Для подачи заявки в Фонд развития промышленности Московской области по программе «Комплектующие
изделия» выпускаемые (планируемые к выпуску) изделия должны быть предназначены для применения в
составе следующей промышленной продукции:
Код по ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
25.73.3
25.73.4
26.51.33
28.49.21
28.49.22
28.49.23
28.49.24
23.91.11.140
23.91.11.150
23.91.11.160
28.4
28.41
28.41.1
28.41.11
28.41.11.000

Наименование товара
I. Продукция станкостроения
Инструмент ручной прочий
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим
приводом или без него)
Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и
штангенциркули), не включенные в другие группировки
Оправки для крепления инструмента и самораскрывающиеся резьбонарезные головки для
станков
Оправки для крепления деталей на станках
Головки делительные и прочие специальные приспособления для станков
Части и принадлежности станков для обработки дерева, пробки, камня, твердой резины
(эбонита) и аналогичных твердых материалов
Круги шлифовальные
Круги отрезные
Круги полировальные
Оборудование металлообрабатывающее и станки
Оборудование металлообрабатывающее
Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие
центры и станки аналогичного типа
Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и
аналогичным способом
Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и

28.41.12
28.41.12.110
28.41.12.120
28.41.12.130
28.41.2
28.41.21
28.41.21.110
28.41.21.120
28.41.22
28.41.22.110
28.41.22.120
28.41.22.130
28.41.22.140
28.41.23
28.41.23.110
28.41.23.120
28.41.23.130
28.41.23.190
28.41.24
28.41.24.110
28.41.24.120
28.41.24.130
28.41.24.140

аналогичным способом
Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки
металлов
Центры металлообрабатывающие
Станки агрегатные металлообрабатывающие
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
Станки токарные металлорежущие
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Станки токарные металлорежущие с числовым программным управлением
Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и
резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки
Станки сверлильные металлорежущие
Станки расточные металлорежущие
Станки фрезерные металлорежущие
Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие
группировки
Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки
металлов
Станки для снятия заусенцев металлообрабатывающие
Станки заточные металлообрабатывающие
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Станки для прочих видов финишной обработки металлов
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
Станки продольно-строгальные металлообрабатывающие
Станки пильные металлообрабатывающие
Станки отрезные металлообрабатывающие
Станки зубообрабатывающие

28.41.24.190
28.41.3
28.41.31
28.41.31.110
28.41.31.120
28.41.31.130
28.41.32
28.41.32.110
28.41.32.120
28.41.32.130
28.41.33
28.41.33.110
28.41.33.120
28.41.33.130
28.41.33.190
28.41.34
28.41.34.000
28.49
28.49.1
28.49.11
28.49.11.110
28.49.11.120
28.49.12

Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Станки металлообрабатывающие прочие
Машины гибочные, кромкогибочные и правильные для обработки металлов
Машины гибочные металлообрабатывающие
Машины кромкогибочные металлообрабатывающие
Машины правильные металлообрабатывающие
Ножницы механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов
Ножницы механические металлообрабатывающие
Машины пробивные металлообрабатывающие
Машины вырубные металлообрабатывающие
Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические прессы и прессы для
обработки металлов, не включенные в другие группировки
Машины и молоты ковочные
Машины и молоты штамповочные
Прессы гидравлические
Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки
Станки для обработки металлов, спеченных карбидов металла или металлокерамики без
удаления материала, не включенные в другие группировки
Станки для обработки металлов, спеченных карбидов металла или металлокерамики без
удаления материала, не включенные в другие группировки
Станки прочие
Станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
Станки для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных минеральных материалов
или для холодной обработки стекла
Станки для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных минеральных материалов
Станки для холодной обработки стекла
Станки для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или
аналогичных твердых материалов; оборудование для нанесения гальванического покрытия

28.49.12.110
28.49.12.111
28.49.12.112
28.49.12.113
28.49.12.114
28.49.12.115
28.49.12.116
28.49.12.119
28.49.12.120
28.49.12.130
28.21.13
28.91.11.144
28.29.22.140
26.51.6
28.41.4
28.41.40
28.41.40.000
29.10.21.000
29.10.22.000
29.10.23.000
29.10.30.110
29.10.30.190

Станки деревообрабатывающие
Станки деревообрабатывающие круглопильные, ленточнопильные и лобзиковые
Станки деревообрабатывающие строгальные
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Станки деревообрабатывающие сверлильные, пазовальные и долбежные
Станки деревообрабатывающие универсальные, комбинированные и бытовые
Станки деревообрабатывающие специализированные
Станки деревообрабатывающие прочие
Станки для обработки пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных
твердых материалов
Оборудование для нанесения гальванического покрытия
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное или
диэлектрическое нагревательное оборудование
Машины для литья под давлением
Машины и механизмы дробеметные и пескоструйные
Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний
Части и принадлежности станков для обработки металлов
Части и принадлежности станков для обработки металлов
Части и принадлежности станков для обработки металлов
II. Продукция автомобилестроения
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров не более 1500
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров более 1500
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением
от сжатия (дизелем или полудизелем)
Автобусы
Средства автотранспортные пассажирские с числом мест для сидения не менее 10 прочие

