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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  AA  ППРРООДДУУККЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО,,  ЛЛЕЕССННООГГОО  ИИ  РРЫЫББННООГГОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВАА  

ККллаасссс  1100..  ППррооддууккттыы  ппиищщееввыыее  

1100..11  ММяяссоо  ии  ммяяссннааяя  ппиищщееввааяя  ппррооддууккцциияя  

1100..1111  ММяяссоо  ппееррееррааббооттааннннооее  ии  ккооннссееррввииррооввааннннооее  

1100..1111..11  ММяяссоо  ккррууппннооггоо  ррооггааттооггоо  ссккооттаа,,  ссввииннииннаа,,  ббааррааннииннаа,,  ккооззлляяттииннаа,,  ккооннииннаа  ии  ммяяссоо  ппррооччиихх  жжииввооттнныыхх  

ссееммееййссттвваа  ллоошшааддиинныыхх,,  ооллееннииннаа  ии  ммяяссоо  ппррооччиихх  жжииввооттнныыхх  ссееммееййссттвваа  ооллееннььиихх  ((ооллееннееввыыхх))  

ппааррнныыее,,  ооссттыыввшшииее  ииллии  ооххллаажжддеенннныыее  

1100..1111..1111  ММяяссоо  ккррууппннооггоо  ррооггааттооггоо  ссккооттаа  ((ггооввяяддииннаа  ии  ттеелляяттииннаа))  ппааррннооее,,  ооссттыыввшшееее  ииллии  ооххллаажжддееннннооее,,  вв  ттоомм  

ччииссллее  ддлляя  ддееттссккооггоо  ппииттаанниияя  

1100..1111..1111..111100  ГГооввяяддииннаа  ппааррннааяя,,  ооссттыыввшшааяя  ииллии  ооххллаажжддееннннааяя  

1100..1111..1111..112200  ТТеелляяттииннаа  ппааррннааяя,,  ооссттыыввшшааяя  ииллии  ооххллаажжддееннннааяя  

1100..1111..1111..113300  ГГооввяяддииннаа  ии  ттеелляяттииннаа  ппааррнныыее,,  ооссттыыввшшииее  ииллии  ооххллаажжддеенннныыее  ддлляя  ддееттссккооггоо  ппииттаанниияя  

1100..1111..1122  ССввииннииннаа  ппааррннааяя,,  ооссттыыввшшааяя  ииллии  ооххллаажжддееннннааяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ддлляя  ддееттссккооггоо  ппииттаанниияя  

1100..1111..1122..111100  ССввииннииннаа  ппааррннааяя,,  ооссттыыввшшааяя  ииллии  ооххллаажжддееннннааяя  ддооммаашшнниихх  ссввииннеейй  

1100..1111..1122..112200  ССввииннииннаа  ппааррннааяя,,  ооссттыыввшшааяя  ииллии  ооххллаажжддееннннааяя  ддииккиихх  ссввииннеейй  

1100..1111..1122..113300  ММяяссоо  ппооррооссяятт  ппааррннооее,,  ооссттыыввшшееее  ииллии  ооххллаажжддееннннооее  

1100..1111..1122..114400  ССввииннииннаа  ппааррннааяя,,  ооссттыыввшшааяя  ииллии  ооххллаажжддееннннааяя  ддлляя  ддееттссккооггоо  ппииттаанниияя  
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1100..1111..1133  ББааррааннииннаа  ппааррннааяя,,  ооссттыыввшшааяя  ииллии  ооххллаажжддееннннааяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ддлляя  ддееттссккооггоо  ппииттаанниияя  

1100..1111..1133..111100  ББааррааннииннаа  ппааррннааяя,,  ооссттыыввшшааяя  ииллии  ооххллаажжддееннннааяя  ддооммаашшнниихх  ооввеецц  ии  ббаарраанноовв  

1100..22  РРыыббаа  ппееррееррааббооттааннннааяя  ии  ккооннссееррввииррооввааннннааяя,,  ррааккооооббррааззнныыее  ии  ммооллллююссккии  

1100..2200  РРыыббаа  ппееррееррааббооттааннннааяя  ии  ккооннссееррввииррооввааннннааяя,,  ррааккооооббррааззнныыее  ии  ммооллллююссккии  

1100..2200..11  ППррооддууккцциияя  иизз  ррыыббыы  ссввеежжааяя,,  ооххллаажжддееннннааяя  ииллии  ммоорроожжееннааяя  

1100..2200..1111  ФФииллее  ррыыббннооее,,  ммяяссоо  ррыыббыы  ппррооччееее  ((ввккллююччааяя  ффаарршш))  ссввеежжееее  ииллии  ооххллаажжддееннннооее  

1100..2200..1111..111100  ФФииллее  ррыыббннооее  ссввеежжееее  ииллии  ооххллаажжддееннннооее  

1100..2200..1111..111111  ФФииллее  ппрреессннооввоодднноойй  ррыыббыы  ссввеежжееее  ииллии  ооххллаажжддееннннооее  

