
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в перечень распределении кодов классифицируемых 

группировок видов экономической деятельности, содержащихся  

в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности 

(ОКВЭД 2), и кодов классифицируемых группировок продукции по видам 

экономической деятельности, содержащихся в Общероссийском 

классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), 

за структурными подразделениями Министерства промышленности и торговли  

Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации  

от 14 декабря 2020 г. № 4343  

 

 

1. Внести в перечень распределения кодов классифицируемых группировок 

видов экономической деятельности, содержащихся в Общероссийском 

классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), и кодов 

классифицируемых группировок продукции по видам экономической деятельности, 

содержащихся в Общероссийском классификаторе продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2), за структурными подразделениями 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

от 14 декабря 2020 г. № 4343 «О распределении кодов классифицируемых 

группировок видов экономической деятельности, содержащихся в Общероссийском 

классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), и кодов 

классифицируемых группировок продукции по видам экономической деятельности, 
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содержащихся в Общероссийском классификаторе продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2), за структурными подразделениями 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации», изменения, 

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Установить, что по представлению Департамента стратегического  

развития и корпоративной политики (А.В. Матушанский) решение о закреплении  

за структурными подразделениями Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации кодов ОКВЭД 2 и кодов ОКПД 2, не включенных  

в приложение к настоящему приказу, принимается первым заместителем Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации В.С. Осьмаковым. 

 

 

Министр                                                                                                           Д.В. Мантуров 

 



 

Приложение 

к приказу Минпромторга России 
от ____________________ № _____ 

 
 

«УТВЕРЖДЕН 

приказом Минпромторга России 
от 14 декабря 2020 г. № 4343 

(в редакции приказа Минпромторга России 
от _________________ № _______) 

 

Перечень  

распределения кодов классифицируемых группировок видов экономической деятельности, содержащихся  

в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД2), и кодов классифицируемых 

группировок продукции по видам экономической деятельности, содержащихся в Общероссийском классификаторе 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), за структурными подразделениями  

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
 
 

Отрасль промышленности Код ОКВЭД 2 Наименование кода ОКВЭД 2 Код ОКПД 2 Наименование продукции по коду ОКПД2  

ДЕПАРТАМЕНТ МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Электротехническая 

промышленность 

23.19.7 Производство электрических 

изоляторов из стекла 

23.19.25 Изоляторы электрические стеклянные 

Электротехническая 

промышленность 

23.43 Производство керамических 

изоляторов и изолирующей арматуры 

23.43 Изоляторы электрические и арматура 

изолирующая из керамики 

Энергетическое 

машиностроение 

25.21.2 Производство котлов центрального 

отопления 

25.21.12 Котлы водогрейные центрального отопления 

для производства горячей воды или пара 

низкого давления 

Энергетическое 

машиностроение 

25.21.2 Производство котлов центрального 

отопления 

25.21.13 Части водогрейных котлов центрального 

отопления 
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Нефтегазовое машиностроение 20.59.5 Производство прочих химических 

продуктов, не включенных в другие 

группировки (в части катализаторов 

для процессов нефтепереработки) 

20.59.56.150 Катализаторы, не включенные в другие 

группировки (в части катализаторов 

гидроочистки, гидрокрекинга, 

каталитического крекинга, риформинга, 

изомеризации для нефтеперерабатывающей 

промышленности) 

Водородная промышленность 25.29 Производство прочих металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей (в 

части производства резервуаров, 

цистерн и аналогичных емкостей  

и других систем для хранения  

и транспортировки водорода) 

25.29 Резервуары, цистерны и аналогичные 

емкости из металлов прочие (в части 

резервуаров, цистерн и аналогичных 

емкостей и других систем для хранения  

и транспортировки водорода) 

Нефтегазовое машиностроение 25.29 Производство прочих металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей (за 

исключением оборудования на шасси, 

оборудования для 

сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения, оборудования  

для твердых бытовых отходов) 

25.29.11.100 Резервуары и газгольдеры более 300 л 

(в части хранения нефти и нефтепродуктов, 

химических веществ) 

Нефтегазовое машиностроение 25.29 Производство прочих металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей (за 

исключением оборудования на шасси, 

оборудования для 

сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения, оборудования  

для твердых бытовых отходов) 

25.29.11.110 Резервуары и газгольдеры полистовой сборки 

более 300 л (в части хранения нефти и 

нефтепродуктов, химических веществ) 

Нефтегазовое машиностроение 25.29 Производство прочих металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей (за 

исключением оборудования на шасси, 

оборудования для 

сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения, оборудования  

для твердых бытовых отходов) 

25.29.11.120 Резервуары и газгольдеры рулонированные 

более 300 л (в части хранения нефти и 

нефтепродуктов, химических веществ) 

Нефтегазовое машиностроение 25.29 Производство прочих металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей (за 

исключением оборудования на шасси, 

25.29.11.130 Резервуары и газгольдеры, возводимые 

комбинированным способом более 300 л (в 

части хранения нефти и нефтепродуктов, 
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оборудования для 

сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения, оборудования  

для твердых бытовых отходов) 

химических веществ) 

Нефтегазовое машиностроение 25.29 Производство прочих металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей (за 

исключением оборудования на шасси, 

оборудования для 

сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения, оборудования  

для твердых бытовых отходов) 

25.29.11.900 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные 

емкости (кроме емкостей для сжатых или 

сжиженных газов) из чугуна, стали или 

алюминия, вместимостью более 300 л, без 

механического или теплотехнического 

оборудования прочие (в части хранения 

нефти и нефтепродуктов, химических 

веществ) 

Нефтегазовое машиностроение 25.29 Производство прочих металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей (за 

исключением оборудования на шасси,  

оборудования для 

сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения, оборудования  

для твердых бытовых отходов) 

25.29.11.910 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные 

емкости (кроме емкостей для сжатых или 

сжиженных газов) из черных металлов и 

алюминия, вместимостью более 300 л, без 

механического или теплотехнического 

оборудования прочие (в части хранения 

нефти и нефтепродуктов, химических 

веществ) 

Нефтегазовое машиностроение 25.29 Производство прочих металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей (за 

исключением оборудования на шасси, 

оборудования для 

сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения, оборудования  

для твердых бытовых отходов) 

25.29.11.990 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные 

емкости (кроме емкостей для сжатых или 

сжиженных газов) из прочих металлов, 

вместимостью более 300 л, без 

механического или теплотехнического 

оборудования прочие (в части хранения 

нефти и нефтепродуктов, химических 

веществ) 

Нефтегазовое машиностроение 25.29 Производство прочих металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей (за 

исключением оборудования на шасси,  

оборудования для 

сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения, оборудования для 

твердых бытовых отходов) 

25.29.12.190 Емкости металлические для сжатых или 

сжиженных газов прочие, не включенные  

в другие группировки (за исключением 

баллонов, оборудования для 

сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения, твердых бытовых отходов) 
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Энергетическое 

машиностроение 

25.30.1 Производство паровых котлов, кроме 

котлов центрального отопления 

25.30.1 Котлы паровые и их части 

Нефтегазовое машиностроение 25.73 Производство инструмента (в части 

нефтегазодобывающей 

промышленности) 

25.73.60.120 Инструменты для бурения скальных пород 

или грунтов (в части нефтегазодобывающей 

промышленности) 

Оборудование для 

возобновляемой энергетики 

26.11.2 Производство элементов электронной 

аппаратуры (в части 

фотоэлектрических модулей, 

фотоэлектрических преобразователей) 

26.11.22.120 Элементы фотогальванические (в части 

фотоэлектрических модулей, 

фотоэлектрических преобразователей) 

Нефтегазовое машиностроение 26.51.1 Производство навигационных, 

метеорологических, геодезических, 

геофизических и аналогичного типа 

приборов, аппаратуры и инструментов 

(в части проведения 

геологоразведочных работ  

на нефть и газ) 

26.51.12.160 Инструменты и приборы геофизические  

(в части геофизических инструментов  

для проведения геологоразведочных работ  

на нефть и газ) 

Электротехническая 

промышленность 

27.11.11 Производство электродвигателей 27.11.10.110 Электродвигатели мощностью не более  

37,5 Вт 

Электротехническая 

промышленность 

27.11.11 Производство электродвигателей 27.11.10.120 Электродвигатели постоянного тока прочие 

(включая станции анодной и катодной 

защиты, анодные заземлители) 

Электротехническая 

промышленность 

27.11.12 Производство генераторов 27.11.10.130 Генераторы постоянного тока 

Водородная промышленность 27.11.12 Производство генераторов (в части 

производства генераторов 

постоянного тока и энергетических 

установок на водородных топливных 

элементах) 

27.11.10.130 Генераторы постоянного тока (в части 

генераторов постоянного тока и 

энергетических установок на водородных 

топливных элементах) 

Электротехническая 

промышленность 

27.11.11 Производство электродвигателей 27.11.21 Электродвигатели переменного и 

постоянного тока универсальные мощностью 

более 37,5 Вт 

Электротехническая 

промышленность 

27.11.11 Производство электродвигателей 27.11.22 Электродвигатели переменного тока 

однофазные 

Электротехническая 

промышленность 

27.11.11 Производство электродвигателей 27.11.23 Электродвигатели переменного тока 

многофазные мощностью не более 750 Вт  
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Электротехническая 

промышленность 

27.11.11 Производство электродвигателей 27.11.24 Электродвигатели переменного тока 

многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт 

Электротехническая 

промышленность 

27.11.11 Производство электродвигателей 27.11.25 Электродвигатели переменного тока, 

многофазные, выходной мощностью  

более 75 кВт 

Электротехническая 

промышленность 

27.11.12 Производство генераторов 27.11.26 Генераторы переменного тока  

(синхронные генераторы) 

Электротехническая 

промышленность 

27.11.12 Производство генераторов 27.11.31 Установки генераторные с двигателями 

внутреннего сгорания с воспламенением  

от сжатия 

Электротехническая 

промышленность/Оборудование 

для возобновляемой энергетики 

27.11.12 Производство генераторов 27.11.32 Установки генераторные с двигателями  

с искровым зажиганием; прочие 

генераторные установки; электрические 

вращающиеся преобразователи 

Электротехническая 

промышленность 

27.11.13 Производство трансформаторов 27.11.4 Трансформаторы электрические 

Электротехническая 

промышленность 

27.12 Производство электрической 

распределительной и регулирующей 

аппаратуры 

27.12.1 Устройства для коммутации или защиты 

электрических цепей на напряжение  

более 1 кВ 

Электротехническая 

промышленность 

27.12 Производство электрической 

распределительной и регулирующей 

аппаратуры 

27.12.21 Предохранители плавкие на напряжение  

не более 1 кВ 

Электротехническая 

промышленность 

27.12 Производство электрической 

распределительной и регулирующей 

аппаратуры 

27.12.22 Выключатели автоматические на напряжение 

не более 1 кВ 

Электротехническая 

промышленность 

27.12 Производство электрической 

распределительной и регулирующей 

аппаратуры 

27.12.23 Устройства защиты электрических цепей  

на напряжение не более 1 кВ, не включенные 

в другие группировки 

Электротехническая 

промышленность/Системы 

накопления энергии 

27.12 Производство электрической 

распределительной и регулирующей 

аппаратуры 

27.12.3 Комплекты электрической аппаратуры 

коммутации или защиты 

Системы накопления энергии 27.2 Производство электрических 

аккумуляторов и аккумуляторных 

батарей 

27.2 Батареи и аккумуляторы 
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Кабельная 

промышленность/Системы 

накопления энергии 

27.32 Производство прочих проводов  

и кабелей для электронного  

и электрического оборудования 

27.32.1 Провода и кабели электронные  

и электрические прочие 

Электротехническая 

промышленность 

27.33 Производство электроустановочных 

изделий (в части выключателей  

на напряжение не более 1 кВ) 

 

27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ 

Электротехническая 

промышленность/Кабельная 

промышленность/Системы 

накопления энергии 

27.33 Производство электроустановочных 

изделий (в части разъемов, розеток, 

коннекторы для стационарных и 

мобильных зарядных станций для 

электрического транспорта) 

27.33.13 Разъемы, розетки и прочая аппаратура 

коммутации или защиты электрических 

цепей, не включенная в другие группировки 

(в части разъемов, розеток, коннекторы для 

стационарных и мобильных зарядных 

станций для электрического транспорта) 

Системы накопления энергии 27.9 Производство прочего электрического 

оборудования (в части бесперебойных 

источников питания) 

 

26.20.40.110 Оборудование электрическое прочее (в части 

бесперебойных источников питания) 

Системы накопления энергии 27.9 Производство прочего электрического 

оборудования (в части зарядных 

устройств для аккумуляторных 

батарей, твердотельных 

преобразователей, выпрямителей, 

топливных элементов, регулируемых 

и нерегулируемых источников 

электропитания, блоков непрерывного 

питания, бесперебойных источников 

питания, стационарных и мобильных 

зарядных станций для электрического 

транспорта) 

27.11.50.120 Преобразователи статические (в части 

зарядных устройств для аккумуляторных 

батарей, твердотельных преобразователей, 

выпрямителей, топливных элементов, 

регулируемых и нерегулируемых источников 

электропитания, блоков непрерывного 

питания, бесперебойных источников 

питания, стационарных и мобильных 

зарядных станций для электрического 

транспорта, станции анодной и катодной 

защиты, анодные заземлители) 

Системы накопления энергии 27.90.9 Производство электрического 

оборудования прочего, не 

включенного в другие группировки (в 

части суперконденсаторов, 

суперконденсаторных систем, 

электрохимических рекуператоров) 

27.90.52 Конденсаторы постоянной емкости прочие (в 

части суперконденсаторов, 

суперконденсаторных систем, 

электрохимических рекуператоров) 
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Электротехническая 

промышленность 

27.90 Производство прочего электрического 

оборудования (в части электрических 

изоляторов (кроме стеклянных или 

фарфоровых)) 

27.90.12 Изоляторы электрические (в части 

электрических изоляторов (кроме 

стеклянных или фарфоровых)) 

Энергетическое 

машиностроение 

28.11.2 Производство турбин 28.11.2 Турбины 

Энергетическое 

машиностроение 

28.11.2 Производство турбин 28.11.3 Части турбин 

Нефтегазовое машиностроение 28.13 Производство прочих насосов  

и компрессоров 

28.13.12 Насосы возвратно-поступательные 

объемного действия прочие для перекачки 

жидкостей 

Нефтегазовое машиностроение 28.13 Производство прочих насосов  

и компрессоров 

28.13.13 Насосы роторные объемные прочие для 

перекачки жидкостей 

Нефтегазовое машиностроение 28.13 Производство прочих насосов  

и компрессоров 

28.13.14 Насосы центробежные подачи жидкостей 

прочие; насосы прочие 

Нефтегазовое машиностроение 28.13 Производство прочих насосов 

и компрессоров 

28.13.21 Насосы вакуумные (в части 

нефтеперерабатывающей и химической 

промышленности) 

Нефтегазовое машиностроение 28.13 Производство прочих насосов 

и компрессоров 

28.13.23 Компрессоры для холодильного 

оборудования (за исключением бытового и 

пищевого оборудования) 

Нефтегазовое машиностроение 28.13 Производство прочих насосов 

и компрессоров 

28.13.24 Компрессоры воздушные передвижные на 

колесных шасси 

Нефтегазовое машиностроение 28.13 Производство прочих насосов 

и компрессоров  

28.13.25 Турбокомпрессоры (в части нефтяной и 

газовой промышленности) 

Нефтегазовое машиностроение 28.13 Производство прочих насосов 

и компрессоров 

28.13.26 Компрессоры поршневые объемные 

Нефтегазовое машиностроение 28.13 Производство прочих насосов 

и компрессоров 

28.13.27 Компрессоры центробежные одновальные 

или многовальные 

Нефтегазовое машиностроение 28.13 Производство прочих насосов 

и компрессоров 

28.13.28 Компрессоры прочие 

Нефтегазовое машиностроение 28.13 Производство прочих насосов 

и компрессоров  

28.13.31 Части насосов; части подъемников 

жидкостей 

Нефтегазовое машиностроение 28.13 Производство прочих насосов 

и компрессоров 

28.13.32 Части воздушных или вакуумных насосов, 

воздушных или газовых компрессоров, 

вентиляторов, вытяжных шкафов 
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Нефтегазовое машиностроение 28.14 Производство прочих кранов 

 и клапанов (за исключением 

сантехнических смесителей) 

28.14.11 Арматура регулирующая, обратная, 

предохранительная, распределительно-

смесительная, разделительная, 

комбинированная, клапаны редукционные  

Нефтегазовое машиностроение 28.14 Производство прочих кранов 

и клапанов (за исключением 

сантехнических смесителей) 

28.14.13 Арматура запорная для управления 

процессом (задвижки, краны, клапаны 

запорные, затворы дисковые и другая 

арматура) 

Нефтегазовое машиностроение 28.14 Производство прочих кранов 

и клапанов (за исключением 

сантехнических смесителей) 

28.14.20 Приводы и механизмы исполнительные, 

основные узлы, детали, комплектующие 

арматуры (за исключением сантехнических 

смесителей) 

Нефтегазовое машиностроение 28.25.11 Производство теплообменных 

устройств и машин для сжижения 

воздуха или прочих газов (за 

исключением оборудования для 

сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения) 

28.25.11.110 Теплообменники 

Нефтегазовое машиностроение 28.25.11 Производство теплообменных 

устройств и машин для сжижения 

воздуха или прочих газов (за 

исключением оборудования для 

сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения) 

28.25.11.120 Машины для сжижения воздуха или прочих 

газов (в части ожижителей природного газа  

и воздухоразделительных установок) 

Водородная промышленность 28.25.11 Производство теплообменных 

устройств и машин для сжижения 

воздуха или прочих газов (в части 

производства ожижителей водорода) 

28.25.11.120 Машины для сжижения воздуха или прочих 

газов (в части ожижителей водорода) 

Экологическое 

машиностроение 
28.25.12 

Производство оборудования для 

кондиционирования воздуха  

(за исключением пищевой 

промышленности, бытового 

оборудования и кондиционеров для 

транспортных средств) 

28.25.12.110 

Кондиционеры промышленные  

(за исключением пищевой промышленности, 

бытового оборудования и кондиционеров для 

транспортных средств) 
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Экологическое 

машиностроение 

 

28.25.13 

Производство промышленного 

холодильного и морозильного 

оборудования  

(за исключением пищевой и 

медицинской промышленности, 

бытового оборудования и 

оборудования на шасси) 

28.25.13.110 

Оборудование холодильное и морозильное, 

кроме бытового оборудования  

(за исключением пищевой и медицинской 

промышленности, бытового оборудования  

и оборудования на шасси) 

Экологическое 

машиностроение 
28.25.13 

Производство промышленного 

холодильного и морозильного 

оборудования  

(за исключением пищевой и 

медицинской промышленности, 

бытового оборудования и 

оборудования на шасси) 

28.25.13.115 

Оборудование для охлаждения и заморозки 

жидкостей  

(за исключением пищевой и медицинской 

промышленности, бытового оборудования и 

оборудования на шасси) 

Экологическое 

машиностроение 
28.25.13 

Производство промышленного 

холодильного и морозильного 

оборудования  

(за исключением пищевой и 

медицинской промышленности, 

бытового оборудования и 

оборудования на шасси) 

28.25.13.119 

 

Оборудование холодильное прочее  

(за исключением пищевой и медицинской 

промышленности, бытового оборудования и 

оборудования на шасси) 

 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.25.14 

Производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов  

(за исключением медицинской 

промышленности, бытового и 

лабораторного оборудования) 

28.25.14.110 

 

Оборудование и установки для фильтрования 

или очистки воздуха  

(за исключением медицинской 

промышленности, бытового и лабораторного 

оборудования) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.25.14 

Производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов  

(за исключением бытового и 

лабораторного оборудования) 

28.25.14.111 

 

Фильтры для очистки воздуха  

(за исключением медицинской 

промышленности, бытового и лабораторного 

оборудования) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.25.14 

Производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов  

(за исключением медицинской 

промышленности, бытового и 

лабораторного оборудования) 

28.25.14.112 

 

Установки для фильтрования или очистки 

воздуха  

(за исключением медицинской 

промышленности, бытового и лабораторного 

оборудования) 

Экологическое 

машиностроение 
28.25.14 

Производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов  

28.25.14.119 

 

Оборудование и установки для фильтрования 

или очистки воздуха прочие  
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 (за исключением медицинской 

промышленности, бытового и 

лабораторного оборудования) 

(за исключением нефтегазовой и 

медицинской промышленности, бытового и 

лабораторного оборудования) 

 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.25.14 

Производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов  

(за исключением медицинской 

промышленности, бытового и 

лабораторного оборудования) 

28.25.14.120 

 

Оборудование газоочистное 

и пылеулавливающее  

(за исключением нефтегазовой и 

медицинской промышленности, бытового и 

лабораторного оборудования) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.25.14 

Производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов  

(за исключением бытового и 

лабораторного оборудования) 

28.25.14.121 

 

Циклоны для очистки воздуха 

(за исключением медицинской 

промышленности, бытового и лабораторного 

оборудования) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.25.14 

Производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов  

(за исключением бытового и 

лабораторного оборудования) 

28.25.14.122 

 

Фильтры электростатические 

(за исключением медицинской 

промышленности, бытового и лабораторного 

оборудования) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.25.14 

Производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов  

(за исключением промышленности 

строительных материалов, бытового и 

лабораторного оборудования) 

28.25.14.123 

 

Фильтры рукавные  

(за исключением промышленности 

строительных материалов, бытового и 

лабораторного оборудования) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.25.14 
Производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов 

28.25.14.124 

 

Аппараты пылеулавливающие мокрые  

(за исключением пищевой и медицинской 

промышленности) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.25.14 

Производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов  

(за исключением пищевой и 

медицинской промышленности) 

28.25.14.125 

 

Аппараты центробежного действия сухие 

(за исключением пищевой и медицинской 

промышленности) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.25.14 

Производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов  

(за исключением бытового и 

лабораторного оборудования) 

28.25.14.126 

 

Каплеуловители  

(за исключением бытового и лабораторного 

оборудования) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.25.14 

Производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов  

(в части отрасли экологического 

машиностроения) 

28.25.14.129 

 

Оборудование газоочистное и 

пылеулавливающее прочее  

(за исключением медицинской 

промышленности, бытового и лабораторного 
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оборудования) 

Экологическое 

машиностроение  

 

28.25.2 

Производство вентиляторов  

(за исключением бытового 

оборудования и электроники) 

28.25.20.110 

 

Вентиляторы общего назначения   

(за исключением электронной и горнорудной 

промышленности, бытового оборудования) 

Экологическое 

машиностроение 
28.25.2 

Производство вентиляторов  

(за исключением бытового 

оборудования и электроники) 

28.25.20.111 

Вентиляторы осевые  

(за исключением электронной и горнорудной 

промышленности, бытового оборудования) 

Экологическое 

машиностроение 
28.25.2 

Производство вентиляторов  

(за исключением бытового 

оборудования и электроники) 

28.25.20.112 

Вентиляторы радиальные 

 (за исключением электронной и 

горнорудной промышленности, бытового 

оборудования) 

Экологическое 

машиностроение 
28.25.2 

Производство вентиляторов  

(за исключением бытового 

оборудования и электроники) 

28.25.20.119 

Вентиляторы общего назначения прочие  

(за исключением электронной и горнорудной 

промышленности, бытового оборудования) 

Экологическое 

машиностроение 
28.25.2 

Производство вентиляторов  

(за исключением бытового 

оборудования и электроники) 

28.25.20.130 

Вентиляторы канальные  

(за исключением электронной и горнорудной 

промышленности, бытового оборудования) 

Экологическое 

машиностроение 
28.25.2 

Производство вентиляторов  

(за исключением бытового 

оборудования и электроники) 

28.25.20.190 

Вентиляторы прочие, кроме настольных, 

напольных, настенных, оконных, потолочных 

или вентиляторов для крыш  

(за исключением электронной и горнорудной 

промышленности, бытового оборудования) 

Водородная промышленность 28.29.11 Производство генераторов для 

получения генераторного или 

водяного газа, ацетиленовых и 

аналогичных газогенераторов, 

установок для дистилляции или 

очистки  

(в части производства генераторов 

водорода) 

28.29.11 Генераторы для получения генераторного 

или водяного газа; ацетиленовые и 

аналогичные газогенераторы; установки для 

дистилляции или очистки  

(в части генераторов водорода) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.29.12 

Производство газогенераторов, 

аппаратов для дистилляции и 

фильтрования  

(за исключением 

сельскохозяйственного, пищевого 

машиностроения) 

28.29.12.110 

 

Оборудование для фильтрования или 

очистки воды 

(в части водопроводно-канализационного 

комплекса и очистки промышленных 

сточных вод) 

Экологическое 28.29.12 Производство газогенераторов, 28.29.12.111 Фильтры очистки воды промышленные 
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машиностроение 

 

аппаратов для дистилляции и 

фильтрования (за исключением 

сельскохозяйственного, пищевого 

машиностроения) 

 (в части водопроводно-канализационного 

комплекса и очистки промышленных 

сточных вод) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.29.12 

Производство газогенераторов, 

аппаратов для дистилляции и 

фильтрования (за исключением 

сельскохозяйственного, пищевого 

машиностроения, бытового и 

лабораторного оборудования) 

28.29.12.113 

 

Установки для обеззараживания воды 

(в части водопроводно-канализационного 

комплекса и очистки промышленных 

сточных вод) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.29.12 

Производство газогенераторов, 

аппаратов для дистилляции и 

фильтрования (за исключением 

сельскохозяйственного, пищевого 

машиностроения, бытового и 

лабораторного оборудования) 

28.29.12.114 

 

Установки для очистки питьевых, сточных 

вод и улучшения качества питьевых вод  

(в части водопроводно-канализационного 

комплекса и очистки промышленных 

сточных вод) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.29.12 

Производство газогенераторов, 

аппаратов для дистилляции и 

фильтрования (за исключением 

сельскохозяйственного, пищевого 

машиностроения, бытового и 

лабораторного оборудования) 

28.29.12.119 

 

Оборудование для фильтрования или 
очистки воды прочее, не включенное в 

другие группировки 
(в части водопроводно-канализационного 

комплекса и очистки промышленных 

сточных вод) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.29.12 

Производство газогенераторов, 

аппаратов для дистилляции и 

фильтрования (за исключением 

сельскохозяйственного, пищевого 

машиностроения, бытового и 

лабораторного оборудования) 

28.29.12.130 

 

Фильтры жидкостные 
(в части водопроводно-канализационного 

комплекса и очистки промышленных 
сточных вод) 

Нефтегазовое машиностроение 28.29.12 Производство газогенераторов, 

аппаратов для дистилляции и 

фильтрования (за исключением 

сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения) 

28.29.12.140 Фильтры и сепараторы для гидроприводов (в 

части фильтров и сепараторов для очистки 

нефти и нефтяных газов) 

Экологическое 

машиностроение 

 

28.29.12 

Производство газогенераторов, 

аппаратов для дистилляции и 

фильтрования (за исключением 

28.29.12.190 

 

Оборудование и установки для фильтрования 
или очистки жидкостей прочие, не 

включенные в другие группировки 
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сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения) 

(в части водопроводно-канализационного 

комплекса и очистки промышленных сточных 

вод) 

Нефтегазовое машиностроение 28.92.12 Производство врубовых машин и 

оборудования для проходки тоннелей 

28.92.12.130 Машины бурильные (для бурения нефтяных 

и газовых скважин) 

Нефтегазовое машиностроение 28.92.12 Производство врубовых машин и 

оборудования для проходки тоннелей 

28.92.61.110 Комплектующие (запасные части) бурильных 

и проходческих машин, не имеющие 

самостоятельных группировок (для бурения 

нефтяных и газовых скважин) 

Нефтегазовое машиностроение 28.99 

Производство прочих машин и 

оборудования специального 

назначения, не включенных в другие 

группировки 

28.99 
Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие группировки 

Нефтегазовое машиностроение 28.99.9 Производство оборудования 

специального назначения, не 

включенного в другие группировки 

(для отрасли нефтегазового 

машиностроения) 

28.99.39.190 Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие группировки 

(в части оборудования для сжижения 

природного газа, наклонно-направленного  

и горизонтального бурения скважин, 

проведения гидроразрыва пласта, подводного 

добычного комплекса, оборудования  

для автомобильных заправочных станций 

сжиженным и компримированным 

природным газом; пунктов редуцирования 

газа) 

Водородная промышленность 28.99.9 Производство оборудования 

специального назначения, не 

включенного в другие группировки  

(в части производства водородных 

заправочных станций) 

28.99.39.190 Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие группировки 

(в части водородных заправочных станций) 

Отрасль промышленности Код ОКВЭД 2 Наименование кода ОКВЭД 2 Код ОКПД 2 Наименование продукции по коду ОКПД2  

ДЕПАРТАМЕНТ СТАНКОСТРОЕНИЯ И ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Современные средства 

производства 
27.90.9 

Производство электрического 

оборудования прочего, не 

включенного в другие группировки 

27.90.31.110 
Машины и оборудование электрические для 

пайки мягким и твердым припоем и сварки 



14 

Современные средства 

производства 
27.90.9 

Производство электрического 

оборудования прочего, не 

включенного в другие группировки 

27.90.32.110 

Комплектующие (запасные части) 

электрических машин и оборудования для 

пайки мягким и твердым припоем и сварки, 

не имеющие самостоятельных группировок 

Современные средства 

производства 
28.41.3 

Производство аддитивных установок, 

использующих в качестве сырья 

металл, керамику и композиты 

28.41.34.100 Аддитивные установки 

Современные средства 

производства 
28.41.3 

Производство аддитивных установок, 

использующих в качестве сырья 

металл, керамику и композиты 

28.41.34.110 Аддитивные установки синтеза на подложке 

Современные средства 

производства 
28.41.3 

Производство аддитивных установок, 

использующих в качестве сырья 

металл, керамику и композиты 

28.41.34.120 
Аддитивные установки прямого подвода 

энергии и материала 

Современные средства 

производства 
28.41.3 

Производство аддитивных установок, 

использующих в качестве сырья 

металл, керамику и композиты 

28.41.34.190 Аддитивные установки прочие 

Современные средства 

производства 
28.29.7 

Производство неэлектрического 

оборудования и инструментов для 

пайки мягким и твердым припоем или 

сварки, машин и аппаратов для 

газотермического напыления 

 

28.29.70.110 

Оборудование и инструменты для пайки 

мягким и твердым припоем, и сварки 

неэлектрические и их комплектующие 

(запасные части), не имеющие 

самостоятельных группировок 

Современные средства 

производства 
28.96.9 

Производство аддитивных установок, 

использующих прочие виды сырья 

 

28.96.10.121 
Аддитивные установки фотополимеризации  

в ванне 

Современные средства 

производства 
28.96.1 

Производство аддитивных установок, 

использующих в качестве сырья 

полимеры, включая пластики 

 

28.96.10.122 Аддитивные установки экструзии материала 

Современные средства 

производства 
28.96.9 

Производство аддитивных установок, 

использующих прочие виды сырья 

 

28.96.10.123 
Аддитивные установки струйного нанесения 

связующего 

Современные средства 

производства 
28.99.5 

Производство промышленных 

роботов и робототехнических 

устройств 

28.99.39.200 
Промышленные роботы и робототехнические 

устройств 

Современные средства 28.99.5 Производство промышленных 28.99.39.210 Промышленные роботы 
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производства роботов и робототехнических 

устройств 

Современные средства 

производства 
28.99.5 

Производство промышленных 

роботов и робототехнических 

устройств 

28.99.39.211 
Промышленные роботы для многоцелевого 

специализированного использования 

Современные средства 

производства 
28.99.5 

Производство промышленных 

роботов и робототехнических 

устройств 

28.99.39.219 
Промышленные роботы прочие, не 

включенные в другие группировки 

Современные средства 

производства 
28.99.5 

Производство промышленных 

роботов и робототехнических 

устройств 

28.99.39.220 
Промышленные робототехнические 

комплексы 

Современные средства 

производства 
28.99.5 

Производство промышленных 

роботов и робототехнических 

устройств 

28.99.39.230 Промышленные роботизированные ячейки 

Современные средства 

производства 
28.99.5 

Производство промышленных 

роботов и робототехнических 

устройств 

28.99.39.240 Промышленные роботизированные линии 

Станкоинструментальная 

промышленность 
23.91 Производство абразивных изделий 23.91.11 

Жернова, точильные камни, шлифовальные 

круги и аналогичные изделия без каркаса, для 

обработки камней, и их части, из природного 

камня, агломерированных природных или 

искусственных абразивов или керамики 

Станкоинструментальная 

промышленность 
25.73 Производство инструмента 25.73.20 

Пилы ручные; части рабочие для пил всех 

типов 

Станкоинструментальная 

промышленность 
25.73 Производство инструмента 25.73.30 Инструмент ручной прочий 

Станкоинструментальная 

промышленность 
25.73 Производство инструмента 25.73.40 

Инструменты рабочие сменные для станков 

или для ручного инструмента  

(с механическим приводом или без него) 

Станкоинструментальная 

промышленность 
25.73 Производство инструмента 25.73.60 Инструмент прочий 

Станкоинструментальная 

промышленность 
26.20.4 

Производство средств защиты 

информации,  

а также информационных и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

средств защиты информации 

26.20.40.150 
Устройства числового программного 

управления 
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Станкоинструментальная 

промышленность 
28.24 

Производство ручных инструментов с 

механизированным приводом 
28.24.1 

Инструменты ручные электрические; 

инструменты ручные прочие с 

механизированным приводом 

Станкоинструментальная 

промышленность 
28.24 

Производство ручных инструментов с 

механизированным приводом 
28.24.2 

Части ручных инструментов с 

механизированным приводом 

Станкоинструментальная 

промышленность 
28.41 

Производство 

металлообрабатывающего 

оборудования 

28.41.1 

Станки для обработки металлов лазером  

и станки аналогичного типа; 

обрабатывающие центры и станки 

аналогичного типа 

Станкоинструментальная 

промышленность 
28.41 

Производство 

металлообрабатывающего 

оборудования 

28.41.2 
Станки токарные, расточные и фрезерные 

металлорежущие 

Станкоинструментальная 

промышленность 
28.41 

Производство 

металлообрабатывающего 

оборудования 

28.41.3 Станки металлообрабатывающие прочие 

Станкоинструментальная 

промышленность 
28.41 

Производство 

металлообрабатывающего 

оборудования 

28.41.4 
Части и принадлежности станков для 

обработки металлов 

Станкоинструментальная 

промышленность 
28.49 Производство прочих станков 28.49.1 

Станки для обработки камня, дерева и 

аналогичных твердых материалов 

Станкоинструментальная 

промышленность 
28.49 Производство прочих станков 28.49.2 Оправки для крепления инструмента 

Станкоинструментальная 

промышленность 
28.94 

Производство машин  

и оборудования для изготовления 

текстильных, швейных, меховых  

и кожаных изделий 

28.94.1 

Оборудование для подготовки, прядения, 

производства тканых и трикотажных 

текстильных изделий 

Станкоинструментальная 

промышленность 
28.94 

Производство машин  

и оборудования для изготовления 

текстильных, швейных, меховых  

и кожаных изделий 

 

28.94.2 

Оборудование прочее для текстильного  

и швейного производства, в том числе 

швейные машины 

Станкоинструментальная 

промышленность 
28.94 

Производство машин  

и оборудования для изготовления 

текстильных, швейных, меховых  

и кожаных изделий 

 

28.94.3 

Оборудование для обработки шкур, сырых 

кож и выделанной кожи и для изготовления 

или ремонта обуви и прочих изделий 

Станкоинструментальная 28.94 Производство машин  28.94.4 Машины швейные бытовые 
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промышленность и оборудования для изготовления 

текстильных, швейных, меховых  

и кожаных изделий 

Станкоинструментальная 

промышленность 
28.94 

Производство машин  

и оборудования для изготовления 

текстильных, швейных, меховых  

и кожаных изделий 

28.94.5 

Части и принадлежности ткацких станков  

и прядильных машин, и машин для прочего 

текстильного и швейного производства  

и обработки кож 

Тяжелое машиностроение 28.15 

Подшипники, зубчатые колеса, 

зубчатые передачи и элементы 

приводов 

28.15.24 

Передачи зубчатые; передачи винтовые 

шариковые или роликовые; коробки передач 

и прочие переключатели скоростей  

(для продукции отрасли тяжелого 

машиностроения) 

Тяжелое машиностроение 28.21 

Производство печей, термокамер  

и печных горелок 

(для металлургии, кроме отрасли 

ППО, бытового и лабораторного 

оборудования) 

28.21.11.111 

Горелки газовые 

(для металлургии, кроме отрасли ППО, 

бытового и лабораторного оборудования) 

Тяжелое машиностроение 28.21 

Производство печей, термокамер и 

печных горелок  

(для металлургии, кроме отрасли 

ППО, бытового и лабораторного 

оборудования) 

28.21.12 

Печи и камеры промышленные или 

лабораторные неэлектрические, включая 

мусоросжигательные печи, кроме 

хлебопекарных печей 

(для металлургии, кроме отрасли ППО, 

бытового и лабораторного оборудования) 

Тяжелое машиностроение 28.21 

Производство печей, термокамер и 

печных горелок  

(для металлургии, кроме отрасли 

ППО, бытового и лабораторного 

оборудования) 

28.21.13 

Печи и камеры промышленные или 

лабораторные электрические; индукционное 

или диэлектрическое нагревательное 

оборудование  

(для металлургии, кроме отрасли ППО, 

бытового и лабораторного оборудования) 

Тяжелое машиностроение 28.21 

Производство печей, термокамер и 

печных горелок  

(для металлургии, кроме отрасли 

ППО, бытового и лабораторного 

оборудования) 

 

28.21.13.110 

Печи и камеры промышленные  

или лабораторные электрические  

(для металлургии, кроме отрасли ППО, 

бытового и лабораторного оборудования) 

Тяжелое машиностроение 28.21 Производство печей, термокамер и 28.21.13.111 Электропечи сопротивления 
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печных горелок 

(для металлургии, кроме отрасли 

ППО, бытового и лабораторного 

оборудования) 

 

(для металлургии, кроме отрасли ППО, 

бытового и лабораторного оборудования) 

Тяжелое машиностроение 28.21 

Производство печей, термокамер и 

печных горелок  

(для металлургии, кроме отрасли 

ППО, бытового и лабораторного 

оборудования) 

 

28.21.13.112 

Электропечи дуговые прямого нагрева 

(для металлургии, кроме отрасли ППО, 

бытового и лабораторного оборудования) 

Тяжелое машиностроение 28.21 

Производство печей, термокамер и 

печных горелок 

(для металлургии, кроме отрасли 

ППО, бытового и лабораторного 

оборудования) 

28.21.13.113 

Электропечи дуговые рудно-термические 

(для металлургии, кроме отрасли ППО, 

бытового и лабораторного оборудования) 

