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№

ОКПД 2

Расшифровка

1.

С25.73.40

2.

C26.11.22.130

Инструменты рабочие сменные для станков или
для ручного инструмента (с механическим
приводом или без него)
Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры)

C26.11.9
3.
4.
5.

C26.20.30.000
C26.2
C26.20.40.190

6.
C26.30.23.000
7.

8.
9.
10.

11.

C26.51
C26.51.4
C26.51.45.190
C26.51.5
C26.51.20

12.
C26.51.53.190
13.
14.

C26.51.66.190

Услуги, связанные с производством
электронных интегральных схем; отдельные
операции процесса производства электронных
компонентов, выполняемые субподрядчиком
Устройства автоматической обработки данных
прочие
Компьютеры и периферийное оборудование
Комплектующие и запасные части для
вычислительных машин прочие, не
включенные в другие группировки
Аппараты телефонные прочие, устройства и
аппаратура для передачи и приема речи,
изображений или других данных, включая
оборудование коммуникационное для работы в
проводных или беспроводных сетях связи
(например, локальных и глобальных сетях)
Оборудование для измерения, испытаний и
навигации
Приборы для измерения электрических величин
или ионизирующих излучений
Приборы и аппаратура для измерения или
контроля электрических величин прочие, не
включенные в другие группировки
Приборы для контроля прочих физических
величин
Аппаратура радиолокационная,
радионавигационная и радиоаппаратура
дистанционного управления
Приборы и аппаратура для физического или
химического анализа прочие, не включенные в
другие группировки
Инструменты, приборы и машины для
измерения или контроля прочие, не
включенные в другие группировки
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15.

С26.70.22.150

Микроскопы оптические

C27.11.26.000

17.

C27.40

Генераторы переменного тока (синхронные
генераторы)
Оборудование электрическое осветительное

18.
19.

С27.90

Оборудование электрическое прочее

C27.90.11.000

Машины электрические и аппаратура
специализированные
Инструменты электрические для пайки мягким
и твердым припоем и сварки, машины и
аппараты для поверхностной термообработки и
газотермического напыления
Машины и оборудование электрические для
пайки мягким и твердым припоем и сварки

16.

C27.90.3
20.
С27.90.31.110
21.
22.

C28.21

Камеры, печи и печные горелки

С28.21.13

Печи и камеры промышленные или
лабораторные электрические; индукционное
или диэлектрическое нагревательное
оборудование
Печи и камеры промышленные или
лабораторные электрические
Машины ковочные или штамповочные и
молоты; гидравлические прессы и прессы для
обработки металлов, не включенные в другие
группировки
Станки шлифовальные
металлообрабатывающие
Прессы гидравлические

23.
24.
25.

26.

С28.21.13.110
C28.41.33

C28.41.23.130

27.

C28.41.33.130

28.

C28.49
C28.91.11.150

29.
30.
31.
32.

C28.99
С28.99.39.190
C31.09
J59.11.12.000

33.

Станки прочие
Станы прокатные металлургического
производства
Оборудование специального назначения
прочее, не включенное в другие группировки
Оборудование специального назначения
прочее, не включенное в другие группировки
Мебель прочая
Услуги по производству пропагандистских или
рекламных кинофильмов и видеофильмов
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34.
35.

J62.01.29.000

Оригиналы программного обеспечения прочие

J62.03.12.130

Услуги по сопровождению компьютерных
систем
Услуги, связанные с научными исследованиями
и экспериментальными разработками в области
химических наук
Услуги (работы), связанные с научными
исследованиями и экспериментальными
разработками в области технических наук и в
области технологий, прочие, кроме
биотехнологии, научных исследований и
разработок в области защиты информации

M72.19.14.000
36.
M72.19.29.190
37.