1100..2200..1111..111122  ФФииллее  ммооррссккоойй  ррыыббыы  ссввеежжееее  ииллии  ооххллаажжддееннннооее  

1100..33  ФФррууккттыы  ии  ооввоощщии  ппееррееррааббооттаанннныыее  ии  ккооннссееррввиирроовваанннныыее  

1100..44  ММаассллаа  ии  жжииррыы  жжииввооттнныыее  ии  рраассттииттееллььнныыее  

1100..4411  ММаассллаа  ии  жжииррыы  

1100..4411..11  ММаассллаа  ии  жжииррыы  жжииввооттнныыее  ии  иихх  ффррааккццииии  ннееррааффиинниирроовваанннныыее  

1100..4411..22  ММаассллаа  рраассттииттееллььнныыее  ии  иихх  ффррааккццииии  ннееррааффиинниирроовваанннныыее  

1100..4411..2233  ММаассллоо  ооллииввккооввооее  ии  ееггоо  ффррааккццииии  ннееррааффиинниирроовваанннныыее  

1100..4411..2233..000000  ММаассллоо  ооллииввккооввооее  ии  ееггоо  ффррааккццииии  ннееррааффиинниирроовваанннныыее  

1100..4411..2244  ММаассллоо  ппооддссооллннееччннооее  ии  ееггоо  ффррааккццииии  ннееррааффиинниирроовваанннныыее  

1100..4411..2244..000000  ММаассллоо  ппооддссооллннееччннооее  ии  ееггоо  ффррааккццииии  ннееррааффиинниирроовваанннныыее  

1100..4411..2299  ММаассллаа  рраассттииттееллььнныыее  ии  иихх  ффррааккццииии  ннееррааффиинниирроовваанннныыее  ппррооччииее  

1100..4411..2299..111100  ММаассллаа  рраассттииттееллььнныыее  ии  иихх  ффррааккццииии  ннееррааффиинниирроовваанннныыее  ппррооччииее  

1100..4422..1100..111100  ММааррггаарриинн  

1100..4422..1100..111111  ММааррггаарриинн  ттввееррддыыйй  

1100..4422..1100..111122  ММааррггаарриинн  ммяяггккиийй  

1100..4422..1100..111133  ММааррггаарриинн  жжииддккиийй  

1100..55  ММооллооккоо  ии  ммооллооччннааяя  ппррооддууккцциияя  

1100..5511  ММооллооккоо  ии  ммооллооччннааяя  ппррооддууккцциияя  

1100..5511..11  ММооллооккоо,,  ккррооммее  ссыыррооггоо,,  ссллииввккии  

1100..5511..1111  ММооллооккоо,,  ккррооммее  ссыыррооггоо  

1100..66  ППррооддууккцциияя  ммууккооммооллььнноо--ккррууппяяннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа,,  ккррааххммааллыы  ии  ккррааххммааллооппррооддууккттыы  

1100..6611  ППррооддууккцциияя  ммууккооммооллььнноо--ккррууппяяннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  

1100..6611..2211  ММууккаа  ппшшееннииччннааяя  ии  ппшшееннииччнноо--рржжааннааяя  

1100..6611..2211..000000  ММууккаа  ппшшееннииччннааяя  ии  ппшшееннииччнноо--рржжааннааяя  
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1100..6611..2222  ММууккаа  иизз  ппррооччиихх  ззееррннооввыыхх  ккууллььттуурр  

1100..6611..2222..111100  ММууккаа  рржжааннааяя  

1100..6611..2222..112200  ММууккаа  ккууккууррууззннааяя  

1100..6611..3322..111155  ККррууппаа  яяччннееввааяя  

1100..6611..3322..111166  ККррууппаа  ппееррллооввааяя  

1100..6611..3322..111177  ККррууппаа  ккууккууррууззннааяя  

1100..6611..3322..111199  ККррууппаа  иизз  ппррооччиихх  ззееррннооввыыхх  ккууллььттуурр  

1100..6622  ККррааххммааллыы  ии  ккррааххммааллооппррооддууккттыы  

1100..77  ИИззддееллиияя  ххллееббооббууллооччнныыее  ии  ммууччнныыее  ккооннддииттееррссккииее  

1100..7711  ИИззддееллиияя  ххллееббооббууллооччнныыее;;  ммууччнныыее  ккооннддииттееррссккииее  ииззддееллиияя,,  ттооррттыы  ии  ппиирроожжнныыее  ннееддллииттееллььннооггоо  

ххррааннеенниияя  

1100..7711..11  ИИззддееллиияя  ххллееббооббууллооччнныыее;;  ммууччнныыее  ккооннддииттееррссккииее  ииззддееллиияя,,  ттооррттыы  ии  ппиирроожжнныыее  ннееддллииттееллььннооггоо  

ххррааннеенниияя  

1100..7711..1111  ИИззддееллиияя  ххллееббооббууллооччнныыее  ннееддллииттееллььннооггоо  ххррааннеенниияя  

1100..7711..1111..111100  ХХллеебб  ии  ххллееббооббууллооччнныыее  ииззддееллиияя  ннееддллииттееллььннооггоо  ххррааннеенниияя  