Тяжелое машиностроение 28.21 

Производство печей, термокамер и 

печных горелок  

(для металлургии, кроме отрасли 

ППО, бытового и лабораторного 

оборудования) 

28.21.13.117 

Электропечи индукционные плавильные 

(для металлургии, кроме отрасли ППО, 

бытового и лабораторного оборудования) 

Тяжелое машиностроение 28.21 

Производство печей, термокамер и 

печных горелок  

(для металлургии, кроме отрасли 

ППО, бытового и лабораторного 

оборудования) 

28.21.13.119 

Электропечи и камеры промышленные или 

лабораторные прочие, не включенные в 

другие группировки 

(для металлургии, кроме отрасли ППО, 

бытового и лабораторного оборудования) 

Тяжелое машиностроение 28.21 

Производство печей, термокамер и 

печных горелок  

(для металлургии, кроме отрасли 

ППО, бытового и лабораторного 

оборудования) 

28.21.13.120 

Оборудование индукционное или 

диэлектрическое нагревательное 

(для металлургии, кроме отрасли ППО, 

бытового и лабораторного оборудования) 

Тяжелое машиностроение 28.21 

Производство печей, термокамер и 

печных горелок  

(для металлургии, кроме отрасли 

ППО, бытового и лабораторного 

оборудования) 

28.21.13.128 

Оборудование электротермической 

обработки поверхности 

(для металлургии, кроме отрасли ППО, 

бытового и лабораторного оборудования) 

Тяжелое машиностроение 28.21 Производство печей, термокамер и 28.21.13.129 Оборудование индукционное или 
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печных горелок  

(для металлургии, кроме отрасли 

ППО, бытового и лабораторного 

оборудования) 

 

диэлектрическое нагревательное прочее, не 

включенное в другие группировки 

(для металлургии, кроме отрасли ППО, 

бытового и лабораторного оборудования) 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.12.110 
Лебедки шахтных подъемных установок 

надшахтного размещения 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.12.120 Лебедки специальные для работы под землей 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.14.110 Деррик-краны 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.14.121 Краны мостовые электрические 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.14.122 
Краны козловые и полукозловые 

электрические 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.14.123 Краны консольные 

Тяжелое машиностроение 28.22 
Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.14.125 

Краны грузоподъемные стрелкового типа 

(несамоходные) 
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(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.14.126 Краны башенные строительные 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.14.129 

Краны грузоподъемные прочие  

(в части судовых кранов, за исключением 

кранов, предназначенных для установки на 

самоходную технику) 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.14.140 Краны портальные 

Тяжелое машиностроение 28.22 
Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.14.152 Краны на железнодорожном ходу 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.14.161 Краны-штабелеры электрические мостовые 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.16.110 Лифты 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.16.120 

Подъемники скиповые 

(для отрасли ГШО, кроме пищевой 

промышленности, отрасли ППО, 

строительной и бытовой техники) 

Тяжелое машиностроение 28.22 
Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.140 

Вагоноопрокидыватели и аналогичное 

оборудование для манипулирования 
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(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

железнодорожными вагонами 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.18.150 Дороги канатные пассажирские и грузовые 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.18.180 

Оборудование погрузочно-разгрузочное для 

прокатных станов, не включенное в другие 

группировки 

Тяжелое машиностроение 28.22 
Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.261 Склады накопители механизированные 

Тяжелое машиностроение 28.22 
Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.269 

Машины подъемные для механизации 

складов прочие, не включенные в другие 

группировки 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.18.270 Оборудование для загрузки доменных печей 

Тяжелое машиностроение 28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

28.22.18.390 

Оборудование подъемно-транспортное и 

погрузочно-разгрузочное прочее, не 

включенное в другие группировки 

(кроме пищевой промышленности, 

строительно-дорожного машиностроения, 

специализированного машиностроения) 

Тяжелое машиностроение 28.25 

Производство промышленного 

холодильного и вентиляционного 

оборудования (для отрасли ГШО) 

28.25.20.120 Вентиляторы шахтные 

Тяжелое машиностроение 28.91 
Производство машин и оборудования 

для металлургии 
28.91.11 

Конвертеры, ковши, изложницы и литейные  

машины; прокатные станы 

Тяжелое машиностроение 28.91 
Производство машин и оборудования 

для металлургии 
28.91.11.110 

Конвертеры для металлургического 

производства 

Тяжелое машиностроение 28.91 Производство машин и оборудования 28.91.11.120 Ковши для металлургического производства 
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для металлургии 

Тяжелое машиностроение 28.91 
Производство машин и оборудования 

для металлургии 
28.91.11.140 

Машины литейные для металлургического 

производства 

Тяжелое машиностроение 28.91 
Производство машин и оборудования 

для металлургии 
28.91.11.149 Машины литейные прочие 

Тяжелое машиностроение 28.91 
Производство машин и оборудования 

для металлургии 
28.91.11.150 

Станы прокатные металлургического 

производства 

Тяжелое машиностроение 28.91 
Производство машин и оборудования 

для металлургии 
28.91.12.120 

Комплектующие (запасные части) прокатных  

станов, не имеющие самостоятельных 

группировок 

Тяжелое машиностроение 28.92.11 

Производство подъемников и 

конвейеров непрерывного действия 

для подземных работ 

28.92.11.110 Подъемники для подземных работ 

Тяжелое машиностроение 28.92.11 

Производство подъемников и 

конвейеров непрерывного действия 

для подземных работ 

28.92.11.120 
Конвейеры непрерывного действия для  

подземных работ 

Тяжелое машиностроение 28.92.12 
Производство врубовых машин и 

оборудования для проходки тоннелей 
28.92.12.110 

Машины врубовые (комбайны) для добычи  

угля и горных пород 

Тяжелое машиностроение 28.92.12 
Производство врубовых машин и 

оборудования для проходки тоннелей 
28.92.12.121 Комбайны проходческие 

Тяжелое машиностроение 28.92.12 
Производство врубовых машин и 

оборудования для проходки тоннелей 
28.92.12.129 Оборудование для проходки тоннелей прочее 

Тяжелое машиностроение 28.92.12 
Производство врубовых машин и 

оборудования для проходки тоннелей 
28.92.12.130 

Буровые установки/станки для бурения  

на твердые полезные ископаемые 

Тяжелое машиностроение 28.92.12 
Производство врубовых машин и 

оборудования для проходки тоннелей 
28.92.12.190 Машины проходческие прочие 

Тяжелое машиностроение 28.92.2 

Производство прочих машин для 

перемещения, грейдерных работ, 

планирования, скреперных работ, 

выемки, трамбовки, уплотнения или 

добычи, самоходных, для грунта, 

минералов или руд 

(в части шахтных погрузочно-

доставочных машин) 

28.92.25 

Погрузчики фронтальные одноковшовые 

самоходные 

(в части шахтных погрузочно-доставочных 

машин) 

Тяжелое машиностроение 28.92.2 

Производство прочих машин для 

перемещения, грейдерных работ, 

планирования, скреперных работ, 

28.92.26 

Экскаваторы одноковшовые и ковшовые 

погрузчики самоходные с поворотом кабины 

на 360° (полноповоротные машины), кроме 
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выемки, трамбовки, уплотнения или 

добычи, самоходных, для грунта, 

минералов или руд 

(в части экскаваторов карьерных 

гусеничных) 

фронтальных одноковшовых погрузчиков 

(в части карьерных экскаваторов с объемом 

ковша не менее 4 м3) 

Тяжелое машиностроение 28.92.4 

Производство машин для сортировки, 

дробления, смешивания и 

аналогичной обработки грунта камня, 

руды и прочих минеральных веществ 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли 

ППО, строительной и бытовой 

техники) 

28.92.40 

Машины для сортировки, дробления, 

смешивания и аналогичной обработки 

грунта, камня, руды и прочих минеральных 

веществ 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли ППО, 

строительной и бытовой техники) 

Тяжелое машиностроение 28.92.4 

Производство машин для сортировки, 

дробления, смешивания и 

аналогичной обработки грунта камня, 

руды и прочих минеральных веществ 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли 

ППО, строительной и бытовой 

техники) 

28.92.40.110 

Машины для сортировки, грохочения, 

сепарации или промывки грунта, камня, руды 

и прочих минеральных веществ 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли ППО, 

строительной и бытовой техники) 

Тяжелое машиностроение 28.92.4 

Производство машин для сортировки, 

дробления, смешивания и 

аналогичной обработки грунта камня, 

руды и прочих минеральных веществ 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли 

ППО, строительной и бытовой 

техники) 

28.92.40.120 

Машины для дробления грунта, камня, руды 

и прочих минеральных веществ 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли ППО, 

строительной и бытовой техники) 

Тяжелое машиностроение 28.92.4 

Производство машин для сортировки, 

дробления, смешивания и 

аналогичной обработки грунта камня, 

руды и прочих минеральных веществ 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли 

ППО, строительной и бытовой 

техники) 

28.92.40.121 

Дробилки щековые 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли ППО, 

строительной и бытовой техники) 

Тяжелое машиностроение 28.92.4 

Производство машин для сортировки, 

дробления, смешивания и 

аналогичной обработки грунта камня, 

руды и прочих минеральных веществ 

28.92.40.122 

Дробилки конусные 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли ППО, 

строительной и бытовой техники) 
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(для отрасли ГШО, кроме отрасли 

ППО, строительной и бытовой 

техники) 

Тяжелое машиностроение 28.92.4 

Производство машин для сортировки, 

дробления, смешивания и 

аналогичной обработки грунта камня, 

руды и прочих минеральных веществ 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли 

ППО, строительной и бытовой 

техники) 

28.92.40.123 

Дробилки валковые 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли ППО, 

строительной и бытовой техники) 

Тяжелое машиностроение 28.92.4 

Производство машин для сортировки, 

дробления, смешивания и 

аналогичной обработки грунта камня, 

руды и прочих минеральных веществ 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли 

ППО, строительной и бытовой 

техники) 

28.92.40.124 

Дробилки роторные 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли ППО, 

строительной и бытовой техники) 

Тяжелое машиностроение 28.92.4 

Производство машин для сортировки, 

дробления, смешивания и 

аналогичной обработки грунта камня, 

руды и прочих минеральных веществ 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли 

ППО, строительной и бытовой 

техники) 

28.92.40.125 

Дробилки молотковые 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли ППО, 

строительной и бытовой техники) 

Тяжелое машиностроение 28.92.4 

Производство машин для сортировки, 

дробления, смешивания и 

аналогичной обработки грунта камня, 

руды и прочих минеральных веществ 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли 

ППО, строительной и бытовой 

техники) 

28.92.40.129 

Дробилки прочие, не включенные в другие 

группировки 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли ППО, 

строительной и бытовой техники) 

Тяжелое машиностроение 28.92.4 

Производство машин для сортировки, 

дробления, смешивания и 

аналогичной обработки грунта камня, 

руды и прочих минеральных веществ 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли 

ППО, строительной и бытовой 

28.92.40.139 

Машины для смешивания или 

перемешивания грунта, камня, руд или 

других минеральных ископаемых в твердом 

(в том числе порошкообразном или 

пастообразном) состоянии прочие 

(для отрасли ГШО, кроме отрасли ППО, 
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техники) строительной и бытовой техники) 

Тяжелое машиностроение 28.96 

Производство машин и оборудования 

для переработки пластмасс и резины 

(в части инжекционно-литьевых 

машин) 

28.96.10.120 

Оборудование для производства продукции 

из резины и пластмасс, не включенное  

в другие группировки 

(в части инжекционно-литьевых машин) 

Электронное машиностроение 28.99 

Производство прочих машин и 

оборудования специального 

назначения, не включенных в другие 

группировки 

28.99.2 

Оборудование и аппаратура, исключительно 

или в основном используемые для 

производства полупроводниковых слитков 

или пластин, полупроводниковых устройств, 

электронных интегральных микросхем или 

плоскопанельных дисплеев 

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ 

 26.52 Производство часов 26.52.11.110 

Часы наручные и карманные механические с 

корпусом из драгоценного металла или 

металла, плакированного драгоценным 

металлом 

 26.52 Производство часов 26.52.11.120 

Часы наручные и карманные электронно-

механические с корпусом из драгоценного 

металла или металла, плакированного 

драгоценным металлом 

 26.52 Производство часов 26.52.12.110 
Часы наручные и карманные механические 

прочие 

 26.52 Производство часов 26.52.12.120 
Часы наручные и карманные электронно-

механические прочие 
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 Раздел G 

Торговля потребительскими товарами 

(за исключением следующих позиций: 

торговля оптовая и розничная сырьем 

и ресурсами (средства производства); 

деятельность агентов по оптовой 

торговле сельскохозяйственным 

сырьем, текстильным сырьем и 

полуфабрикатами; 

деятельность агентов по оптовой 

торговле топливом, рудами, 

металлами и химическими 

веществами; 

 деятельность агентов по оптовой 

торговле промышленным 

оборудованием, судами и 

летательными аппаратами; 

деятельность агентов, 

специализирующихся на оптовой 

торговле фармацевтической 

продукцией, техникой, 

оборудованием, инструментами и 

изделиями, применяемыми в 

медицинских целях; 

 торговля оптовая ювелирными 

изделиями; 

торговля оптовая машинами, 

оборудованием и инструментами для 

сельского хозяйства; 

торговля оптовая твердым, жидким 

и газообразным топливом, включая 

моторное топливо, авиационный 

бензин, нефть, природный 

(естественный) газ, прочим топливом 

и подобными продуктами; 

торговля оптовая металлами и 

металлическими рудами; 

торговля оптовая золотом, другими 

драгоценными металлами и 

45 

Услуги по торговле автотранспортными 

средствами их деталями, узлами 

и принадлежностями. 

Услуги по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств. 

47 

Услуги по розничной торговле, кроме 

розничной торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 
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драгоценными камнями;  

торговля оптовая древесным сырьем 

и необработанными 

лесоматериалами; 

торговля оптовая химическими 

продуктами; 

торговля оптовая отходами и ломом; 

 торговля розничная моторным 

топливом, бензином, дизельным 

топливом, газом; 

 торговля розничная изделиями, 

применяемыми в медицинских целях; 

торговля розничная очками, включая 

сборку и ремонт очков в 

специализированных магазинах; 

организация оптовой торговли и 

агентов по оптовой торговле, в 

качестве холдингов (управляющих 

компаний, торговых домов и т.п.) или 

аффилированными с 

соответствующим производителями) 

 56 

Деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков  

(за исключением объектов закрытой 

сети) 

56 Услуги общественного питания 

 74.20 Деятельность в области фотографии 74.20.21 Услуги портретной фотографии 

 74.20 Деятельность в области фотографии 74.20.23 
Услуги в области фото- и видеосъемки 

событий 

 74.20 Деятельность в области фотографии 74.20.3 Услуги в области фотографии прочие 

 96.01 
Стирка и химическая чистка 

текстильных и меховых изделий 
96.01 

Услуги по стирке и чистке (в том числе 

химической) изделий из тканей и меха 

 96.02 
Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты 
96.02 

Услуги парикмахерских и услуги салонов 

красоты прочие 

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО, ПИЩЕВОГО И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
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Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.15.1 

Производство шариковых и 

роликовых подшипников 
28.15.10 Подшипники шариковые или роликовые 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.15.1 

Производство шариковых и 

роликовых подшипников 
28.15.23 

Корпуса подшипников и подшипники  

скольжения 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.15.1 

Производство шариковых и 

роликовых подшипников 
28.15.31 

Шарики, игольчатые ролики и ролики; части 

шариковых или роликовых подшипников 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.15.9 Производство прочих подшипников 28.15.39.110 

Детали подшипников, не включенные  

в другие группировки 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.11.190 

Подъемники, не включенные в другие 

группировки (в части самоходных машин) 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.14.125 

Краны грузоподъемные стрелового типа  

(в части самоходных машин) 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.14.129 

Краны грузоподъемные прочие  

(в части самоходных машин) 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.314 

Манипуляторы погрузочные и разгрузочные (в 

части самоходных машин) 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.390 

Оборудование подъемно-транспортное и 

погрузочно-разгрузочное прочее, не 

включенное в другие группировки  

(в части самоходных машин) 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.210 

Устройства загрузочные, специально 

разработанные для использования в сельском 

хозяйстве, навесные для 

сельскохозяйственных тракторов 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.221 

Погрузчики сельскохозяйственные 

специальные 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.222 Зернопогрузчики 
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Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.223 Погрузчики сельскохозяйственные грейферные 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.224 Свеклопогрузчики 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.233 Стрелы подъемные сельскохозяйственные 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.234 Опрокидыватели сельскохозяйственные 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.241 

Погрузчики для животноводческих ферм 

специальные 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.242 

Погрузчики для животноводческих ферм 

грейферные 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.243 Навозопогрузчики 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.244 

Погрузчики – измельчители силоса и грубых 

кормов 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.245 Стогометатели 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.246 

Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назначения 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.249 

Погрузчики для животноводческих ферм 

прочие 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.250 

Загрузчики, разгрузчики для 

животноводческих ферм 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.251 Загрузчики для животноводческих ферм 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.252 Разгрузчики для животноводческих ферм 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.253 Загрузчики сухих и влажных кормов 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.18.254 Фуражиры 

Сельскохозяйственное 28.22 Производство подъемно- 28.22.18.255 Скирдорезы 
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машиностроение транспортного оборудования 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.30.1 

Производство тракторов, 

управляемых рядом идущим 

водителем 

28.30.10.000 
Тракторы, управляемые рядом идущим 

водителем 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.30.2 

Производство тракторов для 

сельского хозяйства 
28.30.2 Тракторы для сельского хозяйства прочие 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.30.3 

Производство машин и 

сельскохозяйственного оборудования 

для обработки почвы 

28.30.3 
Машины и оборудование 

сельскохозяйственные для обработки почвы 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.30.4 

Производство косилок для газонов, 

парков или спортивных площадок 
28.30.4 

Косилки для газонов, парков или спортивных 

площадок 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.30.5 

Производство машин для уборки 

урожая 
28.30.5 Машины для уборки урожая 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.30.6 

Производство механических 

устройств для разбрасывания или 

распыления жидкостей или 

порошков, используемых в сельском 

хозяйстве или садоводстве 

28.30.6 

Устройства механические для разбрасывания 

или распыления жидкостей или порошков, 

используемые в сельском хозяйстве или 

садоводстве 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.30.7 

Производство самозагружающихся 

или саморазгружающихся прицепов и 

полуприцепов для сельского 

хозяйства 

28.30.7 

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся 

или саморазгружающиеся для сельского 

хозяйства 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.30.89 

Производство прочего оборудования 

для сельского хозяйства, садоводства, 

лесного хозяйства, птицеводства или 

пчеловодства, не включенного в 

другие группировки 

28.30.86 

Оборудование для сельского хозяйства, 

садоводства, лесного хозяйства, птицеводства 

или пчеловодства, не включенное в другие  

группировки 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.30 

Производство машин и оборудования 

для сельского и лесного хозяйства 
28.30.91.000 

Части машин и оборудования для уборки 

урожая и обмолота, не включенные в другие 

группировки 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.30 

Производство машин и оборудования 

для сельского и лесного хозяйства 
28.30.92.000 

Части оборудования для обработки и 

возделывания почвы 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
28.30 

Производство машин и оборудования 

для сельского и лесного хозяйства 
28.30.93.000 

Части прочих машин и оборудования для 

сельского хозяйства 
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Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

25.29 

Производство прочих металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей  

(для пищевой промышленности) 

25.29.11 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные 

емкости (кроме емкостей для сжатых или 

сжиженных газов) из чугуна, стали или 

алюминия, вместимостью более 300 л, без 

механического или теплотехнического 

оборудования (для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

27.51.2 
Производство холодильников  

и морозильников 
27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.22.7 

Производство пневматических 

подъемников и конвейеров  

и прочего оборудования 

непрерывного действия для товаров 

или материалов  

(для пищевой промышленности) 

28.22.17.111 
Конвейеры ленточные 

(для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.22.7 

Производство пневматических 

подъемников и конвейеров  

и прочего оборудования 

непрерывного действия для товаров 

или материалов  

(для пищевой промышленности) 

28.22.17.112 
Конвейеры скребковые 

(для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.22.7 

Производство пневматических 

подъемников и конвейеров  

и прочего оборудования 

непрерывного действия для товаров 

или материалов  

(для пищевой промышленности) 

28.22.17.113 
Конвейеры пластинчатые 

(для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.22.7 

Производство пневматических 

подъемников и конвейеров  

и прочего оборудования 

непрерывного действия для товаров 

или материалов  

(для пищевой промышленности) 

28.22.17.114 
Конвейеры вибрационные 

(для пищевой промышленности) 
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Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.22.7 

Производство пневматических 

подъемников и конвейеров  

и прочего оборудования 

непрерывного действия для товаров 

или материалов  

(для пищевой промышленности) 

28.22.17.115 
Конвейеры роликовые 

(для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.22.7 

Производство пневматических 

подъемников и конвейеров  

и прочего оборудования 

непрерывного действия для товаров 

или материалов  

(для пищевой промышленности) 

28.22.17.116 
Конвейеры винтовые 

(для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.22.7 

Производство пневматических 

подъемников и конвейеров  

и прочего оборудования 

непрерывного действия для товаров 

или материалов  

(для пищевой промышленности) 

28.22.17.119 

Конвейеры прочие, не включенные в другие 

группировки 

(для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.22.7 

Производство пневматических 

подъемников и конвейеров  

и прочего оборудования 

непрерывного действия для товаров 

или материалов  

(для пищевой промышленности) 

28.22.17.120 
Элеваторы 

(для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.25.13 

Производство промышленного 

холодильного и морозильного 

оборудования  

(для пищевой промышленности) 

28.25.13.111 
Шкафы холодильные (для пищевой 

промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.25.13 

Производство промышленного 

холодильного и морозильного 

оборудования  

(для пищевой промышленности) 

28.25.13.112 
Камеры холодильные сборные (для пищевой 

промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.25.13 

Производство промышленного 

холодильного и морозильного 

оборудования  

(для пищевой промышленности) 

28.25.13.113 
Прилавки, прилавки-витрины холодильные 

(для пищевой промышленности) 
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Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.25.13 

Производство промышленного 

холодильного и морозильного 

оборудования  

(для пищевой промышленности) 

28.25.13.114 
Витрины холодильные (для пищевой 

промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.25.13 

Производство промышленного 

холодильного и морозильного 

оборудования  

(для пищевой промышленности) 

28.25.13.115 
Оборудование для охлаждения и заморозки 

жидкостей (для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.25.13 

Производство промышленного 

холодильного и морозильного 

оборудования  

28.25.13.116 
Холодильные, морозильные камеры 

медицинские 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.25.13 

Производство промышленного 

холодильного и морозильного 

оборудования  

(для пищевой промышленности) 

28.25.13.119 
Оборудование холодильное прочее  

(для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.25.14 

Производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов 

(для пищевой промышленности) 

28.25.14.112 
Установки для фильтрования или очистки 

воздуха (для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.29.21 

Производство оборудования для 

мойки, заполнения, закупоривания 

или упаковывания бутылок или 

прочих емкостей  

(для пищевой промышленности) 

28.29.21 

Оборудование для мойки, заполнения, 

закупоривания или упаковывания бутылок или 

прочих емкостей (для пищевой 

промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.29.31 

Производство промышленного 

оборудования для взвешивания и 

дозировки  

(для пищевой промышленности) 

28.29.31 

Оборудование для взвешивания 

промышленного назначения; весы для 

непрерывного взвешивания изделий на 

конвейерах; весы, отрегулированные на 

постоянную массу, и весы, загружающие груз 

определенной массы в емкость или контейнер 

(для пищевой промышленности) 
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Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.29.43 Производство торговых автоматов 28.29.43 Автоматы торговые 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.29.5 
Производство посудомоечных машин 

промышленного типа 
28.29.5 

Машины посудомоечные промышленного 

типа (для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.29.5 

Производство посудомоечных машин 

промышленного типа (для пищевой 

промышленности) 

28.29.85 

Части посудомоечных машин и машин  

для чистки, заполнения (емкостей), 

закупоривания или упаковывания 

(для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.30.81 

Производство машин для очистки, 

сортировки или калибровки яиц, 

фруктов или прочих 

сельскохозяйственных продуктов, 

кроме семян, зерна или сухих бобовых 

культур 

28.30.81 

Машины для очистки, сортировки или 

калибровки яиц, фруктов или прочих 

сельскохозяйственных продуктов, кроме 

семян, зерна или сухих бобовых культур 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.30.82 Производство доильных аппаратов 28.30.82 Установки и аппараты доильные 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.30.83 
Производство оборудования для 

приготовления кормов для животных 
28.30.83 

Оборудование для приготовления кормов для 

животных 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.30.84 
Производство инкубаторов и брудеров 

для птицеводства 
28.30.84 Инкубаторы и брудеры для птицеводства 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.30.85 
Производство машин и оборудования 

для содержания птицы 
28.30.85 

Машины и оборудование для содержания 

птицы 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.30.89 

Производство прочих машин и 

оборудования для сельского 

хозяйства, садоводства, птицеводства 

28.30.86.110 

Оборудование для сельского хозяйства,  

не включенное в другие группировки  

(для пищевой промышленности) 
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или пчеловодства, не включенных  

в другие группировки 

(для пищевой промышленности) 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.30.89 

Производство прочих машин и 

оборудования для сельского 

хозяйства, садоводства, птицеводства 

или пчеловодства, не включенных  

в другие группировки 

28.30.86.140 
Оборудование для птицеводства,  

не включенное в другие группировки 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.93 

Производство машин и оборудования 

для производства пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий 

 

28.93 
Оборудование для производства пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий 

Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

28.30.82 Производство доильных аппаратов 28.30.94 

Части доильных аппаратов и оборудования 

для обработки молока, не включенные  

в другие группировки 

Специализированное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

28.22.14.151 Краны на гусеничном ходу 

Специализированное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

28.22.14.159 

Машины самоходные и тележки, оснащенные 

подъемным краном, прочие, не включенные в 

другие группировки 

(в части самоходных машин) 

Специализированное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом 

Специализированное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

28.22.15.120 Погрузчики прочие 

Специализированное 

машиностроение 
28.22 

Производство подъемно-

транспортного оборудования 
28.22.20.000 

Ковши, черпаки, грейферы и захваты для 

подъемных кранов, экскаваторов и 
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(в части деятельности по 

производству частей, указанных в 

коде ОКПД 2) 

аналогичного оборудования 

Специализированное 

машиностроение 
28.92.2 

Производство прочих машин для 

перемещения, грейдерных работ, 

планирования, скреперных работ, 

выемки, трамбовки, уплотнения или 

добычи, самоходных, для грунта, 

минералов или руд 

28.92.2 

Машины прочие для перемещения, 

грейдерных работ, планирования, скреперных 

работ, выемки, трамбовки, уплотнения или 

добычи, самоходные, для грунта, минералов 

или руд  

(включая бульдозеры, одноковшовые 

экскаваторы и дорожные катки) 

Специализированное 

машиностроение 
28.92.3 

Производство прочих машин для 

выемки грунта и строительства 
28.92.30.160 

Машины для укладки гравия на дороге или 

аналогичных поверхностях, для поливки и 

пропитки поверхностей дорог битумными 

материалами (в части самоходных машин и 

прицепов, не являющихся объектами 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных 

средств») 

Специализированное 

машиностроение 
28.92.3 

Производство прочих машин для 

выемки грунта и строительства 
28.92.30.170 Асфальтоукладчики 

Специализированное 

машиностроение 
28.92.4 

Производство машин для сортировки, 

дробления, смешивания и 

аналогичной обработки грунта, камня, 

руды и прочих минеральных веществ 

(в части деятельности по 

производству частей, указанных в 

коде ОКПД 2) 

28.92.40.110 

Машины для сортировки, грохочения, 

сепарации или промывки грунта, камня, руды 

и прочих минеральных веществ 

(в части самоходных машин) 

Специализированное 

машиностроение 
28.92.4 

Производство машин для сортировки, 

дробления, смешивания и 

аналогичной обработки грунта, камня, 

руды и прочих минеральных веществ 

(в части деятельности по 

производству частей, указанных в 

коде ОКПД 2) 

28.92.40.120 

Машины для дробления грунта, камня, руды и 

прочих минеральных веществ 

(в части самоходных машин) 

Специализированное 

машиностроение 
28.92 

Производство машин для сортировки, 

дробления, смешивания и 
28.92.40.130 

Машины для смешивания и аналогичной 

обработки грунта, камня, руды и прочих 
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аналогичной обработки грунта камня, 

руды и прочих минеральных веществ 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

минеральных веществ 

(в части самоходных машин и прицепов, не 

являющихся объектами технического 

регулирования технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств») 

Специализированное 

машиностроение 
28.92.5 Производство гусеничных тракторов 28.92.50.000 Тракторы гусеничные 

Специализированное 

машиностроение 
28.92.3 

Производство прочих машин для 

выемки грунта и строительства 
28.92.61.120 

Комплектующие (запасные части) машин для 

выемки грунта, не имеющие самостоятельных 

группировок (в части компетенции) 

Специализированное 

машиностроение 
28.22.4 Производство подъемных кранов 28.92.61.130 

Комплектующие (запасные части) кранового 

оборудования, не имеющие самостоятельных 

группировок (в части компетенции) 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.51.000 

Автокраны, не являющихся объектами 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных 

средств» 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.52.110 Средства транспортные снегоходные 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 
29.10.52.120 Автомобили для перевозки игроков в гольф 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.52.130 Квадроциклы 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 
29.10.52.190 

Средства транспортные самоходные 

аналогичные 



38 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.10.59.110 

Средства автотранспортные для 

транспортирования строительных материалов, 

не являющихся объектами технического 

регулирования технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.59.120 

Автолесовозы, не являющихся объектами 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных 

средств» 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.10.59.130 

Средства транспортные для коммунального 

хозяйства и содержания дорог (в части 

самоходных машин и прицепов, не 

являющихся объектами технического 

регулирования технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств») 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности  

по производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.59.140 

Автомобили пожарные (в части самоходных 

машин и прицепов, не являющихся объектами 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных 

средств») 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.10.59.230 

Средства транспортные для перевозки 

нефтепродуктов (в части самоходных машин и 

прицепов, не являющихся объектами 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных 

средств») 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.10.59.240 

Средства транспортные для перевозки 

пищевых жидкостей (в части самоходных 

машин и прицепов, не являющихся объектами 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных 



39 

средств») 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.10.59.280 

Средства транспортные-фургоны для 

перевозки пищевых продуктов(в части 

самоходных машин и прицепов, не 

являющихся объектами технического 

регулирования технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств») 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.10.59.310 

Средства транспортные, оснащенные кранами-

манипуляторами (в части самоходных машин 

и прицепов, не являющихся объектами 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных 

средств») 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.10.59.320 Снегоочистители (самоходные машины) 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.10.59.330 Снегоболотоходы 

Специализированное 

машиностроение 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.10.59.340 Вездеходы 

Специализированное 

машиностроение 
29.20.4 

Производство прицепов и 

полуприцепов (в части деятельности 

по производству техники, указанной в 

29.20.22.000 

Прицепы и полуприцепы типа фургонов для 

проживания или отдыха на природе (в части 

прицепов, не являющихся объектами 
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коде ОКПД 2) технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных 

средств») 

Специализированное 

машиностроение 
29.20.4 

Производство прицепов и 

полуприцепов (в части деятельности 

по производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.20.23 

Прицепы и полуприцепы прочие (в части 

прицепов, не являющихся объектами 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных 

средств») 

Специализированное 

машиностроение 
30.91 Производство мотоциклов 30.91.1 Мотоциклы и мотоциклетные коляски 

Специализированное 

машиностроение 
30.91 Производство мотоциклов 30.91.20 

Части и принадлежности мотоциклов и 

мотоциклетных колясок 

Специализированное 

машиностроение 
30.91 Производство мотоциклов 30.91.3 

Двигатели внутреннего сгорания 

мотоциклетные 

Специализированное 

машиностроение 
30.92.1 Производство велосипедов 30.92.1 

Велосипеды двухколесные и прочие,  

без двигателя 

Специализированное 

машиностроение 
30.92.1 Производство велосипедов 30.92.30.110 

Комплектующие (запасные части) 

двухколесных и прочих велосипедов без 

двигателя, не имеющие самостоятельных 

группировок 

Специализированное 

машиностроение 
30.99 

Производство прочих транспортных 

средств и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

30.99.10.120 Электротележки 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.1 

Лесоматериалы, продольно распиленные или 

расколотые, разделенные на слои или 

лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные 

железнодорожные или трамвайные шпалы, 

непропитанные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10 Лесоматериалы, продольно распиленные или 
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расколотые, разделенные на слои или 

лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные 

железнодорожные или трамвайные шпалы, 

непропитанные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.110 Пиломатериалы хвойных пород 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.111 Пиломатериалы из сосны 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.112 Пиломатериалы из ели 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.113 Пиломатериалы из лиственницы 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.114 Пиломатериалы из кедра 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.115 Пиломатериалы из пихты 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.119 Пиломатериалы из прочих хвойных пород 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.120 Пиломатериалы лиственных пород 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.121 Пиломатериалы из дуба 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.122 Пиломатериалы из бука 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.123 Пиломатериалы из ясеня 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.124 Пиломатериалы из березы 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.125 Пиломатериалы из осины 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.126 Пиломатериалы из тополя 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.127 Пиломатериалы из ольхи 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.128 Пиломатериалы из липы 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.129 Пиломатериалы из прочих лиственных пород 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.130 
Шпалы деревянные для железных дорог 

непропитанные 

Лесопромышленный комплекс 
16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.131 

Шпалы деревянные для железных дорог 

широкой колеи непропитанные 

Лесопромышленный комплекс 
16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.132 

Шпалы деревянные для железных дорог узкой 

колеи непропитанные 

Лесопромышленный комплекс 
16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.140 

Брусья деревянные для стрелочных переводов 

железных дорог непропитанные 

Лесопромышленный комплекс 

16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.141 

Брусья деревянные для стрелочных переводов 

железных дорог широкой колеи 

непропитанные 

Лесопромышленный комплекс 
16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.142 

Брусья деревянные для стрелочных переводов 

железных дорог узкой колеи непропитанные 

Лесопромышленный комплекс 

16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.143 

Брусья переводные деревянные клееные для 

железных дорог широкой колеи 

непропитанные 
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Лесопромышленный комплекс 
16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.150 

Шпалы и брусья деревянные клееные для 

трамвайных путей непропитанные 

Лесопромышленный комплекс 
16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.10.160 

Шпалы деревянные для метрополитена 

непропитанные 

Лесопромышленный комплекс 

16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.2 

Древесина, профилированная по любой из 

кромок или пластей; шерсть древесная; мука 

древесная; щепа или стружка древесная 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21 

Древесина, профилированная по любой из 

кромок или пластей (включая планки и фризы 

для паркетного покрытия пола несобранные, 

штапики и багеты) 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.110 Пиломатериалы хвойные профилированные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.111 Пиломатериалы профилированные из сосны 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.112 Пиломатериалы профилированные из ели 

Лесопромышленный комплекс 
16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.113 

Пиломатериалы профилированные из 

лиственницы 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.114 Пиломатериалы профилированные из кедра 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.115 Пиломатериалы профилированные из пихты 

Лесопромышленный комплекс 
16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.119 

Пиломатериалы профилированные из прочих 

хвойных пород 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.120 Пиломатериалы лиственные профилированные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.121 Пиломатериалы профилированные из дуба 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.122 Пиломатериалы профилированные из бука 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.123 Пиломатериалы профилированные из ясеня 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.124 Пиломатериалы профилированные из березы 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.125 Пиломатериалы профилированные из осины 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.126 Пиломатериалы профилированные из тополя 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.127 Пиломатериалы профилированные из ольхи 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.128 Пиломатериалы профилированные из липы 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.21.129 
Пиломатериалы профилированные из прочих 

лиственных пород 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.22 Шерсть древесная; мука древесная 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.22.110 Шерсть древесная 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.22.120 Мука древесная 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.23 Щепа или стружка древесные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.23.110 Щепа древесная 
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Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.23.111 Щепа технологическая 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.23.112 Щепа топливная 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.23.113 Щепа кровельная 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.23.120 Стружка древесная 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.3 

Лесоматериалы необработанные; шпалы 

деревянные железнодорожные и трамвайные 

пропитанные или обработанные другим 

способом 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.31 

Лесоматериалы необработанные, окрашенные, 

протравленные, обработанные креозотом или 

другими консервантами 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.31.110 

Лесоматериалы хвойных пород 

необработанные, окрашенные, протравленные, 

обработанные креозотом или другими 

консервантами 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.31.120 

Лесоматериалы лиственных пород 

необработанные, окрашенные, протравленные, 

обработанные креозотом или другими 

консервантами 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.32 
Шпалы деревянные для железных дорог или 

трамвайных путей пропитанные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.32.110 
Шпалы деревянные для железных дорог 

пропитанные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.32.111 
Шпалы деревянные для железных дорог 

широкой колеи пропитанные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.32.112 
Шпалы деревянные для железных дорог узкой 

колеи пропитанные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.32.120 
Брусья деревянные для стрелочных переводов 

железных дорог пропитанные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.32.121 
Брусья деревянные для стрелочных переводов 

железных дорог широкой колеи пропитанные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.32.122 
Брусья деревянные для стрелочных переводов 

железных дорог узкой колеи пропитанные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.32.123 
Брусья переводные деревянные клееные для 

железных дорог широкой колеи пропитанные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.32.130 
Шпалы и брусья деревянные клееные для 

трамвайных путей пропитанные 
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Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.32.140 
Шпалы деревянные для метрополитена 

пропитанные 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.39 
Лесоматериалы необработанные прочие, 

включая расщепленные бревна и колья 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.39.000 
Лесоматериалы необработанные прочие, 

включая расщепленные бревна и колья 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.9 

 

Услуги по сушке, пропитке или химической 

обработке древесины; отдельные операции 

процесса производства лесоматериалов, 

распиленных и строганных, выполняемые 

субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.91 
Услуги по сушке, пропитке или химической 

обработке древесины 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.91.000 
Услуги по сушке, пропитке или химической 

обработке древесины 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.99 

Операции процесса производства распиленных 

и строганых лесоматериалов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 16.1 Распиловка и строгание древесины 16.10.99.000 

Операции процесса производства распиленных 

и строганых лесоматериалов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.2 
Изделия из дерева, пробки, соломки и 

материалов для плетения 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21 Листы для облицовки и плиты многослойные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.1 

Фанера, панели деревянные фанерованные и 

аналогичные материалы слоистые из 

древесины; плиты древесно-стружечные и 

аналогичные плиты из древесины и других 

одревесневших материалов 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.11 
Фанера, панели деревянные фанерованные и 

аналогичные материалы слоистые из бамбука 
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Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.11.110 Фанера из бамбука 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.11.120 Панели деревянные фанерованные из бамбука 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.11.190 Материалы слоистые из бамбука 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.12 

