
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 13.92.29.190 
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

2 13.96.17.129 
Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из прочих 

материалов 

3 14.1 Одежда, кроме одежды из меха 

4 14.20.10 
Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха, 

кроме головных уборов 

5 14.3 Предметы одежды трикотажные и вязаные 

6 17.12 Бумага и картон 

7 17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 

8 17.22 
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 

9 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

10 17.24 Обои 

11 17.29 Изделия из бумаги и картона прочие 

12 18.12.12 
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, 

плакатов и прочей печатной рекламной продукции 

13 18.12.14 

Услуги по печатанию книг, географических карт, 

гидрографических или аналогичных карт всех видов, 

репродукций, чертежей и фотографий, открыток 

14 18.12.15 Услуги по печатанию этикеток и ярлыков 

15 18.12.16 
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, 

металле, дереве и керамике 

16 18.12.19 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

17 18.13 Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги 

18 18.14 
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и 

аналогичных изделий 

19 20.4 
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, 

средства парфюмерные и косметические 

20 20.52.10 Клеи 

21 21 
Средства лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

22 22.1 Изделия резиновые 

23 22.2 Изделия из пластмасс 

24 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

25 26.3 Оборудование коммуникационное 



26 26.4 Техника бытовая электронная 

27 27.5 Приборы бытовые 

28 28.23 
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 

29 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 

30 28.99.11.190 Оборудование брошюровочно-переплетное специальное 

31 31 Мебель 

32 32.13.10 Бижутерия и подобные изделия 

33 32.99.12 
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и 

прочих пористых материалов; механические карандаши 

34 32.99.13 
Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие 

ручки 

35 32.99.14 

Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и 

карандашей и аналогичные держатели; части пишущих 

принадлежностей 

36 32.99.15 

Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, 

пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и 

рисования, мелки для портных 

37 32.99.2 
Зонты, трости, пуговицы, формы (каркасы) для пуговиц, кнопки 

для одежды, застежки-молнии и их части 

38 32.99.51 
Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для 

увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров 

39 32.99.56 Изделия народных художественных промыслов 

40 33.12 Услуги по ремонту оборудования 

41 33.20 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования 

42 36.00.1 Вода природная 

43 46.14.11.000 

Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным 

обеспечением, электронным и телекоммуникационным 

оборудованием и прочим офисным оборудованием за 

вознаграждение или на договорной основе 

44 46.15.11.000 
Услуги по оптовой торговле мебелью за вознаграждение или на 

договорной основе 

45 46.15.19.000 

Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовыми 

товарами, не включенными в другие группировки, за 

вознаграждение или на договорной основе 

46 46.18.19.110 
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном за 

вознаграждение или на договорной основе 

47 46.49.23 
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими 

товарами 

48 46.51.10 
Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными 

периферийными устройствами и программным обеспечением 

49 46.52.11 
Услуги по оптовой торговле телекоммуникационным 

оборудованием и его частями 

50 46.65 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 



51 46.66 
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и 

оборудованием 

52 47.41.10.000 
Услуги по розничной торговле компьютерами в 

специализированных магазинах 

53 47.41.20 
Услуги по розничной торговле программным обеспечением в 

специализированных магазинах 

54 47.41.30 
Услуги по розничной торговле периферийными устройствами в 

специализированных магазинах 

55 47.41.40 
Услуги по розничной торговле офисными машинами и 

оборудованием в специализированных магазинах 

56 47.41.50 
Услуги по розничной торговле офисной мебелью в 

специализированных магазинах 

57 47.42.10 

Услуги по розничной торговле телекоммуникационным 

оборудованием, включая розничную торговлю мобильными 

телефонами, в специализированных магазинах 

58 47.59.10 
Услуги по розничной торговле мебелью в специализированных 

магазинах 

59 47.62.10 
Услуги по розничной торговле газетами и журналами в 

специализированных магазинах 

60 47.62.20 
Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими 

товарами в специализированных магазинах 

61 47.78.30 
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных 

художественных промыслов 

62 49.42.19 Услуги по переезду прочие 

63 58.11.19.000 
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные 

печатные материалы 

64 58.19.19 
Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в 

другие группировки 

65 82.30.1 Услуги по организации конференций и торговых выставок 

66 41 Здания и работы по возведению зданий 

67 43 Работы строительные специализированные 

68 49 Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта 

69 27.33.13.130 Арматура кабельная 

70 28.92.12.130 Машины бурильные 

71 27.12.23.000 
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 

1 кВ, не включенные в другие группировки 

72 28.22.11.190 Подъемники, не включенные в другие группировки 

73 27.33.13.190 

Устройства коммутационные и/или предохранительные для 

электрических цепей прочие, не включенные в другие 

группировки 

74 24.10.75 
Профили рельсовые для железных дорог и трамвайных путей 

стальные 

75 25.73  Инструмент  
76 24.20.13.110 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 

77 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов 

78 
71.12.16.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию 

производственных процессов и производств 

79 20.30.22.120 Шпатлевки 



80 
25.73.40 Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 

инструмента (с механическим приводом или без него) 

81 
20.30.22 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий прочие; сиккативы готовые 

82 
24.10.31.000 Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без 

дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм 

83 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

84 28.14 Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие) 

85 28.13 Насосы и компрессоры прочие 

86 25.11 Металлоконструкции строительные и их части 

87 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

88 23.61 Изделия из бетона, используемые в строительстве 

89 25.93 Проволока, цепи и пружины 

90 
29.32.30 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств, не включенные в другие группировки 

91 23.62.10 Изделия из гипса строительные 

92 

24.10.72.000 Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или 

экструдированные, без дополнительной обработки, из 

нержавеющих сталей 

93 52.29.19 Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств прочие 

94 
23.99 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в 

другие группировки 

95 

24.10.62.124 Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без 

дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, 

из нелегированных сталей 

96 19.20.31.110 Пропан сжиженный 

97 25.73.60 Инструмент прочий 

98 
71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не 

включенные в другие группировки 

99 16.22.10 Паркет щитовой в сборе 

100 13.92.22.140 Тенты 

101 
62.09.20 Услуги в области информационных технологий и компьютерные 

услуги прочие, не включенные в другие группировки 

102 
23.69.11 Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные 

в другие группировки 

103 
28.92.30.130 Машины и механизмы несамоходные для трамбования или 

уплотнения 

104 
36.00.20.160 Услуги по подключению (технологическому присоединению) к 

централизованной системе водоснабжения 

105 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

106 26.52.12.120 Часы наручные и карманные электронно-механические прочие 

107 24.10.62.213 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля 

108 

28.29.70.110 Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым 

припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие 

(запасные части), не имеющие самостоятельных группировок 

109 
19.20.29 Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные 

в другие группировки 

110 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

111 27.51 Приборы бытовые электрические 

112 42.22.12.120 Линии (кабели) связи местные 

113 27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая 

114 24.44.26 Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок медные 

115 
58.29.29 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном 

носителе 

116 38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов 



117 
27.32.12 Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники 

электрического  

118 
28.15 Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы 

приводов 
 

 


