ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июля 2005 г. N 772
О ВИДАХ ТОВАРОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ГРУППАМ
(в ред. постановлений Совмина от 12.03.2007 N 307,
от 11.02.2009 N 185, от 08.06.2010 N 878, от 04.03.2013 N 143,
от 13.01.2017 N 25)
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. N 285 "О
некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности" Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить перечень видов товаров, относящихся к товарным группам, перечисленным в
подпункте 1.1 пункта 1 статьи 296 Налогового кодекса Республики Беларусь, согласно приложению.
(в ред. постановления Совмина от 08.06.2010 N 878)
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
13.07.2005 N 772
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ТОВАРОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ГРУППАМ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ В
ПОДПУНКТЕ 1.1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 296 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Виды товаров, относящихся к товарным группам

Наименование видов
деятельности и
товарных групп

Хлеб всех видов: подовый и формовой из ржаной, пшеничной муки и их
смеси всех помолов и сортов; прочие сорта хлеба и хлебных изделий
Булочные изделия штучные из муки разных сортов: батоны, булки,
плетенки, калачи, лепешки, сайки, сдобные и другие мелкоштучные изделия
(сдоба обыкновенная, выборгская, фигурная, слойки, крендели, булочки
повышенной калорийности, рогалики, плюшки и прочая булочная мелочь)
Изделия для диабетического и другого лечебного и диетического питания
Бараночные изделия: баранки, сушки, бублики, соломка, хлебные палочки
всех видов и другие
Хрустящие хлебцы, сухари, гренки и прочие обжаренные хлебные продукты
Пироги, пирожки, пончики и другие изделия из теста (кроме пирожков с
мясом)
Хлеб в бутербродах

розничная торговля
хлебом и
хлебобулочными
изделиями

Жирная и нежирная молочная продукция из цельного молока (свежего и
восстановленного), сливок, обезжиренного молока (пахты) и их
нормализованной смеси
Молоко цельное разной жирности: сырое, пастеризованное, топленое,
стерилизованное, уперизованное, белковое, витаминизированное, с кофе,

розничная торговля
молоком и молочной
продукцией

какао и другими наполнителями, ионитное; жидкие смеси для детского
питания на молочной основе; молочные напитки и коктейли из цельного,
обезжиренного молока, пахты и сливок
Кисломолочная и другая диетическая продукция (с наполнителями и без
них): кефир, простокваша, ряженка, варенец, ацидофильная продукция,
йогурт, мацони, кумыс, напитки кисломолочные из молока, пахта и напитки
из пахты, сыворотка (включая обогащенную) и напитки из сыворотки;
кисломолочная продукция для детского и диетического питания и прочая
Сливки пастеризованные, стерилизованные, уперизованные разной
жирности с наполнителями и без них, сливочные напитки
Сметана разной жирности с наполнителями и без них
Творог разной жирности и обезжиренный, включая домашний,
крестьянский, столовый; творожный, домашний, чайный и другие сыры, не
включенные в группу "сыр"
Творожные изделия: сырки творожные и сырковая масса с наполнителями и
без них, сырки творожные глазированные, изделия для детского питания,
нежирные творожные изделия, творожные полуфабрикаты и кулинарные
изделия из творога (вареники, сырники, запеканки, блинчики, торты, кремы,
пасты, пудинги и другие)
Быстрозамороженная молочная продукция и полуфабрикаты
Консервы молочные: сгущенное молоко и сливки с сахаром, кофе, какао и
другими наполнителями и без них, молоко концентрированное и
стерилизованное, другие виды молочных консервов
Молоко и сливки сухие разной жирности, молоко сухое обезжиренное, сухие
молочнокислые продукты; сухие смеси для детского питания на молочной
основе ("Малыш", "Малютка" и другие), сухие молочные обогащенные
каши, смеси на отварах и другие сухие молочные продукты для детского и
диетического питания
Жидкие, пастообразные и прочие молочные продукты с крупяными и
другими добавками; молочные концентраты
Картофель свежий продовольственный ранних и поздних сроков созревания розничная торговля
всех сортов и видов обработки (очищенный, замороженный, сушеный,
картофелем
жареный, консервированный и другие)
Полуфабрикаты, кулинарные изделия и быстрозамороженные продукты из
картофеля (котлеты, зразы, оладьи, кнели, прочие первые и вторые блюда)
Сухие продукты из картофеля: картофельные хлопья, крупа, гранулы,
порошки, мука, пюре и другие
Хрустящий картофель (чипсы), крекеры, хворост, соломка, ломтики, палочки
и прочие
Батат (сладкий картофель); топинамбур
Овощи свежие, замороженные, сушеные, соленые, маринованные, квашеные розничная торговля
и других видов обработки (кроме консервированных); капуста, помидоры,
овощами
огурцы, лук, чеснок, морковь, свекла столовая, прочие овощи - баклажаны,
перец, тыква, кабачки, патиссоны, брюква, репа, редька, редис, петрушка,
пастернак, сельдерей, салат, шпинат, щавель, ревень, артишок, спаржа,
стручки гороха, фасоли, бобов, кукуруза; пряные овощи - укроп, чабер,
эстрагон, портулак, кинза, мелисса, майоран; хрен, мангольд, цикорий и
другие
Овощные смеси из свежих или переработанных овощей
Овощная кулинария и полуфабрикаты; пищевые концентраты из овощей
Плоды, ягоды, виноград, орехи культурные и дикорастущие, свежие,
охлажденные, замороженные, вареные, сушеные, вяленые, маринованные,
квашеные, других видов обработки (кроме консервированных)
Семечковые плоды: яблоки, груши, айва, мушмула и прочие
Косточковые плоды: вишни, черешни, сливы, персики (включая нектарины),
абрикосы, алыча, терн, кизил, барбарис и прочие культурные сорта