29.10.59.140
29.10.59.160
29.10.41
29.10.41.110
29.10.41.120
29.10.42.111
29.10.42.112
29.10.42.113
29.10.42.120
29.10.43.000
28.92.21.110
28.92.26.110
28.92.27.120
29.10.23.000
28.22.14.151
28.22.14.159
29.10.51
29.10.59.310
28.22.14.125
28.22.14.129
29.10.59.110

Автомобили пожарные
Автомобили скорой медицинской помощи
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые
Автомобили грузовые с дизельным двигателем
Автосамосвалы с дизельным двигателем
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую
максимальную массу не более 3,5 т
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую
максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую
максимальную массу свыше 12 т
Автосамосвалы с бензиновым двигателем
Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов
III. Продукция отрасли специального машиностроения
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Экскаваторы самоходные одноковшовые
Погрузчики одноковшовые самоходные прочие
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением
от сжатия (дизелем или полудизелем), новые: "Землевозы"
Краны на гусеничном ходу
Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в
другие группировки
Автокраны
Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами
Краны грузоподъемные стрелкового типа
Краны грузоподъемные прочие
Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов

29.10.59.130
29.10.59.280
29.10.59.320
29.10.59.390
29.20.23.110
29.20.23.120
29.20.23.130
29.20.23.190
28.22.17.111
28.22.17.112
28.22.17.113
28.22.17.114
28.22.17.115
28.22.17.116
28.22.17.119
28.22.17.120
28.93.13.110
28.93.13.121
28.93.13.122
28.93.13.129
28.93.13.130
28.93.13.140
28.30.23.110
28.30.59.111

Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог
Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых продуктов
Снегоочистители
Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие
группировки
Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам
и квадрициклам
Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и
прочих жидкостей
Прицепы и полуприцепы тракторные
Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки
Конвейеры ленточные для пищевой промышленности
Конвейеры скребковые для пищевой промышленности
Конвейеры пластинчатые для пищевой промышленности
Конвейеры вибрационные
Конвейеры роликовые для пищевой промышленности
Конвейеры винтовые для пищевой промышленности
Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки
Элеваторы (нории) для пищевой промышленности
Оборудование технологическое для мукомольных предприятий
Машины ситовеечные
Машины вымольные
Оборудование технологическое для мукомольных предприятий прочее, не включенное в
другие группировки
Оборудование технологическое для крупяной промышленности
Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности
Тракторы для сельского хозяйства
Комбайны зерноуборочные

28.30.59.190
28.30.31
29.10.44
29.10.44.000
28.22.15.110
28.22.15.120
28.92.26.120
28.93.11
28.93.12
28.93.12
28.93.15.110
28.93.17.120
28.93.17.120
28.22.18.261
28.22.18.264
28.29.31.110
28.29.31.120
28.93.17.170
28.93.17.290
28.25.13.110
28.93.17.230
28.93.17.290
28.92.21.120

Самоходные кормоуборочные комбайны
Прицепная, навесная и прочая самоходная сельхозтехника
Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств
Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств
Автопогрузчики с вилочным захватом
Погрузчики прочие
Погрузчики полноповоротные ковшовые, кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков
Сепараторы-сливкоотделители центробежные
Бактофуги для молока, сепараторы для выделения соматических клеток из молока
Емкости для хранения молока, очистители-охладители молока
Печи хлебопекарные неэлектрические
Печи хлебопекарные электрические
Машины тестомесильные, машины тестоделительные, машины тестоокруглительные,
машины тестозакаточные, машины тестораскатывающие, машины взбивальные
Автоматизированные склады для пищевой промышленности
Манипуляторы для загрузки стеллажей автоматизированных складов для пищевой
промышленности
Весы промышленные для пищевых продуктов
Весы непрерывного взвешивания пищевых продуктов на конвейере
Волчки, блокорезки, фаршемешалки, мясомассажеры, загрузочные устройства, машины для
деления сосисочных гирлянд, инъекторы посола, куттеры, шприц-машины
Камеры коптильно-варочные для пищевой промышленности, камеры интенсивного
охлаждения для пищевой промышленности
Аппараты скороморозильные плиточные вертикальные для пищевой промышленности
Установки рыбомучные для производства рыбной муки
Автоматы и полуавтоматы закаточные, укупорочные и наполнительные для консервной
промышленности
Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах

28.92.22
28.92.23
28.92.24
28.92.25
28.92.27.110
28.92.27.190
28.92.29
28.92.30.150
28.92.30.160
28.92.30.190
28.92.50
29.10.52.110
29.10.59.230
29.10.59.240
29.10.59.250
29.10.59.270
26.11.22.120
26.40.33
26.40.34.110
26.51.53.110
26.70.23.120
26.70.23.190
27.31

Грейдеры и планировщики самоходные
Скреперы самоходные
Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Экскаваторы многоковшовые самоходные
Машины самоходные для добычи полезных ископаемых прочие
Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья
Машины для распределения строительного раствора или бетона
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и
пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в другие группировки
Тракторы гусеничные
Средства транспортные снегоходные
Средства транспортные для перевозки нефтепродуктов
Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей
Средства транспортные для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до
1,8 Мпа
Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами
IV. Продукция отрасли фотоники и светотехники
Светодиоды, включая светодиодные модули по технологии chip-on-board и иные
модификации сборок светоизлучающих полупроводниковых кристаллов
Устройства наведения промышленные
Мониторы, не предназначенные специально для использования в качестве периферийного
оборудования
Малогабаритный измерительный преобразователь взрывоопасных газов
Лазеры, кроме лазерных диодов
Микродисплей
Датчики волоконно-оптические

26.51.41.130

Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками
Кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными
оболочками
Волокна оптические
Светильник светодиодный, включая иные светодиодные светотехнические изделия
Машины для изготовления печатных форм, шаблонов на различных полиграфических
материалах
Оптический анализатор углекислого газа выдыхаемого воздуха и крови

26.51.53.110

Портативный оптический анализатор состава биологических жидкостей
Оптический сенсор метана

26.51.53.120
26.51.53.130
26.30.30.000
26.30.13
26.40.33

Оптический сенсор углекислого газа
Анализатор содержания воды в нефти и нефтепродуктах
Оптический анализатор влажности бумаги
Сплиттер оптический
Камеры телевизионные: взрывозащищенные; радиационностойкие; термостойкие
Устройства наведения промышленные

27.31.11.000
27.31.12.120
27.31.12.110
27.40.39
28.99

Функциональные приборы промышленных телевизионных систем

28.29.60.000
28.29.70
29.86.000

Адаптивные оптические системы для коррекции аберраций волнового фронта (гибкие
зеркала)
Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение
температуры, не включенные в другие группировки
Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или
сварки и их части; машины и аппараты для газотермического напыления
Части неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым
припоем или сварки; части машин и аппаратов для газотермического напыления

26.11.22.120
26.11.22.120
26.30.30.000

Инфракрасные светодиоды
Инфракрасные фотодиоды
Агрегирующие транспондеры (Muxponder) и разделяющие транспондеры (demuxponder),
сделанные на основе решетки массива волноводов (AWG) и управляемых мультиплексоров
на основе аттенюаторов (VMUX)
Трансмиттеры и транспондеры для оптических сетей
Когерентные трансмиттеры и транспондеры для оптических сетей
Трансмиттеры и транспондеры для оптических сетей
Узкополосные лазеры для технологии когерентной передачи информации
Оптические приемники когерентного сигнала

27.3

Передатчик радиочастотного сигнала по оптическому волокну
V. Продукция энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности
Провода обмоточные и эмалированные

27.3
27.32.13.136
24.42.23.000
24.42.22.120
27.11.4
27.12.31
27.12.32
27.12

Провода неизолированные, изолированные, защищенные
Кабели силовые на напряжение 110, 220, 330 и 550 кВ
Провода и кабели нагревательные
Проволока алюминиевая из сплава диаметром 0,5, 1,2, 1,8 мм
Трансформаторы электрические
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты
Вакуумные выключатели переменного тока на напряжение до 35 кВ

27.12
27.12.4
27.12
27.12
27.12
27.12
27.12
27.12
27.12
27.12
27.12
27.12
27.20.22.000
27.20.23.110
27.20.23.150
27.20.23.120
27.20.23.130
27.11.1
27.11.2, 27.11.3
27.11.31
27.11.32

