
Приложение № 1 к приказу 

от 21.08.2019 № 218/ОД 

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

среднего предпринимательства
1
 

№ 
Классификация 

по ОКПД2
2
 

Наименование товаров, работ, услуг 

1 07 Руды металлические 

2 08 Продукция горнодобывающих производств прочая 

3 13 Текстиль и изделия текстильные 

4 14 Одежда 

5 15 Кожа и изделия из кожи 

6 16 

Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из 

соломки и материалов для плетения 

7 17 Бумага и изделия из бумаги 

8 18 

Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а 

также программных средств 

9 20.12 Красители и пигменты 

10 20.13 Вещества химические неорганические основные прочие 

11 20.14 Вещества химические органические основные прочие 

12 20.15 Удобрения и соединения азотные 

13 20.16 Пластмассы в первичных формах 

14 20.17 Каучуки синтетические в первичных формах 

15 20.3 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики 

16 20.4 

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, 

средства парфюмерные и косметические 

17 20.52 Клеи 

18 20.59 

Продукты химические прочие, не включенные в другие 

группировки 

19 20.6 Волокна химические 

20 21 

Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских 

целях 

21 22 Изделия резиновые и пластмассовые 

22 23 Продукты минеральные неметаллические прочие 

23 24 Металлы основные 

24 25.1 Металлоконструкции строительные 

25 25.2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов 

26 25.5 

Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию 

листового металла; услуги по производству изделий методом 



порошковой металлургии 

27 25.6 

Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; 

услуги по обработке металлических изделий с использованием 

основных технологических процессов машиностроения 

28 25.7 Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия 

29 25.9 Изделия металлические готовые прочие 

30 26.11.1 

Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с 

термокатодом, холодным катодом, фотокатодом, включая трубки 

электронно-лучевые 

31 26.11.2 Диоды и транзисторы 

32 26.11.4 

Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных 

компонентов, не включенные в другие группировки 

33 26.11.9 

Услуги, связанные с производством электронных интегральных 

схем; отдельные операции процесса производства электронных 

компонентов, выполняемые субподрядчиком 

34 26.12 Платы печатные смонтированные 

35 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

36 26.30 Оборудование коммуникационное 

37 26.40 Техника бытовая электронная 

38 26.51.1 

Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и 

аналогичные инструменты 

39 26.51.2 

Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и 

радиоаппаратура дистанционного управления  

40 26.51.3 

Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы для 

измерения линейных размеров и т.п. 

41 26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин  

42 26.51.6 

Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и 

испытаний 

43 26.51.7 

Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и 

аппаратура для автоматического регулирования или управления  

44 26.51.8 

Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и 

навигации 

45 26.51.9 

Услуги по производству оборудования для измерения, испытаний и 

навигации отдельные, выполняемые субподрядчиком  

46 26.70.1 Оборудование фотографическое и его части 

47 26.70.21 

Листы и пластины из поляризационного материала; линзы, призмы, 

зеркала и прочие оптические элементы (кроме оптически 

необработанного стекла), установленные или неустановленные, 

кроме элементов для фото- и кинокамер, проекторов или 

фотоувеличителей, или оборудования для проецирования 

изображения с уменьшением 

48 26.70.22 

Бинокли, монокуляры и прочие оптические телескопы; прочие 

астрономические приборы; оптические микроскопы  

49 26.70.23 

Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных диодов; 

оптические приборы и инструменты прочие, не включенные в 

другие группировки  

50 26.70.25 

Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, лазеров 

(кроме лазерных диодов), прочих оптических приборов и 
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инструментов, не включенных в другие группировки  

51 27 Оборудование электрическое 

52 28.1 Машины и оборудование общего назначения 

53 28.2 Машины и оборудование общего назначения прочие 

54 28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки 

55 28.9 Оборудование специального назначения прочее 

56 31 Мебель 

57 32 Изделия готовые прочие 

58 33.11 Услуги по ремонту металлоизделий 

59 33.12.1 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 

общего назначения 

60 33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования 

61 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

62 33.20.1 Услуги по монтажу металлоизделий, кроме машин и оборудования 

63 33.20.2 Услуги по монтажу оборудования общего назначения 

64 33.20.4 Услуги по монтажу электронного и оптического оборудования 

65 33.20.50.000 Услуги по монтажу электрического оборудования 

66 33.20.60.000 

Услуги по монтажу оборудования для управления 

производственным процессом 

67 38.11.1 

Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного 

использования 

68 38.11.2 

Услуги по сбору неопасных отходов, непригодных для повторного 

использования 

69 38.11.3 

Отходы неопасные, непригодные для повторного использования, 

собранные 

70 38.11.5 

Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного 

использования, собранные 

71 38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных 

72 41.20.40.000 

Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений 

(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, 

реконструкции и ремонту зданий) 

