первичных элементов 

 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  

31.50.11.000 Лампы направленного света герметичные (лампы-фары) 

31.50.12 Лампы накаливания галогенно-вольфрамовые, кроме ультрафиолетовых 
или инфракрасных ламп 

31.50.12.500 Лампы накаливания галогенно-вольфрамовые, кроме ламп ультрафиолетовых или 
инфракрасных, для автотранспортных средств 

31.50.12.900 Лампы накаливания галогенно-вольфрамовые прочие 

31.50.12.930 Лампы накаливания галогенно-вольфрамовые прочие, рассчитанные на 
напряжение более 100 В 

31.50.12.950 Лампы накаливания галогенно-вольфрамовые прочие, рассчитанные на 
напряжение не более 100 В 

31.50.13 Лампы накаливания мощностью не более 200 Вт, рассчитанные на напряже-
ние более 100 В, не включенные в другие группировки 

31.50.13.000 Лампы накаливания мощностью не более 200 Вт, рассчитанные на напряжение 
более 100 В, не включенные в другие группировки 

31.50.14 Лампы накаливания прочие 

31.50.14.600 Лампы накаливания прочие для мотоциклов и автомобилей 

31.50.14.900 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 

31.50.14.930 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки, рассчитанные 
на напряжение более 100 В 

31.50.14.950 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки, рассчитанные 
на напряжение не более 100 В 

31.50.15 Лампы газоразрядные; лампы ультрафиолетовые, инфракрасные и дуговые  

31.50.15.100 Лампы газоразрядные, кроме ультрафиолетовых, люминесцентные с 
термокатодом двухцокольные 

31.50.15.300 Лампы газоразрядные, кроме ультрафиолетовых, люминесцентные с 
термокатодом, кроме двухцокольных 

31.50.15.500 Лампы газоразрядные, кроме ультрафиолетовых, ртутные и натриевые 

31.50.15.530 Лампы газоразрядные, кроме ультрафиолетовых, ртутные 

31.50.15.560 Лампы газоразрядные, кроме ультрафиолетовых, натриевые 
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31.50.15.590 Лампы газоразрядные, кроме ультрафиолетовых, прочие 

31.50.15.700 Лампы ультрафиолетовые, инфракрасные и дуговые 

31.50.2 Светильники и осветительные устройства  

31.50.21 Светильники электрические переносные  

31.50.21.000 Светильники электрические переносные, работающие от собственного источника 
энергии (от батарей сухих элементов: аккумуляторов, магнето) 

31.50.22 Светильники электрические настольные, напольные, ночные  

31.50.22.300 Светильники настольные, напольные бытовые, кроме ламп узконаправленного 
света, для использования с лампами накаливания и люминисцнтными лампами  

31.50.22.500 Светильники настольные, напольные бытовые, кроме ламп узконаправленного 
света, для использования с газоразрядными лампами  

31.50.22.900 Светильники настольные, напольные бытовые, кроме ламп узконаправленного 
света, для использования с прочими лампами  

31.50.23 Светильники и осветительные устройства неэлектрические 

31.50.23.000 Светильники и устройства осветительные неэлектрические 

31.50.24 Знаки отличительные информационные световые  

31.50.24.000 Знаки отличительные информационные световые 

31.50.25 Светильники электрические подвесные, потолочные и настенные  

31.50.25.300 Люстры и прочие потолочные и настенные электрические осветительные 
устройства, кроме используемых для освещения открытых общественных мест 

31.50.25.310 Светильники для жилых помещений, кроме ламп узконаправленного света, для 
использования с лампами накаливания 

31.50.25.320 Светильники для жилых помещений, кроме ламп узконаправленного света, для 
использования с галогенно-вольфрамовыми лампами  

31.50.25.330 Светильники для жилых помещений, кроме ламп узконаправленного света, для 
использования с компактными люминесцентными лампами 

31.50.25.340 Светильники для жилых помещений, кроме ламп узконаправленного света, для 
использования с прочими лампами  

31.50.25.400 Лампы узконаправленного света, витринная и рекламная осветительная 
аппаратура для использования с лампами 

31.50.25.470 Лампы узконаправленного света, витринная и рекламная осветительная 
аппаратура для использования с лампами накаливания 

31.50.25.480 Лампы узконаправленного света, витринная и рекламная осветительная 
аппаратура для использования с прочими лампами 

31.50.25.500 Аппаратура осветительная промышленная (степень надежности изоляции –  
не менее 20) для использования с лампами 

31.50.25.530 Аппаратура осветительная промышленная (степень надежности изоляции –  
не менее 20) для использования с лампами накаливания 

31.50.25.550 Аппаратура осветительная промышленная (степень надежности изоляции –  
не менее 20) для использования с люминесцентными лампами  
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31.50.25.590 Аппаратура осветительная промышленная (степень надежности изоляции –  
не менее 20) для использования с прочими лампами  

31.50.25.600 Светильники офисные для освещения рабочих мест с лампами 

31.50.25.630 Светильники офисные для освещения рабочих мест с лампами накаливания 

31.50.25.650 Светильники офисные для освещения рабочих мест с компактными 
люминесцентными лампами 

31.50.25.670 Светильники офисные для освещения рабочих мест с прочими люминесцентными 
лампами  

31.50.25.690 Светильники офисные для освещения рабочих мест с прочими лампами  

31.50.25.700 Устройства осветительные прочие 

31.50.25.710 Устройства осветительные прочие: аварийная осветительная аппаратура  

31.50.25.790 Устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки 

31.50.3 Светильники и осветительные устройства, не включенные в другие группи-
ровки 

31.50.31 Лампы импульсные (фотовспышки, лампы-вспышки в форме куба и анало-
гичные изделия) 

31.50.31.000 Лампы импульсные (фотовспышки, лампы-вспышки в форме куба и аналогичные 
изделия) 

31.50.32 Наборы осветительные, используемые для украшения новогодних елок 

31.50.32.000 Наборы осветительные, используемые для украшения новогодних елок 

31.50.33 Прожекторы и лампы осветительные узконаправленного света 

31.50.33.000 Прожекторы и лампы осветительные узконаправленного света 

31.50.34 Лампы электрические и прочие осветительные устройства 

31.50.34.000 Лампы электрические и прочие осветительные устройства 

31.50.4 Части ламп и осветительного оборудования  

31.50.41 Части ламп накаливания и газоразрядных ламп  

31.50.41.000 Части ламп накаливания и газоразрядных ламп, относящихся к группировке 
31.50.1 

31.50.42 Части светильников и осветительных устройств  

31.50.42.300 Части переносных электрических осветительных устройств, относящихся к группи-
ровке 31.50.21 

31.50.42.500 Части, кроме стеклянных и пластмассовых, светильников, осветительных 
устройств и аналогичных изделий 
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31.50.9 Услуги в области производства осветительного оборудования и электриче-
ских ламп  

31.50.99 Услуги в области производства осветительного оборудования и электриче-
ских ламп  

31.50.99.000  Услуги в области производства осветительного оборудования и электрических 
ламп  

 Группа 31.6    Оборудование электрическое прочее  

 Класс 31.61    Оборудование электрическое для двигателей и транспорт-
ных 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 

31.61.10.300 Комплекты проводов, применяемые в автомобилях 

31.61.10.500 Комплекты проводов, применяемые в прочих транспортных средствах 

31.61.2 Электрооборудование прочее для двигателей и транспортных средств 

31.61.21 Свечи зажигания; магнето, генераторы-магнето, магнитные маховики; рас-
пределители; катушки зажигания 

31.61.21.300 Свечи зажигания 

31.61.21.330 Свечи зажигания для двигателей транспортных средств, кроме автомобильных 
двигателей 

31.61.21.350 Свечи зажигания для автомобильных двигателей 

31.61.21.370 Свечи зажигания для стационарных двигателей внутреннего сгорания  

31.61.21.500 Магнето, генераторы-магнето, магнитные маховики  

31.61.21.530 Магнето для двигателей транспортных средств, кроме автомобильных двигателей 

31.61.21.550 Магнето, генераторы-магнето, магнитные маховики для автомобильных 
двигателей 

31.61.21.570 Магнето, генераторы-магнето, магнитные маховики для двигателей, не 
используемых для транспортных средств (стационарных двигателей) 

31.61.21.700 Распределители зажигания, катушки зажигания 

31.61.21.730 Распределители зажигания, катушки зажигания для двигателей транспортных 
средств, кроме автомобильных двигателей 

31.61.21.750 Распределители зажигания, катушки зажигания для автомобильных двигателей 

31.61.21.770 Распределители зажигания, катушки зажигания для двигателей, не используемых 
для транспортных средств (стационарных двигателей) 

31.61.22 Стартеры, включая работающие как стартер-генераторы, прочие генераторы 
и прочее оборудование  

31.61.22.300 Стартеры и стартер-генераторы двойного назначения 
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31.61.22.330 Стартеры и стартер-генераторы для двигателей транспортных средств, кроме 
автомобильных двигателей 

31.61.22.350 Стартеры и стартер-генераторы для автомобильных двигателей 

31.61.22.370 Стартеры и стартер-генераторы двойного назначения для стационарных 
двигателей, не используемых для транспортных средств  

31.61.22.500 Генераторы, не включенные в другие группировки, для двигателей внутреннего 
сгорания 

31.61.22.530 Генераторы, не включенные в другие группировки, для двигателей транспортных 
средств, кроме автомобильных двигателей 

31.61.22.550 Генераторы, не включенные в другие группировки, для автомобильных двигателей 
внутреннего сгорания  

31.61.22.570 Генераторы, не включенные в другие группировки, для стационарных двигателей 
внутреннего сгорания, не используемых для транспортных средств 

31.61.22.700 Оборудование, не включенное в другие группировки, для двигателей внутреннего 
сгорания 

31.61.22.730 Оборудование, не включенное в другие группировки, для двигателей внутреннего 
сгорания, кроме автомобильных двигателей 

31.61.22.750 Оборудование, не включенное в другие группировки, для автомобильных 
двигателей внутреннего сгорания, кроме свечей накаливания 

31.61.22.770 Свечи накаливания для автомобильных двигателей 

31.61.23 Электрооборудование для транспортных средств прочее: осветительное, 
сигнализационное, стеклоочистители, стеклообогреватели, антиобледените-
ли и противозапотеватели  

31.61.23.100 Сигнализационные осветительные и световые устройства для велосипедов 

31.61.23.300 Сигнализационные осветительные и световые устройства, не включенные в 
другие группировки 

31.61.23.500 Устройства сигнализационные звуковые для мотоциклов или автотранспортных 
средств, кроме велосипедов 

31.61.23.700 Стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели для мотоциклов или 
автотранспортных средств 

31.61.24 Части прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, 
для двигателей и транспортных средств 

31.61.24.300 Части оборудования, относящегося к группировкам 31.61.21 и 31.61.22 

31.61.24.500 Части оборудования, относящегося к группировке 31.61.23 

31.61.24.530 Части оборудования, относящегося к группировке 31.61.23, для автотранспортных 
средств, кроме велосипедов 

31.61.24.550 Части оборудования, относящегося к группировке 31.61.23, для велосипедов и 
аналогичных транспортных средств 
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31.61.9 Услуги в области производства, по установке электрического оборудования 
для двигателей и транспортных средств, не включенного в другие группи-
ровки 

31.61.90 Услуги по установке электрического оборудования для двигателей и транс-
портных средств, не включенного в другие группировки 

31.61.90.000  Услуги по установке электрического оборудования для двигателей и транспортных 
средств, не включенного в другие группировки 

31.61.99 Услуги в области производства электрического оборудования для двигате-
лей и транспортных средств, не включенного в другие группировки 

31.61.99.000  Услуги в области производства оборудования электрического для двигателей и 
транспортных средств, не включенного в другие группировки 

 Класс 31.62    Электрооборудование прочее, не включенное в другие груп-
пировки 

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 

31.62.11.100 Электрооборудование сигнализационное для железнодорожных и трамвайных 
путей 

31.62.11.300 Электрооборудование сигнализационное для автомобильных дорог, водных путей, 
площадок для парковки, портовых сооружений или аэродромов 

31.62.11.500 Приборы электрические охранной и пожарной сигнализации 

31.62.11.530 Приборы электрические охранной или пожарной сигнализации для транспортных 
средств, кроме автомобилей 

31.62.11.550 Приборы электрические охранной или пожарной сигнализации для автомобилей 

31.62.11.570 Приборы электрические охранной или пожарной сигнализации, не включенные в 
другие группировки 

31.62.11.700 Панели индикаторные  

31.62.11.730 Панели индикаторные, включая панели на жидких кристаллах 

31.62.11.750 Панели индикаторные на светоизлучающих диодах  

31.62.11.900 Электрооборудование сигнализационное звуковое или световое, не включенное в 
другие группировки 

31.62.12 Магниты постоянные, муфты, сцепления и тормоза электромагнитные; элек-
тромагнитные подъемные приспособления; их части 

31.62.12.100 Магниты постоянные и изделия, служащие постоянными магнитами, 
металлические 

31.62.12.300 Магниты постоянные и изделия, служащие постоянными магнитами, кроме 
металлических 

31.62.12.500 Муфты, сцепления и тормоза электромагнитные 

31.62.12.700 Приспособления подъемные электромагнитные  
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31.62.12.900 Патроны, плиты, зажимы и прочие электромагнитные фиксирующие изделия и их 
части; части постоянных магнитнов, электромагнитных муфт, сцеплений, тормозов 
и подъемных приспособлений  

31.62.13 Машины и аппаратура электрические специализированного назначения 

31.62.13.300 Ускорители заряженных частиц 

31.62.13.500 Генераторы сигналов 

31.62.13.700 Машины и аппаратура для нанесения гальванических покрытий, электролиза или 
электрофореза 

31.62.13.900 Машины и аппаратура электрические специального назначения, не включенные в 
другие группировки 

31.62.14 Изоляторы электрические; арматура изоляционная для электрических ма-
шин, электроизоляционные трубки  

31.62.14.300 Изоляторы электрические из прочих материалов, не включенные в другие 
группировки 

31.62.14.500 Арматура изоляционная, не включенная в другие группировки 

31.62.15 Электроды угольные и прочие изделия из графита и других видов углерода 

31.62.15.300 Электроды угольные для электропечей 

31.62.15.500 Электроды угольные, кроме электродов для электропечей 

31.62.15.700 Щетки угольные  

31.62.15.900 Изделия из графита или прочих видов углерода электротехнического назначения 

31.62.16 Части прочего электрооборудования; электродетали машин или оборудова-
ния, не включенные в другие группировки 

31.62.16.300 Части машин или оборудования, относящихся к группировкам 31.62.11.100 и 
31.62.11.300 

31.62.16.500 Части машин или оборудования, относящихся к группировкам 31.62.11.500 – 
31.62.11.900  

31.62.16.700 Части электрических машин или оборудования специального назначения, не 
включенные в другие группировки  

31.62.16.900 Части прочего электрооборудования, не включенные в другие группировки 

31.62.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию прочего электрооборудования, не включенного в другие груп-
пировки 

31.62.91 Услуги по установке прочего электрооборудования, не включенного в другие 
группировки 

31.62.91.000 Услуги по установке прочего электрооборудования, не включенного в другие 
группировки 

31.62.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудо-
вания, не включенного в другие группировки 

31.62.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, 
не включенного в другие группировки 
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31.62.99 Услуги в области производства прочего электрооборудования, не включен-
ного в другие группировки 

31.62.99.000  Услуги в области производства прочего электрооборудования, не включенного в 
другие группировки 

 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 

32.10.11.000 Конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц, 
рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА 

32.10.12 Конденсаторы электрические постоянной емкости 

32.10.12.300 Конденсаторы электрические постоянной емкости танталовые 

32.10.12.500 Конденсаторы электрические постоянной емкости алюминиевые 
электролитические 

32.10.12.700 Конденсаторы электрические постоянной емкости с керамическим диэлектриком  

32.10.12.730 Конденсаторы электрические постоянной емкости с керамическим диэлектриком 
однослойные 

32.10.12.750 Конденсаторы электрические постоянной емкости с керамическим диэлектриком 
многослойные 

32.10.12.770 Конденсаторы электрические постоянной емкости с бумажным или пленочным 
диэлектриком  

32.10.12.790 Конденсаторы электрические постоянной емкости прочие 

32.10.13 Конденсаторы электрические переменной и регулируемой емкости 

32.10.13.000 Конденсаторы электрические переменной и регулируемой емкости 

32.10.2 Резисторы электрические, кроме нагревательных резисторов 

32.10.20 Резисторы электрические, кроме нагревательных резисторов 

32.10.20.200 Резисторы постоянные углеродистые, композиционные или пленочные 

32.10.20.300 Резисторы постоянные прочие 

32.10.20.350 Резисторы постоянные мощностью не более 20 Вт 

32.10.20.370 Резисторы постоянные мощностью более 20 Вт 

32.10.20.500 Резисторы переменные проволочные  

32.10.20.550 Резисторы переменные проволочные мощностью не более 20 Вт 

32.10.20.570 Резисторы переменные проволочные мощностью более 20 Вт 
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32.10.20.700 Резисторы переменные, не включенные в другие группировки, в том числе 
реостаты и потенциометры 

