
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕППРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГРЫ) 

 
ПРИКАЗ 

 

Об утверждении перечня продукции, необходимой для обеспечения 

импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со 

стороны иностранных государств и международных организаций 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

13.05.2022       38-П-132 

 

В целях реализации подпункта «б» пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 629 «Об 

особенностях регулирования земельных отношений в Российской 

Федерации в 2022 году» в части установления перечня 

импортозамещающей продукции п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень продукции, необходимой для обеспечения 

импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со 

стороны иностранных государств и международных организаций 

(приложение 1). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

 

И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

0E92D5D8DDBCCCD7438B0C65BB3EB1B6C417801C 

Владелец  Михеев  Алексей Васильевич 

Действителен с 13.09.2021 по 13.12.2022 
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Приложение 1 к приказу  

Департамента промышленности  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

13.05.2022 38-П-132 

 

 

Перечень импортозамещающей продукции  

 
Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности         

ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) 

Наименование  

01.41.10.120 Скот молочный крупный рогатый живой племенной 

01.42.11.121 Скот мясной крупный рогатый живой (кроме телят и молодняка) 

племенной 

01.42.12.121 Телята молочного крупного рогатого скота живые племенные 

01.42.12.122 Телята мясного крупного рогатого скота живые племенные 

20.59.42.130 Присадки к смазочным материалам  

20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения  

20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, 

не включенные в другие группировки  

20.59.53.120 Соединения химические легированные, используемые в 

электронике  

20.59.56.110 Составы для травления металлических поверхностей  

20.59.56.120 Флюсы  

20.59.56.130 Ускорители вулканизации каучука готовые  

20.59.56.140 Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и 

пластмасс  

20.59.56.150 Катализаторы, не включенные в другие группировки  

20.59.56.160 Алкилбензолы смешанные, не включенные в другие 

группировки  

20.59.56.170 Алкилнафталины смешанные, не включенные в другие 

группировки  

22.19.73.114 Уплотнители резиновые  

24.10.12.110 Ферросилиций  

24.10.12.120 Силикокальций  

24.10.12.130 Силикомарганец  

24.10.12.140 Электроферромарганец  

24.10.12.150 Ферровольфрам  

24.10.12.160 Ферромолибден  

24.10.12.170 Феррованадий  

24.10.12.180 Пятиокись ванадия  



24.10.12.210 Феррониобий  

24.10.12.220 Ферротитан  

24.10.12.230 Ферробор  

24.10.12.240 Силикоцирконий  

24.10.12.250 Феррофосфор электротермический  

24.10.12.260 Ферроманганофосфор  

24.10.12.270 Феррохром  

24.10.12.280 Ферросиликохром  

24.10.12.310 Ферросиликомарганец  

24.10.12.320 Ферромарганец  

24.10.12.390 Ферросплавы и лигатуры прочие  

24.10.21.110 Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных 

формах  

24.10.21.120 Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) 

поперечного сечения из нелегированной стали  

24.10.21.121 Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем 

прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из 

нелегированной стали  

24.10.21.122 Полуфабрикаты кованые прямоугольного (кроме квадратного) 

поперечного сечения из нелегированной стали  

24.10.21.129 Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) 

поперечного сечения из нелегированной стали прочие  

24.10.21.130 Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из 

нелегированной стали  

24.10.21.131 Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем квадратного 

поперечного сечения из нелегированной стали  

24.10.21.132 Полуфабрикаты кованые квадратного поперечного сечения из 

нелегированной стали  

24.10.21.139 Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из 

нелегированной стали прочие  

24.10.21.140 Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из 

нелегированной стали  

24.10.21.141 Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем круглого или 

многоугольного сечения из нелегированной стали  

24.10.21.142 Полуфабрикаты кованые круглого или многоугольного сечения 

из нелегированной стали  

24.10.21.149 Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из 

нелегированной стали прочие  

24.10.21.190 Полуфабрикаты из нелегированной стали прочие  

24.10.22.110 Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах  

24.10.22.111 Слитки из нержавеющей стали  

24.10.22.119 Формы первичные из нержавеющей стали прочие  

24.10.22.120 Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) 

поперечного сечения из нержавеющей стали  

24.10.22.121 Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем 

прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из 

нержавеющей стали  

24.10.22.122 Полуфабрикаты кованые прямоугольного (кроме квадратного) 