Фанера, панели деревянные фанерованные и 

аналогичные материалы слоистые из 

древесины прочие 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.12.110 Фанера 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.12.111 Фанера общего назначения 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.12.112 Фанера, облицованная строганым шпоном 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.12.113 Фанера декоративная 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.12.114 Фанера бакелизированная 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.12.115 Фанера березовая авиационная 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.12.119 Фанера прочая 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.12.120 Панели деревянные фанерованные 
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Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.12.190 Материалы слоистые из древесины 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.13 

Плиты древесно-стружечные и аналогичные 

плиты из древесины или других 

одревесневших материалов 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.13.000 

Плиты древесно-стружечные и аналогичные 

плиты из древесины или других 

одревесневших материалов 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.14 
Плиты древесно-волокнистые из древесины 

или других одревесневших материалов 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.14.000 
Плиты древесно-волокнистые из древесины 

или других одревесневших материалов 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.2 
Листы для облицовки; шпон для фанеры; 

древесина прессованная 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.21 

Листы для облицовки, шпон для фанеры и 

прочая древесина, распиленная вдоль, 

разделенная на слои или лущеная, толщиной не 

более 6 мм 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.21.110 Листы для облицовки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.21.120 Шпон для фанеры 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.21.190 

Древесина прочая, распиленная вдоль, 

разделенная на слои или лущеная, толщиной не 

более 6 мм 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.22 
Древесина прессованная в виде блоков, плит, 

брусьев или профилированных изделий 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.22.000 
Древесина прессованная в виде блоков, плит, 

брусьев или профилированных изделий 
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Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.9 

Услуги по отделке плит и панелей; отдельные 

операции процесса производства листов для 

облицовки и древесных плит, выполняемые 

субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.91 Услуги по отделке плит и панелей 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.91.000 Услуги по отделке плит и панелей 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.99 

Операции процесса производства листов для 

облицовки и древесных плит отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 

16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.21.99.000 

Операции процесса производства листов для 

облицовки и древесных плит отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 

16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.22 Полы паркетные 

Лесопромышленный комплекс 

16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.22.1 Паркет щитовой в сборе 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.22.10 Паркет щитовой в сборе 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.22.10.000 Паркет щитовой в сборе 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.22.9 
Услуги по производству полов паркетных 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.22.99 
Услуги по производству полов паркетных 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.22.99.000 
Услуги по производству полов паркетных 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 
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Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23 
Изделия деревянные строительные и 

столярные прочие 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.1 
Изделия деревянные строительные (кроме 

сборных зданий) и столярные прочие 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.11 
Окна, двери балконные и их коробки, двери  

и их коробки и пороги деревянные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.11.110 Окна и их коробки деревянные 

Лесопромышленный комплекс 

16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.11.120 Двери балконные и их коробки деревянные 

Лесопромышленный комплекс 

16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги деревянные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.12 
Опалубка для бетонных строительных работ, 

гонт и дранка деревянные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.12.110 
Опалубка деревянная для бетонных 

строительных работ 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.12.120 Гонт деревянный 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.12.130 Дранка деревянная 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.19 

Изделия деревянные строительные и 

столярные, не включенные в другие 

группировки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.19.000 

Изделия деревянные строительные и 

столярные, не включенные в другие 

группировки 
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Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.2 
Конструкции сборные деревянные 

строительные (здания сборные деревянные) 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.20 
Конструкции сборные деревянные 

строительные (здания сборные деревянные) 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.20.110 
Дома деревянные заводского изготовления 

(дома стандартные) 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.20.120 
Домики деревянные для содержания зверей, 

животных и птиц 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.20.130 

Домики садовые и постройки хозяйственные 

приусадебные 

Эта группировка также включает: 

детали и изделия деревянные для садовых 

домиков и хозяйственных построек 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.20.140 
Здания и помещения деревянные сборно-

разборные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.20.150 
Здания и помещения деревянные 

цельноперевозные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.20.160 Помещения деревянные контейнерного типа 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.9 

Услуги по производству прочих деревянных 

строительных конструкций и столярных 

изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.99 

Услуги по производству прочих деревянных 

строительных конструкций и столярных 

изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 
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Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.23.99.000 

Услуги по производству прочих деревянных 

строительных конструкций и столярных 

изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24 Тара деревянная 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.1 Тара деревянная 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.11 

Поддоны деревянные, включая поддоны с 

бортами, и прочие деревянные погрузочные 

щиты 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.11.110 
Поддоны деревянные, включая поддоны с 

бортами 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.11.190 Щиты прочие деревянные погрузочные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.12 
Бочки, бочонки и прочие бондарные 

деревянные изделия 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.12.110 Бочки деревянные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.12.111 Бочки деревянные для вин, соков и морсов 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.12.112 Бочки деревянные для пива 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.12.113 Комплекты бочковые и бочки заливные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.12.114 Комплекты бочковые и бочки сухотарные 
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Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.12.119 Бочки деревянные прочие 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.12.190 
Бочонки и прочие бондарные деревянные 

изделия 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.12.191 Бочонки деревянные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.12.192 Клепка для бочек 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.12.199 Изделия бондарные деревянные прочие 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.13 Тара деревянная прочая и ее части 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.13.110 Ящики деревянные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.13.120 Комплекты деталей деревянных ящиков 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.13.130 Клинья 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.13.140 Барабаны и катушки деревянные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.13.141 Барабаны деревянные для сыров 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.13.142 
Барабаны деревянные для электрических 

кабелей и проводов 
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Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.13.143 Барабаны деревянные для стальных канатов 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.13.144 Барабаны дощатые для упаковки изоляторов 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.13.145 
Барабаны фанерные для упаковки сыпучих, 

пастообразных и брикетированных продуктов 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.13.146 
Катушки деревянные для проволоки и 

проводов малых сечений 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.13.190 Тара деревянная прочая и ее части 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.9 
Услуги по производству деревянной тары 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.99 
Услуги по производству деревянной тары 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.24.99.000 
Услуги по производству деревянной тары 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29 
Изделия из дерева, пробки, соломки и 

материалов для плетения, прочие 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.1 Изделия из дерева прочие 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.11 

Инструменты, корпуса и рукоятки 

инструментов, рукоятки и части щеток и метел, 

блоки для изготовления курительных трубок, 

сапожные колодки и растяжки для обуви, 

деревянные 
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Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.11.110 
Инструменты, корпуса и рукоятки 

инструментов деревянные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.11.120 Рукоятки и части щеток и метел деревянные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.11.130 Блоки для изготовления курительных трубок 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.11.140 
Колодки сапожные и растяжки для обуви 

деревянные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.12 
Принадлежности столовые и кухонные 

деревянные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.12.000 
Принадлежности столовые и кухонные 

деревянные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.13 

Изделия деревянные мозаичные и 

инкрустированные, футляры для ювелирных 

или ножевых изделий и аналогичные изделия 

из дерева, статуэтки и изделия декоративные из 

дерева прочие 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.13.110 
Изделия деревянные мозаичные и 

инкрустированные из дерева 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.13.120 
Футляры для ювелирных или ножевых изделий 

и аналогичные изделия из дерева 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.13.130 Статуэтки из дерева 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.13.190 Изделия декоративные из дерева прочие 
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Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.14 

Рамы деревянные для картин, фотографий, 

зеркал или аналогичных предметов и прочие 

изделия из дерева 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.14.110 
Рамы деревянные для картин, фотографий, 

зеркал или аналогичных предметов из дерева 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.14.190 Изделия прочие из дерева 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.14.191 
Изделия хозяйственного назначения 

деревянные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.14.192 
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов 

деревопереработки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.14.193 
Брикеты топливные из отходов 

деревопереработки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.14.199 
Изделия из дерева прочие, не включенные в 

другие группировки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.2 
Изделия из пробки, соломки и материалов для 

плетения; изделия корзиночные и плетеные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.21 

Пробка натуральная с удаленным наружным 

слоем или начерно обрезанная, или в форме 

брусков, пластин, листов или полос; пробка 

размельченная, гранулированная или 

размолотая; отходы пробки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.21.110 

Пробка натуральная с удаленным наружным 

слоем или начерно обрезанная, или в форме 

брусков, пластин, листов или полос 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.21.120 
Пробка размельченная, гранулированная или 

размолотая 
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Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.21.130 Отходы пробки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.22 Изделия из натуральной пробки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.22.000 Изделия из натуральной пробки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.23 

Блоки, пластины, листы и полосы, плитки 

любой формы, цилиндры цельные из 

агломерированной пробки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.23.110 
Блоки, пластины, листы и полосы из 

агломерированной пробки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.23.120 
Плитки любой формы из агломерированной 

пробки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.23.130 
Цилиндры цельные из агломерированной 

пробки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.24 

Пробка агломерированная; изделия из 

агломерированной пробки, не включенные в 

другие группировки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.24.110 Пробка агломерированная 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.24.190 
Изделия из агломерированной пробки, не 

включенные в другие группировки 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.25 

Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих 

материалов для плетения; изделия 

корзиночные и плетеные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.25.110 Изделия из соломки 
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Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.25.120 Изделия из эспарто (альфы) 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.25.130 Изделия из прочих материалов для плетения 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.25.140 Изделия корзиночные и плетеные 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.9 

Услуги по производству древесины и пробки, 

кроме мебели, соломки и материалов для 

плетения; отдельные операции процесса 

производства прочих изделий из дерева, 

изделий из пробки, соломки и материалов для 

плетения, выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.91 

Услуги по производству древесины и пробки, 

кроме мебели, соломки и материалов для 

плетения 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.91.000 

Услуги по производству древесины и пробки, 

кроме мебели, соломки и материалов для 

плетения 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.99 
Услуги по производству изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для плетения 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.99.100 

Услуги по производству изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для плетения 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 16.2 

Производство изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения 

16.29.99.200 

Услуги по изготовлению изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для плетения по 

индивидуальному заказу населения 

Эта группировка также включает: 

услуги по изготовлению и ремонту деревянных 

лодок по индивидуальному заказу населения 

Лесопромышленный комплекс 17.1 Производство целлюлозы, древесной 17.11 Целлюлоза 
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массы, бумаги и картона 

 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.1 

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих 

волокнистых материалов 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.11 Целлюлоза древесная, растворимые сорта 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.11.000 Целлюлоза древесная, растворимые сорта 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.12 

Целлюлоза древесная натронная или 

сульфатная, кроме растворимых сортов 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.12.000 

Целлюлоза древесная натронная или 

сульфатная, кроме растворимых сортов 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.13 

Целлюлоза древесная сульфитная, кроме 

растворимых сортов 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.13.000 

Целлюлоза древесная сульфитная, кроме 

растворимых сортов 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.14 

Масса древесная, получаемая механическим 

способом; полуцеллюлоза древесная; 

целлюлоза из прочих волокнистых материалов, 

кроме древесины 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.14.110 

Масса древесная, получаемая механическим 

способом 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.14.120 Полуцеллюлоза древесная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.14.190 

Целлюлоза из прочих волокнистых 

материалов, кроме древесины 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.9 

Услуги по производству целлюлозы отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.99 

Услуги по производству целлюлозы отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.11.99.000 

Услуги по производству целлюлозы отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12 Бумага и картон 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.1 

Бумага газетная, бумага ручного отлива и 

прочая бумага немелованная или картон для 
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графических целей 

 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.11 Бумага газетная в рулонах или листах 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.11.110 Бумага газетная в рулонах 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.11.120 Бумага газетная в листах 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.12 Бумага и картон ручного отлива 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.12.110 Бумага ручного отлива 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.12.120 Картон ручного отлива 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.13 

Бумага и картон, используемые как основа для 

фоточувствительной, теплочувствительной и 

электрочувствительной бумаги; бумага-основа 

для копировальной бумаги; бумага-основа для 

обоев 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.13.110 

Бумага, используемая как основа для 

фоточувствительной, теплочувствительной и 

электрочувствительной бумаги 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.13.120 

Картон, используемый как основа для 

фоточувствительной, теплочувствительной и 

электрочувствительной бумаги 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.13.130 Бумага-основа для копировальной бумаги 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.13.140 Бумага-основа для обоев 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.110 Бумага для печати 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.111 Бумага типографская 

Лесопромышленный комплекс 17.1 Производство целлюлозы, древесной 17.12.14.112 Бумага офсетная 
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массы, бумаги и картона 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.113 Бумага обложечная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.114 Бумага форзацная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.115 Бумага картографическая 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.116 Бумага для глубокой печати 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.120 

Бумага писчая и тетрадная, чертежная, 

рисовальная и печатная различного назначения 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.122 Бумага чертежная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.123 Бумага рисовальная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.124 Бумага карточная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.125 Бумага билетная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.126 Бумага печатная специального назначения 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.130 Бумага этикеточная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.140 Бумага техническая различного назначения 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.141 Бумага специального назначения 

Лесопромышленный комплекс 17.1 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 

 

17.12.14.142 Бумага диаграммная 
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Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.143 Бумага-основа для облицовочных материалов 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.144 

Бумага для различных промышленных и 

хозяйственных целей 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.145 

Пергамин для бумажной натуральной кальки и 

упаковки пищевых продуктов 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.146 Бумага для химических источников тока 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.147 Бумага шпульная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.149 Бумага техническая прочая 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.150 Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.170 Бумага электроизоляционная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.171 Бумага кабельная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.172 Бумага конденсаторная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.173 Бумага телефонная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.174 Бумага электроизоляционная намоточная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.175 Бумага электроизоляционная пропиточная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.179 Бумага электроизоляционная прочая 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.180 

Бумага для ручной и машинной упаковки 

продуктов и различных изделий 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.181 Бумага пачечная и коробочная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.182 

Подпергамент, бумага упаковочная 

специальная, шпагатная влагопрочная  
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и упаковочная высокопрочная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.189 

Бумага для ручной и машинной упаковки 

продуктов и различных изделий прочая 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.190 

Бумага оберточная и упаковочная всех видов 

(без бумаги для гофрирования) 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.191 Бумага оберточная специального назначения 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.192 Бумага светонепроницаемая 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.193 Бумага для спичечных коробок (спичечная) 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.199 

Бумага оберточная и упаковочная различного 

назначения 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.14.210 Картон для графических целей 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.2 

Бумага для изготовления гигиенических и 

косметических салфеток, полотенец или 

скатертей, вата целлюлозная, полотно из 

целлюлозных волокон 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.20 

Бумага для изготовления гигиенических и 

косметических салфеток, полотенец или 

скатертей, вата целлюлозная, полотно из 

целлюлозных волокон 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.20.110 

Бумага для изготовления гигиенических и 

косметических салфеток, полотенец или 

скатертей 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.20.120 Вата целлюлозная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.20.130 Полотно из целлюлозных волокон 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.3 Картон тарный 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.31 

Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, 

немелованный 
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Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.31.000 

Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, 

немелованный 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.32 

Картон для гофротары белый; мелованный 

крафт-лайнер 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.32.000 

Картон для гофротары белый; мелованный 

крафт-лайнер 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.33 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.33.000 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.34 

Бумага для гофрирования регенерированная и 

прочая бумага для гофрирования 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.34.000 

Бумага для гофрирования регенерированная и 

прочая бумага для гофрирования 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.35 

Тест-лайнер (картон регенерированный для 

плоских слоев гофрированного картона) 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.35.000 

Тест-лайнер (картон регенерированный для 

плоских слоев гофрированного картона) 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.4 Бумага немелованная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.41 

Крафт-лайнер немелованный; крафт-бумага 

мешочная крепированная или гофрированная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.41.110 Крафт-лайнер немелованный 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.41.120 

Крафт-бумага мешочная крепированная или 

гофрированная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.42 

Бумага сульфитная оберточная и прочая 

немелованная бумага (кроме используемой для 

письма, печати или прочих графических целей) 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.42.110 Бумага сульфитная оберточная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.42.120 

Бумага немелованная прочая (не используемая 

для письма, печати или других графических 

целей) 
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Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43 

Бумага фильтровальная и картон 

фильтровальный; картон строительный 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.110 Бумага фильтровальная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.111 

Бумага фильтровальная специальная 

Эта группировка включает: 

бумагу фильтровальную авиационную 

крепированную; 

бумагу фильтровальную для тонкой очистки 

дизельного топлива; 

бумагу фильтровальную для масел, смазочно-

охлаждающих жидкостей; 

бумагу фильтровальную для фильтров разового 

пользования, используемых  

в пылесосах 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.112 Бумага фильтровальная лабораторная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.113 Бумага фильтровальная различного назначения 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.114 

Бумага-основа для фильтрования 

нефтепродуктов 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.120 Картон фильтровальный 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.121 

Картон фильтровальный для различных 

жидкостей 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.122 Картон фильтровальный для воздуха 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.123 

Картон для фильтрующих элементов масляных 

и воздушных фильтров 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.124 Картон для фильтрации технологических сред 

Лесопромышленный комплекс 17.1 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 

 

17.12.43.130 Картон строительный 
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Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.131 Картон кровельный 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.132 

Картон для водостойких труб и строительный 

многослойный 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.133 Картон теплоизоляционный 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.43.139 Картон строительный прочий 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.44 

Бумага папиросная, не нарезанная по размеру 

или в форме книжечек или трубок 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.44.000 

Бумага папиросная, не нарезанная по размеру 

или в форме книжечек или трубок 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.5 

Картон немелованный (кроме используемого 

для письма, печати или прочих графических 

целей) 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.51 Картон немелованный с серым оборотом 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.51.000 Картон немелованный с серым оборотом 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.59 Картон немелованный прочий 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.59.000 Картон немелованный прочий 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.6 

Пергамент растительный, бумага 

жиронепроницаемая, калька, пергамин и 

прочая бумага глазированная прозрачная или 

полупрозрачная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.60 

Пергамент растительный, бумага 

жиронепроницаемая, калька, пергамин и 

прочая бумага глазированная прозрачная или 

полупрозрачная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.60.110 Пергамент растительный 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.60.111 Пергамент пищевой 
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Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.60.112 Пергамент медицинский 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.60.113 Пергамент дуплекс 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.60.114 Пергамент натуральный 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.60.120 Бумага жиронепроницаемая 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.60.130 Калька 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.60.140 Пергамин 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.60.190 

Бумага глазированная прозрачная или 

полупрозрачная прочая 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.7 Бумага и картон обработанные 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.71 

Бумага и картон многослойные, немелованные 

или без пропитки 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.71.000 

Бумага и картон многослойные, немелованные 

или без пропитки 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.72 

Бумага и картон крепированные, 

гофрированные, тисненые или 

перфорированные 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.72.110 

Бумага крепированная, гофрированная, 

тисненая или перфорированная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.72.120 

Картон крепированный, гофрированный, 

тисненый или перфорированный 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.73 

Бумага и картон для письма, печати или 

прочих графических целей, мелованные 

каолином или прочими неорганическими 

веществами 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.73.110 Бумага мелованная для печати 

Лесопромышленный комплекс 17.1 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 

 

17.12.73.120 Бумага высокохудожественной печати 
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Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.73.130 Бумага мелорельефная 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.73.140 

Картон, используемый для письма, печати или 

прочих графических целей, мелованный 

каолином или прочими неорганическими 

веществами 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.74 

Крафт-бумага (кроме используемой для 

письма, печати или прочих графических 

целей), мелованная каолином или прочими 

неорганическими веществами 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.74.000 

Крафт-бумага (кроме используемой для 

письма, печати или прочих графических 

целей), мелованная каолином или прочими 

неорганическими веществами 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.75 

Крафт-картон (кроме используемого для 

письма, печати или прочих графических 

целей), мелованный каолином или прочими 

неорганическими веществами 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.75.000 

Крафт-картон (кроме используемого для 

письма, печати или прочих графических 

целей), мелованный каолином или прочими 

неорганическими веществами 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.76 

Бумага копировальная, самокопировальная 

бумага и прочая копировальная или переводная 

бумага в рулонах или листах 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.76.110 Бумага копировальная в рулонах или листах 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.76.120 

Бумага самокопировальная в рулонах или 
листах 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.76.190 

Бумага копировальная или переводная прочая в 
рулонах или листах 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.77 

 
Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из 

целлюлозных волокон мелованные  
с пропиткой, покрытием, окрашенной 
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поверхностью или с отпечатанными знаками 
(рисунком), в рулонах или листах 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.77.110 

Бумага из целлюлозных волокон мелованная с 
пропиткой, покрытием, окрашенной 

поверхностью или с отпечатанными знаками, в 
рулонах или листах 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.77.120 

Картон из целлюлозных волокон мелованный с 
пропиткой, покрытием, окрашенной 

поверхностью или с отпечатанными знаками, в 
рулонах или листах 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.77.130 

Вата целлюлозная мелованная с пропиткой, 
покрытием, окрашенной поверхностью или с 

отпечатанными знаками, в рулонах или листах 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.77.140 

Полотно из целлюлозных волокон мелованное 
с пропиткой, покрытием, окрашенной 

поверхностью или с отпечатанными знаками, в 
рулонах или листах 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.78 

Картон с серым оборотом (кроме 
используемого для письма, печати или прочих 

графических целей), мелованный каолином или 
прочими неорганическими веществами 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.78.000 

Картон с серым оборотом (кроме 

используемого для письма, печати или прочих 

графических целей), мелованный каолином или 

прочими неорганическими веществами 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.79 

Картон прочий (кроме используемого для 

письма, печати и прочих графических целей), 

мелованный каолином или прочими 

неорганическими веществами 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.79.000 

Картон прочий (кроме используемого для 

письма, печати и прочих графических целей), 

мелованный каолином или прочими 

неорганическими веществами 

 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.9 

Услуги по производству бумаги и картона 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.99 

Услуги по производству бумаги и картона 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 
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Лесопромышленный комплекс 17.1 
Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона 
17.12.99.000 

Услуги по производству бумаги и картона 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.2 Изделия из бумаги и картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21 

Бумага и картон гофрированные и тара 

бумажная и картонная 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.1 

Бумага и картон гофрированные и тара 

бумажная и картонная 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.11 Картон гофрированный в рулонах или листах 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.11.000 Картон гофрированный в рулонах или листах 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.12 Мешки и сумки бумажные 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.12.000 Мешки и сумки бумажные 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.13 

Ящики и коробки из гофрированной бумаги 

или гофрированного картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.13.000 

Ящики и коробки из гофрированной бумаги 

или гофрированного картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.14 

Ящики и коробки складывающиеся из 

негофрированной бумаги или 

негофрированного картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.14.110 

Ящики и коробки складывающиеся из 

негофрированной бумаги 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.14.120 

Ящики и коробки складывающиеся из 

негофрированного картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.15 

Коробки для картотек, лотки для писем, ящики 

для хранения документов и аналогичные 

изделия, используемые в учреждениях, 

магазинах или в аналогичных целях, из бумаги 

Лесопромышленный комплекс 17.2 

Производство изделий из бумаги и 

картона 

 

17.21.15.110 Коробки для картотек из бумаги 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.15.120 Лотки для писем из бумаги 
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Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.15.130 

Ящики для хранения документов и 

аналогичные изделия, используемые в 

учреждениях, магазинах или в аналогичных 

целях, из бумаги 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.9 

Услуги по производству ящиков и коробок из 

гофрированной бумаги или гофрированного 

картона отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.99 

Услуги по производству ящиков и коробок из 

гофрированной бумаги или гофрированного 

картона отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.21.99.000 

Услуги по производству ящиков и коробок из 

гофрированной бумаги или гофрированного 

картона отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22 

Изделия хозяйственные и санитарно-

гигиенические и туалетные принадлежности 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.1 

Бумага хозяйственная и туалетная и изделия 

санитарно-гигиенического назначения 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
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 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.11.110 

Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и 

полотна из целлюлозных волокон 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.11.120 

Платки носовые из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и 

полотна из целлюлозных волокон 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.11.130 

Салфетки и полотенца гигиенические  

или косметические из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты и полотна  

из целлюлозных волокон 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги  

и картона 
17.22.11.140 

Скатерти и салфетки для стола из бумажной 

массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 
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целлюлозных волокон 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.12 

Полотенца санитарно-гигиенические и 

тампоны, подгузники и пеленки детские и 

аналогичные изделия санитарно-

гигиенического назначения и предметы и 

аксессуары одежды из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты и полотна  

из целлюлозных волокон 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.12.110 

Полотенца санитарно-гигиенические и 

тампоны из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 

волокон 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.12.120 

Подгузники и пеленки детские из бумажной 

массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна  

из целлюлозных волокон 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.12.130 

Изделия санитарно-гигиенического назначения 

прочие из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна  

из целлюлозных волокон 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.12.140 

Предметы и аксессуары одежды из бумажной 

массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна  

из целлюлозных волокон 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.13 

Подносы, блюда, тарелки, чашки и 

аналогичные изделия из бумаги или картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.13.110 Подносы из бумаги или картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.13.120 Блюда из бумаги или картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.13.130 Тарелки из бумаги или картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.13.190 

Чашки и аналогичные изделия из бумаги или 

картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги  

и картона 
17.22.13.191 Чашки из бумаги или картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.13.192 Стаканчики из бумаги или картона 
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Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.13.193 Розетки из бумаги или картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.9 

Услуги по производству изделий 

хозяйственного и санитарно-гигиенического 

назначения отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.99 

Услуги по производству изделий 

хозяйственного и санитарно-гигиенического 

назначения отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.22.99.000 

Услуги по производству изделий 

хозяйственного и санитарно-гигиенического 

назначения отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.11 

Бумага копировальная, бумага 
самокопировальная и прочая копировальная 

или переводная бумага; трафареты для 
копировальных аппаратов и формы офсетные 

(пластины) из бумаги; бумага клейкая  
или гуммированная 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.11.110 Бумага копировальная 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.11.120 Бумага самокопировальная 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.11.130 Бумага копировальная или переводная прочая 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.11.140 

Трафареты для копировальных аппаратов  
и формы офсетные (пластины) из бумаги 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.11.150 Бумага клейкая или гуммированная 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.12 

Конверты, письма-секретки, карточки 
почтовые, карточки для переписки из бумаги 
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или картона, коробки, сумки, футляры, наборы 
почтовые из бумаги или картона, содержащие 

наборы бумажных канцелярских 
принадлежностей 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.12.120 

Карточки почтовые, карточки для переписки из 
бумаги или картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.12.130 

Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из 
бумаги или картона, содержащие наборы 

бумажных канцелярских принадлежностей 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13 

Журналы регистрационные, книги 
бухгалтерские, скоросшиватели (папки), 

бланки и прочие канцелярские 
принадлежности из бумаги или картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.110 

Журналы регистрационные из бумаги или 

картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.130 

Скоросшиватели (папки) из бумаги или 

картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.142 

Бланки членских билетов добровольных 

обществ, союзов, научных и творческих 

организаций 

Лесопромышленный комплекс 17.2 

Производство изделий из бумаги и 

картона 

 

17.23.13.143 
Бланки форм учетной и отчетной 

документации 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.144 Карточки учетные строгого учета 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.145 Билеты на право проезда, входа и прочие 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.190 

Принадлежности канцелярские прочие из 

бумаги или картона 
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Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.191 

Блокноты, записные книжки и книги для 

записей 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.194 Тетради школьные ученические 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.195 Тетради общие 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.196 Тетради различного назначения 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.13.199 

Принадлежности канцелярские прочие из 

бумаги или картона, не включенные в другие 

группировки 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.14 

Бумага и картон прочие, используемые  

для письма или печати или прочих 

графических целей, тисненые, гофрированные 

или перфорированные 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.14.110 

Бумага прочая, используемая для письма или 

печати или прочих графических целей, 

тисненая, гофрированная или перфорированная 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.14.120 

Картон прочий, используемый для письма или 

печати или прочих графических целей, 

тисненый, гофрированный или 

перфорированный 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.9 

Услуги по производству бумажных 

канцелярских принадлежностей отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.99 

Услуги по производству бумажных 

канцелярских принадлежностей отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.23.99.000 

Услуги по производству бумажных 

канцелярских принадлежностей отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 Производство изделий из бумаги и 17.24 Обои 
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картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.24.1 Обои 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.24.11 

Обои и аналогичные материалы для 

оклеивания стен; бумага прозрачная для окон 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.24.11.110 Обои 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.24.11.120 Материалы для оклеивания стен прочие 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.24.11.130 Бумага прозрачная для окон 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.24.12 Материалы текстильные для оклеивания стен 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.24.12.000 Материалы текстильные для оклеивания стен 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.24.9 

Услуги по производству обоев отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.24.99 

Услуги по производству обоев отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.24.99.000 

Услуги по производству обоев отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29 Изделия из бумаги и картона прочие 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.1 Изделия из бумаги и картона прочие 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.11 Ярлыки и этикетки из бумаги или картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.11.120 Ярлыки и этикетки из картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.12 

Блоки, плиты и пластины фильтровальные из 

бумажной массы 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.12.000 

Блоки, плиты и пластины фильтровальные из 

бумажной массы 
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Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.19 

Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и 

аналогичные держатели; бумага и картон 

фильтровальные; изделия из бумаги и картона 

прочие, не включенные в другие группировки 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.19.110 Бумага папиросная 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.19.120 

Бобины, катушки, шпули и аналогичные 

держатели из бумаги и картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.19.130 Бумага и картон фильтровальные 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.19.140 Упаковка печатная из бумаги и картона 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.19.150 Фибра 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.19.190 

Изделия прочие из бумаги и картона, не 

включенные в другие группировки 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.9 

Услуги по производству прочих изделий из 

бумаги и картона отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.99 

Услуги по производству прочих изделий из 

бумаги и картона отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 17.2 
Производство изделий из бумаги и 

картона 
17.29.99.000 

Услуги по производству прочих изделий из 

бумаги и картона отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.0 Мебель 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.11.110 Столы офисные металлические 
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Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.11.120 Шкафы офисные металлические 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.11.122 Шкафы архивные металлические 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.11.123 Шкафы картотечные металлические 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.11.129 Шкафы металлические прочие 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.11.140 Тумбы офисные металлические 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.11.150 

Мебель для сидения, преимущественно с 

металлическим каркасом 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.110 

Столы письменные деревянные для офисов, 

административных помещений 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.120 

Столы письменные деревянные для учебных 

заведений 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.121 

Столы детские деревянные для дошкольных 

учреждений 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.122 

Столы ученические деревянные для учебных 

заведений, включая школьные парты 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.123 

Столы аудиторные деревянные для учебных 

заведений 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.129 

Столы деревянные для учебных заведений 

прочие 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные 
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Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.160 

Мебель для сидения, преимущественно с 

деревянным каркасом 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.13 Мебель деревянная для предприятий торговли 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.13.000 Мебель деревянная для предприятий торговли 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.9 

Услуги по производству мебели для офисов и 

предприятий торговли отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.99 

Услуги по производству мебели для офисов и 

предприятий торговли отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 31.01 
Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли 
31.01.99.000 

Услуги по производству мебели для офисов и 

предприятий торговли отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 31.02 Производство кухонной мебели 31.02 Мебель кухонная 

Лесопромышленный комплекс 31.02 Производство кухонной мебели 31.02.1 Мебель кухонная 

Лесопромышленный комплекс 31.02 Производство кухонной мебели 31.02.10 Мебель кухонная 

Лесопромышленный комплекс 31.02 Производство кухонной мебели 31.02.10.110 Столы кухонные 

Лесопромышленный комплекс 31.02 Производство кухонной мебели 31.02.10.120 Шкафы кухонные 

Лесопромышленный комплекс 31.02 Производство кухонной мебели 31.02.10.130 Полки кухонные 

Лесопромышленный комплекс 31.02 Производство кухонной мебели 31.02.10.140 Наборы кухонной мебели 

Лесопромышленный комплекс 31.02 Производство кухонной мебели 31.02.10.190 Мебель кухонная прочая 
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Лесопромышленный комплекс 31.02 Производство кухонной мебели 31.02.9 Услуги по производству кухонной мебели 

Лесопромышленный комплекс 31.02 Производство кухонной мебели 31.02.99 Услуги по производству кухонной мебели 

Лесопромышленный комплекс 31.02 Производство кухонной мебели 31.02.99.100 
Услуги по производству кухонной мебели 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 31.02 Производство кухонной мебели 31.02.99.200 
Услуги по изготовлению кухонной мебели по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 31.03 Производство матрасов 31.03.1 Матрасы (в части касающейся) 

Лесопромышленный комплекс 31.03 Производство матрасов 31.03.11 Основы матрасные 

Лесопромышленный комплекс 31.03 Производство матрасов 31.03.11.110 Основы матрасные из деревянного каркаса 

Лесопромышленный комплекс 31.03 Производство матрасов 31.03.11.120 Основы матрасные из металлического каркаса 

Лесопромышленный комплекс 31.03 Производство матрасов 31.03.11.190 Основы матрасные прочие 

Лесопромышленный комплекс 31.03 Производство матрасов 31.03.12 Матрасы, кроме матрасных основ 

Лесопромышленный комплекс 31.03 Производство матрасов 31.03.12.110 Матрасы пружинные 

Лесопромышленный комплекс 31.03 Производство матрасов 31.03.12.120 Матрасы беспружинные 

Лесопромышленный комплекс 31.03 Производство матрасов 31.03.12.130 Матрасы детские 

Лесопромышленный комплекс 31.03 Производство матрасов 31.03.9 
Услуги по производству матрасов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 31.03 Производство матрасов 31.03.99 
Услуги по производству матрасов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.03.99.000 
Услуги по производству матрасов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09 Мебель прочая 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.1 Мебель прочая 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.11 
Мебель металлическая, не включенная в 

другие группировки 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.11.110 Кровати металлические 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.11.130 
Полки и полочки металлические хозяйственно-

бытового назначения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.11.140 
Мебель лабораторная для работы с 

радиоактивными веществами 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.11.190 

Мебель металлическая хозяйственно-бытового 

назначения прочая, не включенная в другие 

группировки 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12 
Мебель деревянная для спальни, столовой и 

гостиной 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.110 Диваны, софы, кушетки с деревянным 
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каркасом, трансформируемые в кровати 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.111 

Диваны, софы, кушетки детские и 

подростковые с деревянным каркасом, 

трансформируемые в кровати 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.119 

Диваны, софы, кушетки с деревянным 

каркасом, трансформируемые в кровати, 

прочие 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.120 Мебель деревянная для спальни 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.121 Кровати деревянные для взрослых 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.122 Кровати деревянные для детей 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.123 Шкафы деревянные для спальни 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.124 Тумбы деревянные для спальни 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.125 
Гарнитуры деревянные, наборы комплектной 

мебели для спальни 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.129 Мебель деревянная для спальни прочая 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.130 Мебель деревянная для столовой и гостиной 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.131 
Столы обеденные деревянные для столовой и 

гостиной 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.132 Столы журнальные деревянные 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.133 Шкафы деревянные для столовой и гостиной 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.134 
Гарнитуры и наборы комплектной мебели 

деревянные для столовой и гостиной 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.12.139 
Мебель деревянная для столовой и гостиной 

прочая 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.13 
Мебель деревянная, не включенная в другие 

группировки 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.13.110 Мебель деревянная для ванной комнаты 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.13.120 Мебель деревянная для прихожей 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.13.130 Мебель деревянная для дачи и сада 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.13.140 Мебель детская деревянная 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.13.141 Гарнитуры детской деревянной мебели 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.13.142 Наборы детской деревянной мебели 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.13.143 Манежи детские деревянные 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.13.144 Ящики для игрушек 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.13.149 
Изделия детской мебели прочие, не 

включенные в другие группировки 
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Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.13.190 
Мебель деревянная прочая, не включенная в 

другие группировки 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.14 
Мебель из пластмасс или прочих материалов 

(тростника, лозы или бамбука) 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.14.190 
Мебель из прочих материалов, включая 

тростник, лозу или бамбук 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.9 

Услуги по отделке новой мебели; услуги по 

обивке стульев и мебели для сидения, услуги 

производства прочей мебели 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.91 

Услуги по отделке новой мебели; услуги по 

обивке стульев и мебели для сидения 

Эта группировка включает: 

услуги по лакированию, позолоте и 

окрашиванию мебели в процессе производства 

Эта группировка не включает: 

услуги по техническому обслуживанию, 

ремонту и реставрации мебели, см. 95.24.10 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.91.110 Услуги по отделке новой мебели 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.91.111 Услуги по лакированию новой мебели 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.91.112 

Услуги по декоративному оформлению новой 

мебели с применением резьбы, интарсии, 

накладных элементов декора 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.91.113 

 

Услуги по декоративно-художественному 

оформлению новой мебели посредством 

горячего тиснения, шелкографии, 

приклеивания анодированной фольги, позолоте 

и т.п. 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.91.114 Услуги по окрашиванию новой мебели 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.91.115 

Услуги по декоративному оформлению 

изделий мягкой мебели путем художественной 

простежки облицовочной ткани и пиковки 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.91.119 Услуги по отделке новой мебели прочие 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.91.120 Услуги по обивке стульев и мебели для 
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сидения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99 Услуги по производству прочей мебели 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.100 
Услуги по производству прочей мебели 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.200 
Услуги по изготовлению прочей мебели по 

индивидуальному заказу населения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.211 
Услуги по изготовлению мягкой мебели по 

индивидуальному заказу населения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.212 
Услуги по изготовлению плетеной мебели по 

индивидуальному заказу населения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.213 
Услуги по изготовлению корпусной мебели по 

индивидуальному заказу населения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.214 
Услуги по изготовлению секционной мебели 

по индивидуальному заказу населения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.215 
Услуги по изготовлению наборов мебели по 

индивидуальному заказу населения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.216 
Услуги по изготовлению встроенной мебели по 

индивидуальному заказу населения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.217 
Услуги по изготовлению дачной мебели по 

индивидуальному заказу населения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.218 

Услуги по изготовлению мебели для 

оборудования прихожих по индивидуальному 

заказу населения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.219 

Услуги по изготовлению деревянных карнизов, 

багетных рамок по индивидуальному заказу 

населения 

 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.221 

Услуги по изготовлению мебели 

многопланового назначения и 

трансформируемой мебели по 

индивидуальному заказу населения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.222 

Услуги по изготовлению двухсторонних 

стенок-перегородок по индивидуальному 

заказу населения 
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Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.223 

Услуги по изготовлению отдельных мебельных 

деталей (щитов, брусков и др.)  

