(в редакции Приказа № 470 от 30.11.2018г.)
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства
ОКПД2
01.11.1
01.11.11
01.11.11.110
01.11.11.111
01.11.11.112
01.11.11.120
01.11.11.121
01.11.11.122
01.11.11.130
01.11.12
01.11.12.110
01.11.12.111
01.11.12.112
01.11.12.120
01.11.12.121
01.11.12.122
01.11.12.130
01.11.12.140
01.11.12.141
01.11.12.142
01.11.12.143
01.11.33
01.11.33.110
01.11.33.111
01.11.33.112
01.11.71.110
01.11.83
01.11.83.000
01.11.99.120
01.13
01.13.1
01.13.11
01.13.11.000
01.13.12
01.13.12.110
01.13.12.120
01.13.12.130
01.13.12.140
01.13.12.150
01.13.12.160
01.13.12.190
01.13.13
01.13.13.000
01.13.14
01.13.14.000
01.13.15
01.13.15.000
01.13.16
01.13.16.000
01.13.17

Наименование
Пшеница
Пшеница твердая
Пшеница озимая твердая
Зерно озимой твердой пшеницы
Семена озимой твердой пшеницы
Пшеница яровая твердая
Зерно яровой твердой пшеницы
Семена яровой твердой пшеницы
Зерноотходы твердой пшеницы
Пшеница, кроме твердой пшеницы
Пшеница озимая мягкая
Зерно озимой мягкой пшеницы
Семена озимой мягкой пшеницы
Пшеница яровая мягкая
Зерно яровой мягкой пшеницы
Семена яровой мягкой пшеницы
Зерноотходы мягкой пшеницы
Меслин (смесь пшеницы и ржи)
Зерно меслина
Семена меслина
Зерноотходы меслина
Овес
Зерно овса
Семена овса
Зерноотходы овса
Зерно фасоли
Арахис (орех земляной) лущеный
Арахис (орех земляной) лущеный
Семена масличного мака
Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
Культуры овощные салатные или зеленые
Спаржа
Спаржа
Капуста
Капуста брюссельская
Капуста белокочанная
Капуста краснокочанная
Капуста савойская
Капуста пекинская
Кольраби
Капуста прочая
Капуста цветная и брокколи
Капуста цветная и брокколи
Салат-латук
Салат-латук
Салат цикорный (витлуф)
Салат цикорный (витлуф)
Шпинат
Шпинат
Артишоки

01.13.17.000
01.13.19
01.13.19.000
01.13.2
01.13.21
01.13.21.000
01.13.29
01.13.29.000
01.13.3
01.13.31
01.13.31.000
01.13.32
01.13.32.000
01.13.33
01.13.33.000
01.13.34
01.13.34.000
01.13.39
01.13.39.110
01.13.39.120
01.13.39.130
01.13.39.140
01.13.39.190
01.13.4
01.13.41
01.13.41.110
01.13.41.120
01.13.41.130
01.13.42
01.13.42.000
01.13.43
01.13.43.110
01.13.43.120
01.13.43.190
01.13.44
01.13.44.000
01.13.49
01.13.49.110
01.13.49.120
01.13.49.130
01.13.49.190

Артишоки
Овощи листовые или стебельные прочие
Овощи листовые или стебельные прочие
Культуры бахчевые
Арбузы
Арбузы
Культуры бахчевые прочие
Культуры бахчевые прочие
Культуры овощные плодовые прочие
Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
Огурцы
Огурцы
Баклажаны
Баклажаны
Томаты (помидоры)
Томаты (помидоры)
Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
Кабачки
Кукуруза сахарная
Тыквы
Патиссоны
Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
Морковь, репа, брюква
Морковь столовая
Репа
Брюква
Чеснок
Чеснок
Культуры овощные луковичные
Лук репчатый
Лук-шалот
Культуры овощные луковичные прочие
Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого
содержания крахмала или инулина), прочие
Свекла столовая
Редька
Редис
Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого
содержания крахмала или инулина), прочие

01.13.5

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина

01.13.51
01.13.51.110
01.13.51.120
01.13.51.130
01.13.52
01.13.52.000
01.13.53
01.13.53.000

Картофель
Картофель столовый ранний
Картофель столовый поздний
Семена картофеля
Батат (картофель сладкий)
Батат (картофель сладкий)
Маниок (кассава)
Маниок (кассава)
Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина,
прочие

01.13.59

01.13.59.000
01.13.6
01.13.60
01.13.60.110
01.13.60.120
01.13.60.121
01.13.60.129
01.13.60.130
01.13.60.140
01.13.60.150
01.13.60.160
01.13.60.170
01.13.60.180
01.13.60.190
01.13.60.210
01.13.60.220
01.13.60.230
01.13.60.240
01.13.60.250
01.13.60.260
01.13.7
01.13.71
01.13.71.100
01.13.71.110
01.13.71.120
01.13.72
01.13.72.110
01.13.72.120
01.13.72.130
01.13.72.140
01.13.72.150
01.13.8
01.13.80
01.13.80.000
01.13.9
01.13.90
01.13.90.000
01.2
01.21
01.21.1
01.21.11
01.21.11.000
01.21.12
01.21.12.110
01.21.12.120
01.22
01.22.1
01.22.11
01.22.11.000
01.22.12
01.22.12.000
01.22.13
01.22.13.000
01.22.14
01.22.14.000

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина,
прочие
Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы
Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы
Лук-севок
Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы
Семена капусты всех видов
Семена корнеплодных овощных культур
Семена пасленовых овощных культур
Семена тыквенных овощных культур
Семена салатных овощных культур
Семена зеленых овощных культур
Семена бобовых овощных культур
Семена двухлетних овощных культур
Семена многолетних овощных культур
Семена бахчевых культур
Семенники овощных культур
Семенники бахчевых культур
Маточники овощных культур, кроме свеклы
Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
Свекла сахарная
Свекла сахарная
Корнеплоды свеклы сахарной
Ботва свеклы сахарной
Семена сахарной свеклы
Семена сахарной свеклы шлифованные
Семена сахарной свеклы дражированные
Семена сахарной свеклы инкрустированные
Семенники сахарной свеклы
Маточники сахарной свеклы
Грибы и трюфели
Грибы и трюфели
Грибы и трюфели
Овощи свежие, не включенные в другие группировки
Овощи свежие, не включенные в другие группировки
Овощи свежие, не включенные в другие группировки
Культуры многолетние
Виноград
Виноград
Виноград свежий столовых сортов
Виноград свежий столовых сортов
Виноград свежий прочих сортов
Виноград свежий кишмишных сортов
Виноград свежий прочих сортов, не включенный в другие группировки
Фрукты тропические и субтропические
Фрукты тропические и субтропические
Авокадо
Авокадо
Бананы
Бананы
Финики
Финики
Инжир
Инжир

01.22.19
01.22.19.000
01.23
01.23.1
01.23.11
01.23.11.000
01.23.12
01.23.12.000
01.23.13
01.23.13.000

Плоды тропических и субтропических культур прочие
Плоды тропических и субтропических культур прочие
Плоды цитрусовых культур
Плоды цитрусовых культур
Грейпфруты
Грейпфруты
Лимоны и лаймы
Лимоны и лаймы
Апельсины
Апельсины

01.23.14

Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур

01.23.14.000

Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур

01.23.19
01.23.19.000
01.24
01.24.1
01.24.10
01.24.10.000
01.24.2
01.24.21
01.24.21.000
01.24.22
01.24.22.000
01.24.23
01.24.23.000
01.24.24
01.24.24.000
01.24.25
01.24.25.000
01.24.26
01.24.26.000
01.24.27
01.24.27.000
01.24.28
01.24.28.000

Плоды цитрусовых культур прочие
Плоды цитрусовых культур прочие
Плоды семечковых и косточковых культур
Яблоки
Яблоки
Яблоки
Плоды семечковых и косточковых культур прочие
Груши
Груши
Айва
Айва
Абрикосы
Абрикосы
Вишня
Вишня
Персики
Персики
Нектарины
Нектарины
Сливы
Сливы
Терн
Терн

01.24.29

Плоды семечковых и косточковых культур прочие, не включенные в другие группировки

01.24.29.110
01.24.29.120
01.24.29.130
01.24.29.140
01.25
01.25.1
01.25.11
01.25.11.000
01.25.12
01.25.12.000
01.25.13
01.25.13.000

Черешня
Алыча (ткемали, вишнеслива)
Барбарис
Кизил
Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
Киви
Киви
Малина
Малина
Земляника (клубника)
Земляника (клубника)

01.25.19

Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки

01.25.19.110
01.25.19.120
01.25.19.130

Смородина черная
Смородина красная
Смородина белая

01.25.19.140
01.25.19.150
01.25.19.160
01.25.19.170
01.25.19.180

Крыжовник
Клюква
Брусника
Черника
Голубика

01.25.19.190

Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки

01.25.2
01.25.20
01.25.20.110
01.25.20.120
01.25.20.130
01.25.3
01.25.31
01.25.31.000
01.25.32
01.25.32.000
01.25.33
01.25.33.000
01.25.34
01.25.34.000
01.25.35
01.25.35.000
01.25.39
01.25.39.000
01.25.9
01.25.90
01.25.90.110
01.25.90.120
01.25.90.130
01.25.90.140
01.26
01.26.1
01.26.11
01.26.11.000
01.26.12
01.26.12.000
01.26.2
01.26.20
01.26.20.000
01.26.9
01.26.90
01.26.90.000
01.27
01.27.1
01.27.11
01.27.11.000
01.27.12
01.27.12.110
01.27.12.120
01.27.12.130
01.27.12.140
01.27.13
01.27.13.000
01.27.14
01.27.14.000

Семена плодовых культур
Семена плодовых культур
Семена плодовых семечковых культур
Семена плодовых косточковых культур
Семена ягодных культур
Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
Миндаль
Миндаль
Каштаны
Каштаны
Фундук
Фундук
Фисташки
Фисташки
Орехи грецкие
Орехи грецкие
Орехи прочие, не включенные в другие группировки
Орехи прочие, не включенные в другие группировки
Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
Хурма
Гранат
Фейхоа
Мушмула
Плоды масличных культур
Оливки (маслины)
Оливки столовые
Оливки столовые
Оливки для производства оливкового масла
Оливки для производства оливкового масла
Орехи кокосовые
Орехи кокосовые
Орехи кокосовые
Плоды масличных культур прочие
Плоды масличных культур прочие
Плоды масличных культур прочие
Культуры для производства напитков
Культуры для производства напитков
Зерна кофейные необжаренные
Зерна кофейные необжаренные
Листья чая
Лист зеленого чая сортовой
Лист зеленого чая грубый
Лист черного чая сортовой
Лист черного чая грубый
Листья мате
Листья мате
Какао-бобы
Какао-бобы

01.27.19
01.27.19.110

Культуры для производства напитков прочие
Цикорий

01.27.19.190

Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки

01.28
01.28.1
01.28.11
01.28.11.000
01.28.12
01.28.12.000
01.28.13
01.28.13.110
01.28.13.120
01.28.13.130

Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации
Пряности необработанные
Перец необработанный
Перец необработанный
Перец красный и стручковый, сухой, необработанный
Перец красный и стручковый, сухой, необработанный
Орех мускатный, мацис и кардамон необработанные
Орех мускатный необработанный
Мацис необработанный
Кардамон необработанный
Анис, бадьян, кориандр, тмин душистый и обыкновенный, фенхель и можжевеловые ягоды,
необработанные
Анис необработанный
Бадьян необработанный
Кориандр необработанный
Тмин необработанный
Фенхель необработанный
Ягоды можжевеловые необработанные
Корица необработанная
Корица необработанная
Гвоздика (стебли) необработанная
Гвоздика (стебли) необработанная
Имбирь сухой необработанный
Имбирь сухой необработанный
Ваниль необработанная
Ваниль необработанная
Пряности необработанные прочие
Пряности необработанные прочие
Шишки хмеля
Шишки хмеля
Шишки хмеля
Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве
инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве
инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
Культуры эфиромасличные
Культуры лекарственные
Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве
инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей, прочие
Культуры многолетние прочие
Каучук натуральный
Каучук натуральный
Каучук натуральный
Деревья рождественские (новогодние)
Деревья рождественские (новогодние)
Деревья рождественские (новогодние)
Материалы растительные, используемые главным образом для плетения, а также набивки,
крашения или дубления
Материалы растительные, используемые главным образом для плетения, а также набивки,
крашения или дубления
Материалы растительные, используемые главным образом для плетения

01.28.14
01.28.14.110
01.28.14.120
01.28.14.130
01.28.14.140
01.28.14.150
01.28.14.160
01.28.15
01.28.15.000
01.28.16
01.28.16.000
01.28.17
01.28.17.000
01.28.18
01.28.18.000
01.28.19
01.28.19.000
01.28.2
01.28.20
01.28.20.000
01.28.3
01.28.30
01.28.30.110
01.28.30.120
01.28.30.190
01.29
01.29.1
01.29.10
01.29.10.000
01.29.2
01.29.20
01.29.20.000
01.29.3
01.29.30
01.29.30.110

01.29.30.190
01.47.2
01.47.21
01.47.21.000
01.47.22
01.47.22.110
01.47.22.120
01.47.22.130
01.47.22.140
01.47.22.150

Материалы растительные, используемые главным образом для набивки (например, капок,
растительные волокна, морской взморник), в том числе в виде полотнищ на подложке из
других материалов или без нее
Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для
производства щеточных изделий и метел
Материалы растительного происхождения, не включенные в другие группировки
Яйца в скорлупе свежие
Яйца куриные в скорлупе свежие
Яйца куриные в скорлупе свежие
Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие
Яйца гусей в скорлупе свежие
Яйца уток в скорлупе свежие
Яйца индеек в скорлупе свежие
Яйца цесарок в скорлупе свежие
Яйца перепелок в скорлупе свежие

01.47.22.190

Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие, не включенные в другие группировки

01.47.23
01.47.23.110
01.47.23.111
01.47.23.112
01.47.23.120
01.47.23.130
01.47.23.140
01.47.23.150
01.47.23.160
01.47.23.190
01.49.21.110

03.21.1
03.21.11
03.21.11.000

Яйца инкубационные
Яйца инкубационные куриные
Яйца инкубационные кур мясных пород
Яйца инкубационные кур яичных пород
Яйца инкубационные гусей
Яйца инкубационные уток
Яйца инкубационные индеек
Яйца инкубационные цесарок
Яйца инкубационные перепелок
Яйца инкубационные прочей птицы, не включенные в другие группировки
Мед натуральный пчелиный
Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским
рыбоводством
Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Рыба морская декоративная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Рыба морская декоративная живая, являющаяся продукцией рыбоводства

03.21.12

Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства (кроме декоративной)

03.21.12.110
03.21.12.120
03.21.12.130
03.21.12.190
03.21.2
03.21.20
03.21.20.110
03.21.20.120
03.21.20.130

Камбала живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Треска живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Тиляпия живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Рыба морская прочая живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
Камбала свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
Треска свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
Тиляпия свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства

03.21.20.190

Рыба морская прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства

03.21.3
03.21.30
03.21.30.000

Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
Ракообразные немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией
рыбоводства
Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
Жемчуг культивированный необработанный
Жемчуг культивированный необработанный
Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства

01.29.30.120
01.29.30.130

03.21

03.21.4
03.21.41
03.21.41.000
03.21.42
03.21.42.000
03.21.43

03.21.43.000
03.21.44
03.21.44.000
03.21.49
03.21.49.000
03.21.5
03.21.50
03.21.50.110
03.21.50.120
03.21.50.130
03.21.50.140
03.21.50.150
03.21.50.160
03.21.50.170
03.21.50.180
03.21.50.210
03.21.9
03.21.90
03.21.90.110
03.21.90.120
03.21.90.130
03.21.90.190
03.22
03.22.1
03.22.10
03.22.10.110
03.22.10.120
03.22.10.130
03.22.10.140
03.22.10.150
03.22.10.160
03.22.10.170
03.22.10.180
03.22.10.210
03.22.10.220
03.22.10.230
03.22.10.240
03.22.10.250
03.22.10.260
03.22.10.270
03.22.10.280
03.22.10.310
03.22.10.320
03.22.10.330
03.22.10.340
03.22.10.350
03.22.10.360
03.22.10.370
03.22.10.380
03.22.10.390

Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства
Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные,
являющиеся продукцией рыбоводства
Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные,
являющиеся продукцией рыбоводства
Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией
рыбоводства, не включенные в другие группировки
Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией
рыбоводства, не включенные в другие группировки
Продукция рыбоводная морская
Продукция рыбоводная морская
Икра рыбоводная морская
Личинки рыбы морские
Мальки рыбы морские
Молодь рыбы морская
Сеголетки морские
Годовики морские
Рыба возрастных категорий морская
Рыба ремонтного поголовья морская
Рыба морская маточного поголовья
Услуги, связанные с морским рыбоводством
Услуги, связанные с морским рыбоводством
Услуги по рыбохозяйственной мелиорации морских и минерализированных водных
объектов
Услуги по искусственному воспроизводству морских биоресурсов
Услуги по акклиматизации морских биоресурсов
Услуги, связанные с морским рыбоводством, прочие
Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным
рыбоводством
Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Амур белый живой, являющийся продукцией рыбоводства
Амур черный живой, являющийся продукцией рыбоводства
Белуга живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Бестер живой, являющийся продукцией рыбоводства
Веслонос живой, являющийся продукцией рыбоводства
Карп живой прудовых хозяйств
Осетр русский живой, являющийся продукцией рыбоводства
Осетр сибирский живой, являющийся продукцией рыбоводства
Пелядь живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Стерлядь живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Толстолобик белый живой, являющийся продукцией рыбоводства
Толстолобик пестрый живой, являющийся продукцией рыбоводства
Форель радужная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Кета живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Линь живой, являющийся продукцией рыбоводства
Лосось живой, являющийся продукцией рыбоводства
Налим живой, являющийся продукцией рыбоводства
Окунь живой, являющийся продукцией рыбоводства
Сазан живой, являющийся продукцией рыбоводства
Семга живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Сиг живой, являющийся продукцией рыбоводства
Судак живой, являющийся продукцией рыбоводства
Щука живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Сом живой, являющийся продукцией рыбоводства
Рыба пресноводная прочая живая, являющаяся продукцией рыбоводства

03.22.2

Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства

03.22.20

Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства

03.22.20.110
03.22.20.120
03.22.20.130
03.22.20.140
03.22.20.150
03.22.20.160
03.22.20.170

Амур белый свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Амур черный свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Белуга свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
Бестер свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Веслонос свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Карп свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Осетр русский свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства

03.22.20.180

Осетр сибирский свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства

03.22.20.210
03.22.20.220

Пелядь свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
Стерлядь свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства

03.22.20.230

Толстолобик белый свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства

03.22.20.240

Толстолобик пестрый свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства

03.22.20.250
03.22.20.260
03.22.20.270
03.22.20.280
03.22.20.310
03.22.20.320
03.22.20.330
03.22.20.340
03.22.20.350
03.22.20.360
03.22.20.370
03.22.20.380

Форель радужная свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
Кета свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
Линь свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Лосось свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Налим свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Окунь свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Сазан свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Семга свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
Сиг свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Судак свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Щука свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
Сом свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства

03.22.20.390

Рыба пресноводная прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства

03.22.30.110

Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией
рыбоводства
Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией
рыбоводства
Растения водные, являющиеся продукцией рыбоводства

03.22.30.120

Животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства

03.22.30.121

Раки, являющиеся продукцией рыбоводства

03.22.30.129

Животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства

03.22.4
03.22.40
03.22.40.110
03.22.40.120
03.22.40.130
03.22.40.140
03.22.40.150
03.22.40.160
03.22.40.170
03.22.40.180
03.22.40.210
03.22.9
03.22.90

Продукция рыбоводная пресноводная
Продукция рыбоводная пресноводная
Икра рыбоводная пресноводная
Личинки рыбы пресноводные
Мальки рыбы пресноводные
Молодь рыбы пресноводная
Сеголетки пресноводные
Годовики пресноводные
Рыба возрастных категорий пресноводная
Рыба ремонтного поголовья пресноводная
Рыба маточного поголовья пресноводная
Услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
Услуги, связанные с пресноводным рыбоводством

03.22.3
03.22.30

03.22.90.110
03.22.90.120
03.22.90.130
03.22.90.190
08.93.10.113
08.93.10.120
10.11
10.11.1
10.11.11
10.11.11.110
10.11.11.120
10.11.11.130
10.11.12
10.11.12.110
10.11.12.120
10.11.12.130
10.11.12.140
10.11.13
10.11.13.110
10.11.13.120
10.11.13.130
10.11.13.140
10.11.14
10.11.14.110
10.11.14.120
10.11.15
10.11.15.110
10.11.15.120
10.11.15.130
10.11.15.140
10.11.16
10.11.16.110
10.11.16.120
10.11.16.130

Услуги по рыбохозяйственной мелиорации пресноводных объектов
Услуги по искусственному воспроизводству пресноводных биоресурсов
Услуги по акклиматизации пресноводных биоресурсов
Услуги, связанные с пресноводным рыбоводством, прочие
Соль молотая
Соль морская
Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих
животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие или охлажденные
Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в
том числе для детского питания
Говядина парная, остывшая или охлажденная
Телятина парная, остывшая или охлажденная
Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания
Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней
Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней
Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное
Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов
Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов
Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное
Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
Козлятина парная, остывшая или охлажденная
Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, козлов и козлят
Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и козлят
Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или
охлажденные, в том числе для детского питания
Конина парная, остывшая или охлажденная
Жеребятина парная, остывшая или охлажденная
Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее или охлажденное
Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или охлажденное для детского
питания
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или
охлажденные, в том числе для детского питания
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или
охлажденные домашних оленей
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или
охлажденные диких оленей
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или
охлажденные для детского питания

10.11.2

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных
семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детског

10.11.20

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных
семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детског

10.11.20.110

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные

10.11.20.120
10.11.20.130
10.11.20.140

Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные
Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные
Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные

10.11.20.150
10.11.20.160

Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства
лошадиных парные, остывшие или охлажденные
Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные

10.11.20.170

Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для детского питания

10.11.3

10.11.31.110
10.11.31.120
10.11.31.130
10.11.31.140

Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для
детского питания
Говядина замороженная
Телятина замороженная
Говядина и телятина замороженные для детского питания
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные

10.11.31.150

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания

10.11.32
10.11.32.110
10.11.32.120
10.11.32.130
10.11.32.140
10.11.32.150
10.11.33
10.11.33.110
10.11.33.120
10.11.33.130
10.11.33.140
10.11.33.150
10.11.34
10.11.34.110
10.11.34.120

10.11.36.140

Свинина замороженная, в том числе для детского питания
Свинина замороженная
Мясо поросят замороженное
Свинина замороженная для детского питания
Субпродукты пищевые свиные замороженные
Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания
Баранина замороженная, в том числе для детского питания
Баранина замороженная
Мясо ягнят замороженное
Баранина и ягнятина замороженные для детского питания
Субпродукты пищевые бараньи замороженные
Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания
Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
Козлятина замороженная
Субпродукты пищевые козьи замороженные
Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных
замороженное, в том числе для детского питания
Конина замороженная
Жеребятина замороженная
Мясо ослов, мулов и лошаков замороженное
Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского питания
Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства
лошадиных замороженные
Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые
замороженные, в том числе для детского питания
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные для
детского питания
Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых)
замороженные
Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания

10.11.39

Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные

10.11.31

10.11.35
10.11.35.110
10.11.35.120
10.11.35.130
10.11.35.140
10.11.35.150
10.11.35.160
10.11.36
10.11.36.110
10.11.36.120
10.11.36.130

10.11.39.110
10.11.39.120

Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или
замороженные
Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, охлажденные или
замороженные

10.11.39.130

Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные

10.11.39.140

Субпродукты пищевые замороженные для детского питания

10.11.39.190

Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные

10.11.43.110
10.11.43.120

Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства
лошадиных, овец и коз
Шерсть щипаная немытая, включая щипаную шерсть, промытую руном
Шерсть щипаная немытая, включая щипаную шерсть, промытую руном
Шкуры и кожи крупного рогатого скота и животных семейств лошадиных и оленевых целые
сырые
Шкуры и кожи крупного рогатого скота целые сырые
Шкуры и кожи животных семейства лошадиных целые сырые
Шкуры и кожи оленей и прочих животных семейства оленевых целые сырые
Шкуры и кожи крупного рогатого скота и животных семейств лошадиных и оленевых сырые
прочие
Шкуры и кожи крупного рогатого скота сырые прочие
Шкуры и кожи животных семейства лошадиных сырые прочие

10.11.43.130

Шкуры и кожи оленей и прочих животных семейства оленевых целые сырые прочие

10.11.44
10.11.44.000
10.11.45
10.11.45.000
10.11.5
10.11.50
10.11.50.110
10.11.50.111
10.11.50.112
10.11.50.120
10.11.50.121
10.11.50.122
10.11.50.130
10.11.50.131
10.11.50.132
10.11.50.140
10.11.50.141
10.11.50.142
10.11.6
10.11.60
10.11.60.110
10.11.60.120
10.11.60.130
10.11.60.131
10.11.60.132
10.11.60.133
10.11.60.134
10.11.60.140
10.11.60.141
10.11.60.142
10.11.60.143

Шкуры и кожи овец и ягнят сырые
Шкуры и кожи овец и ягнят сырые
Шкуры и кожи коз и козлят сырые
Шкуры и кожи коз и козлят сырые
Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
Жиры крупного рогатого скота
Жир пищевой крупного рогатого скота
Жир технический крупного рогатого скота
Жир свиной
Жир свиной пищевой
Жир свиной технический
Жир бараний
Жир бараний пищевой
Жир бараний технический
Жир козий
Жир козий пищевой
Жир козий технический
Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
Сырье кишечное и мочевые пузыри (кроме рыбьих) целые или в частях
Сырье коллагенсодержащее и кератинсодержащее
Кости и стержень роговой
Кость для производства (изготовления) желатина
Кость для производства (изготовления) клея
Кость поделочная
Стержень роговой
Кость слоновая, панцири черепах, китовый ус и ус других млекопитающих
Кость слоновая
Панцири черепах
Ус китовый и ус других млекопитающих

10.11.60.144

Порошок и отходы слоновой кости, панцирей черепах, китового уса и аналогичные отходы

10.11.60.150
10.11.60.160
10.11.60.170

Сырье эндокринно-ферментное непищевое прочее
Сырье специальное непищевое прочее
Кровь техническая
Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, прочие, не включенные в другие
группировки

10.11.4
10.11.41
10.11.41.000
10.11.42
10.11.42.110
10.11.42.120
10.11.42.130
10.11.43

10.11.60.190

10.11.9

Услуги по переработке и консервированию мяса отдельные, выполняемые субподрядчиком

10.11.99

Услуги по переработке и консервированию мяса отдельные, выполняемые субподрядчиком

10.11.99.000

Услуги по переработке и консервированию мяса отдельные, выполняемые субподрядчиком

10.12

Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные

10.12.1
10.12.10
10.12.10.110
10.12.10.120
10.12.10.130
10.12.10.140
10.12.10.150
10.12.10.160
10.12.10.170

Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное
Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное
Мясо уток, в том числе утят охлажденное
Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное
Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное
Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное
Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания

10.12.10.190

Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки

10.12.2

Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания

10.12.20

Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания

10.12.20.110
10.12.20.120
10.12.20.130
10.12.20.140
10.12.20.150
10.12.20.160
10.12.20.170

Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное
Мясо уток, в том числе утят замороженное
Мясо гусей, в том числе гусят замороженное
Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное
Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания

10.12.20.190

Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки

10.12.3
10.12.30
10.12.30.000
10.12.4

Жиры сельскохозяйственной птицы
Жиры сельскохозяйственной птицы
Жиры сельскохозяйственной птицы
Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу

10.12.40

Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания

10.12.40.110
10.12.40.111
10.12.40.112
10.12.40.113
10.12.40.114
10.12.40.115
10.12.40.116
10.12.40.117

Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные
Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные
Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые охлажденные
Субпродукты уток (включая утят) пищевые охлажденные
Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые охлажденные
Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые охлажденные
Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые охлажденные
Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные
Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не включенные в другие
группировки
Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные
Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные
Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые замороженные
Субпродукты уток (включая утят) пищевые замороженные
Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые замороженные
Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые замороженные
Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые замороженные

10.12.40.119
10.12.40.120
10.12.40.121
10.12.40.122
10.12.40.123
10.12.40.124
10.12.40.125
10.12.40.126

10.12.40.127
10.12.40.129
10.12.5
10.12.50
10.12.50.100
10.12.50.200
10.12.50.300
10.12.50.400
10.12.50.500
10.12.9
10.12.99
10.12.99.000
10.13
10.13.1

Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные
Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные, не включенные в
другие группировки
Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
Сырье перо-пуховое
Мясо птицы механической обвалки
Кожа птицы
Сырье коллагенсодержащее птицы
Кость птицы пищевая
Услуги по переработке и консервированию мяса домашней птицы отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по переработке и консервированию мяса домашней птицы отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по переработке и консервированию мяса домашней птицы отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы

10.13.11

Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)

10.13.11.000

Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)

10.13.12
10.13.12.000

Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе
сублимационной сушки)
Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе
сублимационной сушки)

10.13.13

Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в
том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо
птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная

10.13.13.110

Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в
том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мука
тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления

10.13.13.111

Конина соленая, в рассоле, копченая или сушеная (в том числе сублимационной сушки)

10.13.13.112
10.13.13.113

Баранина соленая, в рассоле или сушеная (в том числе сублимационной сушки)
Козлятина соленая, в рассоле или сушеная (в том числе сублимационной сушки)
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) соленые, в рассоле,
копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки)

10.13.13.114
10.13.13.115

Мясо птицы соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)

10.13.13.120

Мясо прочих животных соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе
сублимационной сушки)
Субпродукты мясные пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые

10.13.13.121

Субпродукты домашних свиней пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые

10.13.13.122

Субпродукты крупного рогатого скота пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые

10.13.13.123

Субпродукты овец и коз пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые

10.13.13.124

Субпродукты домашней птицы пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые

10.13.13.125

Субпродукты прочих животных пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые

10.13.13.119

10.13.13.130
10.13.14
10.13.14.100
10.13.14.110
10.13.14.111
10.13.14.112
10.13.14.113
10.13.14.114
10.13.14.115
10.13.14.119
10.13.14.120
10.13.14.121
10.13.14.122
10.13.14.123
10.13.14.124
10.13.14.125
10.13.14.129
10.13.14.130
10.13.14.200
10.13.14.210
10.13.14.220
10.13.14.300
10.13.14.310
10.13.14.320
10.13.14.400
10.13.14.410
10.13.14.411
10.13.14.412
10.13.14.413
10.13.14.414
10.13.14.415
10.13.14.419
10.13.14.420
10.13.14.421
10.13.14.422
10.13.14.429
10.13.14.430
10.13.14.431
10.13.14.432
10.13.14.433
10.13.14.434
10.13.14.439
10.13.14.500
10.13.14.510
10.13.14.511
10.13.14.512
10.13.14.513
10.13.14.514
10.13.14.515
10.13.14.516
10.13.14.519
10.13.14.520
10.13.14.521
10.13.14.522

Мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для
употребления в пищу
Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови
животных, из мяса и субпродуктов птицы
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
Колбасы (колбаски) вареные мясные
Сосиски мясные
Сардельки мясные
Шпикачки мясные
Хлебы колбасные мясные
Изделия колбасные вареные мясные прочие
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясосодержащие
Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие
Сосиски мясосодержащие
Сардельки мясосодержащие
Шпикачки мясосодержащие
Хлебы колбасные мясосодержащие
Изделия колбасные вареные мясосодержащие прочие
Изделия колбасные вареные из мяса и субпродуктов птицы
Изделия колбасные кровяные
Изделия колбасные кровяные мясные
Изделия колбасные кровяные мясосодержащие
Изделия колбасные жареные
Изделия колбасные жареные мясные
Изделия колбасные жареные мясосодержащие
Изделия колбасные копченые
Изделия колбасные копченые мясные
Колбасы (колбаски) полукопченые мясные
Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные
Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные
Колбасы (колбаски) сырокопченые мажущейся консистенции мясные
Колбасы (колбаски) сыровяленые мясные
Изделия колбасные копченые мясные прочие
Изделия колбасные копченые мясосодержащие
Колбасы (колбаски) полукопченые мясосодержащие
Колбасы (колбаски) варено-копченые мясосодержащие
Изделия колбасные копченые мясосодержащие прочие
Изделия колбасные копченые из мяса птицы
Изделия колбасные полукопченые из мяса птицы
Изделия колбасные варено-копченые из мяса птицы
Изделия колбасные сыровяленые из мяса птицы
Изделия колбасные сырокопченые из мяса птицы
Изделия колбасные копченые из мяса птицы прочие
Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов
Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов мясные
Паштеты мясные
Колбасы ливерные мясные
Студни мясные
Холодцы мясные
Заливные мясные
Зельцы мясные
Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов мясные прочие
Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов мясосодержащие
Паштеты мясосодержащие
Колбасы ливерные мясосодержащие

