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1. Область применения.
Статистический классификатор СК 09.004-2015 «Товары розничной торговли» (далее – СКТРТ) является техническим нормативным правовым актом и применяется для классификации и кодирования информации о товарах розничной торговли при организации и проведении государственных статистических наблюдений, формировании официальной статистической информации по статистике розничной торговли.
2. Общие положения.
СКТРТ разработан на основе общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ  007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
от 28 декабря 2012 г. № 83 «Об утверждении, внесении изменений и отмене общегосударственного классификатора Республики Беларусь» (далее – ОКП РБ).
В СКТРТ соблюдена общая структура и методология ОКП РБ 
с дополнением отдельных группировок продукции, необходимых для обеспечения дополнительных возможностей группирования товаров розничной торговли при обработке органами государственной статистики первичных статистических данных.
Объектами классификации СКТРТ являются товары, реализуемые населению для личного, семейного, домашнего и иного подобного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
В СКТРТ используется иерархический метод классификации объектов и последовательный метод кодирования. Длина кода – девять цифровых десятичных знаков.
Структура кода товаров розничной торговли имеет вид:
ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где
ХХ.Х – группа товаров розничной торговли;
ХХ.ХХ – класс товаров розничной торговли;
ХХ.ХХ. Х – категория товаров розничной торговли;
ХХ.ХХ.ХХ – подкатегория товаров розничной торговли;
ХХ.ХХ.ХХ.Х00 – вид товаров розничной торговли;
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ0 – подвид товаров розничной торговли;
ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ – группировка товаров розничной торговли.
Для организации и проведения государственных статистических наблюдений применяются подкатегории, виды, подвиды и группировки товаров розничной торговли.
Перечень группировок товаров розничной торговли приведен 
в таблице 1.
Пояснения к отдельным группировкам товаров розничной торговли приведены согласно приложению.
В таблице 2 содержатся собирательные классификационные группировки товаров розничной торговли, необходимые для обеспечения возможности группирования первичных статистических данных по дополнительным группам.
Ведение СКТРТ осуществляет Главное управление статистики услуг и внутренней торговли Национального статистического комитета Республики Беларусь.


Таблица 1

Товары розничной торговли


Код
Наименование
45.11.2
Легковые автомобили и грузовые автомобили весом не более 3,5 т
45.11.21
Новые легковые автомобили
45.11.22
Подержанные легковые автомобили
45.11.29*
Грузовые автомобили весом не более 3,5 т
45.32
Детали и принадлежности для автотранспортных средств
45.32.11
Шины и камеры для шин
45.32.11.100*
Шины и камеры для шин для легковых автомобилей
45.32.11.900*
Прочие шины и камеры для шин
45.32.12
Прочие детали и принадлежности для автотранспортных средств
45.40.2
Мотоциклы и относящиеся к ним детали и принадлежности
45.40.20
Мотоциклы и относящиеся к ним детали и принадлежности
47.2
Пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия
47.21
Фрукты и овощи
47.21.11
Свежие фрукты и овощи
47.21.11.100
Свежие фрукты и орехи
47.21.11.110
Свежие фрукты
47.21.11.111*
Свежие яблоки
47.21.11.119*
Прочие свежие фрукты
47.21.11.120
Свежие орехи
47.21.11.300*
Свежие овощи и грибы
47.21.11.310
Свежий картофель
47.21.11.320
Свежие овощи прочие
47.21.11.321*
Капуста белокачанная свежая
47.21.11.322*
Свекла столовая свежая
47.21.11.323*
Свежая морковь
47.21.11.324*
Свежие огурцы
47.21.11.325*
Свежие томаты
47.21.11.326*
Лук репчатый
47.21.11.329*
Прочие свежие овощи, не включенные в другие группировки
47.21.11.330
Свежие грибы
47.21.12
Обработанные фрукты и овощи
47.22
Мясо и мясные продукты
47.22.1
Мясо и мясные продукты
47.22.11*
Мясо, включая птицу и субпродукты пищевые
47.22.11.100*
Мясо
47.22.11.110*
Свинина
47.22.11.120*
Говядина
Продолжение табл.
Код
Наименование
47.22.11.190*
Прочее мясо
47.22.11.200*
Пищевые субпродукты
47.22.11.300*
Мясо домашней птицы и дичи
47.22.12
Мясные продукты
47.22.12.200
Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов пищевых или из крови
47.22.12.210*
Консервы из мяса и субпродуктов пищевых
47.22.12.290*
Готовые продукты из мяса, субпродуктов пищевых или из крови
47.22.12.900*
Прочие мясные продукты (кроме продуктов готовых и консервированных из мяса, субпродуктов пищевых или из крови)
47.23
Рыба, ракообразные и моллюски
47.23.1
Рыба, ракообразные и моллюски
47.23.11
Рыба и продукты из нее
47.23.11.100*
Рыба
47.23.11.400
Рыба приготовленная или консервированная
47.23.11.410*
Консервы и пресервы из рыбы, икра и ее заменители
47.23.11.490*
Рыба приготовленная прочая
47.23.11.600*
Продукты и полуфабрикаты готовые из рыбы
47.23.19
Ракообразные, моллюски и прочие морепродукты
47.24
Хлебобулочные, мучные и сахаристые кондитерские изделия
47.24.11
Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
47.24.11.100
Хлеб и хлебобулочные изделия
47.24.11.200
Мучные кондитерские изделия
47.24.12
Сахаристые кондитерские изделия
47.24.12.100
Шоколад и прочие продукты пищевые готовые, содержащие какао
47.24.12.900*
Прочие сахаристые кондитерские изделия
47.25
Напитки
47.25.11
Алкогольные напитки
47.25.11.100
Вино
47.25.11.110
Вино виноградное
47.25.11.120
Вино плодовое
47.25.11.130
Вина игристые, включая шампанское
47.25.11.200
Водка
47.25.11.300
Коньяк, коньячные напитки и бренди
47.25.11.400
Пиво
47.25.11.500
Ликеры и изделия ликеро-водочные
47.25.11.900*
Слабоалкогольные напитки
47.25.12
Безалкогольные напитки
47.25.12.100
Фруктовые и овощные соки
47.25.12.200
Минеральная вода
47.25.12.300
Сокосодержащие напитки
47.25.12.900
Прочие безалкогольные напитки
47.26
Табачные изделия
47.26.10
Табачные изделия
47.29
Прочие пищевые продукты
47.29.11
Молочные продукты
47.29.11.120*
Сыры
47.29.11.130
Масло сливочное
47.29.11.180*
Молочные продукты (кроме сыра и масла сливочного)
47.29.12
Яйца
47.29.21*
Чай, кофе, какао и специи
47.29.22
Пищевые масла и жиры
47.29.22.100
Животные жиры
47.29.22.200
Масло растительное
47.29.22.300
Масложировые пищевые продукты
Продолжение табл.
Код
Наименование
47.29.22.310*
Маргарин и аналогичные  пищевые жиры
47.29.22.390*
Прочие масложировые пищевые продукты
47.29.23
Гомогенизированные продукты и диетическое питание
47.29.23.100
Детское питание
47.29.23.900*
Гомогенизированные продукты и диетическое питание (кроме детского питания)
47.29.29
Прочие пищевые продукты, не включенные в другие группировки
47.29.29.200
Крупа
47.29.29.210
Крупа рисовая
47.29.29.220
Крупа гречневая
47.29.29.250
Крупа овсяная и хлопья овсяные
47.29.29.291*
Крупа прочая
47.29.29.400
Сахар и сахарозаменители
47.29.29.600
Соль пищевая
47.29.29.700
Мука
47.29.29.800
Макаронные изделия
47.29.29.900
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
47.30
Моторное топливо
47.30.10
Моторное топливо и сопутствующие средства
47.30.10.100
Моторное топливо
47.30.10.110
Автомобильный бензин
47.30.10.130
Дизельное топливо
47.30.10.180*
Моторное топливо (кроме автомобильного бензина и дизельного топлива)
47.30.10.200
Смазочные, охлаждающие и прочие средства, сопутствующие моторному топливу
47.41
Компьютеры, периферийные устройства и программное обеспечение
47.41.10
Компьютеры, периферийные устройства и программное обеспечение
47.42
Телекоммуникационное оборудование
47.42.10
Телекоммуникационное оборудование
47.42.10.300
Телефоны для сотовой и прочей беспроводной связи
47.42.10.900*
Прочее телекоммуникационное оборудование
47.43
Аудио- и видеоаппаратура
47.43.10
Аудио- и видеоаппаратура
47.43.10.200
Видеоаппаратура
47.43.10.210*
Телевизоры
47.43.10.290*
Прочая видеоаппаратура
47.43.10.900*
Аудиоаппаратура
47.51
Текстильные товары
47.51.11
Ткани, пряжа, прочие текстильные изделия 
47.51.11.100
Ткани
47.51.11.900*
Пряжа, прочие текстильные изделия 
47.51.12
Галантерейные товары
47.52*
Строительные материалы
47.52.11*
Замочные, скобяные товары и ручной инструмент
47.52.12
Лакокрасочные материалы
47.52.13
Стекло
47.52.14
Материалы и оборудование для изготовления поделок в домашних условиях
47.52.15
Санитарно-техническое оборудование
47.52.16
Строительные материалы, не включенные в другие группировки
47.52.16.220
Пиломатериалы
47.52.16.261*
Фанера клееная
47.52.16.262*
Древесноволокнистые плиты
47.52.16.263*
Древесностружечные плиты
47.52.16.310
Цемент
47.52.16.500
Кирпич, черепица, плитка
47.52.16.510*
Плитка керамическая
47.52.16.590*
Кирпич, черепица, прочая плитка
Продолжение табл.
Код
Наименование
47.52.16.901*
Иные строительные материалы, не включенные в другие группировки
47.53
Ковры настенные и ковровые покрытия
47.53.11
Портьеры и тюлевые занавеси
47.53.12
Обои, напольные покрытия, ковры и изделия ковровые
47.53.12.100
Обои
47.53.12.200
Напольные покрытия
47.53.12.300
Ковры и изделия ковровые
47.54
Электробытовые приборы и инструменты
47.54.10
Электробытовые приборы и инструменты
47.54.10.100
Холодильники и морозильники бытовые
47.54.10.200
Стиральные машины бытовые и машины для сушки одежды
47.54.10.901*
Прочие электробытовые приборы и инструменты, не включенные в другие группировки
47.59
Мебель, осветительные приборы и прочие бытовые товары
47.59.11
Бытовая мебель
47.59.12
Осветительное оборудование
47.59.13
Бытовая утварь, столовые принадлежности, посуда, стеклянные, фарфоровые и керамические изделия
47.59.14
Изделия из дерева, пробки и плетеные изделия
47.59.15
Бытовые неэлектрические приборы
47.59.19
Прочие бытовые товары и оборудование, не включенные в другие группировки
47.59.19.100
Музыкальные инструменты и партитуры
47.59.19.200
Офисная мебель
47.59.19.300
Офисные машины и оборудование
47.59.19.400
Чистящие и прочие средства бытовой химии
47.59.19.440
Мыло хозяйственное
47.59.19.480*
Чистящие и прочие средства бытовой химии (кроме мыла хозяйственного)
47.59.19.900
Прочие оборудование, принадлежности и изделия, не включенные в другие группировки
47.61
Книги
47.61.10
Книги
47.62
Газеты, журналы и канцелярские товары
47.62.11
Газеты и журналы
47.62.12
Бумага, картон, изделия из бумаги и канцелярские товары
47.63
Музыкальные и видеозаписи
47.63.10
Музыкальные и видеозаписи
47.64
Спортивные товары, включая велосипеды
47.64.10
Товары для физической культуры, спорта и туризма, включая велосипеды и лодки
47.64.10.100
Велосипеды
47.64.10.800*
Прочие товары для спорта, рыбалки и туризма
47.65
Игры и игрушки
47.65.10
Игры и игрушки
47.71
Одежда
47.71.10
Одежда
47.71.10.100*
Верхняя одежда
47.71.10.110*
Одежда трикотажная
47.71.10.120*
Одежда текстильная, кроме трикотажной
47.71.10.130*
Одежда кожаная
47.71.10.140*
Мех, меховая одежда и изделия
47.71.10.150*
Одежда прочая
47.71.10.200*
Нижнее белье
47.71.10.210*
Корсетные изделия
47.71.10.290*
Прочее нижнее белье
47.71.10.600
Чулочно-носочные изделия
47.71.10.700
Головные уборы
Окончание табл.
Код
Наименование
47.71.10.800
Аксессуары для одежды
47.72
Обувь и прочие изделия из кожи
47.72.11
Обувь
47.72.11.100
Обувь кожаная
47.72.11.800*
Обувь (кроме кожаной)
47.72.12
Дорожные принадлежности и прочие изделия из кожи
47.73
Фармацевтические товары
47.73.10
Фармацевтические товары
47.74
Медицинские и ортопедические товары
47.74.10
Медицинские и ортопедические товары
47.75
Парфюмерно-косметическая продукция и туалетные принадлежности
47.75.10.300
Мыло туалетное
47.75.10.900*
Прочая парфюмерно-косметическая продукция и туалетные принадлежности
47.76
Цветы, прочие растения, семена, удобрения, домашние животные и корма для них
47.76.11
Цветы, растения, семена и удобрения
47.76.12
Домашние животные (питомцы), корма, принадлежности для них и средства ухода за ними
47.77
Часы и ювелирные изделия
47.77.10
Часы и ювелирные изделия
47.77.10.100
Часы
47.77.10.200
Ювелирные изделия
47.78
Прочие неподержанные товары
47.78.11
Фотопринадлежности, оптические и точные приборы
47.78.12
Предметы искусства
47.78.13*
Сувениры, изделия народных художественных промыслов, предметы культового и религиозного назначения
47.78.14
Бытовое жидкое топливо, газ в баллонах, уголь, древесное топливо
47.78.14.200
Газ в баллонах
47.78.14.600*
Бытовое жидкое топливо, уголь, древесное топливо, спички
47.78.16
Почтовые марки и монеты
47.78.19
Неподержанные непродовольственные товары, не включенные в другие группировки
47.79
Подержанные товары
47.79.1
Подержанные товары
__________________
           * Код локальный




