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

№

Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по видам
экономической
деятельности (ОКПД 2)

1
2
3
4

13.10.85.119
13.92.13.152
13.92.13.192
13.92.21.120

5

13.92.29

6
7

13.92.29.110
13.92.29.120

8

13.94.12

9

13.95.10

10

13.96.99.000

11
12

14.12
14.12.30.150

13

14.13.21

14
15
16

14.14.30.110
14.19.19.112
14.19.42.140

17

15.12.12.192

18

15.12.12.193

Наименование по общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД 2)

РАЗДЕЛ С
ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Нитки швейные синтетические прочие
Салфетки столовые из нетканых материалов
Салфетки столовые из прочих тканей
Пакеты для упаковки готовых изделий
Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов,
посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные
жилеты и пояса)
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
Салфетки текстильные для удаления пыли
Сети и сетки, плетеные из бечевок, шнуров или веревок, готовые сети из
текстильных материалов; изделия из пряжи, лент, не включенные в другие
группировки
Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)
Услуги по производству текстильных материалов и изделий технического
и промышленного назначения отдельные, выполняемые субподрядчиком
Спецодежда
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
Пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки,
ветровки, штормовки и аналогичные текстильные изделия мужские или
для мальчиков, кроме трикотажных или вязаных
Футболки трикотажные или вязаные
Галстуки, платки шейные трикотажные или вязаные
Уборы головные швейные мужские или для мальчиков
Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из
натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных
материалов, вулканизированных волокон или картона
Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей,
фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи,

19

16.29.11

20

17.12.14.160

21

17.12.14.189

22

17.12.60.111

23

17.22

24

17.22.11

25

17.22.11.110

26

17.22.11.130

27
28

17.23.11.150
17.23.12.110

29

17.22.12.140

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

17.22.13.130
17.22.13.192
17.23.13.110
17.23.13.120
17.23.13.130
17.23.13.140
17.23.13.143
17.23.13.190
17.23.13.191
17.23.13.192
17.23.13.193
17.23.13.194
17.23.13.195
17.23.13.196

44

17.23.13.199

45
46

17.12.14.130
17.29.19.120

47

20.12.21.121

48
49

20.20.14.000
20.30.22.160

50

20.30.22.220

51
52
53
54
55
56
57

20.30.23.130
20.41.3
20.41.31.130
20.41.32.111
20.41.32.119
20.41.32.121
20.41.41.000

сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов,
вулканизированных волокон или картона
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и
метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и
растяжки для обуви, деревянные
Бумага для аппаратов и приборов
Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий
прочая
Пергамент пищевой
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные
принадлежности
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
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной
массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Бумага клейкая или гуммированная
Конверты, письма-секретки
Предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной
ваты и полотна из целлюлозных волокон
Тарелки из бумаги или картона
Стаканчики из бумаги или картона
Журналы регистрационные из бумаги или картона
Книги бухгалтерские из бумаги или картона
Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
Бланки из бумаги или картона
Бланки форм учетной и отчетной документации
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
Блокноты, записные книжки и книги для записей
Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)
Папки и обложки из бумаги или картона
Тетради школьные ученические
Тетради общие
Тетради различного назначения
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не
включенные в другие группировки
Бумага этикеточная
Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели из бумаги и картона
Продукты синтетические органические, используемые в качестве
оптических отбеливателей (белофоров)
Средства дезинфекционные
Замазки
Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для
удаления красок и лаков (смывки)
Краски любительские и аналогичные продукты
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
Мыло туалетное жидкое
Средства для мытья посуды
Средства моющие прочие
Порошки стиральные
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

20.41.43.120
20.41.43.140
20.41.44.190
20.42.18.110
20.52.10.190
22.1
22.19.60.114
22.2
22.19.73
22.19.73.130
22.22.11.000

69

22.22.12.000

70

22.22.13.000

71

22.23.14.130

72

22.29.21.000

73
74
75
76
77
78

22.29.23.110
22.29.25.000
20.59.52.110
25.71.11.110
25.71.11.120
25.71.13.110

79

25.71.14.140

80

25.99.22

81

25.99.22.130

82

25.99.23.000

83

25.99.29

84

25.99.29.129

85

26.20.15.000

86

26.20.16.110

87

26.20.16.170

88
89

26.20.16.120
26.20.17.110

90

26.20.18.000

91
92
93

26.20.21.110
26.20.18.120
26.20.40.110

Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие
Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие
Средства чистящие прочие
Средства для чистки зубов
Клеи прочие
Изделия резиновые
Перчатки резиновые хозяйственные
Изделия из пластмасс
Коврики настольные
Резина твердая (эбонит) во всех видах и изделия из твердой резины
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме
полимеров этилена
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные
части) пластмассовые
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся
формы, в рулонах шириной не более 20 см
Посуда столовая и кухонная пластмассовая
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Пасты для лепки
Ножи (кроме ножей для машин)
Ножницы
Изделия ножевые прочие
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы,
ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые
приборы из алюминия
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для
печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из
недрагоценных металлов, кроме офисной мебели
Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское
оборудование металлическое, кроме офисной мебели
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных
металлов
Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие
группировки
Лопаты прочие
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или
не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода
Клавиатура
Манипуляторы
Эта группировка включает: мыши, джойстики, трекболы и аналогичные
устройства
Принтеры
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных,
копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Устройства запоминающие внутренние
Устройства запоминающие внешние
Устройства и блоки питания вычислительных машин
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94

