
     
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА N 168

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОБИРАТЕЛЬНЫХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК
"АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"

В соответствии с пунктом 5.2.26 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации ,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года N 450  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст.2983; 2010, N 40, ст.5068; 2012, N 28, ст.3900),

приказываю:

1. Утвердить собирательную классификационную группировку видов экономической деятельности
"Агропромышленный комплекс" на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить собирательную классификационную группировку продукции по видам экономической деятельности
"Агропромышленный комплекс" на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Использовать собирательные классификационные группировки, утвержденные настоящим приказом, для целей
формирования официальной статистической информации как в целом по собирательным группировкам, так и по
отдельным группировкам видов экономической деятельности и продукции по видам экономической деятельности,
связанных с агропромышленным комплексом.

Министр
А.Н.Ткачев

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
18 июля 2016 года,
регистрационный N 42891
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Приложение N 1
к приказу

 Минсельхоза России
от 29 апреля 2016 года N 168

     
СОБИРАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ГРУППИРОВКА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" НА

ОСНОВЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2)

Код по
ОКВЭД2

Наименование видов экономической деятельности по ОКВЭД2

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство
01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных

культур
01.12 Выращивание риса
01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и

трюфелей
01.14 Выращивание сахарного тростника
01.15 Выращивание табака и махорки
01.16 Выращивание волокнистых прядильных культур
01.19 Выращивание прочих однолетних культур
01.21 Выращивание винограда
01.22 Выращивание тропических и субтропических культур
01.23 Выращивание цитрусовых культур
01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур
01.25 Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
01.26 Выращивание плодов масличных культур
01.27 Выращивание культур для производства напитков
01.28 Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных

культур
01.29 Выращивание прочих многолетних культур
01.30 Выращивание рассады
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы
01.43 Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда

непарнокопытных
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01.44 Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих
01.45 Разведение овец и коз
01.46 Разведение свиней

01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы
01.49 Разведение прочих животных
01.50 Смешанное сельское хозяйство
01.61 Предоставление услуг в области растениеводства
01.62 Предоставление услуг в области животноводства
01.63 Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая
01.64 Обработка семян для посадки
01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих

областях
02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
02.20 Лесозаготовки
02.30 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и

лекарственных растений
02.40 Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок
03.11 Рыболовство морское
03.12 Рыболовство пресноводное
03.21 Рыбоводство морское
03.22 Рыбоводство пресноводное

Переработка сельскохозяйственного сырья

10.11 Переработка и консервирование мяса
10.12 Производство и консервирование мяса птицы
10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
10.31 Переработка и консервирование картофеля
10.32 Производство соковой продукции из фруктов и овощей
10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
10.41 Производство масел и жиров
10.42 Производство маргариновой продукции
10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
10.52 Производство мороженого
10.61 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности
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10.62 Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов
10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных

недлительного хранения

10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий,
производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов,
предназначенных для длительного хранения

10.73 Производство макаронных изделий, кускуса и аналогичных мучных изделий
10.81 Производство сахара
10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.83 Производство чая и кофе
10.84 Производство приправ и пряностей
10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд
10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
10.92 Производство готовых кормов для домашних животных
11.01 Перегонка, очистка и смешивание спиртов
11.02 Производство вина из винограда
11.03 Производство сидра и прочих плодовых вин
11.04 Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов
11.05 Производство пива
11.06 Производство солода
11.07 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих

питьевых вод в бутылках
12.00 Производство табачных изделий
13.10 Подготовка и прядение текстильных волокон
20.53 Производство эфирных масел
20.59.2 Производство химически модифицированных животных или растительных жиров и

масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и
масел

20.59.6 Производство желатина и его производных
Производство средств производства для АПК; сельское строительство

20.15.3 Производство азотных минеральных или химических удобрений
20.15.4 Производство фосфорных минеральных или химических удобрений
20.15.5 Производство калийных минеральных или химических удобрений
20.15.6 Производство нитрата натрия
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20.15.7 Производство удобрений, не включенных в другие группировки
20.15.8 Производство удобрений животного или растительного происхождения
20.20 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов
21.10 Производство фармацевтических субстанций
21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в

медицинских целях
25.73 Производство инструмента
28.22 Производство подъемно-транспортного оборудования
28.30 Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов,

напитков и табачных изделий
30.11 Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
43.12.2 Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных

территорий, а также на строительных площадках
Производственная, сервисная, научная и другая инфраструктура, необходимая

для функционирования АПК
33.12 Ремонт машин и оборудования
33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования
46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми

животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
46.12.32 Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами
46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и

табачными изделиями

46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для
сельскохозяйственных животных

46.22 Торговля оптовая цветами и растениями
46.23 Торговля оптовая живыми животными
46.24 Торговля оптовая шкурами и кожей
46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
46.34 Торговля оптовая напитками
46.35 Торговля оптовая табачными изделиями
46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
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46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и
моллюсков

46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями

46.45.2 Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом
46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского

хозяйства
46.69.4 Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых

продуктов, напитков и табачных изделий
46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
46.75.1 Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами
49.20.9 Перевозка прочих грузов
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
50.40.1 Перевозка грузов по внутренним водным путям
52.10.1 Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов

52.10.3 Хранение и складирование зерна
52.23.13 Выполнение авиационных работ
64.91.1 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) племенных животных
71.20.2 Испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и

контроль за производством продуктов питания
72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
74.90.4 Предоставление консультационных услуг в области сельского хозяйства
75.00 Деятельность ветеринарная
77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
77.39.3 Аренда и лизинг племенных сельскохозяйственных животных
84.13 Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности

предприятий
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Приложение N 2
к приказу

 Минсельхоза России
от 29 апреля 2016 года N 168

     
СОБИРАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ГРУППИРОВКА ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ

КОМПЛЕКС" НА ОСНОВЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКПД2) ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

Код по ОКПД2 Наименование видов продукции по ОКПД2
Продукция сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства, рыбоводства и

рыболовства и услуги в этих областях
01.11.11 Пшеница твердая
01.11.12 Пшеница, кроме твердой пшеницы
01.11.20 Кукуруза
01.11.31 Ячмень
01.11.32 Рожь
01.11.33 Овес
01.11.41 Сорго
01.11.42 Просо
01.11.49 Культуры зерновые прочие
01.11.50 Солома и мякина зерновых культур
01.11.61 Фасоль овощная
01.11.62 Горох овощной
01.11.69 Овощи бобовые зеленые прочие
01.11.71 Фасоль сушеная
01.11.72 Бобы кормовые сушеные
01.11.73 Нут (бараний горох) сушеный

01.11.74 Чечевица сушеная
01.11.75 Горох сушеный
01.11.79 Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие

группировки
01.11.81 Бобы соевые
01.11.82 Арахис (орех земляной) нелущеный
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01.11.83 Арахис (орех земляной) лущеный
01.11.84 Семена хлопчатника
01.11.91 Семена льна
01.11.92 Семена горчицы
01.11.93 Семена рапса
01.11.94 Семена кунжута
01.11.95 Семена подсолнечника
01.11.99 Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
01.12.10 Рис нешелушеный
01.13.11 Спаржа
01.13.12 Капуста
01.13.13 Капуста цветная и брокколи
01.13.14 Салат-латук
01.13.15 Салат цикорный (витлуф)
01.13.16 Шпинат
01.13.17 Артишоки
01.13.19 Овощи листовые или стебельные прочие
01.13.21 Арбузы
01.13.29 Культуры бахчевые прочие
01.13.31 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
01.13.32 Огурцы
01.13.33 Баклажаны
01.13.34 Томаты (помидоры)
01.13.39 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
01.13.41 Морковь, репа, брюква
01.13.42 Чеснок
01.13.43 Культуры овощные луковичные
01.13.44 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
01.13.49 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без

высокого содержания крахмала или инулина), прочие
01.13.51 Картофель
01.13.52 Батат (картофель сладкий)
01.13.53 Маниок (кассава)
01.13.59 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или

инулина, прочие
01.13.60 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
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01.13.71 Свекла сахарная
01.13.72 Семена сахарной свеклы
01.13.80 Грибы и трюфели
01.13.90 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
01.14.10 Тростник сахарный

01.15.10 Табак необработанный
01.16.11 Хлопок-сырец очищенный или не очищенный от семян
01.16.12 Волокна джута, кенафа и прочих текстильных лубяных волокон необработанные

или моченые, кроме льна, конопли обыкновенной и рами
01.16.19 Лен, конопля обыкновенная и необработанные растительные текстильные волокна,

не включенные в другие группировки
01.19.10 Культуры кормовые
01.19.21 Цветы срезанные и бутоны цветочные
01.19.22 Семена цветочных культур
01.19.31 Семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семена кормовых

растений
01.19.39 Сырье растительное, не включенное в другие группировки
01.21.11 Виноград свежий столовых сортов
01.21.12 Виноград свежий прочих сортов
01.22.11 Авокадо
01.22.12 Бананы
01.22.13 Финики
01.22.14 Инжир
01.22.19 Плоды тропических и субтропических культур прочие
01.23.11 Грейпфруты
01.23.12 Лимоны и лаймы
01.23.13 Апельсины
01.23.14 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых

культур
01.23.19 Плоды цитрусовых культур прочие
01.24.10 Яблоки
01.24.21 Груши
01.24.22 Айва
01.24.23 Абрикосы
01.24.24 Вишня
01.24.25 Персики
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01.24.26 Нектарины
01.24.27 Сливы
01.24.28 Терн
01.24.29 Плоды семечковых и косточковых культур прочие, не включенные в другие

группировки
01.25.11 Киви
01.25.12 Малина
01.25.13 Земляника (клубника)
01.25.19 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие

группировки
01.25.20 Семена плодовых культур
01.25.31 Миндаль
01.25.32 Каштаны
01.25.33 Фундук
01.25.34 Фисташки
01.25.35 Орехи грецкие