Таблица 2
Собирательные классификационные группировки


Код
Наименование группировки
Состав группировки
45.100*
Автомобили, мотоциклы, детали и принадлежности к ним
45.11.2; 45.32; 45.40.2
47.101*
Кондитерские изделия
47.24.11.200; 47.24.12
47.200*
Непродовольственные товары
45.100*; 47.201*
47.201*
Непродовольственные товары, кроме автомобилей  и мотоциклов
47.30; 47.41; 47.42; 47.43; 47.51; 47.52; 47.53; 47.54; 47.59; 47.61; 47.62; 47.63; 47.64; 47.65; 47.71; 47.72; 47.73; 47.74; 47.75; 47.76; 47.77; 47.78; 47.79
47.202*
Мебель
47.59.19.200; 47.59.11
47.203*
Фармацевтические, медицинские и ортопедические товары
47.73; 47.74
47.204*
Книги, газеты и журналы
47.61; 47.62.11
47.205*
Мыло туалетное и хозяйственное
47.75.10.300; 47.59.19.400
__________________
           * Код локальный






















Приложение
к статистическому классификатору 
СК 09.004-2015 «Товары розничной торговли»

Пояснения к отдельным группировкам товаров
розничной торговли

Легковые автомобили и грузовые автомобили весом
не более 3,5 т 45.11.2

Автомобили пассажирские новые и подержанные, специальные и специализированные: легковые, джипы и внедорожники; грузовые.
Автофургоны и автоприцепы для жилья; дома на колесах, прочие туристские автотранспортные средства.

Детали и принадлежности для автотранспортных средств 45.32

Шины новые и подержанные: для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов, автобусов, грузовых автомобилей, для машин сельского и лесного хозяйства и прочих производственных машин.
Камеры резиновые, протекторы сменные и ленты ободные.
Детали и прочие принадлежности для автомобилей:
аккумуляторы; 
электрооборудование: свечи зажигания автомобильные, комплекты проводов для свечей зажигания, магнето, генераторы-магнето, магнитные маховики, распределители зажигания, катушки зажигания, стартеры, осветительное оборудование, сигнализационное, стеклоочистители, стеклообогреватели, антиобледенители и противозапотеватели и другие;
бамперы и их части, тормоза и сервотормоза; коробки передач, мосты и их части;
двигатели внутреннего сгорания для автомобилей и их части;
системы питания (карбюраторы, баки бензиновые, акселераторы и другие);
колеса ходовые, их части и принадлежности; амортизаторы подвески; радиаторы; глушители шума и трубы выхлопные; сцепления и их части, колеса рулевые, колонки рулевые и коробки рулевых механизмов и другие детали и принадлежности для автомобилей.

Мотоциклы и относящиеся к ним детали и принадлежности 45.40.2

Мотоциклы и мопеды с поршневым двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра не более 50 куб. см.
Мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндров свыше 50 куб. см.
Мотоциклы прочие, коляски мотоциклетные.
Части и принадлежности мотоциклов и колясок мотоциклетных.
Двигатели внутреннего сгорания для мотоциклов и их части.

Свежие фрукты и орехи 47.21.11.100

Свежие фрукты семечковые (яблоки, груши, айва, рябина, боярышник, шиповник, ирга и другие), косточковые (абрикосы, вишня, черешня, персики, нектарины, сливы, терн, алыча, барбарис, кизил и другие), цитрусовые (апельсины, мандарины, клементины, танжерины, лимоны и лаймы, грейпфруты и другие), субтропические (хурма, гранат, киви и другие).
Плоды ягодных культур: земляника, клубника, малина, ежевика, смородина, крыжовник, клюква, черника, брусника, голубика и другие.
Свежие орехи (в скорлупе и очищенные): кокосовые, бразильские, кешью, миндаль, орех лесной (лещина), грецкие, каштаны, фисташки и другие.

Свежие овощи и грибы 47.21.11.300

Овощи свежие или охлажденные (без замороженных): горошек зеленый, бобы зеленые, овощи зеленые бобовые прочие, огурцы и корнишоны, баклажаны, помидоры, морковь, свекла, сельдерей, редька, редис, пастернак, репа, турнепс, чеснок, лук, лук-порей и прочие овощи луковичные, картофель, грибы и трюфели, овощи зеленые (ревень, щавель, укроп, петрушка листовая, сельдерей, шпинат, эстрагон, майоран, базилик и другие), тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни, кукуруза сахарная, спаржа, артишоки и прочие овощные культуры.

Обработанные фрукты и овощи 47.21.12

Картофель сушеный, картофель в виде муки, крупы или хлопьев, гранул, таблеток, картофель прочий, включая хрустящий картофель, чипсы и консервы из картофеля.
Фрукты, овощи и грибы замороженные.
Овощи и грибы, консервированные для кратковременного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу.
Овощи (кроме бобовых) и грибы сушеные целые, нарезанные, измельченные, но не подвергнутые дальнейшей обработке.
Овощи и грибы, приготовленные или консервированные с добавлением или без добавления уксуса или уксусной кислоты (томаты, пюре томатное, капуста квашеная, маслины, оливки, овощи и овощные смеси прочие).
Джемы, желе фруктовые, фруктовые или ореховые пюре и пасты (кроме консервов для детского питания).
Орехи, земляные орехи и прочие семена обжаренные, соленые или обработанные другим способом. Плоды и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу.
Сухофрукты. Косточки и ядра абрикосов, персиков и слив, используемые для пищевых целей.

Мясо 47.22.11.100

Мясо свежее, охлажденное или мороженое: говядина, телятина, свинина, поросятина, баранина (включая мясо овец и ягнят), конина и мясо животных семейства лошадиных, козлятина, прочих домашних и диких животных всех видов разделки (туши, полутуши, четвертины, отруба), обваленные и необваленные. 
Мясо дичи свежее, охлажденное или мороженое: кроликов диких или зайцев, пушных животных (нутрий, бобров и других), китов, тюленей, оленей и других животных, являющихся объектом охоты и отстрела.

Пищевые субпродукты 47.22.11.200

Субпродукты пищевые свежие, охлажденные или мороженые всех категорий: говяжьи, свиные, бараньи, конские и прочие – головы и их части (включая уши), ноги, хвосты, сердце, языки, толстые и тонкие диафрагмы, съедобные оболочки, глотки (калтык), губы, мясная обрезь, трахея, мясо пищевода; печень домашней птицы свежая, охлажденная или мороженая.

Мясо домашней птицы и дичи 47.22.11.300

Мясо домашней птицы свежее, охлажденное или мороженое: кур, цыплят, индеек, уток, гусей, цесарок (тушки, части тушек).
Мясо дичи свежее, охлажденное или мороженое: птиц (голубей диких, гусей диких, уток диких, куропаток, фазанов, перепелок обыкновенных, вальдшнепов, бекасов, тетеревов, овсянок садовых) и других птиц, являющихся объектом охоты и отстрела.