10.13.14.523
10.13.14.524
10.13.14.525
10.13.14.526

Студни мясосодержащие
Холодцы мясосодержащие
Заливные мясосодержащие
Зельцы мясосодержащие

10.13.14.529

Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов мясосодержащие прочие

10.13.14.600
10.13.14.610
10.13.14.611
10.13.14.612
10.13.14.613
10.13.14.614
10.13.14.615
10.13.14.616
10.13.14.617
10.13.14.618
10.13.14.619
10.13.14.620
10.13.14.700
10.13.14.710
10.13.14.711
10.13.14.712
10.13.14.713
10.13.14.714
10.13.14.715
10.13.14.716
10.13.14.717
10.13.14.718
10.13.14.720
10.13.14.721
10.13.14.722
10.13.14.723
10.13.14.724
10.13.14.725
10.13.14.726
10.13.14.727
10.13.14.728
10.13.14.730
10.13.14.731
10.13.14.732
10.13.14.733
10.13.14.734

Продукты из мяса и мяса птицы
Продукты из мяса
Продукты из мяса говяжьи
Продукты из мяса свиные
Продукты из мяса бараньи
Продукты из мяса козьи
Продукты из мяса конские
Продукты из мяса буйволиные
Продукты из мяса оленьи
Продукты из мяса лосиные
Продукты из мяса прочие
Продукты из мяса птицы
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные
Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные
Полуфабрикаты мясные крупнокусковые охлажденные
Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные охлажденные
Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные
Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные
Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные
Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные
Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные
Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные
Полуфабрикаты мясосодержащие охлажденные, замороженные
Полуфабрикаты мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные
Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные
Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные
Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные
Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные
Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные
Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные
Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные
Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы
охлажденные, замороженные
Изделия кулинарные мясные охлажденные, замороженные
Изделия кулинарные мясные крупнокусковые охлажденные
Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные охлажденные
Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные
Изделия кулинарные мясные в тесте охлажденные
Изделия кулинарные мясные крупнокусковые замороженные
Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные замороженные
Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные
Изделия кулинарные мясные в тесте замороженные
Изделия кулинарные мясосодержащие охлажденные, замороженные
Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые охлажденные

10.13.14.800
10.13.14.810
10.13.14.811
10.13.14.812
10.13.14.813
10.13.14.814
10.13.14.815
10.13.14.816
10.13.14.817
10.13.14.818
10.13.14.820
10.13.14.821

10.13.14.822

Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные

10.13.14.823
10.13.14.824
10.13.14.825

Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные
Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте охлажденные
Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые замороженные

10.13.14.826

Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные

10.13.14.827
10.13.14.828

Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные
Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные
Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные
(включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные
Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные
(включая заливные, студни, паштеты) охлажденные
Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные
(включая заливные, студни, паштеты) замороженные

10.13.14.830
10.13.14.831
10.13.14.832
10.13.14.900

Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови
животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки

10.13.15

Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса
и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов

10.13.15.110
10.13.15.111
10.13.15.112
10.13.15.113
10.13.15.114
10.13.15.115
10.13.15.116
10.13.15.118
10.13.15.119
10.13.15.120
10.13.15.121
10.13.15.122
10.13.15.123
10.13.15.124
10.13.15.125
10.13.15.126
10.13.15.127
10.13.15.128
10.13.15.129
10.13.15.130
10.13.15.131
10.13.15.132
10.13.15.133
10.13.15.134
10.13.15.135
10.13.15.136
10.13.15.139
10.13.15.140
10.13.15.150
10.13.15.160
10.13.15.170
10.13.15.180
10.13.15.190
10.13.15.191
10.13.15.192

Консервы мясные
Консервы кусковые мясные
Консервы рубленые мясные
Консервы фаршевые мясные
Консервы паштетные мясные
Консервы ветчинные мясные
Консервы эмульгированные мясные
Блюда обеденные вторые мясные консервированные
Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки
Консервы мясосодержащие
Консервы кусковые мясосодержащие
Консервы рубленые мясосодержащие
Консервы фаршевые мясосодержащие
Консервы паштетные мясосодержащие
Консервы ветчинные мясосодержащие
Консервы эмульгированные мясосодержащие
Блюда обеденные первые мясосодержащие консервированные
Блюда обеденные вторые мясосодержащие консервированные
Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие группировки
Консервы из мяса и субпродуктов птицы
Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку
Консервы из мяса и субпродуктов птицы паштетные
Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые
Консервы из мяса и субпродуктов птицы в желе
Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе
Консервы из мяса и субпродуктов птицы ветчинные
Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие
Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы
Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы
Продукты из шпика
Жиры животные топленые
Жир птицы топленый
Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы прочая
Кость пищевая
Кровь пищевая

10.13.15.193
10.13.15.194
10.13.15.195
10.13.15.196
10.13.15.199
10.13.16
10.13.16.110
10.13.16.111
10.13.16.112
10.13.16.113
10.13.16.119
10.13.16.120
10.13.9

Продукты переработки крови
Кровь пищевая сухая для детского питания
Продукты переработки кости
Продукты переработки коллагенсодержащего сырья
Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы прочая, не включенная в другие
группировки
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу; шкварки
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу
Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса
Мука костная и мясокостная кормовая
Мука кровяная кормовая
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу, прочая
Шкварки
Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мясной пищевой
продукции; операции процесса производства мяса и мяса домашней птицы отдельные,
выполняемые субподрядчиком

10.13.91

Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мясной пищевой продукции

10.13.91.000

Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мясной пищевой продукции

10.13.99
10.13.99.000
10.2
10.20
10.20.1
10.20.11
10.20.11.110
10.20.11.111
10.20.11.112
10.20.11.120
10.20.11.121
10.20.11.122
10.20.11.130
10.20.12
10.20.12.110
10.20.12.120
10.20.13
10.20.13.110
10.20.13.120
10.20.13.121
10.20.13.122
10.20.14
10.20.14.110
10.20.14.120
10.20.15
10.20.15.110
10.20.15.120
10.20.15.130
10.20.16
10.20.16.110
10.20.16.120

Операции процесса производства мяса и мяса домашней птицы отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Операции процесса производства мяса и мяса домашней птицы отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
Филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное
Филе рыбное свежее или охлажденное
Филе пресноводной рыбы свежее или охлажденное
Филе морской рыбы свежее или охлажденное
Мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное
Мясо пресноводной рыбы прочее свежее или охлажденное
Мясо морской рыбы прочее свежее или охлажденное
Фарш рыбный свежий или охлажденный
Печень и молоки рыбы свежие или охлажденные
Печень рыбы свежая или охлажденная
Молоки рыбы свежие или охлажденные
Рыба мороженая
Рыба пресноводная мороженая
Рыба морская мороженая
Сельдь мороженая
Рыба морская мороженая (кроме сельди)
Филе рыбное мороженое
Филе пресноводной рыбы мороженое
Филе морской рыбы мороженое
Мясо рыбы (включая фарш) мороженое
Мясо пресноводной рыбы мороженое
Мясо морской рыбы мороженое
Фарш рыбный мороженый
Печень и молоки рыбы мороженые
Печень рыбы мороженая
Молоки рыбы мороженые

10.20.2

Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры

10.20.21
10.20.21.000

10.20.22.110

Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого
Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого
Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; мука рыбная тонкого и
грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле

10.20.22.120

Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу

10.20.23
10.20.23.110
10.20.23.111
10.20.23.112
10.20.23.120
10.20.23.121
10.20.23.122
10.20.23.123
10.20.23.130
10.20.24
10.20.24.110
10.20.24.111
10.20.24.112
10.20.24.113
10.20.24.120
10.20.24.121
10.20.24.122
10.20.24.123

10.20.31
10.20.31.110
10.20.31.120
10.20.32
10.20.32.110
10.20.32.120
10.20.32.130
10.20.32.140

Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле
Рыба вяленая
Рыба вяленая пресноводная
Рыба вяленая морская
Рыба соленая или в рассоле
Рыба пресноводная соленая или в рассоле
Сельдь соленая или в рассоле
Рыба морская соленая или в рассоле (кроме сельди)
Рыба сушеная
Рыба, включая филе, копченая
Рыба и филе рыбное холодного копчения
Рыба и филе пресноводных рыб холодного копчения
Сельдь и филе сельди холодного копчения
Рыба и филе морских рыб холодного копчения (кроме сельди)
Рыба и филе рыбное горячего копчения
Рыба и филе пресноводных рыб горячего копчения
Сельдь и филе сельди горячего копчения
Рыба и филе морских рыб горячего копчения (кроме сельди)
Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из
рыбы
Консервы рыбные
Консервы рыбные натуральные
Консервы рыбные в томатном соусе
Консервы рыбные в масле
Консервы рыбоовощные
Консервы из печени трески
Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки
Пресервы рыбные
Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки
Икра и заменители икры
Икра
Икра осетровых рыб
Икра лососевых рыб
Икра прочих рыб
Заменители икры
Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные
или консервированные
Ракообразные мороженые
Ракообразные морские мороженые
Ракообразные пресноводные мороженые
Моллюски мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые
Моллюски мороженые
Моллюски сушеные
Моллюски соленые или в рассоле
Моллюски копченые

10.20.33

Беспозвоночные водные мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые прочие

10.20.22

10.20.25
10.20.25.110
10.20.25.111
10.20.25.112
10.20.25.113
10.20.25.114
10.20.25.115
10.20.25.119
10.20.25.120
10.20.25.190
10.20.26
10.20.26.110
10.20.26.111
10.20.26.112
10.20.26.119
10.20.26.120
10.20.3

10.20.33.110
10.20.33.120
10.20.33.130
10.20.33.140

Беспозвоночные водные прочие мороженые
Беспозвоночные водные прочие сушеные
Беспозвоночные водные прочие соленые или в рассоле
Беспозвоночные водные прочие копченые

10.20.34

Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и
прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом

10.20.34.110
10.20.34.120
10.20.34.121
10.20.34.122
10.20.34.123
10.20.34.124
10.20.34.125
10.20.34.126
10.20.34.127
10.20.34.128
10.20.34.129
10.20.34.130
10.20.34.140
10.20.4
10.20.41
10.20.41.110
10.20.41.120
10.20.41.130
10.20.42
10.20.42.000

Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных
Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов
Консервы из крабов
Консервы из креветок
Консервы из омаров
Консервы из трепангов
Консервы из мидий и морского гребешка
Консервы из морской капусты
Консервы из кальмара
Консервы из криля
Консервы из прочих морепродуктов
Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, моллюсков и других водных
беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу
Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и
прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных
водных, не включенные в другие группировки
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других
водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу
Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы
Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из морепродуктов, китов и других
водных млекопитающих
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других
водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие
Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, не
пригодные для употребления в пищу, прочие
Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, не
пригодные для употребления в пищу, прочие

10.20.9

Услуги по копчению и прочим способам консервирования и переработки для производства
рыбных продуктов; отдельные операции процесса производства переработанной и
консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков, выполняемые субподрядчиком

10.20.91

Услуги по копчению и прочим способам консервирования и переработки рыбных продуктов

10.20.91.000
10.20.99
10.20.99.000
10.3
10.31
10.31.1
10.31.11
10.31.11.000
10.31.12
10.31.12.000

Услуги по копчению и прочим способам консервирования и переработки для производства
рыбных продуктов
Операции процесса производства приготовленной или консервированной рыбы,
ракообразных и моллюсков отдельные, выполняемые субподрядчиком
Операции процесса производства приготовленной или консервированной рыбы,
ракообразных и моллюсков отдельные, выполняемые субподрядчиком
Фрукты и овощи переработанные и консервированные
Картофель переработанный и консервированный
Картофель переработанный и консервированный
Картофель замороженный
Картофель замороженный
Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей
обработке
Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей
обработке

10.31.13
10.31.13.110
10.31.13.120
10.31.14
10.31.14.000
10.31.9
10.31.91
10.31.91.000
10.31.99
10.31.99.000
10.32
10.32.1
10.32.11
10.32.11.110
10.32.11.120
10.32.12
10.32.12.110
10.32.12.120
10.32.13
10.32.13.110
10.32.13.120
10.32.14
10.32.14.110
10.32.14.120
10.32.15
10.32.15.110
10.32.15.120
10.32.16
10.32.16.110
10.32.16.120
10.32.17
10.32.17.110
10.32.17.120
10.32.17.130
10.32.17.140
10.32.18
10.32.18.110
10.32.18.111
10.32.18.112
10.32.18.113
10.32.18.114
10.32.18.115
10.32.18.116
10.32.18.117
10.32.18.118
10.32.18.120
10.32.18.121
10.32.18.122
10.32.18.123
10.32.18.124

Мука, хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
Хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
Мука из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
Картофель приготовленный или консервированный
Картофель приготовленный или консервированный
Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и продуктов из
картофеля; операции процесса производства приготовленного или консервированного
картофеля отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и продуктов из
картофеля
Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и продуктов из
картофеля
Операции процесса производства приготовленного или консервированного картофеля
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Операции процесса производства приготовленного или консервированного картофеля
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Продукция соковая из фруктов и овощей
Соки из фруктов и овощей
Сок томатный
Сок томатный прямого отжима
Сок томатный восстановленный
Сок апельсиновый
Сок апельсиновый прямого отжима
Сок апельсиновый восстановленный
Сок грейпфрутовый
Сок грейпфрутовый прямого отжима
Сок грейпфрутовый восстановленный
Сок ананасовый
Сок ананасовый прямого отжима
Сок ананасовый восстановленный
Сок виноградный
Сок виноградный прямого отжима
Сок виноградный восстановленный
Сок яблочный
Сок яблочный прямого отжима
Сок яблочный восстановленный
Смеси фруктовых и (или) овощных соков
Смеси фруктовых соков
Смеси овощных соков
Смеси фруктовых и овощных соков
Смеси фруктовых и (или) овощных соков концентрированные
Соки диффузионные
Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные
Соки фруктовые диффузионные из свежих фруктов
Соки фруктово-овощные диффузионные из свежих фруктов и овощей
Соки фруктовые диффузионные из высушенных фруктов
Соки фруктово-овощные диффузионные из высушенных фруктов и овощей
Соки фруктовые диффузионные концентрированные
Соки фруктово-овощные диффузионные концентрированные
Соки фруктовые диффузионные восстановленные
Соки фруктово-овощные диффузионные восстановленные
Соки овощные и овощефруктовые диффузионные
Соки овощные диффузионные из свежих овощей
Соки овощефруктовые диффузионные из свежих овощей и фруктов
Соки овощные диффузионные из высушенных овощей
Соки овощефруктовые диффузионные из высушенных овощей и фруктов

10.32.18.125
10.32.18.126
10.32.18.127
10.32.18.128
10.32.19
10.32.19.110
10.32.19.111
10.32.19.112
10.32.19.120
10.32.19.121
10.32.19.122
10.32.19.130
10.32.19.131
10.32.19.132
10.32.19.140
10.32.19.141
10.32.19.142
10.32.2
10.32.21
10.32.21.110
10.32.21.120
10.32.21.130
10.32.22
10.32.22.110
10.32.22.120
10.32.22.130
10.32.23
10.32.23.110
10.32.23.120
10.32.24
10.32.24.110