поперечного сечения из нержавеющей стали  

24.10.22.129 Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) 



поперечного сечения из нержавеющей стали прочие  

24.10.22.130 Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из 

нержавеющей стали  

24.10.22.131 Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем квадратного 

поперечного сечения из нержавеющей стали  

24.10.22.132 Полуфабрикаты кованые квадратного поперечного сечения из 

нержавеющей стали  

24.10.22.139 Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из 

нержавеющей стали прочие  

24.10.22.140 Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного 

сечения из нержавеющей стали  

24.10.22.141 Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем круглого или 

многоугольного сечения из нержавеющей стали  

24.10.22.142 Полуфабрикаты кованые круглого или многоугольного сечения 

из нержавеющей стали  

24.10.22.149 Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из 

нержавеющей стали прочие  

24.10.22.190 Полуфабрикаты из нержавеющей стали прочие  

24.10.23.110 Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных 

формах  

24.10.23.111 Слитки из прочих легированных сталей  

24.10.23.119 Формы первичные из прочих легированных сталей прочие  

24.10.23.120 Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) 

поперечного сечения из прочих легированных сталей  

24.10.23.121 Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем 

прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из 

прочих легированных сталей  

24.10.23.122 Полуфабрикаты кованые прямоугольного (кроме квадратного) 

поперечного сечения из прочих легированных сталей  

24.10.23.129 Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) 

поперечного сечения из прочих легированных сталей прочие  

24.10.23.130 Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из прочих 

легированных сталей  

24.10.23.131 Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем квадратного 

поперечного сечения из прочих легированных сталей  

24.10.23.132 Полуфабрикаты кованые квадратного поперечного сечения из 

прочих легированных сталей  

24.10.23.139 Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из прочих 

легированных сталей прочие  

24.10.23.140 Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного 

сечения из прочих легированных сталей  

24.10.23.141 Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем круглого или 

многоугольного сечения из прочих легированных сталей  

24.10.23.142 Полуфабрикаты кованые круглого или многоугольного сечения 

из прочих легированных сталей  

24.10.23.149 Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения прочие из 

прочих легированных сталей  

24.10.23.190 Полуфабрикаты прочие из прочих легированных сталей  

24.20.11.000 Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные  

24.20.33.000 Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром 



не более 406,4 мм, стальные  

25.29.11.100 Резервуары и газгольдеры  

25.29.11.110 Резервуары и газгольдеры полистовой сборки  

25.29.11.111 Резервуары и газгольдеры полистовой сборки горизонтальные  

25.29.11.119 Резервуары и газгольдеры полистовой сборки прочие  

25.29.11.120 Резервуары и газгольдеры рулонированные  

25.29.11.121 Резервуары и газгольдеры рулонированные вертикальные 

цилиндрические  

25.29.11.129 Резервуары и газгольдеры рулонированные прочие  

25.29.11.130 Резервуары и газгольдеры, возводимые комбинированным 

способом  

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  

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  

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  

25.73.40.270 Резцы и пластинки сменные к ним  

25.73.60.120 Инструменты для бурения скальных пород или грунтов  

26.11.11.110 Трубки электронно-лучевые приемные телевизионные 

(кинескопы)  

26.11.11.120 Трубки электронно-лучевые передающие телевизионные  

26.11.11.190 Трубки электронно-лучевые прочие  

26.11.12.000 Магнетроны, клистроны, приборы СВЧ и прочие электронные 

вакуумные или газонаполненные трубки  

26.11.21.110 Диоды  

26.11.21.120 Транзисторы  

26.11.21.130 Тиристоры  

26.11.21.140 Диаки и триаки  

26.11.22.100 Приборы полупроводниковые и их части  

26.11.22.110 Фоторезисторы  

26.11.22.120 Элементы фотогальванические  

26.11.22.130 Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры)  