Мясные продукты 47.22.12

Продукты из мяса и мяса птицы (кроме продуктов пищевых гомогенизированных и диетических из мяса, мясных субпродуктов или крови):
свинина: окорока, лопатки и отруба из них необваленные соленые, в рассоле, сушеные или копченые; грудинка и отруба из нее соленые, сушеные или копченые; свинина прочая соленая, в рассоле или сушеная;
говядина и телятина соленые, в рассоле, сушеные или копченые;
конина, баранина, козлятина соленые, в рассоле или сушеные;
прочее мясо и субпродукты мясные соленые, сушеные и копченые, включая печень домашней птицы;
изделия колбасные: вареные, варено-копченые, полусухие, сыровяленые, сырокопченые, включая «салями», копчено-запеченные; студни (холодцы), зельцы;
рубленые мясные полуфабрикаты, включая полуфабрикаты из мяса птицы: котлеты, бифштексы, ромштексы, фрикадельки, биточки, антрекоты, лангеты и другие.
Консервы мясные (кроме консервов для детского питания): тушеные (говядина и телятина, свинина, баранина, конина, мясо кроликов и других животных); фаршевые («Завтрак туриста», фарш сосисочный, колбасный, мясо рубленое в желе и другие); паштеты из мяса и субпродуктов с добавками и без них; пастеризованные (ветчинные, из мяса говядины, свинины, баранины и других животных в собственном соку, в белом соусе и другие); из мяса птицы (в собственном соку, в соусе, паштеты из мяса птицы и субпродуктов птицы и другие); из субпродуктов (языки в желе, почки в томатном соусе, паштет ливерный и другие).

Рыба 47.23.11.100

Рыба морская и пресноводная живая, свежая или охлажденная;
Филе рыбное, прочее мясо рыбы без костей свежее или охлажденное; печень, икра и молоки рыбы свежие или охлажденные.
Рыба морская и пресноводная неразделанная мороженая; печень, икра и молоки рыбы мороженые; филе рыбное, прочее мясо рыбы без костей мороженые.

Рыба приготовленная или консервированная 47.23.11.400

Рыба вяленая, сушеная соленая или в рассоле, рыба копченая: печень, икра и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; филе рыбное вяленое, сушеное, соленое или в рассоле; рыба копченая, включая филе.
Рыба консервированная или приготовленная другим способом; икра и ее заменители; консервы из лосося натуральные, в томате и другие; консервы из сельди натуральные, в томате, в масле и другие; консервы из сардин, сардинеллы, кильки или шпрот целиком или кусочками в уксусе, в масле, в маринаде и другие; филе рыбное, включая рыбные палочки, в тесте или панировке; консервы рыбные, рыбо-овощные, пресервы; рыбный фарш; рыбная паста; икра осетровых рыб и заменители икры, изготовленные из икринок прочих рыб.

Ракообразные, моллюски и прочие морепродукты 47.23.19

Ракообразные (лангусты, омары, креветки, крабы и другие) немороженые; устрицы; моллюски (гребешки, мидии, каракатицы, кальмары, осьминоги) и прочие водные беспозвоночные  живые, свежие или охлажденные.
Ракообразные мороженые; моллюски и прочие водные беспозвоночные мороженые, сушеные или в рассоле. Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (морские ежи, трепанги и медузы) приготовленные или консервированные.

Хлеб и хлебобулочные изделия 47.24.11.100

Хлеб ржаной, пшеничный, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной, изделия булочные, хлеб диетический. Хлеб из недрожжевого теста, пластины вафельные, рисовая бумага.
Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты. 
Изделия сдобные, пироги, пирожки и пончики.
Соломка, хлебные палочки, бублики, баранки, сушки, пицца и другие открытые пироги с начинкой, запеканки, состоящие из раковины, сделанной из сдобного теста и начинки, приготовленной из различных ингредиентов (например, сыра, яиц, крема, масла, соли, перца, мускатного ореха), сухари панировочные, изделия хлебобулочные прочие.

Мучные кондитерские изделия 47.24.11.200

Торты, пирожные, сладости восточные мучные.
Коврижки, пряники, кексы, рулеты, бабы ромовые, печенье сладкое и вафли, включая соленые.
Галеты и крекеры.

Шоколад и прочие продукты пищевые готовые, содержащие какао 47.24.12.100

Шоколад и прочие продукты пищевые готовые, содержащие какао: сплошные блоки, плитки или батончики из шоколада, содержащие, например, зерновые, фрукты или орехи (целиком или измельченные), вкрапленные в шоколадную массу; шоколадные пасхальные яйца с начинкой и прочие новые формы с начинкой; шоколадные хлопья, а также сплошные и полые шоколадные яйца и фигурки.
Конфеты шоколадные (с начинкой, послойные или из смеси шоколада с любым употребляемым в пищу продуктом).
Продукты пастообразные, содержащие какао (в упаковках массой нетто 2 кг и менее).

Прочие сахаристые кондитерские изделия 47.24.12.900*

Шоколад белый.
Конфеты неглазированные.
Конфеты вареные (леденцы), тоффи (конфеты из сахара и масла), карамель и сладости аналогичные, драже для освежения дыхания.
Изделия, покрытые сахаром, изделия кондитерские из гумми и желе (продукты, изготовленные из желеобразующих агентов: желатина, пектина и других с сахаром и ароматизирующими веществами).
Прочие кондитерские изделия из сахара: марципаны, нуга и кондитерская масса для приготовления нуги, взбитая со смесью сахара, воды и коллоидных веществ (например, яичного белка) и иногда с небольшим количеством жировых добавок, в том числе с добавками орехов, фруктов или прочих соответствующих овощных продуктов, используемая в качестве начинки для шоколада.
Фрукты, плоды, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные, глазированные, пропитанные сиропом и осушенные; халва, лукумы.

Алкогольные напитки 47.25.11

Вина виноградные натуральные (сухие, полусухие и полусладкие; красные, розовые, белые; без выдержки, выдержанные, марочные, коллекционные; газированные), специальные (сухие, крепкие, полудесертные, десертные и ликерные; красные, розовые, белые; выдержанные, марочные, коллекционные), ароматизированные.
Вина плодовые натуральные (столовые (сухие, полусухие, полусладкие), некрепленые, газированные и игристые), крепленые (марочные (крепкие, сладкие), улучшенного качества (крепкие, сладкие; ароматизированные), специальной технологии (ароматизированные); сидр, перри (грушевый сидр).
Вина игристые и Советское шампанское - белые, розовые, красные; брют, сухие, полусухие, полусладкие, сладкие; без выдержки, выдержанные, коллекционные.
Водка всех видов, полученная в результате дистилляции перебродившего сусла из сельскохозяйственных культур (например, злаков, картофеля) и подвергнутая дальнейшей обработке активированным или древесным углем.
Коньяк, арманьяк, бренди, виноградная водка (граппа) и другие спиртовые напитки из  дистиллированного  виноградного вина или выжимок винограда. Кальвадос и другие спиртные напитки, полученные дистилляцией из фруктов.
Пиво светлое, темное, сладкое, горькое, слабое или крепкое в бочонках, бутылках или герметичных жестяных банках.
Ликеры и изделия ликеро-водочные: ликеры, кремы, наливки; аперитивы, бальзамы, пунши, настойки спиртные (сладкие, полусладкие, горькие); джин, напитки десертные, напитки анисовые, ракия, из агавы (например, текила), из корней (например, спиртные напитки из горечавки); виски и прочие спиртные напитки, полученные в результате дистилляции перебродившего сусла из зерна злаков (ячменя, ржи, пшеницы, кукурузы и так далее); ром, таффия, напитки спиртные из сорго; арак.
Слабоалкогольные напитки прочие: сбитень, медовуха и прочие слабоалкогольные напитки.

Безалкогольные напитки 47.25.12

Фруктовые и овощные соки (кроме соков для детского питания).
Минеральные воды. 
Вода натуральная обычная всех видов (кроме воды морской, дистиллированной и воды аналогичной степени чистоты).
Сиропы и экстракты, включая реализуемые с газированной водой.
Квас, экстракты кваса и напитки квасные, приготовленные на хлебном сырье, напитки солодовые, солодовый экстракт.
Прочие безалкогольные напитки газированные и негазированные.
Безалкогольное пиво, безалкогольное шампанское и тому подобные напитки.
Морс. Коктейли, в том числе приготовленные на основе молока и какао, напитки тонизирующие на основе чайного полуфабриката и другие прохладительные и тонизирующие безалкогольные напитки.



Табачные изделия 47.26

Сигары, черуты (сигары с обрезанными концами) и сигариллы (тонкие сигары), содержащие табак или смеси табака с заменителями. Сигареты и папиросы содержащие табак или смеси табака с его заменителями.
Табак курительный и трубочный, нюхательный и жевательный. Махорка курительная. Табак гомогенизированный или восстановленный.

Молочные продукты 47.29.11

Молоко сырое крупного рогатого скота.
Молоко обработанное жидкое: молоко несгущенное и неподслащенное пастеризованное, стерилизованное, уперизованное; молоко топленое; молоко прочее жирностью не более 6%.
Сливки несгущенные и неподслащенные; сливки взбитые.
Молоко, сливки в твердых формах: сухое молоко и сливки, получаемые путем удаления воды из сливок, молока, пахты или молока сквашенного. Молоко сухое может содержать до 4% воды, небольшое количество крахмала (не более 5% массы), добавляемого, в частности, для сохранения восстановленного молока в нормальном физическом состоянии. Смеси молочные в порошке (кроме смесей и основ для приготовления мороженного), гранулах или в других твердых формах.
Молоко и сливки сгущенные; какао со сгущенными сливками или молоком подслащенное; кофе со сгущенными сливками или молоком подслащенный.
Йогурт, кефир, сметана, ацидофилин, молоко и прочие ферментированные или сквашенные сливки, содержащие и не содержащие вкусо-ароматических добавок, добавок фруктов, орехов или какао.
Пахта, напитки из пахты; казеин и казеинаты; лактоза и сироп из лактозы, включая химически чистую лактозу; сыворотка в порошке, гранулах или других твердых формах, жидкая или пастообразная, сгущенная или не сгущенная, с добавлением или без добавления подслащивающих веществ; прочие продукты, состоящие из натуральных компонентов молока. 
Мороженое и прочие замороженные десерты (включая щербет).
Творог и творожные изделия: жирные, нежирные, сырки и сырковая масса.
Сыры: твердые и полутвердые, молодые, сыры в порошке, голубые и прочие необработанные сыры (включая мягкие и рассольные), плавленые (включая с наполнителями) и другие.
Масло сливочное: сладкосливочное (соленое и несоленое), кислосливочное (соленое и несоленое), с наполнителями, топленое; прочие молочные жиры. 

Яйца 47.29.12

Яйца домашней птицы кур, гусей, уток, цесарок, индеек, перепелок и другой птицы пищевые: диетические всех категорий, столовые.
Продукты из яиц свежие, сушеные, сваренные, формованные, мороженые или консервированные; желтки яичные сушеные, альбумин яичный, яичный порошок.

