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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП
№ п/п

Классификация
по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

01.19.21.190

Цветы срезанные прочие

11.07.11.111

Воды минеральные природные столовые

13.92.

Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

13.92.29.120

Салфетки текстильные для удаления пыли

13.92.29.190

Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие
группировки

14.12.

Спецодежда

14.12.11.120

Костюмы мужские производственные и профессиональные

14.12.30.150

Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

14.12.30.190

Одежда производственная и профессиональная прочая, не
включенная в другие группировки

14.13.21.

Пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки,
ветровки, штормовки и аналогичные текстильные изделия мужские
или для мальчиков, кроме трикотажных или вязаных

14.14.30.110

Футболки трикотажные или вязаные

15.20.32.122

Обувь специальная кожаная для защиты от механических
воздействий

16.23.

Изделия деревянные строительные и столярные прочие

16.23.11.130

Двери, их коробки и пороги деревянные

17.12.14.110

Бумага для печати

17.12.14.130

Бумага этикеточная

17.12.32.000

Картон для гофротары белый; мелованный крафт-лайнер

17.22.11.110

Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

17.23.11.150

Бумага клейкая или гуммированная

17.23.12.110

Конверты, письма-секретки

17.23.13.110

Журналы регистрационные из бумаги или картона

17.23.13.141

Бланки личных документов строгого учета

17.23.13.191

Блокноты, записные книжки и книги для записей

17.23.13.192

Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)

17.23.14.110
18.12.

Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих
графических целей, тисненая, гофрированная или
перфорированная
Услуги печатные прочие

18.12.19.190

Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

20.14.71.171

Канифоль и кислоты смоляные и их производные

20.41.20.190

Вещества поверхностно-активные прочие

20.41.31.130

Мыло туалетное жидкое

20.52.10.140

Клеи на основе резины (каучука)

20.52.10.190

Клеи прочие

20.59.11.130

Фотобумаги

20.59.30.190

Чернила прочие

21.20.10.159

Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие

21.20.24.110

Материалы клейкие перевязочные

21.20.24.170

Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

22.19.

Изделия из резины прочие

22.19.20.112

Изделия из резиновых смесей

22.19.60.114

Перчатки резиновые хозяйственные

22.19.72.000

Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины,
кроме пористой

22.21.

Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

22.21.42.120

Пленки прочие пластмассовые непористые

22.22.11.000

Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена

22.22.13.000

Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия

22.22.14.000

Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс

22.22.19.000

Изделия упаковочные пластмассовые прочие

22.29.

Изделия пластмассовые прочие

22.29.23.110

Посуда столовая и кухонная пластмассовая

22.29.23.120

Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие

22.29.25.000

Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

22.29.26.190

Изделия пластмассовые декоративные прочие

22.29.29.121

Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы
индикаторные, пломбы контрольные) из пластика без применения
технологии ГЛОНАСС

22.29.29.190

Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие
группировки

24.20.14.120

Профили пустотелые стальные

25.

Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

25.71.11.120

Ножницы

25.71.11.130

Лезвия для ножей и ножниц

25.71.13.110

Изделия ножевые прочие

25.72.14.120

Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для
дверей и окон из недрагоценных металлов

25.73.30.164

Острогубцы (кусачки)

25.73.30.299

Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие
группировки

25.73.40.119

Сверла прочие, не включенные в другие группировки

25.73.60.190

Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

25.92.13.000

Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из
недрагоценных металлов

25.93.14.120

Кнопки

25.93.14.140

Скобы и аналогичные изделия

25.94.11.110

Болты и винты из черных металлов

25.94.11.120

Шурупы из черных металлов

25.94.12.

Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не
включенные в другие группировки

25.94.12.110

Шайбы из черных металлов

25.94.12.190

Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки

25.99.11.193

Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из
алюминия

25.99.22.130

Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское
оборудование металлическое, 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

25.99.29.190

Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в
другие группировки

25.99.99.224

Услуги по изготовлению механизмов для зашторивания по
индивидуальному заказу населения

26.

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

26.11.21.110

Диоды

26.12.20.000

Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для
машин автоматической обработки информации

26.12.30.000

Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)

26.20.11.

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том
числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата,
электронные записные книжки и аналогичная компьютерная
техника

26.20.11.110

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том
числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

26.20.12.

Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование,
подключаемое к компьютеру или сети передачи данных

26.20.15.000

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

26.20.16.110

Клавиатуры

26.20.16.170

Манипуляторы эта группировка включает: мыши, джойстики,
трекболы и аналогичные устройства

26.20.17.110

Мониторы, подключаемые к компьютеру

26.20.18.000

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать
данных, копирование, сканирование, прием и передача
факсимильных сообщений

26.20.21.110

Устройства запоминающие внутренние

26.20.21.120

Устройства запоминающие внешние

26.20.30.000

Устройства автоматической обработки данных прочие

26.20.40.110

Устройства и блоки питания вычислительных машин

26.20.40.120

Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

26.20.40.140

Средства защиты информации, а также информационные и
телекоммуникационные системы, защищенные с использованием
средств защиты информации

26.20.40.190

Комплектующие и запасные части для вычислительных машин
прочие, не включенные в другие группировки

26.30.11.120

Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных
систем

26.30.11.130

Средства связи, выполняющие функцию систем управления и
мониторинга

26.30.11.150

Средства связи радиоэлектронные

26.30.13.000

Камеры телевизионные

26.30.30.000

Части и комплектующие коммуникационного оборудования

26.30.50.113

Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные

26.30.50.151

Средства управления запирающие специальные с дистанционным
контролем и дистанционным управлением

26.30.50.153

Средства управления запирающие специальные без
дистанционного контроля и управления

26.40.32.190

Аппаратура для записи звука прочая

26.40.33.110

Видеокамеры

26.40.33.190

Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

26.40.51.000

Части и принадлежности звукового и видеооборудования

26.51.11.190

Приборы и инструменты навигационные прочие

26.51.12.190

Инструменты и приборы прочие

26.51.20.110

Аппаратура радиолокационная

26.51.20.121

Аппаратура радионавигационная для работы в системе
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

26.51.20.129

Аппаратура радионавигационная прочая

26.51.20.130

Радиоаппаратура дистанционного управления

26.51.33.141

Линейки

26.51.43.116

Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные

26.51.45.190

Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических
величин прочие, не включенные в другие группировки

26.51.52.120

Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов

26.51.53.190

Приборы и аппаратура для физического или химического анализа
прочие, не включенные в другие группировки

26.51.66.114

Приборы для измерения деформации

26.70.13.000

Видеокамеры цифровые

26.70.17.150

Экраны проекционные

26.70.18.

Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или прочих
микроносителей

26.80.12.000

Носители данных оптические без записи

26.80.13.000

Носители данных прочие, включая матрицы и основы для
производства дисков

26.80.14.000

Карты магнитные

27.

Оборудование электрическое

27.12.10.140

Предохранители высоковольтные

27.12.21.000

Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ

27.12.24.110

Реле управления промежуточные

27.12.24.130

Реле времени

27.20.11.000

Элементы первичные и батареи первичных элементов

27.20.12.000

Части первичных элементов и батарей первичных элементов

27.32.13.158

Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие
группировки

27.32.13.159

Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие
группировки

27.32.13.191

Кабели монтажные

27.32.13.199

Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1
кВ, не включенные в другие группировки

27.33.13.110

Разъемы и розетки штепсельные

27.33.13.162

Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции,
аппараты

27.33.14.000

Арматура электроизоляционная из пластмасс

27.40.24.119

Указатели светящиеся, предназначенные для использования с
лампами прочих типов

27.51.24.190

Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные
в другие группировки

27.90.12.130

Трубки изоляционные для электропроводки

27.90.33.110

Комплектующие (запасные части) прочего электрического
оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

27.90.40.190

Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие
группировки

28.14.13.141

Детали соединительные

28.14.20.119

Приводы прочие

28.23.25.000

Части и принадлежности прочих офисных машин

28.24.11.000

Инструменты ручные электрические

28.99.11.190

Оборудование брошюровочно-переплетное специальное

28.99.52.000

Части прочего оборудования специального назначения

29.31.

Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных
средств

29.31.22.190

Оборудование электрическое прочее для транспортных средств, не
включенное в другие группировки

29.32.30.134

Трубки и шланги, в том числе витые шланги гидравлических
систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода Эта
группировка включает: - трубки и шланги, в том числе и с
применением материала на основе полиамидов 11 и 12; - элементы
соединений трубопроводов и шлангов (переходники, штуцеры,
тройники, гайки накидные)

29.32.30.269

Узлы и детали систем вентиляции, отопления и
кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки

29.32.30.390

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

30.20.40.158

Краны и клапаны

31.01.

Мебель для офисов и предприятий торговли

31.01.11.190

Мебель офисная металлическая прочая

31.01.12.130

Шкафы офисные деревянные

31.01.12.190

Мебель офисная деревянная прочая

31.09.11.120

Стеллажи, стойки, вешалки металлические

31.09.11.190

Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая,
не включенная в другие группировки

31.09.13.190

Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки

31.09.99.222

Услуги по изготовлению двухсторонних стенок-перегородок по
индивидуальному заказу населения

32.99.

Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

32.99.11.120

Респираторы

32.99.12.110

Ручки шариковые

32.99.12.120

Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых
материалов

32.99.12.130

Карандаши механические

32.99.15.110

Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке

32.99.59.000

Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

33.12.

Услуги по ремонту оборудования

33.12.29.900

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования специального назначения, не включенные в другие
группировки

33.14.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электрического оборудования

36.00.11.000

Вода питьевая

43.2

Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и
канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

43.21.10.

Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие
группировки

43.21.10.120

Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

43.21.10.290

Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие
группировки

43.29.19.190

Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

43.34.20.110

Работы строительно-отделочные по установке стеклянных
облицовочных элементов, зеркальных стен и прочих изделий из
стекла

45.20.21.222

Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов

49.41.20.000

Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

53.

Услуги почтовой связи и услуги курьерские

53.10.19.000

Услуги почтовой связи общего пользования прочие

53.20.11.190

Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
прочие

58.19.11.100

Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные

58.19.13.120

Календари печатные

58.2

Услуги по изданию программного обеспечения

58.29.

Услуги по изданию прочего программного обеспечения

58.29.29.000

Обеспечение программное прикладное прочее на электронном
носителе

58.29.31.000

Обеспечение программное системное для загрузки

58.29.50.000

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение

61.1

Услуги телекоммуникационные

61.10.43.000

Услуги по широкополосному доступу к информационнокоммуникационной сети Интернет по проводным сетям

61.20.41.000

Услуги по узкополосному доступу к информационнокоммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям

61.90.10.160

Услуги связи по предоставлению каналов связи

62.

Продукты программные и услуги по разработке программного
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области
информационных технологий

62.01.29.000

Оригиналы программного обеспечения прочие

62.02.20.190

Услуги консультативные в области компьютерных технологий
прочие

62.03.12.130

Услуги по сопровождению компьютерных систем

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.

Услуги в области информационных технологий

63.11.

Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные
услуги

63.11.13.000

Услуги по предоставлению программного обеспечения без его
размещения на компьютерном оборудовании пользователя

63.11.19.000

Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
информационных технологий

63.99.10.190

Услуги информационные автоматизированные компьютерные
прочие, не включенные в другие группировки

66.19.99.190

Услуги вспомогательные по отношению к финансовым услугам
прочие, не включенные в другие группировки, кроме страхования и
пенсионного обеспечения

68.20.12.000

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

71.12.12.190

Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий
прочие, не включенные в другие группировки

73.11.13.000

Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции

74.

Услуги профессиональные, научные и технические, прочие

74.20.

Услуги в области фотографии

74.20.21.112

Услуги по изготовлению в павильоне черно-белых и цветных
художественных, в том числе комбинированных, фотоснимков

74.90.20.149

Услуги (работы) в области защиты информации прочие

80.10.12.000

Услуги охраны

81.10.

Услуги по комплексному обслуживанию помещений

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

86.

Услуги в области здравоохранения

86.22.11.000

Услуги по проведению и расшифровке медицинских исследований

86.90.19.110

Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы

95.

Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и
бытовых товаров

95.2

Услуги по ремонту предметов личного потребления и бытовых
товаров

95.21.10.300

Услуги по установке, подключению, сопряжению бытовой
радиоэлектронной аппаратуры