01.25.39 Орехи прочие, не включенные в другие группировки
01.25.90 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
01.26.11 Оливки столовые
01.26.12 Оливки для производства оливкового масла
01.26.20 Орехи кокосовые
01.26.90 Плоды масличных культур прочие
01.27.11 Зерна кофейные необжаренные
01.27.12 Листья чая
01.27.13 Листья мате
01.27.14 Какао-бобы
01.27.19 Культуры для производства напитков прочие
01.28.11 Перец необработанный
01.28.12 Перец красный и стручковый, сухой, необработанный
01.28.13 Орех мускатный, мацис и кардамон необработанные
01.28.14 Анис, бадьян, кориандр, тмин душистый и обыкновенный, фенхель и

можжевеловые ягоды, необработанные
01.28.15 Корица необработанная
01.28.16 Гвоздика (стебли) необработанная
01.28.17 Имбирь сухой необработанный
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01.28.18 Ваниль необработанная

01.28.19 Пряности необработанные прочие
01.28.20 Шишки хмеля
01.28.30 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве

инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
01.29.10 Каучук натуральный
01.29.20 Деревья рождественские (новогодние)
01.29.30 Материалы растительные, используемые главным образом для плетения, а также

набивки, крашения или дубления
01.30.10 Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и

корневища; отводки и черенки; грибницы
01.41.10 Скот молочный крупный рогатый живой
01.41.20 Молоко сырое крупного рогатого скота
01.42.11 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка)
01.42.12 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые
01.42.13 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой
01.42.20 Сперма бычья и буйволов
01.43.10 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
01.44.10 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
01.45.11 Овцы живые
01.45.12 Козы живые
01.45.21 Молоко сырое овечье
01.45.22 Молоко сырое козье
01.45.30 Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую

руном
01.46.10 Свиньи живые
01.47.11 Куры живые
01.47.12 Индейки живые
01.47.13 Гуси живые
01.47.14 Утки и цесарки живые
01.47.21 Яйца куриные в скорлупе свежие
01.47.22 Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие
01.47.23 Яйца инкубационные
01.49.11 Кролики домашние живые
01.49.12 Птицы живые, не включенные в другие группировки
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01.49.13 Пресмыкающиеся, включая змей и черепах, живые
01.49.19 Животные живые прочие, не включенные в другие группировки
01.49.21 Мед натуральный
01.49.22 Молоко сырое, не включенное в другие группировки
01.49.23 Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в

рассоле, кроме морских улиток
01.49.24 Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие

группировки
01.49.25 Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания
01.49.26 Воск насекомых и спермацет
01.49.27 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции
01.49.28 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не

включенные в другие группировки
01.49.31 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок смушковых ягнят
01.49.32 Шкурки смушковых ягнят невыделанные
01.49.39 Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки (шкурки

сырые или законсервированные, но необработанные)
01.61.10 Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур
01.62.10 Услуги в области животноводства
01.63.10 Услуги в области растениеводства, предоставляемые после сбора урожая
01.64.10 Услуги по обработке и подготовке семян сельскохозяйственных культур к севу
01.70.10 Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких животных
02.10.11 Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников
02.10.12 Семена деревьев и кустарников
02.10.20 Услуги лесопитомников
02.10.30 Деревья лесные
02.20.11 Лесоматериалы хвойных пород
02.20.12 Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород
02.20.13 Лесоматериалы круглые тропических пород
02.20.14 Древесина топливная
02.30.11 Балата, гуттаперча, гуаюль, чикл и аналогичные природные смолы
02.30.12 Шеллак, бальзамы и прочие природные камеди и смолы
02.30.20 Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку
02.30.30 Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей
02.30.40 Ресурсы лесные пищевые
02.30.50 Ресурсы лесные недревесные
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02.40.10 Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками
03.11.11 Рыба морская декоративная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
03.11.12 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
03.11.20 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
03.11.30 Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
03.11.41 Устрицы живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией

рыбоводства
03.11.42 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, не

являющиеся продукцией рыбоводства
03.11.50 Жемчуг природный необработанный
03.11.61 Кораллы и аналогичные материалы, раковины и панцири моллюсков,

ракообразных или иглокожих и скелетные пластины каракатиц
03.11.62 Губки животного происхождения натуральные
03.11.63 Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства
03.11.69 Растения водные, животные морские прочие и их продукты, не включенные в

другие группировки
03.11.70 Услуги, связанные с морским рыболовством
03.12.11 Рыба пресноводная декоративная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
03.12.12 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
03.12.20 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией

рыбоводства
03.12.30 Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в

другие группировки
03.12.40 Услуги, связанные с пресноводным рыболовством
03.21.11 Рыба морская декоративная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
03.21.12 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства (кроме декоративной)
03.21.20 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
03.21.30 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
03.21.41 Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
03.21.42 Жемчуг культивированный необработанный
03.21.43 Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства
03.21.44 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные,