по индивидуальному заказу населения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 31.09.99.224 

Услуги по изготовлению щитков, решеток и 

коробок для маскировки отопительных 

приборов по индивидуальному заказу 

населения 

Лесопромышленный комплекс 31.09 Производство прочей мебели 

31.09.99.229 Услуги по изготовлению прочей мебели, не 

включенные в другие группировки по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 32.99.1 
Производство головных защитных 

уборов и прочих средств защиты  

32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты 

прочие (в части кодов ОКПД2: 32.99.11.120 (в 

части продукции из текстильных материалов), 

32.99.11.140, 32.99.11.150 (в части продукции 

из текстильных материалов), 32.99.11.160  

(в части продукции из текстильных 

материалов), 32.99.11.190 (в части продукции 

из текстильных материалов), 32.99.11.199 (в 

части продукции из текстильных материалов)) 

Лесопромышленный комплекс 22.29.2 

Производство прочих пластмассовых 

изделий 

(в части фурнитуры для мебели) 

22.29.26.110 

Фурнитура для мебели, транспортных средств 

и аналогичные изделия пластмассовые (в части 

фурнитуры для мебели) 

Лесопромышленный комплекс 25.72 

 

Производство замков, петель (в части 

производства замков, ключей, 

стержней, шарниров и прочих 

скобяных изделий для мебели) 

25.72.14.130 

Петли, арматура крепежная, фурнитура и 

аналогичные изделия для мебели из 

недрагоценных металлов 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.100 

Пряжа шерстяная, расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.110 

Пряжа шерстяная гребенного прядения, 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.111 

Пряжа чистошерстяная однониточная 

гребенного прядения суровая, расфасованная 

для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 Подготовка и прядение текстильных 13.10.50.112 Пряжа чистошерстяная однониточная 
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волокон гребенного прядения крашеная, расфасованная 

для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.113 

Пряжа чистошерстяная крученая гребенного 

прядения суровая, расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.114 

Пряжа чистошерстяная крученая гребенного 

прядения крашеная, расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.120 

Пряжа полушерстяная (смешанная) гребенного 

прядения, расфасованная для розничной 

продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.121 

Пряжа полушерстяная (смешанная) 

однониточная гребенного прядения суровая, 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.122 

Пряжа полушерстяная (смешанная) 

однониточная гребенного прядения крашеная, 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.123 

Пряжа полушерстяная (смешанная) крученая 

гребенного прядения суровая, расфасованная 

для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 

 

Подготовка и прядение текстильных 

волокон 

 

13.10.50.124 

Пряжа полушерстяная (смешанная) крученая 

гребенного прядения крашеная, расфасованная 

для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.130 

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.131 

Пряжа чистошерстяная однониточная 

аппаратного прядения суровая, расфасованная 

для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.132 

Пряжа чистошерстяная однониточная 

аппаратного прядения крашеная, 

расфасованная для розничной продажи 
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Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.133 

Пряжа чистошерстяная крученая аппаратного 

прядения суровая, расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.134 

Пряжа чистошерстяная крученая аппаратного 

прядения крашеная, расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.140 

Пряжа полушерстяная (смешанная) 

аппаратного прядения, расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.141 

Пряжа полушерстяная (смешанная) 

однониточная аппаратного прядения суровая, 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.142 

Пряжа полушерстяная (смешанная) 

однониточная аппаратного прядения крашеная, 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.143 

Пряжа полушерстяная (смешанная) крученая 

аппаратного прядения суровая, расфасованная 

для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.144 

Пряжа полушерстяная (смешанная) крученая 

аппаратного прядения крашеная, 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.200 

Пряжа шерстяная, не расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 

Подготовка и прядение текстильных 

волокон 

 

13.10.50.210 
Пряжа шерстяная гребенного прядения, 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.211 

Пряжа чистошерстяная однониточная 

гребенного прядения суровая, не 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.212 

Пряжа чистошерстяная однониточная 

гребенного прядения крашеная, не 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.213 

Пряжа чистошерстяная крученая гребенного 

прядения суровая, не расфасованная для 

розничной продажи 
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Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.214 

Пряжа чистошерстяная крученая гребенного 

прядения крашеная, не расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.220 

Пряжа полушерстяная (смешанная) гребенного 

прядения, не расфасованная для розничной 

продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.221 

Пряжа полушерстяная (смешанная) 

однониточная гребенного прядения суровая, не 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.222 

Пряжа полушерстяная (смешанная) 

однониточная гребенного прядения крашеная, 

не расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.223 

Пряжа полушерстяная (смешанная) крученая 

гребенного прядения суровая, не 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.224 

Пряжа полушерстяная (смешанная) крученая 

гребенного прядения крашеная, не 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.230 

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.231 

Пряжа чистошерстяная однониточная 

аппаратного прядения суровая, не 

расфасованная для розничной продажи 

 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.232 

Пряжа чистошерстяная однониточная 

аппаратного прядения крашеная, не 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.233 

Пряжа чистошерстяная крученая аппаратного 

прядения суровая, не расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.234 

Пряжа чистошерстяная крученая аппаратного 

прядения крашеная, не расфасованная для 

розничной продажи 
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Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.240 

Пряжа полушерстяная (смешанная) 

аппаратного прядения, не расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.241 

Пряжа полушерстяная (смешанная) 

однониточная аппаратного прядения суровая, 

не расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.242 

Пряжа полушерстяная (смешанная) 

однониточная аппаратного прядения крашеная, 

не расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.243 

Пряжа полушерстяная (смешанная) крученая 

аппаратного прядения суровая, не 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.244 

Пряжа полушерстяная (смешанная) крученая 

аппаратного прядения крашеная, не 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.300 

Пряжа из тонкого или грубого волоса 

животных или конского волоса 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.310 

Пряжа из тонкого или грубого волоса 

животных 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.311 

Пряжа из тонкого волоса животных 

аппаратного прядения 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.312 

Пряжа из тонкого волоса животных гребенного 

прядения 

Легкая промышленность 13.10 

Подготовка и прядение текстильных 

волокон 

 

13.10.50.320 Пряжа из грубого волоса животных 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.50.330 Пряжа из конского волоса 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.6 

Пряжа хлопчатобумажная; нитки швейные 

хлопчатобумажные 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61 

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных 

ниток) 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.110 

Пряжа хлопчатобумажная аппаратного 

прядения 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.111 

Пряжа хлопчатобумажная аппаратного 

прядения одиночная суровая 
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Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.112 

Пряжа хлопчатобумажная аппаратного 

прядения крашеная 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.113 

Пряжа хлопчатобумажная аппаратного 

прядения меланжевая 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.119 

Пряжа хлопчатобумажная аппаратного 

прядения прочая 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.120 

Пряжа хлопчатобумажная смешанная 

аппаратного прядения 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.121 

Пряжа хлопчатобумажная смешанная 

аппаратного прядения одиночная суровая 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.122 

Пряжа хлопчатобумажная смешанная 

аппаратного прядения крашеная 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.123 

Пряжа хлопчатобумажная смешанная 

аппаратного прядения меланжевая 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.129 

Пряжа хлопчатобумажная смешанная 

аппаратного прядения прочая 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.130 

Пряжа хлопчатобумажная для трикотажного 

производства 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.131 

Пряжа хлопчатобумажная однониточная 

кардная суровая для трикотажного 

производства 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.132 

Пряжа хлопчатобумажная однониточная 

гребенная суровая для трикотажного 

производства 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.133 

Пряжа хлопчатобумажная крученая кардная 

суровая для трикотажного производства 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.134 

Пряжа хлопчатобумажная крученая гребенная 

суровая для трикотажного производства 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.135 

Пряжа хлопчатобумажная крученая гребенная 

мерсиризованная для трикотажного 

производства 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.139 

Пряжа хлопчатобумажная для трикотажного 

производства прочая 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.140 

Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая 

для ткацкого производства 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.141 

Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая 

гребенная для ткацкого производства 



88 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.142 

Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая 

гребенная мерсиризованная для ткацкого 

производства 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.143 

Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая 

кардная для ткацкого производства 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.149 

Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая 

для ткацкого производства прочая 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.61.190 

Пряжа хлопчатобумажная прочая, не 

включенная в другие группировки 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.62 Нитки швейные хлопчатобумажные 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.62.000 Нитки швейные хлопчатобумажные 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.7 

Пряжа из растительных текстильных волокон, 

включая лен, джут, кокосовое волокно и 

пеньку (кроме хлопчатобумажной); бумажная 

пряжа 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.71 Пряжа льняная 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.71.110 Пряжа льняная 

Легкая промышленность 13.10 

Подготовка и прядение текстильных 

волокон 

 

13.10.71.111 
Пряжа льняная однониточная мокрого 

прядения 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.71.112 Пряжа льняная однониточная сухого прядения 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.71.113 Пряжа льняная крученая мокрого прядения 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.71.114 Пряжа льняная крученая сухого прядения 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.71.120 Пряжа оческовая 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.71.121 

Пряжа оческовая однониточная мокрого 

прядения 

Легкая промышленность 13.10 Подготовка и прядение текстильных 13.10.71.122 Пряжа оческовая однониточная сухого 
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волокон прядения 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.71.123 Пряжа оческовая крученая мокрого прядения 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.71.124 Пряжа оческовая крученая сухого прядения 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.71.190 Пряжа льняная прочая 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.72 

Пряжа из джута или прочих лубяных 

текстильных волокон; пряжа из прочих 

растительных текстильных волокон; бумажная 

пряжа 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.72.110 

Пряжа из джута или прочих лубяных 

текстильных волокон 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.72.111 Пряжа из джута 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.72.112 Пряжа из пеньки 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.72.113 Пряжа из волокон рами 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.72.119 

Пряжа из прочих лубяных текстильных 

волокон, не включенная в другие группировки 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.72.120 

Пряжа из прочих растительных текстильных 

волокон 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.72.130 Пряжа бумажная 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.8 

Пряжа текстильная и нитки из химических 

комплексных нитей и штапельных волокон 
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Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.81 

Пряжа из химических комплексных нитей, 

однониточная или крученая (кроме швейных 

ниток, высокопрочной пряжи из полиамидных, 

полиэфирных или вискозных волокон), не 

расфасованная для розничной продажи; пряжа 

из химических комплексных нитей (кроме 

швейных ниток), расфасованная для розничной 

продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.81.110 

Пряжа из химических комплексных нитей, 

однониточная или крученая (кроме швейных 

ниток, высокопрочной пряжи из полиамидных, 

полиэфирных или вискозных волокон), не 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.81.120 

Пряжа из химических комплексных нитей 

(кроме швейных ниток), расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82 

Пряжа (кроме швейных ниток) с массовой 

долей синтетических штапельных волокон  

не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.110 

Пряжа из синтетических штапельных волокон 

с массовой долей полиамидных или армидных 

волокон не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.111 

Пряжа однониточная из синтетических 

штапельных волокон с массовой долей 

полиамидных или армидных волокон  

не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.112 

Пряжа крученая из синтетических штапельных 

волокон с массовой долей полиамидных или 

армидных волокон  

не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.119 

Пряжа прочая из синтетических штапельных 

волокон с массовой долей полиамидных или 

армидных волокон не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.120 

Пряжа из синтетических штапельных волокон 

с массовой долей полиэфирных волокон не 

менее 85 % 
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Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.121 

Пряжа однониточная из синтетических 

штапельных волокон с массовой долей 

полиэфирных волокон не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.122 

Пряжа крученая из синтетических штапельных 

волокон с массовой долей полиэфирных 

волокон не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.129 

Пряжа прочая из синтетических штапельных 

волокон с массовой долей полиэфирных 

волокон не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.130 

Пряжа из синтетических штапельных волокон 

с массовой долей полиакрилонитрильных 

волокон или модифицированных 

полиакрилонитрильных волокон не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.131 

Пряжа однониточная из синтетических 

штапельных волокон с массовой долей 

полиакрилонитрильных волокон или 

модифицированных полиакрилонитрильных 

волокон не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.132 

Пряжа крученая из синтетических штапельных 

волокон с массовой долей 

полиакрилонитрильных волокон или 

модифицированных полиакрилонитрильных 

волокон не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.139 

Пряжа прочая из синтетических штапельных 

волокон с массовой долей 

полиакрилонитрильных волокон или 

модифицированных полиакрилонитрильных 

волокон не менее 85 % 

 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.140 

Пряжа с массовой долей не менее 85 % других 

синтетических штапельных волокон 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.141 

Пряжа однониточная с массовой долей других 

синтетических штапельных волокон не менее 

85 % 
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Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.82.142 

Пряжа крученая с массовой долей других 

синтетических штапельных волокон не менее 

85 % 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.83 

Пряжа (кроме швейных ниток) с массовой 

долей синтетических штапельных волокон 

менее 85 % 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.83.110 

Пряжа из полиэфирных волокон, смешанных в 

основном или исключительно с 

искусственными волокнами 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.83.120 

Пряжа из полиэфирных волокон, смешанных в 

основном или исключительно с хлопком 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.83.130 

Пряжа из полиакрилонитрильных волокон или 

модифицированных полиакрилонитрильных 

волокон, смешанных в основном или 

исключительно с хлопком 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.83.190 

Пряжа прочая смешанная из синтетических 

штапельных волокон 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.84 

Пряжа (кроме швейных ниток) из 

искусственных штапельных волокон, не 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.84.110 

Пряжа с массовой долей вискозных или 

высокомодульных вискозных волокон не менее 

85 %, не расфасованная для розничной 

продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.84.111 

Пряжа однониточная с массовой долей 

вискозных или высокомодульных вискозных 

волокон не менее 85 %, не расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.84.112 

Пряжа крученая с массовой долей вискозных 

или высокомодульных вискозных волокон  

не менее 85 %, не расфасованная для 

розничной продажи 
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Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.84.120 

Пряжа с массовой долей искусственных 

штапельных волокон не менее 85 %, не 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.84.121 

Пряжа однониточная с массовой долей 

искусственных штапельных волокон  

не менее 85 %, не расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.84.122 

Пряжа крученая с массовой долей 

искусственных штапельных волокон  

не менее 85 %, не расфасованная для 

розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.84.190 

Пряжа прочая из искусственных штапельных 

волокон, не расфасованная для розничной 

продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.84.191 

Пряжа из искусственных штапельных волокон, 

смешанная в основном или исключительно с 

шерстью или тонким волосом животных, не 

расфасованная для розничной продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.84.192 

Пряжа из искусственных штапельных волокон, 

смешанная в основном или исключительно с 

хлопком, не расфасованная для розничной 

продажи 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.84.199 

Пряжа прочая из искусственных штапельных 

волокон, не расфасованная для розничной 

продажи, не включенная в другие группировки 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.85 

Нитки швейные и пряжа из искусственных и 

синтетических комплексных нитей и волокон 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.85.110 Нитки швейные синтетические 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.85.111 

Нитки швейные синтетические армированные с 

хлопковой оплеткой 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.85.112 

Нитки швейные синтетические армированные с 

полиэфирной оплеткой 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.85.113 

Нитки швейные синтетические из 

комплексных полиэфирных нитей 

Легкая промышленность 13.10 Подготовка и прядение текстильных 13.10.85.114 Нитки швейные синтетические из 
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волокон комплексных полиамидных нитей 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.85.115 

Нитки швейные синтетические из 

полиэфирных текстурированных нитей 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.85.119 Нитки швейные синтетические прочие 

Легкая промышленность 13.10 
Подготовка и прядение текстильных 

волокон 
13.10.85.120 

Пряжа из искусственных и синтетических 

нитей и волокон 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.2 Ткани текстильные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20 Ткани текстильные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.1 
Ткани (без специальных тканей) из 

натуральных волокон (кроме хлопка) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11 Ткани из шелка или шелковых отходов 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11.110 Ткани суровые из шелковых нитей или пряжи 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11.120 

Ткани готовые из шелковых нитей или пряжи с 

массовой долей шелка не менее 85 % (кроме 

пряжи из шелкового гребенного очеса) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11.121 
Ткани креповые из шелковых нитей или пряжи 

с массовой долей шелка не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11.122 

Ткани плотного переплетения из шелковых 

нитей или пряжи с массовой долей шелка не 

менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11.123 
Ткани прозрачные из шелковых нитей или 

пряжи с массовой долей шелка не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11.124 

Хабутай, чесуча, шелк индийский и другие 

аналогичные дальневосточные ткани из 

шелковых нитей или пряжи с массовой долей 

шелка не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11.129 
Ткани готовые с массовой долей шелка  

не менее 85 % прочие 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11.130 

Ткани готовые из шелковых нитей или пряжи с 

массовой долей шелка менее 85 % (кроме 

пряжи из шелкового гребенного очеса) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11.131 
Ткани креповые из шелковых нитей или пряжи 

с массовой долей шелка менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11.132 Ткани плотного переплетения из шелковых 
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нитей или пряжи с массовой долей шелка 

менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11.133 
Ткани прозрачные из шелковых нитей или 

пряжи с массовой долей шелка менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11.139 
Ткани готовые с массовой долей шелка менее 

85 % прочие 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.11.140 Ткани из шелкового гребенного очеса 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12 

Ткани из шерсти или тонкого или грубого 

волоса животных, или конского волоса, 

подвергнутого кардо- и гребнечесанию 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.110 Ткани костюмные из шерсти 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.111 
Ткани костюмные камвольные 

чистошерстяные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.112 Ткани костюмные камвольные шерстяные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.113 
Ткани костюмные камвольные полушерстяные 

с полиэфирным волокном 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.114 
Ткани костюмные камвольные полушерстяные 

прочие 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.115 
Ткани костюмные тонкосуконные 

чистошерстяные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.116 Ткани костюмные тонкосуконные шерстяные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.117 
Ткани костюмные тонкосуконные 

полушерстяные с полиэфирным волокном 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.119 
Ткани костюмные тонкосуконные 

полушерстяные прочие 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.120 Ткани плательные из шерсти 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.121 

Ткани плательные камвольные 

чистошерстяные 

 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.122 Ткани плательные камвольные шерстяные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.123 
Ткани плательные камвольные полушерстяные 

с полиэфирным волокном 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.124 
Ткани плательные камвольные полушерстяные 

прочие 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.125 
Ткани плательные тонкосуконные 

чистошерстяные 
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Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.126 Ткани плательные тонкосуконные шерстяные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.127 
Ткани плательные тонкосуконные 

полушерстяные с полиэфирным волокном 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.129 
Ткани плательные тонкосуконные 

полушерстяные прочие 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.130 Ткани пальтовые из шерсти 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.131 
Ткани пальтовые камвольные и камвольно-

суконные чистошерстяные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.132 
Ткани пальтовые камвольные и камвольно-

суконные шерстяные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.133 
Ткани пальтовые камвольные и камвольно-

суконные полушерстяные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.134 
Ткани пальтовые камвольные и камвольно-

суконные тонкосуконные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.140 Ткани суконные чистошерстяные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.150 Ткани суконные шерстяные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.190 
Ткани из шерсти прочие, не включенные  

в другие группировки 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.210 
Ткани из тонкого волоса животных, 

подвергнутого кардо- и гребнечесанию 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.220 
Ткани из грубого волоса животных или 

конского волоса 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.221 

Ткани из грубого волоса обыкновенных коз, 

собак, обезьян, выдры или других аналогичных 

животных, волоса с боков быков 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.222 Ткани из конского волоса 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.12.229 Ткани из грубого волоса животных прочие 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13 Ткани льняные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.110 Ткани льняные и полульняные грубые 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.111 Ткани льняные грубые 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.112 Ткани полульняные грубые 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.120 
Ткани чистольняные, льняные и полульняные 

бельевые 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.121 Ткани чистольняные бельевые 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.122 Ткани льняные бельевые 
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Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.123 Ткани полульняные бельевые 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.130 
Ткани чистольняные, льняные и полульняные 

одежные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.131 Ткани чистольняные одежные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.132 Ткани льняные одежные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.133 Ткани полульняные одежные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.140 
Ткани чистольняные, льняные и полульняные 

полотенечные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.141 Ткани чистольняные полотенечные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.142 Ткани льняные полотенечные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.143 Ткани полульняные полотенечные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.13.190 Ткани льняные прочие 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.14 

Ткани из джутовых и прочих лубяных 

текстильных волокон (кроме льна, пеньки и 

рами) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.14.110 Ткани из джутовых волокон 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.14.120 

Ткани из волокон лубяных текстильных 

прочих (кроме льна, конопли обыкновенной и 

рами) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.19 
Ткани из прочих растительных текстильных 

волокон; ткани из бумажной пряжи 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.19.110 
Ткани из прочих растительных текстильных 

волокон 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.19.120 Ткани из бумажной пряжи 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.2 Ткани хлопчатобумажные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20 Ткани хлопчатобумажные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.110 Ткани хлопчатобумажные бытовые 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.111 Ткани хлопчатобумажные плательные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.112 Ткани хлопчатобумажные сорочечные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.113 Ткани хлопчатобумажные бельевые нательные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.114 
Ткани хлопчатобумажные бельевые 

постельные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.115 Ткани хлопчатобумажные одежные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.119 Ткани хлопчатобумажные бытовые прочие 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.120 Ткани хлопчатобумажные смешанные бытовые 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.121 Ткани хлопчатобумажные смешанные 
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плательные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.122 
Ткани хлопчатобумажные смешанные 

сорочечные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.123 
Ткани хлопчатобумажные смешанные 

бельевые нательные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.124 
Ткани хлопчатобумажные смешанные 

бельевые постельные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.125 Ткани хлопчатобумажные смешанные одежные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.129 
Ткани хлопчатобумажные смешанные бытовые 

прочие 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.130 
Ткани хлопчатобумажные палаточные и 

плащевые 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.20.190 Ткани хлопчатобумажные прочие 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.3 

Ткани (кроме специальных тканей) из 

химических комплексных нитей и штапельных 

волокон 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31 
Ткани из синтетических и искусственных 

комплексных нитей 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.110 
Ткани суровые из синтетических комплексных 

нитей 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.120 

Ткани готовые с массовой долей 

синтетических комплексных нитей, включая 

ткани из мононитей, ленточных и аналогичных 

нитей, не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.121 

Ткани готовые с массовой долей полиамидных 

и армидных нитей не менее  

85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.122 

Ткани готовые с массовой долей полиэфирных, 

в том числе текстурированных нитей, не менее 

85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.123 

Ткани готовые с массовой долей 

полиэтиленовых и полипропиленовых плоских 

(пленочных) нитей не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.129 
Ткани готовые с массовой долей прочих 

синтетических нитей не менее 85 % 
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Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.130 

Ткани готовые с массовой долей 

синтетических нитей менее 85 %, смешанных в 

основном или исключительно с хлопком 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.131 
Ткани готовые с массовой долей полиамидных 

нитей менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.132 
Ткани готовые с массовой долей полиэфирных 

нитей менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.139 
Ткани готовые с массовой долей прочих 

синтетических нитей менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.140 

Ткани готовые с массовой долей 

синтетических нитей менее 85 %, смешанных с 

другими видами натуральных и химических 

волокон и нитей 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.150 
Ткани суровые из искусственных 

(целлюлозных) нитей 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.160 

Ткани готовые с массовой долей 

искусственных (целлюлозных) нитей  

не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.161 
Ткани с массовой долей вискозных нитей  

не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.162 
Ткани с массовой долей высокомодульных 

вискозных нитей не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.163 

Ткани с массовой долей ацетатных, 

диацетатных, триацетатных нитей  

не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.169 

Ткани с массовой долей прочих искусственных 

(целлюлозных) нитей  

не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.170 

Ткани готовые с массовой долей 

искусственных (целлюлозных) нитей  

менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.171 
Ткани с массовой долей вискозных нитей 

менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.172 

Ткани с массовой долей прочих искусственных 

(целлюлозных) нитей  

менее 85 % 
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Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.180 

Ткани готовые с массовой долей 

искусственных (целлюлозных) нитей  

менее 85 %, смешанных с другими видами 

натуральных и химических волокон и нитей 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.31.190 
Ткани из синтетических и искусственных 

комплексных нитей прочие 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.32 Ткани из синтетических штапельных волокон 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.32.110 
Ткани суровые из синтетических штапельных 

волокон 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.32.120 

Ткани готовые с массовой долей 

синтетических штапельных волокон  

не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.32.121 
Ткани готовые с массовой долей полиэфирных 

волокон не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.32.122 

Ткани готовые с массовой долей 

полиакрилонитрильных и модифицированных 

полиакрилонитрильных волокон не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.32.123 
Ткани готовые с массовой долей полиамидных 

волокон не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.32.129 

Ткани готовые с массовой долей прочих 

синтетических штапельных волокон  

не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.32.130 

Ткани готовые с массовой долей 

синтетических штапельных волокон  

менее 85 % с добавлением в основном  

или исключительно хлопка 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.32.140 

Ткани готовые с массовой долей 

синтетических штапельных волокон  

менее 85 % с добавлением в основном  

или исключительно шерсти 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.32.190 
Ткани готовые из синтетических штапельных 

волокон прочие 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.33 Ткани из искусственных штапельных волокон 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.33.110 
Ткани суровые из искусственных 

(целлюлозных) штапельных волокон 
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Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.33.120 

Ткани готовые с массовой долей 

искусственных (целлюлозных) волокон  

не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.33.121 
Ткани готовые с массовой долей вискозных 

волокон не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.33.129 

Ткани готовые с массовой долей прочих 

искусственных (целлюлозных) волокон  

не менее 85 % 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.33.130 

Ткани готовые с массовой долей 

искусственных (целлюлозных) волокон  

менее 85 % с добавлением в основном или 

исключительно химических нитей 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.33.140 

Ткани готовые с массовой долей 

искусственных (целлюлозных) волокон  

менее 85 % с добавлением в основном или 

исключительно шерсти или тонкого волоса 

животных 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.33.150 

Ткани готовые с массовой долей 

искусственных (целлюлозных) волокон менее 

85 % с добавлением в основном или 

исключительно хлопка 

 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.33.190 
Ткани готовые из прочих искусственных 

(целлюлозных) штапельных волокон 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.4 
Ткани ворсовые, махровые полотенечные 

ткани и прочие специальные ткани 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.41 

Ткани ворсовые и ткани из синели (кроме 

махровых полотенечных тканей и узких 

тканей) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.41.110 
Ткани ворсовые (кроме тканей махровых 

полотенечных и узких тканей) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.41.120 
Ткани синельные (кроме тканей махровых 

полотенечных и узких тканей) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.42 
Ткани махровые полотенечные и аналогичные 

махровые ткани (кроме узких тканей), 
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хлопчатобумажные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.42.000 

Ткани махровые полотенечные и аналогичные 

махровые ткани (кроме узких тканей), 

хлопчатобумажные 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.43 

Ткани махровые полотенечные прочие и 

аналогичные махровые ткани (кроме узких 

тканей) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.43.000 

Ткани махровые полотенечные прочие и 

аналогичные махровые ткани (кроме узких 

тканей) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.44 Марля, кроме узких тканей 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.44.110 Марля бытовая хлопчатобумажная 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.44.120 Марля медицинская 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.44.130 Марля полиграфическая хлопкополиэфирная 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.44.190 Марля прочая 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.45 Ткани длинноворсовые (кроме ковров) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.45.000 Ткани длинноворсовые (кроме ковров) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.46 Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.46.000 Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани) 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.5 Мех искусственный тканый 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.50 Мех искусственный тканый 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.50.000 Мех искусственный тканый 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.9 
Услуги по производству текстильных тканей 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.99 
Услуги по производству текстильных тканей 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.20 Производство текстильных тканей 13.20.99.000 
Услуги по производству текстильных тканей 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.3 Услуги по отделке пряжи и тканей 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30 Услуги по отделке пряжи и тканей 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.1 Услуги по отделке пряжи и тканей 

Легкая промышленность 13.30 Отделка тканей и текстильных 13.30.11 Услуги по отбеливанию и крашению 
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изделий текстильных нитей и пряжи 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.11.000 

Услуги по отбеливанию и крашению 

текстильных нитей и пряжи 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.12 

Услуги по отбеливанию тканей и текстильных 

изделий (включая одежду) 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.12.000 

Услуги по отбеливанию тканей и текстильных 

изделий (включая одежду) 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.13 

Услуги по окраске тканей и текстильных 

изделий (включая одежду) 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.13.000 

Услуги по окраске тканей и текстильных 

изделий (включая одежду) 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.14 

Услуги по набивке тканей и текстильных 

изделий (включая одежду) 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.14.000 

Услуги по набивке тканей и текстильных 

изделий (включая одежду) 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.19 

Услуги по отделке тканей и текстильных 

изделий (включая одежду) прочие 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.19.110 

Услуги по аппретированию, сушке, обработке 

паром, декатировке, противоусадочной 

отделке, смягчению тканей и текстильных 

изделий (включая готовую одежду) 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.19.120 

Услуги по плиссировочным и подобным 

работам на текстильных материалах 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.19.130 

Услуги по нанесению водозащитного слоя, 

специальных покрытий, прорезиниванию, 

пропитке приобретенной одежды 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.19.140 

Услуги по нанесению рисунка на текстильные 

изделия и готовую одежду 

Легкая промышленность 13.30 
Отделка тканей и текстильных 

изделий 
13.30.19.190 

Услуги по отделке тканей и текстильных 

изделий (включая одежду) прочие, не 

включенные в другие группировки 

Легкая промышленность 13.9 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.9 Изделия текстильные прочие 

Легкая промышленность 13.91 Производство трикотажного и 13.91 Полотна трикотажные или вязаные 
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вязаного полотна 

Легкая промышленность 13.91 
Производство трикотажного и 

вязаного полотна 13.91.1 
Полотна трикотажные машинного или ручного 

вязания 

Легкая промышленность 13.91 
Производство трикотажного и 

вязаного полотна 13.91.11 
Полотна ворсовые, полотна махровые, 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 13.91 
Производство трикотажного и 

вязаного полотна 13.91.11.110 Полотна ворсовые трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 13.91 
Производство трикотажного и 

вязаного полотна 13.91.11.120 Полотна махровые трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 13.91 
Производство трикотажного и 

вязаного полотна 13.91.19 
Полотна трикотажные или вязаные прочие, 

включая искусственный вязаный мех 

Легкая промышленность 13.91 

 

Производство трикотажного и 

вязаного полотна 

13.91.19.110 Полотна трикотажные или вязаные прочие 

Легкая промышленность 13.91 
Производство трикотажного и 

вязаного полотна 13.91.19.120 Мех искусственный вязаный 

Легкая промышленность 13.91 
Производство трикотажного и 

вязаного полотна 13.91.9 

Услуги по производству трикотажных или 

вязаных полотен отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.91 
Производство трикотажного и 

вязаного полотна 13.91.99 

Услуги по производству трикотажных или 

вязаных полотен отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.91 
Производство трикотажного и 

вязаного полотна 13.91.99.000 

Услуги по производству трикотажных или 

вязаных полотен отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 
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Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.1 

Изделия текстильные готовые для домашнего 

хозяйства 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.11 

Одеяла и дорожные пледы (кроме 

электрических одеял) 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.11.110 Одеяла (кроме электрических одеял) 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.11.120 Пледы дорожные 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12 Белье постельное 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.110 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.111 Простыни из хлопчатобумажных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.112 Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.113 Наволочки из хлопчатобумажных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.114 

Комплекты постельного белья  

из хлопчатобумажных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.119 

Белье постельное прочее из 

хлопчатобумажных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.120 Белье постельное из льняных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.121 Простыни из льняных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.122 Пододеяльники из льняных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.123 Наволочки из льняных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.124 

Комплекты постельного белья из льняных 

тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.129 Белье постельное прочее из льняных тканей 
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Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.130 Белье постельное из шерстяных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.131 Простыни из шерстяных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.132 Пододеяльники из шерстяных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.133 Наволочки из шерстяных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.134 

Комплекты постельного белья из шерстяных 

тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.139 Белье постельное прочее из шерстяных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.140 Белье постельное из шелковых тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.141 Простыни из шелковых тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.142 Пододеяльники из шелковых тканей 

Легкая промышленность 13.92 

Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 

 

13.92.12.143 Наволочки из шелковых тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.144 

Комплекты постельного белья из шелковых 

тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.149 Белье постельное прочее из шелковых тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.150 Белье постельное из синтетических тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.151 Простыни из синтетических тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.152 Пододеяльники из синтетических тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.153 Наволочки из синтетических тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.154 

Комплекты постельного белья из 

синтетических тканей 

Легкая промышленность 13.92 Производство готовых текстильных 13.92.12.159 Белье постельное прочее из синтетических 



107 

изделий, кроме одежды тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.160 Белье постельное из нетканых материалов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.161 Простыни из нетканых материалов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.162 Пододеяльники из нетканых материалов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.163 Наволочки из нетканых материалов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.164 

Комплекты постельного белья из нетканых 

материалов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.169 

Белье постельное прочее из нетканых 

материалов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.190 Белье постельное из прочих тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.191 Простыни из прочих тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.192 Пододеяльники из прочих тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.193 Наволочки из прочих тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.194 

Комплекты постельного белья из прочих 

тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.12.199 Белье постельное прочее из прочих тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13 Белье столовое 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.110 Белье столовое из хлопчатобумажных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.111 Скатерти из хлопчатобумажных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.112 

Салфетки столовые из хлопчатобумажных 

тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.119 

Белье столовое прочее из хлопчатобумажных 

тканей 
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Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.120 Белье столовое из льняных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.121 Скатерти из льняных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.122 Салфетки столовые из льняных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.129 Белье столовое прочее из льняных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.130 Белье столовое из шелковых тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.131 Скатерти из шелковых тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.132 Салфетки столовые из шелковых тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.139 Белье столовое прочее из шелковых тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.140 Белье столовое из синтетических тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.141 Скатерти из синтетических тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.142 Салфетки столовые из синтетических тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.149 

Белье столовое прочее из синтетических 

тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.150 Белье столовое из нетканых материалов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.151 Скатерти из нетканых материалов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.152 Салфетки столовые из нетканых материалов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.159 Белье столовое прочее из нетканых материалов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.190 Белье столовое из прочих тканей 

Легкая промышленность 13.92 Производство готовых текстильных 13.92.13.191 Скатерти из прочих тканей 
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изделий, кроме одежды 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.192 Салфетки столовые из прочих тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.13.199 Белье столовое прочее из прочих тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.14 Белье туалетное и кухонное 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.14.110 Белье туалетное 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.14.120 Белье кухонное 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.15 

Занавеси (включая драпировочные) и шторы 

для интерьеров; занавеси и подзоры для 

кроватей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.15.110 Занавеси (включая драпировочные) 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.15.120 Шторы для интерьеров 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.15.130 Занавеси и подзоры для кроватей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.16 

Изделия мебельно-декоративные,  

не включенные в другие группировки; 

комплекты тканей и пряжи для изготовления 

пледов, гобеленов и аналогичных изделий 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.16.110 

Изделия мебельно-декоративные, не 

включенные в другие группировки 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.16.111 Гобелены 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.16.112 

Ткани мебельно-декоративные рисунчатые 

ручной работы типа гобеленов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.16.119 

Изделия мебельно-декоративные прочие,  

не включенные в другие группировки 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.16.120 

Комплекты тканей и пряжи для изготовления 

пледов, гобеленов и аналогичных изделий 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.2 Изделия текстильные готовые прочие 
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Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.21 

Мешки и пакеты, используемые для упаковки 

товаров 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.21.110 Мешки для упаковки готовых изделий 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.21.120 Пакеты для упаковки готовых изделий 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.21.190 

Изделия упаковочные прочие из текстильных 

материалов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.22 

Брезенты, навесы и маркизы (шторы от 

солнца); паруса для лодок, яхт или десантных 

плавучих средств; палатки, тенты и 

снаряжение для кемпинга (включая надувные 

матрасы) 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.22.110 Брезенты 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.22.120 Навесы и маркизы (шторы от солнца) 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.22.130 

Паруса для лодок, яхт или средств плавучих 

десантных 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.22.140 Тенты 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.22.150 Палатки 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.22.151 Палатки из хлопчатобумажных тканей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.22.152 Палатки из синтетических материалов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.22.159 Палатки из прочих текстильных материалов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.22.160 

Снаряжение для кемпинга (включая надувные 

матрасы) 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.23 

Парашюты (включая управляемые парашюты) 

и ротошюты; их части 

Легкая промышленность 13.92 Производство готовых текстильных 13.92.23.110 Парашюты (включая управляемые парашюты) 
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изделий, кроме одежды 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.23.120 Ротошюты 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.23.130 

Части и комплектующие парашютов, 

парапланов и ротошютов 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24 

Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, 

валики, пуфы, подушки, спальные мешки и 

аналогичные изделия с пружинами или 

набитые, или изнутри оснащенные каким-либо 

материалом, или из пористой резины, или 

пластмассы 

 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.110 Одеяла стеганые 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.111 Одеяла стеганые ватные 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.112 Одеяла стеганые пуховые 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.113 Одеяла стеганые перьевые 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.119 Одеяла стеганые прочие 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 

Эта 

группировка 

включает: 

одеяла стеганые с наполнителями из шерсти, 

синтепона, холлофайбера и т.п. 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.120 Одеяла стеганые для детей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.121 

Одеяла стеганые пуховые с верхом из 

хлопчатобумажных тканей для детей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.122 

Одеяла стеганые пуховые с верхом из 

шелковых тканей для детей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.123 

Одеяла стеганые перьевые с верхом из 

хлопчатобумажных тканей для детей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.124 

Одеяла стеганые перьевые с верхом из 

шелковых тканей для детей 
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Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.129 Одеяла стеганые прочие для детей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.130 Пуфы 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.140 Подушки 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.150 Мешки спальные 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.151 Мешки спальные пухо-перовые 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.152 

Мешки спальные с наполнителем из 

синтетических нитей 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.159 Мешки спальные прочие 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.24.190 

Изделия аналогичные прочие, пружинные или 

набивные, или с внутренним наполнителем из 

любого материала, или изготовленные из губки 

или пластмасс 

 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.29 

Изделия текстильные готовые прочие (включая 

тряпки для мытья полов, посуды, удаления 

пыли и аналогичные текстильные изделия, 

спасательные жилеты и пояса) 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.29.110 

Тряпки для мытья полов, посуды, удаления 

пыли 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.29.130 Жилеты спасательные 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.29.140 Пояса спасательные 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.29.190 

Изделия текстильные готовые прочие, не 

включенные в другие группировки 

Легкая промышленность 13.92 

Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 

 

13.92.9 
Услуги по производству готовых текстильных 

изделий 
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Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.99.200 

Услуги по пошиву готовых текстильных 

изделий по индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.99.220 

Услуги по пошиву стеганых покрывал, накидок 

по индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 13.92 
Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 
13.92.99.240 

Услуги по пошиву штор, драпировок по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93 Ковры и ковровые изделия 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.1 Ковры и ковровые изделия 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.11 

Ковры и прочие текстильные напольные 

покрытия, узелковые 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.11.110 Ковры узелковые 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.11.120 

Покрытия текстильные напольные узелковые 

прочие 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.12 

Ковры и прочие текстильные напольные 

покрытия тканые, неиглопрошивные или 

флокированные 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.12.110 

Ковры тканые, неиглопрошивные или 

флокированные 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.12.120 

Покрытия текстильные напольные тканые 

прочие, неиглопрошивные или флокированные 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.12.130 Ковры ручной работы 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.13 

Ковры и прочие текстильные напольные 

покрытия, иглопрошивные 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.13.110 Ковры иглопрошивные 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.13.120 

Покрытия текстильные напольные 

иглопрошивные прочие 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.19 

Ковры и текстильные напольные покрытия 

прочие (включая войлочные) 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.19.110 Ковры прочие (включая войлочные) 
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Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.19.120 

Покрытия текстильные напольные прочие 

(включая войлочные) 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.9 

Услуги по производству ковров и ковровых 

изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.99 

Услуги по производству ковров и ковровых 

изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.93 
Производство прочих текстильных 

изделий 
13.93.99.000 

Услуги по производству ковров и ковровых 

изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94 Канаты, веревки, шпагат и сети 

Легкая промышленность 13.94 

Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 

 

13.94.1 Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.11 

Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута 

или прочих текстильных лубяных материалов 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.11.110 

