
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

ОКПД2 Наименование 
08.12 Гравий, песок, глины и каолин 

10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 

10.83 Чай и кофе обработанные 

11.0 Напитки 

13.10 Пряжа и нити текстильные 

13.92.1 Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства 

14.12.30 Спецодежда прочая 

14.19.32 Одежда из фетра или нетканых материалов, текстильных материалов с 

пропиткой или покрытием 

15.12.12.191 Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные 

изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, 

текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона 

15.12.12.192 Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из 

натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных 

материалов, вулканизированных волокон или картона 

15.20.31.000 Обувь с защитным металлическим подноском 

15.20.32.190 Обувь прочая, не включенная в другие группировки 

16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые 

16.23.19 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие 

группировки 

16.29 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие 

17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

17.21.1 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 

17.22.11 Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические 

или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

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

бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона 

18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

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

группировки 

20.52.10 Клеи 

20.59.30 Чернила для письма или рисования и прочие чернила 

20.59.43.120 Антифризы 

20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие 

группировки 

22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые 

22.11.13.110 Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и 

грузовых автомобилей новые 

22.11.20.000 Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные 

22.19.73.120 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода 

резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины) 

22.21.30 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или 
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не комбинированные с другими материалами 

22.21.42.141 Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, 

дезактивирующие и аккумулирующие 

22.22.13 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия 

22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 см 

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

23.13.13.140 Украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла 

23.41.1 Изделия керамические хозяйственные и декоративные 

23.42.10.190 Изделия санитарно-технические прочие из керамики 

23.44.1 Изделия технические прочие из керамики 

24.20.12.120 Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные 

25.71.1 Изделия ножевые и столовые приборы 

25.73 Инструмент 

25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия 

25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные 

25.99.22 Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для 

печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из 

недрагоценных металлов, кроме офисной мебели 

25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия, и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов 

25.99.25.000 Застежки, оправы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, 

колечки, петельки и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, 

используемые для одежды, обуви, навесов, дамских сумочек, дорожных 

принадлежностей или прочих готовых изделий; трубчатые е или 

раздвоенные заклепки из недрагоценных металлов; бусины и блестки из 

недрагоценных металлов 

25.99.99 Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в 

другие группировки 

26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами 

26.30.12.000 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств 

26.30.21.000 Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой 

26.30.23.000 Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и 

приема речи, изображений или других данных, включая оборудование 

коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи 

(например, локальных и глобальных сетях) 

26.40 Техника бытовая электронная 

26.51.12.190 Инструменты и приборы прочие 

26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов 

26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы 

26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, 

не включенные в другие группировки 

27.11.31.000 Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия 

27.11.50.120 Преобразователи электрические статические 

27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры 

27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие 
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27.40 Оборудование электрическое осветительное 

27.51 Приборы бытовые электрические 

27.52 Приборы бытовые неэлектрические 

28.11.41.000 Части двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, кроме 

частей авиационных двигателей 

28.14.11.122 Регуляторы давления, регуляторы температуры, регуляторы уровня и 

другие регуляторы 

28.14.13 Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны 

запорные, затворы дисковые и другая арматура) 

28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, 

не имеющие самостоятельных группировок 

28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

28.25.14 Оборудование и установки для фильтрования или 

очистки газов, не включенные в другие группировки 

28.29.82.120 Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или 

очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок 

29.10.59 

 

Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в 

другие группировки 

29.32.30.390 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не 

включенные в другие группировки 

30.99.10.190 Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие 

группировки 

31.09.1 Мебель прочая 

32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

33.12.29 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

специального назначения 

33.14.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей 

аппаратуры для электричества 

33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования 

45.20.11.100 Услуги по-обычному (текущему) техническому обслуживанию легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по 

ремонту электрооборудования, шин и кузовов 

45.20.13.000 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес 

45.20.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 

автотранспортных средств 

45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги 

46.66.10.000 Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием 

49.41.19.900 Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие 

52.10.19 Услуги по складированию и хранению прочие 

52.21.24.000 Услуги стоянок для транспортных средств 

52.21.29.000 Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие 

56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие 

58.11.19.000 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные 

материалы 

58.11.30.190 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные материалы в 

электронной форме 

58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие 
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группировки 

58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 

62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для 

сетей и систем 

62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие 

62.03.12.190 Услуги по управлению компьютерными системами прочие, не включенные 

в другие группировки 

62.09.10.000 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования 

62.09.20.110 Услуги по восстановлению данных и поддержке повседневных 

компьютеризованных работ в случае чрезвычайного происшествия, такого 

как пожар или наводнение 

62.09.20.120 Услуги по установке программного обеспечения 

62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий 

прочие, не включенные в другие группировки 

63.11.1 Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению 

приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, 

услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и 

информационных ресурсов 

68.20.11.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных жилых 

помещений 

68.20.12.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых 

помещений 

70.22.30.000 Услуги консультативные прочие в области предпринимательства 

71.12.40.120 Услуги в области метрологии 

71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

71.20.19.129 Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций 

прочие, не включенные в другие группировки 

71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в 

другие группировки 

73.11.11.000 Набор рекламных услуг полный 

73.11.13.000 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции 

74.20.39.000 Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие 

группировки 

74.90.13.000 Услуги консультативные в области окружающей среды 

78.10.11.000 Услуги по поиску и трудоустройству руководящих работников 

78.10.12.000 Услуги по постоянному трудоустройству, кроме услуг по поиску 

руководящих работников 

79.11 Услуги туристических агентств 

79.90.39.190 Услуги прочие, связанные со службой предварительных заказов 

81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки 

82.30.11.000 Услуги по организации конференций 

85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие 

93.29.19.000 Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в 

другие группировки 

94.99.16.000 Услуги, оказываемые объединениями по проведению культурных и 

развлекательных мероприятий 

95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 



5 
 

95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

95.21.10 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

96.01.12 Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха) 

 