Соки овощные диффузионные концентрированные
Соки овощефруктовые диффузионные концентрированные
Соки овощные диффузионные восстановленные
Соки овощефруктовые диффузионные восстановленные
Соки из фруктов и овощей прочие
Соки из фруктов прочие
Соки из фруктов прямого отжима прочие
Соки из фруктов восстановленные прочие
Соки из овощей прочие
Соки из овощей прямого отжима прочие
Соки из овощей восстановленные прочие
Соки из фруктов и овощей концентрированные
Соки из фруктов концентрированные
Соки из овощей концентрированные
Соки фруктовые и овощные свежеотжатые
Соки фруктовые свежеотжатые
Соки овощные свежеотжатые
Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
Нектары фруктовые и (или) овощные
Нектары фруктовые
Нектары овощные
Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые
Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные
Напитки сокосодержащие фруктовые
Напитки сокосодержащие овощные
Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые
Морсы, в том числе концентрированные
Морсы
Морсы концентрированные
Вещества натуральные ароматообразующие
Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные

10.32.24.120

Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные концентрированные

10.32.25
10.32.25.000
10.32.26
10.32.26.110
10.32.26.120
10.32.26.130

10.32.27.110
10.32.27.120

Клетки цитрусовых фруктов
Клетки цитрусовых фруктов
Мякоть фруктовая и (или) овощная
Мякоть фруктовая
Мякоть овощная
Мякоть фруктово-овощная и овощефруктовая
Пюре из фруктов и овощей для производства соковой продукции, в том числе
концентрированные
Пюре фруктовые и фруктово-овощные для производства соковой продукции
Пюре овощные и овощефруктовые для производства соковой продукции

10.32.27.130

Пюре фруктовые и овощные концентрированные для производства соковой продукции

10.32.27

10.32.27.140
10.32.29
10.32.29.000
10.32.9
10.32.99
10.32.99.000

Пюре фруктово-овощные и овощефруктовые концентрированные для производства соковой
продукции
Продукция соковая прочая
Продукция соковая прочая
Услуги по производству соковой продукции из фруктов и овощей отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству соковой продукции из фруктов и овощей отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству соковой продукции из фруктов и овощей отдельные, выполняемые
субподрядчиком

10.39.1
10.39.11
10.39.11.000

Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие
группировки
Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные
Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные

10.39.12

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения

10.39.12.000

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения

10.39.13
10.39.13.000
10.39.14
10.39.14.000

Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные
Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные
Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты
Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты
Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из
овощей)
Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из
овощей)

10.39

10.39.15
10.39.15.000
10.39.16

Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)

10.39.16.000

Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)

10.39.17
10.39.17.100
10.39.17.110
10.39.17.111
10.39.17.112
10.39.17.119
10.39.17.120
10.39.17.190
10.39.17.200
10.39.18
10.39.18.110
10.39.18.120
10.39.18.130
10.39.18.140
10.39.2
10.39.21

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты,
прочие (кроме готовых овощных блюд)
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие
(кроме готовых овощных блюд)
Пюре и пасты овощные
Пюре томатное
Паста томатная
Пюре и пасты овощные прочие
Пюре овощефруктовые
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие
(кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки
Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие
Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений,
переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой
Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной
кислотой
Грибы, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой
Части растений съедобные прочие, приготовленные или консервированные с уксусом или
уксусной кислотой
Фрукты, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой
Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке,
замороженные

10.39.21.110

Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные

10.39.21.120

Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные

10.39.21.130

Орехи свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные

10.39.21.140
10.39.21.141
10.39.21.142
10.39.21.143
10.39.21.144

Десерты взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, фруктово-овощные,
овощные, шербеты, смеси для их приготовления; сладкий пищевой лед
Десерты взбитые замороженные фруктовые
Десерты взбитые замороженные плодово-ягодные
Десерты взбитые замороженные овощные
Десерты взбитые замороженные фруктово-овощные

10.39.21.145
10.39.21.146
10.39.21.147
10.39.21.148
10.39.22
10.39.22.110
10.39.22.120
10.39.22.130
10.39.22.140
10.39.23
10.39.23.000
10.39.24
10.39.24.000
10.39.25
10.39.25.110
10.39.25.120
10.39.25.130
10.39.25.131
10.39.25.132
10.39.25.133
10.39.25.134
10.39.25.139
10.39.3
10.39.30
10.39.30.000
10.39.9

10.39.91
10.39.91.000
10.39.99
10.39.99.000
10.4
10.41
10.41.1
10.41.11
10.41.11.000
10.41.12
10.41.12.110
10.41.12.120
10.41.19

Десерты взбитые замороженные - шербеты
Смеси жидкие для десертов взбитых замороженных фруктовых, фруктово-овощных,
плодово-ягодных, овощных, шербетов
Смеси сухие для десертов взбитых замороженных фруктовых, фруктово-овощных, плодовоягодных, овощных, шербетов
Лед пищевой сладкий
Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые
Джемы, желе фруктовые и ягодные
Компоты фруктовые и ягодные
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые
Пюре фруктово-овощные
Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим
способом
Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим
способом
Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для
непосредственного употребления в пищу
Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для
непосредственного употребления в пищу
Фрукты переработанные и консервированные
Фрукты переработанные
Консервы фруктовые
Фрукты сушеные
Виноград сушеный (изюм)
Фрукты косточковые сушеные
Фрукты семечковые сушеные
Смеси сушеных фруктов (сухой компот)
Фрукты сушеные прочие
Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки фруктов и овощей для
консервирования; отдельные операции процесса производства прочих переработанных и
консервированных фруктов и овощей, выполняемые субподрядчиком
Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки фруктов и овощей для
консервирования
Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки фруктов и овощей для
консервирования
Операции процесса производства прочих переработанных и консервированных фруктов и
овощей отдельные, выполняемые субподрядчиком
Операции процесса производства прочих переработанных и консервированных фруктов и
овощей отдельные, выполняемые субподрядчиком
Масла и жиры животные и растительные
Масла и жиры
Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
Лярд-стеарин, лярд-масло, олеостеарин, масло и технический стеарин, не эмульгированные,
не смешанные и не обработанные прочими способами
Лярд-стеарин, лярд-масло, олеостеарин, масло и технический стеарин, не эмульгированные,
не смешанные и не обработанные прочими способами
Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих
Жиры и масла и их фракции из рыбы
Жиры и масла и их фракции из морских млекопитающих
Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но
не подвергнутые химической модификации

10.41.19.000
10.41.2
10.41.21
10.41.21.000
10.41.22
10.41.22.000
10.41.23
10.41.23.000
10.41.24
10.41.24.000
10.41.25
10.41.25.000
10.41.26
10.41.26.110
10.41.26.120
10.41.26.130
10.41.27
10.41.27.000
10.41.28
10.41.28.000
10.41.29
10.41.29.110
10.41.29.111
10.41.29.112
10.41.29.113
10.41.29.114
10.41.29.115
10.41.29.116
10.41.29.117
10.41.29.118
10.41.29.119
10.41.29.121
10.41.29.122
10.41.29.123
10.41.29.124
10.41.29.125
10.41.29.126
10.41.29.127
10.41.29.128
10.41.29.129
10.41.29.131
10.41.29.132
10.41.29.133
10.41.29.134
10.41.29.135
10.41.29.136
10.41.29.137
10.41.29.138
10.41.29.139
10.41.29.141
10.41.29.142
10.41.29.143
10.41.29.144
10.41.29.145
10.41.29.146

Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но
не подвергнутые химической модификации
Масла растительные и их фракции нерафинированные
Масло соевое и его фракции нерафинированные
Масло соевое и его фракции нерафинированные
Масло арахисовое и его фракции нерафинированные
Масло арахисовое и его фракции нерафинированные
Масло оливковое и его фракции нерафинированные
Масло оливковое и его фракции нерафинированные
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
Масло хлопковое и его фракции нерафинированные
Масло хлопковое и его фракции нерафинированные
Масло рапсовое, сурепное, горчичное и их фракции нерафинированные
Масло рапсовое и его фракции нерафинированные
Масло сурепное и его фракции нерафинированные
Масло горчичное и его фракции нерафинированные
Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные
Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные
Масло кокосовое и его фракции, нерафинированные
Масло кокосовое и его фракции, нерафинированные
Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие
Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие
Масло абрикосовое и его фракции нерафинированные
Масло авокадо и его фракции нерафинированные
Масло арбузное и его фракции нерафинированные
Масло бабассу и его фракции нерафинированные
Масло болеко и его фракции нерафинированные
Масло борнео и его фракции нерафинированные
Масло буковое и его фракции нерафинированные
Масло виноградное и его фракции нерафинированные
Масло вишневое и его фракции нерафинированные
Масло грецкого ореха и его фракции нерафинированные
Масло жожоба и его фракции нерафинированные
Масло касторовое и его фракции нерафинированные
Масло кедровое и его фракции нерафинированные
Масло кокум и его фракции нерафинированные
Масло конопляное и его фракции нерафинированные
Масло кориандровое жирное и его фракции нерафинированные
Масло крамбе и его фракции нерафинированные
Масло кунжутное и его фракции нерафинированные
Масло лещиновое и его фракции нерафинированные
Масло льняное и его фракции нерафинированные
Масло ляллеманциевое и его фракции нерафинированные
Масло маковое и его фракции нерафинированные
Масло манго и его фракции нерафинированные
Масло миндальное и его фракции нерафинированные
Масло ойтисиковое и его фракции нерафинированные
Масло пальмоядровое и его фракции нерафинированные
Масло перилловое и его фракции нерафинированные
Масло персиковое и его фракции нерафинированные
Масло пшеничное и его фракции нерафинированные
Масло рисовое и его фракции нерафинированные
Масло рыжиковое и его фракции нерафинированные
Масло сал и его фракции нерафинированные
Масло сафлоровое и его фракции нерафинированные

10.41.29.147
10.41.29.148
10.41.29.149
10.41.29.151
10.41.29.152
10.41.29.153
10.41.3
10.41.30
10.41.30.000

10.41.41
10.41.41.100
10.41.41.110

Масло сливовое и его фракции нерафинированные
Масло томатное и его фракции нерафинированные
Масло тунговое и его фракции нерафинированные
Масло тыквенное и его фракции нерафинированные
Масло ши и его фракции нерафинированные
Масло эллипе и его фракции нерафинированные
Линт хлопковый
Линт хлопковый
Линт хлопковый
Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого
помола из семян или плодов масличных культур
Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла

10.41.41.111

Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла

10.41.41.112

Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла

10.41.41.119

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции соевого масла, прочие

10.41.41.120

Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла

10.41.4

10.41.41.121
10.41.41.122

Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного
масла
Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного
масла

10.41.41.123

Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла

10.41.41.129

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции подсолнечного масла, прочие

10.41.41.130

Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла

10.41.41.131

Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции рапсового масла

10.41.41.132

Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рапсового масла

10.41.41.139
10.41.41.140

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла, прочие
Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла

10.41.41.141

Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции льняного масла

10.41.41.142

Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции льняного масла

10.41.41.149
10.41.41.150

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла, прочие
Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла

10.41.41.151

Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции хлопкового масла

10.41.41.152

Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции хлопкового масла

10.41.41.159

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла, прочие
Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен
кукурузы
Жмых и прочие остатки твердые пищевые, полученные при экстракции масла из зародышей
зерен кукурузы
Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции масла из
зародышей зерен кукурузы
Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы,
прочие
Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции сурепного масла

10.41.41.160
10.41.41.161
10.41.41.162
10.41.41.169
10.41.41.170

10.41.41.171

Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции сурепного масла

10.41.41.172

Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции сурепного масла

10.41.41.179
10.41.41.180

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции сурепного масла, прочие
Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рыжикового масла

10.41.41.181

Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла

10.41.41.182

Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла

10.41.41.189

Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рыжикового масла, прочие

10.41.41.190

Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел

10.41.41.191
10.41.41.192
10.41.41.199

Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции прочих
растительных масел
Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции прочих
растительных масел
Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции растительных масел, не включенные в
другие группировки

10.41.42

Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы)

10.41.42.000

Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы)

10.41.5
10.41.51
10.41.51.000
10.41.52
10.41.52.000
10.41.53
10.41.53.000
10.41.54
10.41.54.000
10.41.55
10.41.55.000
10.41.56
10.41.56.110
10.41.56.120
10.41.56.130
10.41.57

Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло соевое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло соевое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло арахисовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло арахисовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло оливковое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло оливковое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло хлопковое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло хлопковое и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло рапсовое, сурепное, горчичное и их фракции рафинированные, но не подвергнутые
химической модификации
Масло рапсовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло сурепное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло горчичное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло пальмовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации

10.41.57.000
10.41.58
10.41.58.000

10.41.59

10.41.59.110
10.41.59.111
10.41.59.112
10.41.59.113
10.41.59.114
10.41.59.115
10.41.59.116
10.41.59.117
10.41.59.118
10.41.59.119
10.41.59.121
10.41.59.122
10.41.59.123
10.41.59.124
10.41.59.125
10.41.59.126
10.41.59.127
10.41.59.128
10.41.59.129
10.41.59.131
10.41.59.132
10.41.59.133
10.41.59.134
10.41.59.135
10.41.59.136
10.41.59.137
10.41.59.138
10.41.59.139
10.41.59.141
10.41.59.142
10.41.59.143
10.41.59.144
10.41.59.145
10.41.59.146
10.41.59.147
10.41.59.148
10.41.59.149
10.41.59.151
10.41.59.152
10.41.59.153
10.41.59.154
10.41.59.155
10.41.59.156
10.41.6

Масло пальмовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло кокосовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло кокосовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масла прочие и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации; жиры растительные нелетучие и прочие масла растительные (кроме
кукурузного) и их фракции, не включенные в другие группировки, очищенные, но не
измененные химически
Масла растительные прочие и их фракции рафинированные, но не подвергнутые
химической модификации
Масло абрикосовое и его фракции рафинированные
Масло авокадо и его фракции рафинированные
Масло арбузное и его фракции рафинированные
Масло бабассу и его фракции рафинированные
Масло болеко и его фракции рафинированные
Масло борнео и его фракции рафинированные
Масло буковое и его фракции рафинированные
Масло виноградное и его фракции рафинированные
Масло вишневое и его фракции рафинированные
Масло грецкого ореха и его фракции рафинированные
Масло жожоба и его фракции рафинированные
Масло касторовое и его фракции рафинированные
Масло кедровое и его фракции рафинированные
Масло кокум и его фракции рафинированные
Масло конопляное и его фракции рафинированные
Масло кориандровое жирное и его фракции рафинированные
Масло крамбе и его фракции рафинированные
Масло кунжутное и его фракции рафинированные
Масло лещиновое и его фракции рафинированные
Масло льняное и его фракции рафинированные
Масло ляллеманциевое и его фракции рафинированные
Масло маковое и его фракции рафинированные
Масло манго и его фракции рафинированные
Масло миндальное и его фракции рафинированные
Масло ойтисиковое и его фракции рафинированные
Масло пальмоядровое и его фракции рафинированные
Масло перилловое и его фракции рафинированные
Масло персиковое и его фракции рафинированные
Масло пшеничное и его фракции рафинированные
Масло рисовое и его фракции рафинированные
Масло рыжиковое и его фракции рафинированные
Масло сал и его фракции рафинированные
Масло сафлоровое и его фракции рафинированные
Масло сливовое и его фракции рафинированные
Масло томатное и его фракции рафинированные
Масло тунговое и его фракции рафинированные
Масло тыквенное и его фракции рафинированные
Масло ши и его фракции рафинированные
Масло эллипе и его фракции рафинированные
Смеси растительных масел
Масла растительные ароматизированные
Масла растительные с растительными добавками
Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки

10.41.60
10.41.60.110
10.41.60.111
10.41.60.112
10.41.60.119
10.41.60.120
10.41.60.121
10.41.60.122
10.41.60.129
10.41.7
10.41.71
10.41.71.000
10.41.72
10.41.72.110
10.41.72.120

Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные, но без
дальнейшей обработки
Жиры и масла животные и их фракции гидрогенизированные, но без дальнейшей обработки
Жиры и масла растительные и их фракции гидрогенизированные, но без дальнейшей
обработки
Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные, но без
дальнейшей обработки, не включенные в другие группировки
Жиры и масла животные и растительные и их фракции переэтерифицированные, но без
дальнейшей обработки
Жиры и масла животные и их фракции переэтерифицированные, но без дальнейшей
обработки
Жиры и масла растительные и их фракции переэтерифицированные, но без дальнейшей
обработки
Жиры и масла животные и растительные и их фракции переэтерифицированные, но без
дальнейшей обработки, не включенные в другие группировки
Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки
веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски
Воски растительные (кроме триглицеридов)
Воски растительные (кроме триглицеридов)
Дегра; отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или
растительный воски
Дегра
Отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или
растительный воски