26.11.22.190 Приборы полупроводниковые прочие  

26.11.22.200 Светодиоды, светодиодные модули и их части  

26.11.22.210 Светодиоды  

26.11.22.211 Светодиоды ультрафиолетового диапазона  

26.11.22.212 Светодиоды синего диапазона  

26.11.22.213 Светодиоды зеленого диапазона  

26.11.22.214 Светодиоды красного диапазона  

26.11.22.215 Светодиоды инфракрасного диапазона  

26.11.22.216 Светодиоды белого диапазона  

26.11.22.219 Светодиоды прочие  

26.11.22.220 Светодиодные модули  



26.11.22.221 Светодиодные модули ультрафиолетового диапазона  

26.11.22.222 Светодиодные модули синего диапазона  

26.11.22.223 Светодиодные модули зеленого диапазона  

26.11.22.224 Светодиодные модули красного диапазона  

26.11.22.225 Светодиодные модули инфракрасного диапазона  

26.11.22.226 Светодиодные модули белого диапазона  

26.11.22.229 Светодиодные модули прочие  

26.11.22.230 Светодиоды органические  

26.11.22.290 Части светодиодов и светодиодных модулей  

26.11.22.291 Кристаллы светодиодные  

26.11.22.299 Прочие части светодиодов и светодиодных модулей  

26.11.22.300 Приборы пьезоэлектрические и их части  

26.11.30.000 Схемы интегральные электронные  

26.11.40.110 Части электровакуумных приборов  

26.11.40.190 Части прочих электронных компонентов, не включенные в 

другие группировки  

26.11.91.000 Услуги, связанные с производством электронных интегральных 

схем  

26.11.99.000 Операции процесса производства электронных компонентов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком  

26.12.10.000 Платы печатные смонтированные  

26.12.20.000 Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для 

машин автоматической обработки информации  

26.12.30.000 Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)  

26.12.91.000 Услуги, связанные с изготовлением печатных плат  

26.12.99.000 Операции процесса производства смонтированных электронных 

плат отдельные, выполняемые субподрядчиком  

26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации  

26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых 

транспортных систем  

26.30.11.130 Средства связи, выполняющие функцию систем управления и 

мониторинга  

26.30.11.140 Оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг 

связи  

26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные  

26.30.11.160 Средства связи, в том числе программное обеспечение, 

обеспечивающее выполнение установленных действий при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий  

26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными 

устройствами прочая, не включенная в другие группировки  

26.51.11.110 Компасы для определения направления  

26.51.11.190 Приборы и инструменты навигационные прочие  

26.51.12.110 Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)  

26.51.12.120 Инструменты и приборы геодезические  

26.51.12.130 Инструменты и приборы гидрографические  

26.51.12.140 Инструменты и приборы океанографические  

26.51.12.150 Инструменты и приборы гидрологические  

26.51.12.160 Инструменты и приборы геофизические  

26.51.12.190 Инструменты и приборы прочие  

26.51.63.120 Счетчики производства или потребления жидкости  



26.51.65.000 Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или 

управления, гидравлические или пневматические  

26.51.70.110 Термостаты  

26.51.70.120 Стабилизаторы давления  

26.51.70.190 Приборы автоматические регулирующие и контрольно-

измерительные прочие  

27.11.21.000 Электродвигатели переменного и постоянного тока 

универсальные мощностью более 37,5 Вт  

27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные  

27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы 

зажимов  

27.33.13.130 Арматура кабельная  

27.33.13.140 Контакторы электромагнитные  

27.33.13.150 Пускатели электромагнитные  

27.33.13.160 Аппараты электрические для управления электротехническими 

установками, кроме контакторов и пускателей 

электромагнитных, реле управления и защиты  

27.33.13.161 Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, 

переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели 

разные  

27.33.13.162 Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, 

аппараты  

27.33.13.163 Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки 

электромагнитные, катушки ОДА, блоки, замки, ключи 

электромагнитные  

27.33.13.164 Усилители магнитные и дроссели управляемые  

27.33.13.165 Элементы логические магнитные, полупроводниковые  

27.33.13.169 Аппараты электрические для управления электротехническими 

установками прочие, не включенные в другие группировки  

27.33.13.190 Устройства коммутационные и/или предохранительные для 

электрических цепей прочие, не включенные в другие 

группировки  

28.11.13.110 Дизели тепловозные  

28.11.13.120 Дизели судовые  

28.11.13.130 Дизели промышленные  

28.11.13.190 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением 

от сжатия прочие, не включенные в другие группировки  

28.12.13.160 Насосы гидравлические кривошипные  

28.13.11.110 Насосы топливные  

28.13.11.120 Насосы смазочные (лубрикаторы)  