27.11.32.120
27.90.5

Вакуумные контакторы низковольтные переменного тока
Вакуумные дугогасительные камеры
Выключатель автоматический низковольтный в литом корпусе (до 1000В) на токи до 2000А
Выключатель автоматический (воздушный) низковольтный в литом корпусе (до 1000В) на
токи до 6300А
Выключатели автоматические низковольтные модульные до 125А
Контакторы и пускатели электромагнитные низковольтные
Реле управления
Реле защиты
Выключатели, переключатели и разъединители врубные низковольтные
Выключатели и посты управления кнопочные
Зажимы и блоки зажимов наборные
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые
Батареи аккумуляторные никель-железные
Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные
Литий-ионные аккумуляторы (емкостью не менее 10 А*ч)
Электрическая машина (ЭМ) (турбогенератор, гидрогенератор, электродвигатель)
Дизель-генераторные установки (установки генераторные с двигателями внутреннего
сгорания с воспламенением от сжатия)
Газопоршневые установки и установки генераторные с газотурбинным двигателем
(установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием, прочие генераторные
установки)
Автономные генераторы электро- и тепловой энергии мощностью 30-200 Вт
Конденсаторы электрические: силовые косинусные напряжением до 1000 В;
электротермические (печные повышенной частоты); связи, отбора мощности, для делителей

42.22.13
28.11.23
27.3
27.32.13

29.22.14.200
29.22.14.300

29.22.14.400
28.91.11.150
28.41.33.190
28.21.13.119
28.91.11.150
28.91.11.150
28.91.11.150
28.91.11.150
28.22.16.111
28.91.11.150
26.60.11.111
26.60.11.110
26.60.12.132

напряжения, подставки; импульсные; фильтровые; силовые косинусные напряжением
свыше 1000 В; для двигателей и люминесцентных светильников; батареи статических
конденсаторов; комплектные конденсаторные установки
Модульные электростанции на базе дизель-генераторных и газопоршневых установок
Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых
Кабели на напряжение до 1 кВ и кабели силовые на напряжение 1-35 кВ
Шинопроводы на напряжение до 1 кВ магистральные и распределительные, в том числе в
литой изоляции, осветительные и троллейные
VI. Продукция тяжелого машиностроения
Краны мостовые на неподвижных опорах
Краны мостовые, кроме кранов на неподвижных опорах, козловые, портальные, подвижные
подъемные фермы на пневмоколесном ходу и перегрузочные краны (портальные
погрузчики)
Краны башенные, портальные или стреловые краны
Станы холодной прокатки винтовой арматуры
Прессы: для изостатической обработки; для гидростатической обработки
Вакуумно-компрессионные печи
Станы прокатные для малотоннажного производства тонких и тончайших лент из
высоколегированных сталей, а также сплавов на основе бериллия, вольфрама и никеля
Станы холодной прокатки ребристых труб
Станы холодной прокатки труб с валковой клетью/станы холодной прокатки труб роликами
Станы редукционные
Лифты пассажирские
Трубоволочильные станы
VII. Медицинские изделия
Томографы компьютерные
Системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (гамма-камеры)
Аппаратура ультразвукового сканирования

26.60.11.112

26.60.11.113
26.60.13.140
26.60.12.131
26.60.11.119
26.60.11.129
28.99.39.152
26.20.13.000
26.20.14.000
26.60.14.120
26.60.14.110
26.60.12.111
26.60.12.120

32.50.21.111
26.60.12.124
26.60.13.190
32.50.21.110
32.50.13.190

Аппаратура рентгеноскопическая (флуороскопическая); рентгендиагностические
комплексы на базе телеуправляемого стола-штатива: рентгендиагностические комплексы
на 3 рабочих места; с-дуга; аппаратура сцинтиграфическая
Аппаратура рентгенографическая; рентгендиагностические комплексы на 2 рабочих места;
маммографы; рентгеновские аппараты передвижные палатные, флюорографы
Литотриптеры ультразвуковые (приборы для дробления камней)
Томографы магнитно-резонансные
Аппараты рентгеновские прочие, используемые для диагностики, применяемые в
медицинских целях
Аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемые
в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию, прочие
Линейные медицинские ускорители
Радиологические информационные системы; медицинские информационные системы
Система кохлеарной имплантации; аппараты слуховые имплантируемые костной
проводимости; слуховые аппараты неимплантируемые
Кардиостимуляторы
Электрокардиографы
Аппараты для функциональных диагностических исследований или для контроля
физиологических параметров, применяемые в медицинских целях, не включенная в другие
группировки
Приборы для измерения кровяного давления (сфигмоманометры, тонометры,
осциллометры)
Капнографы, пульсоксиметры
Аппаратура электротерапевтическая
Оборудование гемодиализное (искусственные почки, аппараты искусственной почки,
диализаторы и др.)
Аппараты и одноразовые системы для переливания крови; ванны ультразвуковые для