10.41.9

Услуги по производству жиров и масел отдельные, выполняемые субподрядчиком

10.41.99

Услуги по производству жиров и масел отдельные, выполняемые субподрядчиком

10.41.99.000

Услуги по производству жиров и масел отдельные, выполняемые субподрядчиком

10.42

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения,
заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао

10.42.1

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения,
заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао

10.42.10

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения,
заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао

10.42.10.110
10.42.10.111
10.42.10.112
10.42.10.113
10.42.10.120
10.42.10.121
10.42.10.122
10.42.10.130
10.42.10.131
10.42.10.132
10.42.10.140

Маргарин
Маргарин твердый
Маргарин мягкий
Маргарин жидкий
Спреды растительно-сливочные, растительно-жировые
Спреды растительно-сливочные
Спреды растительно-жировые
Смеси топленые растительно-сливочные, растительно-жировые
Смеси топленые растительно-сливочные
Смеси топленые растительно-жировые
Жиры специального назначения

10.42.10.141
10.42.10.142
10.42.10.143
10.42.10.150
10.42.10.160
10.42.10.161
10.42.10.162
10.42.10.163
10.42.10.164
10.42.10.165

10.5
10.51
10.51.1
10.51.11
10.51.11.110
10.51.11.111
10.51.11.112
10.51.11.119

Жиры кулинарные
Жиры кондитерские
Жиры хлебопекарные
Заменители молочного жира
Эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
Эквиваленты масла какао
Улучшители масла какао SОS-типа
Заменители масла какао PОP-типа
Заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа
Заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа
Услуги по производству маргарина и аналогичных пищевых жиров и масел отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству маргарина и аналогичных пищевых жиров и масел отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству маргарина и аналогичных пищевых жиров и масел отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Молоко и молочная продукция
Молоко и молочная продукция
Молоко и сливки, кроме сырых
Молоко, кроме сырого
Молоко питьевое пастеризованное
Молоко питьевое коровье пастеризованное
Молоко питьевое козье пастеризованное
Молоко питьевое пастеризованное прочее

10.51.11.120

Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)

10.51.11.121

Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературнообработанное)

10.51.11.122

Молоко питьевое козье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)

10.42.9
10.42.99
10.42.99.000

10.51.11.130
10.51.11.140
10.51.11.141
10.51.11.142
10.51.11.149
10.51.11.150
10.51.11.190
10.51.12
10.51.12.110
10.51.12.111

Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
прочее
Молоко питьевое топленое
Молоко питьевое стерилизованное
Молоко питьевое коровье стерилизованное
Молоко питьевое козье стерилизованное
Молоко питьевое стерилизованное прочее
Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки
Молоко прочее, не включенное в другие группировки
Сливки
Сливки питьевые
Сливки питьевые пастеризованные

10.51.12.112

Сливки питьевые ультрапастеризованные (ультравысокотемпературно-обработанные)

10.51.12.113
10.51.12.119
10.51.12.120
10.51.12.190
10.51.2
10.51.21
10.51.21.110
10.51.21.120
10.51.22
10.51.22.110
10.51.22.111
10.51.22.112

Сливки питьевые стерилизованные
Сливки питьевые прочие
Сливки взбитые
Сливки прочие, не включенные в другие группировки
Молоко и сливки сухие, сублимированные
Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5 % жирности
Молоко сухое не более 1,5 % жирности
Молоко сублимированное не более 1,5 % жирности
Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое
Молоко сухое частично обезжиренное, от более 1,5 % до менее 26,0 % жирности
Молоко сухое цельное, от 26,0 % до 41,9 % жирности

10.51.11.129

10.51.22.120
10.51.22.121
10.51.22.122
10.51.22.130
10.51.22.131
10.51.22.132
10.51.22.140
10.51.22.141
10.51.22.142
10.51.3
10.51.30
10.51.30.100
10.51.30.110
10.51.30.111
10.51.30.112
10.51.30.113
10.51.30.120
10.51.30.130
10.51.30.131
10.51.30.132
10.51.30.140
10.51.30.200
10.51.30.210
10.51.30.211
10.51.30.212
10.51.30.213
10.51.30.220
10.51.30.300
10.51.30.310
10.51.30.320
10.51.30.400
10.51.30.500
10.51.30.510
10.51.30.520
10.51.4
10.51.40
10.51.40.100
10.51.40.110
10.51.40.111
10.51.40.112
10.51.40.113
10.51.40.114
10.51.40.120
10.51.40.121
10.51.40.122
10.51.40.130
10.51.40.131
10.51.40.132
10.51.40.140
10.51.40.141
10.51.40.142
10.51.40.150
10.51.40.151

Молоко сублимированное
Молоко сублимированное частично обезжиренное, от более 1,5 % до менее 26,0 %
жирности
Молоко сублимированное цельное, от 26,0 % до 41,9 % жирности
Сливки сухие
Сливки сухие от 42,0 % до 74,0 % жирности
Сливки сухие высокожирные от 75,0 % до 80,0 % жирности
Сливки сублимированные
Сливки сублимированные от 42,0 % до 74,0 % жирности
Сливки сублимированные высокожирные от 75,0 % до 80,0 % жирности
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-растительные
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-растительные
Масло сливочное
Масло сливочное
Масло сладко-сливочное
Масло кисло-сливочное
Масло сливочное подсырное
Масло сливочное с вкусовыми компонентами
Масло сливочное сухое
Масло сливочное сухое
Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами
Масло сливочное стерилизованное
Пасты масляные
Пасты масляные
Паста масляная сладко-сливочная
Паста масляная кисло-сливочная
Паста масляная подсырная
Пасты масляные с вкусовыми компонентами
Масло топленое
Масло топленое
Масло топленое с вкусовыми компонентами
Жир молочный
Спреды и смеси топленые сливочно-растительные
Спреды сливочно-растительные
Смеси топленые сливочно-растительные
Сыры, продукты сырные и творог
Сыры, продукты сырные и творог
Сыры
Сыры мягкие
Сыры мягкие без вкусовых наполнителей
Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
Сыры твердые
Сыры сверхтвердые
Сыры полутвердые
Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
Сыры твердые
Сыры твердые без вкусовых наполнителей
Сыры твердые с вкусовыми компонентами
Сыры сверхтвердые
Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей
Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами
Сыры сухие
Сыры сухие без вкусовых наполнителей

10.51.40.152
10.51.40.160
10.51.40.161
10.51.40.162
10.51.40.163
10.51.40.164
10.51.40.165
10.51.40.166
10.51.40.170
10.51.40.171
10.51.40.172
10.51.40.173
10.51.40.174
10.51.40.179
10.51.40.180
10.51.40.190
10.51.40.191
10.51.40.192
10.51.40.199
10.51.40.200
10.51.40.210
10.51.40.211
10.51.40.212
10.51.40.213
10.51.40.214
10.51.40.215
10.51.40.216
10.51.40.217
10.51.40.219
10.51.40.300
10.51.40.310
10.51.40.311
10.51.40.312
10.51.40.313
10.51.40.314
10.51.40.315
10.51.40.320
10.51.40.321
10.51.40.322
10.51.40.330
10.51.40.340

Сыры сухие с вкусовыми компонентами
Сыры рассольные
Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей
Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей
Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без
вкусовых наполнителей
Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами
Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами
Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с
вкусовыми компонентами
Сыры плавленые
Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей
Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей
Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами
Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами
Сыры плавленые прочие
Сыры сывороточно-альбуминные
Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки
Пасты сырные
Соусы сырные
Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие
Продукты сырные
Продукты сырные
Продукты сырные мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные твердые, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные сухие, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные прочие
Творог
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых компонентов
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8 % жирности
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых компонентов от 2 % до 3,8 % жирности
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых компонентов от 4 % до 11 % жирности
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых компонентов от 12 % до 18 % жирности
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых компонентов от 19 % до 35 % жирности
Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования без вкусовых
компонентов
Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без
вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8 % жирности
Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без
вкусовых компонентов обезжиренный, от 2 % до 25 % жирности
Творог зерненый без вкусовых компонентов
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и
сепарирования) с вкусовыми компонентами

10.51.40.341

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и
сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8 % жирности

10.51.40.342

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и
сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2 % до 3,8 % жирности

10.51.40.343

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и
сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4 % до 11 % жирности

10.51.40.344

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и
сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный от 12 % до 18 % жирности

10.51.40.345

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и
сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный от 19 % до 35 % жирности

10.51.51.110
10.51.51.111
10.51.51.112
10.51.51.113
10.51.51.120
10.51.51.121
10.51.51.122
10.51.51.123

Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования с вкусовыми
компонентами
Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми
компонентами обезжиренный, не более 1,8 % жирности
Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми
компонентами от 2 % до 25 % жирности
Творог зерненый с вкусовыми компонентами
Молочная продукция прочая
Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ,
не сухие
Молоко сгущенное (концентрированное)
Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием

10.51.51.129

Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами

10.51.51.130
10.51.51.131
10.51.51.132
10.51.51.140
10.51.51.141
10.51.51.142
10.51.51.143

Сливки сгущенные (концентрированные)
Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием

10.51.51.149

Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами

10.51.52
10.51.52.100
10.51.52.110
10.51.52.111
10.51.52.112
10.51.52.114
10.51.52.120
10.51.52.122
10.51.52.130
10.51.52.140
10.51.52.150
10.51.52.160

Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
Продукты кисломолочные (кроме сметаны)
Йогурт
Йогурт без вкусовых компонентов
Йогурт с вкусовыми компонентами
Кефир
Ацидофилин
Сметана от 15,0 % до 19,0 % жирности
Ряженка и варенец
Кефир
Простокваша, в том числе мечниковская
Кумыс

10.51.40.350
10.51.40.351
10.51.40.352
10.51.40.360
10.51.5
10.51.51

10.51.52.170
10.51.52.180

Айран
Кумысный продукт

10.51.52.190

Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки

10.51.52.200
10.51.52.210
10.51.52.211
10.51.52.212
10.51.52.213
10.51.52.214
10.51.52.215
10.51.52.216
10.51.52.220
10.51.52.900
10.51.53
10.51.53.110
10.51.53.120
10.51.53.130
10.51.54
10.51.54.110
10.51.54.111
10.51.54.112
10.51.54.113
10.51.54.114
10.51.54.120
10.51.55
10.51.55.110
10.51.55.111
10.51.55.112
10.51.55.113
10.51.55.120
10.51.55.121
10.51.55.129
10.51.55.130
10.51.55.140
10.51.55.141
10.51.55.142
10.51.55.143
10.51.55.150
10.51.55.151
10.51.55.152
10.51.55.153

Сметана
Сметана, без вкусовых компонентов
Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности
Сметана от 18,0 % до 22,0 % жирности
Сметана от 23,0 % до 28,0 % жирности
Сметана от 29,0 % до 32,0 % жирности
Сметана от 33,0 % до 42,0 % жирности
Сметана от 42,0 % до 58,0 % жирности
Сметана с вкусовыми компонентами
Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
Казеин
Казеин пищевой
Казеин технический
Казеинаты
Сахар молочный и сиропы на его основе
Сахар молочный
Сахар молочный фармакопейный (медицинский)
Сахар молочный рафинированный
Сахар молочный пищевой
Сахар молочный-сырец
Сиропы на основе молочного сахара
Сыворотка
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная подсырная
Сыворотка молочная творожная
Сыворотка молочная казеиновая
Продукты из сыворотки
Напитки из сыворотки
Продукты из сыворотки прочие
Сыворотка молочная сгущенная
Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие
Сыворотка сухая
Сыворотка сухая сублимационной сушки
Продукты из сыворотки сухие
Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на её основе
Сыворотка молочная деминерализованная
Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
Сыворотка молочная деминерализованная сухая

10.51.55.190

Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки

10.51.56
10.51.56.100

Продукция молочная, не включенная в другие группировки
Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки

10.51.56.110

Продукты термически обработанные после сквашивания йогуртные, кефирные и прочие

10.51.56.120

Напитки молочные

10.51.56.130

Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов

10.51.56.140
10.51.56.141
10.51.56.142
10.51.56.143
10.51.56.150

Продукты сливочные
Напитки, коктейли, кисели сливочные
Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные
Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания
Продукты на основе творога

10.51.56.151
10.51.56.152
10.51.56.153
10.51.56.154
10.51.56.159
10.51.56.160
10.51.56.161
10.51.56.162
10.51.56.200
10.51.56.210
10.51.56.211
10.51.56.212
10.51.56.220
10.51.56.230
10.51.56.240
10.51.56.241

Масса творожная
Сырки творожные
Продукты творожные, термически обработанные
Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки
Продукты на основе сметаны
Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные
Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные
Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих
Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир
Смеси сухие для молочного мороженого
Продукты сухие молочные
Продукты сухие сливочные
Продукты кисломолочные сухие, сублимированные
Продукты кисломолочные сухие

10.51.56.242

Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов

10.51.56.243
10.51.56.244
10.51.56.260
10.51.56.300
10.51.56.310

Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные
Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные
Заменитель цельного молока сухой для телят
Продукты и консервы молокосодержащие
Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие
Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле
молокосодержащие
Консервы молокосодержащие. Продукты сухие, сублимационной сушки
Продукты сухие молокосодержащие
Консервы сухие молокосодержащие
Продукты сублимационной сушки молокосодержащие
Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие
Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие прочие
Консервы молокосодержащие сгущенные
Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
Продукты переработки молока и побочные продукты прочие
Пахта и продукты на основе пахты
Пахта
Пахта сгущенная
Напитки на основе пахты
Пахта сгущенная с сахаром
Пахта сухая распылительной сушки
Пахта сухая сублимационной сушки
Продукты сухие из пахты
Продукты на основе пахты прочие
Молоко обезжиренное (сырье)
Молоко обезжиренное сырое (сырье)
Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
Сливки-сырье
Сливки-сырье сырые
Белки сывороточные
Альбумин молочный
Концентрат сывороточных белков
Концентрат сывороточных белков сухой
Гидролизат сывороточных белков сухой

10.51.56.320
10.51.56.330
10.51.56.331
10.51.56.332
10.51.56.333
10.51.56.334
10.51.56.335
10.51.56.336
10.51.56.360
10.51.56.361
10.51.56.362
10.51.56.363
10.51.56.400
10.51.56.410
10.51.56.411
10.51.56.412
10.51.56.413
10.51.56.414
10.51.56.415
10.51.56.416
10.51.56.417
10.51.56.419
10.51.56.420
10.51.56.421
10.51.56.422
10.51.56.430
10.51.56.431
10.51.56.440
10.51.56.441
10.51.56.442
10.51.56.443
10.51.56.444

10.51.56.450

10.51.9
10.51.99
10.51.99.000
10.52
10.52.1
10.52.10
10.52.10.110
10.52.10.111
10.52.10.112
10.52.10.113
10.52.10.114
10.52.10.120
10.52.10.121
10.52.10.122
10.52.10.123
10.52.10.124
10.52.10.130
10.52.10.131
10.52.10.132
10.52.10.133
10.52.10.134
10.52.10.140
10.52.10.141
10.52.10.142

Концентрат молочных белков
Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по производству молочной продукции, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству молочной продукции, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству молочной продукции, выполняемые субподрядчиком
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Мороженое сливочное
Мороженое сливочное без наполнителей и добавок
Мороженое сливочное с наполнителями и добавками
Мороженое сливочное без наполнителей и добавок в глазури
Мороженое сливочное с наполнителями и добавками в глазури
Мороженое молочное
Мороженое молочное без наполнителей и добавок
Мороженое молочное с наполнителями и добавками
Мороженое молочное без наполнителей и добавок в глазури
Мороженое молочное с наполнителями и добавками в глазури
Мороженое кисломолочное
Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок
Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками
Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок в глазури
Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками в глазури
Мороженое с заменителем молочного жира
Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок
Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками

10.52.10.143

Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок в глазури

10.52.10.144

Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками в глазури

10.52.10.150
10.52.10.151
10.52.10.152
10.52.10.153
10.52.10.154
10.52.10.160
10.52.10.161
10.52.10.162
10.52.10.163
10.52.10.164
10.52.10.170
10.52.10.171
10.52.10.172
10.52.10.173
10.52.10.180
10.52.10.181
10.52.10.182
10.52.10.183
10.52.10.184
10.52.9
10.52.99
10.52.99.000
10.6
10.61
10.61.1