Шпагат из джута или прочих лубяных 

текстильных волокон 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.11.120 

Канаты из джута или прочих лубяных 

текстильных волокон 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.11.130 

Веревки из джута или прочих лубяных 

текстильных волокон 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.11.140 

Шнуры из джута или прочих лубяных 

текстильных волокон 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.12 

Сети и сетки, плетеные из бечевок, шнуров или 

веревок, готовые сети из текстильных 

материалов; изделия из пряжи, лент, не 

включенные в другие группировки 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.12.110 

Сети (кроме рыболовных) и сетки плетеные из 

бечевок, каната или веревок 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.12.120 

Сети готовые (отделанные) рыболовные и 

прочие орудия лова рыбы из текстильных 

материалов 

Легкая промышленность 13.94 Производство канатов, веревок, 13.94.12.121 Сети готовые (отделанные) рыболовные из 
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шпагата и сетей текстильных материалов 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.12.122 

Дели готовые (отделанные) рыболовные из 

текстильных материалов 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.12.129 

Орудия лова рыбы прочие из текстильных 

материалов 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.12.130 

Изделия из пряжи и лент, не включенные в 

другие группировки 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.12.190 

Шнуры, изделия канатные и веревочные, не 

включенные в другие группировки 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.2 

Тряпье, отходы шпагата, бечевки, веревки или 

канатов и изделия из текстильных материалов, 

бывшие в употреблении 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.20 

Тряпье, отходы шпагата, бечевки, веревки или 

канатов и изделия из текстильных материалов, 

бывшие в употреблении 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.20.110 Ветошь 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.20.120 Отходы бечевки, каната, веревок 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.20.190 

Изделия прочие из текстильных материалов, 

бывшие в употреблении 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.9 

Услуги по производству канатов, веревок, 

шпагата, сетей и сеток отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.99 

Услуги по производству канатов, веревок, 

шпагата, сетей и сеток отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.94 
Производство канатов, веревок, 

шпагата и сетей 
13.94.99.000 

Услуги по производству канатов, веревок, 

шпагата, сетей и сеток отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95 

Материалы нетканые и изделия из них (кроме 

одежды) 

Легкая промышленность 13.95 Производство нетканых текстильных 13.95.1 Материалы нетканые и изделия из них (кроме 
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материалов и изделий из них, кроме 

одежды 

одежды) 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.10 

Материалы нетканые и изделия из них (кроме 

одежды) 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.10.110 Материалы нетканые, кроме ватинов 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных волокон 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.10.112 Материалы нетканые из химических нитей 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.10.119 Материалы нетканые из прочих нитей 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.10.120 Ватины нетканые 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.10.121 Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.10.122 Ватины холстопрошивные шерстяные 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.10.123 Ватины холстопрошивные технические 
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Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.10.129 Ватины нетканые прочие 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.10.190 

Изделия из нетканых материалов прочие, 

кроме одежды 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.9 

Услуги по производству материалов нетканых 

и изделий из них, кроме одежды, отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.99 

 

Услуги по производству материалов нетканых 

и изделий из них, кроме одежды, отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды 
13.95.99.000 

Услуги по производству материалов нетканых 

и изделий из них, кроме одежды, отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96 
Изделия текстильные технического назначения 

прочие 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.1 

Пряжа металлизированная или 

металлизированная позументная тесьма; ткани 

из металлической нити и ткани из 

металлизированной пряжи; резиновые нити и 

шнуры с текстильным покрытием, и 

текстильные материалы и изделия 

технического назначения 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.11 
Пряжа металлизированная или 

металлизированная позументная тесьма 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.11.110 Пряжа металлизированная 
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Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.11.120 Тесьма металлизированная позументная 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.12 

Ткани из металлической нити и ткани из 

металлизированной пряжи, не включенные в 

другие группировки 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.12.110 
Ткани из металлической нити и ткани из 

металлизированной пряжи для одежды 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.12.120 

Ткани мебельно-декоративные из 

металлической нити и ткани из 

металлизированной пряжи 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.12.190 

Ткани из металлической нити и ткани из 

металлизированной пряжи прочие, не 

включенные в другие группировки 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.13 

Нити и шнуры резиновые с текстильным 

покрытием; нити и ленты текстильные, 

пропитанные или с пластмассовым или 

резиновым покрытием 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.13.110 
Нити и шнуры резиновые с текстильным 

покрытием 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.13.120 
Нити текстильные пропитанные или с 

пластмассовым или резиновым покрытием 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.13.130 
Ленты текстильные пропитанные или с 

пластмассовым или резиновым покрытием 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14 

Ткани трикотажные пропитанные или с 

покрытием, не включенные в другие 

группировки 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.110 

Ткани, пропитанные поливинилхлоридной 

композицией, или с покрытием из 

поливинилхлорида 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.111 
Ткани, пропитанные поливинилхлоридной 

композицией 



119 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.112 Ткани с покрытием из поливинилхлорида 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.120 
Ткани, пропитанные полиуретановой 

композицией, или с покрытием из полиуретана 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.121 
Ткани, пропитанные полиуретановой 

композицией 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.122 Ткани с покрытием из полиуретана 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.130 

Ткани, пропитанные композициями на основе 

производных целлюлозы, или с покрытием  

из производных целлюлозы 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.131 
Ткани, пропитанные композициями на основе 

производных целлюлозы 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.132 Ткани с покрытием из производных целлюлозы 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.190 
Ткани, пропитанные другими полимерными 

композициями, или с покрытием, прочие 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.191 

Ткани с клеевым покрытием на основе смол 

или крахмала, используемые для изготовления 

переплетных материалов или для аналогичных 

целей 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.192 

Калька чертежная, полученная обработкой 

смолами хлопчатобумажных или льняных 

тканей 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.193 Холст, загрунтованный для живописи 

Легкая промышленность 13.96 Производство прочих технических и 13.96.14.194 Холсты, расписанные для театральных 
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промышленных текстильных декораций, художественных студий  

и аналогичного назначения 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.195 Ткани с огнестойкой отделкой для экранов 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.196 

Ткани, покрытые смолой или другими 

материалами, используемые для производства 

брезента и упаковочных материалов 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.197 
Бортовка и аналогичные ткани жесткие 

пропитанные для каркасов шляп 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.14.199 

Ткани, пропитанные другими полимерными 

композициями, или с покрытием из других 

полимеров, прочие, не включенные  

в другие группировки 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.15 

Ткани кордные из высокопрочной нейлоновой 

пряжи или прочей полиамидной, полиэфирной 

или вискозной пряжи 

 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.15.110 
Ткани кордные из высокопрочной нейлоновой 

нити 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.15.120 
Ткани кордные из высокопрочного 

полиамидного волокна 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.15.130 
Ткани кордные из высокопрочного 

полиэфирного волокна 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.15.140 
Ткани кордные из высокопрочного вискозного 

волокна 
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Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.15.190 
Ткани кордные прочие, не включенные в 

другие группировки 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.16 

Материалы текстильные и изделия 

технического назначения (включая фитили, 

калильные сетки газовых фонарей, 

текстильные шланги, конвейерные ленты и 

приводные ремни, ситовые ткани и 

фильтровальные ткани) 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.16.110 Фитили текстильные 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.16.120 
Сетки калильные текстильные газовых 

фонарей 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.16.130 Шланги текстильные 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.16.140 Ремни приводные текстильные 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.16.150 Ленты конвейерные текстильные 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.16.160 Ткани для сит 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.16.170 Ткани фильтровальные 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.16.190 

Материалы и изделия технического назначения 

прочие, не включенные в другие группировки 
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Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17 

 

Ткани узкие; ткани узкие с основой без утка  

с клеевым соединением (клеящие ленты); 

материалы для отделки и аналогичные изделия 

 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.110 Ткани узкие 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.111 
Ткани узкие из хлопчатобумажной пряжи 

(кроме ворсовых тканей и тканей из синели) 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.112 Ткани узкие из шелковых нитей 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.113 Ткани узкие из других натуральных нитей 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.114 Ткани узкие из химических нитей 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.115 Ткани узкие ворсовые и ткани из синели 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.116 
Ткани узкие, содержащие не менее 5 % 

эластановых и латексных нитей 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.117 Ткани узкие из металлических нитей 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.119 Ткани узкие из прочих нитей 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.120 
Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные 

изделия из текстильных материалов 

Легкая промышленность 13.96 Производство прочих технических и 13.96.17.121 
Ярлыки тканые, этикетки, эмблемы и 

аналогичные изделия 



123 

промышленных текстильных 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.122 
Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные 

изделия из фетра или войлока 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.123 
Ярлыки трикотажные, этикетки, эмблемы и 

аналогичные изделия 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.129 
Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные 

изделия из прочих материалов 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.130 

Тесьма плетеная в куске; материалы 

отделочные без вышивки в куске, кроме 

трикотажных; кисточки, помпоны и 

аналогичные изделия 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.131 Тесьма плетеная и шнуры 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.132 Шнуры оплетенные отделочные 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.133 
Материалы ленточные отделочные без 

вышивки, кроме трикотажных 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.134 
Материалы отделочные без вышивки в куске, 

кроме трикотажных 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.135 Кисточки и помпоны и аналогичные изделия 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.17.190 
Материалы отделочные и аналогичные изделия 

прочие, не включенные в другие группировки 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.9 

Услуги по производству текстильных 

материалов и изделий технического и 

промышленного назначения отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.96 Производство прочих технических и 13.96.99 Услуги по производству текстильных 
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промышленных текстильных материалов и изделий технического и 

промышленного назначения отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.96 
Производство прочих технических и 

промышленных текстильных 13.96.99.000 

Услуги по производству текстильных 

материалов и изделий технического и 

промышленного назначения отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99 

Изделия текстильные прочие, не включенные в 

другие группировки 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.1 

Тюль, кружево и материалы для вышивки; 

позументная тесьма и лента; пряжа синель; 

фасонная петлистая пряжа 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.11 

Полотно тюлевое и прочие сетчатые полотна 

(кроме тканых, трикотажных или вязаных 

полотен); кружева в кусках, в лентах  

или в виде отдельных орнаментов 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.11.110 Полотно тюлевое 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.11.120 

Полотна сетчатые прочие, кроме тканых, 

трикотажных или вязаных полотен 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.11.130 

Кружева в кусках в виде полос или отдельных 

аппликаций 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.12 

Вышивка в кусках, в лентах или в виде 

отдельных орнаментов 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.12.000 

Вышивка в кусках, в лентах или в виде 

отдельных орнаментов 
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Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13 Фетр и войлок 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.110 

Фетр и войлок непропитанные без покрытия 

или недублированные, полученные 

иглопробивным способом 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.111 

Фетр и войлок непропитанные без покрытия 

или недублированные, полученные 

иглопробивным способом, из джута или других 

лубяных волокон 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.119 

Фетр и войлок непропитанные без покрытия 

или недублированные, полученные 

иглопробивным способом, из прочих 

текстильных волокон 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.120 

Полотна непропитанные без покрытия или 

недублированные вязально-прошивные 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.121 

Полотна непропитанные без покрытия или 

недублированные вязально-прошивные из 

шерсти или тонкого волоса животных 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.122 

Полотна непропитанные без покрытия или 

недублированные вязально-прошивные из 

грубого волоса животных 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.123 

Полотна непропитанные без покрытия или 

недублированные вязально-прошивные из 

синтетических нитей 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.129 

Полотна непропитанные без покрытия или 

недублированные вязально-прошивные из 

прочих текстильных нитей 
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Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.130 

Фетр и войлок пропитанные с покрытием или 

дублированные, полученные иглопробивным 

способом, из натуральных или химических 

нитей 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.131 

Полотна пропитанные с покрытием или 

дублированные вязально-прошивные из 

натуральных или химических нитей 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.132 

Полотна пропитанные с покрытием или 

дублированные термосклеенные войлочные из 

шерсти или тонкого волоса животных 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.133 

Полотна пропитанные с покрытием или 

дублированные термосклеенные войлочные из 

грубого волоса животных 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных  

в другие группировки 
13.99.13.139 

Полотна пропитанные с покрытием или 

дублированные термосклеенные войлочные из 

прочих текстильных материалов 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.190 Фетр и войлок прочие 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.191 Войлок грубошерстный 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.192 Войлок полугрубошерстный 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.193 Войлок тонкошерстный 
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Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.13.199 

Фетр и войлок прочие, не включенные в другие 

группировки 

\Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.15 

Тесьма позументная и лента; пряжа синель; 

фасонная петлистая пряжа 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.15.110 Тесьма и лента позументные 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.15.120 Пряжа синель 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.15.130 Пряжа фасонная петлистая 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.16 Материалы текстильные стеганые в куске 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.16.000 Материалы текстильные стеганые в куске 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19 

Материалы и изделия текстильные прочие,  

не включенные в другие группировки 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.110 Вата из текстильных материалов 

Легкая промышленность 13.99 
Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 
13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая 
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группировки 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.112 Вата хлопчатобумажная одежная 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.113 Вата хлопчатобумажная мебельная 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.119 Вата из текстильных материалов прочая 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.120 Изделия из ваты из хлопка 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.121 

Прокладки женские гигиенические, салфетки и 

тампоны из ваты из хлопка 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.122 

Пеленки детские и аналогичные изделия 

санитарно-гигиенические из ваты из хлопка 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.129 Изделия из ваты из хлопка прочие 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.130 Изделия из ваты из химических нитей 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.131 

Прокладки женские гигиенические, салфетки и 

тампоны из ваты из химических нитей 
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Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.132 

Пеленки детские и аналогичные изделия 

санитарно-гигиенические из ваты  

из химических нитей 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.139 Изделия из ваты из химических нитей прочие 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.140 Изделия из ваты из прочих текстильных нитей 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.141 

 

Прокладки женские гигиенические, салфетки и 

тампоны из ваты из прочих текстильных нитей 

 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.142 

Пеленки детские и аналогичные изделия 

санитарно-гигиенические из ваты из прочих 

текстильных нитей 

 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.149 

Изделия из ваты из прочих текстильных нитей 

прочие 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.19.190 

Изделия текстильные прочие, не включенные в 

другие группировки 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.9 

Услуги по производству прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие группировки 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.99 

Услуги по производству прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие группировки 
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Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.99.000 

Исключен. – Изменение 8/2016 ОКПД 2,  

утв. приказом Росстандарта от 14.04.2016  

№ 260-ст 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.99.100 

Услуги по производству прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие группировки 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.99.210 

Услуги по изготовлению изделий текстильной 

галантереи по индивидуальному заказу 

населения 

Легкая промышленность 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки 
13.99.99.230 

Услуги по изготовлению жалюзи из тканей по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14 Производство одежды 14 Одежда 

Легкая промышленность 14.1 
Производство одежды, кроме одежды 

из меха 
14.1 Одежда, кроме одежды из меха 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11 
Одежда из кожи 

 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.1 
Одежда из натуральной или композиционной 

кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10 
Одежда из натуральной или композиционной 

кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.110 Одежда мужская из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.111 Пальто и плащи мужские из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.112 Куртки мужские из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.113 Костюмы и комплекты мужские из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.114 Пиджаки и блейзеры мужские из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.115 Брюки, бриджи, шорты мужские из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.119 Одежда мужская прочая из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.120 Одежда женская из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.121 Пальто и плащи женские из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.122 Куртки женские из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.123 Костюмы и комплекты женские из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.124 Блейзеры, жакеты женские из кожи 
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Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.125 Брюки, бриджи, шорты женские из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.126 Юбки, юбки-брюки женские из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.129 Одежда женская из кожи прочая 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.130 Одежда детская из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.10.190 
Одежда из кожи прочая, не включенная в 

другие группировки 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.9 Услуги по производству одежды из кожи 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.99.100 
Услуги по производству одежды из кожи 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 14.11 Производство одежды из кожи 14.11.99.200 

Услуги по пошиву одежды из натуральной  

и искусственной кожи, замши по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12 Спецодежда 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.1 Спецодежда мужская 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.11 

Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и 

блейзеры мужские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.11.110 

Комплекты мужские производственные и 

профессиональные 

 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.11.120 
Костюмы мужские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.11.130 
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские 

производственные и профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.12 

Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками 

и лямками (полукомбинезоны), бриджи и 

шорты производственные и профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.12.110 
Брюки мужские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.12.120 

Комбинезоны мужские с нагрудниками и 

лямками (полукомбинезоны) 

производственные и профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.12.130 
Бриджи и шорты мужские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.2 Спецодежда женская 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.21 Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и 
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блейзеры женские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.21.110 
Комплекты женские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.21.120 
Костюмы женские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.21.130 
Куртки (жакеты) и блейзеры женские 

производственные и профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.22 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты 

женские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.22.110 
Брюки женские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.22.120 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками 

(полукомбинезоны) женские производственные 

и профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.22.130 
Бриджи и шорты женские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.3 Спецодежда прочая 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30 Спецодежда прочая 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.110 
Пальто, полупальто и плащи производственные 

и профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.111 
Пальто, полупальто и плащи мужские 

производственные и профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.112 
Пальто, полупальто и плащи женские 

производственные и профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.120 
Куртки производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.121 
Куртки мужские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.122 
Куртки женские производственные и 

профессиональные 
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Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.130 

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, 

платья и сорочки производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.131 
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские 

производственные и профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.132 

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, 

платья и сорочки женские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.140 
Комбинезоны производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.141 
Комбинезоны мужские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.142 
Комбинезоны женские производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.150 
Рукавицы, перчатки производственные и 

профессиональные 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.160 

 

Средства защиты от радиации и воздействия 

других неблагоприятных факторов внешней 

среды специализированные, не содержащие 

встроенных дыхательных аппаратов 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.170 

Одежда для поддержания физической формы 

(противоперегрузочные, профилактико-

нагрузочные, профилактические костюмы) 

специальная 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.180 Бронежилеты и бронеодежда 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.30.190 

Одежда производственная и профессиональная 

прочая, не включенная  

в другие группировки 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.9 Услуги по производству спецодежды 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.99 Услуги по производству спецодежды 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.99.100 
Услуги по производству спецодежды 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.99.200 
Услуги по пошиву производственной одежды 

по индивидуальному заказу населения 
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Легкая промышленность 14.12 Производство спецодежды 14.12.99.220 

Услуги по пошиву костюмов для охотников  

и рыболовов по индивидуальному заказу 

населения 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13 Одежда верхняя прочая 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.1 Одежда верхняя трикотажная или вязаная 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.11 

Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, 

анораки, ветровки, штормовки и аналогичные 

изделия мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.11.110 
Пальто, полупальто мужские или для 

мальчиков трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.11.120 
Куртки мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.11.130 
Плащи, плащи с капюшонами мужские или для 

мальчиков трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.11.140 

Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные 

изделия мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.12 

Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, 

брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками, бриджи и шорты, мужские или для 

мальчиков трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.12.110 
Костюмы мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.12.120 
Комплекты мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.12.130 
Пиджаки и блейзеры мужские или для 

мальчиков трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.12.140 
Брюки мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.12.150 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками 

мужские или для мальчиков трикотажные или 

вязаные 



135 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.12.160 
Бриджи и шорты мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.13 

Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, 

анораки, ветровки, штормовки и аналогичные 

изделия женские или для девочек трикотажные 

или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.13.110 
Пальто, полупальто женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.13.120 
Куртки женские или для девочек трикотажные 

или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.13.130 
Плащи, плащи с капюшонами женские или для 

девочек трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.13.140 

Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные 

изделия женские или для девочек трикотажные 

или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.14 

Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, 

платья, юбки, юбки-брюки, брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, 

бриджи и шорты, женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.14.110 
Костюмы женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.14.120 
Комплекты женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.14.130 
Жакеты и блейзеры женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.14.140 
Платья женские или для девочек трикотажные 

или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.14.150 
Юбки, юбки-брюки женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.14.160 
Брюки женские или для девочек трикотажные 

или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.14.170 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками 

женские или для девочек трикотажные  

или вязаные 
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Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.14.180 
Бриджи и шорты женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.2 
Одежда верхняя прочая мужская или  

для мальчиков 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.21 

Пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с 
капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и 

аналогичные текстильные изделия мужские 
или для мальчиков, кроме трикотажных  

или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.21.110 
Пальто и полупальто мужские или для 

мальчиков из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.21.120 
Куртки мужские или для мальчиков из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 
или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.21.130 
Плащи, плащи с капюшонами мужские или для 
мальчиков из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.21.140 

Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные 
изделия мужские или для мальчиков из 

текстильных материалов,  
кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.22 
Костюмы и комплекты мужские или для 

мальчиков из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.22.110 
Костюмы мужские или для мальчиков из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 
или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.22.120 
Комплекты мужские или для мальчиков из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 
или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.23 
Пиджаки и блейзеры мужские или для 

мальчиков из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.23.000 
Пиджаки и блейзеры мужские или для 

мальчиков из текстильных материалов, кроме 
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трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.24 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и 
лямками, бриджи и шорты мужские или для 

мальчиков из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.24.110 

Брюки мужские или для мальчиков из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.24.120 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками 

мужские или для мальчиков из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.24.130 

Бриджи и шорты мужские или для мальчиков 

из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.3 
Одежда верхняя прочая женская  

или для девочек 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.31 

Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, 

анораки, ветровки, штормовки и аналогичные 

изделия женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.31.110 

Пальто, полупальто женские или для девочек 

из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.31.120 

Куртки женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.31.130 

Плащи, плащи с капюшонами женские или для 

девочек из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.31.140 

Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные 

изделия женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 
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Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.32 

Костюмы и комплекты женские или для 

девочек из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.32.110 

Костюмы женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.32.120 

Комплекты женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.33 

Жакеты и блейзеры женские или для девочек 

из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.33.000 

Жакеты и блейзеры женские или для девочек 

из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.34 

Платья, юбки и юбки-брюки женские или для 

девочек из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.34.110 

Платья женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.34.120 

Юбки и юбки-брюки женские или для девочек 

из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.35 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками, бриджи и шорты женские  

или для девочек из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.35.110 

Брюки женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.35.120 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками 

женские или для девочек из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.35.130 Бриджи и шорты женские или для девочек из 
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текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.4 
Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в 

употреблении 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.40 
Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в 

употреблении 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.40.000 
Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в 

употреблении 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.9 Услуги по производству верхней одежды 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.99 Услуги по производству верхней одежды 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.99.100 
Услуги по производству верхней одежды 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.99.200 
Услуги по пошиву верхней одежды по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.99.210 
Услуги по пошиву стеганых пальто, курток и 

жилетов по индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.99.220 
Услуги по пошиву форменной одежды по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.99.230 

Услуги по пошиву плащей, курток, накидок и 

других изделий из тканей с 

водоотталкивающей пропиткой, 

прорезиненных тканей по индивидуальному 

заказу населения 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.99.240 

Услуги по пошиву мужских, женских, детских 

верхних трикотажных изделий  

по индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.13 Производство прочей верхней одежды 14.13.99.250 
Услуги по вязанию верхних трикотажных 

изделий по индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14 Белье нательное 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.1 Белье нательное трикотажное или вязаное 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.11 
Рубашки мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.11.000 
Рубашки мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.12 

Кальсоны, трусы, мужские ночные рубашки, 

пижамы, купальные халаты, домашние халаты 

и аналогичные изделия мужские или для 
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мальчиков трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.12.110 
Кальсоны мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.12.120 
Трусы мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.12.130 
Рубашки ночные, пижамы мужские  

или для мальчиков трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.12.140 
Халаты и аналогичные изделия мужские  

или для мальчиков трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.13 
Блузки, рубашки и батники, женские  

или для девочек трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.13.110 
Блузки женские или для девочек трикотажные 

или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.13.120 
Рубашки и батники женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.14 

Комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны, 

рубашки ночные, пижамы, домашние халаты, 

пеньюары, халаты купальные и аналогичные 

изделия женские или для девочек трикотажные 

или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.14.110 
Комбинации и юбки нижние женские  

или для девочек трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.14.120 
Трусы и панталоны женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.14.130 
Рубашки ночные, пижамы женские или для 

девочек трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.14.140 

Халаты домашние и купальные, пеньюары и 

аналогичные изделия женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.2 
Белье нательное, кроме трикотажного  

или вязаного 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.21 

Рубашки мужские или для мальчиков из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 
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Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.21.000 

Рубашки мужские или для мальчиков из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.22 

Майки и прочие нижние рубашки, кальсоны, 

трусы, рубашки ночные, пижамы, халаты 

купальные и халаты домашние мужские или 

для мальчиков из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.22.110 

Майки и прочие нижние рубашки мужские или 

для мальчиков из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.22.120 

Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков 

из текстильных материалов,  

кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.22.130 

Рубашки ночные, пижамы мужские или для 

мальчиков из текстильных материалов,  

кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.22.140 

Халаты домашние и купальные мужские или 

для мальчиков из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.23 

Блузки, рубашки и батники женские  

или для девочек из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.23.110 

Блузки женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.23.120 

Рубашки и батники женские или для девочек 

из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.24 

Майки и прочие нижние рубашки, комбинации, 

юбки нижние, трусы, панталоны, рубашки 

ночные, пижамы, пеньюары, халаты 

купальные, халаты домашние и аналогичные 

изделия женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 
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Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.24.110 

Майки и прочие нижние рубашки женские или 

для девочек из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.24.120 

Комбинации и юбки нижние женские или для 

девочек из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.24.130 

Трусы и панталоны женские или для девочек 

из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.24.140 

Рубашки ночные, пижамы женские или для 

девочек из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.24.150 

Пеньюары, халаты купальные, халаты 

домашние и аналогичные изделия женские или 

для девочек из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.25 

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, 

помочи, подвязки и аналогичные изделия и их 

части из любого текстильного материала 

(включая трикотажные или вязаные) 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.25.110 

Бюстгальтеры и их части из любого 

текстильного материала (включая трикотажные 

или вязаные) 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.25.120 

Пояса, корсеты, бандажи и их части из любого 

текстильного материала (включая трикотажные 

или вязаные) 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.25.130 

Подтяжки, помочи, подвязки, аналогичные 

изделия и их части из любого текстильного 

материала (включая трикотажные или вязаные) 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.3 
Футболки, майки и прочие нижние рубашки 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.30 
Футболки, майки и прочие нижние рубашки 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.30.110 Футболки трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.30.120 Майки и прочие нижние рубашки трикотажные 
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или вязаные 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.9 Услуги по производству нательного белья 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.99 Услуги по производству нательного белья 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.99.100 
Услуги по производству нательного белья 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.99.200 
Услуги по пошиву нательного белья по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.99.210 
Услуги по пошиву легкой одежды по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.99.220 
Услуги по пошиву мужского, женского белья 

по индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.14 Производство нательного белья 14.14.99.230 
Услуги по пошиву корсетных изделий по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19 Одежда прочая и аксессуары 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.1 

Одежда для детей младшего возраста, 

спортивная и прочая одежда, аксессуары и 

детали одежды трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11 

Одежда и аксессуары одежды для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.110 

Распашонки, «кимоно», кофточки для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.111 

Распашонки, «кимоно», кофточки для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

из хлопчатобумажной пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.112 

Распашонки, «кимоно», кофточки для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

из шерсти или тонкого волоса животных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.113 

Распашонки, «кимоно», кофточки для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

из искусственной пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.119 

Распашонки, «кимоно», кофточки для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

из прочей пряжи 
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Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.120 

Ползунки для детей младшего возраста 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.121 

Ползунки для детей младшего возраста 

трикотажные или вязаные из 

хлопчатобумажной пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.122 

Ползунки для детей младшего возраста 

трикотажные или вязаные из шерсти  

или тонкого волоса животных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.123 

Ползунки для детей младшего возраста 

трикотажные или вязаные из искусственной 

пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.129 

Ползунки для детей младшего возраста 

трикотажные или вязаные из прочей пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.130 

Рейтузы и изделия чулочно-носочные для 

детей младшего возраста трикотажные или 

вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.131 

Рейтузы и изделия чулочно-носочные для 

грудных детей трикотажные или вязаные из 

хлопчатобумажной пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.132 

Рейтузы и изделия чулочно-носочные для 

детей младшего возраста трикотажные или 

вязаные из шерсти или тонкого волоса 

животных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.133 

Рейтузы и изделия чулочно-носочные для 

детей младшего возраста трикотажные или 

вязаные из синтетической пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.134 

Рейтузы и изделия чулочно-носочные для 

детей младшего возраста трикотажные или 

вязаные из искусственной пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.139 

Рейтузы и изделия чулочно-носочные для 

детей младшего возраста трикотажные или 

вязаные из прочей пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.140 

Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.141 

Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 
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из хлопчатобумажной пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.142 

Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

из шерсти или тонкого волоса животных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.143 

Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

из искусственной пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.149 

Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

из прочей пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.150 

Перчатки, варежки и митенки для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.151 

Перчатки, варежки и митенки для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

из хлопчатобумажной пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.152 

Перчатки, варежки и митенки для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

из шерсти или тонкого волоса животных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.153 

Перчатки, варежки и митенки для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

из синтетической пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.154 

Перчатки, варежки и митенки для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

из искусственной пряжи 

 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.159 

Перчатки, варежки и митенки для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

из прочей пряжи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.160 

Пеленки, одеяла стеганые, конверты для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.11.190 

Одежда и аксессуары одежды для детей 

младшего возраста трикотажные или вязаные 

прочие 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.12 

Костюмы спортивные, костюмы лыжные, 

костюмы купальные и прочая одежда 

трикотажные или вязаные 
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Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.12.110 

Костюмы спортивные трикотажные или 

вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.12.120 Костюмы лыжные трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.12.130 Костюмы купальные трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.12.190 Одежда прочая трикотажная или вязаная 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.13 

Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.13.000 

Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.19 

Аксессуары одежды готовые прочие и части 

одежды или аксессуаров одежды трикотажные 

или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.19.110 

Аксессуары одежды готовые прочие 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.19.111 Шали, шарфы, вуали трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.19.112 

Галстуки, платки шейные трикотажные или 

вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.19.113 

Воротники, манжеты трикотажные или 

вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.19.119 

Аксессуары одежды готовые прочие 

трикотажные или вязаные, не включенные  

в другие группировки 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.19.120 

Части одежды или аксессуаров одежды 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.2 

Одежда для детей младшего возраста, прочая 

одежда и прочие аксессуары одежды из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.21 

Одежда для детей младшего возраста и 

аксессуары одежды из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных 
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Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.21.110 

Одежда для детей младшего возраста и 

аксессуары одежды из хлопчатобумажных 

тканей 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.21.120 

Одежда для детей младшего возраста и 

аксессуары одежды из льняных тканей 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.21.130 

Одежда для детей младшего возраста и 

аксессуары одежды из шерстяных тканей 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.21.140 

Одежда для детей младшего возраста и 

аксессуары одежды из шелковых тканей 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.21.150 

Одежда для детей младшего возраста и 

аксессуары одежды из синтетических нитей 

(тканей) 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.21.160 

Одежда для детей младшего возраста и 

аксессуары одежды из искусственных нитей 

(тканей) 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.21.190 

Одежда для детей младшего возраста и 

аксессуары одежды из прочих текстильных 

материалов 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.21.210 

Аксессуары одежды для детей младшего 

возраста из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.22 

Костюмы спортивные, костюмы лыжные, 

костюмы купальные; прочая одежда  

из текстильных материалов,  

кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.22.110 

Костюмы спортивные из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.22.120 

Костюмы лыжные из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.22.130 

Костюмы купальные из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.22.190 

Одежда прочая из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.23 

Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, 

галстуки, шейные платки, перчатки и прочие 
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готовые аксессуары к одежде, детали одежды 

или аксессуаров к одежде из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных, 

не включенные в другие группировки 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.23.110 

Платки носовые из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.23.120 

Шали, шарфы, вуали, кроме трикотажных или 

вязаных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.23.130 

Галстуки, платки шейные, кроме трикотажных 

или вязаных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.23.140 

Перчатки из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.23.190 

Предметы готовой одежды прочие, кроме 

трикотажных или вязаных 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.23.210 

Детали одежды или аксессуаров одежды из 

текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных, не включенные в другие 

группировки 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.3 

Аксессуары одежды из кожи; одежда из фетра 

или нетканых материалов; одежда из 

текстильных материалов с покрытием 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.31 

Аксессуары одежды из натуральной или 

композиционной кожи, кроме кожаных 

спортивных перчаток 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.31.110 

Перчатки, рукавицы, варежки, митенки из 

натуральной или композиционной кожи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.31.111 

Перчатки, рукавицы, варежки, митенки 

мужские или для мальчиков из натуральной 

или композиционной кожи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.31.112 

Перчатки, рукавицы, варежки, митенки 

женские или для девочек из натуральной  

или композиционной кожи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.31.119 

Перчатки защитные, рукавицы, варежки, 

митенки из натуральной или композиционной 

кожи, не включенные  

в другие группировки 
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Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.31.120 

Перчатки, рукавицы из натуральной кожи, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.31.121 

Рукавицы мужские из натуральной кожи, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.31.122 

Рукавицы женские из натуральной кожи, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.31.123 

Рукавицы детские из натуральной кожи, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.31.124 

Перчатки мужские из натуральной кожи, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.31.125 

Перчатки женские из натуральной кожи, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.31.130 

Пояса, ремни, портупеи и патронташи из 

натуральной или композиционной кожи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.31.190 

Аксессуары одежды из натуральной или 

композиционной кожи прочие, кроме кожаных 

спортивных перчаток, не включенные в другие 

группировки 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.32 

Одежда из фетра или нетканых материалов, 

текстильных материалов с пропиткой  

или покрытием 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.32.110 Одежда из фетра 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.32.120 Одежда из нетканых материалов 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.32.130 

Одежда из текстильных материалов  

с пропиткой или покрытием 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.4 Шляпы и прочие головные уборы 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.41 

Формы шляпные, болванки шляпные  

и фетровые колпаки; плоские и 

цилиндрические заготовки из фетра для 

женских шляп; шляпные полуфабрикаты, 

плетеные или изготовленные путем соединения 

полосок из различных материалов 

Легкая промышленность 14.19 Производство прочей одежды и 14.19.41.110 Формы шляпные 
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аксессуаров одежды 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.41.120 Болванки шляпные и колпаки фетровые 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.41.130 Заготовки неформованные без полей фетровые 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.41.140 

Заготовки шляпные плетеные или 

изготовленные путем соединения полос  

из различных материалов 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42 

Шляпы и прочие головные уборы, фетровые 

или плетеные или изготовленные путем 

соединения полосок из различных материалов, 

или трикотажные или вязаные, или из 

кружевных полотен, или прочих текстильных 

материалов, изготовленные  

из одного куска; сетки для волос 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.110 Шляпы фетровые 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.111 Шляпы фетровые мужские 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.112 Шляпы фетровые женские 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.119 Шляпы фетровые прочие 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.120 Уборы головные прочие из фетра 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.121 Уборы головные мужские прочие из фетра 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.122 Уборы головные женские прочие из фетра 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.130 Уборы головные плетеные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.140 

Уборы головные швейные мужские или для 

мальчиков 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.141 

Фуражки и кепи швейные мужские или для 

мальчиков 

Легкая промышленность 14.19 Производство прочей одежды и 14.19.42.142 Шапки швейные мужские или для мальчиков 
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аксессуаров одежды 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.143 

Шляпы, панамы, береты швейные мужские или 

для мальчиков 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.149 

Уборы головные швейные прочие мужские или 

для мальчиков 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.150 

Уборы головные швейные женские или для 

девочек 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.151 

Фуражки и кепи швейные женские или для 

девочек 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.152 Шапки швейные женские или для девочек 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.153 

Шляпы, панамы, береты швейные женские или 

для девочек 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.159 

Уборы головные швейные прочие женские или 

для девочек 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.160 Уборы головные трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.161 

Уборы головные мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.162 

Уборы головные женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.169 

Уборы головные прочие трикотажные или 

вязаные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.42.170 Сетки для волос 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43 

Уборы головные прочие, кроме головных 

уборов из резины или пластмасс, защитных 

головных уборов и головных уборов из 

асбеста; ленты для шляп, подкладки, чехлы, 

шляпные каркасы, шляпные основы, козырьки 

и подбородочные ремни для головных уборов 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.110 

Уборы головные мужские или для мальчиков 

меховые 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.111 

Уборы головные мужские или для мальчиков 

цельномеховые 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.112 

Уборы головные мужские или для мальчиков 

меховые комбинированные с искусственной 
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кожей 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.113 

Уборы головные мужские или для мальчиков 

меховые комбинированные с натуральной 

кожей 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.114 

Уборы головные мужские или для мальчиков 

меховые комбинированные с 

хлопчатобумажными тканями 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.115 

Уборы головные мужские или для мальчиков 

меховые комбинированные с шерстяными 

тканями (сукном) 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.116 

Уборы головные мужские или для мальчиков 

меховые комбинированные с искусственным 

мехом 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.117 

Уборы головные мужские или для мальчиков 

меховые из шкурок кожевой тканью вверх 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.119 

Уборы головные мужские или для мальчиков 

меховые комбинированные с другими 

материалами 

 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.120 

Уборы головные женские или для девочек 

меховые 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.121 

Уборы головные женские или для девочек 

цельномеховые 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.122 

Уборы головные женские или для девочек 

меховые комбинированные с искусственной 

кожей 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.123 

Уборы головные женские или для девочек 

меховые комбинированные с натуральной 

кожей 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.124 

Уборы головные женские или для девочек 

меховые комбинированные с искусственным 

мехом 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.125 

Уборы головные женские или для девочек 

меховые из шкурок кожевой тканью вверх 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.129 

Уборы головные женские или для девочек 

меховые комбинированные с другими 
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материалами 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.130 Уборы головные детские меховые 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.131 Уборы головные детские цельномеховые 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.132 

Уборы головные детские меховые 

комбинированные с натуральной кожей 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.133 

Уборы головные детские меховые 

комбинированные с хлопчатобумажными 

тканями 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.134 

Уборы головные детские меховые 

комбинированные с шерстяными тканями 

(сукном) 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.135 

Уборы головные детские меховые 

комбинированные с искусственным мехом 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.136 

Уборы головные детские меховые из шкурок 

кожевой тканью вверх 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды  

и аксессуаров одежды 
14.19.43.139 

Уборы головные детские меховые 

комбинированные с другими материалами 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.140 

Уборы головные из натуральной или 

комбинированной кожи 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.150 

Уборы головные прочие, кроме головных 

уборов из резины или пластмасс, защитных 

головных уборов и головных уборов из 

асбеста, не включенные в другие группировки 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.160 

Повязки головные, подкладки, чехлы, каркасы 

шляпные, основы шляпные, козырьки и ремни 

подбородочные для головных уборов 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.170 Каркасы шляпные, основы шляпные 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.43.180 

Козырьки и ремни подбородочные для 

головных уборов 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.9 

Услуги по производству прочей одежды и 

аксессуаров 

Легкая промышленность 14.19 Производство прочей одежды и 14.19.99 Услуги по производству прочей одежды и 
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аксессуаров одежды аксессуаров 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.99.100 

Услуги по производству прочей одежды и 

аксессуаров отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.99.200 

Услуги по пошиву прочей одежды и 

аксессуаров по индивидуальному заказу 

населения 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.99.210 

Услуги по пошиву мужской, женской и 

детской спортивной одежды по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.99.220 

