
№
Классификация 

по ОКПД2
Наименование товаров, работ, услуг

1 01.19.21 Цветы срезанные и бутоны цветочные

2 11.07
Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в 

бутылках 

3 17.22
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 

4 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

5 17.29 Изделия из бумаги и картона прочие 

6 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

7 18.12 Услуги печатные прочие

8 19.20 Нефтепродукты

9 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

10 22.19 Изделия из резины прочие

11 25.99.22

Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для 

печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из 

недрагоценных металлов, кроме офисной мебели 

12 25.99.23

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов 

13 26.30 Оборудование коммуникационное

14 27 Оборудование электрическое

15 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли

16 31.01.12 Мебель деревянная для офисов

17 33.12.16
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 

оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

18 33.12.19

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования общего назначения, не включенного в другие 

группировки

19 33.14.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического 

оборудования

20 38.11 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов

21 41.20.40

 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений 

(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, 

реконструкции и ремонту зданий)

22 42.1
Дороги автомобильные и железные; строительные работы по 

строительству автомобильных дорог и железных дорог

23 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

24 43.21.10.140
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации

РАЗДЕЛ A ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РАЗДЕЛ C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

РАЗДЕЛ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ

РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

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

среднего предпринимательства



25 45.1 Услуги по торговле автотранспортными средствами

26 45.20.30 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

27 45.31
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями

28 45.32
Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями

29 46.14.11

Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным 

обеспечением, электронным и телекоммуникационным оборудованием 

и прочим офисным оборудованием за вознаграждение или на 

договорной основе

30 46.15

Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, 

ножевыми и прочими металлическими изделиями за вознаграждение 

или на договорной основе

31 46.18
Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за 

вознаграждение или на договорной основе

32 46.19
Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров за 

вознаграждение или на договорной основе

33 46.43 Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами

34 46.44
Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла и 

чистящими средствами

35 46.45
Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими 

товарами

36 46.47
Услуги по оптовой торговле мебелью, коврами и осветительным 

оборудованием

37 46.49 Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

38 46.51
Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными 

периферийными устройствами и программным обеспечением

39 46.65 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью

40 46.76 Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами 

41 47.41

Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными 

устройствами к ним и программным обеспечением в 

специализированных магазинах

42 47.42

Услуги по розничной торговле телекоммуникационным оборудованием, 

включая розничную торговлю мобильными телефонами, в 

специализированных магазинах

43 47.53
Услуги по розничной торговле коврами, ковровыми изделиями, 

покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах

44 47.59
 Услуги по розничной торговле мебелью, осветительными приборами и 

прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

45 47.75
Услуги по розничной торговле косметическими товарами и товарами 

личной гигиены в специализированных магазинах

46 47.76

Услуги по розничной торговле цветами и другими растениями, 

семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для 

домашних животных в специализированных магазинах

47 47.99
Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов, нестационарных 

торговых объектов, рынков

РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 



48 49.32 Услуги такси

49 49.39.31 Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем

50 51.10 Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом

51 52.10 Услуги по складированию и хранению

52 53.20.11 Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта

53 56.21.1
Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию 

торжественных мероприятий

54 58.19.11
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая 

издательская продукция печатная

55 61.10.30
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным 

сетям

56 62.01.1
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий 

для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

57 62.01.29 Оригиналы программного обеспечения прочие

58 62.03.12 Услуги по управлению компьютерными системами

59 62.09
Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные 

услуги

60 63.91 Услуги информационных агентств

61 68.20.11
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных 

жилых помещений

62 68.32
Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе

63 70.22.12
Услуги консультативные по вопросам финансового управления (кроме 

вопросов корпоративного налогообложения)

64 70.22.3 Услуги консультативные прочие в области предпринимательства

65 71.12.1 Услуги инженерно-технического характера

66 73.11.19 Услуги рекламные прочие

67 73.20.1 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и аналогичные услуги

68 74.20.2 Услуги специализированные в области фотографии

69 74.30.1 Услуги по письменному и устному переводу

70 74.90.20.142

Услуги (работы) по разработке информационных и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

средств защиты информации

71 77.29.12 Услуги по прокату мебели и прочих бытовых приборов

72 77.33.1
Услуги по аренде и лизингу офисных машин и оборудования, включая 

вычислительную технику

73 79.90 Услуги по бронированию и взаимосвязанные услуги прочие

74 81.22 Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие

75 81.29 Услуги по чистке и уборке прочие

76 82.19
Услуги по фотокопированию, подготовке документов и прочие 

вспомогательные услуги по обеспечению деятельности офиса

РАЗДЕЛ L УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

РАЗДЕЛ M УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

РАЗДЕЛ H УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РАЗДЕЛ I УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ J УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 



77 82.30 Услуги по организации конференций и торговых выставок

78 82.92 Услуги по упаковыванию

79 93.29 Услуги в области развлечений и отдыха прочие

80 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

81 95.21 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники

82 95.22 Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря

83 96.01
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и 

меха

РАЗДЕЛ S УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ R УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОТДЫХА И СПОРТА 