являющиеся продукцией рыбоводства
03.21.49 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся

продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
03.21.50 Продукция рыбоводная морская
03.21.90 Услуги, связанные с морским рыбоводством
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03.22.10 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
03.22.20 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией

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

продукцией рыбоводства
03.22.40 Продукция рыбоводная пресноводная
03.22.90 Услуги, связанные с пресноводным рыбоводством

Продукция переработки сельскохозяйственного сырья и услуги в этой
области

10.11.11 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или
охлажденное, в том числе для детского питания

10.11.12 Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
10.11.13 Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
10.11.14 Козлятина парная, остывшая или охлажденная
10.11.15 Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или

охлажденные, в том числе для детского питания

10.11.16 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания

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

10.11.31 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе
для детского питания

10.11.32 Свинина замороженная, в том числе для детского питания
10.11.33 Баранина замороженная, в том числе для детского питания
10.11.34 Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
10.11.35 Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных

замороженное, в том числе для детского питания

10.11.36 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты
пищевые замороженные, в том числе для детского питания

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

10.11.41 Шерсть стриженая немытая, включая стриженую шерсть, промытую руном
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10.11.42 Шкуры и кожи крупного рогатого скота и животных семейств лошадиных и
оленевых целые сырые

10.11.43 Шкуры и кожи крупного рогатого скота и животных семейств лошадиных и
оленевых сырые прочие

10.11.44 Шкуры и кожи овец и ягнят сырые
10.11.45 Шкуры и кожи коз и козлят сырые
10.11.50 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
10.11.60 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
10.11.99 Услуги по переработке и консервированию мяса отдельные, выполняемые

субподрядчиком
10.12.10 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
10.12.20 Мясо птицы замороженное (подмороженное), в том числе для детского питания
10.12.30 Жиры домашней птицы
10.12.40 Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу
10.12.50 Сырье перо-пуховое
10.12.99 Услуги по переработке и консервированию мяса домашней птицы отдельные,

выполняемые субподрядчиком
10.13.11 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной

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

сублимационной сушки)
10.13.13 Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые,

сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного
рогатого скота); мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов,
пригодная для употребления в пищу

10.13.14 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или
крови животных

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

10.13.16 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не
пригодные для употребления в пищу; шкварки

10.13.91 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мясной пищевой
продукции

10.13.99 Операции процесса производства мяса и мяса домашней птицы отдельные,
выполняемые субподрядчиком

10.20.11 Филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное
10.20.12 Печень и молоки рыбы свежие или охлажденные
10.20.13 Рыба мороженая
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10.20.14 Филе рыбное мороженое
10.20.15 Мясо рыбы (включая фарш) мороженое
10.20.16 Печень и молоки рыбы мороженые

10.20.21 Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого
10.20.22 Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; мука рыбная

тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
10.20.23 Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле
10.20.24 Рыба, включая филе, копченая
10.20.25 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых

блюд из рыбы
10.20.26 Икра и заменители икры
10.20.31 Ракообразные мороженые
10.20.32 Моллюски мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые
10.20.33 Беспозвоночные водные мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые

прочие
10.20.34 Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом;

моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или
консервированные другим способом

10.20.41 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и
других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу

10.20.42 Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, не
пригодные для употребления в пищу, прочие

10.20.91 Услуги по копчению и прочим способам консервирования и переработки рыбных
продуктов

10.20.99 Операции процесса производства приготовленной или консервированной рыбы,
ракообразных и моллюсков отдельные, выполняемые субподрядчиком

10.31.11 Картофель замороженный
10.31.12 Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый

дальнейшей обработке
10.31.13 Мука тонкого и грубого помола, хлопья и гранулы из сушеного картофеля
10.31.14 Картофель приготовленный или консервированный
10.31.91 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и

продуктов из картофеля
10.31.99 Операции процесса производства приготовленного или консервированного

картофеля отдельные, выполняемые субподрядчиком
10.32.11 Сок томатный
10.32.12 Сок апельсиновый
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10.32.13 Сок грейпфрутовый
10.32.14 Сок ананасовый
10.32.15 Сок виноградный
10.32.16 Сок яблочный
10.32.17 Смеси фруктовых и (или) овощных соков
10.32.18 Соки диффузионные
10.32.19 Соки из фруктов и овощей прочие
10.32.21 Нектары фруктовые и (или) овощные
10.32.22 Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные
10.32.23 Морсы, в том числе концентрированные
10.32.24 Вещества натуральные ароматообразующие
10.32.25 Клетки цитрусовых фруктов
10.32.26 Мякоть фруктовая и (или) овощная
10.32.27 Пюре из фруктов и овощей для производства соковой продукции, в том числе

концентрированные
10.32.29 Продукция соковая прочая
10.32.99 Услуги по производству соковой продукции из фруктов и овощей отдельные,

выполняемые субподрядчиком
10.39.11 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные
10.39.12 Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного

хранения
10.39.13 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные
10.39.14 Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты
10.39.15 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд

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

овощей)
10.39.17 Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной

кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд)
10.39.18 Овощи (кроме картофеля), грибы и прочие съедобные части растений,

приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой
10.39.21 Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой

обработке, замороженные
10.39.22 Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые
10.39.23 Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные

другим способом
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10.39.24 Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые
для непосредственного употребления в пищу

10.39.25 Фрукты переработанные и консервированные
10.39.30 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
10.39.91 Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки фруктов и овощей

для консервирования
10.39.99 Операции процесса производства прочих переработанных и консервированных

фруктов и овощей отдельные, выполняемые субподрядчиком
10.41.11 Лярд-стеарин, лярд-масло, олеостеарин, масло и технический стеарин, не

эмульгированные, не смешанные и не обработанные прочими способами

10.41.12 Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих
10.41.19 Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или

рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
10.41.21 Масло соевое и его фракции нерафинированные
10.41.22 Масло арахисовое и его фракции нерафинированные
10.41.23 Масло оливковое и его фракции нерафинированные
10.41.24 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
10.41.25 Масло хлопковое и его фракции нерафинированные
10.41.26 Масло рапсовое, сурепное, горчичное и их фракции нерафинированные
10.41.27 Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные
10.41.28 Масло кокосовое и его фракции, нерафинированные
10.41.29 Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие

10.41.30 Линт хлопковый
10.41.41 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
10.41.42 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме

горчицы)
10.41.51 Масло соевое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической

модификации
10.41.52 Масло арахисовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые

химической модификации
10.41.53 Масло оливковое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической

модификации
10.41.54 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые

химической модификации
10.41.55 Масло хлопковое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической

модификации
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10.41.56 Масло рапсовое, сурепное, горчичное и их фракции рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации

10.41.57 Масло пальмовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации

10.41.58 Масло кокосовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации

10.41.59 Масла прочие и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации; жиры растительные нелетучие и прочие масла растительные (кроме
кукурузного) и их фракции, не включенные в другие группировки, очищенные, но не
измененные химически

10.41.60 Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки

10.41.71 Воски растительные (кроме триглицеридов)
10.41.72 Дегра; отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный

или растительный воски
10.41.99 Услуги по производству жиров и масел отдельные, выполняемые субподрядчиком
10.42.10 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси

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

10.42.99 Услуги по производству маргарина и аналогичных пищевых жиров и масел
отдельные, выполняемые субподрядчиком

10.51.11 Молоко, кроме сырого
10.51.12 Сливки
10.51.21 Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
10.51.22 Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
10.51.30 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и

смеси топленые сливочно-растительные
10.51.40 Сыры, продукты сырные и творог
10.51.51 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих

веществ, не сухие
10.51.52 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
10.51.53 Казеин
10.51.54 Сахар молочный и сиропы на его основе
10.51.55 Сыворотка молочная
10.51.56 Продукты молочные, не включенные в другие группировки
10.51.99 Услуги по производству молочной продукции, выполняемые субподрядчиком
10.52.10 Мороженое
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10.52.99 Услуги по производству мороженого отдельные, выполняемые субподрядчиком
10.61.11 Рис шелушеный
10.61.12 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый
10.61.21 Мука пшеничная и пшенично-ржаная
10.61.22 Мука из прочих зерновых культур
10.61.23 Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур
10.61.24 Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
10.61.31 Крупа и мука грубого помола из пшеницы
10.61.32 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в

другие группировки
10.61.33 Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур

10.61.40 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
10.61.99 Услуги по производству продукции мукомольно-крупяного производства

отдельные, выполняемые субподрядчиком
10.62.11 Крахмалы; инулин; клейковина пшеничная; декстрины и прочие

модифицированные крахмалы
10.62.12 Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в виде хлопьев, гранул и

других аналогичных форм
10.62.13 Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; сахар инвертный;

сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие группировки
10.62.14 Масло кукурузное
10.62.20 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
10.62.99 Услуги по производству крахмалов и крахмалопродуктов отдельные, выполняемые

субподрядчиком
10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного хранения
10.71.12 Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
10.71.99 Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, тортов и

пирожных недлительного хранения или замороженных отдельные, выполняемые
субподрядчиком

10.72.11 Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты
10.72.12 Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и

вафельные облатки
10.72.19 Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного

хранения
10.72.99 Услуги по производству сухарных изделий и печенья; мучных кондитерских

изделий, тортов и пирожных длительного хранения отдельные, выполняемые
субподрядчиком
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10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
10.73.12 Кускус
10.73.99 Услуги по производству макаронных изделий, кускуса и аналогичных мучных

изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
10.81.11 Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии
10.81.12 Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в

твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
10.81.13 Сахар рафинированный свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими

или красящими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп
10.81.14 Меласса
10.81.19 Сахар свекловичный или тростниковый прочий
10.81.20 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
10.81.99 Услуги по производству сахара отдельные, выполняемые субподрядчиком
10.82.11 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
10.82.12 Какао-масло и его фракции
10.82.13 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
10.82.14 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
10.82.21 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-