розничная торговля
плодами, ягодами,
арбузами, дынями,
виноградом

Ягоды культурные: земляника, клубника, смородина, малина, крыжовник,
шелковица, облепиха, рябина (черноплодная и другие культурные сорта) и
прочие
Виноград: столовые и другие сорта
Цитрусовые плоды: апельсины, лимоны и лаймы, мандарины, грейпфруты,
цитроны, их гибриды (танжерины, сатсума, клементины, вилкинги и другие)
и прочие цитрусовые
Полуфабрикаты и быстрозамороженная продукция из цитрусовых
Субтропические и тропические культуры: ананасы, авокадо, бананы
(включая плантайны), гуайява, манго, мангостан, маслины (оливки), хурма,
гранаты, киви, папайя, фейхоа, инжир, финики, унаби и другие
Плоды и ягоды дикорастущие: алыча, барбарис, боярышник, брусника,
голубика, груши (дичка), ежевика, жердель, земляника, калина, кизил,
клюква, костяника, малина, морошка, облепиха, рябина, смородина дикая,
терн, черника, черемуха, яблоки (дичка), шиповник, ирга, логанова ягода и
прочие
Быстрозамороженные полуфабрикаты и десерты из плодов и ягод
(натуральные и с добавлением сахара)
Сухофрукты: сушеные яблоки, груши, косточковые плоды, виноград (изюм,
сабза и прочее), дикорастущие и другие; компоты и другие смеси и наборы
из сухофруктов
Орехи (кроме мускатных) очищенные и неочищенные, свежие, сушеные,
жареные, соленые, других видов обработки: фундук, лещина, грецкий орех,
миндаль, каштан съедобный, арахис, фисташки, кедровые, кокосовые,
бразильские, кешью и прочие орехи, семечки подсолнуха и прочие семена,
пригодные для употребления в пищу
Арбузы свежие и соленые, дыни свежие, вяленые, сушеные
Мясо и птица; колбасные изделия и копчености
Рыба и морепродукты пищевые; сельди
Масло животное; масло растительное
Жир пищевой топленый и прочие пищевые жиры
Маргариновая продукция; майонезная продукция
Сыр
Мороженое
Консервы мясные; консервы рыбные; консервы овощные; консервы
фруктово-ягодные
Яйца и яйцепродукты
Сахар
Кондитерские изделия: карамель, драже (кроме витаминов), конфеты мягкие
(весовые и расфасованные в коробки, пачки и другие): глазированные и
неглазированные, ассорти с различными видами корпусов и начинок и без
них, лечебно-профилактические и другие
Сахаристые кондитерские изделия, отпрессованные в таблетки
Сахарная вата
Шоколад и шоколадные изделия (натуральные и с добавками) в плитках,
пластинах, брикетах, фигурках и другие (без начинки, с начинкой, с
добавками фруктов, орехов, зерен хлебных злаков); шоколадные конфеты и
наборы; шоколадные кремы, пасты и глазури, молочно-шоколадная крошка;
фрукты, цукаты и другие продукты в шоколаде; прочие шоколадные
кондитерские изделия и продукты, содержащие какао; белый шоколад;
какао-паста, какао-масло и какао-жир; какао-порошок (с добавлением и без
добавления сахара или других подслащивающих веществ); какао-напитки
Ирис, халва, мармелад, пастила, зефир, сладкие плитки, марципан,
восточные сладости и прочие сахаристые (паты, цукаты, засахаренные
фрукты, сухофрукты, орехи и другие)
Мучные изделия: печенье, галеты, крекеры, пряники, коврижки, вафли и
вафельные облатки, кексы, бабы ромовые, рулеты, торты, пирожные и
прочие мучные кондитерские изделия

