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№ 

п/п
ОКПД2

1 10.51.51.111

2 10.51.99.000

3 13.96

4 13.99.9

5 13.99.99

6 13.92.22.152

7 14.12.11.110

8 14.12.11.120

9 14.12.11.130

10 14.12.12.110

11 14.12.12.120

12 14.12.12.130

13 14.12.21.110

14 14.12.21.120

15 14.12.21.130

16 14.12.30.110

17 14.12.30.120

18 14.12.30.130

19 14.12.30.140

20 14.12.30.150

21 14.12.30.190

22 14.12.99.100

23 14.19

24 14.19.22.190

25 16.29.14.199

26 17.23.12.130

27 17.23.13.190

28 17.23.13.199

29 17.23.99.000

30 18.12.11.000

31 18.12.12.000

32 18.12.15.000

33 18.12.16.000

34 18.12.19.110

35 18.12.19.120

36 18.12.19.130

37 18.12.19.140

38 18.12.19.190

39 20.41.32.119

40 22.29.25.000

41 22.19.30.136

42 23.13.13.130

43 23.13.13.131

44 23.13.13.132

Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные

Принадлежности канцелярские из хрусталя

Средства моющие прочие

Услуги по печатанию этикеток и ярлыков

Принадлежности канцелярские из стекла

Услуги по печатанию брошюр

Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике

Услуги по печатанию нотных изданий

Принадлежности канцелярские из прочего стекла

Услуги по печатанию книг, журналов, нотных изданий, альбомов иллюстраций, географических альбомов 

для слепых

Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки

Одежда прочая из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных

Услуги по производству спецодежды отдельные, выполняемые субподрядчиком

Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных 

канцелярских принадлежностей

Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

Одежда прочая и аксессуары

Услуги по печатанию многокрасочной упаковки с дополнительными оформительскими элементами на листах 

бумаги и картона с последующим формированием конечного изделия

Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной 

продукции

Услуги по печатанию марок почтовых, марок гербовых, документов правоустанавливающих, карточек 

микропроцессорных, книжек чековых и прочих ценных бумаг и аналогичной продукции

Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Наименование

Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное

Комбинезоны производственные и профессиональные

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные

Куртки производственные и профессиональные

Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные

Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные

Костюмы женские производственные и профессиональные

Комплекты мужские производственные и профессиональные

Палатки из синтетических материалов

Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные

Костюмы мужские производственные и профессиональные

Брюки мужские производственные и профессиональные

Комплекты женские производственные и профессиональные

Изделия текстильные технического назначения прочие

Услуги по производству прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки 

Услуги по производству молочной продукции, выполняемые субподрядчиком

Услуги по производству прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки

Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и 

профессиональные

Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные



45 25.99

46 25.99.22.130

47 25.99.23.000

48 25.99.24.120

49 26.30.11.110

50 26.40.3

51 26.80.14.000

52 26.51.82.190

53 27.20.23.190 

54 27.40.15 

55 27.51.21.190

56 27.51.21.113

57 27.90.40.190

58 28.25.14.110

59 28.29.22.110

60 28.99.39.190

61 29.10.59.390

62 29.32.30.390

63 29.3

64 29.71.21.810

65 31.01.11.150

66 32.30

67 32.50.13.190

68 33.11.19.000

69 33.12.19.000

70 33.12.29.900

71 43.29.19

72 43.32.10.110

73 43.99.90.190 

74 45.19 

75 45.20

76 45.20.11.100

77 45.20.30.000

78 46.13.12.000 

79 46.15.11.000

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей 

автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей 

гаражного типа и т. п. из любых материалов

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

Огнетушители

Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы 

в виде полос из недрагоценных металлов

Части и принадлежности для автотранспортных средств

Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

Товары спортивные

Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха

Электрополомойки

Электрополомойки

Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки

Батареи аккумуляторные прочие

Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

Услуги по оптовой торговле мебелью за вознаграждение или на договорной основе

Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных 

группировок

Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие 

группировки

Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки

Услуги по оптовой торговле строительными материалами за вознаграждение или на договорной основе

Карты магнитные

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не 

включенного в другие группировки

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не 

включенные в другие группировки

Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения

Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское оборудование металлическое, кроме офисной 

мебели

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

Услуги по торговле прочими автотранспортными средствами

Рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий из недрагоценных металлов

Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы

Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих предприятиях без сопровождения 

развлекательных программ

Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие 

группировки

https://classifikators.ru/okpd/26.80.14.000
https://classifikators.ru/okpd/26.80.14.000


80 46.18.11.130

81 46.18.12.000

82 46.18.19.190

83 46.22.10.000

84 46.34.11.000

85 46.36.13.000

86 46.44.12.000

87 46.47

88 46.47.12.000

89 46.49.19.000

90 46.49.23.000

91 46.49.33.000

92 46.51.10.110

93 46.73.12.000

94 46.73.16.000

95 46.75.12.000

96 46.69

97 46.69.19

98 46.69.19.140

99 46.69.19.190

100 49.39.39

101 49.41.19.000

102 49.41.19

103 49.41.19.900

104 55.10.10.000

105 56.10 Услуги ресторанов и услуги по доставке 

106 56.10.11.120

107 58.29.50.000

108 59.11.12.000

109 60.20.11.000

110 71.20

111 71.20.19.130

112 71.20.19.190

113 73.11.11.000

114 79.11.11.000

115 80.10.12.000

116 81.29.11.000

117 81.21.10.000

118 81.29.12.000

119 81.30.10.000

120 93.1

121 95.11.10.130

Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

Услуги по планировке ландшафта

Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

Услуги по заправке картриджей для принтеров

Услуги по подметанию и уборке снега

Услуги по производству пропагандистских или рекламных кинофильмов и видеофильмов

Услуги охраны

Услуги в области спорта

Услуги по составлению телепрограмм и вещанию в режиме on-line, кроме программ, доступных только на 

основе подписки

Услуги по бронированию авиабилетов

Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

Услуги по общей уборке зданий

Набор рекламных услуг полный

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих предприятиях без сопровождения 

Услуги по оценке условий труда

Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера 

(за исключением услуг по предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма) 

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

Услуги по оптовой торговле насосным, компрессорным и холодильным оборудованием 

Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

Услуги по оптовой торговле шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями и оборудованием, не включенными в другие группировки

Услуги по оптовой торговле мебелью, коврами и осветительным оборудованием

Услуги по оптовой торговле промышленными химическими веществами

Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

Услуги по оптовой торговле цветами и растениями

Услуги по оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, 

журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и 

ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами за вознаграждение или на договорной 

основе

Услуги по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки, за вознаграждение 

или на договорной основе

Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами

Услуги по оптовой торговле пиломатериалами

Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием 

Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием 

Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

Услуги по оптовой торговле соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками

Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями

Услуги по оптовой торговле осветительным оборудованием

Услуги по оптовой торговле чистящими средствами

Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, за вознаграждение 

или на договорной основе