Услуги по пошиву национальной одежды по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.99.230 

Услуги по пошиву одежды для новорожденных 

по индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.99.240 

Услуги по пошиву мужских, женских и 

детских головных уборов по индивидуальному 

заказу населения 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.99.241 

Услуги по пошиву мужских, женских и 

детских головных уборов из натурального меха 

по индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.99.242 

Услуги по пошиву мужских и женских 

формованных головных уборов по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.99.250 

Услуги по пошиву одежды в ансамбле 

(комплектная одежда) по индивидуальному 

заказу населения 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.99.260 

Услуги по пошиву одежды из заранее 

изготовленных полуфабрикатов по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.99.270 

Услуги по вязанию платочно-шарфовых 

изделий по индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.99.280 

Услуги по вязанию головных уборов по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.19 
Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 
14.19.99.290 

Услуги по вязанию перчаточных изделий по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.2 Производство меховых изделий 14.2 Изделия меховые 
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Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20 Изделия меховые 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.1 

Предметы одежды, аксессуары одежды и 

изделия прочие из меха, кроме головных 

уборов 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10 

Предметы одежды, аксессуары одежды и 

изделия прочие из меха, кроме головных 

уборов 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.110 Пальто с верхом из натурального меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.111 
Пальто мужские с верхом из натурального 

меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.112 Пальто женские с верхом из натурального меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.113 Пальто детские с верхом из натурального меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.120 Полупальто с верхом из натурального меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.121 
Полупальто мужские с верхом из натурального 

меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.122 
Полупальто женские с верхом из натурального 

меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.130 
Пиджаки, жакеты с верхом из натурального 

меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.131 
Пиджаки мужские с верхом из натурального 

меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.132 
Жакеты женские с верхом из натурального 

меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.133 
Пиджаки детские с верхом из натурального 

меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.140 Жилеты с верхом из натурального меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.141 
Жилеты мужские с верхом из натурального 

меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.142 
Жилеты женские с верхом из натурального 

меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.150 Куртки с верхом из натурального меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.151 
Куртки мужские с верхом из натурального 

меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.152 Куртки женские с верхом из натурального меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.160 
Пальто с верхом из натуральной кожи, 

подкладка меховая 
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Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.161 
Пальто мужские с верхом из натуральной 

кожи, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.162 
Пальто женские с верхом из натуральной кожи, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.170 
Полупальто с верхом из натуральной кожи, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.171 
Полупальто мужские с верхом из натуральной 

кожи, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.172 
Полупальто женские с верхом из натуральной 

кожи, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.180 
Жилеты с верхом из натуральной кожи, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.181 
Жилеты мужские с верхом из натуральной 

кожи, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.182 
Жилеты женские с верхом из натуральной 

кожи, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.210 
Куртки с верхом из натуральной кожи, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.211 
Куртки мужские с верхом из натуральной 

кожи, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.212 
Куртки женские с верхом из натуральной 

кожи, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.220 
Пальто с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.221 
Пальто мужские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.222 
Пальто женские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.223 
Пальто детские с верхом из хлопчатобумажных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.230 
Полупальто с верхом из хлопчатобумажных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.231 
Полупальто мужские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.232 Полупальто женские с верхом из 
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хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.240 
Пиджаки, жакеты с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.241 
Пиджаки мужские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.242 
Жакеты женские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.243 
Пиджаки детские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.250 
Жилеты с верхом из хлопчатобумажных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.251 
Жилеты мужские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.252 
Жилеты женские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.260 
Куртки с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.261 
Куртки мужские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.262 
Куртки женские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.263 
Куртки детские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.270 
Костюмы с верхом из хлопчатобумажных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.271 
Костюмы мужские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.272 

Костюмы женские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая 

 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.280 Пальто с верхом из шерстяных тканей, 
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подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.281 
Пальто мужские с верхом из шерстяных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.282 
Пальто женские с верхом из шерстяных тканей, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.310 
Полупальто с верхом из шерстяных тканей, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.311 
Полупальто мужские с верхом из шерстяных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.312 
Полупальто женские с верхом из шерстяных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.320 
Пиджаки, жакеты с верхом из шерстяных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.321 
Пиджаки мужские с верхом из шерстяных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.322 
Жакеты женские с верхом из шерстяных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.330 
Жилеты с верхом из шерстяных тканей, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.331 
Жилеты мужские с верхом из шерстяных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.332 
Жилеты женские с верхом из шерстяных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.340 
Куртки с верхом из шерстяных тканей, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.341 
Куртки мужские с верхом из шерстяных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.342 
Куртки женские с верхом из шерстяных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.350 Пальто нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.351 Пальто мужские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.352 Пальто женские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.353 Пальто детские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.360 Полупальто нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.361 Полупальто мужские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.362 Полупальто женские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.370 Пиджаки, жакеты нагольные 
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Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.371 Пиджаки мужские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.372 Жакеты женские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.373 Пиджаки детские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.380 Жилеты нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.381 Жилеты мужские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.382 Жилеты женские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.410 Куртки нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.411 Куртки мужские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.412 Куртки женские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.420 Полушубки нагольные овчинно-шубные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.430 Тулупы нагольные овчинно-шубные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.440 Бекеши нагольные овчинно-шубные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.450 
Пальто с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.451 

Пальто мужские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.452 

Пальто женские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.453 
Пальто детские с верхом из хлопчатобумажных 

тканей, подкладка из шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.460 
Полупальто с верхом из хлопчатобумажных 

тканей, подкладка из шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.461 

Полупальто мужские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.462 

Полупальто женские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.470 

Пиджаки, жакеты с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.471 

Пиджаки мужские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.472 Жакеты женские с верхом из 
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хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.473 

Пиджаки детские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.480 
Жилеты с верхом из хлопчатобумажных 

тканей, подкладка из шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.481 

Жилеты мужские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.482 

Жилеты женские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.510 
Куртки с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.511 

Куртки мужские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.512 

Куртки женские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.513 

Куртки детские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.520 
Полушубки с верхом из хлопчатобумажных 

тканей, подкладка из шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.530 
Пальто с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.531 
Пальто мужские с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.532 
Пальто женские с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.533 
Пальто детские с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.540 
Полупальто с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 
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Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.541 
Полупальто мужские с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.542 
Полупальто женские с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.550 
Пиджаки, жакеты с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.551 
Пиджаки мужские с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.552 
Жакеты женские с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.553 
Пиджаки детские с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.560 
Жилеты с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.561 
Жилеты мужские с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.562 
Жилеты женские с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.570 
Куртки с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.571 
Куртки мужские с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.572 
Куртки женские с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.573 
Куртки детские с верхом из меха, 

комбинированного с другими материалами 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.580 
Куртки с верхом из синтетических тканей, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.581 
Куртки мужские с верхом из синтетических 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.582 
Куртки женские с верхом из синтетических 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.610 Воротники из натурального меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.611 Воротники мужские из натурального меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.612 Воротники женские из натурального меха 
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Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.613 Воротники детские из натурального меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.620 
Пластины из шкурок и их частей, скрои из 

натурального меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.630 Уборы женские из натурального меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.631 Горжеты 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.632 Воротники на подкладке из тканей 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.633 Муфты 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.634 Палантины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.635 Шарфы 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.636 Пелерины и полуперелины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.640 Рукавицы из тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.641 
Рукавицы мужские из хлопчатобумажных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.642 
Рукавицы женские из хлопчатобумажных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.643 
Рукавицы детские из хлопчатобумажных 

тканей, подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.644 
Рукавицы мужские из шерстяных тканей, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.645 
Рукавицы женские из шерстяных тканей, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.646 
Рукавицы детские из шерстяных тканей, 

подкладка меховая 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.647 
Рукавицы мужские из хлопчатобумажных 

тканей, подкладка из шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.648 
Рукавицы женские из хлопчатобумажных 

тканей, подкладка из шубной овчины 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.650 Рукавицы и перчатки нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.651 Рукавицы мужские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.652 Рукавицы женские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.653 Рукавицы детские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.654 Перчатки мужские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.655 Перчатки женские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.660 Чулки меховые 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.670 Носки меховые 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.671 Носки мужские из хлопчатобумажных тканей с 
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меховой подкладкой 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.672 
Носки женские из хлопчатобумажных тканей с 

меховой подкладкой 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.673 
Носки детские из хлопчатобумажных тканей с 

меховой подкладкой 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.674 Носки мужские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.675 Носки женские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.676 Носки детские нагольные 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.680 Одежда для новорожденных из меха 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.690 

Одежда и аксессуары одежды из меха прочие, 

кроме головных уборов, не включенные  

в другие группировки 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.990 Изделия из меха прочие 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.991 
Мешки спальные меховые, в том числе  

с верхом из тканей 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.992 Ковры меховые 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.993 Сувениры, украшения, меховые 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.994 Покрывала, подушки, чехлы меховые 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.995 

Изделия и принадлежности меховые для 

использования в технике, механизмах  

и в промышленных целях 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.10.999 
Изделия из меха прочие, не включенные  

в другие группировки 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.9 Услуги по производству меховых изделий 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.99 Услуги по производству меховых изделий 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.99.100 
Услуги по производству меховых изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.99.200 
Услуги по пошиву меховых изделий по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.99.210 
Услуги по пошиву одежды из меха по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.20 Производство меховых изделий 14.20.99.220 

Услуги по пошиву пристегивающихся 

воротников, капюшонов, манжет  

из натурального и искусственного меха  

по индивидуальному заказу населения 
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Легкая промышленность 14.3 
Производство вязаных и трикотажных 

изделий одежды 
14.3 Предметы одежды трикотажные и вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31 

Изделия чулочно-носочные трикотажные или 

вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.1 

Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие 

чулочно-носочные изделия трикотажные или 

вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10 

Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие 

чулочно-носочные изделия трикотажные или 

вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.110 

Изделия чулочно-носочные мужские из 

хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.111 

Носки мужские из хлопчатобумажной  

и смешанной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.112 

Гольфы мужские из хлопчатобумажной  

и смешанной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.119 

Изделия чулочно-носочные мужские  

из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

прочие 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.120 

Изделия чулочно-носочные женские  

из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.121 

Колготы женские из хлопчатобумажной и 

смешанной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.122 

Чулки женские из хлопчатобумажной и 

смешанной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.123 

Гольфы женские из хлопчатобумажной и 

смешанной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.124 

Носки женские из хлопчатобумажной и 

смешанной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.129 

Изделия чулочно-носочные женские из 

хлопчатобумажной и смешанной пряжи прочие 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.130 

Изделия чулочно-носочные детские из 

хлопчатобумажной и смешанной пряжи (смеси 

хлопковой пряжи с другими волокнами) 
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трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.131 Колготы детские из хлопчатобумажной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.132 Чулки детские из хлопчатобумажной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.133 Гольфы детские из хлопчатобумажной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.134 Носки детские из хлопчатобумажной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.135 Колготы детские из смешанной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.136 

Чулки детские из хлопчатобумажной  

и смешанной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.137 Гольфы детские из смешанной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.138 Носки детские из смешанной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.139 

Изделия чулочно-носочные детские из 

хлопчатобумажной и смешанной пряжи прочие 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.140 

Изделия чулочно-носочные мужские из 

шерстяной и смешанной (полушерстяной) 

пряжи трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.141 

Носки мужские из шерстяной и смешанной 

(полушерстяной) пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.142 

Гольфы мужские из шерстяной и смешанной 

(полушерстяной) пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.149 

Изделия чулочно-носочные мужские из 

шерстяной и смешанной (полушерстяной) 

пряжи прочие 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.150 

Изделия чулочно-носочные женские из 

шерстяной и смешанной (полушерстяной) 

пряжи трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.151 

Колготы женские из шерстяной и смешанной 

(полушерстяной) пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.152 

Чулки женские из шерстяной и смешанной 

(полушерстяной) пряжи 
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Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.153 

Гольфы женские из шерстяной и смешанной 

(полушерстяной) пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.154 

Носки женские из шерстяной и смешанной 

(полушерстяной) пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.159 

Изделия чулочно-носочные женские из 

шерстяной и смешанной (полушерстяной) 

пряжи прочие 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.160 

Изделия чулочно-носочные детские из 

шерстяной и смешанной (полушерстяной) 

пряжи трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.161 Колготы детские из шерстяной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.162 Чулки детские из шерстяной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.163 Гольфы детские из шерстяной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.164 Носки детские из шерстяной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.165 

Колготы детские из смешанной 

(полушерстяной) пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.166 

Чулки детские из смешанной (полушерстяной) 
пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.167 

Гольфы детские из смешанной 
(полушерстяной) пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.168 

Носки детские из смешанной (полушерстяной) 
пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.169 

Изделия чулочно-носочные детские из 
шерстяной и смешанной (полушерстяной) 

пряжи прочие 
 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.170 

Изделия чулочно-носочные мужские из 
синтетических нитей трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.171 Носки мужские из синтетических нитей 

Легкая промышленность 14.31 Производство вязаных и трикотажных 14.31.10.172 Гольфы мужские из синтетических нитей 
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чулочно-носочных изделий 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.179 

Изделия чулочно-носочные мужские из 
синтетических нитей прочие 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.180 

Изделия чулочно-носочные женские из 
синтетических нитей трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.181 Колготы женские из синтетических нитей 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.182 Чулки женские из синтетических нитей 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.183 Гольфы женские из синтетических нитей 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.184 Носки женские из синтетических нитей 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.185 Подследники женские из синтетических нитей 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.189 

Изделия чулочно-носочные женские из 
синтетических нитей прочие 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.190 

Изделия чулочно-носочные детские из 
синтетических нитей и синтетических нитей в 

смеси с другими нитями трикотажные или 
вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.191 Колготы детские из синтетических нитей 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.192 Чулки детские из синтетических нитей 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.193 Гольфы детские из синтетических нитей 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.194 Носки детские из синтетических нитей 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.195 

Колготы детские из синтетических нитей  

в смеси с другими нитями 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.196 

Чулки детские из синтетических нитей в смеси 

с другими нитями 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.197 

Гольфы детские из синтетических нитей в 

смеси с другими нитями 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.198 

Носки детские из синтетических нитей в смеси 

с другими нитями 
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Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.199 

Изделия чулочно-носочные детские из 

синтетических нитей и синтетических нитей в 

смеси с другими нитями прочие 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.210 

Изделия чулочно-носочные спортивного 

назначения для взрослых из 

хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.211 

Гольфы спортивные из хлопчатобумажной и 

смешанной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.212 

Гетры спортивные из хлопчатобумажной и 

смешанной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.219 

Изделия чулочно-носочные спортивного 

назначения для взрослых из 

хлопчатобумажной и смешанной пряжи прочие 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.220 

Изделия чулочно-носочные спортивного 

назначения для взрослых из шерстяной и 

смешанной пряжи трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.221 

Гольфы спортивные из шерстяной и 

смешанной пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.222 

Гетры спортивные из шерстяной и смешанной 

пряжи 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.229 

Изделия чулочно-носочные спортивного 

назначения для взрослых из шерстяной и 

смешанной пряжи прочие 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.230 

Изделия чулочно-носочные спортивного 

назначения для взрослых из синтетических 

нитей трикотажные или вязаные 

 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.231 Гольфы спортивные из синтетических нитей 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.232 Гетры спортивные из синтетических нитей 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.239 

Изделия чулочно-носочные спортивного 

назначения для взрослых из синтетических 
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нитей прочие 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.240 

Изделия чулочно-носочные, применяемые в 

медицинских целях трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.241 Чулки, применяемые в медицинских целях 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.242 Гольфы, применяемые в медицинских целях 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.243 Колготы, применяемые в медицинских целях 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.10.249 

Изделия чулочно-носочные прочие, 

применяемые в медицинских целях 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.9 

Услуги по производству трикотажных и 

вязаных чулочно-носочных изделий 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.99 

Услуги по производству трикотажных и 

вязаных чулочно-носочных изделий 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.99.100 

Услуги по производству трикотажных и 

вязаных чулочно-носочных изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 14.31 
Производство вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий 
14.31.99.200 

Услуги по изготовлению трикотажных и 

вязаных чулочно-носочных изделий по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 14.39 
Производство прочих вязаных и 

трикотажных изделий 
14.39 

Предметы одежды трикотажные и вязаные 

прочие 

Легкая промышленность 14.39 
Производство прочих вязаных и 

трикотажных изделий 
14.39.1 

Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и 

аналогичные изделия трикотажные или 

вязаные 

Легкая промышленность 14.39 
Производство прочих вязаных и 

трикотажных изделий 
14.39.10 

Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и 

аналогичные изделия трикотажные или 

вязаные 

Легкая промышленность 14.39 
Производство прочих вязаных и 

трикотажных изделий 
14.39.10.110 Джемперы трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.39 
Производство прочих вязаных и 

трикотажных изделий 
14.39.10.120 Пуловеры трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.39 
Производство прочих вязаных и 

трикотажных изделий 
14.39.10.130 Кардиганы трикотажные или вязаные 

Легкая промышленность 14.39 Производство прочих вязаных и 14.39.10.140 Жилеты трикотажные или вязаные 
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трикотажных изделий 

Легкая промышленность 14.39 
Производство прочих вязаных и 

трикотажных изделий 
14.39.10.190 

Изделия аналогичные трикотажные или 

вязаные 

Легкая промышленность 14.39 
Производство прочих вязаных и 

трикотажных изделий 
14.39.9 

Услуги по производству прочих трикотажных 

и вязаных предметов одежды 

Легкая промышленность 14.39 
Производство прочих вязаных и 

трикотажных изделий 
14.39.99 

Услуги по производству прочих трикотажных 

и вязаных предметов одежды 

Легкая промышленность 14.39 
Производство прочих вязаных и 

трикотажных изделий 
14.39.99.100 

Услуги по производству прочих трикотажных 

и вязаных изделий отдельные, не включенные 

в другие группировки, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 14.39 
Производство прочих вязаных и 

трикотажных изделий 
14.39.99.200 

Услуги по изготовлению прочих трикотажных 

и вязаных изделий, не включенные в другие 

группировки по индивидуальному заказу 

населения 

Легкая промышленность 15 Производство кожи и изделий из кожи 15 Кожа и изделия из кожи 

Легкая промышленность 15.1 

Дубление и отделка кожи, 

производство чемоданов, сумок, 

шорно-седельных изделий из кожи; 

выделка и крашение меха 

15.1 

Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки 

дамские, изделия шорно-седельные и упряжь; 

меха выделанные и окрашенные 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11 

Кожа дубленая и выделанная; меха 

выделанные и окрашенные 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.10.240 

Овчина меховая и шубная выделанная целая, с 

головой, хвостом или лапами или без них, 

несобранная 

Легкая промышленность 15.11 

Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 

 

15.11.10.241 Овчина меховая выделанная тонкорунная 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.10.242 Овчина меховая выделанная полутонкорунная 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.10.243 Овчина меховая выделанная полугрубая 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.2 

Замша; кожа лаковая и кожа лаковая 

ламинированная; кожа металлизированная 

Легкая промышленность 15.11 Дубление и выделка кожи, выделка и 15.11.21 Замша 
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крашение меха 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.21.000 Замша 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.22 

Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; 

кожа металлизированная 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.22.110 Кожа лаковая 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.22.120 Кожа лаковая ламинированная 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.22.130 Кожа металлизированная 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.3 

Кожа из шкур крупного рогатого скота или 

животных семейства лошадиных без 

волосяного покрова 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.31 

Кожа из целых шкур крупного рогатого скота 

без волосяного покрова 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.31.000 

Кожа из целых шкур крупного рогатого скота 

без волосяного покрова 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.32 

Кожа из нецелых шкур крупного рогатого 

скота без волосяного покрова 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.32.000 

Кожа из нецелых шкур крупного рогатого 

скота без волосяного покрова 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.33 

Кожа из шкур животных семейства лошадиных 

без волосяного покрова 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.33.000 

Кожа из шкур животных семейства лошадиных 

без волосяного покрова 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.4 

Кожа из шкур овец, коз и свиней без 

волосяного покрова 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.41 

Кожа из шкур овец и шкурок ягнят без 

шерстного покрова 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.41.000 

Кожа из шкур овец и шкурок ягнят  

без шерстного покрова 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.42 

Кожа из шкур коз и шкурок козлят без 

волосяного покрова 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.42.000 

Кожа из шкур коз и шкурок козлят без 

волосяного покрова 

Легкая промышленность 15.11 Дубление и выделка кожи, выделка и 15.11.43 Кожа из шкур свиней 
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крашение меха 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.43.000 Кожа из шкур свиней 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.5 

Кожа из шкур прочих животных; 

композиционная кожа на основе натуральной 

кожи 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.51 

Кожа из шкур прочих животных без 

волосяного покрова 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.51.000 

Кожа из шкур прочих животных без 

волосяного покрова 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.52 

Кожа композиционная на основе натуральной 

кожи или кожевенных волокон 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.52.110 

Кожа композиционная на основе натуральной 

кожи 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.52.120 

Кожа композиционная на основе кожевенных 

волокон 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.9 

Услуги по производству дубленой и 

выделанной кожи, выделанного и окрашенного 

меха отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.99 

Услуги по производству дубленой и 

выделанной кожи, выделанного и окрашенного 

меха отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 15.11 
Дубление и выделка кожи, выделка и 

крашение меха 
15.11.99.000 

Услуги по производству дубленой и 

выделанной кожи, выделанного и окрашенного 

меха отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12 
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные 

изделия; изделия шорно-седельные и упряжь 
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Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.1 

Изделия шорно-седельные и упряжь; 

чемоданы, сумки дамские и аналогичные 

изделия; прочие изделия из кожи 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.11 
Изделия шорно-седельные и упряжь для 

любых животных из любого материала 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.11.110 Изделия шорно-седельные 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 
сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 
шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.11.120 
Упряжь для различных животных из любых 

материалов 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 
сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 
шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.12 

Чемоданы, сумки дамские и аналогичные 
изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, 
листов пластмассы, текстильных материалов, 

вулканизированных волокон или картона; 
наборы дорожные, используемые для личной 
гигиены, шитья или для чистки одежды или 

обуви 
 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 
сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 
шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.12.110 

Чемоданы из натуральной кожи, сочетаний 
кожи, листов пластмассы, текстильных 

материалов, вулканизированных волокон  
или картона 

Легкая промышленность 15.12 
Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 
и других материалов; производство 

15.12.12.120 
Сумки дамские из натуральной кожи, 
сочетаний кожи, листов пластмассы, 

текстильных материалов, вулканизированных 
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шорно-седельных и других изделий из 
кожи 

волокон или картона 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 
сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 
шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.12.190 

Изделия аналогичные из натуральной кожи, 
сочетаний кожи, листов пластмассы, 

текстильных материалов, вулканизированных 
волокон или картона 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 
сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 
шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.12.191 

Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы 
школьные и аналогичные изделия из 

натуральной кожи, сочетаний кожи, листов 
пластмассы, текстильных материалов, 

вулканизированных волокон или картона 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 
сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 
шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.12.192 

Сумки дорожные, сумочки для косметики, 
рюкзаки и сумки спортивные из натуральной 
кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, 

текстильных материалов, вулканизированных 
волокон или картона 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.12.193 

Футляры для музыкальных инструментов, 

футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, 

ружей, кобура и аналогичные чехлы из 

натуральной кожи, сочетаний кожи, листов 

пластмассы, текстильных материалов, 

вулканизированных волокон или картона 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

 

15.12.12.199 

Изделия аналогичные прочие из натуральной 

кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, 

текстильных материалов, вулканизированных 

волокон или картона 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий  

из кожи 

15.12.12.210 

Наборы дорожные, используемые для личной 

гигиены, шитья или для чистки одежды  

или обуви 
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Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.13 
Ремешки (кроме металлических), ленты и 

браслеты для наручных часов и их части 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.13.110 
Ремешки (кроме металлических) для наручных 

часов 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.13.120 Ленты и браслеты для наручных часов 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.13.130 
Детали ремешков (кроме металлических), лент 

и браслетов для наручных часов 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.19 

Изделия прочие из натуральной кожи или 

композиционной кожи (включая изделия, 

используемые в машинах или механических 

устройствах или для прочих технических 

целей), не включенные в другие группировки 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий из 

кожи 

15.12.19.110 

Изделия прочие из кожи натуральной или 

композиционной, не включенные в другие 

группировки 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий  

из кожи 

15.12.19.120 

Изделия из натуральной кожи или 

композиционной кожи, используемые в 

машинах или механических устройствах  

или для прочих технических целей 

Легкая промышленность 15.12 
Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 
15.12.9 

Услуги по производству шорно-седельных 

изделий и упряжи; чемоданов, дамских сумок и 
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и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий  

из кожи 

аналогичных изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий  

из кожи 

15.12.99 

Услуги по производству шорно-седельных 

изделий и упряжи; чемоданов, дамских сумок и 

аналогичных изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 15.12 

Производство чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных изделий из кожи 

и других материалов; производство 

шорно-седельных и других изделий  

из кожи 

15.12.99.000 

Услуги по производству шорно-седельных 

изделий и упряжи; чемоданов, дамских сумок и 

аналогичных изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

Легкая промышленность 15.2 Производство обуви 15.2 Обувь 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20 Обувь 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.1 
Обувь, кроме спортивной, защитной и 

ортопедической 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11 

Обувь водонепроницаемая на подошве и с 

верхом из резины или пластмассы, кроме обуви 

с защитным металлическим подноском 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.110 

Обувь водонепроницаемая на подошве и с 

верхом из резины, кроме обуви с защитным 

металлическим подноском 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.111 Ботики резиновые, резинотекстильные 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.112 Галоши резиновые 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.113 Сапоги резиновые 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.114 
Сапожки и полусапожки резиновые, 

резинотекстильные 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.119 
Обувь резиновая прочая, не включенная в 

другие группировки 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.120 

Обувь водонепроницаемая на подошве  

и с верхом из пластмассы, кроме обуви с 

защитным металлическим подноском 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.121 Ботики из полимерных материалов 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.122 Галоши из полимерных материалов 
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Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.123 Сапоги из полимерных материалов 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.124 
Сапожки и полусапожки из полимерных 

материалов 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.129 
Обувь из полимерных материалов прочая,  

не включенная в другие группировки 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.130 Обувь водонепроницаемая детская 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.131 
Ботики детские резинотекстильные для 

ношения на обувь 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.132 
Ботики детские резинотекстильные для 

ношения без обуви 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.133 Ботики детские цельнорезиновые на обувь 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.134 
Сапожки и полусапожки детские 

резинотекстильные 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.135 
Сапожки и полусапожки детские 

цельнорезиновые 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.136 
Галоши детские для ношения на кожаную 

обувь 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.137 Галоши детские для ношения на валяную обувь 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.138 
Галоши детские для ношения без обуви 

полувысокие 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.11.139 
Обувь водонепроницаемая детская прочая, не 

включенная в другие группировки 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12 

Обувь на подошве и с верхом из резины или 

пластмассы, кроме водонепроницаемой или 

спортивной обуви 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.110 

Обувь мужская и для мальчиков на подошве и 

с верхом из резины, кроме обуви 

водонепроницаемой или спортивной 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.111 

Туфли открытые, сандалеты мужские и для 

мальчиков на подошве и с верхом из резины 

или пластмассы, кроме водонепроницаемой 

или спортивной обуви 

 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.112 

Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки 

мужские или для мальчиков на подошве и с 

верхом из резины или пластмассы, кроме 
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водонепроницаемой или спортивной обуви 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.113 

Туфли комнатные и прочая домашняя обувь 

мужская или для мальчиков на подошве и с 

верхом из резины или пластмассы, кроме 

водонепроницаемой или спортивной обуви 

(включая тапочки комнатные, туфли для 

танцев, туфли домашние без задников) 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.119 

Обувь мужская и для мальчиков на подошве и 

с верхом из резины или пластмассы, кроме 

обуви водонепроницаемой или спортивной, 

прочая, не включенная в другие группировки 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.120 

Обувь женская и для девочек на подошве  

и с верхом из пластмассы, кроме обуви 

водонепроницаемой или спортивной 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.121 

Сандалии, босоножки, туфли открытые 

женские и для девочек на подошве и с верхом 

из резины или пластмассы 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.122 

Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, 

туфли женские и для девочек на подошве из 

резины или пластмассы 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.123 

Туфли комнатные женские или для девочек на 

подошве и с верхом из резины  

или пластмассы 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.129 

Обувь женская и для девочек на подошве  

и с верхом из резины или пластмассы кроме 

обуви водонепроницаемой или спортивной, 

прочая, не включенная в другие группировки 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.130 

Обувь детская на подошве и с верхом из 

резины или пластмассы, кроме обуви 

водонепроницаемой или спортивной 

 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.131 

Туфли открытые, сандалеты детские на 

подошве и с верхом из резины или пластмассы, 

кроме обуви водонепроницаемой или 

спортивной 
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Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.132 

Туфли комнатные и прочая детская обувь 

домашняя на подошве и с верхом из резины 

или пластмассы 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.12.139 

Обувь детская на подошве и с верхом из 

резины или пластмассы прочая, кроме обуви 

водонепроницаемой или спортивной, не 

включенная в другие группировки 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13 

Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной 

обуви, обуви с защитным металлическим 

подноском и различной специальной обуви 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13.110 Обувь повседневная с верхом из кожи 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13.120 Обувь модельная с верхом из кожи 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13.130 Обувь летняя с верхом из кожи 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13.140 Обувь зимняя с верхом из кожи 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13.150 Обувь весенне-осенняя 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13.160 Обувь домашняя с верхом из кожи 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13.170 Обувь детская с верхом из кожи 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13.171 
Обувь уличная детская и с верхом из кожи 

(включая сапожки, ботинки и туфли) 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13.172 

Обувь малодетская и гусариковая уличная  

с верхом из кожи (включая сапожки, ботинки и 

туфли) 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13.173 

Сандалии школьные, детские, малодетские с 

верхом из кожи (включая сандалии с верхом из 

ремешков или полосок, шлепанцы) 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13.174 

Туфли комнатные детские, малодетские и 

прочая обувь домашняя с верхом из кожи 

(включая туфли для танцев, тапочки 

комнатные, туфли домашние без задников) 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13.179 

Обувь детская с верхом из кожи прочая, не 

включенная в другие группировки 

 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.13.190 

Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви 

спортивной, обуви с защитным металлическим 

подноском и различной специальной обуви 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.14 Обувь с верхом из текстильных материалов, 
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кроме спортивной обуви 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.14.110 Обувь с верхом из текстильных материалов 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.14.120 Обувь фетровая 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.14.130 Обувь валяная 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.14.140 
Обувь детская с верхом из текстильных 

материалов, кроме спортивной обуви 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.14.141 
Туфли детские комнатные с верхом из 

текстильных материалов, войлока или фетра 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.14.142 

Сапожки, ботинки, полуботинки, туфли 

детские с верхом из текстильных материалов, 

войлока или фетра 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.14.143 Обувь детская валяная 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.14.149 

Обувь детская с верхом из текстильных 

материалов прочая, кроме спортивной обуви, 

не включенная в другие группировки 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.2 Обувь спортивная 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.21 
Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, 

тренировочная обувь и аналогичные изделия 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.21.110 Обувь для тенниса 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.21.120 Обувь для баскетбола 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.21.130 Обувь для гимнастики 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.21.140 Кроссовки и аналогичные изделия 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.21.150 Обувь спортивная детская 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.21.151 Туфли детские для тенниса 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.21.152 Ботинки детские для баскетбола 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.21.153 Туфли детские для гимнастики 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.21.159 
Обувь спортивная детская прочая, не 

включенная в другие группировки 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.29 
Обувь спортивная прочая, кроме лыжных 

ботинок и ботинок с коньками 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.29.110 Ботинки для конькобежных видов спорта 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.29.120 Ботинки для футболистов 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.29.130 Ботинки для туристов и альпинистов 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.29.140 Обувь для боксеров, борцов и тяжелоатлетов 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.29.190 

Обувь спортивная прочая, кроме лыжных 

ботинок и ботинок с коньками, не включенная 

в другие группировки 
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Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.3 
Обувь защитная и прочая, не включенная в 

другие группировки 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.31 Обувь с защитным металлическим подноском 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.31.000 Обувь с защитным металлическим подноском 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32 

Обувь деревянная, различная специальная 

обувь и прочая обувь, не включенная в другие 

группировки 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.110 Обувь деревянная 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.120 Обувь различная специальная 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.121 
Обувь специальная диэлектрическая из 

полимерных материалов 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.122 
Обувь специальная кожаная для защиты от 

механических воздействий 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.123 

Обувь специальная кожаная для защиты от 

нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, 

нетоксичной и взрывоопасной пыли 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.124 
Обувь специальная кожаная для защиты от 

повышенных температур 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.125 
Обувь специальная кожаная для защиты от 

скольжения по зажиренным поверхностям 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.126 
Обувь специальная валяная для защиты от 

повышенных температур 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.127 Обувь специальная виброзащитная 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.128 
Обувь специальная из полимерных материалов 

для защиты от механических воздействий 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.129 
Обувь специальная прочая, не включенная в 

другие группировки 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.130 Обувь детская прочая 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.131 Тапочки детские меховые 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.132 Тапочки детские шубные 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.139 
Обувь детская прочая, не включенная в другие 

группировки 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.32.190 
Обувь прочая, не включенная в другие 

группировки 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.4 
Детали обуви из кожи; вкладные стельки, 

подпяточники и аналогичные изделия; гетры, 



182 

гамаши и аналогичные изделия и их детали 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.40 

Детали обуви из кожи; вкладные стельки, 

подпяточники и аналогичные изделия; гетры, 

гамаши и аналогичные изделия и их детали 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.40.110 Детали обуви из кожи 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.40.120 
Стельки вкладные, подпятники и аналогичные 

изделия 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.40.130 
Гетры, гамаши и аналогичные изделия и их 

детали 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.9 Услуги по производству обуви 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99 Услуги по производству обуви 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.100 
Услуги по производству обуви отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.200 
Услуги по пошиву обуви по индивидуальному 

заказу населения 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.211 
Услуги по пошиву повседневной обуви по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.212 
Услуги по пошиву модельной обуви по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.213 
Услуги по пошиву домашней обуви по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.214 
Услуги по пошиву детской обуви по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.215 
Услуги по пошиву национальной обуви по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.216 
Услуги по пошиву сувенирной обуви по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.217 
Услуги по изготовлению валяной обуви 

 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.218 
Услуги по пошиву обуви по эскизам заказчика 

по индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.219 

Услуги по пошиву обуви из натуральных 

материалов с отделками из ценных мехов  

по индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.221 
Услуги по пошиву зимней обуви из меха по 

индивидуальному заказу населения 
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Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.222 

Услуги по пошиву обуви из искусственной и 

синтетической кожи по индивидуальному 

заказу населения 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.223 
Услуги по пошиву обуви из текстиля по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.229 
Услуги по пошиву прочей обуви по 

индивидуальному заказу населения 

Легкая промышленность 15.20 Производство обуви 15.20.99.230 

Услуги по изготовлению различных 

дополнений к обуви, по индивидуальному 

заказу населения 

Легкая промышленность 77.29 

Прокат и аренда прочих предметов 

личного пользования и хозяйственно-

бытового назначения 

(в части текстильных изделий, 

одежды, обуви) 

77.29.15 
Услуги по прокату текстильных изделий, 

одежды и обуви 

ДЕПАРТАМЕНТ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 

Судостроительная 

промышленность 
30.11 

Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 
30.11 Корабли, суда и плавучие конструкции 

Судостроительная 

промышленность 
30.11 

Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 
30.11.21 

Суда круизные, суда экскурсионные и 

аналогичные плавучие средства для перевозки 

пассажиров; паромы всех типов 

Судостроительная 

промышленность 
30.11 

Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 
30.11.22 

Танкеры для перевозки сырой нефти, 

нефтепродуктов, химических продуктов, 

сжиженного газа 

Судостроительная 

промышленность 
30.11 

Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 
30.11.23 Суда рефрижераторные, кроме танкеров 

Судостроительная 

промышленность 
30.11 

Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 
30.11.24 Суда сухогрузные 

Судостроительная 

промышленность 
30.11 

Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 
30.11.3 

Суда рыболовные и прочие суда специального 

назначения 

Судостроительная 

промышленность 
30.11 

Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 
30.11.31 

Суда рыболовные; суда-рыбозаводы и прочие 

суда для переработки или консервирования 

рыбных продуктов 

Судостроительная 

промышленность 
30.11 

Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 
30.11.32 Буксиры и суда-толкачи 
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Судостроительная 

промышленность 
30.11 

Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 
30.11.32.130 Катера судовые буксирные 

Судостроительная 

промышленность 
30.11 

Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 
30.11.33 

Земснаряды; плавучие маяки, плавучие краны; 

прочие суда 

Судостроительная 

промышленность 
30.11 

Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 
30.11.40 

Платформы плавучие или погружные и 

инфраструктура 

Судостроительная 

промышленность 
30.11 

Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 
30.11.50 

Конструкции плавучие прочие (включая плоты, 

понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены) 

Судостроительная 

промышленность 
33.15 

Ремонт и техническое обслуживание 

лодок 
33.15.10 

Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию судов и лодок 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации (за 

исключением кодов, относящихся к 

сфере ведения отраслевых 

департаментов) 

 

 

 

26.51 

Оборудование для измерения, испытаний и 

навигации (за исключением кодов, 

относящихся к сфере ведения отраслевых 

департаментов) 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.1 

 

Приборы навигационные, метеорологические, 

геофизические и аналогичные инструменты 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации 

(департамента) 

26.51.3 

Весы точные; инструменты для черчения, 

расчетов, приборы для измерения линейных 

размеров и.т.п. 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и  

 

26.51.12.140 

 

Инструменты и приборы океанографические 

Инструменты и приборы прочие 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.20.120 

 

Аппаратура радионавигационная 

 26.51 
Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

 

 

Аппаратура радионавигационная для работы в 

системах спутниковой навигации GPS или 
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тестирования и навигации  26.51.20.122 

 

"Галилео" 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.41.161 

 

Детекторы ионизационные, кроме 

газоразрядных счетчиков 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации 

 

 

26.51.41.190 

 

Приборы и аппаратура для измерения или 

обнаружения ионизирующих излучений 

прочие 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.43.113 

 

Омметры цифровые 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.43.115 

 

Измерители частоты и временных интервалов 

цифровые 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.43.119 

 

Приборы цифровые электроизмерительные 

прочие 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.43.131 

 

 

Амперметры щитовые аналоговые 

 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.43.132 

 

Вольтметры щитовые аналоговые 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.43.135 

 

Частотомеры, фазометры и синхроноскопы 

щитовые аналоговые 

 26.51 
Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

 

 

Указатели, измерители и индикаторы щитовые 

аналоговые 
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тестирования и навигации  26.51.43.137 

 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.43.139 

 

Приборы электроизмерительные щитовые 

аналоговые прочие 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.43.149 

 

Приборы электроизмерительные лабораторные 

аналоговые прочие 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.62.110 

 

Машины и приборы для испытания металлов 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.62.140 

 

Машины и приборы для испытания 

полимерных материалов 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.62.190 

 