розничная торговля
иными
продовольственными
товарами (за
исключением пива,
пивного коктейля,
алкогольных
напитков)

Диетические и диабетические кондитерские изделия
Варенья, джемы, повидло, мед
Чай и кофе
Соль
Мука; крупа и бобовые; макаронные изделия
Безалкогольные напитки, в том числе сухие напитки шипучие и не шипучие,
концентраты безалкогольных напитков, питьевые и минеральные воды
Жевательная резинка
Мясные бульонные кубики, мясные пищевые концентраты
Пищевые концентраты (кроме учитываемых в соответствующих товарных
группах): сухие кисели, желе сухое, муссы, кремы и прочие
Продукты для детского и диетического питания, не учтенные в других
товарных группах
Гомогенизированные смеси пищевых продуктов, не учтенные в других
товарных группах
Панировочные сухари
Грибы свежие, замороженные, сушеные, соленые и маринованные (кроме
консервированных)
Пекарные дрожжи (сушеные и прочие) и прочие активные дрожжи; готовые
пекарные порошки
Крахмал (картофельный, кукурузный, пшеничный и другие); саго, крупка и
другие продукты из крахмала
Мука и порошок из семян или плодов масличных культур
Вареники (кроме творожных); пицца; пищевые продукты из муки, крупы,
молока и тому подобного, не учтенные в других товарных группах
Сода пищевая; желатин и его производные пищевых сортов; растительные
загустители; пектиновые вещества
Уксус разной концентрации спиртовой, фруктовый, винный и прочий;
уксусная кислота пищевая (эссенция), лимонная, яблочная и другие пищевые
кислоты
Ваниль; ванилин; ванильный сахар; шафран
Горчица жидкая в банках, тюбиках и другой упаковке; горчичные мука и
порошок
Соевые соусы и другая соевая продукция; прочие соусы, не учтенные в
других товарных группах
Специи и пряности: лавровый лист, перец черный, душистый и красный
(горошком и молотый), анис, бадьян, кардамон, имбирь, корица, гвоздика,
мускатный орех, мацис, кориандр, тмин, кмин, семена укропа, ягоды
можжевельника, куркума, тимьян, карри, укропное и другие пищевые масла,
прочие пряности, приправы, наборы пряных сушеных овощей и трав, наборы
специй для ухи, маринадов, супов и другие, сухие пищевые приправы
("хмели-сунели", лавровая, укропная и другие)
Кожура цитрусовых или корки бахчевых культур замороженные, сушеные,
соленые; косточки и ядра абрикосов, персиков, слив, используемые для
пищевых целей
Витамины; биологически активные добавки; белковые (протеиновые)
концентраты
Рыбий жир
Живой скот и птица
Иные продовольственные товары, не перечисленные выше
Пальто, полупальто, куртки, плащи, пиджаки, жакеты, жилеты, блейзеры,
костюмы, платья, сарафаны, юбки, брюки, комбинезоны, полукомбинезоны
из натуральной кожи

