2710000

Черные металлы (чугун и сталь)

2711000
2711010
2711020

Первичные материалы черной металлургии
Чугун первичный, ферросплавы [2711120]-[2711300]
Сталь, стальные слитки, заготовки для переката,
поковки из слитков [2711320]-[2711383]

2712000
2712010

Прокат черных металлов
Прокат черных металлов первичный; готовый
прокат
черных
металлов, листовой, сортовой [2712110]-[2712189]
Заготовки товарные, рельсы, балки, швеллеры, сортовой прокат
[2712210]-[2712368]
Прокат сортовой конструкционный, сталь сортовая качественная,
прокат листовой рядовой, жесть [2712420]-[2712672]
Прокат листовой качественный, прокат листовой холоднокатаный
конструкционный,
нержавеющий, трансформаторная сталь, сплавы
маломагнитные, сталь марки АРМКО [2712720]-[2712870]

2712020
2712030
2712040

2713000
2713010
2713020
2713030
2713040
2713050
2713090

2714000
2714010
2714011
2714012
2714020

трубы

и

Изделия дальнейшего передела из проката
Сталь листовая и жесть с покрытием [2713110]-[2713191]
Профили гнутые стальные [2713220]-[2713223]
Настил
профилированный,
накладки,
подкладки,
клеммы
[2713230]-[2713333]
Сталь
сортовая
холоднотянутая
(калиброванная),
сталь
подшипниковая [2713500]-[2713600]
Сталь серебрянка [2713710]-[2713730]
Профили, шары, цильбепсы стальные и прочие изделия дальнейшего
передела,
стальные
профили
фасонные
высокой
точности
[2713800]-[2713920]
Металлоизделия промышленного назначения (метизы)
Проволока стальная
Проволока стальная обыкновенного качества [2714110]-[2714141]
Проволока стальная из углеродистых и легированных марок стали
[2714200]-[2714290]
Лента стальная, пружины, изделия из прецизионных сплавов и

2714021
2714022
2714030

2715000
2715010
2715020

2716000
2716010
2716020
2716030

биметалла
Лента стальная холоднокатаная [2714330]-[2714380]
Пружины часовые и специальные, проволока
биметаллическая,
проволока и лента из прецизионных сплавов [2714420]-[2714680]
Изделия из проволоки: гвозди, электроды, сетка, крепежные
изделия машиностроительные, железнодорожные [2714710]-[2714970]
Трубы стальные
Трубы стальные,
горячедеформированные
гладкие,
центробежнолитые [2715210]-[2715443]
Трубы тонкостенные, сварные, свертные, с различными
[2715520]-[2715831]

нарезные,
покрытиями

Металлопродукция прочая
Пилы [2716230]-[2716270]
Ножи, трубы чугунные, отводы, тройники, переходы и прочие
[2716310]-[2716694]
Металлоизделия
прочие,
культурно-бытового
назначения,
хозяйственного
обихода,
металлопродукция
некондиционная
[2716710]-[2716990]

2720000

Цветные и благородные металлы

2721000
2721010

Цветные, редкие и благородные металлы и их сплавы
Легкие металлы, лигатуры и сплавы на их основе;
тяжелые легкоплавкие и их сплавы [2721100]-[2721282]
Металлы тяжелые среднеплавкие и их сплавы, металлы
тугоплавкие [2721310]-[2721451]
Благородные
металлы
и их сплавы,
редкие
[2721510]-[2721694]

2721020
2721030

2722000
2722010
2722020

металлы
тяжелые
металлы

Порошки, пудры, пасты, крупки цветных металлов
Порошки, пудры, крупки, пасты легких цветных металлов и их
сплавов [2722110]-[2722191]
Порошки
тяжелых
легкоплавких
цветных
металлов
[2722210]-[2722221]

2722030
2722040
2722050
2722080

2723000
2723010
2723020
2723030
2723040
2724000
2724010

2724020
2724030

2725000
2725010
2725020

2726000
2726010

Порошки, пудры, крупки, и пасты тяжелых среднеплавких цветных
металлов и их сплавов [2722310]-[2722351]
Порошки благородных металлов, их сплавов, соединений и смесей
[2722410]-[2722481]
Порошки редкоземельных металлов [2722510]-[2722522]
Порошки и спеки соединений цветных металлов по технологии
самораспространяющегося
высокотемпературного
синтеза
[2722610]-[2722629]
Прокат алюминия и легких металлов
Прокат алюминия, дюралюминия [2723110]-[2723175]
Прокат авиалевый [2723210]-[2723283]
Прокат
магналиевый,
алюминиево-цинковых
сплавов,
металлов [2723310]-[2723481]
Прокат магниевый, титановый [2723610]-[2723783]

легких

Прокат тяжелых, благородных, редких и редкоземельных металлов
Прокат
тяжелых
металлов:
цинковый,
оловянный
и
свинцово-оловянный, свинцовый, кобальтовый, никелевый, медный,
латунный, бронзовый, медно-никелевых сплавов, молибденовый,
вольфрамовый [2724100]-[2724440]
Прокат благородных металлов [2724510]-[2724594]
Прокат редких и редкоземельных металлов, прокат биметаллов
[2724610]-[2724790]
Продукция твердосплавной промышленности
Смеси и
сплавы
твердые
спеченные
вольфрамо-кобальтовые
[2725120]-[2725287]
Смеси
и
сплавы
твердые
титано-вольфрамовые,
титано-тантало-вольфрамовые и безвольфрамовые, сплавы тяжелые,
смеси тяжелые,
смеси
наплавочные,
материалы
и
сплавы
минералокерамические [2725310]-[2725921]
Изделия общепромышленного назначения из цветных металлов
Изделия с использованием твердых сплавов; изделия из сплавов
цветных металлов [2726110]-[2726182]

2726020

Изделия
из
бериллия,
алюминиевые
бобины,
драгоценных металлов [2726410]-[2726698]

9421000

изделия

из

Услуги в производстве основных металлов за
на договорной основе

вознаграждение

или

9421000

Услуги в производстве основных металлов за
на договорной основе

вознаграждение

или

9422000

Услуги в производстве готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе
Изготовление и ремонт готовых металлических изделий по заказам
населения [9422100]-[9422260]
Услуги по нанесению покрытий на готовые металлические изделия,
выполняемые по заказам населения [9422301]-[9422304]
Услуги по обработке металла по заказам населения (граверные
работы, работы по нанесению гальванопокрытий, работы по защите
от коррозии прочие) [9422311]-[9422314]
Изготовление и ремонт ювелирных изделий по заказам населения
[9422321]-[9422328]

9422010
9422020
9422030

9422040

9431000

Услуги по ремонту готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования, предоставляемые
за
вознаграждение
или
на
договорной основе

