Перечень категорий,
для которых повышенная минимальная ставка не применяется.
Аксессуары и сопутствующие товары
Телефоны, связь
аксессуары и ПО для радио и спутниковой связи
тарифные планы для мобильных телефонов
тарифы на подключение к Интернет

Бытовая техника
Автотовары
антигололедные реагенты

Товары для дачи
аксессуары для пикника
грунты, удобрения
декор для дома и сада
для бань,саун
для бассейнов
для садовой техники
для фонтанов
другая садовая техника
другое оборудование для дачи
половая доска
садовый инвентарь
семена, рассада, саженцы

Фото, видео, аудио
аксессуары
аксессуары для игровых приставок
аксессуары для объективов
кабели

Спорт и туризм
аксессуары для оружия
аксессуары для пляжа и бассейна
аксессуары для рыбалки
для велосипедов
для коньков, лыж
для мототехники, катеров, лодок
для скейтборда, сноуборда, серфинга

Гаджеты и электроника
другие аксессуары
защитные пленки
чехлы, обложки

Детские товары
аксессуары для кукол
аксессуары для ухода за малышом
запчасти, комплектующие для игрушек

Компьютеры
веб-камеры
джойстики
доп. оборуд. и ПО для UPS
мыши и клавиатуры

сетевые фильтры
стабилизаторы напряжения
флеш-диски USB

Дом и интерьер
ароматы для дома
бытовая химия
вазы, декоративная и подарочная посуда
декоративные тарелки
другие хозтовары
иконы
полотенца
свечи и подсвечники
товары для кухни
товары для уборки
уход за одеждой и обувью

Мебель
аксессуары для офиса
для кабинета и библиотеки

Климатическая техника
доп. оборуд.
средства автоматизации климатотехники

Одежда и обувь
колготы, чулки
корсеты, грации, пеньюары
лифы, бюстгальтеры
майки
носки, гетры
топы, майки
топы, майки, корсеты

Сантехника
аксессуары к фильтрам для воды
держатели, крючки, вешалки для ванной
диспенсеры, дозаторы мыла и дезсредств
дополнительное оборудование для сантехники
ершики и щетки для туалета
коврики для ванной и туалета
счетчики для воды
фильтры для воды

Ремонт и отделка
для облицовочных материалов
для отделки стен
колеровочные пасты, тонер
лепнина, декоративная отделка
растворители
строительные смеси
эмали

Парфюмерия и косметика
гигиена полости рта
уход за волосами
уход за телом

Оргтехника
другое доп. оборуд.
карандаши, грифели
клей, скотч, штрих
маркеры, текстовыделители
объективы и линзы для проекторов
папки
переходники, разъемы, кабели для проекторов и панелей
письменные принадлежности
принадлежности для рисования
скрепки, кнопки, скобы
степлеры, антистеплеры
сумки и чехлы для проекторов, экранов, досок
тетради, дневники, альбомы
чертежные принадлежности

Системы безопасности
защита информации
комплектующие и аксессуары

Сети
мультиплексоры
патч-панели
стойки модемные

Медицинские товары
доп. инструментарий
доп. оборудование и инструментарий
лекарственные препараты
протезы
средства по уходу за больными и пожилыми людьми
стерилизация и дезинфекция

Производственное оборудование
для дупликаторов, ламинаторов
для нумераторов, резаков, дыроколов
для степлеров, переплетных машин
для тампонной печати
другое оборудование для типографий
прочее

Товары для животных
аксессуары, средства ухода
корма и витамины

Подарки, сувениры
фейерверки, петарды, салюты
цветы
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