
Перечень товаров, услуг, работ, закупки которых осуществляются у 

субъектов среднего и малого предпринимательства 

№ код ОКПД-2  

 

Наименование  

 

1 01.11 
Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных 

культур 

2 16.23.1 
Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и 

столярные прочие 

3 17.12.14.120 
Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная 

различного назначения 

4 17.12.14.130 Бумага этикеточная 

5 17.12.14.181 Бумага пачечная и коробочная 

6 17.12.14.182 
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная 

влагопрочная и упаковочная высокопрочная 

7 17.12.14.191 Бумага оберточная специального назначения 

8 17.12.14.192 Бумага светонепроницаемая 

9 17.12.14.193 Бумага для спичечных коробок (спичечная) 

10 17.12.14.199 Бумага оберточная и упаковочная различного назначения 

11 17.12.44.000 
Бумага папиросная, не нарезанная по размеру или в форме 

книжечек или трубок 

12 17.22.1 
Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-

гигиенического назначения 

13 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

14 19.20.29 
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в 

другие группировки 

15 20.4 
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, 

средства парфюмерные и косметические 

16 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения 

17 21 
Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских 

целях 

18 22.11 
Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление 

протекторов и резиновых шин 

19 22.23.1 
Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые 

неполимерные материалы для покрытия пола 

20 23.1 Стекло и изделия из стекла 

21 23.5 Цемент, известь и гипс 

22 23.61.1 Изделия строительные из бетона 

23 23.62.1 Изделия из гипса строительные 

24 23.63.1 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 

25 23.64.1 Смеси и растворы строительные 

26 24 Металлы основные 

27 25.12.10 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов 

28 25.73 Инструмент 

29 25.92.13.000 
Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из 

недрагоценных металлов 

30 25.99.21.110 
Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или 

армированные, предназначенные для безопасного хранения 
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31 25.99.21.120 
Двери упрочненные металлические бронированные или 

армированные, обеспечивающие хранение ценностей и документов 

32 25.99.21.130 
Ящики металлические, специально предназначенные для хранения 

денег и документов и аналогичные изделия 

33 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

34 26.30.5 
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 

аппаратура 

35 26.40 Техника бытовая электронная 

36 26.51.66.190 
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля 

прочие, не включенные в другие группировки 

37 27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы 

38 27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс 

39 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

40 27.51 Приборы бытовые электрические 

41 27.90.1 Оборудование электрическое прочее и его части 

42 28.3 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства 

43 28.13 Насосы и компрессоры прочие 

44 28.23.21.130 Аппараты термокопировальные 

45 28.23.23.000 Машины офисные прочие 

46 28.49.23.194 
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-

сборные 

47 28.99.39.190 
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в 

другие группировки 

48 29.10.1 Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств 

49 29.10.30.110 
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу 

более 5 т 

50 29.10.4 Средства автотранспортные грузовые 

51 29.10.59 
Средства автотранспортные специального назначения, не 

включенные в другие группировки 

52 29.20 
Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и 

полуприцепы 

53 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

54 30 Средства транспортные и оборудование, прочие 

55 31.0 Мебель 

56 33.12.1 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 

общего назначения 

57 33.20.39.000 Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения 

58 35.30.2 Лед; услуги по подаче охлажденного воздуха и холодной воды 

59 36.00.1 Вода природная 

60 39.00.23.000 
Услуги специализированные прочие по контролю над загрязнением 

окружающей среды 

61 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

62 45.20.11 

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и 

ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 

электрооборудования, шин и кузовов 



Перечень товаров, услуг, работ, закупки которых осуществляются у 

субъектов среднего и малого предпринимательства 

63 45.20.13.000 

Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку 

колес 

64 45.20.30.000 
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные 

услуги 

65 45.3 
Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

66 46.49.2 
Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и 

писчебумажными и канцелярскими товарами 

67 47.41.40.000 
Услуги по розничной торговле офисными машинами и 

оборудованием в специализированных магазинах 

68 47.62.10.000 
Услуги по розничной торговле газетами и журналами в 

специализированных магазинах 

69 47.62.20.000 
Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими 

товарами в специализированных магазинах 

70 47.73.10.000 
Услуги по розничной торговле лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

