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ш:
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02,20.|4 Щревесина топливная

10.1з.15.110 Консервы мясные
10.20.25.110 Консервы рыбные

10.41.54.000
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации

10.61.11.000 Рис шелушеный
10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарнаJI высшего сорта
l0.6l .32.1 13 Крупа гречневая

10.6|.з2.I14 Пшено
10.73.1 1.120 Вермишель
10.73.11.150 Рохtки

10.81.12,110
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических
или красящих добавок

10.83. 13. 120 Чай черньтй (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
10.84,30.110 Соль пищевая дробленая
10.86" 10.130 Молоко сжое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
1з.10.85.1i9 Нитки швейные синтетиLIеские прочие

13.20.42.000
Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме
узких тканей), хлопчатобумажные

13.92.11.110 Одеяла (кроме электрических одеял)

1з,92.12.1i0 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей

1з.92.12.I91l Простыни из прочих тканей

1з.92.14,|20 Белье кухонное
|з.92.24.|40 Подушки
1з.92.29.||0 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли

|з.92,29,190
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие
группировки



13.94.11.110 шпагат из джута или прочих лубяных текстильных волокон

14.12.30.130 Юбки, хсLгIаты, блузки, фартуки, жилеты.
производственные и профеосиональные

платья и сорочки

14.12.30.150 Рукавицы, перчаткИ производственные и професс"*
14.12.30.190 одетсда производственная и про ф ессионаJIьная прочао, нББключенrrая u

другие группировки

14.19.2з

Платки носовые, шали, tпарфы, платки, вуали, .-"rуr.", -Ыйiйuткп1
перчатIй и прочие готовые аксессуары к одежде, детали одежды или
аксессуаров к одежде из текстильных материалов, ItpoМe трикотажньIх
или вязаных, не вклюtIенные в другие группировки

15.20.з. Обувь защитная и проrIая, не включенная в Другие .pynn"po"*
|5.20.з2.121l обувь специальная диэлектрическая из полимерных rоr.р"-*
17.12.14.1l9 Бумага для печати

l7.12.14.t20 Бумага писчая и тетрадная9 чертея(ная, рисовальная 
" 

печатная

различного назначения
17.|2.|4.I21 Бумага писчая и тетрадная
17.12.14.122 Бумага черте}кная
17.12.59.000 ItapToH немелованный про.lий
|7.|2.76,190 Бумага копировальная или переводная прочая u pyrro*ru* Iаn*
17.12.]7.\|0

Бумага из целлюлозных волокон мело
окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками, в рулонах или
листах

17.22.11.110

17,2з.lз.lз0 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
17.2з.lз.I9l Блокноты, записные книжки и книги для записей
l7.2з.lз.l92 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)
17.2з.lз.I9з Папки и облоiкtси из бумаги или картона
|7.2з.lз.196 Тетради различного назначения

l7.2з.lз.l99

1 8.12.1 9.1 90 Услуги печатные проLIие) не включенные в другие группировки
19.20.2 топливо я(идкое и газообразное; масла смазочные

20.30.11

20.з0,2 Материалы лакокрасоLIFIые и аналогичные для .rurr...пй пЫротий
прочие; краски художественные и полиграфические

20.з0.22.160 Замазки

20.з0.2з

20.з0.2з,||0 Itраски для худоrкников, учащихсяили обор*"ra*й *rua"*
20.з0.24.t|4

20,з0.24.120

Краски для специальной печати
материальi для красочных валиков и прочие вспомогательные
материал!I для полиграфии, не включенные в дDчгие гDчппипоRки

20.41.31.110 Мыло туалетное твердое
20.4I.з1.120 Мыло хозяйственное твердое
20,4t.з 1.1з0 Мыло туалетное rкидкое

Средствап,tо.ои. дп"oк*20.41.32.1lз
20.4l.з2.1l4 Средства моющие для туалето" 

" 
uun rruo norrr-



20.4|,з2.\19 моющие прочие
20"4|.з2.\2l Порошки стиральные
20.4|.з2,125

20.41.41.000

20.42.16.110 Шампуни
20.42,18.111 Пасты зубные
20.52.10.190 Клеи прочие

20.59.4з
}Кидкости тормозные для гидравлических передач; апrт"6р"зы иБтовu,е
антиобледенители

20.59.52.110 пасты для лопки
22.11.11 Шины и покрышки пневматические для легкоВых автомобилей поuurБ
22,|9.60,r|0 Перчатки резиновые
22.21.2 трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые
22,22.11.000 мешки и сумки, включая конические, из полимеров ur"n*
22,2з.12,140 изделия санитарно-технические аналогичные пласr*uaaо*ra
22.2з.|9.000 Изделия пластмассовые строительные, не вruIюченные в другие группировки

22,29,21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские,rоп"мер"ые
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