Чай, кофе, какао и специи 47.29.21

Чай натуральный: зеленый, зеленый байховый, зеленый плиточный, черный, черный байховый, черный плиточный. Чай таблетированный, быстрорастворимый. Экстракты, эссенции, концентраты и продукты на основе чая или мяты. Чай ароматизированный, с добавлением трав. Настои из трав. Смесь разных видов чая, чай растворимый, полуфабрикат чайный, чайные красители.
Кофе натуральный сырой, жареный в зернах, молотый, с цикорием и другими добавками, без добавок, с кофеином и без кофеина. Кофе растворимый. Кофейные напитки всех видов, содержащие натуральный кофе, цикорий и без них. Злаковые и прочие заменители кофе. Цикорий. Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе, готовые продукты на их основе или на основе кофе.
Какао, какао-порошок без добавления сахара или прочих подслащивающих веществ, какао-порошок с добавлением сахара или прочих подслащивающих веществ, какао-масло, какао-жир, какао-паста.
Специи: перец черный, душистый и красный (горошком и молотый), 
укроп, тмин, семена аниса, ягоды можжевельника, смеси пряностей, приправы.

Пищевые масла и жиры 47.29.22

Масло растительное пищевое нерафинированное, рафинированное, дезодорированное: подсолнечное, сафлоровое, кукурузное, оливковое, хлопковое, арахисовое, рапсовое, салатное, сурепное, рыжиковое, горчичное, кунжутное, косточковое, тунговое, пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, масло бабассу, жожоба, смешанные и прочие виды пищевых растительных масел.
Жир пищевой топленый: свиной (смалец), говяжий, бараний, козий, костный, сборный, птичий (гусиный, куриный, утиный и другие), прочие.
Сырые жиры (кроме шпика): свиной и говяжий внутренний, бараний внутренний и курдючный, козий, птичий и прочие. Жиры растительные: кулинарные, растительные, кондитерские, хлебопекарные, сало растительное и другие пищевые жиры.
Маргарины: бутербродные, столовые, с вкусовыми и другими добавками, диетические, безмолочные, кондитерские и прочие.
Майонез: столовый (провансаль, молочный, любительский), с пряностями (с перцем, с тмином и другие), с вкусовыми и желирующими добавками (горчичный, салатный и другие), диетический и прочие.

Гомогенизированные продукты и диетическое питание 47.29.23

Продукты пищевые гомогенизированные и диетические из мяса, мясных субпродуктов или крови, кроме колбасных изделий.
Овощи гомогенизированные и диетические, консервированные без добавления уксуса, незамороженные.
Продукты пищевые гомогенизированные и диетические плодово-ягодные (джемы, желе, пюре, ореховые пасты).
Питание детское: на молочной основе (сухое, жидкое, пастообразное), на мучной основе (каши, сладкие блюда, готовые завтраки, смеси на гречневом, рисовом, овсяном отварах).
Консервы для детского питания (мясные, овощные, фруктовые, прочие); соки для детского питания (фруктовые, овощные, прочие).
Питание детское прочее.

Крупа 47.29.29.200

Рис полуобрушенный или полностью обрушенный; рис дробленый (рис-сечка).
Крупа всех сортов и видов: пшеничная, овсяная, пшенная, гречневая, кукурузная, ячневая, рисовая, перловая, ячменная; зерно плющенное или в виде хлопьев (например, ячмень или овес), гранулы из пшеницы, ржи, ячменя, овса, риса и прочих зерновых.
Бобовые овощи: горох, фасоль, бобы, чечевица и прочие бобовые.

Сахар и сахарозаменители 47.29.29.400

Сахар-песок рафинированный и нерафинированный. 
Сахар-рафинад: прессованный колотый, кусковой со свойствами литого, прессованный, быстрорастворимый, в мелкой расфасовке (дорожный), сахарная пудра. Сахар с ароматическими или красящими добавками. Кленовый сахар.
Глюкоза, фруктоза, мальтодекстрин. Сахароза, ксилит, сорбит, сластилин, сусли и другие заменители сахара.
Соль пищевая 47.29.29.600

Соль поваренная пищевая всех сортов и помолов, весовая и расфасованная (каменная, самосадочная, выварочная и другая), йодированная и с другими добавками. Соль в брикетах и блоках.

Мука 47.29.29.700

Мука всех видов и сортов: пшеничная, ржаная, ржано-пшеничная и другая смешанной валки, кукурузная, ячменная, гречневая, гороховая, овсяная, мука из прочих зерновых и бобовых. 
Мука диетическая. 
Мучные смеси (для блинов, оладьев, пиццы и другого).

Макаронные изделия 47.29.29.800

Изделия макаронные, содержащие яйца: макароны, вермишель, лапша, фигурные (рожки, ракушки, ушки, звездочки и другие).
Изделия макаронные, не содержащие яиц.

Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 47.29.29.900

Мед натуральный и искусственный.
Супы и бульоны (сухие и жидкие) и заготовки (продукты типа «Роллтон») для их приготовления; каши сухие. 
Дрожжи (активные и неактивные), порошки готовые пекарные (используемые для разрыхления теста); экстракт солодовый; блюда-концентраты сладкие; желе, муссы, кремы, суфле, пудинги, кисели.
Концентраты белковые (протеиновые) и сахарные сиропы.
Соевые соусы, продукты пищевые из сои; крахмал, уксус и его заменители, желатин, горчица готовая, мука и порошок горчичные.
Продукты и полуфабрикаты готовые, основанные на изделиях макаронных; продукты пищевые готовые из зерновых культур (продукты типа «мюсли», «сухие завтраки», поп-корн, кукурузные палочки и прочие изделия из кукурузы); отруби.
Вареники, пельмени, голубцы и прочие пищевые полуфабрикаты замороженные и готовые к употреблению.
Салаты готовые для употребления в пищу с различными заправками (типа «Оливье», «Курочка с орехом», «Сырный» и тому подобные).
Сода пищевая. Биологически активные добавки. 
Резинки жевательные.

Моторное топливо и сопутствующие средства 47.30.10 

Моторное топливо: бензин (всех марок), дизельное топливо, дизельное биотопливо, газ жидкий и нефтяной для автомобилей, мотоциклов и аналогичных транспортных средств (мотороллеров, мопедов, снегоходов), а также моторных лодок.
Сопутствующие товары: смазочные материалы (трансмиссионные, гидравлические, моторные, индустриальные, антикоррозионные масла, пластичные смазки), охлаждающие жидкости (тосол, антифриз), присадки, и прочие средства, сопутствующие моторному топливу.

Компьютеры, периферийные устройства и программное обеспечение 47.41.10 

Персональные компьютеры, ноутбуки, лэптопы, органайзеры и прочие портативные вычислительные машины, программное обеспечение, адаптеры, мониторы, компьютерные мыши, джойстики, наушники, видеокарты, жесткие диски, дисководы, карты памяти, USB-накопители и прочие части и принадлежности компьютеров.

Телекоммуникационное оборудование 47.42.10

Телефонные аппараты, телефоны для сотовой связи или для прочей беспроводной связи, коммутаторы, телефонные станции, факсимильные аппараты, автоматические передатчики и прочее оборудование электросвязи.

Аудио- и видеоаппаратура 47.43.10

Телевизионные и радиоприемные устройства, аудио- и видеоаппаратура записывающая или воспроизводящая, в том числе с использованием лазерных или цифровых дисков: телевизоры, телемагнитолы, видеомагнитофоны, видеоплейеры, DVD-проигрыватели, домашние кинотеатры, видеокамеры, игровые приставки, телетекст- и видеотекстадаптеры, видеопроигрыватели и видеопроцессоры, 
ТВ-тюнеры, видеофоны, радиоприемники, радио для автомобилей, автомагнитолы, Hi-Fi системы, магнитофоны, головки звукоснимателей пьезоэлектрические, магнитные и динамические, музыкальные центры, аудиосистемы.
Стереотелефоны, абонентские громкоговорители.
Усилители, усилители-корректоры, шумоподавители, эквалайзеры, звукопроцессоры, звуковые карты, теле- и радиоантенны приемные комнатные и наружные, устройства для приема спутникового вещания, устройства дистанционного беспроводного управления, микрофоны, репродукторы.

Ткани, пряжа, прочие текстильные изделия 47.51.11

Ткани: из натурального шелка или отходов шелка, из кардочесаной шерсти, льняные, из джута и прочих лубяных текстильных волокон, хлопчатобумажные, из комплексных синтетических и искусственных нитей, из штапельных синтетических и искусственных волокон, ворсовые и из синели, махровые, с прошивным ворсом, ажурные, из стекловолокна, включая ленты и тесьму, из прочих текстильных растительных волокон и бумажной пряжи.
Одеяла (включая стеганные) и пледы дорожные шерстяные, из синтетических волокон, из прочих текстильных материалов. Подушки, диванные подушки, пуфы, в том числе из натурального меха. Не включаются электрические одеяла.
Детские прыгунки, приспособления для ношения детей из текстильных материалов (сумки типа «кенгуру» и тому подобное).
Белье постельное (простыни, наволочки, пододеяльники, наматрасники) трикотажное (машинного или ручного вязания), хлопчатобумажное, льняное или из волокон рами, нетканое из химических нитей, прочее.
Белье столовое, туалетное и кухонное: трикотажное (машинного или ручного вязания), хлопчатобумажное, льняное, нетканое из химических нитей, прочее (скатерти, салфетки, подставки, полотенца для рук и лица, банные, пляжные, кухонные, купальные простыни и перчатки).
Ткани декоративные ручной работы типа гобеленов и аналогичных изделий.
Изделия текстильные декоративные прочие (наволочки для диванных подушек, чехлы для мебели, обивка для стульев, петли для штор, балдахины, постельные покрывала и тому подобное).
Пакеты и мешки для стирки белья, тряпки для мытья различных поверхностей. Бечева, шпагат, веревки, канаты и подобные им изделия.



Галантерейные товары 47.51.12

Нитки швейные, вышивальные (мулине), штопальные, вязальные: шелковые, хлопчатобумажные, шерстяные, льняные, из искусственных и синтетических волокон расфасованные для розничной торговли.
Пряжа шерстяная, хлопчатобумажная, шелковая и пряжа из шелковых отходов, льняная, из синтетических и искусственных волокон, из химических штапельных волокон.
Иглы швейные машинные, ручные, мешочные, трикотажные, штопальные, вышивальные; наборы игл швейных ручных; принадлежности для шитья, игольницы, булавки безопасные, сантиметры, спицы и крючки для вязания, наперстки, пяльцы для вышивания, клубочницы. 
Пуговицы: пластмассовые, стеклянные, металлические, перламутровые, костяные, деревянные и другие. Пряжки, кнопки, крючки, петли и колечки одежные; застежки «молния».
Металлическая галантерея: браслеты для часов, зажимы для галстуков, браслеты, булавки, броши, запонки, серьги, кольца, кулоны, медальоны, цепочки и другие изделия (кроме изделий из драгоценных металлов), прочая бижутерия; зажигалки (кроме электрозажигалок), пепельницы, портсигары, табакерки, сигаретницы, курительные принадлежности (трубки, мундштуки для сигар и сигарет, другие). 
Янтарь и изделия из янтаря (бусы, колье, браслеты, пуговицы, запонки, броши, кулоны, мундштуки); стеклянные украшения (бусы, бусины, бисер, искусственный жемчуг или камни и другие).
Зонты от дождя, солнца, пляжные, зонты-трости.
Солнцезащитные очки.
Зеркала, предназначенные для ношения в кармане, дамской сумочке и тому подобном; зеркала ручные, настольные (кроме зеркал: мебельных, настенных и напольных).