порошка), в неупакованном виде
10.82.22 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-

порошка), в упакованном виде
10.82.23 Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие

какао
10.82.24 Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные
10.82.30 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
10.82.99 Услуги по производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

отдельные, выполняемые субподрядчиком
10.83.11 Кофе без кофеина и кофе жареный
10.83.12 Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе;

шелуха кофейная и оболочки зерен кофе
10.83.13 Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай

частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг
10.83.14 Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате
10.83.15 Настои из трав
10.83.99 Услуги по производству кофе и чая отдельные, выполняемые субподрядчиком
10.84.11 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
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10.84.12 Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица
готовая

10.84.21 Перец обработанный
10.84.22 Перец черный и красный дробленый и молотый
10.84.23 Корица обработанная; прочие обработанные пряности
10.84.30 Соль пищевая
10.84.99 Услуги по производству приправ и пряностей отдельные, выполняемые

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

крови
10.85.12 Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков
10.85.13 Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
10.85.14 Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
10.85.19 Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
10.85.99 Услуги по производству готовых пищевых продуктов и блюд отдельные,

выполняемые субподрядчиком
10.86.10 Продукты детского питания и диетические
10.86.99 Услуги по производству продуктов детского питания и диетических продуктов

отдельные, выполняемые субподрядчиком
10.89.11 Супы; бульоны и заготовки для их приготовления
10.89.12 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в

скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
10.89.13 Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные

мертвые; порошки пекарные готовые
10.89.14 Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных
10.89.15 Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и загустители

растительные
10.89.19 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
10.89.99 Услуги по производству прочих пищевых продуктов, не включенных в другие

группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
10.91.10 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из

люцерны)
10.91.20 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
10.91.99 Услуги по производству готовых кормов для сельскохозяйственных животных

отдельные, выполняемые субподрядчиком
10.92.10 Корм готовый для домашних животных
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10.92.99 Услуги по производству готового корма для домашних животных отдельные,
выполняемые субподрядчиком

11.01.10 Напитки алкогольные дистиллированные
11.01.99 Услуги по производству алкогольных дистиллированных напитков отдельные,

выполняемые субподрядчиком

11.02.11 Вина игристые и газированные из свежего винограда
11.02.12 Вина из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло

виноградное
11.02.20 Отстой винный; камень винный
11.02.99 Услуги по производству виноградных вин отдельные, выполняемые

субподрядчиком
11.03.10 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из

напитков, содержащих алкоголь
11.03.99 Услуги по производству сидра и прочих плодовых вин отдельные, выполняемые

субподрядчиком
11.04.10 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
11.04.99 Услуги по производству прочих недистиллированных сброженных напитков

отдельные, выполняемые субподрядчиком
11.05.10 Пиво, кроме отходов пивоварения
11.05.20 Отходы пивоварения или виноделия
11.05.99 Услуги по производству пива отдельные, выполняемые субподрядчиком

11.06.10 Солод
11.06.99 Услуги по производству солода отдельные, выполняемые субподрядчиком
11.07.11 Воды минеральные и газированные, неподслащенные и неароматизированные
11.07.19 Напитки безалкогольные прочие
11.07.99 Услуги по производству минеральных вод и безалкогольных напитков отдельные,

выполняемые субподрядчиком
12.00.11 Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие),

сигареты, папиросы из табака или заменителей табака
12.00.19 Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак

гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные
12.00.20 Отходы табачные
12.00.99 Услуги по производству табачных изделий отдельные, выполняемые

субподрядчиком
13.10.10 Жир шерстный (включая ланолин)
13.10.21 Шелк-сырец (некрученый)
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13.10.22 Шерсть обезжиренная или карбонизированная, не подвергнутая кардо- или
гребнечесанию

13.10.23 Очесы шерсти или тонкого волоса животных
13.10.24 Шерсть и волос животных тонкий или грубый, подвергнутые кардо- или

гребнечесанию
13.10.25 Хлопок, подвергнутый кардо- или гребнечесанию
13.10.26 Джут и прочие текстильные волокна (кроме льна, конопли обыкновенной и рами),

подготовленные для прядения
13.10.29 Волокна текстильные растительные прочие, подготовленные для прядения
13.10.92 Сырье расщипанное и прочие отходы хлопка
13.10.93 Услуги по подготовке к прядению натуральных текстильных волокон
20.53.10 Масла эфирные
20.53.99 Услуги по производству эфирных масел отдельные, выполняемые субподрядчиком
20.59.20 Жиры и масла животные или растительные, химически модифицированные; смеси

животных или растительных жиров или масел непищевые
20.59.60 Желатин и его производные

Средства производства для АПК; сельское строительство
20.15.31 Мочевина (карбамид)
20.15.32 Сульфат аммония
20.15.33 Нитрат аммония
20.15.34 Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония
20.15.35 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими

веществами, не являющимися удобрениями
20.15.39 Удобрения азотные и смеси прочие
20.15.41 Суперфосфаты
20.15.49 Удобрения фосфатные прочие
20.15.51 Хлорид калия
20.15.52 Сульфат калия
20.15.59 Удобрения калийные прочие
20.15.60 Нитрат натрия
20.15.71 Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий
20.15.72 Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат)
20.15.73 Моноаммонийфосфат
20.15.74 Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор
20.15.75 Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий
20.15.76 Нитраты калия
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20.15.79 Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных
элемента (азот, фосфор и калий), не включенные в другие группировки

20.15.80 Удобрения животного и растительного происхождения, не включенные в другие
группирровки

20.15.99 Услуги по производству удобрений и азотных соединений отдельные,
выполняемые субподрядчиком

20.20.11 Инсектициды
20.20.12 Гербициды
20.20.13 Средства против прорастания и регуляторы роста растений
20.20.14 Средства дезинфекционные
20.20.15 Фунгициды
20.20.19 Пестициды прочие и агрохимические продукты прочие
20.20.99 Услуги по производству пестицидов и прочих агрохимических продуктов

отдельные, выполняемые субподрядчиком
21.10.10 Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и эфиры сложные
21.10.20 Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония;

фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли
21.10.31 Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения гетероциклические

только с гетероатомом (атомами) азота, содержащие неконденсированное
пиразольное кольцо, пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо,
неконденсированное триазиновое кольцо или фенотиазиновую кольцевую систему
без дальнейшей конденсации; гидантоин и его производные

21.10.32 Сульфамиды
21.10.40 Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров

простые и сложные и их соли, не включенные в другие группировки
21.10.51 Провитамины, витамины и их производные
21.10.52 Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые преимущественно как

гормоны

21.10.53 Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, простые и сложные
эфиры и прочие производные

21.10.54 Антибиотики
21.10.60 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или

животного происхождения, не включенные в другие группировки
21.10.99 Услуги по производству основных фармацевтических продуктов отдельные,

выполняемые субподрядчиком
21.20.10 Препараты лекарственные
21.20.21 Сыворотки и вакцины
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21.20.22 Средства химические контрацептивные на основе гормонов или сперматоцидов
21.20.23 Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
21.20.24 Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и

сумки санитарные
21.20.99 Услуги по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в

медицинских целях, отдельные, выполняемые субподрядчиком

25.73.10 Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном
хозяйстве

28.22.17.120 Элеваторы
28.22.18.210 Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в

сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов
28.22.18.220 Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных
28.22.18.230 Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.240 Погрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.250 Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм
28.30.10 Тракторы, управляемые рядом идущим водителем
28.30.21 Тракторы с мощностью двигателя не более 37 кВт
28.30.22 Тракторы с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
28.30.23 Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
28.30.31 Плуги
28.30.32 Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины для прополки и пропалыватели
28.30.33 Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины
28.30.34 Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
28.30.39 Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие
28.30.51 Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные

в другие группировки
28.30.52 Машины сеноуборочные
28.30.53 Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики
28.30.54 Машины корнеуборочные или клубнеуборочные
28.30.59 Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки
28.30.60 Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или

порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
28.30.70 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для

сельского хозяйства
28.30.81 Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих

сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур

Страница 27Об утверждении собирательных классификационных группировок "Агропромышленный комплекс"
Приказ Минсельхоза России от 29 апреля 2016 г. № 168

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


28.30.82 Установки и аппараты доильные
28.30.83 Оборудование для приготовления кормов для животных
28.30.84 Инкубаторы и брудеры для птицеводства
28.30.85 Машины и оборудование для содержания птицы
28.30.86 Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства,

птицеводства или пчеловодства, не включенное в другие группировки
28.30.91 Части машин и оборудования для уборки урожая и обмолота, не включенные в

другие группировки
28.30.92 Части оборудования для обработки и возделывания почвы
28.30.93 Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
28.30.94 Части доильных аппаратов и оборудования для обработки молока, не включенные

в другие группировки
28.30.99 Услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства

отдельные, выполняемые субподрядчиком
28.93.11 Сепараторы-сливкоотделители центробежные
28.93.12 Оборудование для обработки и переработки молока
28.93.13 Оборудование для размола или обработки зерна или сухих овощей, не включенное

в другие группировки
28.93.14 Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или

аналогичных напитков
28.93.15 Печи хлебопекарные неэлектрические; оборудование промышленное для

приготовления или подогрева пищи
28.93.16 Сушилки для сельскохозяйственных продуктов
28.93.17 Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых

продуктов или напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие
группировки

28.93.19 Оборудование для подготовки или производства табака, не включенное в другие
группировки

28.93.20 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых
культур

28.93.31 Части машин для производства напитков
28.93.32 Части оборудования для производства пищевых продуктов
28.93.33 Части оборудования для производства табака
28.93.34 Части машин для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих

бобовых культур
28.93.99 Услуги по производству оборудования для производства пищевых продуктов,