1100..7711..1111..112200  ППооллууффааббррииккааттыы  ххллееббооббууллооччнныыее  ооххллаажжддеенннныыее  

1100..7711..1122  ИИззддееллиияя  ммууччнныыее  ккооннддииттееррссккииее,,  ттооррттыы  ии  ппиирроожжнныыее  ннееддллииттееллььннооггоо  ххррааннеенниияя  

1100..7711..1122..000000  ИИззддееллиияя  ммууччнныыее  ккооннддииттееррссккииее,,  ттооррттыы  ии  ппиирроожжнныыее  ннееддллииттееллььннооггоо  ххррааннеенниияя  

1100..7722..1111..000000  ХХллееббццыы  ххррууссттяящщииее,,  ссууххааррии,,  ггррееннккии  ии  ааннааллооггииччнныыее  ооббжжаарреенннныыее  ппррооддууккттыы  

1100..7722..1122  ППееччееннььее  ии  ппрряяннииккии  ииммббииррнныыее  ии  ааннааллооггииччнныыее  ииззддееллиияя;;  ппееччееннььее  ссллааддккооее;;  ввааффллии  ии  ввааффееллььнныыее  

ооббллааттккии  

1100..7722..1122..111100  ППееччееннььее  ии  ппрряяннииккии  ииммббииррнныыее  ии  ааннааллооггииччнныыее  ииззддееллиияя  

1100..7722..1122..112200  ППееччееннььее  ссллааддккооее  

1100..7722..1122..113300  ВВааффллии  ии  ооббллааттккии  ввааффееллььнныыее  

1100..7722..1199  ИИззддееллиияя  ххллееббооббууллооччнныыее  ссууххииее  ппррооччииее  ииллии  ххллееббооббууллооччнныыее  ииззддееллиияя  ддллииттееллььннооггоо  ххррааннеенниияя  

1100..7722..1199..111100  ИИззддееллиияя  ммууччнныыее  ккооннддииттееррссккииее  ддллииттееллььннооггоо  ххррааннеенниияя  ппррооччииее  

1100..7722..1199..112200  ТТооррттыы  ии  ппиирроожжнныыее  ддллииттееллььннооггоо  ххррааннеенниияя  

1100..7733  ИИззддееллиияя  ммааккаарроонннныыее,,  ккууссккуусс  ии  ааннааллооггииччнныыее  ммууччнныыее  ииззддееллиияя  

1100..7733..11  ИИззддееллиияя  ммааккаарроонннныыее,,  ккууссккуусс  ии  ааннааллооггииччнныыее  ммууччнныыее  ииззддееллиияя  

1100..7733..1111  ИИззддееллиияя  ммааккаарроонннныыее  ии  ааннааллооггииччнныыее  ммууччнныыее  ииззддееллиияя  

1100..7733..1111..111100  ММааккаарроонныы  

1100..7733..1111..112200  ВВееррммиишшеелльь  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  CC  ППРРООДДУУККЦЦИИЯЯ  ООББРРААББААТТЫЫВВААЮЮЩЩИИХХ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВ  
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ККллаасссс  1177  ББууммааггаа  ии  ииззддееллиияя  иизз  ббууммааггии  

1177..1122..1144  ББууммааггаа  ппррооччааяя  ии  ккааррттоонн  ддлляя  ггррааффииччеессккиихх  ццееллеейй  

1177..2233  ППррииннааддллеежжннооссттии  ккааннццеелляяррссккииее  ббууммаажжнныыее  

1177..2233..11  ППррииннааддллеежжннооссттии  ккааннццеелляяррссккииее  ббууммаажжнныыее  

ККллаасссс  1188  УУссллууггии  ппееччааттнныыее  ии  ууссллууггии  ппоо  ккооппииррооввааннииюю  ззввууккоо--  ии  ввииддееооззааппииссеейй,,  аа  ттааккжжее  ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвв 

1188..11  УУссллууггии  ппооллииггррааффииччеессккииее  ии  ууссллууггии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппееччааттааннииеемм  

1188..1122..1122..000000  УУссллууггии  ппоо  ппееччааттааннииюю  ттооррггооввоо--ррееккллааммнныыхх  ккааттааллооггоовв,,  ппррооссппееккттоовв,,  ппллааккааттоовв  ии  ппррооччеейй  ппееччааттнноойй  

ррееккллааммнноойй  ппррооддууккццииии  

ККллаасссс  1199  ККоокксс  ии  ннееффттееппррооддууккттыы 

1199..2200..2211..330000  ТТооппллииввоо  ддииззееллььннооее  

1199..2200..2211..331100  ТТооппллииввоо  ддииззееллььннооее  ллееттннееее  

1199..2200..2211..332200  ТТооппллииввоо  ддииззееллььннооее  ззииммннееее  

ККллаасссс  2200  ВВеещщеессттвваа  ххииммииччеессккииее  ии  ппррооддууккттыы  ххииммииччеессккииее  