Машины и приборы для испытания прочих 

материалов и конструкций 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.66.113 

 

Приборы для определения моментов 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.66.115 

 

Датчики силы и деформации 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.66.119 

 

Машины и приборы для измерения усилий и 

деформаций прочие 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.66.120 

Приборы неразрушающего контроля качества 

материалов и изделий 
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 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

26.51.66.122 

 
Приборы капиллярного неразрушающего 

контроля 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

26.51.66.123 

 
Приборы магнитного неразрушающего 

контроля 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации 

26.51.66.124 

 
Приборы оптического и теплового 

неразрушающего контроля 

 26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации  

 

 

26.51.66.132 

 

Аппаратура для балансировки вращающихся 

частей машин в собственных подшипниках 

 28.29 

Производство прочих машин и 

оборудования общего назначения, не 

включенного в другие группировки 

 

 

28.29.60.000 

Установки для обработки материалов с 

использованием процессов, включающих 

изменение температуры, не включенные в 

другие группировки (в части измерительного 

оборудования) 

ДЕПАРТАМЕНТ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Радиоэлектронная 

промышленность 
26.1 

Производство элементов электронной 

аппаратуры и печатных схем (плат) 
26.1 Компоненты электронные и платы 

Радиоэлектронная 

промышленность 
26.2 

Производство компьютеров и 

периферийного оборудования 
26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 

Радиоэлектронная 

промышленность 
26.30 

Производство коммуникационного 

оборудования 
26.3 Оборудование коммуникационное 

Радиоэлектронная 

промышленность 
26.40 Производство бытовой электроники 26.4 

Техника бытовая электронная (за исключением 

кодов относящихся к сфере ведения 

отраслевых департаментов) 

Радиоэлектронная 

промышленность 
26.51 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации 

26.51 

Инструменты и приборы для измерения, 

тестирования и навигации (в части 

медицинских изделий, имеющих в составе 

электронные устройства и/или модули, а также 

расходных материалов к ним) 
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Радиоэлектронная 

промышленность 
26.60 

Производство облучающего и 

электротерапевтического 

оборудования, применяемого в 

медицинских целях 

26.6 

Оборудование и приборы для облучения, 

реабилитации, электрическое диагностическое 

и терапевтическое, применяемые в 

медицинских целях (в части медицинских 

изделий, имеющих в составе электронные 

устройства и/или модули, а также расходных 

материалов к ним) 

Оптическая промышленность 

(фотоника) 
26.70 

Производство оптических приборов, 

фото- и кинооборудования 
26.7 

Приборы оптические и фотографическое 

оборудование 

Оптическая промышленность 

(фотоника) 
26.80 

Производство незаписанных 

магнитных и оптических технических 

носителей информации 

26.8 
Носители информации магнитные и 

оптические 

Оптическая промышленность 

(фотоника) 
27.31 

Производство волоконно-оптических 

кабелей 
27.31.1 Кабели волоконно-оптические 

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.40 

Производство электрических ламп и 

осветительного оборудования 
27.40.15.150 Лампы светодиодные 

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.40 

Производство электрических ламп и 

осветительного оборудования 
27.40 

Производство электрических ламп и 

осветительного оборудования (в части 

медицинских изделий, имеющих в составе 

электронные устройства и/или модули, а также 

расходных материалов к ним) 

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.40 

Производство электрических ламп и 

осветительного оборудования 
27.40.2 Светильники и осветительные устройства 

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.40 

Производство электрических ламп и 

осветительного оборудования 
27.40.3 

Светильники и осветительные устройства 

прочие 

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.40 

Производство электрических ламп и 

осветительного оборудования 
27.40.4 Части ламп и осветительного оборудования 

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.51 

Производство бытовых электрических 

приборов 
27.51.2 

Приборы бытовые электрические прочие, не 

включенные в другие группировки  

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.52 

Производство бытовых 

неэлектрических приборов 
27.52.11.110 Плиты газовые бытовые 

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.52 

Производство бытовых 

неэлектрических приборов 
27.52.12 

Приборы бытовые прочие, на газовом топливе 

или на газовом и других видах топлива, на 

жидком топливе и на твердом топливе 
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Радиоэлектронная 

промышленность 
27.90 

Производство прочего электрического 

оборудования 
27.90.2 

Панели индикаторные на жидких кристаллах 

или на светоизлучающих диодах; 

электрическая аппаратура звуковой  

или световой сигнализации 

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.90 

Производство прочего электрического 

оборудования 
27.90.40.150 Генераторы сигналов электрические 

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.90 

Производство прочего электрического 

оборудования 
27.90.40.190 

Оборудование электрическое прочее, не 

включенное в другие группировки 

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.90 

Производство прочего электрического 

оборудования 
27.90.5 Конденсаторы электрические 

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.90 

Производство прочего электрического 

оборудования 
27.90.6 Резисторы, кроме нагревательных резисторов 

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.90 

Производство прочего электрического 

оборудования 
27.90.7 

Устройства электрической сигнализации, 

электрооборудование для обеспечения 

безопасности или управления движением на 

железных дорогах, трамвайных путях, 

автомобильных дорогах, внутренних водных 

путях, площадках для парковки, в портовых 

сооружениях или на аэродромах 

Радиоэлектронная 

промышленность 
27.90 

Производство прочего электрического 

оборудования 
27.90.8 

Части электрических конденсаторов, 

электрических резисторов, реостатов и 

потенциометров 

Радиоэлектронная 

промышленность 
28.23 

Производство офисной техники и 

оборудования (кроме компьютеров и 

периферийного оборудования) 

28.23.13.120 Аппараты контрольно-кассовые 

Радиоэлектронная 

промышленность 
28.23 

Производство офисной техники и 

оборудования (кроме компьютеров и 

периферийного оборудования) 

28.23.13.190 
Машины, содержащие счетные устройства, 

прочие, не включенные в другие группировки 

Радиоэлектронная 

промышленность 
28.23 

Производство офисной техники и 

оборудования (кроме компьютеров и 

периферийного оборудования) 

28.23.23 Машины офисные прочие 

Радиоэлектронная 

промышленность 
32.5 

Производство медицинских 

инструментов и оборудования 
32.5 

Инструменты и оборудование медицинские (в 

части медицинских изделий, имеющих в 

составе электронные устройства и/или модули, 

а также расходных материалов к ним) 

Радиоэлектронная 29.32 Производство прочих комплектующих 29.32.30.163 Тахографы 
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промышленность и принадлежностей для 

автотранспортных средств 

Радиоэлектронная 

промышленность 
42.22 

Строительство коммунальных 

объектов для обеспечения 

электроэнергией и 

телекоммуникациями 

42.22.12.123 Линии связи радиорелейные 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ, БОЕПРИПАСОВ И СПЕЦХИМИИ 

Промышленность обычных 

вооружений 
25.40 Производство оружия и боеприпасов 25.4 Оружие и боеприпасы 

Промышленность обычных 

вооружений 
25.40 Производство оружия и боеприпасов 25.40.11 

Оружие боевое, кроме револьверов, пистолетов 

и аналогичного оружия 

Промышленность обычных 

вооружений 
25.40 Производство оружия и боеприпасов 25.40.12 

Револьверы, пистолеты и прочее огнестрельное 

оружие, не предназначенное для ведения 

боевых действий, и аналогичные устройства 

Промышленность обычных 

вооружений 
25.40 Производство оружия и боеприпасов 25.40.13 

Бомбы, ракеты и аналогичные боеприпасы для 

ведения боевых действий; патроны, прочие 

боеприпасы и их части 

Промышленность обычных 

вооружений 
25.40 Производство оружия и боеприпасов 25.40.14 Части боевого и прочего оружия 

Промышленность обычных 

вооружений 
30.40 Производство военных боевых машин 30.4 Машины боевые военные 

Промышленность боеприпасов 

и спецхимии 
20.51 

Производство взрывчатых веществ (за 

исключением производства спичек) 
20.51.1 

Вещества взрывчатые готовые; шнуры 

огнепроводные и детонирующие; детонаторы; 

запалы; электродетонаторы; пиропатроны; 

фейерверки 

 

Промышленность боеприпасов 

и спецхимии 
20.51 

Производство взрывчатых веществ (за 

исключением производства спичек) 
20.51.11 Пороха и готовые взрывчатые вещества 

Промышленность боеприпасов 

и спецхимии 
20.51 

Производство взрывчатых веществ (за 

исключением производства спичек) 
20.51.12 

Шнуры огнепроводные; шнуры 

детонирующие; детонаторы; запалы; 

электродетонаторы; пиропатроны 

Промышленность боеприпасов 

и спецхимии 
32.99.6 

Производство изделий для 

праздников, карнавалов или прочих 

изделий для увеселения 

20.51.13 Фейерверки 

Промышленность боеприпасов 

и спецхимии 
20.51 

Производство взрывчатых веществ (за 

исключением производства спичек) 
20.51.14 

Ракеты сигнальные, ракеты дождевые, сигналы 

туманные и прочие пиротехнические средства, 

кроме фейерверков 
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВ 
Цветная металлургия, 

промышленность редких и 

редкоземельных металлов 

07.2 Добыча руд цветных металлов 07.2 Руды цветных металлов 

Черная металлургия, трубная 

промышленность и 

металлоконструкции 

07.1 Добыча и обогащение железных руд 07.1 Руды железные 

Черная металлургия, трубная 

промышленность и 

металлоконструкции 

24.1 
Производство чугуна, стали и 

ферросплавов 
24.1 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

Черная металлургия, трубная 

промышленность и 

металлоконструкции 

24.2 
Производство стальных труб, полых 

профилей и фитингов 
24.2 

Трубы, профили пустотелые и их фитинги 

стальные (включая детали соединительные и 

фасонные части стальных трубопроводов) 

Черная металлургия, трубная 

промышленность и 

металлоконструкции 

24.3 
Производство прочих стальных 

изделий первичной обработкой 
24.3 Полуфабрикаты стальные прочие 

Черная металлургия, трубная 

промышленность и 

металлоконструкции 

25.9 
Производство прочих готовых 

металлических изделий 
25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

Промышленности редких, 

редкоземельных, драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

20.13 
Производство прочих основных 

неорганических химических веществ 
20.13.68 

Кварц пьезоэлектрический; прочие камни 

синтетические или восстановленные 

драгоценные или полудрагоценные, 

необработанные 

Промышленности редких, 

редкоземельных, драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

20.13 
Производство прочих основных 

неорганических химических веществ 
20.13.68.120 

Камни прочие синтетические или 

восстановленные драгоценные или 

полудрагоценные, необработанные 

Промышленности редких, 

редкоземельных, драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

24.41 Производство драгоценных металлов 24.41 Металлы драгоценные 

Промышленности редких, 

редкоземельных, драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

32.12 
Производство ювелирных изделий и 

аналогичных изделий 
32.12 Изделия ювелирные и подобные 

Промышленности редких, 

редкоземельных, драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

32.12 
Производство ювелирных изделий и 

аналогичных изделий 
32.12.11 

Жемчуг культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, поделочные камни, в 

том числе янтарь, синтетические или 

восстановленные, обработанные, но не 

закрепленные 
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Промышленности редких, 

редкоземельных, драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

32.12 
Производство ювелирных изделий и 

аналогичных изделий 
32.12.12 

Алмазы технические, обработанные; крошка и 

порошок природных или синтетических 

драгоценных или полудрагоценных камней 

Промышленности редких, 

редкоземельных, драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

32.12 
Производство ювелирных изделий и 

аналогичных изделий 
32.12.13 

Изделия ювелирные и их части; ювелирные 

изделия из золота или ювелирные изделия из 

серебра и их части 

Промышленности редких, 

редкоземельных, драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

32.12 
Производство ювелирных изделий и 

аналогичных изделий 
32.12.14 

Изделия из металлов драгоценных прочие; 

изделия из жемчуга природного или 

культивированного, камней драгоценных или 

полудрагоценных 

Промышленности редких, 

редкоземельных, драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

07.29 Добыча руд прочих цветных металлов 07.29.14 Руды и концентраты драгоценных металлов 

Промышленности редких, 

редкоземельных, драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

08.99 

Добыча прочих полезных 

ископаемых, не включенных в другие 

группировки 

08.99.21 

Камни драгоценные и полудрагоценные (кроме 

алмазов технических), необработанные, 

распиленные или грубо обработанные 

Промышленности редких, 

редкоземельных, драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

08.99 

Добыча прочих полезных 

ископаемых, не включенных в другие 

группировки 

08.99.22 

Алмазы технические, необработанные, 

распиленные, расколотые или грубо 

обработанные; пемза; наждак; корунд 

природный, гранат природный и прочие 

природные абразивы 

Промышленности редких, 

редкоземельных, драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

08.99 

Добыча прочих полезных 

ископаемых, не включенных в другие 

группировки 

08.99.29.260 Янтарь 

Цветная металлургия, 

промышленность редких и 

редкоземельных металлов 

23.99.4 

Производство искусственного 

графита, коллоидного или 

полуколлоидного графита, продуктов 

на основе графита или прочих форм 

углерода в виде полуфабрикатов 

23.99.14 

Графит искусственный; графит коллоидный 

или полуколлоидный; продукты на основе 

графита или прочих форм углерода в виде 

полуфабрикатов 

Цветная металлургия, 

промышленность редких и 

редкоземельных металлов 

24.42 Производство алюминия 
07.29, 

24.42 

Руды и концентраты прочих цветных металлов                                                                                                                                                                                

Алюминий 

Цветная металлургия, 

промышленность редких и 

редкоземельных металлов 

24.43 Производство свинца, цинка и олова 
07.29,                                 

24.43 

Руды и концентраты прочих цветных металлов                                                                                                                                                                                

Свинец, цинк и олово 
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Цветная металлургия, 

промышленность редких и 

редкоземельных металлов 

24.44 Производство меди 
07.29,                                 

24.44 

Руды и концентраты прочих цветных металлов                                                                                                                                                                                

Медь 

Цветная металлургия, 

промышленность редких и 

редкоземельных металлов 

24.45 
Производство прочих цветных 

металлов 

07.29,                                 

24.42 

Руды и концентраты прочих цветных металлов                                                                                                                                                                                

Металлы цветные прочие 

Отрасль композитных 

материалов 
23.14 Производство стекловолокна 23.14.12 

Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие 

изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей 

Отрасль композитных 

материалов 
23.14 Производство стекловолокна 23.14.12.190 

Изделия из стекловолокна прочие, кроме 

стеклотканей 

Отрасль композитных 

материалов 
13.20.46 

Производство тканей из 

стекловолокна 
13.20.46 

Ткани из стекловолокна (в части компетенции 

Д17) 

Промышленность переработки 

отходов производства и 

потребления 

28.12 

Производство гидравлических и 

пневматических силовых установок и 

двигателей (для отрасли ППО) 

28.12 
Оборудование гидравлическое и 

пневматическое силовое (для отрасли ППО) 

Промышленность переработки 

отходов производства и 

потребления 

28.2 

Производство прочих машин и 

оборудования общего назначения (для 

отрасли ППО) 

28.2 
Машины и оборудование общего назначения 

прочие (для отрасли ППО) 

Промышленность переработки 

отходов производства и 

потребления 

28.21 
Производство печей, термокамер и 

печных горелок (для отрасли ППО) 
28.21.12 

Печи и камеры промышленные или 

лабораторные неэлектрические, включая 

мусоросжигательные печи, кроме 

хлебопекарных печей (для отрасли ППО) 

Промышленность переработки 

отходов производства и 

потребления 

28.99 

Производство прочих машин и 

оборудования специального 

назначения, не включенных в другие 

группировки (для отрасли ППО) 

28.99 

Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие группировки 

(для отрасли ППО) 

Промышленность переработки 

отходов производства и 

потребления 

38.21 

Обработка и утилизация неопасных 

отходов (только твердые 

коммунальные отходы) 

38.21 

Услуги по переработке и утилизации отходов 

неопасных (только твердые коммунальные 

отходы) 

Промышленность переработки 

отходов производства и 

потребления 

38.32 
Утилизация отсортированных 

материалов 
38.32 

Услуги по сортировке материалов для 

восстановления; сырье вторичное 

Промышленность переработки 

отходов производства и 

потребления 

38.32 
Утилизация отсортированных 

материалов 
38.32 

Услуги по сортировке материалов для 

восстановления; сырье вторичное 

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
23.11 Производство листового стекла 23.11 Стекло листовое 
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Промышленность строительных 

и нерудных материалов  
23.12 

Производство стекла и изделий из 

стекла (кроме 23.12.4 «Производство 

безопасного многослойного стекла 

для транспорта (в том числе 

наземного)»  

23.12 
Стекло листовое гнутое и обработанное (кроме 

23.12.12.115, 23.12.12.125, 23.12.13.350)  

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
23.13.1 

Производство бутылок и прочих 

емкостей из стекла или хрусталя 
23.13.11.111 

Бутылки стеклянные для алкогольной  

и безалкогольной пищевой продукции 

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
23.13.1 

Производство бутылок и прочих 

емкостей из стекла или хрусталя 
23.13.11.120 Банки стеклянные 

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
23.19.2 

Производство блоков для мощения, 

стеклоблоков, плит и прочих изделий 

из прессованного или отформованного 

стекла, используемых в 

строительстве; производство стекла 

для витражей; производство 

многоячеистого стекла или 

пеностекла в блоках, плитах и 

аналогичных формах 

23.19.12.140 

Блоки для мощения, кирпич, плитки и прочие 

изделия из прессованного или литого стекла; 

стекла для витражей и аналогичные стекла; 

пеностекло в форме блоков, плит или 

аналогичных форм 

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
23.2 Производство огнеупорных изделий 23.20.1 Изделия огнеупорные 

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
23.3 

Производство строительных 

керамических материалов 
23.3 Материалы керамические строительные 

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
23.42 

Производство керамических 

санитарно-технических изделий 
23.42 Изделия санитарно-технические из керамики 

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
23.5 

Производство цемента, извести и 

гипса 
23.51 Цемент 

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
23.5 

Производство цемента, извести и 

гипса 
23.52 

Известь и гипс (кроме 23.52.20.130 «Гипс 

медицинский») 

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
23.6 

Производство изделий из бетона, 

цемента и гипса 
23.6 Изделия из бетона, цемента и гипса 

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
23.7 Резка, обработка и отделка камня 23.70 

Камень разрезанный, обработанный  

и отделанный 

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
23.99.1 

Производство обработанных 

хризотиловых волокон, смесей на 

основе хризотила и изделий из них 

23.99.11.110 Волокна хризотиловые 

Промышленность строительных 23.99.1 Производство обработанных 23.99.11.130 Изделия из смесей на основе хризотила 
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и нерудных материалов хризотиловых волокон, смесей на 

основе хризотила и изделий из них 

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
23.99.6 

Производство минеральных тепло- и 

звукоизоляционных материалов и 

изделий 

23.99.19 
Продукция минеральная неметаллическая,  

не включенная в другие группировки 

Промышленность строительных 

и нерудных материалов 
25.11 

Производство строительных 

металлических конструкций и 

изделий 

25.11.10 Здания сборные из металла 

ДЕПАРТАМЕНТ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Авиационная промышленность 30.30 

Производство летательных аппаратов, 

включая космические, и 

соответствующего оборудования 

30.30.12.110 Двигатели турбореактивные 

Авиационная промышленность 30.30 

Производство летательных аппаратов, 

включая космические, и 

соответствующего оборудования 

30.30.31 Вертолеты 

Авиационная промышленность 30.30 

Производство летательных аппаратов, 

включая космические, и 

соответствующего оборудования 

30.30.32 

Самолеты и прочие летательные аппараты  

с массой пустого снаряженного аппарата  

не более 2000 кг 

Авиационная промышленность 30.30 

Производство летательных аппаратов, 

включая космические, и 

соответствующего оборудования 

30.30.33 

Самолеты и прочие летательные аппараты  

с массой пустого снаряженного аппарата 

свыше 2000 кг, но не более 15000 кг 

Авиационная промышленность 30.30 

Производство летательных аппаратов, 

включая космические, и 

соответствующего оборудования 

30.30.34 

Самолеты и прочие летательные аппараты  

с массой пустого снаряженного аппарата 

свыше 15000 кг 

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Производство парфюмерно-

косметической продукции 
20.42 

Производство парфюмерных и 

косметических средств (за 

исключением спиртосодержащей 

продукции) 

20.42 Средства парфюмерные и косметические 

Фармацевтическая и 

медицинская промышленность 
21 

Производство лекарственных средств 

и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

21 
Средства лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях 
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Фармацевтическая 

промышленность 
21.1 

Производство фармацевтических 

субстанций 
21.1 Субстанции фармацевтические 

Фармацевтическая и 

медицинская промышленность 
21.2 

Производство лекарственных 

препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

21.2 
Препараты лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях 

Медицинская промышленность 23.19.5 

Производство посуды для 

лабораторных, фармацевтических и 

гигиенических целей из стекла; 

производство ампул и прочих изделий 

из медицинского стекла 

 

23.19.23 

Производство посуды для лабораторных, 

фармацевтических и гигиенических целей из 

стекла; производство ампул и прочих изделий 

из медицинского стекла 

Медицинская промышленность 32.5 

Производство медицинских 

инструментов и оборудования  

(за исключением медицинской 

техники, имеющей электронные 

устройства, а также расходных 

компонентов, материалов, реагентов, 

средств и программного обеспечения 

для ее эксплуатации, ремонта, 

обслуживания и модернизации;  

а также за исключением одноразовой 

медицинской одежды, бахил,  

медицинских халатов, масок 

медицинских) 

14.12 

14.31 

15.20 

32.5 

17.12 

20.59 

22.19 

22.2 

23.13 

23.19 

23.52 

26.51 

26.60 

26.70 

28.25 

28.29 

29.10 

30.99 

32.9 

Инструменты и оборудование медицинские (за 

исключением медицинской техники, имеющей 

электронные устройства, а также расходных 

компонентов, материалов, реагентов, средств и 

программного обеспечения для ее 

эксплуатации, ремонта, обслуживания и 

модернизации; а также за исключением 

одноразовой медицинской одежды, бахил,  

медицинских халатов, масок медицинских) 

Медицинская промышленность 32.91 
Производство метел и щеток  

(в части производства зубных щеток) 
32.91 Метлы и щетки 

ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Автомобильная 

промышленность 
29.10 

Производство автотранспортных 

средств 
29.10 Средства автотранспортные 
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Автомобильная 

промышленность 
29.10.1 

Производство двигателей внутреннего 

сгорания автотранспортных средств 
29.10.1 

Двигатели внутреннего сгорания для 

автотранспортных средств 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.11 

Производство двигателей внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием  

с рабочим объемом цилиндров  

не более 1000 см3 

29.10.11 

Двигатели внутреннего сгорания поршневые с 

искровым зажиганием, с рабочим объемом 

цилиндров не более 1000 см3  

для автотранспортных средств 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.12 

Производство двигателей внутреннего 

сгорания с рабочим объемом 

цилиндров более 1000 см3 

29.10.12 

Двигатели внутреннего сгорания поршневые с 

искровым зажиганием, с рабочим объемом 

цилиндров более 1000 см3  

для автотранспортных средств 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.13 

Производство двигателей внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия 
29.10.13 

Двигатели внутреннего сгорания поршневые с 

воспламенением от сжатия для транспортных 

средств 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.2 Производство легковых автомобилей 29.10.2 Автомобили легковые 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.2 Производство легковых автомобилей 29.10.21 

Средства транспортные с двигателем с 

искровым зажиганием, с рабочим объемом 

цилиндров не более 1500 см3, новые 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.2 Производство легковых автомобилей 29.10.22 

Средства транспортные с двигателем с 

искровым зажиганием, с рабочим объемом 

цилиндров более 1500 см3, новые 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.2 Производство легковых автомобилей 29.10.23 

Средства транспортные с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.3 

Производство автобусов и 

троллейбусов 
29.10.3 

Средства автотранспортные для перевозки  

10 или более человек 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.31 Производство автобусов 29.10.30.110 

Автобусы, имеющие технически допустимую 

максимальную массу более 5 т 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.31 Производство автобусов 29.10.30.111 

Автобусы, предназначенные для перевозки 

стоящих и сидящих пассажиров, имеющие 

технически допустимую максимальную массу 

более 5 т 

Автомобильная 29.10.31 Производство автобусов 29.10.30.112 Автобусы, предназначенные для перевозки 
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промышленность только сидящих пассажиров, имеющие 

технически допустимую максимальную массу 

более 5 т 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.31 Производство автобусов 29.10.30.119 

Автобусы, имеющие технически допустимую 

максимальную массу более 5 т, прочие 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.31 Производство автобусов 29.10.30.130 

Автобусы, имеющие технически допустимую 

максимальную массу не более 5 т 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.31 Производство автобусов 29.10.30.190 

Средства автотранспортные пассажирские с 

числом мест для сидения не менее 10 прочие 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.32 Производство троллейбусов 29.10.30.120 Троллейбусы 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.4 Средства автотранспортные грузовые 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.41 

Средства автотранспортные грузовые с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания 

с воспламенением от сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 

Автомобильная 

промышленность 
29.10 

Производство автотранспортных 

средств 
29.10.41.002.АГ Легкий коммерческий транспорт 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.41.110 Автомобили грузовые с дизельным двигателем 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.41.111 

Автомобили грузовые с дизельным двигателем, 

имеющие технически допустимую 

максимальную массу  

не более 3,5 т 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.41.112 

Автомобили грузовые с дизельным двигателем, 

имеющие технически допустимую 

максимальную массу  

свыше 3,5 т, но не более 12 т 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.41.113 

Автомобили грузовые с дизельным двигателем, 

имеющие технически допустимую 

максимальную массу свыше 12 т 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.41.120 Автосамосвалы с дизельным двигателем 
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Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.41.121 

Автосамосвалы с дизельным двигателем, 

имеющие технически допустимую 

максимальную массу не более 3,5 т 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.42 

Средства автотранспортные грузовые  

с поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием; прочие 

грузовые транспортные средства, новые 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.42.110 

Автомобили грузовые с бензиновым 

двигателем 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.42.111 

Автомобили грузовые с бензиновым 

двигателем, имеющие технически допустимую 

максимальную массу  

не более 3,5 т 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.42.112 

Автомобили грузовые с бензиновым 

двигателем, имеющие технически допустимую 

максимальную массу свыше  

3,5 т, но не более 12 т 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.42.113 

Автомобили грузовые с бензиновым 

двигателем, имеющие технически допустимую 

максимальную массу свыше 12 т 

 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.42.120 Автосамосвалы с бензиновым двигателем 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.42.121 

Автосамосвалы с бензиновым двигателем, 

имеющие технически допустимую 

максимальную массу не более 3,5 т 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.42.122 

Автосамосвалы с бензиновым двигателем, 

имеющие технически допустимую 

максимальную массу свыше 3,5 т,  

но не более 12 т 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.42.123 

Автосамосвалы с бензиновым двигателем, 

имеющие технически допустимую 

максимальную массу свыше 12 т 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.43 

Автомобили-тягачи седельные для 

полуприцепов 

Автомобильная 29.10.4 Производство грузовых автомобилей 29.10.44 Шасси с установленными двигателями для 



200 

промышленность автотранспортных средств 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.51.000 

Автокраны, в части объектов технического 

регулирования технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств», 

утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.59.111 

Автоцементовозы, в части объектов 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза  

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.59.112 

Автобитумовозы, в части объектов 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза  

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.59.113 

Автобетоновозы, в части объектов 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза  

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.59.114 

Автогудронаторы, в части объектов 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза  

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 
29.10.59.115 

Автозоловозы, в части объектов технического 

регулирования технического регламента 
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(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

Таможенного союза  

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.59.116 

Автобетононасосы, в части объектов 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза  

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.59.120 

Автолесовозы, в части объектов технического 

регулирования технического регламента 

Таможенного союза  

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.59.130 

Средства транспортные для коммунального 

хозяйства и содержания дорог, в части 

объектов технического регулирования 

технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники,  

указанной в коде ОКПД 2) 

29.10.59.140 

Автомобили пожарные, в части объектов 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза  

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

29.10.59.141 

Автомобили пожарные для тушения пожаров 

водой, в части объектов технического 

регулирования технического регламента 
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производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств», 

утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.10.59.142 

Автомобили пожарные для тушения пожаров 

специальными огнегасительными средствами, 

в части объектов технического регулирования 

технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.10.59.143 

Автомобили пожарные комбинированного 

тушения крупных пожаров, в части  

объектов технического регулирования 

технического регламента  

Таможенного союза  

«О безопасности колесных  

транспортных средств»,  

утвержденного Решением  

Комиссии Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.59.144 

Автолестницы и автоподъемники пожарные, в 

части объектов технического регулирования 

технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 
29.10.59.160 Автомобили скорой медицинской помощи 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.59.230 

Средства транспортные для перевозки 

нефтепродуктов, в части объектов 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза  

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 
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Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.59.240 

Средства транспортные для перевозки 

пищевых жидкостей, в части объектов 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза  

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.10.59.280 

Средства транспортные-фургоны для 

перевозки пищевых продуктов, в части 

объектов технического регулирования 

технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

 

Автомобильная 

промышленность 
29.10.5 

Производство автомобилей 

специального назначения 

(в части деятельности по 

производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.10.59.310 

Средства транспортные, оснащенные кранами-

манипуляторами, в части объектов 

технического регулирования технического 

регламента Таможенного союза  

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.20.1 

Производство кузовов для легковых 

автомобилей 
29.20.10 Кузова для автотранспортных средств 

Автомобильная 

промышленность 
29.20.2 

Производство кузовов для грузовых 

автомобилей 
29.20.10 Кузова для автотранспортных средств 

Автомобильная 

промышленность 
29.20.3 Производство кузовов для автобусов 29.20.10 Кузова для автотранспортных средств 

Автомобильная 

промышленность 

29.20.4 

Производство прицепов и 

полуприцепов (в части деятельности 

по производству техники, указанной  

в коде ОКПД 2) 

29.20.22.000 

Прицепы и полуприцепы типа фургонов для 

проживания или отдыха на природе, в части 

объектов технического регулирования 

технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 
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Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 

29.20.4 

Производство прицепов и 

полуприцепов (в части деятельности 

по производству техники, указанной в 

коде ОКПД 2) 

29.20.23 

Прицепы и полуприцепы прочие, в части 

объектов технического регулирования 

технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 № 877 

Автомобильная 

промышленность 
29.3 

Производство комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных средств 

29.3 
Части и принадлежности для 

автотранспортных средств 

Автомобильная 

промышленность 
29.31 

Производство электрического и 

электронного оборудования для 

автотранспортных средств 

29.31 
Оборудование электрическое и электронное 

для автотранспортных средств 

Автомобильная 

промышленность 
29.31 

Производство электрического и 

электронного оборудования для 

автотранспортных средств 

29.31.23 

Приборы освещения и световой сигнализации 

электрические, стеклоочистители, 

антиобледенители и антизапотеватели для 

транспортных средств и мотоциклов 

Автомобильная 

промышленность 
29.32 

Производство прочих комплектующих 

и принадлежностей для 

автотранспортных средств 

29.32 
Комплектующие и принадлежности для 

автотранспортных средств прочие 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20 

Производство железнодорожных 

локомотивов и подвижного состава 
30.20 

Локомотивы железнодорожные и подвижной 

состав 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.1 

Производство железнодорожных 

локомотивов 
30.20.1 

Локомотивы железнодорожные и тендеры 

локомотивов 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.11 

Производство магистральных 

электровозов 
30.20.11.110 Электровозы магистральные 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.11 

Производство магистральных 

электровозов 
30.20.11.130 Электровозы промышленные 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.12 

Производство магистральных 

тепловозов 
30.20.12.110 Тепловозы магистральные 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.13 Производство маневровых тепловозов 30.20.12.120 Тепловозы маневровые и промышленные 
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Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.2 

Производство моторных 

железнодорожных, трамвайных 

вагонов и вагонов метро, автодрезин, 

кроме транспортных средств  

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных  

и трамвайных путей 

30.20.2 

Вагоны железнодорожные или трамвайные 

пассажирские самоходные (моторные), вагоны 

товарные (багажные) и платформы открытые, 

кроме транспортных средств, предназначенных 

для технического обслуживания или ремонта 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.2 

Производство моторных 

железнодорожных, трамвайных 

вагонов и вагонов метро, автодрезин, 

кроме транспортных средств  

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных  

и трамвайных путей 

30.20.20.110 
Вагоны пассажирские железнодорожные 

самоходные (моторные) 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.2 

Производство моторных 

железнодорожных, трамвайных 

вагонов и вагонов метро, автодрезин, 

кроме транспортных средств для 

ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных и 

трамвайных путей 

30.20.20.111 
Вагоны пассажирские электропоездов 

самоходные (моторные) 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.2 

Производство моторных 

железнодорожных, трамвайных 

вагонов и вагонов метро, автодрезин, 

кроме транспортных средств для 

ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных и 

трамвайных путей 

30.20.20.112 Дизель-поезда 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.2 

Производство моторных 

железнодорожных, трамвайных 

вагонов и вагонов метро, автодрезин, 

кроме транспортных средств для 

ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных и 

трамвайных путей 

30.20.20.113 Автомотрисы 
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Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.2 

Производство моторных 

железнодорожных, трамвайных 

вагонов и вагонов метро, автодрезин, 

кроме транспортных средств для 

ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных и 

трамвайных путей 

30.20.20.114 Автобусы рельсовые 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.2 

Производство моторных 

железнодорожных, трамвайных 

вагонов и вагонов метро, автодрезин, 

кроме транспортных средств для 

ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных и 

трамвайных путей 

30.20.20.120 
Вагоны трамвайные пассажирские самоходные 

(моторные) 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.2 

Производство моторных 

железнодорожных, трамвайных 

вагонов и вагонов метро, автодрезин, 

кроме транспортных средств  

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных  

и трамвайных путей 

30.20.20.130 

Вагоны товарные (багажные) и платформы 

открытые, кроме транспортных средств, 

предназначенных для технического 

обслуживания или ремонта 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.2 

Производство моторных 

железнодорожных, трамвайных 

вагонов и вагонов метро, автодрезин, 

кроме транспортных средств для 

ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных и 

трамвайных путей 

30.20.20.140 
Вагоны метрополитена самоходные 

(моторные) 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.3 

Производство прочего подвижного 

состава 
30.20.3 Состав подвижной прочий 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31 

Средства транспортные, предназначенные для 

технического обслуживания или ремонта 

железнодорожных или трамвайных путей 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 
30.20.31.110 

Средства транспортные, предназначенные для 

технического обслуживания или ремонта 
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обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

железнодорожных путей 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31.111 Машины для оздоровления земляного полотна 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31.112 Машины для очистки и дозировки балласта 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31.113 
Машины для сборки, укладки и разборки 

путевой решетки 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31.114 
Машины для уплотнения, выправки, подбивки 

и рихтовки путей 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31.115 
Машины для очистки путей от снега, мусора и 

растительности 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31.116 

Машины для погрузки и транспортирования 

звеньев путей, материалов и перевозки людей, 

не включенные в другие группировки 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31.117 
Машины энергосиловые и сварочные путевые 

и агрегаты 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31.118 

Машины и инструменты для работы  

с отдельными элементами верхнего  

строения пути 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

30.20.31.121 
Дефектоскопы, вагоны дефектоскопные, 

тележки 
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трамвайных и прочих путей 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31.122 
Тележки, вагоны и инструменты 

путеизмерительные 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31.123 Машины ремонтные рельсошлифовальные 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31.124 Машины шпалоремонтные 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

 

30.20.31.125 Машины для перевозки ремонтных бригад 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31.129 
Оборудование и механизмы для ремонта путей 

узкой колеи 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.31 

Производство транспортных средств 

для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей 

30.20.31.130 

Средства транспортные, предназначенные для 

технического обслуживания или ремонта 

трамвайных путей 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.32 

Производство немоторных 

пассажирских железнодорожных, 

трамвайных вагонов и вагонов метро, 

багажных, почтовых и прочих вагонов 

специального назначения, кроме 

вагонов, предназначенных для 

ремонта и технического 

обслуживания путей 

30.20.32 

Вагоны железнодорожные или трамвайные 

пассажирские немоторные; вагоны багажные и 

прочие вагоны специального назначения 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.32 

Производство немоторных 

пассажирских железнодорожных, 

трамвайных вагонов и вагонов метро, 

30.20.32.110 Вагоны пассажирские железнодорожные 
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багажных, почтовых и прочих вагонов 

специального назначения, кроме 

вагонов, предназначенных для 

ремонта и технического 

обслуживания путей 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.32 

Производство немоторных 

пассажирских железнодорожных, 

трамвайных вагонов и вагонов метро, 

багажных, почтовых и прочих вагонов 

специального назначения, кроме 

вагонов, предназначенных для 

ремонта и технического 

обслуживания путей 

30.20.32.111 Вагоны пассажирские локомотивной тяги 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.32 

Производство немоторных 

пассажирских железнодорожных, 

трамвайных вагонов и вагонов метро, 

багажных, почтовых и прочих вагонов 

специального назначения, кроме 

вагонов, предназначенных для 

ремонта и технического 

обслуживания путей 

30.20.32.112 
Вагоны пассажирские электропоездов 

немоторные 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.32 

Производство немоторных 

пассажирских железнодорожных, 

трамвайных вагонов и вагонов метро, 

багажных, почтовых и прочих вагонов 

специального назначения, кроме 

вагонов, предназначенных для 

ремонта и технического 

обслуживания путей 

30.20.32.120 Вагоны трамвайные пассажирские немоторные 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.32 

Производство немоторных 

пассажирских железнодорожных, 

трамвайных вагонов и вагонов метро, 

багажных, почтовых и прочих вагонов 

специального назначения, кроме 

вагонов, предназначенных для 

ремонта и технического 

обслуживания путей 

30.20.32.130 Вагоны метрополитена немоторные 
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Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.32 

Производство немоторных 

пассажирских железнодорожных, 

трамвайных вагонов и вагонов метро, 

багажных, почтовых и прочих вагонов 

специального назначения, кроме 

вагонов, предназначенных для 

ремонта и технического 

обслуживания путей 

30.20.32.140 Вагоны багажные 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.32 

Производство немоторных 

пассажирских железнодорожных, 

трамвайных вагонов и вагонов метро, 

багажных, почтовых и прочих вагонов 

специального назначения, кроме 

вагонов, предназначенных для 

ремонта и технического 

обслуживания путей 

 

30.20.32.190 Вагоны специального назначения прочие 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих вагонов для перевозки грузов 

30.20.33 
Вагоны железнодорожные или трамвайные 

грузовые и вагоны-платформы, несамоходные 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих вагонов для перевозки грузов 

30.20.33.110 
Вагоны грузовые магистральные широкой 

колеи 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих вагонов для перевозки грузов 

30.20.33.111 Вагоны грузовые крытые 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих вагонов для перевозки грузов 

30.20.33.112 Полувагоны 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих вагонов для перевозки грузов 

30.20.33.113 Вагоны-цистерны 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих вагонов для перевозки грузов 

30.20.33.114 Вагоны изотермические 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 
30.20.33.115 Вагоны-самосвалы (думпкары) 
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прочих вагонов для перевозки грузов 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих вагонов для перевозки грузов 

30.20.33.116 Вагоны-хопперы 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих вагонов для перевозки грузов 

30.20.33.117 Транспортеры железнодорожные 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих вагонов для перевозки грузов 

30.20.33.118 Вагоны-платформы железнодорожные 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих вагонов для перевозки грузов 

30.20.33.121 Вагоны бункерного типа 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих вагонов для перевозки грузов 

30.20.33.129 
Вагоны грузовые прочие, не включенные  

в другие группировки 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих вагонов для перевозки грузов 

30.20.33.130 Вагоны грузовые узкой колеи 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.33 

Производство несамоходных 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих вагонов для перевозки грузов 

30.20.33.140 Вагоны трамвайные грузовые 

Железнодорожное 

машиностроение 
Из 30.20.4 

Производство частей 

железнодорожных локомотивов, 

трамвайных и прочих моторных 

вагонов и подвижного состава. 