розничная торговля
одеждой из
натуральной кожи
(пальто, полупальто,
куртки, блейзеры,
жакеты, жилеты,
пиджаки, плащи,
костюмы)

Из шерсти, химических и прочих волокон машинной работы: ковры
ворсовые, дорожки ковровые ворсовые, ковровые изделия (тафтинговые,
трикотажные, иглопробивные, флокированные); паласы безворсовые,
дорожки полушерстяные
Войлочные ковры и ковровые изделия
Из шерсти, химических и прочих волокон ручной работы: ковры ворсовые,
узелковые, паласы безворсовые

розничная торговля
коврами и ковровыми
изделиями

Центрифуги бытовые бельевые, пылесосы, электрощетки, ковроочистители,
электрополотеры, электровентиляторы, тепловентиляторы, бытовые
вытяжные или рециркуляционные шкафы, кондиционеры, электропрялки,
электровоздухоочистители, электробытовые гладильные машины,
электронасосы бытовые, электроприводы к швейным машинам,
электросепараторы, электроножеточки, электродвигатели постоянного и
переменного тока к электрическим бытовым машинам и приборам,
электросушители для рук, универсальные кухонные машины,
электройогуртницы, электрокофемолки, электромясорубки, электромиксеры,
электровзбивалки, электросепараторы-маслообразователи,
электросоковыжималки, печи микроволновые бытовые,
электрокартофелетерки, электрошинковки, электрошашлычницы,
электрогрили, посудомоечные машины, бытовые утилизаторы кухонных
отходов, электрорубанки, пилы ручные электрические дисковые по дереву,
машины ручные сверлильные электрические, шлифовальные электрические
машины, ручные электрические ножницы, станки бытовые универсальные и
деревообрабатывающие, машины распиловочные, электроперфораторы,
электроножи, электродрели, электроточила, электролобзики

розничная торговля
сложными бытовыми
электротоварами
(кроме
электрохолодильнико
в бытовых и
морозильников,
машин стиральных
бытовых)

Видеомониторы цветного и черно-белого изображения (кроме используемых
в качестве составных частей и узлов к компьютерам бытовым
персональным), телемагнитолы, телерадиокомплексы, радиоприемники,
радиостанции, тюнеры-усилители, радиолы, магнитолы, автомагнитолы,
магниторадиолы, стереокомплексы, тюнеры, телерадиотюнеры,
магнитофоны катушечные и кассетные, магнитофоны-приставки кассетные и
катушечные, кассетные проигрыватели, карманные кассетные плейеры и
магнитофоны, кассетные плейеры и радиолы, магнитоэлектрофоны,
диктофоны, видеомагнитофоны, видеокамеры, видеоигры, видеофоны,
электропроигрыватели, лазерные проигрыватели, музыкальные центры,
аудиосистемы, мини-системы, микросистемы, акустические системы,
стереотелефоны

розничная торговля
телерадиотоварами
(кроме телевизионных
приемников цветного
и черно-белого
изображения, кассет
всех видов, компактдисков, элементов
питания, запасных
частей и
принадлежностей к
этим товарам,
устройств
беспроводного
управления)

Автомобили (новые и подержанные) разные, микроавтобусы, мотоциклы,
мопеды и мотовелосипеды (легкие мопеды), мотороллеры, снегоходы

розничная торговля
автомототранспортны
ми средствами

Сюжетно-тематическая картина (бытовой, исторический, батальный жанры,
формальная композиция)
Анималистическое изображение
Портрет (групповой портрет, фигура, погрудное изображение, изображение
головы)
Пейзаж (сельский, марина, ведута)
Натюрморт (в том числе в интерьере)
Интерьер (в том числе с фигурами людей, животных)
Икона
Живописный эскиз (сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа,
натюрморта, анималистического изображения, интерьера)
Живописный этюд (сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа,
натюрморта, анималистического изображения, интерьера)