28.13.11.130 Насосы для охлаждающей жидкости  

28.13.11.140 Бетононасосы  

28.13.12.000 Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие 

для перекачки жидкостей  

28.13.13.000 Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей  

28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие  

28.13.14.120 Насосы для ядерных установок  

28.13.14.121 Насосы для воды I и II контуров  

28.13.14.122 Насосы для жидкого металла электромагнитные постоянного 

тока  



28.13.14.129 Насосы для ядерных установок прочие, не включенные в другие 

группировки  

28.13.14.190 Насосы прочие  

28.13.14.191 Насосы для жидкого металла индукционные  

28.13.14.192 Насосы для радиохимического производства  

28.13.21.110 Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума  

28.13.21.111 Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума горизонтальные 

со встроенным электродвигателем  

28.13.21.112 Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума вертикальные со 

встроенным электродвигателем  

28.13.21.119 Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума прочие, не 

включенные в другие группировки  

28.13.21.190 Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие 

группировки  

28.13.22.000 Насосы воздушные ручные или ножные  

28.13.23.000 Компрессоры для холодильного оборудования  

28.13.24.000 Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси  

28.13.25.000 Турбокомпрессоры  

28.13.26.000 Компрессоры поршневые объемные  

28.13.27.000 Компрессоры центробежные одновальные или многовальные  

28.13.28.000 Компрессоры прочие  

28.13.31.110 Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие 

самостоятельных группировок  

28.13.31.111 Комплектующие (запасные части) насосов турбомолекулярных 

глубокого вакуума, не имеющие самостоятельных группировок  

28.13.31.112 Комплектующие (запасные части) насосов для ядерных 

установок и радиохимического производства, не имеющие 

самостоятельных группировок  

28.13.31.120 Комплектующие (запасные части) подъемников жидкостей, не 

имеющие самостоятельных группировок  

28.13.32.110 Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных 

насосов, не имеющие самостоятельных группировок  

28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых 

компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок  

28.13.32.130 Комплектующие (запасные части) вентиляторов, не имеющие 

самостоятельных группировок  

28.13.32.140 Комплектующие (запасные части) вытяжных шкафов, не 

имеющие самостоятельных группировок  

28.13.99.110 Услуги по производству насосов турбомолекулярных глубокого 

вакуума отдельные, выполняемые субподрядчиком  

28.13.99.120 Услуги по производству насосов для ядерных установок и 

радиохимического производства, выполняемые субподрядчиком  

28.13.99.190 Услуги по производству насосов и компрессоров прочих 

отдельные, выполняемые субподрядчиком, не включенных в 

другие группировки  

28.14.11.110 Клапаны редукционные  

28.14.11.120 Арматура регулирующая  

28.14.11.121 Клапаны регулирующие  

28.14.11.122 Регуляторы давления, регуляторы температуры, регуляторы 

уровня и другие регуляторы  



28.14.11.129 Арматура регулирующая прочая  

28.14.11.130 Арматура обратная  

28.14.11.131 Клапаны обратные  

28.14.11.132 Затворы обратные  

28.14.11.140 Арматура предохранительная  

28.14.11.141 Клапаны предохранительные  

28.14.11.142 Блоки предохранительных клапанов  

28.14.11.143 Импульсно-предохранительные устройства  

28.14.11.144 Мембранно-разрывные устройства  

28.14.11.150 Арматура фазоразделительная  

28.14.11.151 Конденсатоотводчики  

28.14.11.152 Воздухоотводчики  

28.14.11.160 Арматура распределительно-смесительная  

28.14.11.170 Арматура отключающая  

28.14.11.180 Арматура комбинированная  

28.14.11.190 Арматура прочая  

28.14.13.110 Клапаны запорные  

28.14.13.120 Задвижки  

28.14.13.130 Краны и затворы дисковые  

28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)  