32.50.21.121
32.50.21.122
32.50.30.110
32.50.12.000
32.50.12

32.50.22.190
32.50.21.112

30.92.20.000
26.51.53.140
26.60.12.119

дезинфекции и очистки медицинских инструментов; фотометрические анализаторы и
биологические микрочипы к нему для молекулярно-генетической диагностики
инфекционных заболеваний; приборы, оборудование и устройства прочие, не включенные в
другие группировки (тест-системы на микрочипах для лабораторной диагностики
социально-значимых инфекционных заболеваний и фармакогеномики);
Аппараты для ингаляционного наркоза
Аппараты дыхательные реанимационные
Столы операционные
Стерилизаторы хирургические или лабораторные
Оборудование медицинское и лабораторное для стерилизации; аппарат для стерилизации
мелких стоматологических инструментов; оборудование для плазменной стерилизации;
оборудование для обработки эндоскопов
Аппарат вспомогательного кровообращения носимый (искусственный левый желудочек
сердца)
Аппараты автоматического плазмафереза; аппараты донорского плазмафереза; аппараты
лечебного плазмафереза; аппараты терапевтического плазмафереза; аппараты донорского и
терапевтического тромбоцитофереза; аппараты лейкоцитофереза; аппараты
лимфоцитофереза; аппараты терапевтического лимфоцитофереза; аппараты обменного
эритроцитофереза; аппараты назальной респираторной поддержки дыхания
новорожденных; дефибрилляторы; инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных
(стационарные и транспортные); облучатели фототерапевтические неонатальные;
обогреватели детские неонатальные; столы неонатальные с автоматическим поддержанием
температуры обогрева новорожденных;
Кресла-коляски с электроприводом
Приборы, основанные на принципе электрофореза
Аппараты для выделения нуклеиновых кислот; прибор для проведения ПЦР в режиме
реального времени плашечного типа; интегрированная платформа для проведения ПЦР
диагностики в автоматическом режиме

26.51.82.160
28.29.41.000
26.51.70.110
26.51.53.190
28.25.13.111
28.25.13.115
28.25.13.119
22.22.14.000
22.29.29.000

32.50.13.190

Микротомы ротационные; микротомы - криостаты с заморозкой для срочных биопсий
Центрифуги, центробежные сепараторы и экстракторы для медицинской промышленности
Термостаты неэлектронные прочие
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие
группировки
Холодильники комбинированные лабораторные; холодильники фармацевтические;
медицинские морозильники; ларь низкотемпературный медицинский; шкаф
низкотемпературный медицинский
контейнеры для биопроб полимерные; вакуумная из пробирка для взятия венозной крови;
бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс для применения в
медицине и клинической диагностике; материалы и емкости лабораторные расходные
полимерные для использования в медицинской in vitro диагностике и лабораторных in vitro
исследованиях; стерильные одноразовые медицинские изделия для диагностики in vitro
(одноразовые вакуумные пробирки широкой номенклатуры с наполнителями для забора,
транспортировки и хранения проб крови или биологической жидкости); изделия
полимерные одноразовые (пипетки, чашки культуральные, планшеты, флаконы, чашки
Петри, петли микробиологические, скребки и аналогичные изделия)
Устройства для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов, в том
числе и с микрофильтром; инфузоры; контейнеры для заготовки, хранения и
транспортирования крови; устройства с лейкоцитарным фильтром; устройства для
вливания кровезаменителей и инфузионных растворов; стерильные одноразовые
медицинские изделия (пинцеты, ножницы, лотки, стаканы и другие) из пластических масс и
готовые наборы, используемые при хирургических операциях (манипуляциях);
наконечники для микромоторов; наконечники стоматологические турбинные; ножницы
микрохирургические; боры зубные твердосплавные; пинцеты микрохирургические;
иглодержатели микрохирургические; инструменты режущие и ударные с острой (режущей)
кромкой; инструменты оттесняющие; инструменты многоповерхностного воздействия;
инструменты зондирующие, бужирующие

20.59.52.140
20.59.52.199
21.20.23.111

20.59.52.190
21.10.60.196
21.20.23.112
20.59.52.199
20.20.14.000
14.12.11,
14.12.30.131
14.12.30.160
17.22.12.130
13.99.19.111
13.99.19.119
21.20.24.110
21.20.24.130
21.20.24.150
21.20.24.160
32.50.5

Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
Наборы (комплекты) реагентов для гематологических анализаторов; наборы
биохимических реагентов для определения факторов свертывания крови; наборы реагентов
для определения групп крови и резус-фактора; наборы биохимических реагентов для
определения ферментов; наборы реагентов для фенотипирования крови человека по
групповым системам резус, Келл и Кидд
Наборы биохимических реагентов для определения субстратов
Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы
диагностические
Реагенты рентгеноконтрастные и другие диагностические, предназначенные для введения
пациентам
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, реагенты для in-vitro диагностики,
не включенные в другие группировки
Средства дезинфицирующие, антисептики и дезинфицирующие препараты
14.12.21 Одежда медицинская
14.12.30.132
Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Вата медицинская гигроскопическая; вата из текстильных материалов прочая
Материалы перевязочные, ткани адгезивные стерильные, средства кровоостанавливающие
(гемостатики); материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие
липкую поверхность, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или
расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи; салфетки антисептические
спиртовые
Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из нетканых материалов для
защиты пациента и медицинского персонала (белье стерильное одноразовое операционное