73 42.21.12 Трубопроводы местные для жидкостей и газа 

74 42.21.22 Работы строительные по прокладке местных трубопроводов 

75 43.21.10 Работы электромонтажные 

76 43.22 

Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и 

кондиционирования воздуха 

77 43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие 

78 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

79 43.9 Работы строительные специализированные прочие 
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80 46.65.10.000 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

81 46.66.10.000 

Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и 

оборудованием 

82 46.69.15.000 

Услуги по оптовой торговле производственным электрическим 

оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 

83 46.73.1 

Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием 

84 46.74.1 

Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным 

и отопительным оборудованием и санитарно-технической 

арматурой 

85 46.75.1 Услуги по оптовой торговле химическими продуктами 

86 46.76.11.000 Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном 

87 46.90.10.000 Услуги по неспециализированной оптовой торговле 

88 55 Услуги по предоставлению мест для временного проживания 

89 56 Услуги общественного питания 

90 58 Услуги издательские 

91 59.11.23.000 

Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или 

прочих физических носителях 

92 59.11.24.000 Фильмы и прочие видеозаписи для загрузки 

93 59.20.33.000 

Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с 

музыкальными записями 

94 59.20.34.000 Аудиодиски и ленты прочие 

95 59.20.35.000 Записи музыкальные для загрузки 

96 61.10.30 

Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным 

сетям 

97 61.10.4 

Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

98 61.20.41.000 

Услуги по узкополосному доступу к информационно-

коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям 

99 61.20.42.000 

Услуги по широкополосному доступу к информационно-

коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям 

100 61.90.10.130 

Услуги по предоставление доступа к информационно-

коммуникационной сети Интернет через сети, установленные 

между клиентом и провайдером услуг информационно-

коммуникационной сети Интернет, не принадлежащие провайдеру 

услуг информационно-коммуникационно й сети Интернет или не 

находящиеся под его контролем, такие как доступ к 

информационно-коммуникационной сети Интернет по телефонной 

линии и т. д. 

101 61.90.10.150 

Услуги телекоммуникационные посредством существующих 

телекоммуникационных соединений 

102 61.90.10.160 Услуги связи по предоставлению каналов связи 

103 62 

Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

информационных технологий 

104 63 Услуги в области информационных технологий 



105 70.22.30.000 Услуги консультативные прочие в области предпринимательства 

106 73 Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка 

107 74 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие 

108 79 

Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по 

бронированию и сопутствующие им услуги 

109 80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований 

110 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

111 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

112 81.22.11.000 Услуги по мытью окон 

113 81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные 

114 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

115 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

116 82.11.10.000 Услуги в области административного обслуживания комплексные 

117 82.19.11.000 Услуги по размножению документов 

118 82.19.13.000 

Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению 

деятельности офиса 

119 82.30.11.000 Услуги по организации конференций 

120 82.99.19.000 

Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской 

деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки 

121 84.24.11.000 Услуги органов охраны правопорядка 

122 84.24.19.000 

Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 

безопасности, прочие 

123 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

124 84.25.19.190 

Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 

прочие 

125 91 

Услуги библиотек, архивов, музеев и прочие услуги в области 

культуры 

126 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

127 95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

128 95.21.10 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

129 95.24.10 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 

130 95.29.1 

Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и 

бытовых товаров 

 

                                                           
1
 На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав подгрупп, классов, подклассов 

кодов ОКПД 2, отражённых в настоящем перечне, также распространяются требования настоящего приказа, за 

исключением классов, подклассов, видов кодов ОКПД 2, идентифицирующих товары, работы или услуги, 

отнесённые к исключениям, устанавливаемым постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 
2
 В столбце указаны коды классов и подклассов видов продукции и услуг в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), 

утверждённым приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. 