2200..4411  ММыыллоо  ии  ммооюющщииее  ссррееддссттвваа,,  ччииссттяящщииее  ии  ппооллииррууюющщииее  ссррееддссттвваа  

ККллаасссс  2266  ООббооррууддооввааннииее  ккооммппььююттееррннооее,,  ээллееккттррооннннооее  ии  ооппттииччеессккооее 

2266  ООббооррууддооввааннииее  ккооммппььююттееррннооее,,  ээллееккттррооннннооее  ии  ооппттииччеессккооее  

2266..11  ККооммппооннееннттыы  ээллееккттрроонннныыее  ии  ппллааттыы  

2266..1111  ККооммппооннееннттыы  ээллееккттрроонннныыее  

2266..1111..22  ДДииооддыы  ии  ттррааннззииссттооррыы  

2266..1111..2211  ДДииооддыы;;  ттррааннззииссттооррыы;;  ттииррииссттооррыы,,  ддииааккии  ии  ттррииааккии  
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2266..1111..2211..111100  ДДииооддыы  

2266..1111..2211..112200  ТТррааннззииссттооррыы  

2266..1111..2211..113300  ТТииррииссттооррыы  

2266..1111..2211..114400  ДДииааккии  ии  ттррииааккии  

2266..1111..2222  ППррииббооррыы  ппооллууппррооввооддннииккооввыыее;;  ддииооддыы  ссввееттооииззллууччааюющщииее  ппооллууппррооввооддннииккооввыыее;;  ппррииббооррыы  

ппььееззооээллееккттррииччеессккииее;;  иихх  ччаассттии  

2266..1111..2222..111100  ППррииббооррыы  ппооллууппррооввооддннииккооввыыее  ии  иихх  ччаассттии  

2266..1111..2222..111111  ФФооттооррееззииссттооррыы  

2266..22  ККооммппььююттееррыы  ии  ппееррииффееррииййннооее  ооббооррууддооввааннииее  

2266..2200  ККооммппььююттееррыы  ии  ппееррииффееррииййннооее  ооббооррууддооввааннииее  

2266..2200..11  ККооммппььююттееррыы,,  иихх  ччаассттии  ии  ппррииннааддллеежжннооссттии  

2266..2200..1133..000000  ММаашшиинныы  ввыыччииссллииттееллььнныыее  ээллееккттрроонннныыее  ццииффррооввыыее,,  ссооддеерржжаащщииее  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  ццееннттррааллььнныыйй  

ппррооццеессссоорр  ии  ууссттррооййссттввоо  ввввооддаа  ии  ввыыввооддаа,,  ооббъъееддииннеенннныыее  ииллии  ннеетт  ддлляя  ааввттооммааттииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  

ддаанннныыхх  

2266..2200..1144  ММаашшиинныы  ввыыччииссллииттееллььнныыее  ээллееккттрроонннныыее  ццииффррооввыыее,,  ппооссттааввлляяееммыыее  вв  ввииддее  ссииссттеемм  ддлляя  

ааввттооммааттииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  

2266..2200..1166  УУссттррооййссттвваа  ввввооддаа  ииллии  ввыыввооддаа,,  ссооддеерржжаащщииее  ииллии  ннее  ссооддеерржжаащщииее  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  

ззааппооммииннааюющщииее  ууссттррооййссттвваа  

2266..2200..1177  ММооннииттооррыы  ии  ппррооееккттооррыы,,  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  ииссппооллььззууееммыыее  вв  ссииссттееммаахх  ааввттооммааттииччеессккоойй  

ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  

2266..2200..1188  УУссттррооййссттвваа  ппееррииффееррииййнныыее  сс  ддввууммяя  ииллии  ббооллееее  ффууннккцциияяммии::  ппееччааттьь  ддаанннныыхх,,  ккооппииррооввааннииее,,  

ссккааннииррооввааннииее,,  ппррииеемм  ии  ппееррееддааччаа  ффааккссииммииллььнныыхх  ссооооббщщеенниийй  

2266..2200..4400  ББллооккии,,  ччаассттии  ии  ппррииннааддллеежжннооссттии  ввыыччииссллииттееллььнныыхх  ммаашшиинн  

2266..3300..11  
ААппппааррааттуурраа  ккооммммууннииккааццииооннннааяя,,  ааппппааррааттуурраа  ррааддииоо--  ииллии  ттееллееввииззииооннннааяя  ппееррееддааюющщааяя;;  

ттееллееввииззииоонннныыее  ккааммееррыы  
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2266..3300..33  ЧЧаассттии  ии  ккооммппллееккттууюющщииее  ккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  

2266..3300..44  
ААннттеенннныы  ии  ааннттеенннныыее  ооттрраажжааттееллии  ввссеехх  ввииддоовв  ии  иихх  ччаассттии;;  ччаассттии  ппееррееддааюющщеейй  ррааддииоо--  ии  

ттееллееввииззииоонннноойй  ааппппааррааттууррыы  ии  ттееллееввииззииоонннныыхх  ккааммеерр  