32.50.11.000
32.50.13.110
21.20.24.120

21.20.10.111
32.50.22.190
22.19.60.111
22.19.71.110
32.50.5
32.50.22.127
32.50.13.120
32.50.13.110
32.50.13.110

32.50.13.120
32.50.13.190

20.59.52.120
20.42.18

из нетканых материалов, одежда стерильная одноразовая хирургическая из нетканых
материалов, комплекты стерильные одноразовые специальные из нетканых материалов для
защиты от патогенных биологических агентов)
Иглы корневые
Иглы хирургические
Материалы хирургические стерильные для соединения тканей (Материалы шовные
рассасывающиеся природные (кетгут), материалы шовные нерассасывающиеся природные,
материалы шовные рассасывающиеся синтетические, клеи, скобы и кассеты)
Рассасывающиеся гемостатические материалы
Трубки из синтетической ткани для замены кровеносных сосудов, сетчатые протезы,
клапаны сердца искусственные
Перчатки хирургические резиновые
Презервативы
Ортодонтические имплантаты, дентальные имплантаты
Изделия для соединения костей, имплантаты для остеосинтеза; имплантаты и инструменты
для остеосинтеза
Микрохирургические инструменты для офтальмологии
Инструменты колющие
Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с
инъекционными иглами и без них, иглы инъекционные; катетеры, наборы для
катетеризации
Наборы офтальмологические; набор пробных очковых линз офтальмологический
Наборы, инструменты, устройства гинекологические, акушерские, урологические; зеркала
гинекологические полимерные по Куско; наборы гинекологические смотровые
одноразовые стерильные; наборы, инструменты, устройства для сердечнососудистой и
абдоминальной хирургии
Воск зуботехнический
Пасты и другие средства для обработки зубов

21.20.2
32.50.22.140
23.52.20.130
32.50.50.000

26.60.12.110

26.60.13.180

32.50.21.112
29.10.59.170
32.50.50.000
32.50.21.112
32.50.13.190
27.90.11.000
26.60.11.130
14.12.30.160
26.51.41.110

Материалы профилактические фторирующие, реминерализующие, отбеливающие
Материалы слепочные
Гипс медицинский
Пломбировочные материалы светового и химического отверждения, материалы
подкладочные химического или светового отверждения, материалы для герметизации
углублений и фиссур зубов, остеопластические хирургические материалы, цементы
пломбировочные светового и химического отверждения
Аппарат для определения рабочей длины корневого канала зуба; многофункциональный
эндодонтический аппарат для апекслокации, электроодонтодиагностики и определения
толщины надпульпарного дентина; аппарат для освещения рабочей зоны при
стоматологическом лечении
Фотополимеризаторы стоматологические светодиодные для полимеризации облицовочных
светочувствительных материалов, проводные; лампы (аппараты) для световой
полимеризации, стоматологические фотоактиваторы (фотополимеризаторы), лампы для
реставрации зубов, лампы для полимеризации реставрационного пломбировочного
композитного материала, лампы (аппараты) для трансиллюминации, лампы для оральной
фотодезинфекции, стоматологические оранжевые лампы, стоматологические UVA лампы
Аппараты для машинной обработки (пломбирования) корневых каналов зубов
Комплексы медицинские на шасси транспортных средств
Устройства для стерильного соединения магистралей из термопластичных материалов
Эндоскопы гибкие, жесткие эндоскопы; приборы и аппараты эндоскопические прочие
Аппараты медицинские сшивающие; инструменты механизированные прочие
Модули синтеза
Трубки рентгеновские для медицинской аппаратуры; генераторы рентгеновского
излучения; генераторы высокого напряжения для медицинской аппаратуры
Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней
среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов
Приборы, установки, системы дозиметрические

20.13.13
32.50.22.110
32.50.22.120

32.50.22.127
32.50.23.000
21.20.1
21.20.21
21.10
26.11.3
26.11.3
26.51.43.120
26.51.66
28.99.20.000
28.99.51.000
28.99.20.000
28.99.51.000
28.41.11.000

26.51.20.121

Элементы, изотопы и их соединения радиоактивные, прочие; сплавы, эмульсии,
керамические изделия и смеси, содержащие эти элементы, изотопы или соединения
Протезы верхних конечностей; протезы кисти; протезы предплечья; протезы плеча; протезы
после вычленения плеча; приспособления для самообслуживания; протезы нижних
конечностей; протезы стопы; протезы голени; протезы после вычленения бедра; протезы
при врожденном недоразвитии; изделия протезно-ортопедические
Шины и прочие приспособления для лечения переломов
Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений
VIII. Фармацевтическая продукция
Препараты лекарственные, сыворотки и вакцины
Субстанции фармацевтические
IX. Продукция радиоэлектроники
Интегральная схема первого уровня
Интегральная схема второго уровня
Контрольно-измерительное и испытательное оборудование для приемочных испытаний
ЭКБ, включая автоматизированные средства измерений электронных компонентов и узлов
Оборудование для эпитаксиального выращивания полупроводниковых гетероструктур,
включая: системы молекулярно-лучевой эпитаксии, системы МОС-гидридной эпитаксии,
системы жидкофазной эпитаксии, системы газофазной эпитаксии
Оборудование для формирования тонкопленочных структур полупроводниковых приборов,
включая системы для: физического осаждения (PVD) (магнетронное, электроннолучевое,
ионно-лучевое); ионной имплантации плазмохимического травления и очистки
RIE/ICPCVD; осаждения диэлектриков PECVD/ICPCVD, ALD; оборудование для бондинга
утоненных пластин; кластерные вакуумно-технологические линии; системы электронной
литографии; автоматизированные линии для химической обработки и нанесения резиста;
оборудование для прецизионной лазерной обработки
Аппаратура радионавигационная для работы в системе спутниковой навигации ГЛОНАСС

23.19.12.160
22.21.41.110
31.01.11
31.03.11.120
31.09.11
31.01.12
31.01.13.000
31.02.10
31.03.11.110
31.03.11.190
31.09.12.120
31.09.12.121
31.09.12.123
31.09.12.124
31.09.12.125
31.09.12.129
31.09.12.130
31.09.12.131
31.09.12.132
31.09.12.133
31.09.12.134
31.09.12.139
31.09.13
31.03.12
31.09.12

или ГЛОНАСС/GPS
X. Продукция промышленности строительных материалов
Пеностекло в форме блоков, плит или аналогичных форм
Плиты, листы прочие пластмассовые пористые
XI. Продукция мебельной и деревообрабатывающей промышленности
Мебель металлическая для офисов
Основы матрасные из металлического каркаса
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Мебель деревянная для офисов
Мебель деревянная для предприятий торговли
Мебель кухонная
Основы матрасные из деревянного каркаса
Основы матрасные прочие
Мебель деревянная для спальни
Кровати деревянные для взрослых
Шкафы деревянные для спальни
Тумбы деревянные для спальни
Гарнитуры деревянные, наборы комплектной мебели для спальни
Мебель деревянная для спальни прочая
Мебель деревянная для столовой и гостиной
Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной
Столы журнальные деревянные
Шкафы деревянные для столовой и гостиной
Гарнитуры и наборы комплектной мебели деревянные для столовой и гостиной
Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая
Мебель деревянная, не включенная в другие группировки
Матрасы, кроме матрасных основ
Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной

31.09.12.110
31.09.12.111
31.09.12.119
31.09.14.110
16.21.14
16.22.10

Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати
Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с деревянным каркасом,
трансформируемые в кровати
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати, прочие
Мебель из пластмассовых материалов
Стенные панели; Напольные панели (включая ламинат, паркетную доску, паркет щитовой)

XII. Продукция железнодорожного машиностроения
30.20.1
Локомотивы железнодорожные и тендеры локомотивов
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
30.20.3
Состав подвижной прочий, за исключением вагонов железнодорожных или трамвайных
пассажирских немоторных; вагонов багажных и прочих вагонов специального назначения и
вагонов железнодорожных или трамвайных грузовых и вагонов-платформ несамоходных
Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские немоторные; вагоны багажные и
30.20.32
прочие вагоны специального назначения
30.20.33
Вагоны железнодорожные или трамвайные грузовые и вагоны-платформы, несамоходные
XIII. Продукция арматуростроения
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, а также аналогичной арматуры, не
28.14.20.000
имеющие самостоятельных группировок
28.14.11.110
Клапаны редукционные
28.14.11.120
Клапаны регулирующие
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура;
28.14.12
вентили для радиаторов центрального отопления
28.14.13
Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые
28.14.2
Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры
XIV. Вещества химические, используемые при добыче и переработке полезных ископаемых