напитков и табака отдельные, выполняемые субподрядчиком
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30.11.3 Суда рыболовные, суда-рыбозаводы и прочие суда для переработки или
консервирования рыбных продуктов

41.20.20.140 Здания предприятий легкой, пищевой, микробиологической, мукомольно-крупяной,
комбикормовой и медицинской промышленности

41.20.20.150 Здания сельскохозяйственных предприятий и предприятий лесного хозяйства
41.20.20.340 Сооружения мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности
41.20.20.350 Сооружения для сельскохозяйственного производства
43.12.11.110 Работы по подготовке сельскохозяйственных земель

Услуги (работы) производственной, сервисной, научной и другой
инфраструктуры, необходимой для функционирования АПК

33.12.21 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для сельского и
лесного хозяйства

33.20.31 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для сельского хозяйства
33.20.35 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для производства

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
46.11.11 Услуги по оптовой торговле живыми животными за вознаграждение или на

договорной основе
46.11.12 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями за вознаграждение или на

договорной основе
46.11.19 Услуги по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным

сырьем и полуфабрикатами за вознаграждение или на договорной основе
46.12.13.120 Услуги по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами за вознаграждение или

на договорной основе
46.17.11 Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на

договорной основе
46.17.12 Услуги по оптовой торговле напитками за вознаграждение или на договорной

основе
46.17.13 Услуги по оптовой торговле табачными изделиями за вознаграждение или на

договорной основе
46.21.11 Услуги по оптовой торговле зерном
46.21.12 Услуги по оптовой торговле семенами, кроме масличных семян
46.21.13 Услуги по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими плодами
46.21.14 Услуги по оптовой торговле кормами для животных
46.21.19 Услуги по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, не включенным

в другие группировки
46.21.20 Услуги по оптовой торговле необработанным табаком
46.22.10 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями
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46.23.10 Услуги по оптовой торговле живыми животными
46.24.10 Услуги по оптовой торговле шкурами и кожей
46.31.11 Услуги по оптовой торговле свежими овощами, фруктами и орехами
46.31.12 Услуги по оптовой торговле переработанными овощами, фруктами и орехами
46.32.11 Услуги по оптовой торговле мясом (включая мясо птицы)
46.32.12 Услуги по оптовой торговле мясными продуктами (включая продукты из мяса

птицы)
46.33.11 Услуги по оптовой торговле молочными продуктами
46.33.12 Услуги по оптовой торговле яйцами

46.33.13 Услуги по оптовой торговле пищевыми маслами и жирами
46.34.11 Услуги по оптовой торговле соками, минеральной водой и прочими

безалкогольными напитками
46.34.12.120 Услуги по оптовой торговле пивом
46.35.10 Услуги по оптовой торговле табачными изделиями
46.36.11 Услуги по оптовой торговле сахаром
46.36.12 Услуги по оптовой торговле хлебобулочными изделиями
46.36.13 Услуги по оптовой торговле шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
46.37.10 Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями
46.38.10 Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками
46.38.21 Услуги по оптовой торговле гомогенизированными пищевыми продуктами и

диетическим питанием
46.38.29 Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не включенными в

другие группировки
46.39.11 Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными пищевыми

продуктами
46.39.12 Услуги по неспециализированной оптовой торговле незамороженными пищевыми

продуктами, напитками и табачными изделиями
46.45.10.120 Услуги по оптовой торговле туалетным и хозяйственным мылом
46.61.11 Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными

машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
46.61.12 Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
46.69.14 Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для производства

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
46.73.11.000 Услуги по оптовой торговле древесным сырьем и необработанными

лесоматериалами
46.75.11.000 Услуги по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами
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49.20.11.000 Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов в вагонах-
рефрижераторах

49.41.11.000 Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-
рефрижераторах

49.41.15.000 Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих грузов
49.41.16.000 Услуги по перевозке автомобильным транспортом живых животных
50.40.11.000 Услуги по перевозке замороженных и охлажденных продуктов внутренним водным

транспортом с помощью судов-рефрижераторов
52.10.11 Услуги по хранению замороженных и охлажденных грузов
52.10.13 Услуги по хранению зерна
52.23.19.111 Работы авиационно-химические
64.91.10.110 Услуги по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) племенных животных
71.20.11.110 Услуги в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за

производством продуктов питания
72.11.13 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными

разработками в области сельскохозяйственной биотехнологии
72.19.40 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными

разработками в области сельскохозяйственных наук
74.90.19.110 Услуги, предоставляемые агрономами и специалистами по экономике сельского

хозяйства
75.00.11 Услуги ветеринарные для домашних животных
75.00.12 Услуги ветеринарные для сельскохозяйственных животных
75.00.19 Услуги ветеринарные прочие
77.31.10 Услуги по аренде и лизингу сельскохозяйственных машин и оборудования
77.39.19.121 Услуги по аренде и лизингу племенных сельскохозяйственных животных
84.13.11 Услуги государственного управления, связанные с сельским хозяйством, лесным

хозяйством, рыболовством и охотой
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