32.10.3 Схемы печатные  

32.10.30 Схемы печатные  

32.10.30.500 Схемы печатные жесткие многослойные  

32.10.30.700 Схемы печатные прочие, состоящие только из токопроводящих дорожек и 
контактных площадок  

32.10.30.750 Схемы печатные жесткие, состоящие только из токопроводящих дорожек и 
контактных площадок  

32.10.30.770 Схемы печатные гибкие, состоящие только из токопроводящих дорожек и 
контактных площадок  

32.10.30.900 Схемы печатные прочие, состоящие только из пассивных элементов 

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 те-
левизионных камер; трубки электронно-лучевые прочие 

32.10.41.300 Кинескопы цветного изображения, включая трубки для видеомониторов; кинескопы 
черно-белого изображения; трубки электронно-лучевые прочие 

32.10.41.350 Кинескопы цветного изображения, включая трубки для видеомониторов 

32.10.41.370 Кинескопы черно-белого изображения, включая трубки для видеомониторов 

32.10.41.390 Трубки электронно-лучевые прочие, не включенные в другие группировки 

32.10.41.500 Трубки телевизионные передающие; трубки-преобразователи и усилители 
изображения; фотокаты  

32.10.42 Магнетроны, клистроны, сверхвысокочастотные лампы и прочие ламповые 
трубки  

32.10.42.000 Магнетроны, клистроны, сверхвысокочастотные лампы и прочие ламповые трубки 

32.10.5 Диоды и транзисторы 

32.10.51 Диоды; транзисторы; тиристоры; димисторы (диодные тиристоры) и сими-
сторы (триодные тиристоры) 

32.10.51.200 Диоды, кроме фотодиодов и светоизлучающих диодов  

32.10.51.500 Транзисторы, кроме фототранзисторов 

32.10.51.550 Транзисторы, кроме фототранзисторов, с мощностью рассеивания не более 1 Вт 

32.10.51.570 Транзисторы, кроме фототранзисторов, с мощностью рассеивания более 1 Вт 

32.10.51.700 Тиристоры, диодные тиристоры (динисторы), триодные тиристоры (симисторы), 
кроме фоточувствительных приборов  

32.10.52 Приборы полупроводниковые; диоды светоизлучающие; кристаллы пьезо-
электрические собранные 

32.10.52.300 Приборы фоточувствительные полупроводниковые; диоды светоизлучающие; 
элементы солнечные, фотодиоды, фототранзисторы 
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32.10.52.350 Диоды светоизлучающие 

32.10.52.370 Приборы фоточувствительные полупроводниковые; элементы солнечные, 
фотодиоды, фототранзисторы и аналогичные изделия 

32.10.52.500 Приборы полупроводниковые прочие, кроме фоточувствительных 

32.10.52.700 Кристаллы пьезоэлектрические собранные 

32.10.6 Схемы интегральные и микромодули 

32.10.61 Карточки с электронными интегральными схемами («интеллектуальные» 
карточки) 

32.10.61.000 Карточки с электронными интегральными схемами («интеллектуальные» карточки) 

32.10.62 Схемы интегральные прочие 

32.10.62.100  Схемы интегральные монолитные цифровые на МОП-структурах: пластины, еще 
не разрезанные на кристаллы; кристаллы 

32.10.62.150  Схемы интегральные монолитные цифровые на МОП-структурах: пластины, еще 
не разрезанные на кристаллы 

32.10.62.170  Схемы интегральные монолитные цифровые на МОП-структурах: кристаллы 

32.10.62.200  Устройства запоминающие оперативные динамические с произвольной выборкой 
(ДОЗУ) на МОП-структурах 

32.10.62.250  Устройства запоминающие оперативные динамические с произвольной выборкой 
(ДОЗУ) на МОП-структурах с объемом памяти не более 4 Мбит  

32.10.62.270  Устройства запоминающие оперативные динамические с произвольной выборкой 
(ДОЗУ) на МОП-структурах с объемом памяти более 4 Мбит 

32.10.62.300  Устройства запоминающие оперативные статические с произвольной выборкой 
(СОЗУ) на МОП-структурах 

32.10.62.500  Устройства запоминающие постоянные перепрограммируемые (ППЗУ) на МОП-
структурах со стиранием информации УФ-излучением с объемом памяти не более 
256 кбит 

32.10.62.600  Устройства запоминающие постоянные перепрограммируемые (ППЗУ) на МОП-
структурах с электрическим стиранием информации; ППЗУ на МОП-структурах 
прочие  

32.10.62.650  Устройства запоминающие постоянные перепрограммируемые (ППЗУ) на МОП-
структурах с электрическим стиранием информации 

32.10.62.690  Устройства запоминающие постоянные перепрограммируемые (ППЗУ) на МОП-
структурах прочие 

32.10.62.700  Схемы интегральные монолитные цифровые на МОП-структурах; 
микропроцессоры 

32.10.62.900  Схемы интегральные монолитные цифровые на МОП-структурах прочие; схемы 
интегральные гибридные; микромодули и прочие интегральные схемы  

32.10.62.930  Схемы интегральные монолитные цифровые на МОП-структурах прочие 

32.10.62.950 Схемы интегральные монолитные на МОП структурах, кроме цифровых, 
аналоговые и цифро-аналоговые 

32.10.62.970  Схемы интегральные гибридные 
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32.10.62.990  Микромодули и схемы интегральные прочие 

32.10.7 Части электронных ламп, электронно-лучевых трубок и прочих электронных 
компонентов 

32.10.71 Части электрических конденсаторов, относящихся к группировке 32.10.1 

32.10.71.000 Части электрических конденсаторов, относящихся к группировке 32.10.1 

32.10.72 Части резисторов, реостатов и потенциометров 

32.10.72.000 Части резисторов, реостатов и потенциометров 

32.10.73 Части электронных ламп, электронно-лучевых трубок и прочих электронных 
компонентов прочие, не включенные в другие группировки 

32.10.73.200 Части электронно-лучевых трубок  

32.10.73.300 Части электровакуумных приборов, относящихся к группировке 32.10.4, кроме 
частей электронно-лучевых трубок 

32.10.73.500 Части приборов, относящихся к группировке 32.10.5 

32.10.73.700 Части интегральных схем и микромодулей 

32.10.9 Услуги по нанесению тиснений на интегральные электронные схемы и сбор-
ке микросхем в интегральные электронные схемы 

32.10.91 Услуги по нанесению тиснений на интегральные электронные схемы 

32.10.91.000  Услуги по нанесению тиснений на интегральные электронные схемы 

32.10.92 Услуги по сборке микросхем в интегральные электронные схемы 

32.10.92.000  Услуги по сборке микросхем в интегральные электронные схемы 

 Группа 32.2    Аппаратура теле- и радиопередающая, аппаратура для связи 
проводной телефонной и телеграфной связи 

 Класс 32.20    Аппаратура теле- и радиопередающая, аппаратура для про-
водной телефонной и телеграфной связи 

32.20.1 Аппаратура радио-, телепередающая; камеры телевизионные  

32.20.11 Аппаратура передающая для радиотелефонной и радиотелеграфной связи, 
для радиовещания или телевидения 

32.20.11.500 Аппаратура радио- и телепередающая без приемных устройств  

32.20.11.700 Аппаратура радиопередающая с приемными устройствами  

32.20.12 Камеры телевизионные  

32.20.12.000 Камеры телевизионные 

32.20.2 Аппаратура электрическая систем проводной телефонной или телеграфной 
связи  

32.20.20 Аппаратура электрическая систем проводной телефонной или телеграфной 
связи 

32.20.20.200 Аппараты телефонные; видеофоны 

32.20.20.300 Телепринтеры 
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32.20.20.400 Коммутаторы телефонной или телеграфной связи 

32.20.20.500 Аппаратура электрическая телефонная или телеграфная систем проводной связи 
на несущей частоте  

32.20.20.600 Аппаратура электрическая телефонная или телеграфная, не включенная в другие 
группировки 

32.20.20.700 Аппараты факсимильные 

32.20.3 Части электрической аппаратуры для телефонной и телеграфной связи  

32.20.30 Части электрической аппаратуры для телефонной и телеграфной связи 

32.20.30.300 Части электрической аппаратуры для телефонной и телеграфной связи, 
относящейся к группировке 32.20.20.500 

32.20.30.600 Части электрической аппаратуры для телефонной и телеграфной связи прочие 

32.20.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию теле- и радиопередатчиков, аппаратуры для проводной теле-
фонной и телеграфной связи 

32.20.91 Услуги по установке теле- и радиопередатчиков, аппаратуры для проводной 
телефонной и телеграфной связи 

32.20.91.000 Услуги по установке теле- и радиопередатчиков, аппаратуры для проводной 
телефонной и телеграфной связи 

32.20.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчи-
ков, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи 

32.20.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков, 
аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи 

32.20.99 Услуги в области производства теле- и радиопередатчиков, аппаратуры для 
проводной телефонной и телеграфной связи 

32.20.99.000  Услуги в области производства теле- и радиопередатчиков, аппаратуры для 
проводной телефонной и телеграфной связи 

 Группа 32.3    Теле- и радиоприемники, аппаратура для записи и воспроизве-
дения звука и изображения; товары, связанные с ними 

 Класс 32.30    Теле- и радиоприемники, аппаратура для записи и воспроиз-
ведения 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 

32.30.11.500 Радиоприемники переносные, работающие от собственного источника энергии, 
включая карманные кассетные плейеры с радиоприемниками 

32.30.11.550 Радиоприемники переносные, работающие от собственного источника энергии, 
совмещенные со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой, 
включая карманные кассетные плейеры с радиоприемниками 

32.30.11.590 Радиоприемники переносные, работающие от собственного источника энергии, 
прочие 
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32.30.11.700 Радиоприемники переносные прочие 

32.30.11.750 Радиоприемники переносные, работающие от собственного или внешнего 
источника энергии, совмещенные со звукозаписывающей аппаратурой 

32.30.11.770 Радиоприемники переносные, работающие от собственного или внешнего 
источника энергии, с часовым механизмом (радиоприемники-будильники) 

32.30.11.790 Радиоприемники переносные прочие, не включенные в другие группировки 

32.30.12 Радиоприемники, работающие только от внешнего источника энергии 

32.30.12.700 Радиоприемники стационарные, совмещенные со звукозаписывающей или 
звуковоспроизводящей аппаратурой, включая радиоприемники для 
автотранспортных средств 

32.30.12.900 Радиоприемники стационарные прочие, включая радиоприемники для 
автотранспортных средств 

32.30.2 Приемники телевизионные  

32.30.20 Приемники телевизионные  

32.30.20.200 Оборудование телевизионное проекционное и видеопроекторы 

32.30.20.300 Приемники телевизионные цветного изображения, совмещенные с аппаратурой 
для записи и воспроизведения звука и изображения 

32.30.20.400 Видеомониторы цветного изображения 

32.30.20.450 Видеомониторы цветного изображения c электронно-лучевой трубкой  

32.30.20.490 Видеомониторы цветного изображения прочие 

32.30.20.500 Приемники телевизионные цветного изображения с интегральной трубкой, не 
включенные в другие группировки 

32.30.20.600 Приемники телевизионные цветного изображения с другими экранами 

32.30.20.700 Видеотюнеры; приемники телевизионные цветного изображения без экранов 
прочие 

32.30.20.750 Видеотюнеры 

32.30.20.790 Приемники телевизионные цветного изображения без экранов прочие 

32.30.20.800 Видеомониторы; приемники телевизионные и видеопроекторы черно-белого или 
другого монохромного изображения 

32.30.20.830 Видеомониторы черно-белого или другого монохромного изображения 

32.30.20.850 Приемники телевизионные и видеопроекторы черно-белого или другого 
монохромного изображения 

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  

32.30.31.300 Автоматы музыкальные, включаемые монетой или жетоном; электропроигрыва-
тели и электропроигрывающие устройства  

32.30.31.350 Автоматы музыкальные, включаемые монетой или жетоном 

32.30.31.390 Электропроигрыватели и электропроигрывающие устройства  
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32.30.31.500 Устройства перезаписи с преобразованием формата данных 

32.30.31.700 Аппаратура звуковоспроизводящая прочая 

32.30.31.750 Аппаратура звуковоспроизводящая кассетная без звукозаписывающих устройств  

32.30.31.790 Аппаратура звуковоспроизводящая прочая, не включенная в другие группировки 

32.30.32 Магнитофоны и прочая звукозаписывающая аппаратура  

32.30.32.300 Диктофоны для записи звука 

32.30.32.500 Автоответчики телефонные 

32.30.32.700 Магнитофоны на магнитной ленте  

32.30.32.750 Магнитофоны на магнитной ленте кассетные 

32.30.32.790 Магнитофоны на магнитной ленте прочие 

32.30.32.900 Магнитофоны и звукозаписывающие устройства, не включенные в другие 
группировки 

32.30.33 Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, камкордеры, 
видеокамеры только для воспроизведения изображения и прочие записы-
вающие видеокамеры, цифровые фотокамеры  

32.30.33.300 Видеокамеры только для воспроизведения изображения и прочие записывающие 
видеокамеры, камкордеры 

32.30.33.350 Видеокамеры только для воспроизведения изображения и прочие записывающие 
видеокамеры 

32.30.33.390 Камкордеры 

32.30.33.500 Видеоаппаратура записывающая прочая (не совмещенная в одном корпусе с 
видеотюнером) 

32.30.33.700 Видеоаппаратура записывающая или воспроизводящая и видеоаппаратура 
объединенная для записи и воспроизведения, в том числе с использованием 
лазерных и цифровых дисков, не включенная в другие группировки 

32.30.4 Микрофоны, громкоговорители; аппаратура приемная для радиотелефонной 
или радиотелеграфной связи 

32.30.41 Микрофоны и подставки для них 

32.30.41.000 Микрофоны и подставки для них 

32.30.42 Громкоговорители; телефоны головные, наушники, в том числе установки, 
комбинированные с микрофоном или громкоговорителем 

32.30.42.300 Громкоговорители, смонтированные и не смонтированные в корпусах 

32.30.42.350 Громкоговорители одиночные, смонтированные в корпусах 

32.30.42.370 Комплекты громкоговорителей, смонтированные в одном корпусе 

32.30.42.390 Громкоговорители, не смонтированные в корпусах 

32.30.42.700 Наушники, шлемофоны, в том числе установки, комбинированные с микрофоном 
или громкоговорителем 
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32.30.43 Электроусилители звуковых частотот; устройства электрические для усиле-
ния звука 

32.30.43.500 Усилители телефонные и измерительные; усилители телефонные низкочастотные 

32.30.43.550 Усилители телефонные и измерительные 

32.30.43.590 Усилители электрические низкочастотные 

32.30.43.700 Устройства электрические для усиления звука 

32.30.44 Аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной связи, 
не включенная в другие группировки 

32.30.44.500 Приемники переносные для приема сигналов вызова и персонального поискового 
вызова (пейджинговой связи) 

32.30.44.900 Устройства радиоприемные, не включенные в другие группировки 

32.30.5 Части звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоап-
паратуры; антенны 

32.30.51 Части и принадлежности для звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 
аппаратуры и видеоаппаратуры 

32.30.51.300 Головки звукоснимателей 

32.30.51.500 Камни драгоценные или полудрагоценные (природные, синтезированные или 
восстановленные) для игл звукоснимателей 

32.30.51.700 Части и прочие принадлежности к аппаратуре, относящейся к группировке 32.30.3 

32.30.51.800 Части аппаратуры, относящейся к группировкам 32.30.41 – 32.30.51 

32.30.52 Антенны и отражатели всех видов и их части; части радиоприемников и ра-
диопередатчиков; части радиолокационного оборудования  

32.30.52.200 Антенны телескопические, гибкие штыревые для переносной аппаратуры и 
установки на автотранспортных средствах 

32.30.52.300 Антенны наружные  

32.30.52.350 Антенны наружные для приема через спутниковую связь 

32.30.52.390 Антенны наружные прочие для радио- и телевизионного вещания 

32.30.52.500 Антенны внутренние для радио- и телеприемников, включая встроенные 

32.30.52.700 Антенны прочие и их части 

32.30.52.800 Части аппаратуры, относящейся к группировкам 32.20.1, 32.30.1, 32.30.2 и 32.30.44 

32.30.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию профессиональных теле- и радиоприемников, аудио- и видеоап-
паратуры и товаров, связанных с ними 

32.30.91 Услуги по установке профессиональных теле- и радиоприемников, аудио- и 
видеоаппаратуры  

32.30.91.000 Услуги по установке профессиональных теле- и радиоприемников, аудио- и 
видеоаппаратуры  
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32.30.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессиональных теле- 
и радиоприемников, аудио- и видеоаппаратуры  

32.30.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессиональных теле- и 
радиоприемников, аудио- и видеоаппаратуры  

32.30.99 Услуги в области производства теле- и радиоприемников, аудио- и видеоап-
паратуры и товаров, связанных с ними  

32.30.99.000  Услуги в области производства теле- и радиоприемников, аудио- и видеоаппара-
туры и товаров, связанных с ними  

 РАЗДЕЛ 33    ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ; ПРИБОРЫ ТОЧ-
НЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ; ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ И ПРОЧИЕ 

 Группа 33.1    Оборудование медицинское и хирургическое и ортопедические 
приспособления  

 Класс 33.10    Оборудование медицинское и хирургическое и ортопедиче-
ские приспособления  

33.10.1 Оборудование медицинское и хирургическое, ортопедические приспособле-
ния и их части 

33.10.11 Аппаратура, основанная на действии рентгеновского, а также альфа-, бета- 
или гамма-излучений 

33.10.11.100 Аппаратура, основанная на действии рентгеновского излучения 

33.10.11.150 Аппаратура, основанная на действии рентгеновского излучения, предназначенная 
для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного 
использования 

33.10.11.190 Аппаратура, основанная на действии рентгеновского излучения, для 
использования в прочих целях, не включенная в другие группировки 

33.10.11.300 Аппаратура, основанная на действии альфа-, бета- или гамма-излучений 

33.10.11.350 Аппаратура, основанная на действии альфа-, бета- или гамма-излучений, 
применяемая в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии  

33.10.11.390 Аппаратура, основанная на действии альфа-, бета- или гамма-излучений, 
применяемая для прочих целей, не включенная в другие группировки 

33.10.11.500 Трубки рентгеновские 

33.10.11.700 Части и принадлежности аппаратуры, основанной на использовании рентге-
новского, альфа-, бета- или гамма-излучений; генераторы рентгеновского излуче-
ния, генераторы высокого напряжения, столы и кресла для использования с такой 
аппаратурой 

33.10.12 Аппаратура электродиагностическая и аппаратура, основанная на использо-
вании ультрафиолетового или инфракрасного излучений, применяемая в 
медицине 

33.10.12.100 Электрокардиографы 

33.10.12.300 Аппаратура электродиагностическая, кроме электрокардиографов, не включенная 
в другие группировки 

33.10.12.500 Аппаратура, основанная на действии ультрафиолетового или инфракрасного 
излучений, применяемая в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии 
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33.10.13 Инструменты и приспособления прочие, применяемые в стоматологии 

33.10.13.300 Бормашины стоматологические 

33.10.13.500 Инструменты и приспособления прочие, применяемые в стоматологии, кроме 
бормашин 

33.10.14 Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные 

33.10.14.000 Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные 

33.10.15 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты; приборы и 
приспособления офтальмологические и прочие, не включенные в другие 
группировки 

33.10.15.100 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, применяемые в 
медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии 

33.10.15.110 Шприцы с иглами или без игл, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии 
или ветеринарии 

33.10.15.130 Иглы трубчатые металлические, применяемые в медицине, хирургии, стомато-
логии или ветеринарии 

33.10.15.150 Иглы для наложения швов, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или 
ветеринарии 

33.10.15.170 Иглы, кроме металлических трубчатых или игл для наложения швов, катетеры, 
канюли и аналогичные инструменты, применяемые в медицине, хирургии, стомато-
логии или ветеринарии 

33.10.15.200 Приборы и устройства офтальмологические 

33.10.15.300 Приборы и оборудование для измерения кровяного давления; эндоскопы 

33.10.15.330 Приборы и оборудование для измерения кровяного давления 

33.10.15.350 Эндоскопы 

33.10.15.500 Оборудование гемодиализное и диатермическое 

33.10.15.530 Оборудование гемодиализное 

33.10.15.550 Оборудование диатермическое (ультразвуковое и прочее) 

33.10.15.600 Оборудование для переливания крови; оборудование и аппаратура для анестезии 

33.10.15.630 Оборудование для переливания крови 

33.10.15.650 Оборудование и аппаратура для анестезии 

33.10.15.700 Литотриптеры ультразвуковые; аппаратура для нервной стимуляции; приборы и 
устройства прочие 

33.10.15.730 Литотриптеры ультразвуковые 

33.10.15.790 Аппаратура для нервной стимуляции; приборы и устройства прочие 

33.10.16 Приборы и приспособления терапевтические; аппараты искусственного ды-
хания 

33.10.16.500 Приборы и приспособления терапевтические; аппараты искусственного дыхания 

33.10.16.530 Аппаратура для механотерапии, массажные аппараты, аппаратура для 
психологических тестов 
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33.10.16.550 Аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, аппараты для 
искусственной вентиляции легких и прочая терапевтическая дыхательная 
аппаратура 

33.10.16.900 Аппаратура дыхательная прочая и газовые маски, кроме защитных масок, без 
механических деталей и сменных фильтров  

33.10.17 Суставы искусственные; приспособления ортопедические; зубы искусст-
венные; приспособления зуботехнические; части человеческого тела и орга-
ны жизнедеятельности человека искусственные, не включенные в другие 
группировки 

33.10.17.300 Протезы суставов; приспособления ортопедические прочие, шины и аналогичные 
приспособления для лечения переломов 

33.10.17.350 Протезы суставов 

33.10.17.390 Приспособления ортопедические прочие, шины и аналогичные приспособления 
для лечения переломов  

33.10.17.500 Зубы искусственные и соединительные стоматологические детали 

33.10.17.530 Зубы искусственные из пластмассы 

33.10.17.550 Зубы искусственные из прочих материалов 

33.10.17.590 Приспособления зуботехнические, кроме искусственных зубов 

33.10.17.900 Части тела искусственные, не включенные в другие группировки 

33.10.18 Аппараты слуховые; костыли; их части; части и принадлежности протезов и 
прочих ортопедических приспособлений  

33.10.18.300 Аппараты слуховые, их части и принадлежности к ним 

33.10.18.330 Аппараты слуховые, кроме их частей и принадлежностей к ним 

33.10.18.390 Части и принадлежности слуховых аппаратов 

33.10.18.500 Кардиостимуляторы, кроме их частей и принадлежностей к ним 

33.10.18.900 Части и принадлежности протезов и прочих ортопедических приспособлений  

33.10.2 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная; 
кресла для парикмахерских и аналогичные кресла и их части 

33.10.20 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная; 
кресла для парикмахерских и аналогичные кресла и их части 

33.10.20.300 Кресла стоматологические, парикмахерские и аналогичные и их части 

33.10.20.500 Мебель медицинская, хирургическая или ветеринарная и ее части 

33.10.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры  

33.10.91 Услуги по установке медицинского и хирургического оборудования и аппа-
ратуры  

33.10.91.000 Услуги по установке медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры  
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33.10.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирурги-
ческого оборудования и аппаратуры 

33.10.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического 
оборудования и аппаратуры 

33.10.99 Услуги в области производства медицинского и хирургического оборудова-
ния и аппаратуры 

33.10.99.000  Услуги в области производства медицинского и хирургического оборудования и 
аппаратуры 

 Группа 33.2    Инструменты и приборы для измерения, контроля, испытаний, 
навигации и прочих целей 

 Класс 33.20    Инструменты и приборы для измерения, контроля, испыта-
ний, 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 навигаци-
онные прочие 

33.20.11.300 Компасы для определения направления 

33.20.11.500 Приборы и аппаратура для навигации 

33.20.11.550 Приборы и аппаратура для аэронавигации или космической навигации, кроме 
компасов 

33.20.11.590 Приборы и аппаратура для навигации, не включенные в другие группировки 

33.20.12 Приборы и инструменты геодезические, гидрографические, океанографиче-
ские, гидрологические, метеорологические и прочие 

33.20.12.100 Дальномеры, теодолиты и тахометры, нивелиры, фотограмметрические и 
топографические приборы и инструменты  

33.20.12.150 Дальномеры, теодолиты, тахометры, нивелиры, фотограмметрические и 
топографические приборы и инструменты электронные 

33.20.12.190 Дальномеры, теодолиты, тахометры, нивелиры, фотограмметрические и 
топографические приборы и инструменты неэлектронные 

33.20.12.300 Приборы и инструменты электронные метеорологические, гидрологические или 
океанографические, геофизические и аналогичные прочие  

33.20.12.350 Приборы и инструменты электронные метеорологические, гидрологические или 
океанографические, геофизические  

33.20.12.390 Приборы и инструменты электронные гидрографические, прочие электронные 
приборы и инструменты, используемые в геодезии, топографии, картографии и 
нивелировании 

33.20.12.500 Приборы и инструменты неэлектронные геодезические, топографические, 
картографические, гидрографические или океанографические, метеорологические, 
гидрологические, геофизические, не включенные в другие группировки 

33.20.12.530 Приборы и инструменты неэлектронные гидрографические и прочие, 
используемые в геодезии, топографии, картографии и нивелировании 
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33.20.12.550 Приборы и инструменты неэлектронные метеорологические, гидрологические или 
океанографические, геофизические  

33.20.12.570 Приборы и инструменты неэлектронные для изысканий прочие, не включенные в 
другие группировки 

33.20.2 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дис-
танционного управления 

33.20.20 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дис-
танционного управления 

33.20.20.300 Аппаратура радиолокационная 

33.20.20.500 Аппаратура радионавигационная, включая радиомаяки и радиобуи, радиоприем-
ники, радиокомпасы, оборудованные группой антенн или направленной рамочной 
антенной 

33.20.20.700 Радиоаппаратура дистанционного управления 

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 

33.20.31.500 Весы чувствительностью 5 сг или выше с разновесами или без них 

33.20.31.800 Части и принадлежности весов чувствительностью 5 сг или выше с разновесами 
или без них 

33.20.32 Столы и машины чертежные и прочие инструменты для черчения, разметки 
или математических расчетов  

33.20.32.300 Столы и машины чертежные 

33.20.32.500 Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов 

33.20.32.530 Наборы чертежные 

33.20.32.550 Инструменты для разметки 

33.20.32.590 Инструменты чертежные прочие и инструменты для математических расчетов 

33.20.33 Приборы и инструменты для измерения линейных размеров ручные 

33.20.33.100 Микрометры, штангенциркули 

33.20.33.300 Калибры с регулировочными устройствами  

33.20.33.500 Стержни и рулетки измерительные, линейки с делениями; приборы и инструменты 
для измерения линейных размеров ручные прочие  

33.20.33.550 Стержни и рулетки измерительные, линейки с делениями 

33.20.33.590 Приборы и инструменты для измерения линейных размеров ручные прочие, не 
включенные в другие группировки 

33.20.4 Приборы для измерения электрических величин и ионизирующих излучений 

33.20.41 Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих из-
лучений 

33.20.41.000 Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений 
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33.20.42 Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые 

33.20.42.000 Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые 

33.20.43 Приборы и аппаратура для измерения электрических величин без записы-
вающего устройства  

33.20.43.100 Приборы и аппаратура для измерения электрических величин без записывающего 
устройства универсальные  

33.20.43.300 Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, 
сопротивления или мощности без записывающего устройства электронные 

33.20.43.500 Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, 
сопротивления или мощности без записывающего устройства прочие 

33.20.43.550 Вольтметры без записывающего устройства прочие 

33.20.43.590 Приборы и аппаратура для измерения или контроля силы тока, сопротивления или 
мощности без записывающего устройства прочие 

33.20.44 Приборы и аппаратура для измерения параметров электросвязи 

33.20.44.000 Приборы и аппаратура для измерения параметров электросвязи 

33.20.45 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, 
не включенные в другие группировки 

33.20.45.200  Приборы и аппаратура для измерения и проверки полупроводниковых пластин и 
приборов 

33.20.45.300 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин с 
записывающим устройством 

33.20.45.500 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин 
прочие, не включенные в другие группировки 

33.20.45.550 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин без 
записывающего устройства электронные 

33.20.45.590 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин без 
записывающего устройства неэлектронные 

33.20.5 Приборы для измерения и контроля прочих физических величин 

33.20.51 Ареометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры 

33.20.51.100 Термометры, не объединенные с другими приборами, жидкостные с прямым 
снятием показаний 

33.20.51.150 Термометры, не объединенные с другими приборами, жидкостные с прямым 
снятием показаний медицинские и ветеринарные 

33.20.51.190 Термометры, не объединенные с другими приборами, жидкостные с прямым 
снятием показаний прочие, кроме медицинских и ветеринарных 

33.20.51.300 Термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами, нежидкостные 

33.20.51.350 Термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами, нежидкостные 
электронные 

33.20.51.390 Термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами, не включенные 
в другие группировки 
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33.20.51.500 Барометры, не объединенные с другими приборами 

33.20.51.700 Ареометры, пирометры, гигрометры и психрометры 

33.20.51.750 Ареометры, пирометры, гигрометры и психрометры электронные 

33.20.51.790 Ареометры, пирометры, гигрометры и психрометры прочие 

33.20.52 Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или про-
чих переменных характеристик жидкостей и газов 

33.20.52.300 Приборы для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей 

33.20.52.350 Расходомеры электронные 

33.20.52.390 Приборы для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей электронные 
прочие 

33.20.52.500 Приборы для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей прочие 

33.20.52.550 Расходомеры прочие 

33.20.52.590 Приборы для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей прочие 

33.20.52.700 Приборы для измерения или контроля давления 

33.20.52.710 Приборы для измерения или контроля давления электронные 

33.20.52.740  Манометры пружинные и мембранные неэлектронные 

33.20.52.790 Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления неэлектронные 
прочие 

33.20.52.800 Приборы для измерения или контроля переменных характеристик жидкостей или 
газов прочие 

33.20.52.830 Приборы для измерения или контроля переменных характеристик жидкостей или 
газов электронные 

33.20.52.890 Приборы для измерения или контроля переменных характеристик жидкостей или 
газов прочие, не включенные в другие группировки 

33.20.53 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не вклю-
ченные в другие группировки 

33.20.53.100 Газо- или дымоанализаторы 

33.20.53.130 Газо- или дымоанализаторы электронные 

33.20.53.190 Газо- или дымоанализаторы прочие 

33.20.53.200 Хроматографы, приборы для электрофореза 

33.20.53.300 Спектрометры, спектрофотометры и спектрографы, основанные на действии 
оптического излучения 

33.20.53.400 Экспонометры 

33.20.53.500 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, основанные на 
действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, 
инфракрасного), не включенные в другие группировки 

33.20.53.800 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие 

33.20.53.810 Приборы и аппаратура для измерения электропроводности, включая pH-метры и 
rH-метры, электронные 
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33.20.53.830 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа электронные 
прочие, не включенные в другие группировки 

33.20.53.850 Вискозиметры, приборы для измерения пористости и расширения неэлектронные 

33.20.53.890 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа неэлектронные 
прочие, не включенные в другие группировки 

33.20.6 Приборы и инструменты для измерения, контроля и испытаний прочие 

33.20.61 Микроскопы, кроме оптических, и дифракционные аппараты  

33.20.61.000 Микроскопы, кроме оптических, и дифракционные аппараты  

33.20.62 Машины и приборы для испытаний механических характеристик материалов 

33.20.62.100 Машины и приборы для испытаний металлов электронные 

33.20.62.300 Машины и приборы для испытаний металлов неэлектронные 

33.20.62.330 Машины и приборы для испытаний металлов универсальные и для испытаний на 
растяжение неэлектронные 

33.20.62.350 Машины и приборы для испытаний металлов на твердость неэлектронные 

33.20.62.390 Машины и приборы для испытаний металлов неэлектронные прочие 

33.20.62.500 Машины и приборы для испытаний прочих материалов, кроме металлов 

33.20.62.550 Машины и приборы для испытаний прочих материалов, кроме металлов, 
электронные 

33.20.62.590 Машины и приборы для испытаний прочих материалов, кроме металлов, 
неэлектронные 

33.20.63 Счетчики производства или потребления газа, жидкости или электроэнергии 

33.20.63.300 Счетчики газа, включая калиброванные 

33.20.63.500 Счетчики жидкости, включая калиброванные 

33.20.63.700 Счетчики электроэнергии, включая калиброванные 

33.20.64 Счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры; спидометры 
и тахометры; стробоскопы 

33.20.64.300 Счетчики числа оборотов, счетчики количества продукции, таксометры, 
милеометры, шагомеры и аналогичные приборы  

33.20.64.500 Спидометры и тахометры 

33.20.64.530 Спидометры для транспортных средств 

33.20.64.550 Тахометры 

33.20.64.700 Стробоскопы 

33.20.65 Приборы, устройства и машины для измерения или контроля, не включен-
ные в другие группировки 

33.20.65.100 Станки балансировочные для механических частей 

33.20.65.150 Станки балансировочные для механических частей для автомобилей 

33.20.65.190 Станки балансировочные для механических частей прочие 
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33.20.65.200 Стенды испытательные  

33.20.65.230 Стенды испытательные для автомобилей 

33.20.65.290 Стенды испытательные прочие 

33.20.65.300 Проекторы профильные  

33.20.65.400 Приборы оптические и устройства для измерения или контроля, не включенные в 
другие группировки 

33.20.65.430 Приборы оптические и устройства для измерения или контроля, не включенные в 
другие группировки, для автомобилей 

33.20.65.490 Приборы оптические и устройства для измерения или контроля, не включенные в 
другие группировки, прочие 

33.20.65.500 Приборы, устройства и машины для измерения или контроля геометрических 
величин электронные 

33.20.65.530 Приборы, устройства и машины для измерения или контроля геометрических 
величин электронные трехмерные 

33.20.65.590 Приборы, устройства и машины для измерения или контроля геометрических 
величин электронные прочие 

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

33.20.65.730 Машины для измерения или контроля материалов ультразвуком, вихревыми 
токами и т. п. 