розничная торговля
произведениями
живописи

Станковая графика (в техниках и материалах: карандаш, акварель, гуашь,
розничная торговля
темпера, сангина, соус, пастель, уголь, тушь, фломастер, смешанная
произведениями
техника): сюжетно-тематическая, формальная композиции, портрет, пейзаж, графики
натюрморт, анималистическое изображение, эскиз, набросок, крок
Эстампная графика (в техниках и материалах: гравюра, офорт, литография,
ксилография, линогравюра, смешанная техника): сюжетно-тематическая,
формальная композиции, портрет, пейзаж, натюрморт, анималистическое
изображение
Книжная графика (иллюстрации к полиграфическим изданиям в техниках и
материалах станковой, эстампной графики, смешанной техники)
Плакат, открытка (рекламный, выставочный, информационный постер в
техниках и материалах станковой и эстампной графики, коллажа, смешанной
техники)
Сюжетно-тематическая композиция (бытовой, исторический, батальный
жанры, формальная композиция)
Анималистическое изображение
Портрет (фигура, полуфигура, бюст, изображение головы)
Рельеф (барельеф, инталия, камея), медальерная пластика (значок, знак,
плакетка, памятная медаль, брелок, формальная композиция)
Декоративная скульптура

розничная торговля
произведениями
скульптуры

Керамика, фарфор, стекло (ваза, сервиз, элементы сервиза, блюдо,
подсвечник, декоративная композиция)
Художественный текстиль (гобелен, батик, ткачество, кружевоплетение,
макраме, портьера, ширма, панно, изделия для оформления интерьера,
костюма, в том числе его аксессуары)
Художественный металл и бижутерия (подсвечник, люстра, декоративная
решетка, каминные принадлежности, блюдо, ваза, сервиз и его элементы,
декоративная композиция, кулон, брошь, ожерелье, браслет, серьги,
перстень, кольцо, пуговица, фибула, диадема, колье, подвеска)
Художественная обработка кожи (бижутерия, дополнения к костюму,
обложка, галантерея)
Художественная обработка дерева в техниках и видах: роспись, рельеф,
резьба, маркетри, интарсия (панно, предметы быта)
Модели и макеты транспортных средств, машин, механизмов
Произведения таксидермии (чучела млекопитающих, пресмыкающихся,
птиц, рыб, препарированные насекомые)
Тканые изделия (полотенца, комплекты столовые, дорожки, декоративные
накидки, скатерти, декоративные изделия для интерьера, купоны для
одежды, головные уборы, дополнения к одежде)
Строчевышитые изделия (швейные изделия, костюмы народные, белье
столовое, белье постельное, вымпел, флаг, герб, кукла, декоративное
покрывало, панно)
Изделия, плетенные из лозы, камыша, спарты, корней, лыка, бересты (панно,
декоративные украшения, декоративные композиции, корзины, конфетницы,
короба, лотки, абажуры, мебель, полки, письменные приборы)
Художественные изделия из соломы (утилитарные, сувенирно-подарочные
изделия, соломенная пластика, в том числе куклы, сувениры, изделия для
украшения интерьера, декоративные дополнения к костюму)
Изделия из льноволокна (куклы, панно, декоративные композиции)
Керамика (посуда, вазы, кашпо, сосуды, медали, скульптуры малых форм,
куклы, игрушки, декоративные композиции)
Художественные изделия из дерева (деревянная скульптура, игрушки,
пасхальные яйца, шкатулки, гребни, шахматы, сундуки, кухонные приборы,
панно, карнизы, вешалки, подсвечники, рамы, мебель)
Трикотажные изделия (с использованием ручных вязальных аппаратов,
изделия ручного вязания, кружевоплетения)
Изделия, выполненные в техниках росписи по ткани, стеклу, аппликации,