71 47.74.10.000 
Услуги по розничной торговле изделиями, применяемыми в 

медицинских целях, в специализированных магазинах 

72 47.74.20.000 
Услуги по розничной торговле ортопедическими изделиями в 

специализированных магазинах 

73 49.20.16.000 
Услуги железнодорожного транспорта по перевозке сыпучих 

бестарных грузов 

74 49.41.1 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

75 49.42.19.000 Услуги по переезду прочие 

76 52.10.13 Услуги по хранению зерна 

77 52.21.2 Услуги, связанные с автомобильным транспортом 

78 52.24.1 Услуги по обработке грузов 

79 52.29 Услуги транспортные вспомогательные прочие 

80 53.20.11 Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта 

81 56.10.1 Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

82 56.29.2 Услуги столовых 

83 56.30.1 Услуги по подаче напитков 

84 62.02.20 
Услуги консультативные по вопросам систем и программному 

обеспечению 

85 70.22.12 
Услуги консультативные по вопросам финансового управления 

(кроме вопросов корпоративного налогообложения) 

86 70.22.14.000 
Услуги консультативные по вопросам управления трудовыми 

ресурсами 

87 73.1 Услуги рекламные 

88 80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований 

89 84.22.12.000 Услуги в области гражданской обороны 

90 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

91 86.90.19.140 Услуги санаторно-курортных организаций 

92 91.01.12.000 Услуги архивов 
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93 93.29.19 
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не 

включенные в другие группировки 

94 95.22.10.110 Услуги по ремонту холодильников, морозильников 

95 95.24.10.000 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 

96 96.09.19.000 
Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие 

группировки 

97 73.2 
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного 

мнения 

98 62.01.21 Оригиналы программного обеспечения компьютерных игр 

99 62.01.29 Оригиналы программного обеспечения прочие 

100 62.02.20.110 Услуги по планированию и проектированию компьютерных систем 

101 62.02.20.120 Услуги по обследованию и экспертизе компьютерных систем 

102 62.02.20.130 Услуги по обучению пользователей 

103 62.02.20.140 Услуги по подготовке компьютерных систем к эксплуатации 

104 62.02.20.190 
Услуги консультативные в области компьютерных технологий 

прочие 

105 62.09.20 
Услуги в области информационных технологий и компьютерные 

услуги прочие, не включенные в другие группировки 

106 62.09.20.120 Услуги по установке программного обеспечения 

107 45.19 Услуги по торговле прочими автотранспортными средствами 

108 85.42.19 
Услуги по дополнительному профессиональному образованию 

прочие 

109 71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа 

110 95.11.1 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

111 74.30.1 Услуги по письменному и устному переводу 

112 49.39.3 
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом по 

заказам 

113 47.78.3  
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных 

художественных промыслов 

114 18.12 Услуги печатные прочие 

115 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

116 10.8 Продукты пищевые прочие 

117 74.10.1 
Услуги в области дизайна интерьеров, промышленного дизайна и 

прочие услуги о специализированному дизайну 

118 62.01.11 

Услуги по проектированию, разработке информационных 

технологий для прикладных задач и тестирования программного 

обеспечения 

119 63.11 
Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные 

услуги 

120 59.11 
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов т 

телевизионных программ. 

121 63.91.11.000 
Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и 

периодическим изданиям 

122 60.2 Услуги в области телевизионного вещания 

123 74.20.2 Услуги специализированные в области фотографии 

124 74.20.3 Услуги в области фотографии прочие 

125 58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические издания 
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126 81.2 Услуги по чистке и уборке 

 