22.29.2з.|20 предметы домашнего обихода пластмассовые прочие
22.29.2з.\з0 Предметы туалета пластмассовые прочие
23.9|.| Изделия абразивные
24.10.200l Продукты из железа и стали основные
24.20,1 Трубы, профили пустотелые бесшовные и их.lr"r"*r.^r*"**
25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин)
25.71.1 1 , 120 Нохсницы
25.71 .13, 1 10 Изделия нохсевые проLIие

25.9з.|4.1|9 Гвозди прочие

25.9з.14.120 Кнопки
25.9з.|4,140 Сrtобы и аналогичные изделия
25 .9з .18. 1 1 0 Иглы швейные из черных металлов

25,9з.18.1з0 Булавки английские и прочие булавки из черных,arаrrлоu, *
включенные в другие группировки

25.99.1,2,||2

25.99.2з.000
щетали для скоросшивателей или папок, канцелярспие зъжим", 

"аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из
недрагоценных металлов

26.5l.зз.I99 инструмент измерительный прочий, не включенный в другие
группировки

27.|2.22.000 выrслючатели автоматиLIеские на напрлкение не более 1 кв
27.20,1 1.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов

27 .з2.13. 199
Кабели, провода и другие проводники прочие на напря)ке"r" дЫТ nB, ,е
включенные в другие группировки

27.з3.13.120 Соединители электрические, зo'кимы контактные, наборы зажимов

27.40.з9.|\0 Светильники и устройства осветительные
группировки

прочие, не включенные в другие

27.90.20.\|0 Панел и и ндикаторные с устро й ствами жидкокрисruпп 
".,"сп"iЙlrГсветодиодами

28.|4.| Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для



трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
28.|5.26 Муфты и шарнирные соединения, включая универсалuпr"r. *р""р,
28.23.I2.I|0 Кальlсуляторы электронные

28.29.|3 Фильтры масляные, бензиновые и всасываюIцие uоздуш""lе д-
двигателей внутреннего сIорания

29.10.22.000 средотва транспортные с двигателем с искровы* aun 
"au"rar, 

с рuбооr*
объемом цилиндров более 1500 см3, новые

29.з1.2з
Приборьт освещения и световой сигнализации электриаIеские,
стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватеJlи для
транспортных средств и мотоциклов

29.з2.зO.з90 Части и принадлежности для автотранспортны, 
"р"д.ru 

rрочr., rrе
включенные в другие группировки

30.92.20.000 коляски инвалидные, кроме частей и принадлелtностей
з 1.09.1 Мебель прочая
з2.50.22,128 Itостыли
з2.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие

32.50.30.110 Мебель медицинская, вклIочая хирургическую, стоматологическую или
ветеринарную, и ее LIасти

32.50.50.190
Изделия медицинские, в том числе хирургиLIеские, прочие, не
включенные в другие группцровки

з2.9|.1 1.000 IV!9ццы и щетки для домашней уборки
з2.9|.12.110 Щетки зубные, включая lцетки для зубных протезов
з2.99.|1.140. Одетсда защитная огнестойкая.
32.99.11.160 Средства защиты головы и лица

з2.99.|I.|99 Средства индивидуаJIьIrой защиты прочие, не включенные 
" 

друпае
группировки

32.99.T2.|I0 Ручrси шариковые

з2.99.|2,|20 Ручки и маркеры с наконеLIником из фетра " 
прооr* ,rорr.,r"о

материалов
з2.99.1з.|2з Фломастеры
32.99.13.1з0 Стилографы и прочие ручки
32.99.15.110 карандаши простые и цветные с грифелями в тверлой оболочке
з2.99,I5.t40 Мелки для письма и ия, мелки для портных

32.99.|6.120
ТТТтемпели для датироваI{ия, запечатывания или нумерации и
аналогичные изделия

з2.99.52.|I0 Расчески, гребни для волос и ан€UIогичные изделия
з2.99.5з.I90 модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие
з2.99,59.000 Изделия разли.rные проLIие, не включенные в другие .pyn*rp**
33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслухсиваний прочего

оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

з8,11.29.000 услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодrrыiffi
повторного использовани8

4з,2|.l0.t40 Работы по монтажу систем похсарной сигнализации и охранноИ
сигн€rлизации

4з.22.I2.|40 работы по ремонту и техническому обслуживани- бrrоuьr"
отопительных котлов и бойлеров

43.39.19.190 Работы завершаюЩие и отделочные в зданиях и соорут,"ни"*;lро.rие, rrе
включенные в другие группировки

45.20.| 1.500
прочие услуги по техническому обслулtиванию и ремонту легковых
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств



45.20.13.000
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес

45"20.30.000 \4ойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
56.29.19.000 услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие
58.14.19.000 }Курналы печатные прочие и периодические издания
58.1 9.1 9, 1 1 0 Издания печатные для слепых
5в.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе
62.03.|2 Услуги по управлению компьютерными системами
71.20.|9 Услуги по техническим испытаниям и анiIлизу прочие
81 .29.1 1 .000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега