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

33.20.65.800 Приборы, устройства и машины для измерения или контроля неэлектронные, не 
включенные в другие группировки  

33.20.65.830 Приборы, устройства и машины для измерения или контроля геометрических 
величин неэлектронные 

33.20.65.890 Приборы, устройства и машины для измерения или контроля неэлектронные 
прочие, не включенные в другие группировки 

33.20.7 Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления 

33.20.70 Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления 

33.20.70.100 Термостаты 

33.20.70.150 Термостаты электронные 

33.20.70.190 Термостаты прочие 

33.20.70.300 Маностаты 

33.20.70.500 Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления 
гидравлические или пневматические 

33.20.70.900 Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, не 
включенные в другие группировки 

33.20.70.910  Комплексы программно-технические для автоматизированных систем 
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33.20.70.990  Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, не 
включенные в другие группировки, кроме программно-технических комплексов для 
автоматизированных систем 

33.20.8 Части приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, нави-
гации 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 

33.20.81.100 Части и принадлежности приборов и аппаратуры для навигации 

33.20.81.200 Части и принадлежности приборов и аппаратуры для геодезии, топографии, 
гидрографии 

33.20.81.300 Части и принадлежности приборов и инструментов для черчения, разметки или 
математических расчетов; части и принадлежности ручных приборов и 
инструментов для измерения линейных размеров 

33.20.81.400 Части и принадлежности приборов и аппаратуры для измерения и контроля 
физических и химических величин 

33.20.81.410 Части и принадлежности машин и приборов для испытаний механических 
характеристик материалов 

33.20.81.430 Части и принадлежности ареометров, термометров, пирометров, барометров, 
гигрометров и психрометров 

33.20.81.450 Части и принадлежности приборов и аппаратуры для измерения или контроля 
расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и 
газов 

33.20.81.470 Микротомы, части и принадлежности приборов и аппаратуры для физического или 
химического анализа 

33.20.81.500 Части и принадлежности приборов и аппаратуры для измерения и контроля 
электрических величин; части приборов и аппаратуры для измерения или 
обнаружения ионизирующих излучений 

33.20.81.700 Части и принадлежности приборов, инструментов и машин для измерения и 
контроля, не включенные в другие группировки 

33.20.81.900 Части и принадлежности машин, приборов и инструментов, не включенные в 
другие группировки 

33.20.82 Части и принадлежности микроскопов, не включенные в другие группировки, 
кроме частей оптических микроскопов; части и принадлежности дифракци-
онных аппаратов 

33.20.82.000 Части и принадлежности микроскопов, не включенные в другие группировки, кроме 
частей оптических микроскопов; части и принадлежности дифракционных 
аппаратов 

33.20.83 Части и принадлежности изделий, относящихся к группировкам 33.20.63, 
33.20.64 

33.20.83.300 Части и принадлежности счетчиков электроэнергии, жидкости и газа 

33.20.83.330 Части и принадлежности счетчиков электроэнергии 

33.20.83.350 Части и принадлежности счетчиков жидкости и газа 
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33.20.83.500 Части и принадлежности счетчиков числа оборотов и количества продукции, 
таксометров, спидометров, тахометров и стробоскопов 

33.20.84 Части и принадлежности приборов и аппаратуры, относящихся к группиров-
ке 33.20.7 

33.20.84.000 Части и принадлежности приборов и аппаратуры, относящихся к группировке 
33.20.7 

33.20.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, 
навигации и прочих целей 

33.20.91 Услуги по установке приборов и инструментов для измерения, контроля, ис-
пытаний, навигации и прочих целей 

33.20.91.000 Услуги по установке приборов и инструментов для измерения, контроля, 
испытаний, навигации и прочих целей 

33.20.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов 
для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей 

33.20.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для 
измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей 

33.20.99 Услуги в области производства приборов и инструментов для измерения, 
контроля, испытаний, навигации и прочих целей 

33.20.99.000  Услуги в области производства приборов и инструментов для измерения, 
контроля, испытаний, навигации и прочих целей 

 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 технологи-
ческих процессов и автоматизированных производственных установок 

33.30.10 Услуги по проектированию и сборке оборудования для контроля технологи-
ческих процессов и автоматизированных производственных установок 

33.30.10.000 Услуги по проектированию и сборке оборудования для контроля технологических 
процессов и автоматизированных производственных установок 

33.30.9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для кон-
троля технологических процессов и автоматизированных производственных 
установок 

33.30.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для кон-
троля технологических процессов и автоматизированных производственных 
установок 

33.30.90.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для контроля 
технологических процессов и автоматизированных производственных установок 
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 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 

33.40.11.300 Линзы контактные 

33.40.11.500 Линзы для очков не для коррекции зрения; линзы для очков для коррекции зрения, 
обработанные с обеих сторон 

33.40.11.530 Линзы для очков не для коррекции зрения 

33.40.11.550 Линзы для очков для коррекции зрения, обработанные с обеих сторон, 
однофокальные 

33.40.11.590 Линзы для очков для коррекции зрения, обработанные с обеих сторон, прочие 

33.40.11.700 Линзы для очков для коррекции зрения прочие 

33.40.12 Очки, защитные очки и аналогичные корректирующие, защитные или прочие 
оптические приборы 

33.40.12.500 Очки солнцезащитные 

33.40.12.900 Очки, защитные очки, кроме солнцезащитных, и аналогичные корректирующие, 
защитные или прочие оптические приборы 

33.40.13 Оправы и элементы оправ для очков, защитных очков и аналогичных опти-
ческих приборов  

33.40.13.500 Оправы и элементы оправ для очков, защитных очков и аналогичных оптических 
приборов пластмассовые 

33.40.13.900 Оправы и элементы оправ для очков, защитных очков и аналогичных оптических 
приборов из прочих материалов, кроме пластмассовых 

33.40.14 Части оправ и элементов оправ для защитных очков и аналогичных оптиче-
ских приборов  

33.40.14.000 Части оправ и элементов оправ для защитных очков и аналогичных оптических 
приборов 

33.40.2 Приборы оптические прочие и их части 

33.40.21 Волокна оптические, листы, пластины из поляризационного материала; объ-
ективы, фильтры и аналогичные изделия 

33.40.21.100 Волокна оптические, волокно-оптические жгуты и кабели 

33.40.21.150 Кабели для передачи изображения 

33.40.21.190 Волокна оптические, волокно-оптические жгуты и кабели прочие 

33.40.21.300 Листы и пластины из поляризационного материала не в сборе 

33.40.21.500 Призмы, зеркала и прочие оптические элементы из любого материала, не 
включенные в другие группировки 

33.40.21.530 Призмы, зеркала и прочие оптические элементы из любого материала, не 
включенные в другие группировки, не в сборе 
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33.40.21.550 Призмы, зеркала и прочие оптические элементы из любого материала, не 
включенные в другие группировки, в сборе 

33.40.21.700 Объективы из любого материала в сборе, кроме объективов для фото- и 
кинотехники 

33.40.21.900 Фильтры из любого материала в сборе 

33.40.22 Бинокли, монокли и прочие оптические телескопы; приборы астрономиче-
ские прочие; микроскопы оптические 

33.40.22.300 Бинокли 

33.40.22.500 Трубы оптические, астрономические и аналогичные приборы, кроме биноклей 

33.40.22.700 Микроскопы оптические сложные 

33.40.22.730 Микроскопы оптические сложные стереоскопические 

33.40.22.750 Микроскопы оптические сложные для микрофотографии, микросъемки или 
микропроецирования 

33.40.22.790 Микроскопы оптические сложные прочие 

33.40.23 Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных диодов; прибо-
ры и аппараты оптические прочие, не включенные в другие группировки 

33.40.23.100 Прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; телескопы 

33.40.23.300 Лазеры, кроме лазерных диодов 

33.40.23.500 Устройства, приборы и аппараты оптические, не включенные в другие группировки 

33.40.23.550 Устройства на жидких кристаллах  

33.40.23.590 Устройства, приборы и аппараты оптические прочие, не включенные в другие 
группировки 

33.40.24 Части и принадлежности прочих оптических приборов  

33.40.24.100 Части и принадлежности, включая штативы, биноклей, монокуляров, оптических 
труб и прочих астрономических приборов  

33.40.24.300 Части и принадлежности оптических микроскопов  

33.40.24.500 Части и принадлежности приборов на жидких кристаллах, лазеров и прочих 
оптических приборов и аппаратов 

33.40.3 Фотооборудование и его части 

33.40.31 Объективы фотокамер, кинокамер, проекторов, фотоувеличителей или фо-
тоуменьшителей 

33.40.31.000 Объективы фотокамер, кинокамер, проекторов, фотоувеличителей или 
фотоуменьшителей 

33.40.32 Фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров; фотокамеры 
для съемки документов на микропленку, микрофиши и т. п. 

33.40.32.300 Фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров  

33.40.32.500 Фотокамеры для съемки документов на микрофильмы, микрофиши или другие 
микроносители 
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33.40.32.700 Фотокамеры, предназначенные для подводной съемки, аэрофотосъемки, для 
медицинского обследования внутренних органов, для судебно-медицинских или 
криминалистических лабораторий 

33.40.33 Фотокамеры с моментальным получением готового снимка и прочие фото-
камеры  

33.40.33.100 Фотокамеры с моментальным получением готового снимка 

33.40.33.300 Фотокамеры прочие 

33.40.33.350 Фотокамеры зеркальные для пленки шириной не более 35 мм 

33.40.33.390 Фотокамеры, кроме зеркальных, для пленки шириной менее 35 мм 

33.40.33.500 Фотокамеры, кроме зеркальных, для пленки шириной 35 мм 

33.40.33.900 Фотоаппаратура, не включенная в другие группировки 

33.40.34 Кинокамеры 

33.40.34.300 Кинокамеры для пленки шириной менее 16 мм или для пленки 2 × 8 мм 

33.40.34.500 Кинокамеры, не включенные в другие группировки 

33.40.35 Кинопроекторы; диапроекторы; проекторы изображений прочие 

33.40.35.300 Кинопроекторы 

33.40.35.500 Диапроекторы 

33.40.35.900 Проекторы изображений прочие, не включенные в другие группировки 

33.40.36 Фотовспышки; фотоувеличители; аппаратура для фотолабораторий; негато-
скопы, проекционные экраны  

33.40.36.100 Фотовспышки и лампы-вспышки 

33.40.36.150 Фотовспышки разрядные (электронные) 

33.40.36.170  Лампы-вспышки одноразовые 

33.40.36.190 Фотовспышки и лампы-вспышки, не включенные в другие группировки 

33.40.36.300 Фотоувеличители и фотоуменьшители 

33.40.36.500 Аппаратура и оборудование для автоматического проявления фото- и кинопленок 
или фотобумаги в рулонах или для автоматического экспонирования проявленных 
пленок на фотобумагу в рулонах 

33.40.36.700 Аппаратура и оборудование для фото- или кинолабораторий, не включенные в 
другие группировки; негатоскопы 

33.40.36.900 Экраны проекционные 

33.40.37 Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или прочих микро-
носителей 

33.40.37.000 Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или прочих 
микроносителей 

33.40.38 Части и принадлежности фотооборудования 

33.40.38.100 Части и принадлежности фотокамер и фотовспышек 

33.40.38.130 Части и принадлежности фотокамер 
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33.40.38.150 Части и принадлежности фотовспышек и ламп-вспышек 

33.40.38.300 Части и принадлежности кинокамер и кинопроекторов 

33.40.38.330 Части и принадлежности кинокамер 

33.40.38.350 Части и принадлежности кинопроекторов 

33.40.38.500 Части и принадлежности проекторов изображений, кроме кинопроекторов, 
фотоувеличителей и фотоуменьшителей 

33.40.38.700 Части и принадлежности аппаратуры и оборудования для фото- и 
кинолабораторий, негатоскопов и проекционных экранов 

33.40.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию фото- и кинооборудования и оптических приборов  

33.40.91 Услуги по установке профессионального фото- и кинооборудования и опти-
ческих приборов  

33.40.91.000  Услуги по установке профессионального фото- и кинооборудования и оптических 
приборов 

33.40.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессионального фото- 
и кинооборудования и оптических приборов 

33.40.92.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессионального фото- и 
кинооборудования и оптических приборов 

33.40.99 Услуги в области производства фото- и кинооборудования и оптических 
приборов  

33.40.99.000  Услуги в области производства фото- и кинооборудования и оптических приборов  

 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  

33.50.11.100 Часы наручные электрические, в том числе со встроенным секундомером, с 
корпусом из драгоценного металла или плакированные драгоценным металлом 

33.50.11.130 Часы наручные электрические, в том числе со встроенным секундомером, с 
корпусом из драгоценного металла или плакированные драгоценным металлом 
только с механической индикацией 

33.50.11.150 Часы наручные электрические, в том числе со встроенным секундомером, с 
корпусом из драгоценного металла или плакированные драгоценным металлом 
только с оптико-электронной индикацией 

33.50.11.170 Часы наручные электрические, в том числе со встроенным секундомером, с 
корпусом из драгоценного металла или плакированные драгоценным металлом 
прочие 

33.50.11.300 Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или 
с собой, неэлектрические, в том числе со встроенным секундомером, с корпусом 
из драгоценного металла или плакированные драгоценным металлом 
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33.50.11.500 Часы карманные и прочие, кроме наручных, предназначенные для ношения на 
себе или с собой, электрические с корпусом из драгоценного металла или 
плакированные драгоценным металлом 

33.50.12 Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе 
или с собой, с корпусом из недрагоценного металла или плакированные не-
драгоценным металлом 

33.50.12.100 Часы наручные электрические, в том числе со встроенным секундомером, с 
корпусом из недрагоценного металла или плакированные недрагоценным 
металлом 

33.50.12.130 Часы наручные электрические, в том числе со встроенным секундомером, с 
корпусом из недрагоценного металла или плакированные недрагоценным 
металлом только с механической индикацией 

33.50.12.150 Часы наручные электрические, в том числе со встроенным секундомером, с 
корпусом из недрагоценного металла или плакированные недрагоценным 
металлом только с оптико-электронной индикацией 

33.50.12.170 Часы наручные электрические, в том числе со встроенным секундомером, с 
корпусом из недрагоценного металла или плакированные недрагоценным 
металлом прочие 

33.50.12.300 Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или 
с собой, неэлектрические, в том числе со встроенным секундомером, с корпусом 
из недрагоценного металла или плакированные недрагоценным металлом 

33.50.12.500 Часы карманные и прочие, кроме наручных, предназначенные для ношения на 
себе или с собой, электрические с корпусом из недрагоценного металла или 
плакированные недрагоценным металлом 

33.50.13 Часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы для 
транспортных средств 

33.50.13.000 Часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы для 
транспортных средств 

33.50.14 Часы с часовым механизмом; будильники и настенные часы; часы прочие  

33.50.14.100 Часы с часовым механизмом, не включенные в другие группировки 

33.50.14.130 Часы с часовым механизмом с питанием от батарей или аккумуляторов, не 
включенные в другие группировки 

33.50.14.190 Часы с часовым механизмом, кроме часов с питанием от батарей или 
аккумуляторов, не включенные в другие группировки 

33.50.14.300 Будильники с часовым механизмом, отличным от обычного 

33.50.14.330 Будильники с питанием от батарей, аккумуляторов или электросети 

33.50.14.390 Будильники, кроме будильников с питанием от батарей, аккумуляторов или 
электросети 

33.50.14.400 Часы настенные с питанием от батарей, аккумуляторов или электросети; часы с 
кукушкой 

33.50.14.430 Часы настенные с питанием от батарей, аккумуляторов или электросети 

33.50.14.500 Часы настенные неэлектрические 
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33.50.14.600 Часы для электрических часовых систем (систем унификации времени, служб 
точного времени) 

33.50.14.700 Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым механиз-
мом, отличным от обычного (для электрических часовых систем); часы уличные, 
башенные и аналогичные; часы настольные или каминные; хронометры морские и 
аналогичные неэлектрические 

33.50.14.750 Часы настольные или каминные неэлектрические 

33.50.14.790 Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым механиз-
мом, отличным от обычного (для электрических часовых систем); часы уличные, 
башенные и аналогичные; хронометры морские и аналогичные неэлектрические 
прочие 

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 

33.50.21.300 Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения с собой или на 
себе, укомплектованные и собранные электрические 

33.50.21.330 Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения с собой или на 
себе, укомплектованные и собранные электрические только с механической 
индикацией или устройством, позволяющим подсоединить механический 
индикатор 