Замочные, скобяные товары и ручной инструмент 47.52.11 

Инструмент ручной (для использования в сельском, лесном хозяйстве или садоводстве): лопаты, вилы, мотыги, кирки, тяпки, грабли, топоры, секачи, секаторы; пилы, полотна для пил и тому подобное оборудование и инструмент весом не более 10 кг независимо от вида привода (газонокосилки, мотокосы, кусторезы и тому подобное). 
Прочий инструмент: клещи, пинцеты, плоскогубцы, пассатижи, гаечные ключи, рубанки, зубила, отвертки, тиски, наковальни, стеклорезы, лампы паяльные, кроме сварочных аппаратов, работающих на газе; сверла.
Замки и петли: висячие для зданий, шпингалеты (в том числе с рамами), замки для сейфов, петли, шарниры и ролики поворотные, замки для велосипедов, ключи, замки для автомобилей, замки для мебели, арматура крепежная, фурнитура, устройства автоматические для закрывания дверей, заготовки для ключей.
Лакокрасочные материалы 47.52.12

Краски (включая автомобильные, типографские), лаки, грунтовки, растворы красок, лаков, пигменты, глушители, эмали, глазури стекловидные, сиккативы, политуры, клеевые краски, лаки масляные, шпатлевки для малярных работ, стекольная и садовая замазка, мастики, смоляные цементы, растворители, разбавители; составы неогнеупорные для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков и тому подобного.

Стекло 47.52.13 

Стекло листовое литое и прокатное матовое, шлифованное, полированное, закаленное, армированное, окрашенное, термополированное, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное.
Стекло полое. Изделия изолирующие многослойные из стекла; зеркала.
Блоки для мощения, кирпичи, плитки и изделия прочие из стекла, витражи и изделия аналогичные; стекло многоячеистое или пеностекло в блоках, плитах или формах аналогичных.

Материалы и оборудование для изготовления поделок в домашних условиях 47.52.14

Материалы, используемые для изготовления и ремонта самодельных поделок: дерево, бумага, пластик, резина, стекло, химические материалы.
Краски художественные, пластилин.

Санитарно-техническое оборудование 47.52.15 

Ванны, колонки водогрейные для ванн, поддоны душевые; умывальники, полотенцесушители, раковины, мойки; пьедесталы под умывальник, унитазы, писсуары, биде, бачки смывные; арматура санитарно-техническая (краны водоразборные и туалетные, краны-смесители), запасные части к санитарно-технической арматуре (втулки, винты, гайки, ручки-переключатели, вентили, клапаны, вентили проходные, сетки душевые, трубки сливные, шланги гибкие, прокладки, шайбы и прочие уплотнители из резины и другие); кронштейны для умывальников и моек, экраны для ванн декоративные, счетчики потребления воды; оборудование для фильтрования и очистки воды; прочее оборудование.

Строительные материалы, не включенные в другие
группировки 47.52.16 

Мрамор и камень известняковый, гранит, песчаник для отделки или строительства; известняк и гипс; мел, доломит; сланец, пески природные, известь, гранулы, крошка каменная и порошок каменный; галька, гравий, щебень или камень дробленый, бетон, цемент.
Лесоматериалы, древесина, шпон и тому подобное.
Окна и оконные рамы, двери застекленные и дверные рамы, деревянные.
Опалубка для бетонных строительных работ.
Кирпичи строительные, блоки для полов, блоки несущие, черепица, изделия из асфальта или материалов аналогичных, смеси битумные.
Клей обойный, строительный. Жидкие гвозди. Кисти малярные и валики.
Стержни, прутки, профили, проволока и тому подобное.
Металлические и неметаллические конструкции, сборные деревянные строения: дачные и садовые домики, бани, хозблоки и теплицы.
Плинтуса и прочие строительные детали из дерева, алюминия и прочих материалов.

Пиломатериалы 47.52.16.220 

Доски, бруски, планки и фризы для паркета  и прочие пиломатериалы из хвойных, лиственных и тропических пород древесины, строганные или шлифованные, имеющие или неимеющие торцовые соединения.

Фанера клееная 47.52.16.261 

Фанера клееная, фанеровочные панели и аналогичные слоистые материалы, состоящие исключительно из листов древесины с толщиной каждого слоя не более 6 мм,  и имеющие или неимеющие хотя бы один наружный слой из лиственных или хвойных пород.


Древесноволокнистые плиты 47.52.16.262 

Плиты древесноволокнистые сухого способа производства из древесины и прочих одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ различной толщины и плотности.
Древесностружечные плиты 47.52.16.263 

Плиты древесностружечные необработанные, отшлифованные, отделанные декоративным слоистым материалом под высоким давлением, отделанные бумагой, пропитанные меламиновой смолой, облицованные рулонными облицовочными материалами путем накатывания и прочие

Цемент 47.52.16.310 

Клинкеры цементные, портландцемент, глиноземистый цемент, шлаковый цемент и гидравлические цементы аналогичного типа.

Плитки керамические 47.52.16.510 

Плитки, кубики и аналогичные изделия с площадью лицевой поверхности не более 49 см2 для мозаичных работ керамические неглазурованные и глазурованные.
Плитки двойные типа «штальтплаттен» керамические неглазурованные и глазурованные.
Плиты для мощения  и плитки облицовочные для печей, полов и стен из каменной керамики, включая керамогранит, неглазурованные и глазурованные.
Плиты для мощения  и плитки облицовочные для печей, полов и стен из фаянса или тонкой керамики неглазурованные и глазурованные.
Плиты для мощения  и плитки облицовочные для печей, полов и стен керамические неглазурованные и глазурованные прочие.

Портьеры и тюлевые занавески 47.53.11 

Занавеси, включая драпировки, и шторы для интерьера, шторные воланы (ламбрекены), подзоры и балдахины, вуали, вышивки и тому подобное.
Полотно гардинное вязальное, сетчатое, тюлевое, кружевное, ажурное, гипюровое, техническое. Штучные тюлевые изделия (накидки, покрывала и тому подобное). Кружева.

Обои, напольные покрытия, ковры и изделия ковровые 47.53.12 

Обои (виниловые, бумажные, на флизелиновой основе) и аналогичные материалы для оклеивания стен; фотообои, фризы и бордюры в виде узких полос бумаги (тисненые, с печатным рисунком и другие), в рулонах и не в рулонах, пригодные для декорирования стен и потолков.
Напольные покрытия: линолеум, ламинат, виниловый пол (в рулонах, плиткой), ковры и коврики не из текстиля.
Ковры и изделия ковровые: ковры с клееным ворсом, вязаные ковры и дорожки (имеют вид ковра из плюша, меха).

Электробытовые приборы и инструменты 47.54.10 

Холодильники бытовые (включая для легковых автомобилей) и морозильники.
Машины стиральные бытовые, машины для сушки белья бытовые и центрифуги бельевые бытовые.
Пылесосы, электрощетки, электрополотеры, электровентиляторы, тепловентиляторы, кондиционеры, электроувлажнители воздуха, электросушилки для обуви, электровоздухоочистители, утюги электрические.
Электрокамины, электроконвекторы, радиаторы жидконаполненные бытовые.
Электрогрелки, одеяла электрические.
Электроплитки и каминные полки для приготовления и подогрева пищи, котлы варочные, электроплиты с духовым шкафом, электрочайники, электрокипятильники, электросамовары, электро-вафельницы, электрокофемолки, тостеры, электросоковыжималки, печи микроволновые бытовые, посудомоечные машины и тому подобное.
Машины швейные бытовые, машины вязальные; машины прошивные и аналогичные.
Электробритвы, электрические машинки для стрижки волос, электрофены, электросушители для рук, электробигуди, электрощипцы для завивки волос, зубные щетки электрические.
Бытовые электроустановочные изделия, такие как провода, выключатели, переключатели, удлинители и тому подобное.

Бытовая мебель 47.59.11 

Мебель из различных материалов: кресла с подлокотниками, складные стулья, шезлонги, садовые качели, высокие стулья для младенцев и детские сиденья (закрепленные на спинках других кресел (включая автомобильные)), манежи, старинные кресла, скамьи, кушетки, канапе, диваны, оттоманки и аналогичные предметы, табуреты, буфеты, столы, письменные столы, секретеры, книжные шкафы, горки, бельевые сундуки, кровати (включая кровати с гардеробом, складные кровати, походные кровати, детские кроватки и тому подобное).
Гарнитуры спальные, столовые, кухонные и другие. Секции. Наборы мебели. Мебель для ванных комнат. Трюмо и трельяжи. Мебельные зеркала.
Матрасы пружинные или набивные, безобтяжные матрасы из пористой резины или пластмассы, каркасы матрасные, раскладушки.

Осветительное оборудование 47.59.12 

Лампы накаливания и лампы газоразрядные, в том числе: лампы ультрафиолетовые и инфракрасные, лампы дуговые.
Светильники электрические переносные, настольные, напольные, ночные, подвесные, потолочные и настенные.
Светильники и осветительные устройства неэлектрические (светильники портативные: фонари «молнии», фонарики ручные, лампы рудничные, светильники, используемые в открытых выработках).
Канделябры, подсвечники, бра для свечей.
Аппаратура осветительная аварийная.
Указатели с названиями подсвечиваемые (включая дорожные) и аналогичные предметы (номерные знаки домов и тому подобное) при условии, что в них имеется встроенный фиксированный источник света.
Электролампы накаливания для электрических швейных машин и бытовых холодильников.
Наборы осветительные, используемые для украшения новогодних елок.
Части светильников и осветительных устройств.

Бытовая утварь, столовые принадлежности, посуда, стеклянные, фарфоровые и керамические изделия 47.59.13 

Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла (кроме ампул); пробки, крышки и средства укупорочные прочие.
Сосуды для питья.
Емкости со встроенными фильтрами для очистки воды и сменные картриджи к ним.
Изделия стеклянные (в том числе из хрусталя), используемые для сервировки стола, для кухни, для украшения интерьеров и аналогичные изделия.
Изделия столовые, кухонные, хозяйственные прочие из фарфора и керамики.
Ножи (в том числе консервные), ножницы, лезвия для ножей.
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопатки для пирога, щипцы для сахара и приборы кухонные или столовые аналогичные.
Закаточные машинки, механические неэлектрические приборы: миксеры, кофемолки, мясорубки, соковыжималки для лимона и тому подобное.
Кастрюли, термосы, подносы, солонки, подставки для ножей, посуда кухонная мерная, подставки на столы, тарелочки для сыра, корзинки для льда и тому подобное.
Принадлежности туалетные из стекла: мыльницы, прочие емкости для твердого и жидкого мыла, крючки и перекладины, пудреницы, флаконы для духов, подставки для зубных щеток и другие.
Сита, решета, воронки и тому подобное.