28.14.13.132 Затворы дисковые  

28.14.13.140 Арматура трубопроводная для уранодобывающего производства  

28.14.13.141 Детали соединительные  

28.14.13.142 Арматура запорная  

28.14.13.143 Устройства контрольно-измерительные  

28.14.13.150 Оголовки технических средств для уранодобывающего 

производства  

28.14.13.151 Нагнетатели скважин  

28.14.13.152 Нагнетатели откачных скважин  

28.14.13.160 Пакеры для уранодобывающего производства  

28.14.13.161 Пакеры заколонные  

28.14.13.162 Пакеры внутриколонные  

28.14.13.170 Арматура специальная для области использования атомной 

энергии  

28.15.24.112 Редукторы планетарные  

28.22.19.110 Комплектующие (запасные части) талей и подъемников, не 

включенных в другие группировки, не имеющие 

самостоятельных группировок  

28.22.19.120 Комплектующие (запасные части) лебедок шахтных подъемных 

установок надшахтного размещения; лебедок специальных для 

работы под землей; прочих лебедок; кабестанов, не имеющие 

самостоятельных группировок  

28.22.19.130 Комплектующие (запасные части) домкратов; механизмов 

подъемных, используемых для подъема транспортных средств, 

не имеющие самостоятельных группировок  

28.22.19.140 Комплектующие (запасные части) деррик-кранов; подъемных 

кранов; подвижных подъемных ферм, тележек и самоходных 

машин, оснащенные подъемным краном, не имеющие 

самостоятельных группировок  

28.22.19.150 Комплектующие (запасные части) автопогрузчиков с вилочным 



захватом, прочих погрузчиков; тягачей, используемые на 

платформах железнодорожных станций, не имеющие 

самостоятельных группировок  

28.22.19.160 Комплектующие (запасные части) лифтов, не имеющие 

самостоятельных группировок  

28.22.19.161 Буфера лифтов  

28.22.19.162 Гидроаппараты безопасности лифтов  

28.22.19.163 Замки дверей шахт лифтов  

28.22.19.164 Ловители лифтов  

28.22.19.165 Ограничители скорости лифтов  

28.22.19.169 Комплектующие (запасные части) лифтов прочие, не имеющие 

самостоятельных группировок  

28.22.19.170 Комплектующие (запасные части), скиповых подъемников, 

эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек, не имеющие 

самостоятельных группировок  

28.22.19.180 Комплектующие (запасные части) подъемников и конвейеров 

непрерывного действия пневматических для товаров или 

материалов прочие, не имеющие самостоятельных группировок  

28.22.19.190 Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-

транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования, не 

имеющие самостоятельных группировок  

28.25.11.110 Теплообменники  

28.25.11.120 Машины для сжижения воздуха или прочих газов  

28.25.14.110 Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

воздуха  

28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха  

28.25.14.112 Установки для фильтрования или очистки воздуха  

28.25.14.113 Озонаторы  

28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

воздуха прочие  

28.25.14.120 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее  

28.25.14.121 Циклоны для очистки воздуха  

28.25.14.122 Фильтры электростатические  

28.25.14.123 Фильтры рукавные  

28.25.14.124 Аппараты пылеулавливающие мокрые  

28.25.14.125 Аппараты центробежного действия сухие  

28.25.14.126 Каплеуловители  

28.25.14.129 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее  

28.41.11.000 Станки для обработки металла путем удаления материала с 

помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом  

28.41.12.110 Центры металлообрабатывающие  

28.41.12.120 Станки агрегатные металлообрабатывающие  

28.41.12.130 Станки многофункциональные металлообрабатывающие  

28.41.21.110 Станки токарные металлорежущие без числового программного 

управления  

28.41.21.120 Станки токарные металлорежущие с числовым программным 

управлением  

28.41.22.110 Станки сверлильные металлорежущие  

28.41.22.120 Станки расточные металлорежущие  

28.41.22.130 Станки фрезерные металлорежущие  



28.41.22.140 Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не 

включенные в другие группировки  

28.41.23.110 Станки для снятия заусенцев металлообрабатывающие  

28.41.23.120 Станки заточные металлообрабатывающие  

28.41.23.130 Станки шлифовальные металлообрабатывающие  

28.41.23.190 Станки для прочих видов финишной обработки металлов  

28.41.24.110 Станки продольно-строгальные металлообрабатывающие  

28.41.24.120 Станки пильные металлообрабатывающие  

28.41.24.130 Станки отрезные металлообрабатывающие  

28.41.24.140 Станки зубообрабатывающие  

28.41.24.190 Станки для прочих видов обработки металлов резанием  