ККллаасссс  2277  ООббооррууддооввааннииее  ээллееккттррииччеессккооее  

2277..11  ЭЭллееккттррооддввииггааттееллии,,  ггееннееррааттооррыы,,  ттррааннссффооррммааттооррыы  ии  ээллееккттррииччеессккааяя  рраассппррееддееллииттееллььннааяя  ии  

ккооннттррооллььнноо--ииззммееррииттееллььннааяя  ааппппааррааттуурраа  

2277..1111  ЭЭллееккттррооддввииггааттееллии,,  ггееннееррааттооррыы  ии  ттррааннссффооррммааттооррыы  

2277..1111..1100..113300  ГГееннееррааттооррыы  ппооссттоояяннннооггоо  ттооккаа  

2277..1111..2222  ЭЭллееккттррооддввииггааттееллии  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа  ооддннооффааззнныыее  

2277..1111..2222..000000  ЭЭллееккттррооддввииггааттееллии  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа  ооддннооффааззнныыее  

2277..1111..2266  ГГееннееррааттооррыы  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа  ((ссииннххрроонннныыее  ггееннееррааттооррыы))  

2277..1111..2266..000000  ГГееннееррааттооррыы  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа  ((ссииннххрроонннныыее  ггееннееррааттооррыы))  

2277..3322..11  ППррооввооддаа  ии  ккааббееллии  ээллееккттрроонннныыее  ии  ээллееккттррииччеессккииее  ппррооччииее  

ККллаасссс  2288  ММаашшиинныы  ии  ооббооррууддооввааннииее,,  ннее  ввккллююччеенннныыее  вв  ддррууггииее  ггррууппппииррооввккии  

2288..1144  ККрраанныы  ии  ккллааппаанныы  ппррооччииее  

2288..2244..1111  ИИннссттррууммееннттыы  ррууччнныыее  ээллееккттррииччеессккииее  

2288..2244..1111..000000  ИИннссттррууммееннттыы  ррууччнныыее  ээллееккттррииччеессккииее  

2288..2244..1122  ИИннссттррууммееннттыы  ррууччнныыее  ппррооччииее  сс  ммееххааннииззиирроовваанннныымм  ппррииввооддоомм  

2288..2244..1122..111100  ИИннссттррууммееннттыы  ррууччнныыее  ппннееввммааттииччеессккииее  

2288..2244..1122..112200  ИИннссттррууммееннттыы  ррууччнныыее  ггииддррааввллииччеессккииее  
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2288..2255  ООббооррууддооввааннииее  ппррооммыышшллееннннооее  ххооллооддииллььннооее  ии  ввееннттиилляяццииооннннооее  

2288..2255..1122..111100  ККооннддииццииооннееррыы  ппррооммыышшллеенннныыее  

2288..2255..1122..113300  ККооннддииццииооннееррыы  ббыыттооввыыее  

2288..2255..1144..111100  ООббооррууддооввааннииее  ии  ууссттааннооввккии  ддлляя  ффииллььттрроовваанниияя  ииллии  ооччииссттккии  ввооззддууххаа  

2288..2255..2200..111100  ВВееннттиилляяттооррыы  ооббщщееггоо  ннааззннааччеенниияя  

2288..2299  ММаашшиинныы  ии  ооббооррууддооввааннииее  ооббщщееггоо  ннааззннааччеенниияя  ппррооччииее,,  ннее  ввккллююччеенннныыее  вв  ддррууггииее  ггррууппппииррооввккии  

2288..2299..11  ГГааззооггееннееррааттооррыы,,  ааппппааррааттыы  ддлляя  ддииссттиилллляяццииии  ии  ффииллььттрроовваанниияя  

2288..2299..1122..111111  ФФииллььттррыы  ооччииссттккии  ввооддыы  ппррооммыышшллеенннныыее  

2288..2299..1122..111122  ФФииллььттррыы  ооччииссттккии  ввооддыы  ббыыттооввыыее  

2288..2299..33  ООббооррууддооввааннииее  ддлляя  ввззввеешшиивваанниияя  ии  ддооззииррооввккии  ппррооммыышшллееннннооее,,  ббыыттооввооее  ии  ппррооччееее  

2288..4411..22  ССттааннккии  ттооккааррнныыее,,  рраассттооччнныыее  ии  ффррееззееррнныыее  ммееттааллллоорреежжуущщииее  

2288..4411..2211  ССттааннккии  ттооккааррнныыее  ммееттааллллоорреежжуущщииее  

2288..4411..2222  ССттааннккии  ссввееррллииллььнныыее,,  рраассттооччнныыее  ииллии  ффррееззееррнныыее  ммееттааллллоорреежжуущщииее;;  ггааййккооннааррееззнныыее  ии  

ррееззььббооннааррееззнныыее  ммееттааллллоорреежжуущщииее  ссттааннккии,,  ннее  ввккллююччеенннныыее  вв  ддррууггииее  ггррууппппииррооввккии  

2288..4499  ССттааннккии  ппррооччииее  

2288..4499..22  ООппррааввккии  ддлляя  ккррееппллеенниияя  ииннссттррууммееннттаа  