Мороженое пломбир
Мороженое пломбир без наполнителей и добавок
Мороженое пломбир с наполнителями и добавками
Мороженое пломбир без наполнителей и добавок в глазури
Мороженое пломбир с наполнителями и добавками в глазури
Мороженое мягкое
Мороженое мягкое молочное
Мороженое мягкое сливочное
Мороженое мягкое кисломолочное
Мороженое мягкое с заменителем молочного жира
Смеси для мягкого мороженого
Смеси для мягкого мороженого сухие
Смеси для мягкого мороженого жидкие
Смеси для мягкого мороженого сгущенные
Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого
Торты из мороженого
Кексы из мороженого
Пирожные из мороженого
Десерты из мороженого
Услуги по производству мороженого отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству мороженого отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству мороженого отдельные, выполняемые субподрядчиком
Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и крахмалопродукты
Продукция мукомольно-крупяного производства
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый

10.51.56.490

10.61.11
10.61.11.000
10.61.12
10.61.12.000
10.61.2
10.61.21
10.61.21.000
10.61.21.110
10.61.21.111
10.61.21.112
10.61.21.113
10.61.21.114
10.61.21.115
10.61.21.116
10.61.21.117
10.61.21.119
10.61.21.120
10.61.22
10.61.22.110
10.61.22.111
10.61.22.112
10.61.22.113
10.61.22.120
10.61.22.130
10.61.22.140
10.61.22.150
10.61.22.160
10.61.22.170
10.61.22.180
10.61.22.190
10.61.23
10.61.23.000
10.61.24
10.61.24.000
10.61.3
10.61.31
10.61.31.110
10.61.31.111
10.61.31.119
10.61.31.120
10.61.31.130
10.61.32
10.61.32.110
10.61.32.111
10.61.32.112
10.61.32.113
10.61.32.114
10.61.32.115
10.61.32.116
10.61.32.117
10.61.32.119
10.61.32.120
10.61.32.121
10.61.32.122

Рис шелушеный
Рис шелушеный
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
Мука пшеничная и пшенично-ржаная
Мука пшеничная и пшенично-ржаная
Мука пшеничная
Мука пшеничная сорта &lt;Экстра&gt;
Крупчатка
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта
Мука пшеничная хлебопекарная обойная
Мука пшеничная общего назначения
Мука пшеничная прочая
Мука пшенично-ржаная
Мука из прочих зерновых культур
Мука ржаная
Мука ржаная сеяная
Мука ржаная обдирная
Мука ржаная обойная
Мука кукурузная
Мука рисовая
Мука ячменная
Мука гречневая
Мука овсяная
Мука соевая
Мука гороховая
Мука из прочих зерновых культур, не включенная в другие группировки
Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур
Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур
Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
Крупа и мука грубого помола из пшеницы
Крупа из пшеницы
Крупа манная
Крупа из пшеницы прочая
Мука грубого помола из пшеницы
Гранулы из пшеницы
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные другие
группировки
Крупа из зерновых культур, не включенная в другие группировки
Крупа овсяная
Толокно
Крупа гречневая
Пшено
Крупа ячневая
Крупа перловая
Крупа кукурузная
Крупа из прочих зерновых культур
Мука грубого помола из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенная другие
группировки
Мука грубого помола из овса
Мука грубого помола из кукурузы

10.61.32.123
10.61.32.124
10.61.32.125
10.61.32.126
10.61.32.129

Мука грубого помола из риса
Мука грубого помола из проса
Мука грубого помола из гречихи
Мука грубого помола из ячменя
Мука грубого помола из прочих зерновых культур (кроме пшеницы), не включенная в
другие группировки

10.61.32.130

Гранулы из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенные в другие группировки

10.61.32.131
10.61.32.132
10.61.32.133
10.61.32.134
10.61.32.135
10.61.32.136

Гранулы из ржи
Гранулы из ячменя
Гранулы из овса
Гранулы из риса
Гранулы из кукурузы
Гранулы из проса
Гранулы из прочих зерновых культур (кроме пшеницы), не включенные в другие
группировки
Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур
Зерна плющеные или переработанные в хлопья
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья
Зерна ячменя плющеные или переработанные в хлопья
Зерна пшеницы плющеные или переработанные в хлопья
Зерна ржи плющеные или переработанные в хлопья
Зерна кукурузы плющеные или переработанные в хлопья
Хлопья рисовые
Зерна плющеные или переработанные в хлопья прочие, не включенные в другие
группировки
Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые
Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или
обжаренные
Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей с
обжаренными зерновыми хлопьями
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
Услуги по производству продукции мукомольно-крупяного производства отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству продукции мукомольно-крупяного производства отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству продукции мукомольно-крупяного производства отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Крахмалы и крахмалопродукты
Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие
группировки
Крахмалы; инулин; клейковина пшеничная; декстрины и прочие модифицированные
крахмалы
Крахмалы, кроме модифицированных
Крахмал картофельный
Крахмал кукурузный
Крахмал пшеничный
Крахмал рисовый
Крахмал тапиоковый
Крахмал сорговый
Крахмал ячменный
Крахмал ржаной
Крахмалы, кроме модифицированных, прочие
Инулин

10.61.32.139
10.61.33
10.61.33.110
10.61.33.111
10.61.33.112
10.61.33.113
10.61.33.114
10.61.33.115
10.61.33.116
10.61.33.119
10.61.33.120
10.61.33.130
10.61.33.140
10.61.4
10.61.40
10.61.40.000
10.61.9
10.61.99
10.61.99.000
10.62
10.62.1
10.62.11
10.62.11.110
10.62.11.111
10.62.11.112
10.62.11.113
10.62.11.114
10.62.11.115
10.62.11.116
10.62.11.117
10.62.11.118
10.62.11.119
10.62.11.120

10.62.11.130
10.62.11.140
10.62.11.150
10.62.11.160
10.62.11.161
10.62.11.162
10.62.11.169
10.62.11.170
10.62.11.171
10.62.11.190
10.62.12
10.62.12.000
10.62.13
10.62.13.110
10.62.13.111
10.62.13.112
10.62.13.113
10.62.13.114
10.62.13.115
10.62.13.120
10.62.13.121
10.62.13.122
10.62.13.123
10.62.13.130
10.62.13.140
10.62.13.150
10.62.13.151
10.62.13.152
10.62.13.153
10.62.13.154
10.62.13.155
10.62.13.159
10.62.13.190
10.62.14
10.62.14.110
10.62.14.120
10.62.14.130
10.62.2
10.62.20
10.62.20.110
10.62.20.120
10.62.20.130
10.62.20.140
10.62.20.150
10.62.20.160
10.62.20.190
10.62.9
10.62.99
10.62.99.000

Клейковина пшеничная
Декстрины
Крахмалы модифицированные
Глютен
Глютен пшеничный
Глютен кукурузный
Глютен прочий
Саго
Продукты крахмалсодержащие для детского питания
Продукты крахмалсодержащие прочие
Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в виде хлопьев, гранул и других
аналогичных форм
Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в виде хлопьев, гранул и других
аналогичных форм
Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; сахар инвертный; сахар и
сиропы сахарные, не включенные в другие группировки
Глюкоза и сироп из глюкозы
Глюкоза кристаллическая гидратная пищевая
Глюкоза кристаллическая гидратная фармакопейная
Глюкоза кристаллическая ангидридная пищевая фармакопейная
Глюкоза гранулированная
Сироп из глюкозы
Фруктоза и сироп из фруктозы
Фруктоза кристаллическая
Фруктозные сиропы
Глюкозно-фруктозные сиропы
Сахар инвертный
Мальтодекстрин
Патока крахмальная
Патока низкосахаренная
Патока карамельная кислотная
Патока карамельная ферментативная
Патока мальтозная
Патока высокоосахаренная
Патока крахмальная прочая
Сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие группировки
Масло кукурузное
Масло кукурузное и его фракции, нерафинированные
Масло кукурузное и его фракции, рафинированные
Кормовые материалы масложировой промышленности
Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
Экстракты злаковые
Зародыши мокрого помола
Патока зеленая
Гидрол
Волокна картофельные пищевые
Продукты кормовые крахмалопаточного производства
Отходы производства крахмалов и отходы аналогичные, не включенные в другие
группировки
Услуги по производству крахмалов и крахмалопродуктов отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству крахмалов и крахмалопродуктов отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству крахмалов и крахмалопродуктов отдельные, выполняемые
субподрядчиком

10.71.11.110
10.71.12.121
10.72.11
10.72.11.100
10.72.11.110
10.72.11.120
10.72.11.130
10.72.11.140
10.72.11.150
10.72.11.190
10.72.12.112
10.72.12.120
10.72.12.130
10.72.12.150
10.72.19.140
10.73
10.73.1
10.73.11
10.73.11.110
10.73.11.120
10.73.11.130
10.73.11.140
10.73.11.150
10.73.11.160
10.73.11.190
10.73.12
10.73.12.000
10.73.9
10.73.99
10.73.99.000
10.8
10.81
10.81.1
10.81.11
10.81.11.110
10.81.11.120
10.81.12
10.81.12.110
10.81.12.120
10.81.12.130
10.81.13

Хлеб недлительного хранения
Пирожные бисквитные
Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты
Хлебобулочные изделия пониженной влажности
Изделия хлебобулочные бараночные
Изделия хлебобулочные сухарные
Хрустящие хлебцы
Гренки и аналогичные обжаренные продукты
Соломка и хлебные палочки
Хлебобулочные изделия пониженной влажности прочие
Пряники
Печенье сладкое
Вафли и облатки вафельные
Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие
Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные
Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
Макароны
Вермишель
Лапша
Изделия макаронные фигурные
Рожки
Перья
Изделия макаронные прочие
Кускус
Кускус
Услуги по производству макаронных изделий, кускуса и аналогичных мучных изделий
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству макаронных изделий, кускуса и аналогичных мучных изделий
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству макаронных изделий, кускуса и аналогичных мучных изделий
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Продукты пищевые прочие
Сахар
Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые,
меласса
Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии
Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии
Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии
Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом
состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих
добавок
Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих
добавок
Сахароза химически чистая, в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих
добавок
Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками;
кленовый сахар и кленовый сироп

10.81.13.110

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками

10.81.13.120

Сахар белый тростниковый в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками

10.81.13.130

Сахароза химически чистая в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками

10.81.13.140
10.81.13.150
10.81.14
10.81.14.110
10.81.14.120
10.81.14.190
10.81.19
10.81.19.110

Сахар кленовый
Сироп кленовый
Меласса
Меласса свекловичная
Меласса из тростникового сахара-сырца
Меласса прочая
Сахар свекловичный или тростниковый прочий
Сахар свекловичный или тростниковый жидкий

10.81.19.111

Сахар свекловичный в жидком состоянии без вкусоароматических или красящих добавок

10.81.19.112

Сахар тростниковый в жидком состоянии без вкусоароматических или красящих добавок

10.81.19.120

Сахар свекловичный или тростниковый коричневый
Сахар коричневый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или
красящих добавок
Сахар коричневый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или
красящих добавок
Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
Жом свекловичный
Жом свекловичный сырой
Жом свекловичный сушеный в рассыпном виде
Жом свекловичный сушеный в гранулах
Жом свекловичный прочий
Багасса
Продукты сахарного производства побочные прочие
Услуги по производству сахара отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству сахара отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству сахара отдельные, выполняемые субподрядчиком
Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок
какао
Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
Какао-масло и его фракции
Какао-масло и его фракции
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка),
в неупакованном виде
Шоколад в неупакованном виде
Глазурь шоколадная
Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в
неупакованном виде
Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка),
в упакованном виде
Шоколад в упакованном виде
Шоколад обыкновенный в упакованном виде
Шоколад молочный в упакованном виде
Шоколад десертный в упакованном виде
Шоколад пористый в упакованном виде
Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде
Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие группировки

10.81.19.121
10.81.19.122
10.81.2
10.81.20
10.81.20.110
10.81.20.111
10.81.20.112
10.81.20.113
10.81.20.119
10.81.20.120
10.81.20.190
10.81.9
10.81.99
10.81.99.000
10.82
10.82.1
10.82.11
10.82.11.000
10.82.12
10.82.12.000
10.82.13
10.82.13.000
10.82.14
10.82.14.000
10.82.2
10.82.21
10.82.21.110
10.82.21.120
10.82.21.190
10.82.22
10.82.22.110
10.82.22.111
10.82.22.112
10.82.22.113
10.82.22.114
10.82.22.115
10.82.22.119

10.82.22.120
10.82.22.121
10.82.22.122
10.82.22.130
10.82.22.131
10.82.22.132
10.82.22.133
10.82.22.134

Изделия шоколадные
Изделия шоколадные с начинкой
Изделия шоколадные без начинки
Конфеты шоколадные
Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь
Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель
Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми корпусами
Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами

10.82.22.135

Конфеты шоколадные с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе

10.82.22.136
10.82.22.139
10.82.22.140

Конфеты шоколадные без начинки
Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с помадным
корпусом
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с ликерными,
молочными и фруктовыми корпусами
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с кремовыми и
сбивными корпусами
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками
между слоями вафель
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с марципановыми,
ореховыми и пралиновыми корпусами
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с грильяжными
корпусами и корпусами на карамельной основе
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с
комбинированными корпусами и шоколадными слоями

10.82.22.141
10.82.22.142
10.82.22.143
10.82.22.144
10.82.22.145
10.82.22.146
10.82.22.147
10.82.22.148
10.82.22.149
10.82.22.190

Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и шоколадномолочной глазурью
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не
включенные в другие группировки
Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в
упакованном виде

10.82.23

Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао

10.82.23.110
10.82.23.120
10.82.23.121
10.82.23.122
10.82.23.123
10.82.23.124
10.82.23.125
10.82.23.126
10.82.23.127
10.82.23.129
10.82.23.130
10.82.23.131
10.82.23.132
10.82.23.133
10.82.23.134

Шоколад белый
Карамель
Карамель леденцовая
Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и желейными начинками
Карамель с ликерными и медовыми начинками
Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками
Карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками
Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными начинками
Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и сбивными начинками
Карамель прочая, не включенная в другие группировки
Драже
Драже с желейным и желейно-фруктовым корпусом
Драже с карамельным корпусом
Драже с ликерным корпусом
Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса)

10.82.23.135

Драже с пралиновыми, марципановыми корпусами и корпусом из ядра ореха и зерновое

10.82.23.137

Драже с помадным корпусом

10.82.23.140

Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные

10.82.23.141

Конфеты неглазированные помадные

10.82.23.142

Конфеты неглазированные молочные

10.82.23.143

Конфеты неглазированные грильяжные, марципановые, ореховые и на шоколадной основе

10.82.23.144
10.82.23.145
10.82.23.146
10.82.23.147
10.82.23.148

Конфеты неглазированные сбивные и слоеные
Батончики неглазированные
Конфеты, глазированные жировой глазурью
Конфеты, глазированные помадой и сахарной глазурью
Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью
Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные
прочие, не включенные в другие группировки
Ирис
Ирис полутвердый
Ирис полутвердый тираженный
Ирис тираженный мягкий
Ирис тираженный тягучий
Халва
Халва кунжутная (тахинная)
Халва подсолнечная
Халва ореховая
Халва арахисовая
Халва комбинированная
Мармелад
Мармелад фруктово-ягодный
Мармелад желейный
Мармелад жевательный
Пастила
Зефир
Сладости восточные
Лукумы
Резинка жевательная
Экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы более 10 %, но не содержащий
других добавок
Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки
Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные
Фрукты засахаренные
Орехи засахаренные
Кожура фруктов и части растений засахаренные прочие
Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
Услуги по производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Чай и кофе обработанные
Чай и кофе обработанные
Кофе без кофеина и кофе жареный
Кофе без кофеина
Кофе жареный
Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха
кофейная и оболочки зерен кофе
Заменители кофе
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе
Шелуха кофейная и оболочки зерен кофе

10.82.23.149
10.82.23.150
10.82.23.151
10.82.23.152
10.82.23.153
10.82.23.154
10.82.23.160
10.82.23.161
10.82.23.162
10.82.23.163
10.82.23.164
10.82.23.165
10.82.23.170
10.82.23.171
10.82.23.172
10.82.23.173
10.82.23.180
10.82.23.210
10.82.23.220
10.82.23.230
10.82.23.240
10.82.23.250
10.82.23.290
10.82.24
10.82.24.110
10.82.24.120
10.82.24.190
10.82.3
10.82.30
10.82.30.000
10.82.9
10.82.99
10.82.99.000
10.83
10.83.1
10.83.11
10.83.11.110
10.83.11.120
10.83.12
10.83.12.110
10.83.12.120
10.83.12.130