розничная торговля
изделиями народных
художественных
ремесел

лоскутные изделия
Декоративные композиции, выполненные из соломы, ткани, бумаги, в
смешанной технике, вырезанные из бумаги (вытинанка), флористические
композиции
Художественные изделия из камня, рога, кости, металла, кожи, бисера,
янтаря (декоративные плоскостные и объемные композиции, украшения,
дополнения к одежде)
Книги, учебники, брошюры; словари, энциклопедии, справочники, каталоги;
географические атласы, печатные карты и схемы (топографические,
геологические, географические, гидрографические), глобусы; календари
настенные, карманные, отрывные, календари-книги; марки почтовые и для
коллекций; печатные или иллюстрированные почтовые и поздравительные
открытки, фотооткрытки, художественные литографические открытки,
литографические портреты в листах, литографические репродукции с картин
в листах, плакаты; печатные учебно-наглядные таблицы, нотные издания,
книжки-ширмочки, почетные грамоты, художественные закладки для книг и
другие

розничная торговля
печатными изданиями
(за исключением газет
и журналов)

Лесоматериалы круглые, пиломатериалы; дома деревянные, сборные
розничная торговля
деревянные строения; фанера клееная, панели фанерованные, плиты
строительными
древесностружечные, плиты древесноволокнистые, шпон, паркет и
материалами
паркетные доски, прочие блочные, слоистые, реечные древесные изделия и
другие
Доски для покрытия полов, балки, стропила, обшивка, плинтусы и прочие
строительные детали и конструкции из дерева, алюминия, пластмасс и
прочих материалов
Оконные и дверные блоки, окна и оконные рамы, дверные полотна и
коробки к ним
Металлопродукция: теплицы, ворота, роллеты, решетки, ограждения, трубы,
соединительные детали к трубам
Санитарно-техническое оборудование: ванны, колонки водогрейные для
ванн, кабины душевые, поддоны душевые; умывальники,
полотенцесушители, раковины, мойки; пьедесталы под умывальник,
унитазы, писсуары, биде, бачки смывные и другие
Плиты и плитки керамические
Кирпичи и блоки строительные, блоки для полов, блоки несущие, черепица,
изделия из асфальта или аналогичных материалов, смеси битумные и другие
Стекло листовое литое и прокатное матовое, шлифованное, полированное,
закаленное, армированное, окрашенное; изделия изолирующие
многослойные из стекла; блоки для мощения, кирпичи, плитки и изделия
прочие из стекла, витражи и аналогичные изделия; стекло многоячеистое
или пеностекло в блоках, плитах или аналогичных формах
Обои и аналогичные материалы
Линолеум, ламинат, виниловый пол (в рулонах, плиткой и другой), изделия
из пробки для укладки пола и другие
Кровельные и изоляционные материалы: шифер, черепица, материалы
рулонные кровельные битумно-полимерные, плиты полистиролбетонные,
пенополистирольные, минераловатные, вата минеральная, плиты
теплоизоляционные и другие
Лакокрасочные материалы: краски (исключая автомобильные), лаки,
грунтовки, растворы красок, лаков, пигменты, эмали, глазури стекловидные,
сиккативы, политуры, клеевые краски, лаки масляные, шпатлевки для
малярных работ, стекольная замазка, мастики, смоляные цементы,
растворители, разбавители; составы неогнеупорные для подготовки
поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков, пена
монтажная, клей строительный и другие
Мрамор и камень известняковый, гранит, песчаник для отделки или
строительства; известняк и гипс; мел, доломит; сланец, пески природные,

известь, гранулы, крошка каменная и порошок каменный; галька, гравий,
щебень или камень дробленый, пеностекло, бетон, цемент, сухие
строительные смеси, асфальт, нефтебитум и другие
Средства для стирки и замачивания белья (порошкообразные,
пастообразные, жидкие, гели и другие); отбеливающие средства; средства
для полоскания и кондиционеры для белья; подкрахмаливающие средства;
антистатики; пятновыводители (жидкие, порошкообразные, аэрозоли, гели и
другие); водоотталкивающие препараты, водосмягчающие средства и другие
Средства для чистки и мытья посуды и кухонной утвари; изделий из цветных
металлов, керамики, фарфора, стекла, хрусталя и другие
Средства для чистки и мытья стекол и зеркал, пола, пластмассовых
поверхностей
Средства для чистки ковров и ковровых покрытий, декоративных тканей,
меха, обивки мебели; полирующие средства
Средства для чистки ванн, раковин, унитазов, канализационных труб,
керамической плитки, холодильников, кухонных плит и прочего кухонного
оборудования
Средства для удаления пятен, ржавчины, накипи и другие
Автокосметика и прочие средства по уходу за автомобилями