Изделия из дерева, пробки и плетеные изделия 47.59.14 

Столовые и кухонные принадлежности деревянные: ложки, вилки, лопаточки для салата; блюда и сервировочные тарелки; банки, чашки и блюдца; обычные коробки для пряностей и прочие кухонные емкости, кольца для салфеток, скалки, масленки, пестики, подносы, миски, доски для нарезания, подставки для посуды, мерные емкости и другие.
Бочки, чаны и изделия бондарные прочие из дерева.
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал.
Шпули, бобины, катушки для ниток.
Деревянные: клетки для животных, ульи, будки, кормушки, хомуты для сельскохозяйственных животных.
Стремянки и перекладины, зубочистки, вешалки для верхней одежды и юбок, стиральные доски, ведра, тазы, прищепки (зажимы) для белья, швабры.
Пробки и заглушки всех видов. Диски, шайбы и облатки из натуральной пробки для закупоривания бутылок, кувшинов и тому подобного.
Спасательные пояса, поплавки для рыболовных сетей, коврики для ванной.
Коврики, циновки и ширмы плетеные.
Корзины, коробы, корзины с крышкой, упаковки корзиночного плетения всех видов.
Соломенные оплетки бутылок и тому подобное.

Бытовые неэлектрические приборы 47.59.15 

Печи отопительные, обогреватели, топки и камины того типа, который применяется для отопления помещений и тому подобное; газовые и масляные радиаторы, включающие нагревательные элементы для выполнения аналогичных задач; кухонные плиты, печи и варочные камеры, спиртовые или пламенные печи, лагерные печи, походные печи и тому подобное; газовые горелки, пластинчатые обогреватели, включающие устройство для нагревания; баки для кипячения воды с топками или другими нагревательными элементами, воздухонагреватели, водоподогреватели мгновенного действия и водяные теплоаккумуляторы, не использующие электричество.
Части печей, плит, подогревателей для пищи и аналогичных неэлектрических бытовых приборов: внутренние полки печи, противни и решетки, зольники, огневые коробки, газовые горелки, нефтяные горелки, дверцы, грили, ножки, поручни, сушилки для полотенец и полки для тарелок.

Музыкальные инструменты и партитуры 47.59.19.100

Фортепиано и инструменты струнные клавишные прочие.
Инструменты музыкальные струнные прочие.
Органы клавишные с трубами, фисгармонии и инструменты музыкальные аналогичные, аккордеоны и инструменты музыкальные аналогичные; гармоники губные, инструменты музыкальные духовые, струнноударные и ударные, смычковые и струнные смычковые.
Инструменты электромузыкальные.
Метрономы, камертоны, трубы с фиксированной высотой звука; механизмы для шкатулок музыкальных; струны инструментов музыкальных.
Части и принадлежности инструментов музыкальных.

Офисная мебель 47.59.19.200 

Столы чертежные, полки, ящики, офисные подставки, шкафы, шкафы картотечные, каталожные, шкафы с выдвижными ящиками, папочные ящики, картотечные ящики.

Офисные машины и оборудование 47.59.19.300 

Машины печатные и части и принадлежности к ним, бухгалтерские машины, калькуляторы, аппараты фотокопировальные, термокопировальные, машины копировально-множительные, сканеры, принтеры, запечатывающие машинки, машинки для подсчета денег, машинки для заточки карандашей, машинки для двухстороннего покрытия прозрачной пленкой документов, бумагоизмельчители и прочее офисное оборудование и приборы.

Чистящие и прочие средства бытовой химии 47.59.19.400 

Средства для стирки и замачивания белья (порошкообразные, жидкие, гели); отбеливающие средства; средства для полоскания и кондиционеры для белья; подкрахмаливающие средства; антистатики; пятновыводители (жидкие, порошкообразные, аэрозоли, гели и другие).
Водоотталкивающие препараты, водосмягчающие средства.
Мыло хозяйственное.
Средства для чистки и мытья посуды и кухонной утвари; изделий из цветных металлов, керамики, фарфора, стекла, хрусталя и тому подобные.
Средства для чистки и мытья стекол и зеркал, пола, пластмассовых поверхностей.
Средства для чистки ковров и ковровых покрытий, декоративных тканей, меха, обивки мебели; полирующие средства.
Средства для чистки ванн, раковин, унитазов, канализационных труб, холодильников, кухонных плит и прочего кухонного оборудования.
Средства для удаления жировых пятен, ржавчины, накипи.
Салфетки влажные для мониторов, кремы для обуви, освежители воздуха.
Автокосметика и прочие чистящие средства для автомобилей.

Книги 47.61.10

Учебники образовательные; книги научно-технические и академические, художественные, книги для детей, книги-картинки, книги для рисования или раскрашивания, книги-игрушки детские.
Словари, энциклопедии, атласы, справочники, буклеты, книги с картами географическими.
Карты географические, гидрографические, тематические, топографические, схемы, аналогичные, не в книжной форме.
Книги, брошюры, листовки и материалы аналогичные прочие печатные.
Справочники и списки адресатов печатные. 

Газеты и журналы 47.62.11 

Газеты печатные.
Журналы и издания периодические по общим интересам, коммерческие, профессиональные и академические печатные.
Бумага, картон, изделия из бумаги и канцелярские товары 47.62.12 

Бумага всех видов, пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и пергамин и прочая прозрачная или полупрозрачная лощеная бумага.
Картон.
Тетради: ученические, общие, для нот, для письма карандашом, для эскизов, заметок, конспектов, для рисования, для записи слов (словарики), для раскрашивания, для зарисовок.
Альбомы и блоки для черчения, рисования и эскизов, планшеты и блокноты для диаграмм и графиков, форматки чертежные, альбомы для образцов или коллекций (для художественных открыток, для вставки фотографий, для значков, марок). Копировальные наборы. Бювары разные.
Дневники для уроков музыки, школьные. 
Блокноты открытые и закрытые, ежедневники, записные книжки разные, телефонные реестры и другие.
Книги алфавитные, для служебных записок, канцелярские, бухгалтерские, книги учета, бланков ордеров и квитанций, регистрационные журналы и другие. Настольные перекидные календари, дневники-календари.
Наборы бумажных канцелярских принадлежностей.
Конверты (включая конверты-пакеты). Наборы конвертов поздравительные. Почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки.
Папки разные, переплеты, обложки для деловых бумаг и документов, для обертывания тетрадей, учебников и книг, скоросшиватели, регистраторы; закладки для книг (кроме кожаных и художественных); клеенка бумажная, бумага для оклейки окон, выкройки; мешки, сумки, ящики, коробки, прочая тара и упаковочные изделия из бумаги или картона; фильтровальные блоки, плиты и пластины из бумажной массы; бумажный шпагат.
Санитарно-гигиенические изделия из бумаги: туалетная или гигиеническая бумага, полотенца, пеленки, платки носовые, скатерти гигиенические или косметические, столовые салфетки и тому подобное.
Бланки разные: счета-фактуры, платежные требования, путевые листы, доверенности, приходные и расходные кассовые ордера и тому подобное. Этикетки из бумаги или картона.
Карандаши и наборы карандашей всех видов, грифели для карандашей. Автоматические карандаши и стержни к ним.
Ручки и наборы ручек всех видов. Перья к автоматическим перьевым ручкам и узлы пишущие к автоматическим шариковым ручкам. Запасные части к перьевым, шариковым авторучкам и письменным приборам. 
Фломастеры. Маркеры. Чертежные ручки для туши. Стилографы. Кисточки для письма. Пишущие стержни. Перья всех видов. Чернильницы и чернильные приборы. Чернила для авторучек, чернила в бутылках, в порошке и в таблетках. Прочие письменные принадлежности.
Чертежные принадлежности: чертежные приборы, готовальни, чертежные и грифельные доски, линейки, угольники (треугольники), рейсшины, лекала, транспортиры, трафареты, тушь жидкая и сухая, черная и цветная, баллончики для туши, циркули, тубусы для чертежей.
Ластики, указки, счетные палочки, мелки для письма и цветные для рисования, счеты школьные и канцелярские, пеналы, точилки для карандашей и лезвия для них, наборы букв, цифр, кассы букв и слогов, кассы цифр и счетного материала, веер-кассы букв, цифр, слогов, грифели.
Приборы письменные настольные, скрепки, степлеры, магнитные ловушки для скрепок, дыроколы канцелярские, кнопки, булавки канцелярские, ножи для резки бумаги, вскрытия конвертов и подчистки текстов, трафареты букв и цифр. Ручные штемпели, подушки штемпельные, штемпельная краска. Сшиватели бумаг и скобы к ним. Подставки для календарей, бумаг и книг. Штрих-корректор. Клей конторский разный, клей ПВА, клеящий карандаш, кисти для клея. Скотч. Мелки для портных.
Кисти художественные, угольные карандаши для рисования.

Музыкальные и видеозаписи 47.63

Грампластинки, видеокассеты, аудиокассеты, компакт-диски, цифровые видеодиски, диски для воспроизведения видеоигр. Книги на дисках, кассетах и на прочих носителях. Справочники и списки адресатов на носителях. 

Спортивные товары, включая велосипеды 47.64

Велосипеды мужские, женские, подростковые и детские, дорожные, спортивно-туристические, горные, гоночные, специальные (складные, универсальные и трековые) и другие. 
Рамы, вилки передние, рули, рукоятки, колеса передние и задние, ободья, спицы, щитки колес, седла, тормоза, переключатели передач передние, цепи, багажники, звонки, велонасосы, щитки на цепь, защитные сетки, ручные тормоза, велосчетчики, велофары, велодвигатели, противоугонные приспособления, замки для велосипедов и прочие части и принадлежности к велосипедам.
Велошины, велокамеры, коляски к велосипедам.
Инвалидные коляски, части и принадлежности к ним.
Лыжи и снаряжения к ним; инвентарь для занятий лыжным спортом.
Коньки (ледовые – хоккейные, беговые, для фигурного катания, детские); роликовые коньки; части коньков и принадлежности для занятий конькобежным спортом; доски для сноуборда; лыжероллеры и запасные части к ним; сани спортивные. 
Клюшки, шлемы, маски, шайбы, налокотники, наплечники, щитки и тому подобное.
Перчатки, рукавицы, митенки спортивные для велосипедистов, вратарей, боксеров.
Мячи спортивные (кожаные, резиновые, пластмассовые, целлулоидные) для игры в футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, регби, водное поло, теннис, настольный теннис, гольф; камеры и покрышки для спортивных мячей.
Шапочки резиновые; водные лыжи, доски для плавания, доски для серфинга, доски для виндсерфинга; круги и подушки резиновые, ружья подводные, ласты, маски, трубки дыхательные, гарпуны, пояса и жилеты спасательные, акваланги, гидрокостюмы, шлемы.
Ракетки и струны теннисные, воланы и ракетки для бадминтона, ракетки для настольного тенниса, сетки для спортивных игр, городки, крокет, кегли, клюшки и прочие принадлежности для игры в гольф, чехлы для теннисных ракеток.
Шахматы, часы шахматные, доски шахматные, шашки, домино и лото (кроме детского), нарды, бильярдные столы, кии бильярдные и прочие предметы и принадлежности для  бильярда.
Снаряды и инвентарь для занятий гимнастикой, легкой или тяжелой атлетикой.
Рапиры, сабли и их части и прочие принадлежности для фехтования; инвентарь для стрельбы из лука; тренажеры и тренажерные устройства, велотренажеры, доски для скейтборда, очки спортивные, шнурователи для спортивных мячей, гамаки.
Секундомеры. Шагомеры.
Палатки, спортивные рюкзаки, спальные мешки, надувные подушки, компасы, примусы туристические, альпинистское снаряжение и другие туристические принадлежности.
Лодки, мотолодки и катера прогулочные, шлюпки, каноэ, байдарки, яхты, парусные прогулочные или спортивные суда, парусные доски, рулевое дистанционное управление подвесными моторами, весла лодочные, черпаки, якоря, кошки, сигнальные, бортовые огни, отмашки, тенты для лодок, тахометры и спидометры для мотолодок и прочие изделия комплектации лодок и мотолодок. 
Лодочные моторы и запасные части к ним. 
Запасные части и принадлежности к катерам, мотолодкам, туристским и парусным судам, байдаркам и тому подобному.
Лески, крючки, блесны, удилища, спиннинги, автоматические устройства для подсечек, колокольчики, карабины, катушки с леской, поплавки, рыболовные сети и прочие рыболовные снасти и принадлежности для охоты и рыболовства.