2288..4499..2233..119911  ССттооллыы  ппооввооррооттнныыее  

2288..4499..2233..119922  ССттооллыы  ддееллииттееллььнныыее  
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2288..4499..2233..119999  ООссннаассттккаа  ссппееццииааллььннааяя  ттееххннооллооггииччеессккааяя  ддлляя  ссттааннккоовв  ппррооччааяя,,  ннее  ввккллююччееннннааяя  вв  ддррууггииее  

ггррууппппииррооввккии  

ККллаасссс  3311  ММееббеелльь  

3311..00  ММееббеелльь  

3311..0011  ММееббеелльь  ддлляя  ооффииссоовв  ии  ппррееддппрриияяттиийй  ттооррггооввллии  

3311..0011..1122  ММееббеелльь  ддееррееввяяннннааяя  ддлляя  ооффииссоовв  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  EE  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ;;  ВВООДДООООТТВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ,,  УУССЛЛУУГГИИ  ППОО  УУДДААЛЛЕЕННИИЮЮ  ИИ  РРЕЕККУУЛЛЬЬТТИИВВААЦЦИИИИ  ООТТХХООДДООВВ  

ККллаасссс  3388  УУссллууггии  ппоо  ссббоорруу,,  ооббррааббооттккее  ии  ууддааллееннииюю  ооттххооддоовв;;  ууссллууггии  ппоо  ууттииллииззааццииии  ооттххооддоовв  

3388..11  ООттххооддыы;;  ууссллууггии  ппоо  ссббоорруу  ооттххооддоовв  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  FF  ССООООРРУУЖЖЕЕННИИЯЯ  ИИ  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  РРААББООТТЫЫ 

ККллаасссс  4411  ЗЗддаанниияя  ии  ррааббооттыы  ппоо  ввооззввееддееннииюю  ззддаанниийй 

4411..1100  ДДооккууммееннттаацциияя  ппррооееккттннааяя  ддлляя  ссттррооииттееллььссттвваа  

4411..2200  ЗЗддаанниияя  ии  ррааббооттыы  ппоо  ввооззввееддееннииюю  ззддаанниийй  

ККллаасссс  4422  ССоооорруужжеенниияя  ии  ссттррооииттееллььнныыее  ррааббооттыы  вв  ооббллаассттии  ггрраажжддааннссккооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа 

4422..2211  
ССоооорруужжеенниияя  ии  ссттррооииттееллььнныыее  ррааббооттыы  ппоо  ссттррооииттееллььссттввуу  ииннжжееннееррнныыхх  ккооммммууннииккаацциийй  ддлляя  

жжииддккооссттеейй  ии  ггааззоовв  

4422..2222..2222..111100  
РРааббооттыы  ссттррооииттееллььнныыее  ппоо  ппррооккллааддккее  ммеессттнныыхх  ллиинниийй  ээллееккттррооппееррееддааччии  ии  ссввяяззии  ннаадд  ззееммллёёйй  ииллии  

ппоодд  ззееммллёёйй  

4422..2222..2222..112200  
РРааббооттыы  ссттррооииттееллььнныыее  ппоо  ссттррооииттееллььссттввуу  ттррааннссффооррммааттооррнныыхх  ссттааннцциийй  ии  ппооддссттааннцциийй  ддлляя  

рраассппррееддееллеенниияя  ээллееккттррииччеессттвваа  вв  ппррееддееллаахх  ккааккооггоо--ллииббоо  ррааййооннаа  

4422..2222..2222..113300  
РРааббооттыы  ссттррооииттееллььнныыее  ппоо  ммооннттаажжуу  ааннттеенннн  ии  ссттррооииттееллььссттввуу  ттррааннссффооррммааттооррнныыхх  ссттааннцциийй  ддлляя  

рраассппррееддееллеенниияя  ээллееккттррииччеессттвваа  
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4422..9999..1199  ССоооорруужжеенниияя  ггрраажжддааннссккииее  ппррооччииее,,  ннее  ввккллююччеенннныыее  вв  ддррууггииее  ггррууппппииррооввккии  

ККллаасссс  4433  РРааббооттыы  ссттррооииттееллььнныыее  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыее 

4433..2211  РРааббооттыы  ээллееккттррооммооннттаажжнныыее  

4433..2222  
РРааббооттыы  ппоо  ммооннттаажжуу  ссииссттеемм  ввооддооппррооввооддаа,,  ккааннааллииззааццииии,,  ооттооппллеенниияя  ии  ккооннддииццииоонниирроовваанниияя  

ввооззддууххаа  

4433..2222..1122..116600  РРааббооттыы  ппоо  ууссттааннооввккее  ппррииббоорроовв  ууччееттаа  рраассххооддаа  ттееппллооввоойй  ээннееррггииии  

4433..2299  РРааббооттыы  ссттррооииттееллььнноо--ммооннттаажжнныыее  ппррооччииее  

4433..33  РРааббооттыы  ззааввеерршшааюющщииее  ии  ооттддееллооччнныыее  вв  ззддаанниияяхх  ии  ссоооорруужжеенниияяхх  