26.20.40.130

95

26.30.50

96

26.40.20.122

97
98
99
100
101

26.51.33.121
26.51.33.131
26.51.33.141
26.51.33.190
26.51.43.110

102

26.51.45.190

103

26.51.53.190

104

26.51.66.134

105
106

26.51.70.110
26.60.11.113

107

26.70.23.190

108

26.80.12.000

109

27.12.99.000

110
111
112

27.20.12.000
27.20.23.130
27.20.23.190

113

27.90.31.110

114

28.22.18

115

28.23.21

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

28.23.26.000
28.24.21.000
28.25.12
28.29.12.110
28.29.31.115
28.23.12.110
28.23.25.000
28.24.11.000
28.29.22.120
28.29.41.000
28.41.40.000

127

28.99.39.190

128

29.32.30.260

129
130
131
132
133
134

29.32.30.234
32.91.1
32.91.19.120
32.91.19.190
32.99.12.110
32.99.12.120

Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная
аппаратура
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью
Штангенциркули
Микрометры
Линейки
Инструмент измерительный прочий
Приборы цифровые электроизмерительные
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин
прочие, не включенные в другие группировки
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие,
не включенные в другие группировки
Вибростенды для испытания изделий и тарировки виброизмерительных
приборов и аппаратуры
Термостаты
Аппараты рентгенографические
Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие
группировки
Носители данных оптические без записи
Услуги по производству электрической распределительной и
регулирующей аппаратуры отдельные, выполняемые субподрядчиком
Части первичных элементов и батарей первичных элементов
Батареи аккумуляторные литий-ионные
Батареи аккумуляторные прочие
Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым
припоем и сварки
Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно разгрузочное прочее
Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного
типа и аппараты термокопировальные
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Части ручных электрических инструментов
Оборудование для кондиционирования воздуха
Оборудование для фильтрования или очистки воды
Весы лабораторные
Калькуляторы электронные
Части и принадлежности прочих офисных машин
Инструменты ручные электрические
Распылители
Центрифуги, не включенные в другие группировки
Части и принадлежности станков для обработки металлов
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки
Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы и
детали
Замки дверей
Метлы и щетки
Кисти технические
Щетки прочие, не включенные в другие группировки
Ручки шариковые
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
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135
136
137
138

139
140

141
142
143
144

145
146
147

148

149

150

151
152
153
154

155
156
157
158

159
160

Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты
Подушки штемпельные
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
33.12.29.000
специального назначения
РАЗДЕЛ E
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ
36.00.11.000
Вода питьевая
38.12.13.000
Услуги по сбору опасных отходов городского хозяйства
РАЗДЕЛ F
СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬ НЫЕ РАБОТЫ
41.10.10.000
Документация проектная для строительства
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений
41.20.40.000
(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек,
реконструкции и ремонту зданий)
42.21.21.000
Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения
43.22.11.110
(т.е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем
Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения
43.22.11.140
(включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными
патрубками)
43.22.11.150
Работы по монтажу канализационных систем
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования
43.22.12.190
воздуха прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров,
43.29.19.110
требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое
обслуживание
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске
дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся
43.32.10.110
дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного
типа и т.п. из любых материалов
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий
43.91.19.110
зданий и сооружений
РАЗДЕЛ M
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧ ЕСКОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬ НОЙ ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬЮ
69.20.22.000
Услуги по бухгалтерскому консультированию
70.22.11
Услуги консультативные по вопросам стратегического управления
Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной
71.20.19.112
документации и результатов инженерных изысканий
71.20.19.140
Услуги по энергетическому обследованию
РАЗДЕЛ N
УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВ НЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬ НЫЕ
80.20.10
Услуги систем обеспечения безопасности
81.21.10.000
Услуги по общей уборке зданий
81.29.12.000
Услуги по подметанию и уборке снега
82.30.12.000
Услуги по организации торговых выставок
РАЗДЕЛ J
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
58.29.29.000
Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе
Услуги в области информационных техно логий и компьютерные услуги
62.09.20
прочие, не включенные в другие группировки
32.99.15.110
32.99.16.130
32.99.16.140
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161
162

РАЗДЕЛ H
УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВ А
52.24.1
Услуги по обработке грузов
Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие
52.29.20.000
группировки

Заказчик не обязан осуществлять закупки указанных товаров, работ, услуг у субъектов
малого и среднего предпринимательства в случае, если такие товары, работы, услуги
отнесены к исключениям, установленным в пункте 7 Положения «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета
указанного объема» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.12.2014 № 1352.
Допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в Перечень, у
любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными лицами видами юридических лиц», в том
числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.
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