Игры и игрушки 47.65

Дидактические игры, тематические настольные игры, домино и лото детские, настольный футбол и аналогичные игры; видеоигры (проводимые с помощью телевизионного приемника или располагающие собственным экраном) и прочие игры с электронным дисплеем.
Куклы (независимо от материала изготовления), предназначенные для детей, куклы для декоративных целей (например, будуарные куклы, куклы-талисманы) и куклы, используемые в представлениях кукольных театров, гротескные куклы. Одежда и аксессуары для кукол; домики и мебель для кукол; коляски и санки кукольные.
Игрушки, изображающие животных и существ, не изображающих людей; ангелочки, роботы, черти, монстры и тому подобные.
Игрушки, изображающие предметы домашнего обихода, предназначенные для детских игр, сервизы для кукол, посуда, игрушечные часы, игрушечные магазины и аналогичные предметы, игрушечный фермерский двор и другие. 
Игрушечные инструменты и инвентарь, детские тележки. 
Предметы для игр с песком, снегом, водой, мячи (кроме спортивных). 
Игрушечное спортивное оборудование в комплекте и отдельно.
Игрушечные музыкальные инструменты.
Погремушки для младенцев, игрушечные театры с фигурками и без них, ящики с выскакивающей фигуркой.
Оловянные солдатики и аналогичные предметы, игрушечное оружие.
Конструкторы, наборы для сборки моделей в уменьшенном размере, наборы для уроков труда и тому подобное.
Игрушечные автомобили, поезда (в том числе электрические), самолеты, корабли и тому подобные и принадлежности к ним, радиоуправляемые игрушки.
Детские воздушные шары и змеи, изделия для новогодних и рождественских праздников, карнавалов и прочих развлечений (мишура, елочные украшения и тому подобное).
Самокаты, санки, транспортные средства для детей, приводимые в движение с помощью педалей, ручек, моторов, детские трехколесные велосипеды.

Одежда 47.71.10 

Одежда из всех видов тканей, а также трикотажных материалов: пальто, плащи, теплые куртки, ветровки, штормовки, дождевики, костюмы, комплекты, комбинезоны с нагрудниками и лямками, пиджаки, блейзеры, брюки, бриджи, шорты (кроме купальных), жакеты, платья, платья-костюмы, накидки, сарафаны, юбки, юбки-брюки и другие. 
Одежда прогулочная для новорожденных и детей ясельного возраста. 
Специальная и рабочая одежда из всех видов тканей, а также трикотажных материалов: куртки и брюки ватные, комбинезоны, спецовки, пиджаки, блейзеры, жакеты, комплекты производственные и профессиональные; халаты, фартуки; нарукавники, рукавицы и перчатки из тканей и другие.
Форменная одежда (военная, милицейская и тому подобная).
Одежда из всех видов тканей, а также из трикотажных полотен, предназначенная исключительно или в основном для занятий спортом: костюмы спортивные, лыжные, купальные, плавки, купальники, трико, борцовки, шапочки и другое. 

Одежда трикотажная 47.71.10.110 

Одежда из трикотажных полотен: свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные трикотажные изделия шерстяные, полушерстяные, хлопчатобумажные или из химических волокон машинного или ручного вязания.


Одежда кожаная 47.71.10.130 

Готовые изделия из всех видов кожи: пальто, плащи, куртки, пиджаки, жакеты, брюки, юбки, юбки-брюки, комплекты кожаные, жилеты, бриджи, шорты, комбинезоны, предметы одежды кожаные прочие. 

Мех, меховая одежда и изделия 47.71.10.140 

Шкуры (шкурки) меховые дубленые или выделанные.
Готовые изделия из разных видов натурального и искусственного меха и овчинно-шубные изделия: шубы, полушубки, пальто, полупальто, куртки, жакеты, жилеты, пиджаки, воротники, манжеты, горжетки, пелерины, тулупы, бекеши и другие.
Изделия с верхом из ткани на меховой подкладке (пальто и полупальто, куртки, костюмы и другие изделия). 

Нижнее белье 47.71.10.200 

Белье из всех видов тканей, а также трикотажных материалов: сорочки, рубашки, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, халаты, блузки, батники, комбинации, юбки нижние, панталоны, пеньюары, майки и фуфайки нательные, бюстгальтеры, корсеты, пояса, подвязки и аналогичные изделия и их части, тенниски, топы, боди, брюки и куртки пижамные, домашние платья и другие.
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста из разных видов тканей: ползунки, подгузники (трехслойные, марлевые и тому подобные), чепчики, косынки, рубашечки, «кимоно», кофточки, нагруднички, пижамы, трусики, песочницы, фартуки и другие.

Чулочно-носочные изделия 47.71.10.600 

Чулочно-носочные изделия: чулки, получулки, носки, колготки, рейтузы, подследники и полуподследники и другие аналогичные изделия из хлопчатобумажной, шерстяной пряжи, искусственных и синтетических  нитей, из смесок и сочетания различных видов пряжи и нитей. 

Головные уборы 47.71.10.700 

Головные уборы из шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных, льняных тканей, комбинированные, из натуральной и искусственной кожи, натурального и искусственного меха, фетра, трикотажных полотен, нетканных и других материалов (фуражки, шапки, шляпы, панамы, береты, кепи, тюбетейки и другие головные уборы).
Летние головные уборы из соломки, тесьмы, синтетического волокна, кружевного полотна и других материалов.
Головные уборы форменные (кроме головных уборов из резины или пластика, уборов головных защитных и уборов головных из асбеста).

Аксессуары для одежды 47.71.10.800 

Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали, муфты, боа, вуалетки, галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки, рукавицы, перчатки и митенки, пояса, ремни, портупеи, патронташи, подтяжки, манжеты, напульсники и различного вида помочи из всех видов тканей, трикотажных и текстильных материалов, натуральной и искусственной кожи, натурального и искусственного меха, комбинированные и другие.

Обувь 47.72.11 

Обувь (уличная и домашняя) с верхом из натуральной или композиционной кожи и на подошве из различных материалов; с верхом и на подошве из резины или полимерных материалов; с верхом из текстильных материалов и на подошве из различных материалов: сапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, босоножки, сандалии, шлепанцы, мокасины, пантолеты, сандалеты и другие.
Спортивная обувь (кроме конькобежных ботинок с лезвиями) с верхом из кожи и на подошве из резины, полимерных материалов или кожи; с верхом из текстильных материалов и на подошве из резины или полимерных материалов; с верхом и на подошве из резины или полимерных материалов: ботинки, полуботинки, туфли, кеды, полукеды (для активного отдыха, теннисные, велосипедные, гимнастические, кроссовые, разминочные, легкоатлетические, лыжные и горнолыжные, для сноуборда, для туристов и альпинистов, футбольные, гандбольные, для борцов, боксеров, тяжелоатлетов, для спортивной ходьбы, фехтования, метания ядра, диска, молота и тому подобного).
Обувь водонепроницаемая с верхом и на подошве из резины или полимерных материалов: галоши, галоши-туфли, туфли (пляжные, купальные, уличные), сандалии и сандалеты, ботинки, сапоги, сапожки, полусапожки, сапоги охотничьи и рыбацкие, обувь для ношения на снегу.
Обувь деревянная, различная, специальная и прочая (национальная, валяная, производственная).
Стельки и прочие детали обуви.

Дорожные принадлежности и прочие изделия из кожи 47.72.12 

Чемоданы, саквояжи, сумки, портфели, наборы дорожные для личной гигиены, шитья или чистки одежды или обуви, несессеры, дамские дорожные сумки-чемоданчики для косметики и туалетных принадлежностей, кейсы для деловых бумаг, школьные ранцы, хозяйственные сумки, сумки спортивные и дорожные, рюкзаки, футляры для музыкальных инструментов.
Изделия кожгалантерейные мелкие, обычно носимые в кармане или дамской сумке, из различных материалов.
Ремешки, ленты для наручных часов и их неметаллические части.
Изделия прочие из кожи натуральной или композиционной, используемые в машинах и устройствах механических или для прочих технических целей.
Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных из различных материалов (вожжи, уздечки, поводья, намордники, ошейники, попоны для лошадей и собак и тому подобное).

Фармацевтические товары 47.73.10

Лекарственные средства (в том числе растительные лекарственные средства, гомеопатические лекарственные средства, фитопродукты, лекарственные средства, изготовленные по рецепту в аптеке), прочие фармацевтические препараты (сыворотки, вакцины, витамины), включая ветеринарные товары.
Материалы перевязочные адгезивные и аналогичные материалы, покрытые или пропитанные фармацевтическими веществами. 
Вата, марля, содержащие фармацевтические вещества.
Перевязочные материалы клейкие; кетгут; стерильные бинты, салфетки.
Сумки санитарные и наборы для оказания первой помощи.

Медицинские и ортопедические товары 47.74.10

Изделия медицинского назначения (шприцы, иглы, катетеры, термометры, солевые грелки, медицинский противоварикозный трикотаж, аппликаторы, приспособления для самомассажа и тому подобное). 
Медицинская техника (тонометры, стетофонендоскопы, небулайзеры, глюкометры, массажеры, молокоотсосы, слуховые аппараты, амблиостимуляторы и тому подобное). 
Ортопедические товары (шины, протезы, корсеты, бандажи, фиксаторы (ограничители) суставов, корректоры осанки, ортопедические стельки и супинаторы, костыли, трости, противопролежневые системы и аналогичные приспособления).