33.50.21.350 Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения с собой или на 
себе, укомплектованные и собранные электрические только с оптико-электронной 
индикацией 

33.50.21.370 Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения с собой или на 
себе, укомплектованные и собранные электрические прочие 

33.50.21.500 Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения с собой или на 
себе, укомплектованные и собранные с автоматическим подзаводом и прочие, не 
включенные в другие группировки 

33.50.22 Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения с собой 
или на себе, укомплектованные и собранные 

33.50.22.300 Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения с собой или на 
себе, укомплектованные и собранные электрические 

33.50.22.350 Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения с собой или на 
себе, укомплектованные и собранные электрические для будильников 

33.50.22.390 Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения с собой или на 
себе, укомплектованные и собранные электрические для прочих часов, кроме бу-
дильников  

33.50.22.900 Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения с собой или на 
себе, укомплектованные и собранные неэлектрические, не включенные в другие 
группировки 
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33.50.23 Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения с собой или 
на себе, укомплектованные несобранные или частично собранные (комплек-
ты часовых механизмов); механизмы часовые для часов, предназначенных 
для ношения с собой или на себе неукомплектованные собранные 

33.50.23.300 Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения с собой или на 
себе, укомплектованные несобранные или частично собранные (комплекты 
часовых механизмов) с балансиром или волосковой пружиной  

33.50.23.500 Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения с собой или на 
себе, укомплектованные несобранные или частично собранные (комплекты 
часовых механизмов) прочие 

33.50.23.700 Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения с собой или на 
себе, неукомплектованные собранные 

33.50.24 Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения с собой или 
на себе, предварительно грубо собранные 

33.50.24.000 Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения с собой или на се-
бе, предварительно грубо собранные 

33.50.25 Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения с собой 
или на себе, укомплектованные несобранные или частично собранные (ком-
плекты часовых механизмов), неукомплектованные собранные и предвари-
тельно грубо собранные 

33.50.25.000 Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения с собой или на 
себе, укомплектованные, несобранные или частично собранные (комплекты часо-
вых механизмов), неукомплектованные собранные и предварительно грубо соб-
ранные 

33.50.26 Корпусы для часов и их части 

33.50.26.100 Корпусы для часов, предназначенных для ношения с собой или на себе 

33.50.26.130 Корпусы для часов, предназначенных для ношения с собой или на себе, из 
драгоценного металла или плакированные драгоценным металлом 

33.50.26.150 Корпуса для часов, предназначенных для ношения с собой или на себе, из недра-
гоценного металла, включая позолоченные или посеребренные гальваническим 
способом 

33.50.26.190 Корпуса для часов, предназначенных для ношения с собой или на себе, прочие 

33.50.26.300 Части корпусов для часов, предназначенных для ношения с собой или на себе 

33.50.26.500 Корпуса и части корпусов для часов, не предназначенных для ношения с собой 
или на себе, и прочих изделий, относящихся к группировке 33.50 

33.50.26.540 Корпуса для часов, не предназначенных для ношения с собой или на себе, и 
прочих изделий, относящихся к группировке 33.50 

33.50.26.570 Части корпусов для часов, не предназначенных для ношения с собой или на себе, 
и прочих изделий, относящихся к группировке 33.50 

33.50.27 Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения с со-
бой или на себе, и их металлические части  

33.50.27.000 Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения с собой 
или на себе, и их металлические части  
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33.50.28 Части часов всех видов прочие 

33.50.28.100 Пружины, включая волосковые пружины 

33.50.28.300 Камни часовые 

33.50.28.500 Циферблаты 

33.50.28.700 Части часов прочие 

33.50.29 Регистраторы времени, самописцы времени, счетчики времени парковки; 
выключатели временные с часовым механизмом  

33.50.29.100  Регистраторы времени; самописцы времени 

33.50.29.300  Счетчики времени парковки и прочие, кроме таймеров технологического процесса, 
секундомеров и аналогичных приборов 

33.50.29.500  Таймеры технологического процесса, секундомеры и аналогичные приборы  

33.50.29.700  Выключатели с часовым механизмом  

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 

33.50.91.000 Услуги по установке промышленных приборов и аппаратуры для измерения 
времени 

33.50.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию промышленных приборов 
и аппаратуры для измерения времени 

33.50.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию промышленных приборов и 
аппаратуры для измерения времени 

33.50.99 Услуги в области производства часов всех видов 

33.50.99.000  Услуги в области производства часов всех видов 

 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 

34.10.11.300 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием для 
транспортных средств с рабочим объемом цилиндров не более 250 см3 

34.10.11.500 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием для 
транспортных средств с рабочим объемом цилиндров более 250 см3, но не более 
1000 см3 

34.10.11.530 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием для 
мотоциклов с рабочим объемом цилиндров более 250 см3, но не более 1000 см3 
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34.10.11.550 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием для прочих 
транспортных средств с рабочим объемом цилиндров более 250 см3, но не более 
1000 см3 

34.10.12 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием для 
транспортных средств с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 

34.10.12.300 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием для 
мотоциклов с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 

34.10.12.500 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием для прочих 
транспортных средств с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 

34.10.13 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для транспортных средств 

34.10.13.000 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 
или полудизели) для транспортных средств 

34.10.13.003  Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для 
колесных сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов мощностью не 
более 50 кВт 

34.10.13.005 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для 
колесных сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов мощностью 
более 50 кВт, но не более 100 кВт 

34.10.13.007 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для 
колесных сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов мощностью 
более 100 кВт 

34.10.13.009 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для 
прочих дорожно-транспортных средств 

34.10.2 Автомобили легковые 

34.10.21 Автомобили легковые пассажирские, включая жилые автофургоны, новые с 
двигателем с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров не более 
1500 см3 

34.10.21.300 Автомобили легковые пассажирские, включая жилые автофургоны, новые с 
двигателем с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров не более  
1500 см3 

34.10.21.330 Автомобили легковые пассажирские, включая жилые автофургоны, новые с 
бензиновым двигателем и рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3 

34.10.21.360 Автомобили легковые пассажирские, включая жилые автофургоны, новые прочие 
с двигателем с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров более  
1000 см3, но не более 1500 см3 

34.10.22 Автомобили легковые пассажирские, включая жилые автофургоны, новые с 
двигателем с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров более 
1500 см3 

34.10.22.300 Автомобили легковые пассажирские новые с бензиновым двигателем и с рабочим 
объемом цилиндров более 1500 см3, включая жилые автофургоны, с рабочим 
объемом цилиндров более 3000 см3 
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34.10.22.500 Автофургоны жилые новые с поршневым двигателем внутреннего сгорания 
искровым зажиганием и с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не 
более 3000 см3 

34.10.23 Автомобили легковые пассажирские, включая жилые автофургоны, новые с 
поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем) 

34.10.23.100 Автомобили легковые пассажирские новые с дизельным или полудизельным 
двигателем и рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3 

34.10.23.300 Автомобили легковые пассажирские новые с дизельным или полудизельным 
двигателем и рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не более 2500 см3 

34.10.23.400 Автомобили легковые пассажирские новые с дизельным или полудизельным 
двигателем и рабочим объемом цилиндров более 2500 см3 

34.10.23.500 Автофургоны жилые новые с дизельным или полудизельным двигателем и 
рабочим объемом цилиндров более 1500 см3 

34.10.23.530 Автофургоны жилые новые с дизельным или полудизельным двигателем и 
рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, но не более 2500 см3 

34.10.23.550 Автофургоны жилые новые с дизельным или полудизельным двигателем и 
рабочим объемом цилиндров более 2500 см3 

34.10.24 Автомобили легковые пассажирские прочие 

34.10.24.300 Автомобили легковые пассажирские прочие с электродвигателем 

34.10.24.900 Автомобили легковые пассажирские прочие с двигателями других типов 

34.10.25 Автомобили легковые пассажирские подержанные 

34.10.25.000 Автомобили легковые пассажирские подержанные 

34.10.3 Автомобили для перевозки десяти или более человек, включая водителя 

34.10.30 Автомобили для перевозки десяти или более человек, включая водителя 

34.10.30.300 Автомобили для перевозки десяти или более человек с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) 

34.10.30.330 Автомобили для перевозки десяти или более человек с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и 
рабочим объемом цилиндров не более 2500 см3 

34.10.30.350 Автомобили для перевозки десяти или более человек с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и 
рабочим объемом цилиндров более 2500 см3 

34.10.30.500 Автомобили для перевозки десяти или более человек с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием или прочими двигателями 

34.10.30.530 Автомобили для перевозки десяти или более человек с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров не 
более 2800 см3 

34.10.30.550 Автомобили для перевозки десяти или более человек с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров 
более 2800 см3 

34.10.30.590 Троллейбусы 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 428 

34.10.4 Автомобили грузовые 

34.10.41 Автомобили грузовые новые с дизельным или полудизельным двигателем 

34.10.41.100 Автомобили грузовые новые с дизельным или полудизельным двигателем 
грузоподъемностью не более 5 т 

34.10.41.300 Автомобили грузовые новые с дизельным или полудизельным двигателем 
грузоподъемностью более 5 т, но не более 20 т 

34.10.41.400 Автомобили грузовые новые с дизельным или полудизельным двигателем 
грузоподъемностью более 20 т 

34.10.42 Автомобили грузовые новые с поршневым двигателем внутреннего сгорания  

34.10.42.300 Автомобили грузовые новые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием грузоподъемностью не более 5 т 

34.10.42.500 Автомобили грузовые новые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием грузоподъемностью более 5 т 

34.10.42.900 Автомобили грузовые новые прочие 

34.10.43 Автомобили грузовые подержанные 

34.10.43.000 Автомобили грузовые подержанные 

34.10.44 Тракторы-тягачи колесные для полуприцепов 

34.10.44.000 Тракторы-тягачи колесные для полуприцепов 

34.10.45 Шасси с двигателями для автотранспортных средств, относящихся к 
группировке 34.10 

34.10.45.000 Шасси с двигателями для автотранспортных средств, относящихся к группировке 
34.10 

34.10.5 Автомобили специального назначения 

34.10.51 Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья 

34.10.51.000 Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья 

34.10.52 Автокраны 

34.10.52.000 Автокраны 

34.10.53 Снегоходы; автомобили для гольфовых площадок и аналогичные транс-
портные средства, оснащенные двигателями 

34.10.53.000 Снегоходы; автомобили для гольфовых площадок и аналогичные транспортные 
средства, оснащенные двигателями 

34.10.54 Автомобили специального назначения, не включенные в другие группировки 

34.10.54.100 Установки буровые самоходные (деррик-краны) 

34.10.54.300 Аварийно-спасательные и пожарные машины 

34.10.54.500 Автобетономешалки 

34.10.54.900 Автомобили специального назначения, не включенные в другие группировки 
(автомобили технической помощи и т. п.) 
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34.10.9 Услуги по установке агрегатов и готовых компонентов (частей) при произ-
водстве автомобилей 

34.10.91 Услуги по установке агрегатов при производстве автомобилей 

34.10.91.000  Услуги по установке агрегатов при производстве автомобилей 

34.10.92 Услуги по установке готовых компонентов (частей) при производстве авто-
мобилей 

34.10.92.000  Услуги по установке готовых компонентов (частей) при производстве автомобилей 

 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 

34.20.10.300 Кузова, включая кабины, для легковых автомобилей  

34.20.10.500 Кузова, включая кабины, для автомобилей, не включенных в другие группировки 

34.20.2 Прицепы и полуприцепы; контейнеры 

34.20.21 Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним или 
несколькими видами транспорта 

34.20.21.300 Кузова съемные 

34.20.21.500 Контейнеры для морских перевозок 

34.20.21.700 Контейнеры для отходов 

34.20.21.900 Контейнеры прочие 

34.20.22 Прицепы и полуприцепы для жилья или туризма 

34.20.22.300 Прицепы и полуприцепы для жилья или туризма складывающиеся 

34.20.22.900 Прицепы и полуприцепы жилые и фургоны 

34.20.22.930 Прицепы и полуприцепы жилые и фургоны массой не более 750 кг 

34.20.22.950 Прицепы и полуприцепы жилые и фургоны массой более 750 кг, но не более  
3500 кг 

34.20.22.970 Прицепы и полуприцепы жилые и фургоны массой более 3500 кг 

34.20.23 Прицепы и полуприцепы автомобильные 

34.20.23.300 Полуприцепы автомобильные 

34.20.23.500 Прицепы одноосные 

34.20.23.900 Прицепы прочие 
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34.20.3 Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не осна-
щенных двигателями 

34.20.30 Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не осна-
щенных двигателями 

34.20.30.300 Шасси для прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не 
оснащенных двигателями 

34.20.30.500 Кузова для прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не 
оснащенных двигателями 

34.20.30.700 Оси для прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не оснащенных 
двигателями 

34.20.30.900 Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не включенные в 
другие группировки 

34.20.7 Услуги по техническому переоснащению (дооснащению), содержанию, уста-
новке (сборке) оборудования и кузовов автомобилей  

34.20.70 Услуги по техническому переоснащению (дооснащению), содержанию, уста-
новке (сборке) оборудования и кузовов автомобилей  

34.20.70.000  Услуги по техническому переоснащению (дооснащению), содержанию, установке 
(сборке) оборудования и кузовов автомобилей  

34.20.8 Услуги по установке прицепов 

34.20.80 Услуги по установке прицепов 

34.20.80.000  Услуги по установке прицепов 

34.20.9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию контейнеров 

34.20.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию контейнеров 

34.20.90.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию контейнеров 

 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 

34.30.11.300 Блоки цилиндров, гильзы цилиндров, картеры и головки цилиндров 

34.30.11.500 Шатуны, поршни и кольца 

34.30.11.700 Карбюраторы, системы впрыска для поршневых двигателей внутреннего сгорания 
с искровым зажиганием 

34.30.11.900 Части прочие 

34.30.12 Части прочих двигателей, не включенные в другие группировки 

34.30.12.300 Шатуны, поршни и кольца для поршневых двигателей внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелей или полудизелей) 
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34.30.12.500 Системы впрыска для двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от 
сжатия (дизелей или полудизелей) 

34.30.12.700 Системы впрыска для двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от 
сжатия (дизелей или полудизелей) прочие 

34.30.12.900 Части для двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелей 
или полудизелей) прочие 

34.30.2 Части и принадлежности автомобильные 

34.30.20 Части и принадлежности автомобильные 

34.30.20.100 Бамперы и их части 

34.30.20.200 Тормоза, сервотормоза и их части, включая собранные фрикционные тормозные 
накладки 

34.30.20.230 Накладки тормозные фрикционные собранные 

34.30.20.250 Тормоза, сервотормоза и их части, кроме собранных фрикционных тормозных 
накладок 

34.30.20.300 Коробки передач, ведущие мосты с дифференциалом, неведущие мосты и их 
части 

34.30.20.330 Коробки передач 

34.30.20.350 Мосты ведущие с дифференциалом 

34.30.20.370 Мосты неведущие и их части 

34.30.20.400 Колеса ходовые, их части и принадлежности 

34.30.20.500 Амортизаторы подвески 

34.30.20.600 Радиаторы, глушители шума и выхлопные трубы, сцепления и их части, рулевые 
колеса, рулевые колонки и коробки рулевых механизмов 

34.30.20.610 Радиаторы 

34.30.20.630 Глушители и выхлопные трубы  

34.30.20.650 Сцепления и их части 

34.30.20.670 Колеса рулевые, рулевые колонки и коробки рулевых механизмов 

34.30.20.800 Пневмоподушки с системой надувания для автотранспортных средств, 
относящихся к группировке 34.10 

34.30.20.900 Части и принадлежности для автотранспортных средств , относящихся к 
группировке 34.10, прочие 

34.30.20.910 Баки топливные 

34.30.20.930 Устройства для кондиционирования воздуха 

34.30.20.950 Устройства подвески, кроме амортизаторов 

34.30.20.970 Элементы системы передач, кроме коробок передач и мостов 

34.30.20.990 Части и принадлежности автомобилей и тракторов прочие, не включенные в 
другие группировки 
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34.30.3 Части и принадлежности кузовов автомобилей 

34.30.30 Части и принадлежности кузовов автомобилей 

34.30.30.300  Ремни безопасности привязные 

34.30.30.900  Части и принадлежности кузовов автомобилей, включая кабины, прочие 

34.30.9 Услуги по установке (сборке) частей и принадлежностей автомобилей 

34.30.90 Услуги по установке (сборке) частей и принадлежностей автомобилей 

34.30.90.000  Услуги по установке (сборке) частей и принадлежностей автомобилей 

 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 

35.11.10.000 Корабли военные, включая подводные лодки, только укомплектованные 

35.11.2 Суда и прочие плавучие средства для перевозки пассажиров и груза 

35.11.21 Суда пассажирские и грузопассажирские (круизные, прогулочные суда, паромы, 
теплоходы и лайнеры и аналогичные морские, речные и озерные суда) 