20

Катализаторы гидроочистки

Катализаторы гидрокрекинга; Катализаторы каталитического крекинга; Катализаторы
риформинга; Катализаторы изомеризации; Катализаторы нефтехимии; Катализаторы для
процессов деароматизации; Катализаторы для производства водорода; Катализаторы
газохимии; Регенерированные (реактивированные) катализаторы; Катализаторы для
производства масел; Катализаторы нефтехимии (массивные катализаторы, в том числе
инициаторы и сокатализаторы)
20.59.42.120
Присадки к топливу
20.59.42.130
Присадки к смазочным материалам
20
Катализаторы нефтехимии (нанесенные катализаторы)
Вещества химические и продукты химические (расходные материалы для многостадийного
20
гидравлического разрыва пласта (проппант, химия)
XV. Отдельные виды технологического оборудования для подготовки, хранения и переработки углеводородов
Реакторы гидрогенизационных процессов нефтепереработки и нефтехимии; реакторы,
25.29.11
регенераторы каталитического крекинга; реакторы (контакторы) сернокислотного
алкилирования; коксовые камеры; емкостные стальные сварные аппараты; цилиндрические
резервуары; шаровые резервуары; дренажные емкости (в том числе и подземные); аппараты
колонные; ректификационные колонны; абсорберы и десорберы
Системы хранения жидких технических газов; системы хранения сжиженного природного
25.29.12.190
газа
Системы хранения сжиженных углеводородных газов; шаровые резервуары для хранения
25.29.12.190
сжиженных углеводородных газов
28.25.11.110
Теплообменники
28.25.11.120
Машины для сжижения воздуха или прочих газов
28.25.11
Воздухоразделительные установки и их части
28.25.14
Сепараторы для очистки газов; трехфазные сепараторы (разделители)
28.29.12
Сепараторы для очистки нефти; фильтр-сепараторы

29.20.21.122
29.20.23.190

28.13.23
28.13.24
28.13.25
28.13.26
28.13.27
28.13.28
28.13.3
28.13.32
28.13.32.120
28.15.2
28.15.3
28.25.1
28.25.14.111
28.25.13
28.25.3
28.29.12.110
13.92.12
13.92.13
13.92.14
14.12

Контейнеры-цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов
Полуприцепы-цистерны для транспортировки жидких технических газов, сжиженного
природного газа
XVI. Компрессорное и холодильное оборудование
Компрессоры для холодильного оборудования
Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси
Турбокомпрессоры
Компрессоры поршневые объемные
Компрессоры центробежные одновальные или многовальные
Компрессоры прочие
Части компрессоров
Части воздушных или газовых компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов
Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие
самостоятельных группировок
Подшипники прочие, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов
Части подшипников, зубчатых передач и элементов приводов
Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха,
холодильное и морозильное оборудование
Фильтры для очистки воздуха
Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового
оборудования
Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов
Оборудование для фильтрования или очистки воды
XVII. Продукция отрасли легкой промышленности
Белье постельное
Белье столовое
Белье туалетное и кухонное
Спецодежда

14.13
32.99.11.140
15.20.3
30.11.2
30.11.3
30.11.4
30.11.5

28.12.13.110
28.13.11.120
28.13.11.130
28.13.12
28.13.13
28.13.14.110

28.13.14.110
28.13.14.110

Форменная (ведомственная) одежда, униформа
Одежда защитная огнестойкая
Спецобувь
XVIII. Продукция судостроения
Суда и аналогичные плавучие средства для перевозки людей или грузов
Суда рыболовные и прочие суда специального назначения
Платформы плавучие или погружные и инфраструктура
Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и
бакены)
XIX. Насосное оборудование
Насосы гидравлические шестеренные
Насосы смазочные (лубрикаторы)
Насосы для охлаждающей жидкости
Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей
Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие (кроме насосов нефтяных магистральных
и подпорных; насосов, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ 32601-2013;
насосов питательных и конденсатных; насосов двухстороннего входа типа Д и погружных
канализационных производительностью свыше 2000 м3/ч)
Насосы центробежные нефтяные магистральные и подпорные
Насосы центробежные, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 32601-2013
Насосы питательные и конденсатные

28.13.14.190
28.13.21

Насосы двухстороннего входа типа Д и погружные канализационные производительностью
свыше 2000 м3/ч
Насосы прочие
Насосы вакуумные

28.13.31.110
28.13.31.120
28.13.32.110

28.92.12.130
28.92.61.110
28.92.1
28.92.1
28.92.1
28.92.1
28.92.1

Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) подъемников жидкостей, не имеющие самостоятельных
группировок
Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных насосов, не имеющие
самостоятельных группировок
XX. Бурильные установки
Машины бурильные
Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие
самостоятельных группировок
Оборудование для заканчивания скважин применяется как при одиночном, так и при
многостадийном гидравлическом разрыве пласта
Высокотехнологичные сервисы при бурении (роторная управляемая система,
measurement/logging-while-drilling (M/LWD)
Оборудование для многостадийного гидравлического разрыва пласта (флоты, системы
управления оборудованием)
Специальная технологическая оснастка для бурильных и обсадных колонн (в скважинах с
большими отходами от вертикали)
Оборудование для очистки бурового раствора