розничная торговля
моющими, чистящими
и полирующими
средствами

Парфюмерные товары: одеколоны, духи, туалетные и душистые воды,
парфюмерные наборы, дезодоранты, антиперспиранты, смеси душистых
веществ, эфирные масла и другие
Составы и средства косметические для маникюра и педикюра
Средства косметические для макияжа: тени, пудра, помада, румяна, тушь для
ресниц, косметические карандаши и другие
Средства косметические (по уходу за кожей лица, рук, ног, тела): кремы
косметические; кремы специального назначения (от морщин, против угрей,
отбеливающие, для удаления волос, для детей, массажные); молочко,
эмульсии, лосьоны; средства для очистки кожи лица и другие
Средства для бритья и после бритья: кремы, гели, пены; бальзамы, лосьоны и
другие
Средства для гигиены полости рта и зубов: зубные порошки, пасты,
эликсиры, средства для освежения полости рта и другие
Средства по уходу за волосами: шампуни различных назначений, средства
для укрепления и укладки волос, осветления, подкрашивания,
обесцвечивания, химической и холодной завивки волос, фиксации прически;
бальзамы, кондиционеры, маски и другие
Разные косметические средства: средства от загара и для загара,
освежающие пеномоющие ароматизирующие средства, шампуни и гели для
душа, средства для ванн (жидкости, масла, экстракты, ароматизированные
соли)

розничная торговля
парфюмерными и
косметическими
товарами

Виды иных товаров (за исключением драгоценных металлов и драгоценных
камней и изделий из них, специфических товаров, табачных изделий,
нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и
журналов, всех видов изделий из натурального меха (пальто, полупальто,
куртки, жакеты, жилеты, пиджаки, воротники, горжетки, пелерины,
полупелерины, женские косынки, шарфы и другие; овчинно-шубные
изделия, в том числе из овчины дубленой с отделкой кожевой ткани под
велюр: пальто, полупальто, полушубки, бекеши, тулупы, куртки, пиджаки,
жилеты и другие; изделия с верхом из ткани и натуральной кожи на
подкладке из натурального меха: пальто, полупальто, куртки, костюмы и
другие; головные уборы: цельномеховые, комбинированные с сукном,
фетром, плащевой тканью, кожей, замшей, искусственным мехом и другими
материалами; меховые шкурки), мебели (диваны, тахты, софы, кровати
деревянные, диваны-кровати, буфеты, серванты, секретеры, горки,
шкафчики посудные, шкафчики кухонные навесные, столы-шкафы, комоды,

розничная торговля
иными
непродовольственным
и товарами (за
исключением
драгоценных
металлов и
драгоценных камней и
изделий из них,
специфических
товаров, табачных
изделий,
нефтепродуктов через
автозаправочные
станции, ценных

шкафы для одежды, белья и книжные; гарнитуры спальные, столовые,
кабинетные, кухонные, для отдыха и другие; секции, наборы мебели),
электрохолодильников бытовых (включая для легковых автомобилей) и
морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников
цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных,
ноутбуков, их составных частей и узлов, мобильных телефонов, запасных
частей к автомобилям)

бумаг, газет и
журналов, всех видов
изделий из
натурального меха,
мебели,
электрохолодильнико
в бытовых и
морозильников,
машин стиральных
бытовых,
телевизионных
приемников цветного
и черно-белого
изображения,
компьютеров бытовых
персональных,
ноутбуков, их
составных частей и
узлов, мобильных
телефонов, запасных
частей к
автомобилям)