35.11.21.300 Суда пассажирские и грузопассажирские (круизные, прогулочные суда, паромы, 
теплоходы и лайнеры и аналогичные морские суда) 

35.11.21.330 Суда пассажирские и грузопассажирские морские 

35.11.21.350 Паромы морские 

35.11.21.900 Суда пассажирские и грузопассажирские речные и озерные 

35.11.22 Танкеры 

35.11.22.300 Танкеры морские 

35.11.22.330 Танкеры для транспортирования сырой нефти морские 

35.11.22.350 Танкеры для транспортирования химических веществ и продуктов морские 

35.11.22.900 Танкеры для внутреннего судоходства 

35.11.23 Суда рефрижераторные 

35.11.23.300 Суда рефрижераторные морские, кроме танкеров 

35.11.23.900 Суда рефрижераторные прочие, кроме относящихся к группировке 35.11.22 

35.11.24 Суда сухогрузные 

35.11.24.100 Навалочники (балкеры) морские 

35.11.24.200 Суда грузовые комбинированные морские 

35.11.24.300 Суда для перевозки генеральных грузов морские 

35.11.24.400 Суда грузовые специализированные (контейнерные суда, быстроходные лайнеры 
и аналогичные суда) морские 
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35.11.24.500 Ролкеры морские 

35.11.24.600 Суда для перевозки автомобилей морские 

35.11.24.700 Танкеры для перевозки сжиженного газа (газовозы) морские 

35.11.24.730 Танкеры для перевозки сжиженного нефтяного газа (газовозы) морские 

35.11.24.750 Танкеры для перевозки сжиженного природного газа (газовозы) морские 

35.11.24.800 Суда грузовые несамоходные речные и озерные 

35.11.24.900 Суда грузовые самоходные прочие 

35.11.3 Суда промысловые, технические и вспомогательные 

35.11.31 Суда промысловые 

35.11.31.300 Суда промысловые (добывающие, добывающе-перерабатывающие и 
перерабатывающие) морские 

35.11.31.900 Суда промысловые прочие 

35.11.32 Буксиры, суда-толкачи и буксиры-толкачи рейдовые и портовые морские, 
речные и озерные 

35.11.32.300 Буксиры морские 

35.11.32.500 Суда-толкачи, буксиры-толкачи морские 

35.11.32.900 Буксиры, суда-толкачи и буксиры-толкачи речные и озерные 

35.11.33 Суда технические и вспомогательные (земснаряды, плавучие маяки, пожар-
ные катера, плавучие краны, прочие суда) 

35.11.33.300 Земснаряды морские 

35.11.33.500 Суда технические и плавучие доки морские 

35.11.33.530 Суда технические (сигнальные, пожарные катера, плавучие краны, маяки и 
аналогичные суда) морские 

35.11.33.550 Доки плавучие морские 

35.11.33.700 Суда технические прочие 

35.11.33.900 Суда вспомогательные, включая спасательные суда, кроме весельных 

35.11.33.930 Суда вспомогательные, включая спасательные суда, кроме весельных, морские 

35.11.33.950 Суда вспомогательные, включая спасательные суда, кроме весельных, речные и 
озерные  

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 

35.11.40.000 Платформы плавучие и погружные для бурения или эксплуатации скважин 
морские 
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35.11.5 Средства плавучие прочие 

35.11.50 Средства плавучие прочие 

35.11.50.000 Средства плавучие прочие 

35.11.6 Суда и средства плавучие прочие, идущие на слом 

35.11.60 Суда и средства плавучие прочие, идущие на слом 

35.11.60.000 Суда и средства плавучие прочие, идущие на слом 

35.11.9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, модернизации и реконст-
рукции судов, платформ и плавучих конструкций и установке оборудования 
на них 

35.11.91 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов, платформ и плаву-
чих конструкций  

35.11.91.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов, платформ и плавучих 
конструкций  

35.11.92 Услуги по модернизации и реконструкции судов 

35.11.92.000 Услуги по модернизации и реконструк ции судов 

35.11.93 Услуги по установке оборудования на судах, платформах и плавучих конст-
рукциях  

35.11.93.000 Услуги по установке оборудования на судах, платформах и плавучих конструкциях  

 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 

35.12.11.300 Суда и лодки прогулочные и спортивные парусные 

35.12.11.500 Суда и лодки прогулочные и спортивные парусные морские 

35.12.11.530 Суда и лодки прогулочные и спортивные парусные неморские 

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

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

35.12.12 Суда и лодки прогулочные и спортивные надувные 

35.12.12.300 Суда и лодки прогулочные и спортивные надувные 

35.12.12.340  Суда и лодки прогулочные и спортивные надувные массой не более 100 кг  

35.12.12.370 Суда и лодки прогулочные и спортивные надувные массой более 100 кг 

35.12.13 Суда и лодки прогулочные и спортивные прочие (катера, гребные лодки и 
шлюпки, яхты и каноэ) моторные и весельные 

35.12.13.300 Лодки и катера прогулочные и спортивные, кроме лодок с подвесным двигателем, 
моторные морские 
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35.12.13.500 Лодки и катера прогулочные и спортивные, кроме лодок с подвесным двигателем, 
моторные неморские 

35.12.13.550 Лодки и катера прогулочные и спортивные, кроме лодок с подвесным двигателем, 
моторные неморские длиной не более 7,5 м 

35.12.13.570 Лодки и катера прогулочные и спортивные, кроме лодок с подвесным двигателем, 
моторные неморские длиной более 7,5 м 

35.12.13.900 Лодки прочие жесткой конструкции, включая лодки с подвесным двигателем 

35.12.13.930 Лодки прочие жесткой конструкции, включая лодки с подвесным двигателем, 
массой не более 100 кг  

35.12.13.950 Лодки прочие жесткой конструкции, включая лодки с подвесным двигателем, 
массой более 100 кг и длиной не более 7,5 м 

35.12.13.970 Лодки прочие жесткой конструкции, включая лодки с подвесным двигателем, 
массой более 100 кг и длиной более 7,5 м 

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 

35.12.90.000 Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и установке оборудования на 
прогулочных и спортивных судах и лодках 

 Группа 35.2    Локомотивы железнодорожные, трамвайные моторные вагоны 
и подвижной состав и их части 

 Класс 35.20    Локомотивы железнодорожные, трамвайные моторные ва-
гоны и подвижной состав и их части 

35.20.1 Локомотивы железнодорожные и тендеры локомотивов 

35.20.11 Локомотивы железнодорожные, работающие от внешнего источника  
электроэнергии 

35.20.11.000 Локомотивы железнодорожные, работающие от внешнего источника 
электроэнергии 

35.20.12 Локомотивы дизельные 

35.20.12.000 Локомотивы железнодорожные (дизель-электрические) 

35.20.13 Локомотивы железнодорожные прочие и тендеры локомотивов 

35.20.13.300 Электровозы, работающие от электрических аккумуляторов 

35.20.13.900 Локомотивы железнодорожные прочие и тендеры локомотивов, не включенные в 
другие группировки 

  

  

  



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 436 

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 

35.20.20.300 Вагоны моторные железнодорожные, трамвайные и вагоны метро, работающие от 
внешнего источника электроэнергии 

35.20.20.900 Вагоны самоходные железнодорожные и трамвайные дизельные, автомотрисы и 
автодрезины (пассажирские, багажные) 

35.20.3 Состав подвижной прочий 

35.20.31 Средства транспортные для ремонта и технического обслуживания желез-
нодорожных и трамвайных путей 

35.20.31.000 Средства транспортные для ремонта и технического обслуживания 
железнодорожных и трамвайных путей 

35.20.32 Вагоны несамоходные железнодорожные и трамвайные пассажирские ба-
гажные и специального назначения 

35.20.32.000 Вагоны несамоходные железнодорожные и трамвайные пассажирские багажные и 
специального назначения 

35.20.33 Вагоны грузовые несамоходные 

35.20.33.300 Вагоны-цистерны всех типов, вагоны термоизолированные, рефрижераторные, 
крытые и закрывающиеся, в том числе для перевозки высокорадиоактивных 
материалов, несамоходные 

35.20.33.500 Вагоны и платформы железнодорожные и трамвайные грузовые несамоходные, 
включая саморазгружающиеся вагоны и открытые вагоны и платформы, с 
неоткидными бортами высотой более 60 см и прочие грузовые вагоны  

35.20.4 Части железнодорожных локомотивов и трамвайных моторных вагонов или 
подвижного состава; крепежная арматура и ее части; механическое обору-
дование для управления движением 

35.20.40 Части железнодорожных локомотивов и трамвайных моторных вагонов или 
подвижного состава; крепежная арматура и ее части; механическое обору-
дование для управления движением 

35.20.40.300 Части железнодорожных локомотивов и трамвайных моторных вагонов или 
подвижного состава 

35.20.40.500 Оборудование и материалы для железнодорожных или трамвайных путей; 
механическое и электромеханическое оборудование для сигнализации, 
обеспечения безопасности и управления движением 

35.20.40.550 Оборудование и материалы для железнодорожных или трамвайных путей, 
включая путевые устройства и арматуру 

35.20.40.580 Части оборудования для железнодорожных или трамвайных путей; части 
механического и электромеханического оборудования для сигнализации, 
обеспечения безопасности и управления движением 
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35.20.40.590 Оборудование механическое, включая электромеханическое, для сигнализации, 
обеспечения безопасности и управления движением, кроме оборудования и 
материалов для железнодорожных и трамвайных путей 

35.20.9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, переделке, установке 
оборудования и отделке железнодорожных локомотивов, трамвайных мо-
торных вагонов и подвижного состава 

35.20.91 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локо-
мотивов, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава 

35.20.91.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов, 
трамвайных моторных вагонов и подвижного состава 

35.20.92 Услуги по переделке, установке оборудования и отделке железнодорожных 
локомотивов, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава 

35.20.92.000 Услуги по переделке, установке оборудования и отделке железнодорожных 
локомотивов, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава 

 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 авиа-
ционные 

35.30.11.000 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием авиационные 

35.30.12 Двигатели турбореактивные и турбовинтовые 

35.30.12.100 Двигатели турбореактивные с силой тяги не более 25 кН 

35.30.12.300 Двигатели турбореактивные с силой тяги более 25 кН 

35.30.12.500 Двигатели турбовинтовые мощностью не более 1100 кВт 

35.30.12.700 Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт 

35.30.13 Двигатели реактивные, кроме турбореактивных 

35.30.13.000 Двигатели реактивные, кроме турбореактивных 

35.30.14 Оборудование взлетно-посадочное (устройства для взлета самолетов; тор-
мозные палубные устройства или аналогичные устройства; наземные лет-
ные тренажеры и их части) 

35.30.14.300 Устройства для взлета самолетов, тормозные палубные устройства или 
аналогичные устройства и их части 

35.30.14.500 Тренажеры летные наземные и их части 

35.30.15 Части авиационных поршневых двигателей внутреннего сгорания с искро-
вым зажиганием 

35.30.15.000 Части авиационных поршневых двигателей внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием 
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35.30.16 Части турбореактивных или турбовинтовых двигателей 

35.30.16.000 Части турбореактивных или турбовинтовых двигателей 

35.30.2 Планеры и аэростаты, дельтапланы и прочие безмоторные летательные ап-
параты  

35.30.21 Планеры и дельтапланы 

35.30.21.000 Планеры и дельтапланы 

35.30.22 Аэростаты (воздушные шары, дирижабли) и прочие безмоторные летатель-
ные аппараты  

35.30.22.000 Аэростаты (шары воздушные, дирижабли) и прочие безмоторные летательные 
аппараты  

35.30.3 Вертолеты и самолеты 

35.30.31 Вертолеты 

35.30.31.300 Вертолеты, имеющие порожнюю массу не более 2000 кг 

35.30.31.500 Вертолеты, имеющие порожнюю массу более 2000 кг 

35.30.32 Самолеты и прочие летательные аппараты, не включенные в другие группи-
ровки, имеющие порожнюю массу не более 2000 кг 

35.30.32.000 Самолеты и прочие летательные аппараты, не включенные в другие группировки, 
имеющие порожнюю массу не более 2000 кг 

35.30.33 Самолеты и прочие летательные аппараты, не включенные в другие группи-
ровки, имеющие порожнюю массу более 2000 кг, но не более 15000 кг 

35.30.33.000 Самолеты и прочие летательные аппараты, не включенные в другие группировки, 
имеющие порожнюю массу более 2000 кг, но не более 15000 кг 

35.30.34 Самолеты и прочие летательные аппараты, не включенные в другие группи-
ровки, имеющие порожнюю массу более 15000 кг 

35.30.34.000 Самолеты и прочие летательные аппараты, не включенные в другие группировки, 
имеющие порожнюю массу более 15000 кг 

35.30.4 Аппараты летательные космические, включая искусственные спутники, и 
ракеты-носители 

35.30.40 Аппараты летательные космические, включая искусственные спутники, и 
ракеты-носители 

35.30.40.000 Аппараты летательные космические, включая искусственные спутники, и ракеты-
носители 

35.30.5 Части летательных и космических аппаратов 

35.30.50 Части летательных и космических аппаратов 

35.30.50.300 Винты воздушные и несущие и их части 

35.30.50.500 Шасси и их части 

35.30.50.900 Части самолетов и вертолетов, прочих летательных и космических аппаратов, 
включая части искусственных спутников, и ракет-носителей 
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35.30.9 Услуги в области производства, по переделке, ремонту и техническому об-
служиванию летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов 

35.30.91 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных аппаратов и 
двигателей летательных аппаратов 

35.30.91.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных аппаратов и 
двигателей летательных аппаратов 

35.30.92 Услуги по переделке летательных аппаратов и двигателей летательных ап-
паратов 

35.30.92.300 Услуги по переделке двигателей летательных аппаратов 

35.30.92.500 Услуги по переделке вертолетов 

35.30.92.700 Услуги по переделке самолетов и прочих воздушных судов 

35.30.99 Услуги в области производства летательных аппаратов и двигателей лета-
тельных аппаратов 

35.30.99.000  Услуги в области производства летательных аппаратов и двигателей летательных 
аппаратов 

 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 ра-
бочим объемом цилиндров не более 50 см3 

35.41.11.000 Мотоциклы и мопеды с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим 
объемом цилиндров не более 50 см3 

35.41.12 Мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объ-
емом цилиндров более 50 см3 

35.41.12.100 Мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом 
цилиндров более 50 см3, но не более 250 см3 

35.41.12.130 Мотороллеры с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом 
цилиндров более 50 см3, но не более 250 см3 

35.41.12.150 Мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом 
цилиндров более 50 см3, но не более 250 см3 прочие 

35.41.12.300 Мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом 
цилиндров более 250 см3, но не более 500 см3 

35.41.12.500 Мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом 
цилиндров более 500 см3, но не более 800 см3 

35.41.12.700 Мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом 
цилиндров более 800 см3 

35.41.13 Мотоциклы и велосипеды с двигателями, не включенные в другие группи-
ровки; коляски мотоциклетные 

35.41.13.000 Мотоциклы и велосипеды с двигателями, не включенные в другие группировки; 
коляски мотоциклетные 
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35.41.2 Части и принадлежности мотоциклов и мотоциклетных колясок  

35.41.20 Части и принадлежности мотоциклов и мотоциклетных колясок  

35.41.20.300 Седла мотоциклов, в том числе мопедов 

35.41.20.900 Части и принадлежности мотоциклов, в том числе мопедов, не включенные в 
другие группировки 

35.41.9 Услуги в области производства мотоциклов 

35.41.99 Услуги в области производства мотоциклов 

35.41.99.000  Услуги в области производства мотоциклов 

 Класс 35.42    Велосипеды 

35.42.1 Велосипеды 

35.42.10 Велосипеды 

35.42.10.300 Велосипеды разных типов без двигателей и шарикоподшипников 

35.42.10.500 Велосипеды разных типов 

35.42.10.510 Велосипеды кроссовые 

35.42.10.520 Велосипеды горные 

35.42.10.530 Велосипеды с U-образной рамой, регулируемой по размерам 

35.42.10.540 Велосипеды туристские 

35.42.10.550 Велосипеды спортивные 

35.42.10.560 Велосипеды гоночные 

35.42.10.590 Велосипеды прочие 

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 

35.42.20.100 Рамы, вилки велосипедов; части велосипедов, не включенные в другие 
группировки 

35.42.20.130 Рамы велосипедов 

35.42.20.150 Вилки велосипедные передние  

35.42.20.190 Части велосипедов прочие, не включенные в другие группировки 

35.42.20.200 Ободы колес, спицы, втулки без обгонных муфт или тормозных устройств  

35.42.20.230 Ободы колес 

35.42.20.250 Спицы 

35.42.20.270 Втулки без обгонных муфт или тормозных устройств для велосипедов 

35.42.20.300 Втулки тормозные, ступицы тормозов и тормоза для велосипедов прочие 

35.42.20.330 Втулки тормозные и ступицы тормозов 

35.42.20.390 Тормоза для велосипедов прочие 
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35.42.20.400 Седла для велосипедов 

