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Классификация
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Наименование товаров, работ, услуг

1 17.22.11

Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или
косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

2 18.12.14

Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или
аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток

3 20.41.3
4
5
6
7
8
9

22.23.1
26
27.40
27.90.40.190
28.23
28.25.12.130

10 28.25.12.190
11 31.01
12 31.09.11
13 32.99.53
14 33.12
15 33.20.2
16 43
17 46.13.12
18 46.49.23
19 46.51
20 46.73.13
21 46.76.11.000
22 62.01
23 62.02.20
24 62.02.3
25 81.21
26 81.22.11
27 33.14.19
28 53.20.11.190
29 68.20.12
30 72.19.29.190
31 77.39
32 70.22.12.000
33 69.20.22.000
34 74.90.12.120

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные
материалы для покрытия пола
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
Оборудование электрическое осветительное
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного
Кондиционеры бытовые
Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие
группировки
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей
Услуги по ремонту оборудования
Услуги по монтажу оборудования общего назначения
Работы строительные специализированные
Услуги по оптовой торговле строительными материалами за вознаграждение или
на договорной основе
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами
Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными
устройствами и программным обеспечением
Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном
Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного
обеспечения
Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по мытью окон
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального
электрического оборудования
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта прочие
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области технических наук и в области технологий, прочие, не
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств,
не включенных в другие группировки
Услуги консультативные по вопросам финансового управления (кроме вопросов
корпоративного налогообложения)
Услуги по бухгалтерскому консультированию
Услуги по установлению стоимости, кроме оценки, связанной с недвижимым
имуществом или страхованием

43 85.31

Услуги по проведению финансового аудита
Услуги по технологическому присоединению к распределительным электросетям
Услуги охраны
Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
Оборудование электрическое
Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к
распределительным электросетям
Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей,
составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида
Услуги по профессиональному обучению

44 56.10.11

Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием

45 93.29.29

Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки

46 74.90.19.190

Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не
включенными в другие группировки

47 74.90.20.141

Услуги (работы) по разработке средств защиты информации

35 69.20.10.000
36 35.12.10.120
37 80.10.12.000
38 21.20.24.170
39 27
40 35.12
41 62.02
42 74.90.12.122

48 78.10.12.000
49 72.19.50
50 71.20.19.190

Услуги по постоянному трудоустройству, кроме услуг по поиску руководящих
работников
Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в
области естественных и технических наук, кроме биотехнологии
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие
группировки

51 32.99.11.160

Средства защиты головы и лица

52 18.12

Услуги печатные прочие

53 93.11.10.000

Услуги спортивных объектов

54 17.12.14.110

Бумага для печати

55 14.12.30

Спецодежда прочая

56 86.21.10

Услуги в области общей врачебной практики

57 11.07.11

Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не
содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ

58 74.30.11

Услуги по письменному переводу

59 32.99

Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

60 58.29.50.000

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное
программное обеспечение

61 17.23.13.193

Папки и обложки из бумаги или картона

62 25.99.99.100

Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие
группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

63 10.82

Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

64 33.13.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального
электронного оборудования

65 58.19

Услуги в области издательской деятельности прочие