28.41.33.110 Машины и молоты ковочные  

28.41.33.120 Машины и молоты штамповочные  

28.41.33.130 Прессы гидравлические  

28.41.33.190 Прессы для обработки металлов, не включенные в другие 

группировки  

28.91.11.110 Конвертеры для металлургического производства  

28.91.11.120 Ковши для металлургического производства  

28.91.11.130 Изложницы для металлургического производства  

28.91.11.140 Машины литейные для металлургического производства  

28.91.11.141 Машины литейные кокильные  

28.91.11.142 Машины литейные стержневые пескодувные  

28.91.11.143 Машины литейные формовочные встряхивающие  

28.91.11.144 Машины для литья под давлением  

28.91.11.149 Машины литейные прочие  

28.91.11.150 Станы прокатные металлургического производства  

28.91.12.110 Комплектующие (запасные части) машин для металлургического 

производства, не имеющие самостоятельных группировок  

28.91.12.120 Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не 

имеющие самостоятельных группировок  

28.91.99.000 Услуги по производству машин для металлургического 

производства отдельные, выполняемые субподрядчиком  

28.92.12.130 Машины бурильные  

28.92.27.110 Экскаваторы многоковшовые самоходные  

28.92.27.111 Траншеекопатели  

28.92.27.112 Экскаваторы-каналокопатели  

28.92.27.113 Дреноукладчики  

28.92.27.114 Экскаваторы карьерные  

28.92.27.119 Экскаваторы многоковшовые прочие  

28.92.27.120 Погрузчики одноковшовые самоходные прочие  

28.92.27.190 Машины самоходные для добычи полезных ископаемых прочие  

28.92.61.110 Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих 

машин, не имеющие самостоятельных группировок  

28.92.61.120 Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не 

имеющие самостоятельных группировок  

28.92.61.130 Комплектующие (запасные части) кранового оборудования, не 

имеющие самостоятельных группировок  

28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное 

в другие группировки  

29.32.30.120 Системы выпуска отработанных газов двигателя, их узлы и 



детали  

32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические  

32.50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие  

32.50.12.110 Стерилизаторы эндоскопического оборудования  

32.50.12.190 Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие  

32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты  

32.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические  

32.50.13.121 Инструменты офтальмологические  

32.50.13.122 Приспособления офтальмологические  

32.50.13.129 Инструменты и приспособления офтальмологические прочие  

32.50.13.130 Хирургические инструменты, включая наборы хирургические  

32.50.13.131 Наборы хирургические  

32.50.13.132 Инструменты для имплантирования ортопедических протезов  

32.50.13.139 Хирургические инструменты, включая наборы хирургические, 

прочие  

32.50.13.150 Наборы анестезиологические, кроме хирургических  

32.50.13.160 Инфузионные насосы  

32.50.13.170 Системы радиологические диагностические  

32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских 

целях, прочие, не включенные в другие группировки  

32.50.21.110 Инструменты и оборудование терапевтические  

32.50.21.111 Инструменты терапевтические  

32.50.21.112 Оборудование терапевтические  

32.50.21.120 Оборудование дыхательное  

32.50.21.121 Аппараты для ингаляционного наркоза  

32.50.21.122 Аппараты дыхательные реанимационные  

32.50.21.123 Анестезиологические и респираторные медицинские изделия  

32.50.21.124 Оборудование для подведения анестезиологических и 

респираторных газов  

32.50.21.125 Тренажеры дыхательные  

32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие 

группировки  

32.50.21.130 Системы гемодиализа  

32.50.21.140 Системы диатермической терапии  

32.50.21.150 Массажёры  

32.50.21.160 Инкубаторы для новорожденных  

32.50.22.110 Суставы искусственные  

32.50.22.120 Приспособления ортопедические  

32.50.22.121 Протезы внешние  

32.50.22.123 Туторы верхних конечностей  

32.50.22.124 Туторы нижних конечностей  

32.50.22.125 Корсеты, реклинаторы, обтураторы  

32.50.22.126 Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции  

32.50.22.127 Шины и прочие приспособления для лечения переломов  

32.50.22.128 Костыли  

32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие  

32.50.22.130 Зубы искусственные  

32.50.22.140 Приспособления зуботехнические  

32.50.22.150 Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы (в 

том числе стельки и полустельки)  