Парфюмерно-косметическая продукция и туалетные принадлежности 47.75

Парфюмерные товары: одеколоны, духи, туалетные и душистые воды, парфюмерные наборы, дезодоранты, смеси душистых веществ, эфирные масла.
Инструменты, составы и средства косметические для маникюра и педикюра.
Средства косметические для макияжа губ и средства для макияжа глаз. Пудра косметическая и туалетная, включая компактную.
Средства косметические (по уходу за кожей лица, рук, ног, тела): кремы косметические; кремы специального назначения (от морщин, против угрей, отбеливающие, для удаления волос, для детей, массажные); молочко, эмульсии, лосьоны; средства для очистки кожи лица и другие.
Грим и гримировальные принадлежности.
Средства для бритья и после бритья: кремы, гели, пены; бальзамы, лосьоны.
Средства гигиены полости рта и зубов: зубные порошки, пасты, эликсиры, средства для освежения полости рта и другие.
Средства по уходу за волосами: шампуни различных назначений, средства для укрепления и укладки волос, осветления, подкрашивания, обесцвечивания, химической и холодной завивки волос, фиксации прически; бальзамы, кондиционеры, маски.
Разные косметические и гигиенические средства: вазелин, глицерин, средства от загара и для загара, освежающие пеномоющие ароматизирующие средства, шампуни и гели для душа, средства для ванн (жидкости, масла, экстракты, ароматизированные соли), жидкости для купания детей, детские присыпки, туалетные тальки, ароматические порошки для отдушивания белья и одежды, средства личной гигиены (прокладки, памперсы, влажные салфетки).
Мыло туалетное.
Бритвы (кроме электробритв) и лезвия бритвенные, включая заготовки полосовые лезвий для бритв.
Туалетные принадлежности: ватные палочки, ватные диски, зубные щетки (кроме электрических); щетки и расчески для волос, зажимы, бигуди, шпильки для волос, щетки для мытья рук, для чистки ногтей, для окраски волос, бровей и ресниц; кисти для бритья; щеточные гарнитуры, щетки банные, мочалки банные.

Цветы, растения, семена и удобрения 47.76.11 

Цветы (срезанные и в горшках), семена и луковицы растений, семена культур овощных и фруктов, саженцы деревьев и кустарников, рождественские елки и ветки хвойных деревьев. 
Части растений, травы, мхи и лишайники, используемые для декоративных целей.
Удобрения (минеральные, органические, комплексные) и средства для защиты растений от вредителей.
Лук-севок, семенной картофель. 
Грунт для высадки растений.

Домашние животные (питомцы), корма, принадлежности для них и средства ухода за ними 47.76.12 

Крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, ослы, мулы, лошаки, свиньи и корма для них.
Кошки, собаки, птицы, рыбы, хомячки, морские свинки и другие животные. 
Рыбки аквариумные и корма для них.
Продукты, предназначенные для кормления домашних животных, состоящие из смеси мяса, пищевых субпродуктов и прочих ингредиентов, расфасованные в герметичные емкости: галеты для собак, кошек или других животных, продукты сладкие, в том числе содержащие какао.
Корм, состоящий из проса, семян для канарейки или очищенных от скорлупы желудей и льняных семян, используемый в качестве основного корма или сбалансированного комбикорма для птиц, рыб, грызунов.
Корм, приготовленный в виде таблеток или гранул. Жвачки для собак в виде игрушек различной формы.
Аквариумы, клетки для животных, птиц (кроме деревянных); игрушки для животных и тому подобное.

Часы и ювелирные изделия 47.77.10 

Часы механические (гиревые, маятниковые), кварцевые (электронно-механические, стрелочные), электронные (цифровые): карманные, наручные и часы-кулоны, часы, оправленные в броши, кольца (включая в золоченом корпусе и корпусе из золота), настольные, настенные, напольные, будильники, хронометры; часы сигнальные для фотолабораторий.
Корпуса, циферблаты, камни часовые, пружины и прочие запасные части, узлы и детали к часам.
Ювелирные изделия, полностью или частично состоящие из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, или из металлов, покрытых драгоценным металлом: 
кольца, браслеты, колье, броши, серьги, цепочки для шеи, цепочки для часов и прочие декоративные цепочки, брелоки, кулоны, медальоны, галстучные булавки и зажимы, запонки, пуговицы и тому подобное;
шляпные украшения (булавки, пряжки, кольца); украшения для дамских сумочек; пряжки и зажимы для ремней, обуви; зажимы для волос, диадемы, гребешки и прочие украшения для волос; 
бусы из коралла, жемчуга и других драгоценных камней на нитках; портсигары, табакерки, кубки призовые, пепельницы, пудреницы, шкатулки и прочие штучные изделия из драгоценных металлов; чернильницы, чернильные приборы, книгодержатели, пресс-папье, ножи для разрезания бумаги, ручки и прочие конторские и настольные принадлежности;
столовые ножи, ложки, вилки; черпаки; ухваты для мяса и птицы; подносы, блюда, глубокие и плоские тарелки; салатницы; соусницы; сахарницы, кофейники, чайники для заварки, чайные и кофейные чашки; бокалы, рюмки, графины; подставки и корзинки для хлеба, пирожных и фруктов; лопаточки и вилки для рыбы и пирожных, щипцы для сахара, ведерки для охлаждения вина, совки для чая, кольца для салфеток;
изделия из хрусталя и стекла в серебряной оправе, бювары и блокноты с серебряными пластинками;
драгоценные и полудрагоценные камни (рубины, изумруды, бриллианты, жемчуг и другие).

Фотопринадлежности, оптические и точные приборы 47.78.11 

Фотоаппараты, вспышки, держатели для фотоаппаратов, фотопленка, объективы, фотопластинки и прочее фотооборудование и фототовары; очки, контактные линзы, увеличительные стекла (лупы), бинокли, микроскопы и прочие оптические товары; компасы, весы, барометры, термометры (для измерения температуры воздуха и воды), тахометры, амперметры, вольтметры и прочие точные приборы и оборудование.

Предметы искусства 47.78.12

Картины, рисунки и пастельные рисунки (старинные и современные), написанные только от руки маслом, воском, темперой, акрилом, акварелью, пастелью, миниатюры, подсвеченные манускрипты, карандашные рисунки (включая рисунки типа «Конте»), рисунки углем или пером и другие, написанные на любом материале. 
Коллажи и аналогичные декоративные изображения.
Подлинники гравюр, эстампов и литографий. 
Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов.
Картины, в которых отдельные фрагменты выполнены из янтарной крошки.

Сувениры, изделия народных художественных промыслов, предметы культового и религиозного назначения 47.78.13 

Статуэтки, брелоки для ключей, шкатулки, магниты декоративные, тематические фигурные свечи и подсвечники, значки, медальоны и медали, репродукции произведений искусства, игральные карты, карты для гадания, сувенирные настольные игры, рамки для фотографий и другие мелкие изделия, которые можно рассматривать в качестве подарка, сувенира.
Изделия ручной работы, изделия с национальной символикой, куклы, полотенца, скатерти и другие изделия, изготовленные из материалов, характерных для определенной местности или определенной национальности.
Иконы, лампадки, церковные крестики и медальоны (не из драгоценных металлов) и другие изделия религиозного назначения.

Бытовое жидкое топливо, газ в баллонах, уголь, древесное топливо 47.78.14

Жидкое бытовое топливо, газ в баллонах, каменный и древесный уголь, дрова, торф топливный кусковой, брикеты топливные из торфа, топливо печное бытовое нефтяное, керосин, лигнит, древесное топливо, баллончики для зажигалок с жидким топливом или сжиженным газом, спички.

Почтовые марки и монеты 47.78.16 

Марки коллекционные.
Монеты, в том числе монеты для использования в качестве платежного средства. 
Партии оригинальных монет или их наборов, даже если они выставлены на продажу в демонстрационных коробках. 
Монеты, переставшие быть законным платежным средством и реализуемые в качестве коллекционных.
Непродовольственные товары, не включенные в другие группировки 47.78.19 

Одноразовая посуда из различных материалов. 
Товары хозяйственного назначения (кроме деревянных): ведра, тазы, бочки, бидоны, канистры, швабры, совки, прищепки (зажимы) для белья, вешалки для верхней одежды и юбок, крючки, присоски, корзины для белья, ящики для инструментов и тому подобного; лестницы, стремянки, бобины, катушки.
Изделия пластмассовые и металлические, такие как, горшки и подставки для цветов; мыльницы, прочие емкости для твердого и жидкого мыла, пудреницы, флаконы для духов, подставки для зубных щеток и прочие туалетные принадлежности; решетки для раковин, ванн; держатели для туалетной бумаги, сиденья унитазные, пробки для раковин, ванн, моек.
Клеенка, пакеты и фольга для запекания, пергаментная бумага, пакеты для пищевых продуктов, пакеты для мусора, прочие пакеты из полиэтилена (полипропилена и тому подобного).
Губки для мытья посуды, тряпки для мытья различных поверхностей (кроме текстильных).
Лейки, шланги, приспособления для полива садовые.
Презервативы, резиновые перчатки (кроме медицинских).
Детские товары: бутылочки, соски, прорезыватели для зубов, пустышки, детские коляски, детские ванночки пластмассовые, горшки.
Жалюзи, карнизы, надувные матрасы.
Батарейки. Изоляционные ленты.
Аккумуляторы, устройства для зарядки аккумуляторов; автономные блоки питания; измерительные генераторы и приборы.
Спички.
Искусственные елки, цветы, фрукты и овощи.
Средства борьбы с бытовыми насекомыми и грызунами, репеллентные средства: для уничтожения и отпугивания ползающих и летающих насекомых, жука-мебельного точильщика, для уничтожения и отпугивания моли, для борьбы с эктопаразитами домашних животных, ратицидные и репеллентные средства, фунгициды, родентициды и другие.
Метлы, ершики и щетки (кроме зубных, для волос и для мытья рук).
Гладильные доски, приспособления для сушки белья.
Головные уборы из резины или пластика, уборы головные защитные и уборы головные из асбеста.
Лента и тесьма не из текстильных материалов.
Ружья, гильзы, патроны, пули, дробь, капсюли, пыжи, порох, патронташи, чехлы для ружей, ремни оружейные, топорики охотничьи, свистки охотничьи, сетка для дичи, сачки для бабочек и другие сети.
Культиваторы, мотопомпы, мини-тракторы, бетономешалки, снегоуборочные машины, доильные аппараты.
Станки для обработки различных материалов (дерева, металла, камня и других).
Газовые баллоны незаправленные.

Подержанные товары 47.79 

Антикварные предметы, букинистические книги, прочие подержанные товары, а также невостребованные по закладным товары из ломбардов.