4433..3311  РРааббооттыы  шшттууккааттууррнныыее  

4433..3322  РРааббооттыы  ссттоолляяррнныыее  ии  ппллооттннииццккииее  

4433..3333  РРааббооттыы  ппоо  ууссттррооййссттввуу  ппооккррыыттиийй  ппооллоовв  ии  ооббллииццооввккее  ссттеенн  

4433..3344  РРааббооттыы  ммаалляяррнныыее  ии  ссттееккооллььнныыее  

4433..3399  РРааббооттыы  ззааввеерршшааюющщииее  ии  ооттддееллооччнныыее  вв  ззддаанниияяхх  ии  ссоооорруужжеенниияяхх,,  ппррооччииее  

4433..9911  РРааббооттыы  ккррооввееллььнныыее  

4433..9911..11  РРааббооттыы  ккррооввееллььнныыее  

4433..9999  РРааббооттыы  ссттррооииттееллььнныыее  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыее  ппррооччииее,,  ннее  ввккллююччёённнныыее  вв  ддррууггииее  ггррууппппииррооввккии  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  GG  УУССЛЛУУГГИИ  ППОО  ООППТТООВВООЙЙ  ИИ  РРООЗЗННИИЧЧННООЙЙ  ТТООРРГГООВВЛЛЕЕ;;  УУССЛЛУУГГИИ  ППОО  РРЕЕММООННТТУУ  ААВВТТООТТРРААННССППООРРТТННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ИИ  

ММООТТООЦЦИИККЛЛООВВ  

ККллаасссс  4455  УУссллууггии  ппоо  ооппттооввоойй  ии  ррооззннииччнноойй  ттооррггооввллее  ии  ууссллууггии  ппоо  ррееммооннттуу  ааввттооттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ии  ммооттооццииккллоовв  
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4455..2200..11  
УУссллууггии  ппоо  ттееххннииччеессккооммуу  ооббссллуужжииввааннииюю  ии  ррееммооннттуу  ллееггккооввыыхх  ааввттооммооббииллеейй  ии  ллееггккиихх  ггррууззооввыыхх  

ааввттооттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ККллаасссс  4466  УУссллууггии  ппоо  ооппттооввоойй  ттооррггооввллее,,  ккррооммее  ооппттооввоойй  ттооррггооввллии  ааввттооттррааннссппооррттнныыммии  ссррееддссттввааммии  ии  ммооттооццииккллааммии  

4466..33  УУссллууггии  ппоо  ооппттооввоойй  ттооррггооввллее  ппиищщееввыыммии  ппррооддууккттааммии,,  ннааппииттккааммии  ии  ттааббааччнныыммии  ииззддееллиияяммии  

ККллаасссс  4477  УУссллууггии  ппоо  ррооззннииччнноойй  ттооррггооввллее,,  ккррооммее  ррооззннииччнноойй  ттооррггооввллии  ааввттооттррааннссппооррттнныыммии  ссррееддссттввааммии  ии  ммооттооццииккллааммии  

4477..4411..1100..000000  УУссллууггии  ппоо  ррооззннииччнноойй  ттооррггооввллее  ккооммппььююттееррааммии  вв  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ммааггааззииннаахх  

4477..6622..1100..000000  УУссллууггии  ппоо  ррооззннииччнноойй  ттооррггооввллее  ггааззееттааммии  ии  жжууррннааллааммии  вв  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ммааггааззииннаахх  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  JJ  УУССЛЛУУГГИИ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  ИИ  ССВВЯЯЗЗИИ  

ККллаасссс  5588  УУссллууггии  ииззддааттееллььссккииее  

  

5588..1199..11  УУссллууггии  вв  ооббллаассттии  ппееччааттаанниияя  ииззддааттееллььссккоойй  ппррооддууккццииии  ппррооччииее  

5588..1199..1133..112200  ККааллееннддааррии  ппееччааттнныыее  

5588..1199..1155..000000  ММааттееррииааллыы  ттооррггооввоо--ррееккллааммнныыее,,  ккааттааллооггии  ттооррггооввыыее  ии  ааннааллооггииччннааяя  ииззддааттееллььссккааяя  ппррооддууккцциияя  

ппееччааттннааяя  

5588..1199..22  ППууббллииккааццииии  ээллееккттрроонннныыее  

5588..1199..33  УУссллууггии  ппоо  ппррееддооссттааввллееннииюю  ллииццееннззиийй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ппррооччииммии  ппееччааттнныыммии  ммааттееррииааллааммии  

5588..22  УУссллууггии  ппоо  ииззддааннииюю  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  

5588..2299..11  ООббеессппееччееннииее  ппррооггррааммммннооее  ссииссттееммннооее  ннаа  ээллееккттрроонннноомм  ннооссииттееллее  

5588..2299..1111..000000  ССииссттееммыы  ооппееррааццииоонннныыее  ннаа  ээллееккттрроонннноомм  ннооссииттееллее  

