




ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ РОЗНИЧНОЙ И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

Класс
Группа
Подгруппа
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Молочные продукты
Молоко и продукты из молока


Кисломолочные продукты


Сырные продукты

Мясные продукты
Мясо и продукты из мяса


Птица и продукты из мяса птицы

Рыбные продукты
Рыба и продукты из рыбы


Морепродукты

Яйцо


Масложировая продукция


Хлебобулочные изделия


Кондитерские изделия
Сахарные кондитерские изделия


Мучные кондитерские изделия

Продукты пчеловодства


Бакалейные товары
Мука и полуфабрикаты мучных изделий


Крупяные и бобовые изделия


Макаронные изделия


Вкусовые товары


Прочие бакалейные товары

Безалкогольные напитки


Алкогольные напитки
Крепкие алкогольные напитки


Слабоалкогольные напитки

Табачные изделия


Плодоовощная продукция
Овощи


Фрукты


Орехоплодовые


Грибы и грибная продукция

Сельскохозяйственное сырье


Прочие продовольственные товары

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Текстильные товары
Льняные ткани


Хлопчатобумажные ткани


Шерстяные ткани 


Шелковые ткани


Штучные изделия

Одежда швейная


Головные уборы (кроме меховых и трикотажных)


Одежда трикотажная
Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа


Бельевой трикотаж

Чулочно-носочные изделия


Меховые товары


Обувные товары
Кожаная, текстильная и комбинированная обувь


Резиновая и полимерная обувь


Валяная обувь

Ковры и ковровые изделия


Галантерейные товары
Текстильная галантерея


Металлическая галантерея


Кожаная галантерея


Галантерея из пластмассовых и поделочных материалов


Галантерея щеточная


Зеркала


Прочая галантерея

Ювелирные изделия


Часы


Парфюмерно-косметические товары
Парфюмерные товары


Косметические товары


Мыло туалетное


Бумажно-беловые товары
Бумага


Картон


Изделия из бумаги и картона

Школьно-письменные и канцелярские принадлежности, 
канцелярские машины 
Принадлежности для письма


Принадлежности для черчения и рисования


Канцелярские товары


Канцелярские машины

Вычислительная техника, компьютеры бытовые, ноутбуки, их составные части и узлы
Вычислительная техника


Компьютеры бытовые, ноутбуки, их составные части и узлы

Печатные издания


Мотовелотовары


Автомобили, детали и принадлежности для автомобилей


Товары для физической культуры, спорта и туризма 
(кроме спортивной одежды и обуви)


Телерадиотовары


Носители аудио- и видеоинформации


Музыкальные товары


Игрушки


Коляски детские


Пиротехнические изделия 


Фотокинотовары	


Телекоммуникационное оборудование


Художественные товары


Хозяйственные товары
Хозяйственные изделия из пластмасс


Хозяйственные изделия из металла


Хозяйственные изделия из дерева


Хозяйственные изделия из стекла



Приборы для окон и дверей (замочно-скобяные изделия)


Металлическая посуда


Стеклянная посуда


Фарфоро-фаянсовая и керамическая посуда


Прочие хозяйственные товары

Сельскохозяйственный и садово-огородный инструмент, 
средства малой механизации 



Товары бытовой химии


Строительные материалы
Лесные строительные материалы и изделия


Минеральные вяжущие материалы


Стеновые материалы


Кровельные и изоляционные материалы


Материалы для облицовки и отделки


Материалы для остекления окон и дверей


Санитарно-техническое оборудование


Отопительное оборудование


Бытовая газовая аппаратура



Металлопродукция



Прочие строительные материалы

Мебель


Электротовары
Электрические бытовые машины и приборы


Электрические нагревательные приборы


Электроустановочные изделия


Электроосветительная арматура


Источники света


Электроинструменты


Электрические контрольно-измерительные приборы



Прочие электротовары


Инструменты


Обозно-шорные изделия


Биотовары
Цветы, растения


Семена


Домашние животные, птицы, рыбы


Корма для животных, птиц, рыб

Товары, бывшие в употреблении


Электронные системы курения


Жидкости для электронных систем курения


Системы для потребления табака


Нефтепродукты
Топливо


Масла и смазочные материалы

Сельскохозяйственные машины, оборудование


Станки промышленные


Промышленные машины и оборудование


Промышленные химические вещества


Металлические руды и металлы


Отходы и лом


Прочие непродовольственные товары

МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
Медицинская техника и приборы


Средства медицинского назначения