35.42.20.500 Педали для велосипедов и приводные устройства  

35.42.20.530 Педали для велосипедов 

35.42.20.550 Устройства приводные 

35.42.20.600 Рули, рукоятки, багажники, устройства переключения передач для велосипедов 

35.42.20.630 Рули, рукоятки для велосипедов 

35.42.20.650 Багажники для велосипедов 

35.42.20.670 Устройства переключения передач для велосипедов 

35.42.9 Услуги в области производства велосипедов 

35.42.99 Услуги в области производства велосипедов 

35.42.99.000  Услуги в области производства велосипедов 

 Класс 35.43    Коляски инвалидные 

35.43.1 Коляски инвалидные и их части 

35.43.11 Коляски инвалидные 

35.43.11.300 Коляски инвалидные без двигателей и других механизмов для передвижения 

35.43.11.900 Коляски инвалидные с двигателями и другими механизмами для передвижения 

35.43.12 Части и принадлежности инвалидных колясок  

35.43.12.000 Части и принадлежности инвалидных колясок  

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  

35.43.90.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инвалидных колясок  

35.43.99 Услуги в области производства инвалидных колясок  

35.43.99.000  Услуги в области производства инвалидных колясок  

 Группа 35.5    Оборудование и средства транспортные, не включенные в дру-
гие группировки 

 Класс 35.50    Оборудование и средства транспортные, не включенные в 
другие группировки 

35.50.1 Оборудование и средства транспортные, не включенные в другие группи-
ровки 

35.50.10 Оборудование и средства транспортные, не включенные в другие группи-
ровки 

35.50.10.000 Средства транспортные без двигателей и других механизмов для передвижения, 
включая тачки, промышленные, багажные, бункерные тележки, ручные тележки 
для гольфа, кроме тележек, используемых в магазинах 
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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 оборудо-
вания, не включенного в другие группировки 

35.50.90.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортного оборудования, не 
включенного в другие группировки 

35.50.99 Услуги в области производства транспортного оборудования, не включенно-
го в другие группировки 

35.50.99.000  Услуги в области производства транспортного оборудования, не включенного в 
другие группировки 

 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 

36.11.11.100 Мебель для сидения, используемая в средствах воздушного транспорта 

36.11.11.300 Мебель для сидения типа используемой в автомобилях 

36.11.11.500 Мебель для сидения вращающаяся с регулируемой высотой 

36.11.11.550 Мебель для сидения вращающаяся с регулируемой высотой обитая со спинкой, 
снабженная роликами или полозьями 

36.11.11.590 Мебель для сидения вращающаяся с регулируемой высотой прочая 

36.11.11.700 Мебель для сидения с металлическим каркасом обитая 

36.11.11.750 Мебель для сидения с металлическим каркасом обитая офисная 

36.11.11.790 Мебель для сидения с металлическим каркасом обитая прочая, кроме офисной 

36.11.11.900 Мебель для сидения жесткая с металлическим каркасом 

36.11.12 Мебель для сидения, в основном с деревянным каркасом 

36.11.12.100 Мебель для сидения с деревянным каркасом, трансформируемая в кровати, кроме 
дачной или походной 

36.11.12.300 Мебель для сидения из тростника, лозы, бамбука или аналогичных материалов 

36.11.12.500 Мебель для сидения с деревянным каркасом обитая 

36.11.12.550 Мебель для сидения с деревянным каркасом обитая офисная 

36.11.12.590 Мебель для сидения с деревянным каркасом обитая прочая, кроме офисной 

36.11.12.900 Мебель для сидения с деревянным каркасом необитая 

36.11.13 Мебель для сидения, не включенная в другие группировки 

36.11.13.500 Мебель для сидения садовая и кемпинговая из пластмассы 
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36.11.13.900 Мебель для сидения прочая, кроме садовой и кемпинговой 

36.11.14 Части мебели для сидения 

36.11.14.100 Части мебели для сидения деревянные 

36.11.14.300 Части мебели для сидения, используемой в средствах воздушного транспорта и 
автотранспортных средствах, прочие 

36.11.14.330 Части мебели для сидения металлические 

36.11.14.350 Части мебели для сидения пластмассовые 

36.11.14.390 Части мебели для сидения из прочих материалов 

36.11.2 Услуги по обивке стульев и прочей мебели  

36.11.20 Услуги по обивке стульев и прочей мебели  

36.11.20.000  Услуги по обивке стульев и прочей мебели  

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  

36.11.90.000  Услуги по ремонту и содержанию стульев и прочей мебели для сидения  

36.11.99 Услуги в области производства стульев и прочей мебели для сидения  

36.11.99.000  Услуги в области производства стульев и прочей мебели для сидения  

 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 

36.12.11.100 Столы чертежные металлические 

36.12.11.300 Столы офисные металлические высотой не более 80 см письменные 

36.12.11.500 Мебель офисная металлическая высотой не более 80 см прочая 

36.12.11.530 Столы офисные металлические высотой не более 80 см, кроме письменных 

36.12.11.550 Полки, ящики, офисные подставки и аналогичная металлическая мебель высотой 
не более 80 см 

36.12.11.700 Шкафы высотой более 80 см 

36.12.11.730 Шкафы, снабженные дверями, задвижками или откидными досками, высотой 
более 80 см 

36.12.11.750 Шкафы картотечные, каталожные, шкафы с выдвижными ящиками высотой более 
80 см 

36.12.11.900 Мебель офисная металлическая высотой более 80 см прочая 

36.12.11.950 Мебель офисная металлическая высотой более 80 см из составных элементов 
разборная, не включенная в другие группировки 

36.12.11.990 Мебель офисная металлическая высотой более 80 см прочая 
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36.12.12 Мебель офисная деревянная 

36.12.12.300 Столы офисные деревянные высотой не более 80 см письменные 

36.12.12.500 Мебель офисная деревянная высотой не более 80 см прочая 

36.12.12.530 Столы офисных деревянные высотой не более 80 см, кроме письменных 

36.12.12.550 Шкафы, полки и прочая офисная деревянная мебель высотой не более 80 см 

36.12.12.700 Шкафы деревянные, снабженные дверями, задвижками или откидными досками, 
шкафы с выдвижными ящиками высотой более 80 см; шкафы картотечные, 
каталожные, шкафы с выдвижными ящиками 

36.12.12.730 Шкафы офисные деревянные высотой более 80 см с дверьми, выдвижными 
ящиками; полки, папочные, картотечные и прочие ящики из составных элементов 
разборные 

36.12.12.750 Шкафы офисные деревянные высотой более 80 см с дверьми, выдвижными 
ящиками; полки, папочные, картотечные и прочие ящики, кроме разборных из 
составных элементов 

36.12.12.900 Мебель офисная деревянная высотой более 80 см прочая  

36.12.12.950 Мебель офисная деревянная высотой более 80 см прочая универсально-сборная 

36.12.12.990 Мебель офисная деревянная высотой более 80 см прочая, кроме универсально-
сборной 

36.12.13 Мебель для предприятий торговли деревянная 

36.12.13.000 Мебель для предприятий торговли деревянная 

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 

36.12.99.000  Услуги в области производства деревянной офисной мебели и мебели для 
предприятий торговли 

 Класс 36.13    Мебель кухонная 

36.13.1 Мебель кухонная 

36.13.10 Мебель кухонная 

36.13.10.500 Мебель кухонная деревянная: отдельные изделия  

36.13.10.900 Мебель кухонная деревянная прочая, кроме отдельных изделий 

36.13.9 Услуги в области производства кухонной мебели  

36.13.99 Услуги в области производства кухонной мебели  

36.13.99.000  Услуги в области производства кухонной мебели  

 Класс 36.14    Мебель прочая 

36.14.1 Мебель прочая 
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36.14.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки 

36.14.11.000 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки 

36.14.12 Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной 

36.14.12.300 Мебель деревянная для спальни 

36.14.12.350 Кровати деревянные 

36.14.12.360 Мебель деревянная для спальни: отдельные изделия 

36.14.12.390 Мебель деревянная для спальни прочая, кроме отдельных изделий 

36.14.12.500 Мебель деревянная для столовой и гостиной 

36.14.12.550 Мебель деревянная для столовой и гостиной: отдельные изделия  

36.14.12.590 Мебель деревянная для столовой и гостиной, кроме отдельных изделий 

36.14.13 Мебель деревянная, не включенная в другие группировки 

36.14.13.300 Мебель деревянная для ванной комнаты 

36.14.13. 500 Мебель деревянная для сада 

36.14.13. 900 Мебель деревянная прочая 

36.14.14 Мебель из пластмасс и прочих материалов, в том числе из тростника, лозы, 
бамбука или аналогичных материалов 

36.14.14.300 Мебель из пластмасс 

36.14.14.330 Мебель из пластмасс для ванных комнат 

36.14.14.350 Мебель из пластмасс садовая 

36.14.14.390 Мебель из пластмасс прочая 

36.14.14.500 Мебель из прочих материалов, не включенная в другие группировки 

36.14.15 Части мебели, кроме мебели для сидения 

36.14.15.300 Части мебели металлические 

36.14.15.500 Части мебели деревянные 

36.14.15.900 Части мебели прочие 

36.14.2 Услуги по отделке мебели, кроме услуг по обивке стульев и мебели для си-
дения 

36.14.20 Услуги по отделке мебели, кроме услуг по обивке стульев и мебели для си-
дения 

36.14.20.000 Услуги по отделке мебели, кроме услуг по обивке стульев и мебели для сидения 

36.14.9 Услуги по ремонту, содержанию и реставрации прочей мебели  

36.14.90 Услуги по ремонту, содержанию и реставрации прочей мебели  

36.14.90.000  Услуги по ремонту, содержанию и реставрации прочей мебели  
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 Класс 36.15    Матрасы 

36.15.1 Матрасы, матрасные каркасы  

36.15.11 Каркасы матрасные 

36.15.11.000 Каркасы матрасные 

36.15.12 Матрасы 

36.15.12.300 Матрасы из пористой резины 

36.15.12.500 Матрасы из пористых пластмасс 

36.15.12.700 Матрасы из прочих материалов пружинные 

36.15.12.900 Матрасы из прочих материалов, не включенные в другие группировки 

36.15.9 Услуги в области производства матрасов 

36.15.99 Услуги в области производства матрасов 

36.15.99.000  Услуги в области производства матрасов 

 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 

36.21.10.000 Монеты и медали 

36.21.9 Услуги в области производства монет и медалей 

36.21.99 Услуги в области производства монет и медалей 

36.21.99.000  Услуги в области производства монет и медалей 

 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 

36.22.11.100 Жемчуг искусственный обработанный, кроме нанизанного, оправленного, закреп-
ленного 

36.22.11.300 Алмазы природные обработанные (бриллианты) неоправленные и незакрепленные 

36.22.11.500 Камни драгоценные природные, кроме алмазов, обработанные другими способа-
ми, кроме распиливания, раскалывания; подвергнутые черновой обработке 

36.22.11.700 Камни драгоценные или полудрагоценные синтетические обработанные, но не 
закрепленные 

36.22.12 Алмазы промышленные обработанные; крошка и порошок из природных 
или синтетических драгоценных или полудрагоценных камней 

36.22.12.300 Алмазы промышленные обработанные неоправленные и незакрепленные, не 
включенные в другие группировки 
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36.22.12.500 Крошка и порошок из природных или синтетических драгоценных или 
полудрагоценных камней 

36.22.13 Изделия ювелирные из драгоценных металлов и их части 

36.22.13.300 Изделия ювелирные из драгоценных металлов и их части, включая металлы, 
имеющие гальваническое покрытие из драгоценных металлов или плакированные 
драгоценными металлами 

36.22.13.500 Изделия ювелирные художественные авторские из драгоценных металлов или 
металлов, плакированных драгоценными металлами 

36.22.13.510 Изделия ювелирные художественные авторские из серебра 

36.22.13.530 Изделия ювелирные художественные авторские из прочих драгоценных металлов  

36.22.13.550 Изделия ювелирные художественные авторские из недрагоценных металлов, 
плакированных драгоценными металлами  

36.22.14 Изделия из драгоценных металлов, из природных или синтетических драго-
ценных или полудрагоценных камней 

36.22.14.300 Изделия с бриллиантами из металлов, плакированных драгоценными металлами  

36.22.14.500 Изделия из природного или культивированного жемчуга 

36.22.14.700 Изделия технические из платины (катализаторные сетки или решетки, тигели, 
купели и аналогичные изделия) 

36.22.2 Услуги по обработке драгоценных камней и ювелирных изделий  

36.22.20 Услуги по обработке драгоценных камней и ювелирных изделий 

36.22.20.000  Услуги по обработке драгоценных камней и ювелирных изделий 

 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 

36.30.11.100 Фортепиано 

36.30.11.300 Рояли 

36.30.11.500 Клавесины и прочие клавишные струнные музыкальные инструменты 

36.30.12 Инструменты музыкальные струнные прочие 

36.30.12.300 Инструменты музыкальные струнные смычковые 

36.30.12.350 Скрипки 

36.30.12.390 Инструменты музыкальные струнные смычковые прочие, кроме скрипок 

36.30.12.500 Гитары 

36.30.12.900 Инструменты музыкальные струнные щипковые, кроме гитар 
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36.30.13 Органы клавишные с трубами, фисгармонии и аналогичные музыкальные 
инструменты; аккордеоны и аналогичные музыкальные инструменты; гар-
моники губные  

36.30.13.100 Органы клавишные с трубами, фисгармонии и аналогичные музыкальные 
инструменты  

36.30.13.300 Аккордеоны и аналогичные музыкальные инструменты 

36.30.13.500 Гармоники губные 

36.30.14 Инструменты музыкальные духовые 

36.30.14.100 Инструменты музыкальные духовые медные 

36.30.14.110  Трубы, корнеты, флюгельгорны 

36.30.14.130  Тромбоны 

36.30.14.150  Валторны, теноры, баритоны 

36.30.14.170  Тубы 

36.30.14.190  Инструменты музыкальные духовые медные прочие 

36.30.14.400 Инструменты музыкальные духовые прочие, кроме медных 

36.30.14.410  Флейты 

36.30.14.430  Кларнеты 

36.30.14.450  Саксофоны 

36.30.14.470  Фаготы, гобои 

36.30.14.490  Инструменты музыкальные духовые прочие, не включенные в другие группировки 

36.30.15 Инструменты электромузыкальные с электрической генерацией или элек-
трическим усилением звука 

36.30.15.100 Органы 

36.30.15.300 Фортепиано цифровые и клавишные синтезаторы  

36.30.15.330 Фортепиано цифровые 

36.30.15.370 Синтезаторы клавишные 

36.30.15.400 Инструменты электромузыкальные клавишные прочие 

36.30.15.500 Гитары электрические 

36.30.15.900 Инструменты электромузыкальные струнные прочие, кроме электрогитар 

36.30.16 Инструменты музыкальные прочие 

36.30.16.300 Инструменты музыкальные ударные 

36.30.16.500 Шкатулки музыкальные, механические шарманки, ярмарочные органы, поющие 
механические птицы и аналогичные музыкальные механизмы, манки, свистки, 
горны, рожки 
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36.30.17 Метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука; механиз-
мы для музыкальных шкатулок; струны музыкальных инструментов  

36.30.17.300 Метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука; механизмы для 
музыкальных шкатулок  

36.30.17.500 Струны музыкальных инструментов 

36.30.18 Части и принадлежности музыкальных инструментов  

36.30.18.100 Части и принадлежности фортепиано, клавишных духовых органов, фисгармоний 
и аналогичных клавишных инструментов, электромузыкальных инструментов  

36.30.18.130 Части и принадлежности фортепиано 

36.30.18.150 Части и принадлежности клавишных духовых органов, фисгармоний и 
аналогичных клавишных инструментов  

36.30.18.170 Части и принадлежности электромузыкальных инструментов  

36.30.18.300 Части и принадлежности прочих музыкальных струнных инструментов  

36.30.18.900 Части и принадлежности прочих музыкальных инструментов  

36.30.18.950 Части и принадлежности духовых музыкальных инструментов  

36.30.18.970 Части и принадлежности прочих музыкальных инструментов, не включенные в 
другие группировки 

36.30.9 Услуги в области производства, по установке, ремонту и техническому об-
служиванию музыкальных инструментов  

36.30.91 Услуги по установке музыкальных инструментов  

36.30.91.000  Услуги по установке музыкальных инструментов  

36.30.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию музыкальных инструментов  

36.30.92.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию музыкальных инструментов  

36.30.99 Услуги в области производства музыкальных инструментов  

36.30.99.000  Услуги в области производства музыкальных инструментов  

 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 

36.40.11.300 Лыжи, крепления для лыж и прочий инвентарь для занятий лыжным спортом 

36.40.11.330 Лыжи беговые  

36.40.11.350 Лыжи прочие, кроме беговых 

36.40.11.370 Крепления для лыж и прочий инвентарь для занятий лыжным спортом 

36.40.11.500 Коньки, роликовые коньки и их части и принадлежности 

36.40.11.530 Коньки 

36.40.11.550 Роликовые коньки  
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36.40.11.570 Части и принадлежности коньков и роликовых коньков 