5588..2299..1122..000000  ООббеессппееччееннииее  ппррооггррааммммннооее  ссееттееввооее  ннаа  ээллееккттрроонннноомм  ннооссииттееллее  
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5588..2299..1133..000000  ООббеессппееччееннииее  ппррооггррааммммннооее  ддлляя  ааддммииннииссттрриирроовваанниияя  ббаазз  ддаанннныыхх  ннаа  ээллееккттрроонннноомм  ннооссииттееллее  

5588..2299..1144..000000  ССррееддссттвваа  ррааззррааббооттккии  ииннссттррууммееннттааллььнныыее  ии  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  яяззыыккоовв  

ппррооггррааммммиирроовваанниияя  ннаа  ээллееккттрроонннноомм  ннооссииттееллее  

5588..2299..2299..000000  ООббеессппееччееннииее  ппррооггррааммммннооее  ппррииккллааддннооее  ппррооччееее  ннаа  ээллееккттрроонннноомм  ннооссииттееллее  

ККллаасссс  6611  УУссллууггии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыее 

6611..1100..4411..000000  УУссллууггии  ммааггииссттррааллььнныыее  ппоо  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  ИИннттееррннеетт  

ККллаасссс  6622  ППррооддууккттыы  ппррооггррааммммнныыее  ии  ууссллууггии  ппоо  ррааззррааббооттккее  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя;;  ккооннссууллььттааццииоонннныыее  ии  ааннааллооггииччнныыее  ууссллууггии  вв  ооббллаассттии  

ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй 

6622..0011..11  УУссллууггии  ппоо  ппррооееккттииррооввааннииюю,,  ррааззррааббооттккее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ддлляя  ппррииккллаадднныыхх  ззааддаачч  ии  

ттеессттииррооввааннииюю  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  

6622..0011..1122..000000  УУссллууггии  ппоо  ппррооееккттииррооввааннииюю  ии  ррааззррааббооттккее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ддлляя  ссееттеейй  ии  ссииссттеемм  

6622..0022..11  УУссллууггии  ккооннссууллььттааттииввнныыее  ппоо  ккооммппььююттееррннооммуу  ооббооррууддооввааннииюю  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  MM  УУССЛЛУУГГИИ,,  ССВВЯЯЗЗААННННЫЫЕЕ  СС  ННААУУЧЧННООЙЙ,,  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ИИ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬЮЮ 

ККллаасссс  7711  УУссллууггии  вв  ооббллаассттии  ааррххииттееккттууррыы  ии  ииннжжееннееррнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ппррооееккттиирроовваанниияя,,  ттееххннииччеессккиихх  ииссппыыттаанниийй,,  ииссссллееддоовваанниийй  ии  ааннааллииззаа 

7711..1122..3355..111100  УУссллууггии  вв  ооббллаассттии  ккааддаассттррооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

7711..2200..1144..000000  УУссллууггии  ппоо  ттееххннииччеессккооммуу  ооссммооттрруу  ааввттооттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

7711..2200..1199..113300  УУссллууггии  ппоо  ооццееннккее  ууссллооввиийй  ттррууддаа  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  NN  УУССЛЛУУГГИИ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННЫЫЕЕ  ИИ  ВВССППООММООГГААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  

ККллаасссс  8800  УУссллууггии  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ббееззооппаассннооссттии  ии  ппррооввееддееннииюю  рраассссллееддоовваанниийй  

8800..1100..1122  УУссллууггии  ооххрраанныы  
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ККллаасссс  8811  УУссллууггии  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  ззддаанниийй  ии  ттееррррииттоорриийй  

8811..2222..1111  УУссллууггии  ппоо  ммыыттььюю  ооккоонн  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  PP  УУССЛЛУУГГИИ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККллаасссс  8855  УУссллууггии  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  

8855..3311..1111..000000  УУссллууггии  ппоо  ппррооффеессссииооннааллььннооммуу  ооббууччееннииюю  

8855..4422..1199..000000  УУссллууггии  ппоо  ддооппооллннииттееллььннооммуу  ппррооффеессссииооннааллььннооммуу  ооббррааззооввааннииюю  ппррооччииее  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  QQ  УУССЛЛУУГГИИ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ЗЗДДРРААВВООООХХРРААННЕЕННИИЯЯ  ИИ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ 

ККллаасссс  8866  УУссллууггии  вв  ооббллаассттии  ззддррааввооооххррааннеенниияя  

8866..2211..1100  УУссллууггии  вв  ооббллаассттии  ооббщщеейй  ввррааччееббнноойй  ппррааккттииккии  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  SS  УУССЛЛУУГГИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ;;  ППРРООЧЧИИЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  ДДЛЛЯЯ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

ККллаасссс  9955  УУссллууггии  ппоо  ррееммооннттуу  ккооммппььююттеерроовв,,  ппррееддммееттоовв  ллииччннооггоо  ппооттррееббллеенниияя  ии  ббыыттооввыыхх  ттоовваарроовв  

9955..1111..1100  УУссллууггии  ппоо  ррееммооннттуу  ккооммппььююттеерроовв  ии  ппееррииффееррииййннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  

 