10.83.13.110
10.83.13.120
10.83.13.130
10.83.14
10.83.14.110
10.83.14.120
10.83.14.130
10.83.14.140
10.83.15
10.83.15.000
10.83.9
10.83.99
10.83.99.000
10.84
10.84.1
10.84.11
10.84.11.000

Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично
ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг
Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг
Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате
Экстракты на основе чая или мате
Эссенции на основе чая или мате
Концентраты на основе чая или мате
Продукты готовые на основе чая или мате
Настои из трав
Настои из трав
Услуги по производству кофе и чая отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству кофе и чая отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству кофе и чая отдельные, выполняемые субподрядчиком
Приправы и пряности
Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты

10.84.12

Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая

10.84.12.110
10.84.12.120
10.84.12.130
10.84.12.140
10.84.12.150
10.84.12.160
10.84.12.170
10.84.12.180
10.84.12.190
10.84.2
10.84.21
10.84.21.000
10.84.22
10.84.22.110
10.84.22.120
10.84.23
10.84.23.110
10.84.23.120
10.84.23.130
10.84.23.140

Соус соевый
Кетчуп и соусы томатные прочие
Майонезы
Соусы майонезные
Приправы и пряности смешанные
Мука и порошок горчичные
Горчица готовая
Хрен готовый
Соусы и кремы на растительных маслах прочие
Пряности обработанные
Перец обработанный
Перец обработанный
Перец черный и красный дробленый и молотый
Перец черный дробленый или молотый
Перец красный дробленый или молотый
Корица обработанная; прочие обработанные пряности
Корица обработанная
Ваниль обработанная
Гвоздика обработанная
Орех мускатный, мацис и кардамон обработанные
Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды
можжевельника
Имбирь, шафран, тимьян, лист лавровый, карри
Имбирь обработанный
Шафран обработанный
Тимьян обработанный
Лист лавровый обработанный
Карри обработанное
Смеси обработанных пряностей
Пряности обработанные прочие
Соль пищевая
Соль пищевая
Соль пищевая дробленая
Соль пищевая выварочная
Соль пищевая поваренная йодированная

10.83.13

10.84.23.150
10.84.23.160
10.84.23.161
10.84.23.162
10.84.23.163
10.84.23.164
10.84.23.165
10.84.23.170
10.84.23.190
10.84.3
10.84.30
10.84.30.110
10.84.30.120
10.84.30.130

10.84.30.140

Соль пищевая молотая

10.84.9

Услуги по производству приправ и пряностей отдельные, выполняемые субподрядчиком

10.84.99

Услуги по производству приправ и пряностей отдельные, выполняемые субподрядчиком

10.84.99.000

Услуги по производству приправ и пряностей отдельные, выполняемые субподрядчиком

10.85
10.85.1

Продукты пищевые готовые и блюда
Продукты пищевые готовые и блюда

10.85.11

Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови

10.85.11.000

Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови

10.85.12
10.85.12.000
10.85.13
10.85.13.000
10.85.14
10.85.14.000
10.85.19
10.85.19.000

Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков
Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков
Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
Услуги по производству готовых пищевых продуктов и блюд отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству готовых пищевых продуктов и блюд отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству готовых пищевых продуктов и блюд отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Продукция детского питания и диетическая
Продукция детского питания и диетическая
Продукция детского питания и диетическая
Продукция молочная для детского питания
Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и
ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе
обогащенное
Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока),
для детей раннего возраста
Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
Напитки молочные для детей раннего возраста
Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные,
сухие для детей раннего возраста
Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем
разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста

10.85.9
10.85.99
10.85.99.000
10.86
10.86.1
10.86.10
10.86.10.100
10.86.10.110
10.86.10.120
10.86.10.121
10.86.10.122
10.86.10.123
10.86.10.124
10.86.10.125
10.86.10.126
10.86.10.127
10.86.10.129
10.86.10.130
10.86.10.131
10.86.10.132
10.86.10.133
10.86.10.134
10.86.10.135
10.86.10.136
10.86.10.137
10.86.10.139
10.86.10.140

10.86.10.141

10.86.10.149
10.86.10.190

Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и
детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного
возраста и детей школьного возраста
Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными
компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
Продукция молочная для детского питания прочая

10.86.10.191

Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения

10.86.10.192
10.86.10.193
10.86.10.194
10.86.10.195
10.86.10.196

Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
Продукты безглютеновые для детского питания
Продукция детского питания низколактозная
Продукция детского питания безлактозная
Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста

10.86.10.199

Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки

10.86.10.200

Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания

10.86.10.210

Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных

10.86.10.211

Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского
питания

10.86.10.212

Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания

10.86.10.142
10.86.10.143
10.86.10.144

10.86.10.220

Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского
питания
Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных,
прочие
Консервы томатные для детского питания

10.86.10.230

Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания

10.86.10.231
10.86.10.232
10.86.10.233

Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
Консервы для детского питания, на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция
соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского
питания

10.86.10.213
10.86.10.219

10.86.10.240
10.86.10.241
10.86.10.242

Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания

10.86.10.243
10.86.10.245
10.86.10.246
10.86.10.247

Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
Морсы для детского питания
Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция
соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
Вода питьевая для детского питания
Детские травяные напитки
Продукция для детского питания на зерновой основе
Продукция рыбная для детского питания
Консервы на рыбной основе для детского питания
Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания

10.86.10.249
10.86.10.300
10.86.10.310
10.86.10.320
10.86.10.400
10.86.10.500
10.86.10.510
10.86.10.511
10.86.10.512
10.86.10.513

10.86.10.519
10.86.10.590
10.86.10.600
10.86.10.610
10.86.10.611
10.86.10.612
10.86.10.613
10.86.10.614
10.86.10.619
10.86.10.620
10.86.10.630
10.86.10.631
10.86.10.632
10.86.10.640
10.86.10.641
10.86.10.642
10.86.10.643

10.86.10.681
10.86.10.682

Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
Продукция рыбная для детского питания прочая
Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
Изделия колбасные вареные для детского питания
Колбасы вареные для детского питания
Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
Сардельки вареные для детского питания
Ветчина вареная в оболочке для детского питания
Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
Изделия колбасные полукопченые для детского питания
Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
Паштеты мясные для детского питания
Паштеты мясосодержащие для детского питания
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
Полуфабрикаты мясные для детского питания
Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для
детского питания
Изделия кулинарные мясные для детского питания
Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
Консервы мясные для детского питания
Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
Консервы мясные пюреобразные для детского питания
Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
Консервы мясные для детского питания прочие
Консервы мясосодержащие для детского питания
Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с
использованием мяса птицы для детского питания
Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания

10.86.10.683

Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания

10.86.10.690
10.86.10.700
10.86.10.800
10.86.10.810
10.86.10.890

Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы, прочая
Изделия хлебобулочные для детского питания
Кондитерские изделия для детского питания
Печенье для детского питания
Кондитерские изделия для детского питания прочие
Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие
группировки
Продукция пищевая диетического и диабетического питания
Продукция пищевая для питания спортсменов
Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
Продукция пищевая энтерального питания
Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие
группировки, прочая
Услуги по производству продуктов детского питания и диетических продуктов отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству продуктов детского питания и диетических продуктов отдельные,
выполняемые субподрядчиком

10.86.10.650
10.86.10.651
10.86.10.652
10.86.10.653
10.86.10.660
10.86.10.661
10.86.10.662
10.86.10.663
10.86.10.669
10.86.10.670
10.86.10.671
10.86.10.672
10.86.10.673
10.86.10.679
10.86.10.680

10.86.10.900
10.86.10.910
10.86.10.920
10.86.10.930
10.86.10.940
10.86.10.990
10.86.9
10.86.99

10.89.13.110
10.89.13.111
10.89.13.112
10.89.13.113
10.89.13.114
10.89.13.119
10.89.13.120
10.89.13.130
10.89.14
10.89.14.110
10.89.14.120

Услуги по производству продуктов детского питания и диетических продуктов отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных
беспозвоночных
Супы; бульоны и заготовки для их приготовления
Супы и бульоны сухие
Супы и бульоны куриные сухие
Супы и бульоны говяжьи сухие
Супы и бульоны грибные сухие
Супы и бульоны рыбные сухие
Супы и бульоны овощные сухие
Супы и бульоны прочие сухие
Супы и бульоны в жидком виде
Супы и бульоны куриные в жидком виде
Супы и бульоны говяжьи в жидком виде
Супы и бульоны грибные в жидком виде
Супы и бульоны рыбные в жидком виде
Супы и бульоны овощные в жидком виде
Супы и бульоны прочие в жидком виде
Заготовки для приготовления супов и бульонов
Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе
консервированные или вареные; белок яичный
Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж)
Меланж
Омлет
Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) прочие
Яйца в скорлупе консервированные или вареные
Белок яичный
Желтки яичные, свежие или консервированные
Желтки яичные пищевые сушеные
Желтки яичные жидкие
Желтки яичные мороженые
Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые;
порошки пекарные готовые
Дрожжи (активные и неактивные)
Дрожжи хлебопекарные прессованные
Дрожжи хлебопекарные сушеные
Дрожжи пивные
Дрожжи культурные (культивированные)
Дрожжи прочие
Микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие
Порошки пекарные готовые
Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных
Экстракты и соки из мяса
Экстракты и соки из рыбы и водных беспозвоночных

10.89.15

Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и загустители растительные

10.89.15.110
10.89.15.111
10.89.15.112
10.89.15.113
10.89.15.114
10.89.15.115
10.89.15.116
10.89.15.117

Соки и экстракты растительные
Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака)
Экстракт из корней солодки (лакричника)
Экстракт из хмеля
Экстракты из пиретрума или корней растений, содержащих ротенон
Экстракты и настойки из конопли
Экстракт из женьшеня
Сок алоэ

10.86.99.000
10.89
10.89.1
10.89.11
10.89.11.110
10.89.11.111
10.89.11.112
10.89.11.113
10.89.11.114
10.89.11.115
10.89.11.119
10.89.11.120
10.89.11.121
10.89.11.122
10.89.11.123
10.89.11.124
10.89.11.125
10.89.11.129
10.89.11.130
10.89.12
10.89.12.110
10.89.12.111
10.89.12.112
10.89.12.119
10.89.12.120
10.89.12.130
10.89.12.140
10.89.12.141
10.89.12.142
10.89.12.143
10.89.13

10.89.15.118
10.89.15.119
10.89.15.120
10.89.15.121
10.89.15.129
10.89.15.130
10.89.15.131
10.89.15.132
10.89.15.133
10.89.15.139
10.89.19
10.89.19.110
10.89.19.120
10.89.19.130
10.89.19.140
10.89.19.150
10.89.19.160
10.89.19.170
10.89.19.180
10.89.19.210
10.89.19.220
10.89.19.230
10.89.19.231
10.89.19.232
10.89.19.233
10.89.19.234
10.89.19.235
10.89.19.236
10.89.19.290
10.89.19.300
10.89.19.310
10.89.19.320
10.89.19.330
10.89.19.340

10.9
10.91

Экстракт колы
Соки и экстракты растительные прочие
Пектины, пектинаты и пектаты
Пектины, пектинаты и пектаты сухие
Пектины, пектинаты и пектаты прочие
Клеи и загустители растительного происхождения
Агар-агар
Клеи и загустители из семян рожкового дерева
Клеи и загустители из семян циамопсиса
Клеи и загустители растительного и микробиологического происхождения прочие
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
Каши сухие
Экстракт солодовый
Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания)
Концентраты белковые (протеиновые)
Добавки пищевые комплексные
Рационы питания и пайки
Мед искусственный и карамель
Продукты на основе натурального меда
Добавки биологически активные к пище
Десерты замороженные, не включенные в другие группировки
Концентраты сладких блюд
Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)
Муссы
Желе (сухое)
Пудинги десертные
Десерты (сухие)
Коктейли
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
Закваски для пищевой продукции
Кефирные грибки
Закваски из чистых культур жидкие, в том числе концентрированные
Закваски из чистых культур сухие, в том числе концентрированные
Закваски из чистых культур концентрированные замороженные
Услуги по производству прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки,
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки,
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки,
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Корма готовые для животных
Корма готовые для сельскохозяйственных животных

10.91.1

Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)

10.91.10

Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)

10.91.10.110
10.91.10.120
10.91.10.130
10.91.10.140
10.91.10.150
10.91.10.151
10.91.10.152
10.91.10.153
10.91.10.160
10.91.10.170

Корма растительные
Корма животные сухие
Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих
Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных
Белок кормовой
Дрожжи кормовые
Кормобактерин
Концентрат белковый метанового брожения
Антибиотики кормовые
Премиксы

10.89.9
10.89.99
10.89.99.000

10.91.10.171
10.91.10.172
10.91.10.173
10.91.10.179
10.91.10.180
10.91.10.181
10.91.10.182
10.91.10.183
10.91.10.184
10.91.10.185
10.91.10.186
10.91.10.187
10.91.10.188
10.91.10.189
10.91.10.210
10.91.10.220
10.91.10.230
10.91.10.240
10.91.10.290
10.91.2
10.91.20
10.91.20.110
10.91.20.120
10.91.9
10.91.99
10.91.99.000
10.92
10.92.1
10.92.10
10.92.10.100
10.92.10.110
10.92.10.111
10.92.10.112
10.92.10.119
10.92.10.120
10.92.10.190
10.92.10.191
10.92.10.192
10.92.10.199
10.92.10.200
10.92.10.210
10.92.10.211
10.92.10.212
10.92.10.219
10.92.10.220
10.92.10.290
10.92.10.291
10.92.10.292
10.92.10.299
10.92.10.300
10.92.9

Премиксы для крупного рогатого скота
Премиксы для свиней
Премиксы для птиц
Премиксы прочие
Комбикорма
Комбикорма для крупного рогатого скота
Комбикорма для лошадей
Комбикорма для свиней
Комбикорма для овец
Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий
Комбикорма для сельскохозяйственной птицы
Комбикорма для дичи
Комбикорма для рыб
Комбикорма для прочих животных
Концентраты белково-витаминно-минеральные
Концентраты амидо-витаминно-минеральные
Концентраты и смеси кормовые
Корма вареные
Корма для сельскохозяйственных животных прочие
Мука грубого помола и гранулы из люцерны
Мука грубого помола и гранулы из люцерны
Мука грубого помола из люцерны
Гранулы из люцерны
Услуги по производству готовых кормов для сельскохозяйственных животных отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству готовых кормов для сельскохозяйственных животных отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству готовых кормов для сельскохозяйственных животных отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Корм готовый для непродуктивных животных
Корм готовый для непродуктивных животных
Корм готовый для непродуктивных животных
Сухой корм
Сухой корм животного происхождения
Сухой корм животного происхождения для собак
Сухой корм животного происхождения для кошек
Сухой корм животного происхождения для прочих животных
Сухой корм растительного происхождения
Сухой корм прочий
Сухой корм прочий для собак
Сухой корм прочий для кошек
Сухой корм прочий для прочих животных
Влажный корм
Влажный корм животного происхождения
Влажный корм животного происхождения для собак
Влажный корм животного происхождения для кошек
Влажный корм животного происхождения для прочих животных
Влажный корм растительного происхождения
Влажный корм прочий
Влажный корм прочий для собак
Влажный корм прочий для кошек
Влажный корм прочий для прочих животных
Кормовые добавки для непродуктивных животных
Услуги по производству готового корма для домашних животных отдельные, выполняемые
субподрядчиком

10.92.99
10.92.99.000
11.07
11.07.1

Услуги по производству готового корма для домашних животных отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству готового корма для домашних животных отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
Воды минеральные и безалкогольные напитки

11.07.11

Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не
содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ

11.07.11.110
11.07.11.111
11.07.11.112
11.07.11.113

Воды минеральные природные питьевые
Воды минеральные природные питьевые столовые
Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые
Воды минеральные природные питьевые лечебные

11.07.11.120

Воды питьевые, в том числе газированные, расфасованные в емкости, не содержащие
добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ

11.07.11.121
11.07.11.122
11.07.19
11.07.19.110
11.07.19.120
11.07.19.121
11.07.19.129

17.12.73.120

Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости
Воды питьевые газированные, расфасованные в емкости
Напитки безалкогольные прочие
Воды искусственно-минерализованные
Напитки брожения
Квасы
Напитки брожения прочие
Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах,
специального назначения и на минеральной воде
Напитки с соком
Напитки морсовые
Напитки на растительном сырье
Напитки на ароматизаторах
Напитки специального назначения
Напитки на минеральной воде
Сиропы
Концентраты напитков
Концентрат квасного сусла
Экстракты квасов
Концентраты напитков прочие
Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки
Отходы производства безалкогольных напитков
Услуги по производству минеральных вод и безалкогольных напитков отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству минеральных вод и безалкогольных напитков отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству минеральных вод и безалкогольных напитков отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Белье постельное из хлопчатобумажных тканей
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие
группировки
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или
обуви
Бумага высокохудожественной печати

18.12.16.000

Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике

20.14.34.231
20.30.22.130
20.41.31.110
20.41.32.120

Кислота лимонная
Олифы
Мыло туалетное твердое
Средства стиральные

11.07.19.130
11.07.19.131
11.07.19.132
11.07.19.133
11.07.19.134
11.07.19.135
11.07.19.136
11.07.19.140
11.07.19.150
11.07.19.151
11.07.19.152
11.07.19.159
11.07.19.190
11.07.19.900
11.07.9
11.07.99
11.07.99.000
13.92.12.110
14.12.30.190
15.12.12.210

20.42.15.120
20.42.15.149

20.42.16.110
20.42.17.120
20.42.18.110
20.42.19.110
20.59.60.111
22.1

Средства для очистки кожи лица (в том числе для удаления косметики и грима)
Средства для ухода за кожей тела прочие
Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в
другие группировки
Шампуни
Средства для волос прочие, не включенные в другие группировки
Средства для чистки зубов
Средства для бритья
Желатины пищевые
Изделия резиновые

22.11

Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

22.11.1
22.11.11
22.11.11.000
22.11.12

Шины, покрышки и камеры резиновые новые
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Шины и покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые
Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов и
квадрициклов
Шины пневматические для велосипедов
Шины и покрышки пневматические для автобусов, грузовых автомобилей или для
использования в авиации новые
Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей
новые
Шины и покрышки пневматические для использования в авиации новые
Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин; шины и покрышки
пневматические прочие новые
Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин
Шины и покрышки пневматические прочие новые
Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных
машин
Шины пневматические для внедорожных карьерных автомобилей
Шины пневматические прочие, не включенные в другие группировки
Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы
взаимозаменяемые и ленты ободные из резины
Камеры резиновые
Шины резиновые сплошные или полупневматические
Протекторы взаимозаменяемые
Ленты ободные
Заготовки протекторные для восстановления резиновых шин и покрышек
Заготовки протекторные для восстановления резиновых шин и покрышек
Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные
Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные
Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные
Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, восстановлению протекторов и
резиновых шин отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, восстановлению протекторов и
резиновых шин отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, восстановлению протекторов и
резиновых шин отдельные, выполняемые субподрядчиком
Изделия из резины прочие
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин,
листов или полос (лент)
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин,
листов или полос (лент)
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин,
листов или полос (лент)

20.42.15.150

22.11.12.110
22.11.12.120
22.11.13
22.11.13.110
22.11.13.120
22.11.14
22.11.14.110
22.11.14.190
22.11.14.191
22.11.14.192
22.11.14.199
22.11.15
22.11.15.110
22.11.15.120
22.11.15.130
22.11.15.140
22.11.16
22.11.16.000
22.11.2
22.11.20
22.11.20.000
22.11.9
22.11.99
22.11.99.000
22.19
22.19.1
22.19.10
22.19.10.000

22.19.2

Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины
(эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей

22.19.20

Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины
(эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей

22.19.20.110
22.19.20.111
22.19.20.112

22.19.30.110
22.19.30.120
22.19.30.130
22.19.30.131
22.19.30.132

Смеси резиновые и изделия из них
Смеси резиновые
Изделия из резиновых смесей
Резины вулканизированные, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин,
листов, полос (лент), прутков и профилей
Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины
(эбонита)
Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины
(эбонита)
Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом

22.19.30.133

Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные

22.19.30.134

Рукава резиновые для бурения

22.19.30.135

Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные

22.19.30.136

Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные

22.19.30.137
22.19.30.138
22.19.30.139

Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей
Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов
Рукава резиновые прочие, не включенные в другие группировки

22.19.4

Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из вулканизированной резины

22.19.40

Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из вулканизированной резины

22.19.40.110
22.19.40.120
22.19.40.121
22.19.40.122
22.19.40.123

Ленты конвейерные резинотканевые
Ремни приводные прорезиненные
Ремни приводные прорезиненные плоские
Ремни приводные прорезиненные клиновые
Ремни вентиляторные клиновые

22.19.40.124

Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые для двигателей
автомобилей, ремни зубчатые газораспределительного механизма двигателей

22.19.20.120
22.19.3
22.19.30

22.19.40.129
22.19.40.130
22.19.5
22.19.50
22.19.50.000
22.19.6
22.19.60
22.19.60.110
22.19.60.111
22.19.60.112
22.19.60.113
22.19.60.114

Ремни приводные прочие
Бельтинг из вулканизированной резины
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины
(эбонита)
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины
(эбонита)
Перчатки резиновые
Перчатки хирургические резиновые
Перчатки резиновые технические
Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые
Перчатки резиновые хозяйственные

22.19.60.119

22.19.71.110

Перчатки резиновые прочие
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины
(эбонита)
Изделия из вулканизированной резины, не включенные в другие группировки; резина
твердая (эбонит) и изделия из твердой резины (эбонита)
Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной
резины, кроме твердой резины (эбонита)
Презервативы

22.19.71.120

Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей

22.19.60.190
22.19.7
22.19.71

22.19.71.190
22.19.72
22.19.72.000
22.19.73
22.19.73.110
22.19.73.111
22.19.73.112
22.19.73.113
22.19.73.114
22.19.73.115
22.19.73.116
22.19.73.119
22.19.73.120
22.19.73.130
22.19.73.140
22.19.9
22.19.99
22.19.99.000
23.13.13.110
23.13.13.111
23.41.11.110

Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические
прочие
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой
Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки;
твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из
вулканизированной пористой резины
Изделия технического назначения из вулканизированной резины, не включенные в другие
группировки
Кольца резиновые уплотнительные
Манжеты и воротники резиновые
Манжеты резинометаллические
Уплотнители резиновые
Чехлы защитные резиновые
Амортизаторы формовые резиновые
Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в
другие группировки
Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые
(включая спортивные изделия из резины)
Резина твердая (эбонит) во всех видах и изделия из твердой резины
Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной пористой резины напольные
Услуги по производству прочих резиновых изделий отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству прочих резиновых изделий отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству прочих резиновых изделий отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Посуда столовая и кухонная из стекла
Посуда столовая и кухонная из хрусталя
Посуда столовая и кухонная из фарфора

25.71.14.110

Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла,
щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из нержавеющей стали

25.99.12.112
26.30.50
26.30.50.110
26.30.50.111
26.30.50.112
26.30.50.113

Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации
Извещатели охранные и охранно-пожарные
Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные
Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные

26.30.50.114

Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные

26.30.50.115
26.30.50.119

Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для
транспортных средств
Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не включенные в другие
группировки

26.30.50.131

Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной
сигнализации
Извещатели пожарные
Устройства сигнально-пусковые пожарные
Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные
Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной
сигнализации прочие, не включенные в другие группировки
Комплексы и системы технических средств физической защиты, применяемые в области
использования атомной энергии
Комплексы и системы технических средств физической защиты

26.30.50.132

Комплексы и системы технических средств физической защиты протяженных объектов

26.30.50.133

26.30.50.152

Система сбора и обработки информации с каналом передачи проводным
Средства технические физической защиты, применяемые в области использования атомной
энергии
Средства наблюдения технические физической защиты стационарные
Средства обнаружения активные
Средства обнаружения пассивные
Средства управления в системах физической защиты, применяемые в области
использования атомной энергии
Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем и
дистанционным управлением
Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем

26.30.50.153

Средства управления запирающие специальные без дистанционного контроля и управления

26.30.50.120
26.30.50.121
26.30.50.122
26.30.50.123
26.30.50.129
26.30.50.130

26.30.50.140
26.30.50.141
26.30.50.142
26.30.50.143
26.30.50.150
26.30.50.151

31.01.11.130
31.03.12
31.03.12.110
31.03.12.120
31.03.12.130
31.09.11.110
31.09.12.110
31.09.14.110

Оборудование специальное для восстановления запирающих устройств (ЗУ), инструменты
специальные и приспособления
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим
экраном, плазменной панелью
Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие,
не включенные в другие группировки
Стеллажи офисные металлические
Матрасы, кроме матрасных основ
Матрасы пружинные
Матрасы беспружинные
Матрасы детские
Кровати металлические
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати
Мебель из пластмассовых материалов

32.99.11.190

Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки

26.30.50.154
26.40.20.122
27.33.13.190

33.12.17.000
33.12.18.000
33.12.19.000
33.13.12.000
33.13.19.000
33.17.19.000
42.91.20.150

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с механическим
приводом
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и
вентиляционного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического
диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в
медицинских целях
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного
оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки
Работы подводные (проводимые водолазами, аквалангистами или с использованием
прочих технологий) и различные гидротехнические работы

43.29.12

Работы по установке оград и защитных ограждений

43.29.12.110

Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений

43.29.12.120
43.29.19.110
43.29.19.120
43.91.19
43.91.19.110
43.91.19.120
43.91.19.190
45.20.21.223
45.20.21.224
45.31.11.000
46.15.12.000
46.15.13.000

Работы по монтажу пожарных (металлических) лестниц, требующие специальной
квалификации
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной
квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Работы по монтажу дверей автоматического действия и вращающихся дверей
Работы кровельные прочие
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и
сооружений
Работы строительные по монтажу водосточных желобов, труб, кровельных сливов, а также
по устройству плиточных и металлических сливов
Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги шиномонтажные
Услуги балансировки колес
Услуги по оптовой торговле резиновыми шинами и камерами для шин
Услуги по оптовой торговле радио-, теле- и видеоаппаратурой за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями и ручным инструментом за
вознаграждение или на договорной основе

46.15.19

Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовыми товарами, не включенными
в другие группировки, за вознаграждение или на договорной основе

46.15.19.000

Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовыми товарами, не включенными
в другие группировки, за вознаграждение или на договорной основе

46.31
46.31.1
46.31.11
46.31.11.110
46.31.11.120
46.31.11.130
46.31.12
46.31.12.000
46.32
46.32.1
46.32.11
46.32.11.000

Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами
Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами
Услуги по оптовой торговле свежими овощами, фруктами и орехами
Услуги по оптовой торговле свежим картофелем
Услуги по оптовой торговле прочими свежими овощами
Услуги по оптовой торговле свежими фруктами и орехами
Услуги по оптовой торговле переработанными овощами, фруктами и орехами
Услуги по оптовой торговле переработанными овощами, фруктами и орехами
Услуги по оптовой торговле мясом и мясными продуктами
Услуги по оптовой торговле мясом и мясными продуктами
Услуги по оптовой торговле мясом (включая мясо птицы)
Услуги по оптовой торговле мясом (включая мясо птицы)

46.32.12

Услуги по оптовой торговле мясными продуктами (включая продукты из мяса птицы)

46.32.12.110
46.32.12.190

Услуги по оптовой торговле консервами из мяса и мяса птицы
Услуги по оптовой торговле прочими продуктами из мяса и мяса птицы

46.33

Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами

46.33.1

Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами

46.33.11
46.33.11.000
46.33.12
46.33.12.000
46.33.13
46.33.13.000

Услуги по оптовой торговле молочными продуктами
Услуги по оптовой торговле молочными продуктами
Услуги по оптовой торговле яйцами
Услуги по оптовой торговле яйцами
Услуги по оптовой торговле пищевыми маслами и жирами
Услуги по оптовой торговле пищевыми маслами и жирами

46.17.11.000

46.34.11.000
46.37.10.000
46.38
46.38.1
46.38.10
46.38.10.000
46.38.2
46.38.21
46.38.21.000
46.38.29
46.38.29.110
46.38.29.120
46.38.29.130
46.38.29.140
46.38.29.190
46.39.11
46.39.11.000

Услуги по оптовой торговле соками, минеральной водой и прочими безалкогольными
напитками
Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями
Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных
и моллюсков
Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками
Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками
Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками
Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами
Услуги по оптовой торговле гомогенизированными пищевыми продуктами и диетическим
питанием
Услуги по оптовой торговле гомогенизированными пищевыми продуктами и диетическим
питанием
Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие
группировки
Услуги по оптовой торговле кормами для домашних животных
Услуги по оптовой торговле мукой и макаронными изделиями
Услуги по оптовой торговле крупами
Услуги по оптовой торговле солью
Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие
группировки
Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными пищевыми
продуктами
Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными пищевыми
продуктами

46.69.19.140

Услуги по оптовой торговле насосным, компрессорным и холодильным оборудованием

46.69.19.150

Услуги по оптовой торговле оборудованием для кондиционирования воздуха и вентиляции

46.73.12.000
46.73.14.000
46.73.16.000

Услуги по оптовой торговле пиломатериалами
Услуги по оптовой торговле лакокрасочными материалами
Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным
оборудованием и санитарно-технической арматурой
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным
оборудованием и санитарно-технической арматурой
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями
Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным оборудованием и санитарнотехнической арматурой
Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным оборудованием и санитарнотехнической арматурой
Услуги по оптовой торговле ручными инструментами
Услуги по оптовой торговле ручными инструментами
Услуги по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская продукция
печатная
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
Набор рекламных услуг полный
Набор рекламных услуг полный
Услуги по прямому маркетингу и прямой почтовой рекламе
Услуги по прямому маркетингу и прямой почтовой рекламе
Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции

46.74
46.74.1
46.74.11
46.74.11.000
46.74.12
46.74.12.000
46.74.13
46.74.13.000
46.75.11.000
46.76.11.000
58.19.15.000
73.11
73.11.1
73.11.11
73.11.11.000
73.11.12
73.11.12.000
73.11.13
73.11.13.000

73.11.19
73.11.19.000
74.10.11.000
75.00.19.000
78.20.1
78.20.11
78.20.11.000
78.20.12
78.20.12.000

Услуги рекламные прочие
Услуги рекламные прочие
Услуги по дизайну интерьеров
Услуги ветеринарные прочие
Услуги, предоставляемые агентствами по временному трудоустройству
Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению обслуживающим
персоналом ЭВМ и телекоммуникационного оборудования
Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению обслуживающим
персоналом ЭВМ и телекоммуникационного оборудования
Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению прочим офисным
вспомогательным персоналом
Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению прочим офисным
вспомогательным персоналом

78.20.13

Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению торговым персоналом

78.20.13.000

Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению торговым персоналом

78.20.14
78.20.14.000
78.20.15
78.20.15.000
78.20.16
78.20.16.000

Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению рабочими в области
транспорта, складирования, логистики или промышленности
Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению рабочими в области
транспорта, складирования, логистики или промышленности
Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению персоналом для гостиниц
и ресторанов
Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению персоналом для гостиниц
и ресторанов
Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению медицинскими
работниками
Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению медицинскими
работниками

78.20.19

Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению прочим персоналом

78.20.19.000

Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению прочим персоналом

79.90.20.000
80.20.10.000
90.01.10.000

Услуги экскурсионные туристические
Услуги систем обеспечения безопасности
Услуги в области исполнительских искусств
Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных программ (произведений
исполнительского искусства)

90.02.11.000
93.29.19.000

Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки

93.29.21.000
93.29.29.000
95.11.10

95.11.10.120
95.11.10.130

Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений
Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной
техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную
клавиатуру
Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов
Услуги по заправке картриджей для принтеров

95.11.10.190

Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования

95.11.10.110

96.01.12.111
96.01.12.129
96.01.12.139
96.01.12.142

Услуги по химической чистке одежды из тканей с содержанием натуральных, синтетических
и искусственных волокон
Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий
Услуги по химической чистке перо-пуховых изделий
Срочная химчистка одежды и выведение пятен