36.40.12 Лыжи водные, доски для серфинга, виндсерферы и прочее снаряжение для 
водного спорта  

36.40.12.000 Лыжи водные, доски для серфинга, виндсерферы и прочее снаряжение для 
водного спорта  

36.40.13 Снаряды и инвентарь для занятий гимнастикой, легкой или тяжелой атлетикой 

36.40.13.000 Снаряды и инвентарь для занятий гимнастикой, легкой или тяжелой атлетикой 

36.40.14 Инвентарь и оборудование спортивные прочие для занятий и игр на откры-
том воздухе; бассейны плавательные, передвижные и прочие 

36.40.14.100 Перчатки, рукавицы, митенки, боксерские перчатки из кожи для занятий спортом 

36.40.14.300 Клюшки для гольфа и прочие принадлежности для игры в гольф 

36.40.14.500 Оборудование и инвентарь для настольного тенниса 

36.40.14.600 Ракетки для тенниса, бадминтона и аналогичные ракетки 

36.40.14.630 Ракетки для тенниса 

36.40.14.650 Ракетки для бадминтона и аналогичные ракетки  

36.40.14.800 Мячи, кроме мячей для гольфа и настольного тенниса 

36.40.14.900 Инвентарь и оборудование спортивные прочие для занятий спортом и игр на 
открытом воздухе, не включенные в другие группировки 

36.40.15 Удочки рыболовные и прочие рыболовные снасти, принадлежности для 
охоты или спортивного рыболовства, не включенные в другие группировки 

36.40.15.300 Удочки рыболовные, крючки и катушки с леской 

36.40.15.500 Изделия сеточные рыболовные, снасти, ловушки, сети, сачки для бабочек и 
принадлежности для охоты и рыболовства, не включенные в другие группировки 

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  

36.40.90.000  Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию спортивного 
оборудования  

36.40.99 Услуги в области производства спортивных товаров  

36.40.99.000  Услуги в области производства спортивных товаров  

 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 

36.50.11.000 Куклы, изображающие людей 
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36.50.12 Игрушки, изображающие животных или других живых существ, кроме людей 

36.50.12.300 Игрушки, изображающие животных или других живых существ, кроме людей, 
набивные 

36.50.12.500 Игрушки, изображающие животных или других живых существ, кроме людей, из 
дерева, пластмасс и прочих материалов 

36.50.12.530 Игрушки, изображающие животных или других живых существ, кроме людей, из 
дерева 

36.50.12.550 Игрушки, изображающие животных или других живых существ, кроме людей, из 
пластмасс 

36.50.12.590 Игрушки, изображающие животных или других живых существ, кроме людей, из 
прочих материалов 

36.50.13 Части и принадлежности для кукол, изображающих людей 

36.50.13.300 Одежда и аксессуары одежды, обувь и головные уборы для кукол, изображающих 
людей 

36.50.13.500 Части и принадлежности для кукол, изображающих людей, не включенные в 
другие группировки 

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 уменьшенном размере 
для сборки и прочие детские конструкторы  

36.50.20.300 Поезда электрические, включая рельсы, светофоры и прочие принадлежности 

36.50.20.500 Наборы для сборки моделей в уменьшенном размере (в масштабе), кроме 
электрических поездов  

36.50.20.550 Наборы для сборки моделей в уменьшенном размере (в масштабе), кроме 
электрических поездов, из пластмасс 

36.50.20.590 Наборы для сборки моделей в уменьшенном размере (в масштабе), кроме 
электрических поездов, из прочих материалов 

36.50.20.900 Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие 

36.50.20.930 Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие из дерева 

36.50.20.950 Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие из пластмасс 

36.50.20.990 Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие из прочих 
материалов 

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 

36.50.31.300 Коляски для кукол 

36.50.31.500 Игрушки на колесах, предназначенные для катания детьми 

36.50.32 Головоломки 

36.50.32.500 Головоломки из дерева 

36.50.32.900 Головоломки из прочих материалов 
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36.50.33 Игрушки прочие, не включенные в другие группировки 

36.50.33.100 Инструменты и устройства музыкальные 

36.50.33.300 Игрушки в наборах или комплектах, не включенные в другие группировки 

36.50.33.400 Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель 

36.50.33.430 Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, из пластмасс 

36.50.33.490 Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, из прочих материалов 

36.50.33.500 Оружие игрушечное 

36.50.33.600 Игрушки прочие из пластмасс, резины и текстильных материалов 

36.50.33.630 Игрушки прочие из пластмасс 

36.50.33.650 Игрушки прочие из резины 

36.50.33.670 Игрушки прочие из текстильных материалов 

36.50.33.700 Игрушки прочие из металла и прочих материалов, кроме пластмасс, резины и 
текстильных материалов 

36.50.33.730 Игрушки прочие из металла: литые мини-модели 

36.50.33.750 Игрушки прочие из металла прочие 

36.50.33.790 Игрушки прочие из прочих материалов, кроме пластмасс, резины и текстильных 
материалов 

36.50.4 Изделия для карнавала, настольных и салонных игр 

36.50.41 Карты игральные 

36.50.41.000 Карты игральные 

36.50.42 Видеоигры для использования с телевизором, прочие электронные игры 

36.50.42.000 Видеоигры для использования с телевизором, прочие электронные игры 

36.50.43 Предметы для игры в бильярд, изделия для увеселительных, настольных 
или салонных игр; игры прочие, приводимые в действие при опускании мо-
неты или жетона 

36.50.43.100 Столы бильярдные, предметы и принадлежности для бильярда 

36.50.43.300 Игры, приводимые в действие при опускании монеты или жетона, кроме 
автоматического оборудования для кегельбанов 

36.50.43.500 Наборы электрических гоночных автомобилей (соревновательные игры) и прочие 
игры для массовых развлечений  

36.50.43.550 Наборы электрических гоночных автомобилей (соревновательные игры) 

36.50.43.590 Игры для массовых развлечений прочие 
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36.50.9 Услуги в области производства игр и игрушек; услуги по установке, ремонту 
и техническому обслуживанию автоматического оборудования для кегель-
банов, боулинг-клубов и прочих настольных и комнатных игр 

36.50.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию автоматическо-
го оборудования для кегельбанов, боулинг-клубов и прочих настольных и 
комнатных игр 

36.50.90.000  Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию автоматического 
оборудования для кегельбанов, боулинг-клубов и игр настольных и комнатных 
прочих 

36.50.99 Услуги в области производства игр и игрушек 

36.50.99.000  Услуги в области производства игр и игрушек 

 Группа 36.6    Изделия промышленные прочие, не включенные в другие груп-
пировки 

 Класс 36.61    Бижутерия 

36.61.1 Бижутерия 

36.61.10 Бижутерия 

36.61.10.300 Запонки и пуговицы из недрагоценных металлов, в том числе имеющие гальвани-
ческое покрытие 

36.61.10.500 Бижутерия из недрагоценных металлов, в том числе имеющая гальваническое 
покрытие, не включенная в другие группировки 

36.61.10.900 Бижутерия, кроме бижутерии из недрагоценных металлов  

36.61.9 Услуги в области производства бижутерии 

36.61.99 Услуги в области производства бижутерии 

36.61.99.000  Услуги в области производства бижутерии 

 Класс 36.62    Метлы и щетки 

36.62.1 Метлы и щетки 

36.62.11 Метлы и щетки для домашней уборки 

36.62.11.100 Метлы и щетки из связанных вместе веток лозы и прочих растительных 
материалов  

36.62.11.300 Щетки и швабры механические для уборки полов без электропривода 

36.62.11.500 Щетки для уборки дорожных покрытий; щетки и швабры для домашнего хозяйства, 
включая щетки для чистки обуви и одежды, щетки для ухода за животными и 
прочие 

36.62.11.530 Щетки и швабры для домашнего хозяйства 

36.62.11.550 Щетки для уборки дорожных покрытий  

36.62.11.570 Щетки хозяйственные и прочие рабочие бытовые щетки 

36.62.11.900 Щетки, не включенные в другие группировки 
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36.62.12 Щетки туалетные для ухода за внешностью; кисти художественные, кисточки 
для письма и для косметики; щетки зубные 

36.62.12.100 Щетки зубные 

36.62.12.300 Помазки для бритья, щетки для волос и прочие щетки для ухода за внешностью  

36.62.12.350 Щетки для волос 

36.62.12.370 Помазки для бритья и щетки туалетные для индивидуального пользования прочие 

36.62.12.500 Кисти художественные, кисточки для письма 

36.62.12.700 Кисточки для косметики 

36.62.13 Щетки технические 

36.62.13.300 Кисти малярные для нанесения красок, лаков или аналогичные кисти  

36.62.13.330 Кисти малярные прямоугольные (для стен и обоев, для нанесения краски, в том 
числе клеевой, и прочие) 

36.62.13.350 Кисти круглые, плоские и овальные для нанесения лака или краски 

36.62.13.500 Губки и валики малярные для краски 

36.62.13.700 Щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств, не 
включенные в другие группировки 

36.62.9 Услуги в области производства метел и щеток 

36.62.99 Услуги в области производства метел и щеток 

36.62.99.000  Услуги в области производства метел и щеток 

 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 

36.63.10.000 Карусели, качели, тиры и прочие ярмарочные аттракционы 

36.63.2 Принадлежности канцелярские 

36.63.21 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и пористых ма-
териалов; карандаши выдвижные, винтовые и скользящие 

36.63.21.100 Ручки шариковые 

36.63.21.130 Ручки шариковые с жидкими чернилами 

36.63.21.150 Ручки шариковые с корпусом или колпачком из драгоценного металла или 
покрытые драгоценным металлом 

36.63.21.170 Ручки шариковые со сменным стержнем 

36.63.21.190 Ручки шариковые прочие 

36.63.21.300 Ручки, фломастеры и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 
материалов  

36.63.21.500 Карандаши механические выдвижные 
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36.63.22 Ручки перьевые  

36.63.22.300 Ручки чертежные для туши 

36.63.22.500 Авторучки перьевые с корпусом или колпачком; ручки прочие 

36.63.22.550 Авторучки перьевые с корпусом или колпачком из драгоценного металла или 
покрытые драгоценным металлом  

36.63.22.590 Ручки прочие 

36.63.23 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и 
аналогичные держатели; их части 

36.63.23.100 Наборы из двух или более предметов, относящихся к группировке 36.63.2 

36.63.23.300 Стержни для шариковых ручек, состоящие из шарикового наконечника и 
чернильного баллончика 

36.63.23.350 Стержни для шариковых ручек, состоящие из шарикового наконечника и 
чернильного баллончика, с жидкими чернилами 

36.63.23.390 Стержни для шариковых ручек, состоящие из шарикового наконечника и 
чернильного баллончика, прочие 

36.63.23.500 Перья для ручек, перьевые насадки и части изделий, относящихся к группировке 
36.63.2 

36.63.23.530 Перья для ручек и перьевые насадки  

36.63.23.550 Части изделий, относящихся к группировке 36.63.2 

36.63.24 Карандаши простые и цветные, грифели для карандашей, пастельные ка-
рандаши, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисова-
ния и мелки для портных 

36.63.24.100 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

36.63.24.300 Грифели для карандашей 

36.63.24.500 Мелки для письма и рисования и мелки для портных 

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) 

36.63.25.100 Доски грифельные и прочие доски для письма и рисования 

36.63.25.300 Штемпели ручные для датирования, запечатывания или нумерации, компостеры и 
аналогичные ручные устройства, включая ручные печатные станки 

36.63.25.500 Подушки штемпельные 

36.63.25.700 Ленты для пишущих машинок и аналогичные ленты, пропитанные чернилами или 
обработанные иным способом, для получения отпечатков в катушках, кассетах или 
без них 

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 анало-
гичные изделия 

36.63.31.300 Зонты от дождя и солнца 
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36.63.31.500 Трости, трости-сиденья, кнуты, хлысты и аналогичные изделия 

36.63.32 Части, отделка и принадлежности для зонтов от дождя и солнца, тростей, 
тростей-сидений, кнутов, хлыстов и аналогичных изделий  

36.63.32.000 Части, отделка и принадлежности для зонтов от дождя и солнца, тростей, тростей-
сидений, кнутов, хлыстов и аналогичных изделий  

36.63.33 Кнопки, застежки, запонки и их части; пуговицы; застежки-молнии 

36.63.33.300 Кнопки, застежки, запонки и их части; пуговицы 

36.63.33.330 Кнопки, застежки, запонки и их части 

36.63.33.350 Пуговицы из пластмасс без текстильного покрытия  

36.63.33.370 Пуговицы из недрагоценных металлов без текстильного покрытия  

36.63.33.390 Пуговицы, не включенные в другие группировки 

36.63.33.500 Застежки-молнии 

36.63.34 Формы для пуговиц и прочие части пуговиц, заготовки для пуговиц; части 
застежек-молний 

36.63.34.300 Формы для пуговиц и прочие части пуговиц, заготовки для пуговиц 

36.63.34.500 Части застежек-молний 

36.63.4 Линолеум и напольные покрытия на текстильной основе  

36.63.40 Линолеум и напольные покрытия на текстильной основе 

36.63.40.000 Линолеум и напольные покрытия на текстильной основе 

36.63.5 Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из тек-
стильных материалов  

36.63.50 Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из тек-
стильных материалов  

36.63.50.300 Волосы человеческие, шерсть и волос животных очищенные, обработанные, 
расправленные и уложенные и прочие материалы для париков  

36.63.50.500 Парики, накладные бороды, брови и ресницы, шиньоны и аналогичные изделия из 
волоса человека или животных или текстильных материалов, не включенные в 
другие группировки 

36.63.6 Зажигалки, трубки и их части; изделия из горючих материалов; спички; топ-
ливо 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  

36.63.61.100 Зажигалки для сигарет и прочие зажигалки  

36.63.61.300 Трубки и чубуки 

36.63.61.500 Мундштуки для сигар или сигарет и их части, части курительных трубок  

36.63.61.700  Заготовки грубообработанные из дерева или корневищ для изготовления 
курительных трубок 
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36.63.62 Части зажигалок; сплавы пирофорные; изделия из горючих материалов  

36.63.62.100 Ферроцерий, прочие пирофорные сплавы, изделия из горючих материалов, не 
включенные в другие группировки 

36.63.62.300 Части зажигалок, кроме кремней и фитилей 

36.63.63 Спички 

36.63.63.000 Спички 

36.63.64 Баллончики для зажигалок запасные с жидким топливом или сжиженным га-
зом емкостью не более 300 см3 

36.63.64.000 Баллончики для зажигалок запасные с жидким топливом или сжиженным газом 
емкостью не более 300 см3 

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 

36.63.71.300 Изделия для новогодних и рождественских праздников 

36.63.71.500 Изделия для праздников, карнавалов или прочих развлечений, не включенные в 
другие группировки 

36.63.72 Коляски детские и их части 

36.63.72.300 Коляски детские 

36.63.72.500 Части детских колясок  

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 

36.63.73.100 Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы  

36.63.73.150 Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы из эбонита или пластмасс 

36.63.73.190 Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы из прочих материалов, не 
включенные в другие группировки 

36.63.73.300 Шпильки для волос, зажимы для завивки, бигуди и аналогичные предметы и их 
части 

36.63.73.500 Пульверизаторы для духов и аналогичные пульверизаторы, их насадки и головки 

36.63.73.700 Пуховки и тампоны для нанесения косметики или туалетных препаратов 

36.63.74 Приборы, аппаратура и модели, используемые для демонстрационных целей 

36.63.74.000 Приборы, аппаратура и модели, используемые для демонстрационных целей 

36.63.75 Свечи, фитили и аналогичные изделия  

36.63.75.000 Свечи, фитили и аналогичные изделия  

36.63.76 Цветы, листья и фрукты искусственные и их части 

36.63.76.500 Цветы, листья и фрукты искусственные и изделия из них из пластмассы 

36.63.76.900 Цветы, листья и фрукты искусственные и изделия их них из прочих материалов 
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36.63.77 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 

36.63.77.100 Изделия из кишок животных, кроме кетгута из натурального шелка, синюги, 
пузырей или сухожилий 

36.63.77.200 Шкурки птиц обработанные, покрытые пером или пухом, изделия их них, чучела 
для коллекций 

36.63.77.300 Материалы животного происхождения для резьбы и изделия из этих материалов 

36.63.77.400 Материалы растительного или минерального происхождения для резьбы обрабо-
танные и изделия из них; изделия формованные или резные прочие; желатин 
обработанный незатвердевший и изделия из него 

36.63.77.500 Сита и решета ручные 

36.63.77.700 Термосы и прочие вакуумные сосуды в собранном виде; их части, кроме 
стеклянных колб 

36.63.77.900 Манекены для портных и прочие манекены, манекены-автоматы и прочие 
устройства для оформления витрин (движущиеся или недвижущиеся)  

36.63.9 Услуги по набивке чучел (таксидермические работы) 

36.63.90 Услуги по набивке чучел (таксидермические работы) 

36.63.90.000  Услуги по набивке чучел (таксидермические работы) 
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