
Перечень  

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/п 
Код по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

1 01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты 

2 03 
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с 

рыболовством и рыбоводством 

3 10 Продукты пищевые 

4 11 Напитки 

5 13 Текстиль и изделия текстильные 

6 14 Одежда 

7 15.20 Обувь 

8 16 
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и 

материалов для плетения 

9 17.12 Бумага и картон 

10 17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 

11 17.22 
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 

12 17.23.11 

Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая копировальная или 

переводная бумага; трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные 

(пластины) из бумаги; бумага клейкая или гуммированная 

13 17.23.12 

Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из 

бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или 

картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей 

14 17.23.13 
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), 

бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона 

15 17.23.14 
Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих 

графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные 

16 17.23.9 
Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

17 17.24 Обои 

18 17.29 Изделия из бумаги и картона прочие 

19 18.11.10 Услуги по печатанию газет 

20 20.13.24.112 Кислота соляная 

21 20.13.43.119 Сода кальцинированная прочая 

22 20.14.34.231 Кислота лимонная 

23 20.20.14 Средства дезинфекционные 

24 20.30 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики 

25 20.4 
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства 

парфюмерные и косметические 

26 20.52 Клеи 

27 20.53 Масла эфирные 

28 20.59.1 
Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для моментальных фотоснимков; 

составы химические и продукты несмешанные, используемые в фотографии 

29 20.59.3 Чернила для письма или рисования и прочие чернила 

30 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы 



31 20.59.59  Продукты разные химические, не включенные в другие группировки 

32 20.59.6 Желатин и его производные 

33 20.6 Волокна химические 

34 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

35 21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие 

36 21.20.24 
Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и 

сумки санитарные 

37 22 Изделия резиновые и пластмассовые 

38 23 Продукты минеральные неметаллические прочие 

39 24 Металлы основные 

40 25.1 Металлоконструкции строительные 

41 25.2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов 

42 25.7 Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия 

43 25.9 Изделия металлические готовые прочие 

44 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

45 26.30 Оборудование коммуникационное 

46 26.40 Техника бытовая электронная 

47 26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов 

48 26.60.11.121 
Аппаратура стерилизационная, основанная на использовании альфа-, бета- или 

гамма-излучений, применяемая в медицинских целях 

49 26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

50 26.80.1 Носители данных магнитные и оптические 

51 27 Оборудование электрическое 

52 28.13 Насосы и компрессоры прочие 

53 28.14 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие) 

54 28.23 
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного 

оборудования 

55 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 

56 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное 

57 28.29 
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие 

группировки 

58 28.93.15.120 Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи 

59 28.93.17.210 Оборудование для переработки чая или кофе 

60 28.99.1 Машины печатные и переплетные 

61 28.99.4 Части печатного и переплетного оборудования 

62 29.20.21.129 Контейнеры специализированные прочие, не включенные в другие группировки 

63 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

64 31 Мебель 

65 32.30.1 Товары спортивные 

66 32.50.11 Инструменты и приспособления стоматологические 

67 32.50.12 Стерилизаторы хирургические или лабораторные 

68 32.50.13.110  Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 

69 32.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические 

70 32.50.13.190 
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не 

включенные в другие группировки 

71 32.50.30.110 
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или 

ветеринарную, и ее части 

72 32.91 Метлы и щетки 



73 32.99.1 

Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для 

датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, 

штемпельные подушки 

74 32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные 

75 32.99.53.190  Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие 

76 33.12.16 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 

оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования 

77 33.12.18 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и 

вентиляционного оборудования 

78 33.12.19 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

общего назначения, не включенного в другие группировки 

79 33.14.19 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального 

электрического оборудования 

80 38 Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов 

81 41.20.40.900 
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не 

включенные в другие группировки 

82 43.2 
Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и 

канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы 

83 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

84 43.9 Работы строительные специализированные прочие 

85 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

86 58.11.19 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы 

87 58.13.10 Газеты печатные 

88 58.14.12 
Бизнес-журналы, профессиональные и академические журналы и периодические 

издания 

89 58.19.11 
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская 

продукция печатная 

90 58.19.12 Репродукции, чертежи и фотографии, печатные 

91 58.19.13 Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные 

92 58.19.15 
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская 

продукция печатная 

93 58.19.19 Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие группировки 

94 61.10.11.120 Услуги по предоставлению местных соединений 

95 62.02.30 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

96 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

97 82 
Услуги в области административного, хозяйственного и прочего 

вспомогательного обслуживания 

98 95 
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых 

товаров 

99 96.01 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха 

 