32.50.22.151 Обувь ортопедическая для взрослых, кроме ортопедической 

обуви сложной и малосложной  

32.50.22.152 Обувь ортопедическая для детей, кроме ортопедической обуви 

сложной и малосложной  

32.50.22.153 Обувь ортопедическая сложная для взрослых  

32.50.22.154 Обувь ортопедическая сложная для детей  

32.50.22.155 Обувь ортопедическая малосложная для взрослых  

32.50.22.156 Обувь ортопедическая малосложная для детей  

32.50.22.157 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви 

(в том числе стельки, полустельки)  

32.50.22.160 Сетки хирургические  

32.50.22.170 Системы кохлеарной имплантации  

32.50.22.180 Протезы интраокулярные  

32.50.22.181 Линзы интраокулярные  

32.50.22.189 Протезы интраокулярные прочие  

32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки  

32.50.22.191 Имплантаты для экзопротезирования, фиксирующие системы 

ортопедические  

32.50.22.192 Протезы сердечно-сосудистые  

32.50.22.193 Имплантаты эмболизирующие, микроспирали  

32.50.22.194 Имплантаты стоматологические  

32.50.22.195 Стенты  

32.50.22.199 Протезы органов человека прочие, не включенные в другие 

группировки  

32.50.23.110 Узлы протезов  

32.50.23.111 Функциональные узлы  

32.50.23.112 Регулировочные узлы  

32.50.23.113 Несущие (соединительные) узлы  

32.50.23.114 Узлы присоединения протеза к телу  

32.50.23.119 Узлы протезов прочие  

32.50.23.120 Отделочные (косметические) элементы протезов  

32.50.23.190 Части и принадлежности протезов и ортопедических 

приспособлений прочие  

32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, 

стоматологическую или ветеринарную, и ее части  

32.50.30.111 Столы смотровые, терапевтические  

32.50.30.112 Операционные столы универсальные  

32.50.30.119 Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, 

стоматологическую или ветеринарную, и ее части  

32.50.30.120 Кресла парикмахерские и аналогичные кресла с устройствами 

для поворота, подъема, наклона и их детали  

32.50.41.110 Линзы контактные  

32.50.41.120 Линзы для очков из различных материалов  

32.50.42.110 Очки для коррекции зрения  

32.50.42.120 Очки защитные  

32.50.42.190 Очки прочие или аналогичные оптические приборы  

32.50.43.000 Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных 

оптических приборов  

32.50.44.000 Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и 

аналогичных оптических приборов  



32.50.50.110 Сшивающие аппараты  

32.50.50.120 Системы хирургические  

32.50.50.121 Системы электрохирургические диатермические  

32.50.50.122 Офтальмологические лазерные системы  

32.50.50.123 Устройства дренирования, удаления жидкостей, тканей  

32.50.50.129 Системы хирургические прочие  

32.50.50.130 Нейрологические медицинские изделия  

32.50.50.140 Урологические медицинские изделия  

32.50.50.141 Мочеприемники и калоприемники  

32.50.50.149 Урологические медицинские изделия прочие  

32.50.50.150 Медицинские изделия для оториноларингологии  

32.50.50.160 Инкубаторы лабораторные  

32.50.50.170 Средства передвижения адаптированные, система перемещения 

пациентов  

32.50.50.171 Средства передвижения адаптированные, в том числе ходунки  

32.50.50.172 Система подъема, перемещения пациента  

32.50.50.179 Средства передвижения адаптированные, система перемещения 

пациентов  

прочие  

32.50.50.180 Изделия для сбора и транспортирования биологических 

жидкостей, тканей  

32.50.50.181 Вакуумные одноразовые пробирки  

32.50.50.189 Изделия для сбора и транспортирования биологических 

жидкостей, тканей, прочие  

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

включенные в другие группировки  

32.50.99.000 Услуги по производству медицинского, хирургического и 

ортопедического оборудования отдельные, выполняемые 

субподрядчиком  

62.01.11.000 Услуги по проектированию и разработке информационных 

технологий для прикладных задач и тестированию программного 

обеспечения  

62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных 

технологий для сетей и систем  

62.01.21.000 Оригиналы программного обеспечения компьютерных игр  

62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие  

 