 

Кроме: устройств для 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих путей, механического и 

электромеханического оборудования 

для управления движением 

30.20.40.110 

Комплектующие (запасные части) 

железнодорожных локомотивов, не имеющие 

самостоятельных группировок 
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Железнодорожное 

машиностроение 
Из 30.20.4 

Производство частей 

железнодорожных локомотивов, 

трамвайных и прочих моторных 

вагонов и подвижного состава. 

 

Кроме: устройств для 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих путей, механического и 

электромеханического оборудования 

для управления движением 

30.20.40.120 

Комплектующие (запасные части) моторных 

трамвайных вагонов, не имеющие 

самостоятельных группировок 

Железнодорожное 

машиностроение 
Из 30.20.4 

Производство частей 

железнодорожных локомотивов, 

трамвайных и прочих моторных 

вагонов и подвижного состава. 

 

Кроме: устройств для 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих путей, механического и 

электромеханического оборудования 

для управления движением 

30.20.40.130 

Комплектующие (запасные части) вагонов 

метрополитена, не имеющие самостоятельных 

группировок 

Железнодорожное 

машиностроение 
Из 30.20.4 

Производство частей 

железнодорожных локомотивов, 

трамвайных и прочих моторных 

вагонов и подвижного состава. 

 

 Кроме: устройств для 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих путей, механического и 

электромеханического оборудования 

для управления движением 

30.20.40.140 

Комплектующие (запасные части) прочего 

подвижного состава, не имеющие 

самостоятельных группировок 
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Железнодорожное 

машиностроение 
Из 30.20.4 

 

Производство частей 

железнодорожных локомотивов, 

трамвайных и прочих моторных 

вагонов и подвижного состава. 

 

Кроме: устройств для 

железнодорожных, трамвайных и 

прочих путей, механического и 

электромеханического оборудования 

для управления движением 

 

 

30.20.40.150 
Оборудование тормозное подвижного состава 

железных дорог 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.9 

Предоставление услуг по 

восстановлению и оснащению 

(завершению) железнодорожных 

локомотивов, трамвайных моторных 

вагонов и прочего подвижного 

состава 

30.20.9 

Услуги по восстановлению и 

переоборудованию (комплектованию) 

железнодорожных и трамвайных локомотивов 

и подвижного состава; операции процесса 

производства железнодорожных локомотивов 

и прочего подвижного состава отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.9 

Предоставление услуг по 

восстановлению и оснащению 

(завершению) железнодорожных 

локомотивов, трамвайных моторных 

вагонов и прочего подвижного 

состава 

30.20.91 

Услуги по восстановлению и оснащению 

(завершению) железнодорожных локомотивов, 

трамвайных моторных вагонов и прочего 

подвижного состава 

Железнодорожное 

машиностроение 
30.20.9 

Предоставление услуг по 

восстановлению и оснащению 

(завершению) железнодорожных 

локомотивов, трамвайных моторных 

вагонов и прочего подвижного 

состава 

30.20.99 

Операции процесса производства 

железнодорожных локомотивов и прочего 

подвижного состава отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ 

Легкая промышленность 13.95 

Производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме 

одежды (в части производства 

13.95.10.190 

Изделия из нетканых материалов прочие, 

кроме одежды (производство медицинских 

масок) 
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медицинских масок) 

Народные художественные 

промыслы 
32.99.8 

Производство изделий народных 

художественных промыслов 
32.99.56.110 

Изделия художественной обработки дерева 

Народные художественные 

промыслы 
32.99.8 

Производство изделий народных 

художественных промыслов 
32.99.56.120 

Изделия художественной резьбы по камню, 

кости, рогу, перламутру и прочим материалам, 

кроме ювелирных 

Народные художественные 

промыслы 

32.99.8 Производство изделий народных 

художественных промыслов 
32.99.56.130 

Изделия художественной обработки стекла  

и керамики 

Народные художественные 

промыслы 

 

32.99.8 Производство изделий народных 

художественных промыслов 32.99.56.140 Изделия с миниатюрной живописью 

Народные художественные 

промыслы 

32.99.8 Производство изделий народных 

художественных промыслов 
32.99.56.150 

Изделия художественной обработки металла, 

кроме ювелирных 

Народные художественные 

промыслы 

32.99.8 Производство изделий народных 

художественных промыслов 
32.99.56.160 

Изделия художественного ручного ткачества, 

вязания, вышивки и прочие 

Народные художественные 

промыслы 

32.99.8 
Производство изделий народных 

художественных промыслов 
32.99.56.170 

Изделия ювелирные народных 

художественных промыслов 

Народные художественные 

промыслы 

32.99.8 Производство изделий народных 

художественных промыслов 
32.99.56.190 

Изделия прочих видов народных 

художественных промыслов 

Народные художественные 

промыслы 
23.13 

Производство полых стеклянных 

изделий 
23.13.1 

Производство бутылок и прочих емкостей из 

стекла или хрусталя 

Народные художественные 

промыслы 
23.13 

Производство полых стеклянных 

изделий 
23.13.2 

Производство стаканов и прочих сосудов для 

питья из стекла или хрусталя 

Народные художественные 

промыслы 
23.13 

Производство полых стеклянных 

изделий 
23.13.3 

Производство столовой и кухонной посуды из 

стекла или хрусталя 

Народные художественные 

промыслы 
23.13 

Производство полых стеклянных 

изделий 
23.13.4 

Производство туалетных и канцелярский 

принадлежностей из стекла или хрусталя 

Народные художественные 

промыслы 
23.13 

Производство полых стеклянных 

изделий 
23.13.5 

Производство украшений для интерьера и 

аналогичных изделий из стекла или хрусталя 

Производство детских товаров 13.92 

Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды (в части 

производства товаров для детей) 

13.92 
Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

(в части производства товаров для детей) 

Производство детских товаров 13.99 

Производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие 

группировки (в части производства 

товаров для детей) 

13.99 

Изделия текстильные прочие, не включенные в 

другие группировки (в части производства 

товаров для детей) 
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Производство детских товаров 14.11.1 

Производство одежды из кожи, кроме 

изготовленных по индивидуальному 

заказу (в части производства товаров 

для детей) 

14.11.10.130 Одежда детская из кожи 

Производство детских товаров 14.13.1 

Производство верхней трикотажной 

или вязаной одежды (в части 

производства товаров для детей) 

14.13 
Одежда верхняя прочая (в части производства 

товаров для детей) 

Производство детских товаров 14.13.2 

Производство верхней одежды из 

текстильных материалов, кроме 

трикотажных и вязаных (в части 

производства товаров для детей) 

14.13 
Одежда верхняя прочая (в части производства 

товаров для детей) 

Производство детских товаров 14.14.1 

Производство трикотажного и 

вязаного нательного белья (в части 

производства товаров для детей) 

14.14 
Белье нательное (в части производства товаров 

для детей) 

Производство детских товаров 14.14.2 

Производство нательного белья из 

тканей (в части производства товаров 

для детей) 

14.14 
Белье нательное (в части производства товаров 

для детей) 

Производство детских товаров 14.14.3 

Производство трикотажных или 

вязаных футболок, маек и прочих 

нижних рубашек (в части 

производства товаров для детей) 

14.14 
Белье нательное (в части производства товаров 

для детей) 

Производство детских товаров 14.19.1 

Производство трикотажной или 

вязаной одежды для детей младшего 

возраста, спортивной или прочей 

одежды, аксессуаров и деталей 

одежды (в части производства товаров 

для детей) 

14.19 

Одежда прочая и аксессуары (в части 

производства товаров для детей) 

Производство детских товаров 14.19.2 

Производство одежды для детей 

младшего возраста, спортивной или 

прочей одежды и аксессуаров одежды 

из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных  

(в части производства товаров  

для детей) 

14.19 

Одежда прочая и аксессуары (в части 

производства товаров для детей) 

Производство детских товаров 14.19.3 

Производство аксессуаров одежды из 

кожи; производство одежды из фетра 

или нетканых материалов; 

14.19 

Одежда прочая и аксессуары (в части 

производства товаров для детей) 
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производство одежды из текстильных 

материалов с покрытием (в части 

производства товаров для детей) 

Производство детских товаров 14.19.4 

Производство головных уборов  

(в части производства товаров  

для детей) 

14.19 

Одежда прочая и аксессуары (в части 

производства товаров для детей) 

Производство детских товаров 14.19.21 

 

Производство одежды и аксессуаров 

одежды для детей младшего возраста 

из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных  

(в части производства товаров для 

детей) 

14.19 

Одежда прочая и аксессуары (в части 

производства товаров для детей) 

Производство детских товаров 14.3 

Производство вязаных и трикотажных 

изделий одежды  

(в части производства товаров для 

детей) 

14.3 
Предметы одежды трикотажные и вязаные  

(в части производства товаров для детей) 

Производство детских товаров 15.20 
Производство обуви (в части 

производства детской обуви) 
15.20 Обувь (в части производства детской обуви) 

Производство кухонной и 

столовой посуды и приборов 
17.22 

Производство бумажных изделий 

хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

17.22.13 

Подносы, блюда, тарелки, чашки и 

аналогичные изделия из бумаги или картона (в 

части производства кухонной и столовой 

посуды и приборов) 

Производство детских товаров 17.23 

Производство бумажных 

канцелярских принадлежностей  

(в части производства товаров для 

детей) 

17.23.13.194 Тетради школьные ученические 

Производство детских товаров 20.41.3 

Производство мыла и моющих 

средств, чистящих и полирующих 

средств (в части производства товаров 

для детей) 

20.41.31.113 Мыло туалетное марки «Детское» 

Производство детских товаров 20.41.3 

Производство мыла и моющих 

средств, чистящих и полирующих 

средств (в части производства товаров 

для детей) 

20.41.31.190 

Мыло прочее, не включенное в другие 

группировки (в части производства мыла для 

детей) 
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Производство медицинских 

масок 
21.20.2 

Производство материалов, 

применяемых в медицинских целях (в 

части производства медицинских 

масок) 

21.20.24.150 
Изделия медицинские ватно-марлевые  

(в части производства медицинских масок) 

Производство детских товаров 22.19 

Производство прочих резиновых 

изделий (в части производства 

товаров для детей) 

22.19.71.120 
Соски различных типов (в том числе для 

бутылочек) и аналогичные изделия для детей 

Производство кухонной и 

столовой посуды и приборов 
22.29 

Производство прочих пластмассовых 

изделий 
22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая 

Производство детских товаров 22.29 

Производство прочих пластмассовых 

изделий (в части производства 

товаров для детей) 

22.29.29.190 

Изделия пластмассовые прочие,  

не включенные в другие группировки  

(в части производства товаров для детей) 

Производство кухонной и 

столовой посуды и приборов 
23.13.2 

Производство стаканов и прочих 

сосудов для питья из стекла или 

хрусталя 

23.13.12 

Стаканы и прочие стеклянные сосуды для 

питья, кроме стеклокерамических (в части 

производства кухонной и столовой посуды) 

Производство кухонной и 

столовой посуды и приборов 
23.13.3 

Производство столовой и кухонной 

посуды из стекла или хрусталя 
23.13.13.110 Посуда столовая и кухонная из стекла 

Производство кухонной и 

столовой посуды и приборов 
23.13.3 

Производство столовой и кухонной 

посуды из стекла или хрусталя 
23.13.13.111 Посуда столовая и кухонная из хрусталя 

Производство кухонной и 

столовой посуды и приборов 
23.13.3 

Производство столовой и кухонной 

посуды из стекла или хрусталя 
23.13.13.112 Посуда столовая и кухонная из прочего стекла 

Производство кухонной и 

столовой посуды и приборов 
23.41.1 

Производство столовой и кухонной 

керамической посуды 
23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора  

Производство кухонной и 

столовой посуды и приборов 
23.41.1 

Производство столовой и кухонной 

керамической посуды 
23.41.12.110 

Посуда столовая и кухонная из керамики, 

кроме фарфоровой  

Производство кухонной и 

столовой посуды и приборов 
25.71 

Производство ножевых изделий и 

столовых приборов 
25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин)  

Производство кухонной и 

столовой посуды и приборов 
25.71 

Производство ножевых изделий и 

столовых приборов 
25.71.14 

Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки 

для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, 

щипцы для сахара и аналогичные кухонные и 

столовые приборы 
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Производство кухонной и 

столовой посуды и приборов 
25.71 

Производство ножевых изделий и 

столовых приборов 
25.99.12 

Изделия столовые, кухонные и бытовые и их 

части из черных металлов, меди или алюминия 

(в части производства кухонной и столовой 

посуды и приборов) 

Производство звукового 

оборудования 
26.40.3 

Производство аппаратуры для 

записи и воспроизведения звука и 

изображения 

 

26.40.31.190 

Аппаратура для воспроизведения звука 

прочая 

 

Производство звукового 

оборудования 
26.40.4 

Производство 

электроакустической аппаратуры 

 

26.40.41.000 
Микрофоны и подставки для них 

 

Производство звукового 

оборудования 
26.40.4 

Производство 

электроакустической аппаратуры 

 

26.40.42.110 Громкоговорители 

Производство звукового 

оборудования 
26.40.4 

Производство 

электроакустической аппаратуры 

 

26.40.42.120 Телефоны головные, наушники и 

комбинированные устройства, состоящие 

из микрофона и громкоговорителя 

Производство звукового 

оборудования 
26.40.4 

Производство 

электроакустической аппаратуры 

 

26.40.43 Усилители электрические звуковых частот; 

установки электрических усилителей звука 

Производство звукового 

оборудования 
26.40.5 

Производство частей 

звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры и 

видеоаппаратуры 

26.40.51.000 
Части звукового и видеооборудования (в части 

производства звукового оборудования) 

Производство детских товаров 30.92.4 
Производство детских колясок и их 

частей 
30.92.4 Коляски детские и их части 

Производство детских товаров 31.01 

Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли (в части 

производства мебели для 

образовательного процесса) 

31.01.12.110 

Столы письменные деревянные для офисов, 

административных помещений (в части 

производства мебели для образовательного 

процесса) 

Производство детских товаров 31.01 

Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли (в части 

производства мебели для 

образовательного процесса) 

31.01.12.120 

Столы письменные деревянные для учебных 

заведений (в части производства мебели для 

образовательного процесса) 



219 

Производство детских товаров 31.01 

Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли (в части 

производства мебели для 

образовательного процесса) 

31.01.12.121 

Столы детские деревянные для дошкольных 

учреждений (в части производства мебели для 

образовательного процесса) 

Производство детских товаров 31.01 

Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли (в части 

производства мебели для 

образовательного процесса) 

31.01.12.122 
Столы ученические деревянные для учебных 

заведений, включая школьные парты 

Производство детских товаров 31.01 

Производство мебели для офисов и 

предприятий торговли (в части 

производства мебели для 

образовательного процесса) 

31.01.12.129 
Столы деревянные для учебных заведений 

прочие 

Производство детских товаров 31.03 
Производство матрасов (в части 

производства детских товаров) 
31.03.12.130 Матрасы детские 

Производство детских товаров 31.09 
Производство прочей мебели (в части 

производства детской мебели) 
31.09 

Мебель прочая (в части производства детской 

мебели) 

Производство детских товаров 31.09 
Производство прочей мебели (в части 

производства детской мебели) 
31.09.11.140 

Мебель лабораторная для работы с 

радиоактивными веществами (в части 

производства мебели для образовательного 

процесса) 

Производство детских товаров 31.09 
Производство прочей мебели (в части 

производства детской мебели) 
31.09.13.140 Мебель детская деревянная  

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.11.115 Фигурки людей пластмассовые без механизмов 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.11.121 Куклы деревянные без механизмов 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.11.190 Куклы и фигурки людей из прочих материалов 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.20.130 
Наборы конструкторские и игрушки для 

конструирования прочие 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.20.131 
Наборы конструкторские и игрушки для 

конструирования деревянные прочие 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.20.132 
Наборы конструкторские и игрушки для 

конструирования пластмассовые прочие 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.20.139 

Наборы конструкторские и игрушки для 

конструирования из прочих материалов 

прочие, не включенные в другие группировки 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.32.190 Головоломки прочие 
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Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.39.121 
Наборы для проведения опытов по разным 

отраслям знаний без механизмов 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.39.129 
Игрушки в наборах или комплектах прочие, не 

включенные в другие группировки 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.39.193 
Игрушки спортивные пластмассовые без 

механизмов 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.39.215 Игрушки спортивные резиновые надувные 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.39.229 

Игрушки из ткани, меха, ваты, кожи и ее 

заменителей, нетканых материалов 

(мягконабивные) прочие, не включенные  

в другие группировки 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.42.191 Инвентарь для игры в шахматы и шашки 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.42.192 Игры настольные 

Производство детских товаров 32.40 Производство игр и игрушек 32.40.42.199 
Игры и изделия для игр прочие, не включенные 

в другие группировки 

Производство детских товаров 32.99 

Производство прочих готовых 
изделий, не включенных в другие 

группировки (в части производства 
товаров для образовательного 

процесса) 

32.99.16.110 
Доски грифельные (в части производства 

товаров для образовательного процесса) 

Производство детских товаров 32.99 

Производство прочих готовых 
изделий, не включенных в другие 

группировки (в части производства 
товаров для образовательного 

процесса) 

32.99.53 

Приборы, аппаратура и модели, 

предназначенные для демонстрационных целей 

(в части производства товаров для 

образовательного процесса) 

Производство детских товаров 32.99 

Производство прочих готовых 
изделий, не включенных в другие 

группировки (в части производства 
товаров для образовательного 

процесса) 

32.99.53.110 

Оборудование для обучения трудовым 

процессам (в части производства товаров для 

образовательного процесса) 

Производство детских товаров 32.99 

Производство прочих готовых 
изделий, не включенных в другие 

группировки (в части производства 
товаров для образовательного 

процесса) 

32.99.53.120 

Тренажеры для профессионального обучения 

(в части производства товаров для 

образовательного процесса) 

Производство детских товаров 32.99 
Производство прочих готовых 

изделий, не включенных в другие 
32.99.53.130 

Приборы, аппаратура и устройства учебные 

демонстрационные (в части производства 
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группировки (в части производства 
товаров для образовательного 

процесса) 

товаров для образовательного процесса) 

Производство детских товаров 32.99 

Производство прочих готовых 
изделий, не включенных в другие 

группировки (в части производства 
товаров для образовательного 

процесса) 

32.99.53.190 

Модели, макеты и аналогичные изделия 

демонстрационные прочие (в части 

производства товаров для образовательного 

процесса) 

Производство детских товаров 32.99 

Производство прочих готовых 
изделий, не включенных в другие 

группировки (в части производства 
товаров для образовательного 

процесса) 

32.99.59.000 

Изделия различные прочие, не включенные  

в другие группировки (в части производства 

товаров для образовательного процесса) 

Производство медицинских 

масок 
32.99.1 

Производство головных защитных 
уборов и прочих средств защиты  (в 

части производства медицинских 
масок) 

32.99.11.160 
Средства защиты головы и лица (в части 

медицинских масок) 

Производство медицинских 

масок 
32.5 

Производство медицинских 
инструментов и оборудования (в 
части производства медицинских 

масок) 

32.50.50.190 

Изделия медицинские, в том числе 
хирургические, прочие, не включенные в 

другие группировки (в части медицинских 
масок) 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 
инструментов 

32.20.11.120 Пианино 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 
инструментов 

32.20.11.130 Рояли 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 
инструментов 

32.20.11.190 
Инструменты музыкальные клавишно-

струнные прочие, не включенные в другие 
группировки 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 
инструментов 

32.20.12.111 Скрипки 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 
инструментов 

32.20.12.112 Альты 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 
инструментов 

32.20.12.113 Виолончели 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 
инструментов 

32.20.12.114 Контрабасы 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 
инструментов 

32.20.12.121 Балалайки 
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Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 
инструментов 

32.20.12.122 Гитары 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 
инструментов 

32.20.12.124 Домры 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 
инструментов 

32.20.12.125 Арфы 

Производство музыкальных 

инструментов 32.2 
Производство музыкальных 

инструментов 
 

32.20.12.126 
Инструменты струнные щипковые 

национальные 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 
инструментов 

32.20.13 

Органы духовые клавишные, фисгармонии и 
аналогичные инструменты; аккордеоны и 

аналогичные инструменты; гармоники губные, 
духовые инструменты 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.130 Аккордеоны и аналогичные инструменты 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.131 Аккордеоны 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.132 Баяны 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.133 Гармони 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.160 Инструменты музыкальные духовые 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.161 Трубы 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.162 Корнеты 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.163 Альты 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.164 Теноры 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.165 Баритоны 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.166 Басы (включая тубы, геликоны, сузофоны) 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.167 Валторны 
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Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.168 Тромбоны 

Производство музыкальных 

инструментов 32.2 
Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.173 Флейты 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.174 Кларнеты 

Производство музыкальных 

инструментов 32.2 
Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.175 Саксофоны 

Производство музыкальных 

инструментов 32.2 
Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.176 Гобои 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.13.177 Фаготы 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.14.120 

Инструменты электромузыкальные 

адаптиризованные струнные щипковые 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.14.190 Инструменты электромузыкальные прочие 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.15.110 Инструменты музыкальные ударные 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.15.190 

Инструменты музыкальные прочие, не 

включенные в другие группировки 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.20.120 

Части и принадлежности струнных 

музыкальных инструментов 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.20.160 

Части и принадлежности ударных 

инструментов 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.20.190 

Части и принадлежности прочих музыкальных 

инструментов 

Производство музыкальных 

инструментов и звукового 

оборудования 

32.2 
Производство музыкальных 

инструментов 
32.20 Инструменты музыкальные 

Производство музыкальных 

инструментов и звукового 

оборудования 

32.2 
Производство музыкальных 

инструментов 
32.20.11.110 Фортепиано 

Производство музыкальных 

инструментов и звукового 

оборудования 
32.2 

Производство музыкальных 

инструментов 
32.2 Инструменты музыкальные 
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Производство продукции 

реабилитационной 

направленности 

30.92.2 Производство инвалидных колясок 30.92.2 
Коляски инвалидные, кроме частей и 

принадлежностей 

Производство продукции 

реабилитационной 

направленности 
26.60 

Производство облучающего и 

электротерапевтического 

оборудования, применяемого в 

медицинских целях 

26.60.14.120 Аппараты слуховые 

Производство спортивных 

товаров 
30.12 

Строительство прогулочных и 

спортивных судов 
32.12.11 

Суда парусные (кроме надувных) прогулочные 

или спортивные  

со вспомогательным двигателем или без него 

Производство спортивных 

товаров 

30.12 Строительство прогулочных и 

спортивных судов 
30.12.2012 Суда надувные прогулочные или спортивные 

Производство спортивных 

товаров 

30.12 Строительство прогулочных и 

спортивных судов 
30.12.2019 

Суда прогулочные или спортивные прочие; 

лодки гребные, шлюпки и каноэ 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.11.110 Лыжи 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.11.111 Лыжи спортивно-беговые 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.11.121 Крепления лыжные 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.11.122 Палки лыжные 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.11.131 Коньки ледовые, включая коньки с ботинками 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.12.110 Ботинки лыжные 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.13.190 Снаряжение для водного спорта прочее 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14 

Снаряды, инвентарь и оборудование для 

занятий физкультурой, гимнастикой и 

атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-

центрах 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14.110 

Инвентарь и оборудование для занятий 

физкультурой, гимнастикой и атлетикой 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14.111 Инвентарь и оборудование для акробатики 

Производство спортивных 32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14.112 Инвентарь и оборудование для спортивной и 
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товаров художественной гимнастики 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14.113 Инвентарь и оборудование для легкой атлетики 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14.114 Инвентарь и оборудование для бокса 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14.115 

Инвентарь и оборудование для тяжелой 

атлетики 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14.116 Инвентарь и оборудование для борьбы 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14.117 

Изделия для общефизической подготовки 

населения 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14.119 

Инвентарь для занятий физкультурой, 

гимнастикой и атлетикой прочий, не 

включенный в другие группировки 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14.120 

Оборудование для занятий физкультурой, 

гимнастикой и атлетикой, занятий в 

спортзалах, фитнес-центрах 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14.121 Тренажеры силовые 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14.122 Дорожки беговые 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.14.129 

Оборудование для занятий физкультурой, 

гимнастикой и атлетикой, занятий в 

спортзалах, фитнес-центрах прочее, не 

включенное в другие группировки 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15 

Снаряды, инвентарь и оборудование прочие 

для занятий спортом или для игр на открытом 

воздухе; плавательные бассейны и бассейны 

для гребли 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.110 Инвентарь для спортивных игр 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.111 Инвентарь для баскетбола 

Производство спортивных 32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.112 Инвентарь для волейбола 
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товаров 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.113 Инвентарь для футбола и ручного мяча 

Производство спортивных 

товаров 32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.114 Инвентарь для тенниса и бадминтона 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.115 

 

Инвентарь для настольного тенниса 

 

 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.117 

Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и 

мячом 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.118 Инвентарь для городошного спорта 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.119 

Инвентарь судейский, тренировочный и 

прочий для спортивных игр; приспособления 

для подготовки инвентаря  

для спортивных игр 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.150 

Инвентарь для пулевой и стендовой стрельбы, 

кроме оружия и боеприпасов 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.180 

Инвентарь для оборудования гребных 

дистанций и бассейнов при спортивном 

плавании 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.210 Изделия и принадлежности для альпинизма 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.220 Изделия и принадлежности для туризма 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.230 

Инвентарь прочий для занятий спортом или 

для игр на открытом воздухе 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.231 Мячи спортивные 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.239 

Инвентарь прочий для занятий спортом или 

для игр на открытом воздухе, не включенный в 

другие группировки 
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Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.290 

Изделия спортивные прочие, не включенные в 

другие группировки 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.292 

Инвентарь, включая тренировочный, для 

зимних видов спорта прочий 

Производство спортивных 

товаров 
32.30 Производство спортивных товаров 32.30.15.299 

Изделия спортивные, инвентарь, включая 

тренировочный, прочие, не включенные  

в другие группировки 

ДЕПАРТАМЕНТ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И БИОИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Химическая промышленность 13.20 

Производство текстильных тканей  

(в части производства арамидных 

нитей и волокна) 

20.60.11.000 

Жгуты синтетические и волокна синтетические 

штапельные, не подвергнутые кардо- или 

гребнечесанию 

Химическая промышленность 20.12 Производство красителей и пигментов 

20.12.1 

Оксиды, пероксиды и гидроксиды металлов (в 

пределах компетенции, за исключением 

соединений, полученных металлургическими 

методами) 

20.12.21 

Красители органические синтетические и 

составы на их основе; продукты синтетические 

органические, используемые в качестве 

препаратов флуоресцентных отбеливающих 

или люминофоров; лаки цветные (пигментные) 

и препараты  

на их основе 

20.12.23 

Вещества дубильные синтетические 

органические; вещества дубильные 

неорганические; составы дубильные; 

препараты ферментные для предварительного 

дубления 

20.12.24 

Неметаллы (в пределах компетенции, за 

исключением производства углерода 

технического, щелочных, щелочно-земельных, 

редкоземельных металлов) 
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Химическая промышленность 20.13 

Производство прочих основных 

неорганических химических веществ 

(в пределах компетенции, за 

исключением производства 

технического углерода, урана и 

элементов радиоактивных прочих,  

а также обогащения урановых и 

ториевых руд; химических элементов 

и соединений, полученных 

металлургическими методами) 

20.13.21 

Вещества химические неорганические 

основные прочие (в пределах компетенции, за 

исключением производства урана, элементов 

радиоактивных прочих, углерода технического 

и услуг) 

20.13.22 
Соединения неметаллов с галогенами или 

серой 

20.13.24 

Хлорид водорода; олеум; пентоксид фосфора; 

кислоты неорганические прочие; диоксид 

кремния и диоксид серы 

20.13.25 

Оксиды, гидроксиды и пероксиды; гидразин и 

гидроксиламин и их неорганические соли  

(в пределах компетенции, за исключением 

соединений, полученных металлургическими 

методами) 

20.13.3 

Галогениды металлов; гипохлориты, хлораты и 

перхлораты (в пределах компетенции, за 

исключением соединений, полученных 

металлургическими методами) 

20.13.4 

Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и 

карбонаты (в пределах компетенции, за 

исключением соединений, полученных 

металлургическими методами) 

20.13.5 

Соли прочих металлов (в пределах 

компетенции, за исключением соединений, 

полученных металлургическими методами) 

20.13.62 

Цианиды, цианидоксиды и комплексные 

цианиды; фульминаты, цианаты и тиоцианаты; 

силикаты; бораты; пербораты; прочие соли 

неорганических кислот или пероксикислот (в 

пределах компетенции,  

за исключением силикатов и соединений, 

полученных металлургическими методами) 

20.13.63 Пероксид водорода (перекись водорода) 

Химическая промышленность 20.14 

Производство прочих основных 

органических химических веществ  

(в пределах компетенции, за 

20.14 

Вещества химические органические основные 

прочие (в пределах компетенции, за 

исключением ациклических углеводородов, 
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исключением ациклических 

углеводородов, насыщаемых и 

ненасыщаемых, циклических 

углеводородов, насыщаемых и 

ненасыщаемых, перегонки 

каменноугольного дегтя) 

насыщенных и ненасыщенных, углеводородов 

циклических) 

Химическая промышленность 20.15 

Производство удобрений и азотных 

соединений (в пределах компетенции, 

за исключением удобрений животного 

или растительного происхождения,  

в том числе производства глины с 

торфом в качестве основного 

компонента и глиняных смесей с 

землей, песком и минералами) 

20.15 

Удобрения и соединения азотные   

(в пределах компетенции, за исключением 

удобрений животного или растительного 

происхождения, и услуг) 

Химическая промышленность 20.16 

Производство пластмасс и 

синтетических смол в первичных 

формах (в пределах компетенции,  

за исключением пластмасс в 

первичных формах и целлюлозы) 

20.16 

Пластмассы в первичных формах (в пределах 

компетенции, за исключением полимеров 

этилена, стирола, пропилена и винилхлорида в 

первичных формах, и услуг) 

Химическая промышленность 20.2 
Производство пестицидов и прочих 

агрохимических продуктов 
20.2 

Пестициды и агрохимические продукты прочие 

(за исключением услуг) 

Химическая промышленность 20.3 

Производство красок, лаков и 

аналогичных материалов для 

нанесения покрытий, 

полиграфических красок и мастик 

20.3 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для 

нанесения покрытий, полиграфические краски 

и мастики (за исключением услуг) 

Химическая промышленность 20.41 
Производство мыла и моющих, 

чистящих и полирующих средств 
20.41 

Мыло и моющие средства, чистящие и 

полирующие средства (в части кодов 20.41.2 

Вещества органические поверхностно-

активные, кроме мыла; 20.41.32 Средства 

моющие и стиральные; 20.41.31.120 Мыло 

хозяйственное твердое; 

20.41.31.140 Мыло хозяйственное жидкое; 

за исключением услуг) 

Химическая промышленность 20.41.3 

Производство парфюмерных и 

косметических средств (за 

исключением спиртосодержащей 

продукции) 

20.41.31 

Мыло и органические поверхностно-активные 

вещества и средства, используемые в качестве 

мыла; бумага, вата, войлок, фетр и нетканые 

материалы, пропитанные или покрытые мылом 
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или моющим средством  

(в части кодов 20.41.31.110 Мыло туалетное 

твердое; 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое; 

20.41.31.190 мыло прочее, не включенное в 

другие группировки; 21.41.31.210 Вещества 

органические поверхностно-активные и 

средства, используемые в качестве мыла;  

за исключением услуг) 

 

20.42 20.42 
Средства парфюмерные и косметические  

(за исключением услуг) 

Химическая промышленность 20.52 Производство клеев 20.52 
Клеи (за исключением клеев животного 

происхождения и услуг) 

Химическая промышленность 20.59.1 

Производство фотопластинок и 

фотопленок; фотопленок для 

моментальных фотоснимков; 

химических составов и несмешанных 

продуктов, используемых в 

фотографии 

20.59.1 

Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для 

моментальных фотоснимков; составы 

химические и продукты несмешанные, 

используемые в фотографии (за исключением 

фотобумаги) 

Химическая промышленность 20.59.3 
Производство чернил для письма  

и рисования 
20.59.3 

Чернила для письма или рисования и прочие 

чернила 

Химическая промышленность 20.59.4 

Производство смазочных материалов, 

присадок к смазочным материалам  

и антифризов  

(в пределах компетенции, за 

исключением смазочных материалов) 

20.59.4 

Материалы смазочные; присадки; антифризы 

(в пределах компетенции, за исключением 

смазочных материалов) 

Химическая промышленность 20.59.5 

Производство прочих химических 

продуктов, не включенных в другие 

группировки (в пределах 

компетенции, за исключением 

катализаторов, флюсов, паст для 

лепки, воска зуботехнического и 

прочих материалов на основе гипса, 

используемых в стоматологии, 

составов и зарядов для 

огнетушителей, сред готовых 

20.59.5 

Продукты химические прочие (в пределах 

компетенции, за исключением катализаторов, 

флюсов, паст для лепки, воска 

зуботехнического и прочих материалов на 

основе гипса, используемых в стоматологии, 

сред готовых питательных для выращивания 

микроорганизмов, элементов химических 

легированных в форме дисков и соединений 

химических легированных, используемых в 

электронике, и крепителей готовых для 
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питательных для выращивания 

микроорганизмов и крепителей 

готовых для литьевых форм и 

стержней) 

литьевых форм и стержней) 

Химическая промышленность 20.6 Производство химических волокон 20.6 Волокна химические (за исключением услуг) 

Химическая промышленность 22.1 Производство резиновых изделий 22.1 Изделия резиновые (за исключением услуг) 

Химическая промышленность 22.2 

Производство изделий из пластмасс 

(за исключением производства бахил 

полимерных, пластмассовой посуды и 

столовых приборов, а также за 

исключением 22.29.23 «Прочие 

предметы домашнего обихода и 

предметы туалета пластмассовые») 

22.2 

Изделия из пластмасс (за исключением 

производства бахил полимерных, 

пластмассовой посуды и столовых приборов, 

прочих предметов домашнего обихода и 

предметов туалета пластмассовых, 

строительных материалов, а также услуг) 

Химическая промышленность 32.99.1 

Производство головных защитных 

уборов и прочих средств защиты  

(в части производства продукции из 

пластмассы и/или резины) 

32.99.11 

Уборы головные защитные и средства защиты 

прочие (в части кодов ОКПД2: 32.99.11.110, 

32.99.11.111, 32.99.11.112, 32.99.11.113, 

32.99.11.130 (за исключением продукции 

медицинского назначения), 32.99.11.160 (в 

части продукции из пластмассы и/или резины), 

32.99.11.170  

(в части продукции из пластмассы и/или 

резины), 32.99.11.190 (в части продукции из 

пластмассы и/или резины), 32.99.11.191  

(в части продукции из пластмассы и/или 

резины), 32.99.11.199 (в части продукции из 

пластмассы и/или резины) 

Химическая промышленность 38.21 
Обработка и утилизация неопасных 

отходов (в пределах компетенции) 
38.21 

Услуги по переработке и утилизации отходов 

неопасных (в пределах компетенции) 

Химическая промышленность 38.22 
Обработка и утилизация опасных 

отходов (в пределах компетенции) 
38.22 

Услуги по переработке и утилизации опасных 

отходов (в пределах компетенции) 

Химическая промышленность 39 

Предоставление услуг в области 

ликвидации последствий загрязнений 

и прочих услуг, связанных с 

удалением отходов  

(в пределах компетенции) 

39.0 

Услуги по рекультивации и прочие услуги  

по утилизации отходов (в пределах 

компетенции) 

Химическая промышленность 

(Промышленные 
10.91.3 

Производство кормового 

микробиологического белка, 

10.91.10.150 Белок кормовой 

10.91.10.151 Дрожжи кормовые 
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биотехнологии) премиксов, кормовых витаминов, 

антибиотиков, аминокислот и 

ферментов 

10.91.10.152 Кормобактерин 

10.91.10.153 Концентрат белковый метанового брожения 

10.91.10.210  Концентраты белково-витаминно-минеральные 

21.10.2 

Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли 

четвертичные и гидроксиды аммония; 

фосфоаминолипиды; амиды, их производные и 

соли 

21.10.51 

Провитамины, витамины и их производные      

(в части производства витаминов для 

кормопроизводства микробиологическим 

синтезом) 

20.14.42 

Аминосоединения, включающие 

кислородосодержащую функциональную 

группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты 

Химическая промышленность 

(Промышленные 

биотехнологии) 

20.16 

Производство пластмасс и 

синтетических смол в первичных 

формах (в части биополимеров и 

продукция из них) 

20.16.59.310 

Полимеры природные и полимеры 

модифицированные природные в первичных 

формах, не включенные в другие группировки 

(в части промышленных биотехнологий) 

Химическая промышленность 

(Промышленные 

биотехнологии) 

10.89.4 

Производство пищевых ферментов                                  

(в части касающейся ферменты и 

биокатализаторы) 

20.14.64 
Ферменты и прочие органические соединения, 

не включенные в другие группировки 

Химическая промышленность 

(Промышленные 

биотехнологии) 

20.14 

Производство прочих основных 

органических химических веществ (в 

части промышленных биотехнологий) 

20.14.34 

Кислоты поликарбоновые ароматические и 

кислоты карбоновые с дополнительными 

кислородосодержащими функциональными 

группами, их производные, кроме кислоты 

салициловой и ее солей (в части 

промышленных биотехнологий) 

Химическая промышленность 

(Промышленные 

биотехнологии) 

20.20 

Производство пестицидов и прочих 

агрохимических продуктов (в части 

производства биологических средств 

защиты растений)  

20.20 

Пестициды и агрохимические продукты прочие 

(в части биологических средств защиты 

растений) 

Химическая промышленность 

(Промышленные 

биотехнологии) 

39.00 

Предоставление услуг в области 

ликвидации последствий загрязнений 

и прочих услуг, связанных  

39.00.11.113 

Услуги по специальной обработке 

загрязненной почвы с использованием 

биологических методов очистки и 
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с удалением отходов обеззараживания) (в части производства 

биодеструкторов, в том числе биодеструкторы 

нефти) 

». 

 


