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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляется 
у субъектов малого и среднего предпринимательства

Поряд
ковый
номер

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

продукции по 
видам 

экономической 
деятельности 

(ОКПД2)

Наименование

1 08.12.12.140 Щебень
2 08.12.12.160 Смеси песчано-гравийные
3 13.92.1 Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства
4 13.92.22.110 Брезенты
5 13.92.22.120 Навесы и маркизы (шторы от солнца)
6 13.92.22.140 Тенты
7 14.12 Спецодежда
8 14.12.30 Спецодежда прочая
9 14.12.30.110 Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные
10 14.12.30.120 Куртки производственные и профессиональные
11 14.12.30.140 Комбинезоны производственные и профессиональные
12 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
13 14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие 

группировки
14 15.20.32.120 Обувь различная специальная
15 16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и 

материалов для плетения
16 16.10.10.110 Пиломатериалы хвойных пород
17 16.10.21.120 Пиломатериалы лиственных пород
18 17 Бумага и изделия из бумаги
19 17.12.14.119 Бумага для печати прочая
20 17.22.1 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения
21 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных 

волокон и полотна из целлюлозных волокон
22 17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки 

и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона
23 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

24 J 19.20.29 Масла нефтяные смазочные
25 19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных 

поршневых двигателей)
26 19.20.29.120 Масла трансмиссионные
27 19.20.29.130 Масла гидравлические
28 19.20.29.140 Масла индустриальные
29 19.20.29.150 Масла компрессорные
30 19.20.29.210 Пластичные смазки
31 20 Вещества химические и продукты химические
32 20.11.1 Газы промышленные
33 20.15.31.000 Мочевина (карбамид)
34 20.16.40.140 Поликарбонаты в первичных формах
35 20.16.54 Полиамиды в первичных формах



36 20.20.14.000 Средства дезинфекционные
37 20.30.2 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски
38 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
39 20.41.32.110 Средства моющие
40 20.41.32.112 Средства моющие для автомобилей
41 20.41.41 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
42 20.42.15.140 Средства для ухода за кожей тела: лосьоны, кремы (в том числе детские)
43 20.59.43.110 Жидкости тормозные для гидравлических передач
44 20.59.43.120 Антифризы
45 21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
46 22 Изделия резиновые и пластмассовые
47 22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
48 22.11.13 Шины и покрышки пневматические для автобусов, грузовых автомобилей или для 

использования в авиации новые
49 22.11.13.110 Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых 

автомобилей новые
50 22.19.40 Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из вулканизированной 

резины
51 22.11.15 Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы 

взаимозаменяемые и ленты ободные из резины
52 22.19.2 Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой 

резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и

53 22.19.30.131 Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные

54 22.19.30.135 Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом

55 22.19.30.136 Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками
56 22.19.30.137 Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей
57 22.21.21.120 Трубы полимерные жесткие
58 22.21.21.122 Трубы напорные из полиэтилена
59 22.29.22 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся 

формы, прочие
60 22.29.29 Изделия пластмассовые прочие
61 23 Продукты минеральные неметаллические прочие
62 24 Металлы основные
63 24.10.11.131 Чугун литейный обычный
64 24.10.3 Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки
65 24.10.31 Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной 

обработки, шириной не менее 600 мм
66 24.10.62 Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, 

горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая 
смотанные после прокатки, из нелегированных сталей

67 24.20.1 Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные
68 24.20.13 Трубы круглого сечения прочие стальные
69 24.33.20.000 Профили листовые из нелегированной стали
70 24.41.10.150 Припои серебряные
71 24.42.24.110 Плиты и листы алюминиевые
72 24.44.2 Полуфабрикаты из меди или медных сплавов
73 24.45 Металлы цветные прочие
74 24.52.1 Услуги по литью стали
75 24.52.3 Фитинги для труб и трубок литые стальные
76 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования
77 25.29.1 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие
78 25.73.30 Инструмент ручной прочий
79 25.73.30.299 Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки
80 25.73.60 Инструмент прочий
81 25.93.1 Проволока, цепи и пружины



82 25.93.11 Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия 
из черных металлов без электрической изоляции

83 25.93.15.120 Электроды с покрытием
84 25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные
85 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
86 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование
87 26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных
88 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие
89 26.30.22 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных
90 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)

91 26.40 Техника бытовая электронная
92 26.40.33 Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения 

изображения
93 26.51.51.110 Термометры
94 26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний
95 26.60.12.124 Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха и крови
96 26.80.14.000 Карты магнитные
97 27 Оборудование электрическое
98 27.20.21 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей
99 27.3 Кабели и арматура кабельная
100 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие
101 27.40 Оборудование электрическое осветительное
102 27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие 

группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и 
прочими светодиодными источниками света

103 27.90.31.110 Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и 
сварки

104 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
105 28.12.1. Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое
106 28.12.15.110 Г идрораспределители
107 28.12.20.000 Части гидравлического и пневматического силового оборудования
108 28.13.1 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей
109 28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
110 28.13.14.190 Насосы прочие
111 28.13.26 Компрессоры поршневые объемные
112 28.14.1 Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, 

сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
113 28.21.11.112 Горелки жидкотопливные
114 28.24.1 Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с 

механизированным приводом

115 28.23.12.110 Калькуляторы электронные
116 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые
117 28.29.22.110 Огнетушители
118 28.92.25.000 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
119 28.96.10.110 Оборудование для обработки резины и пластмасс, не включенное в другие 

группировки
120 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие 

группировки
121 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы
122 29.20.2 Прицепы и полуприцепы; контейнеры
123 29.20.21.190 Контейнеры прочие, не включенные в другие в группировки



124 29.20.23.120 Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды 
и прочих жидкостей

125 29.32.30 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не 
включенные в другие группировки

126 29.32.30.163 Тахографы
127 29.32.30.164 Указатели и датчики аварийных состояний
128 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали
129 29.32.30.390 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в 

другие группировки
130 30 Средства транспортные и оборудование, прочие
131 31 Мебель
132 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли
133 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли
134 31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические
135 31.09.99 Услуги по производству прочей мебели
136 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки
137 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

138 32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия

139 32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные
140 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
141 33.12 Услуги по ремонту оборудования
142 43.2 Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и 

канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
143 43.22.1 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха
144 45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных 

средств и мотоциклов
145 45.20.21 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих 

автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и
146 45.20.21.221 Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей
147 46.49.23 Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами
148 53 Услуги почтовой связи и услуги курьерские
149 58 Услуги издательские
150 58.29.2 Обеспечение программное прикладное на электронном носителе
151 61 Услуги телекоммуникационные
152 62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; 

консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
153 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие
154 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
155 63 Услуги в области информационных технологий
156 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

157 71 Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, 
технических испытаний, исследований и анализа

158 71.12.40.120 Услуги в области метрологии
159 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
160 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда
161 71.20.1 Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

162 74.90.13.000 Услуги консультативные в области окружающей среды
163 77.1 Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
164 80.10.12 Услуги охраны
165 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий
166 85.31.11.000 Услуги по профессиональному обучению
167 86.90.15 Услуги медицинских лабораторий



168 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы
169 86.90.19.190 Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки
170 95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых 

товаров
171 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования


