


 

 

Приложение № 1 

  

к приказу № 125 от «02» апреля 2018г. 

 

 

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

среднего предпринимательства1 

 

№ 
Классификация 

по ОКПД 22 
Наименование товаров, работ, услуг3 

1 01.1 Культуры однолетние 

2 01.2 Культуры многолетние 

3 01.41.20.110 Молоко сырое коровье 

4 01.47.2 Яйца в скорлупе свежие 

5 01.49.21.110 Мед натуральный пчелиный 

6 02.20.1 Лесоматериалы необработанные 

7 02.30.30.000 

Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных 

целей 

8 3 

Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные 

с рыболовством и рыбоводством 

9 7 Руды металлические 

10 8 Продукция горнодобывающих производств прочая 

11 10 Продукты пищевые 

12 11 Напитки 

13 13 Текстиль и изделия текстильные 

14 14 Одежда 

15 15.12.12.190 

Изделия аналогичные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов 

пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или 

картона 

16 15.12.12.191 

Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные 

изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, 

текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона 

17 15.2 Обувь 

18 17 Бумага и изделия из бумаги 

19 18 

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

программных средств 

20 20 Вещества химические и продукты химические 

21 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 

22 22 Изделия резиновые и пластмассовые 

23 23 Продукты минеральные неметаллические прочие 



24 24 Металлы основные 

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 25.11.10.000 Здания сборные из металла 

29 25.11.23.110 Конструкции и детали конструкций из черных металлов 

30 25.11.23.120 Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие 

31 25.12 Двери и окна из металлов 

32 25.30.12 

Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми 

котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых 

установок 

33 25.30.13.000 

Части паровых котлов, пароводогрейных котлов, котлов, работающих с 

высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ), 

водогрейных котлов центрального отопления 

34 25.71.11 Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них 

35 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

36 25.71.14 

Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для 

рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и 

столовые приборы 

37 25.72 Замки и петли 

38 25.73 Инструмент 

39 25.92 Тара металлическая легкая 

40 25.93 Проволока, цепи и пружины 

41 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

42 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

43 26.11.21.110 Диоды 

44 26.11.21.120 Транзисторы 

45 26.11.22.110 Фоторезисторы 

46 26.11.30.000 Схемы интегральные электронные 

47 26.11.40.190 

Части прочих электронных компонентов, не включенные в другие 

группировки 

48 26.12.10.000 Платы печатные смонтированные 

49 26.12.3 Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) 

50 26.12.91.000 Услуги, связанные с изготовлением печатных плат 

51 26.12.99.000 

Операции процесса производства смонтированных электронных плат 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 



52 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

53 26.30 Оборудование коммуникационное 

54 26.40 Техника бытовая электронная 

55 26.51.42.120 Осциллографы электронно-лучевые 

56 26.51.43.116 Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные 

57 26.51.43.117 

Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые 

58 26.51.43.119 Приборы цифровые электроизмерительные прочие 

59 26.51.45.190 

Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических 

величин прочие, не включенные в другие группировки 

60 26.51.52.190 

Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик 

жидкостей и газов 

61 26.51.53.190 

Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, 

не включенные в другие группировки 

62 26.51.62.190 Машины и приборы для испытания прочих материалов и конструкций 

63 26.51.66.190 

Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не 

включенные в другие группировки 

64 26.51.82.190 

Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, 

не имеющие самостоятельных группировок 

65 26.51.83.120 

Комплектующие (запасные части) дифракционной аппаратуры, не 

имеющие самостоятельных группировок 

66 26.51.85.120 

Комплектующие (запасные части) приборов, устройств и машин 

контрольно-измерительных, не включенные в другие группировки, не 

имеющие самостоятельных группировок 

67 26.70.1 Оборудование фотографическое и его части 

68 26.70.22.150 Микроскопы оптические 

69 26.70.23 

Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных диодов; 

оптические приборы и инструменты прочие, не включенные в другие 

группировки 

70 26.70.24 

Части и принадлежности биноклей, монокуляров и прочих оптических 

телескопов, прочих астрономических приборов и оптических 

микроскопов 

71 26.70.25 

Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, лазеров (кроме 

лазерных диодов), прочих оптических приборов и инструментов, не 

включенных в другие группировки 

72 27 Оборудование электрическое 

73 28.1 Машины и оборудование общего назначения 

74 28.25.11 Теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов 

75 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

76 28.25.2 

Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, 

потолочных или вентиляторов для крыш 

77 28.3 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства 

78 28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки 

79 29.10.2 Автомобили легковые 



80 29.10.30.110 Автобусы 

81 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

82 31 Мебель 

83 32.2 Инструменты музыкальные 

84 32.3 Товары спортивные 

85 32.40.39.121 

Наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний без 

механизмов 

86 32.40.39.122 

Наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний 

электротехнические 

87 32.40.39.123 

Наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний 

электромеханические (с микроэлектродвигателями) 

88 32.40.39.124 Наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний электронные 

89 32.5 Инструменты и оборудование медицинские 

90 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки 

91 33.11.11 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических 

конструкций 

92 33.11.12 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию резервуаров, цистерн и 

емкостей из металла 

93 33.11.19 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих 

металлоизделий 

94 33.12.13 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подшипников, 

зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов 

95 33.12.15 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-

транспортного оборудования 

96 33.12.16 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 

оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования 

97 33.12.17 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов 

с механическим приводом 

98 33.12.18 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 

холодильного и вентиляционного оборудования 

99 33.12.19 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

общего назначения, не включенного в другие группировки 

100 33.12.23 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для 

металлургии 

101 33.12.25 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для 

производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 

102 33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования 

103 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

104 33.20.12 Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме машин и оборудования 

105 33.20.21 Услуги по монтажу офисных и счетных машин 

106 33.20.4 Услуги по монтажу электронного и оптического оборудования 



107 33.20.5 Услуги по монтажу электрического оборудования 

108 33.20.6 

Услуги по монтажу оборудования для управления производственным 

процессом 

109 38.11.1 

Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного 

использования 

110 38.11.2 

Услуги по сбору неопасных отходов, непригодных для повторного 

использования 

111 38.11.3 

Отходы неопасные, непригодные для повторного использования, 

собранные 

112 38.11.5 

Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, 

собранные 

113 38.21 
Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных 

114 42.11 

Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по 

строительству автомобильных дорог и автомагистралей 

115 42.21.12 

Трубопроводы местные для жидкостей (- местные трубопроводы для 

воды, сточных вод и прочих жидкостей и газов) 

116 42.21.22 

Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов 

(строительные работы для местных трубопроводов, включая 

вспомогательные работы, для воды или сточных вод, горячей воды, газа и 

пара, других жидкостей) 

117 42.99.12 Сооружения для занятий спортом и отдыха 

118 43.12.11.140 Работы по расчистке территории, удалению растительности 

119 43.21.1 Работы электромонтажные 

120 43.22 

Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и 

кондиционирования воздуха 

121 43.29 Работы строительно-монтажные прочие 

122 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

123 43.9 Работы строительные специализированные прочие 

124 45 

Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту 

автотранспортных средств и мотоциклов 

125 46.1 Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе 

126 46.3 

Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями 

127 46.4 

Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими 

товарами 

128 46.5 

Услуги по оптовой торговле информационным и коммуникационным 

оборудованием 

129 46.65 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

130 46.66 Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием 

131 46.69.15 

Услуги по оптовой торговле производственным электрическим 

оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 



132 46.73 

Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием 

133 46.74 

Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и 

отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой 

134 46.75 Услуги по оптовой торговле химическими продуктами 

135 46.76.11.000 Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном 

136 46.9 Услуги по неспециализированной оптовой торговле 

137 53.10.11 

Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и 

прочими периодическими изданиями 

138 55 Услуги по предоставлению мест для временного проживания 

139 56 Услуги общественного питания 

140 58 Услуги издательские 

141 59.11.22.000 Кинопленки 

142 
59.11.23.000 

Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или прочих 

физических носителях 

143 59.11.24.000 Фильмы и прочие видеозаписи для загрузки 

144 59.20.33.000 

Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с музыкальными 

записями 

145 59.20.34.000 Аудиодиски и ленты прочие 

146 59.20.35.000 Записи музыкальные для загрузки 

147 61.10.3 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям 

148 61.10.4 

Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

149 61.20.41 

Услуги по узкополосному доступу к информационно-коммуникационной 

сети Интернет по беспроводным сетям 

150 61.20.42 

Услуги по широкополосному доступу к информационно-

коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям 

151 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. 

152 61.90.10.150 

Услуги телекоммуникационные посредством существующих 

телекоммуникационных соединений 

153 61.90.10.160 Услуги связи по предоставлению каналов связи 



154 62 

Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

информационных технологий 

155 63 Услуги в области информационных технологий 

156 69 Услуги юридические и бухгалтерские 

157 70.22.14 Услуги консультативные по вопросам управления трудовыми ресурсами 

158 70.22.30.000 Услуги консультативные прочие в области предпринимательства 

159 
71.11.41.000 Услуги в области ландшафтной архитектуры 

160 
71.12.11.000 Услуги в виде научно-технических консультаций 

161 
71.12.12.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий 

162 
71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

163 

72 Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками 

Эта группировка не включает: 

- услуги по исследованию конъюнктуры рынка, см. 73.20.11 

164 73 Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка 

165 
74.10.11.000 Услуги по дизайну интерьеров 

166 
74.10.12.000 Услуги в области промышленного дизайна 

167 
74.10.20.000 Работы оригинальные в области дизайна 

168 
74.20.22.000 Услуги фотографии для рекламы и аналогичных целей 

169 
74.20.23.000 Услуги в области фото- и видеосъемки событий 

170 
74.20.31.000 Услуги по обработке фотоматериалов 

171 
74.90.15 Услуги консультативные по вопросам обеспечения безопасности 

172 
74.90.20.140 Услуги (работы) в области защиты информации 

173 
74.90.20.141 Услуги (работы) по разработке средств защиты информации 

174 74.90.20.142 

Услуги (работы) по разработке информационных и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств 

защиты информации 

175 77.11 

Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств 

176 77.12.11.000 Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя 

177 77.12.19.000 

Услуги по аренде и лизингу прочих сухопутных транспортных средств и 

оборудования без водителя 

178 79 

Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по 

бронированию и сопутствующие им услуги 

179 80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований 

180 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 



181 81.21.10.000 
Услуги по общей уборке зданий 

182 81.22.11.000 
Услуги по мытью окон 

183 81.22.12.000 
Услуги по чистке и уборке специализированные 

184 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

185 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

186 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта 

187 82.11.10.000 Услуги в области административного обслуживания комплексные 

188 82.19.11.000 Услуги по размножению документов 

189 82.19.13.000 

Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению 

деятельности офиса 

190 82.30.11.000 Услуги по организации конференций 

191 82.99.19.000 

Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской 

деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки 

192 84.24.11.000 Услуги органов охраны правопорядка 

193 84.24.19.000 

Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 

безопасности, прочие 

194 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

195 84.25.19.190 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие 

196 86.21.10.110 

Услуги консультативные, предоставляемые врачами общей врачебной 

практики 

197 86.21.10.120 

Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по 

проведению диагностических процедур и постановке диагноза 

198 86.21.10.130 

Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по 

лечению (наблюдению, включая проведение процедур) 

199 86.21.10.190 

Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не 

включенные в другие группировки 

200 90 Услуги в области творчества, искусства и развлечений 

201 91 Услуги библиотек, архивов, музеев и прочие услуги в области культуры 

202 93.11.10.000 Услуги спортивных объектов 

203 93.12.10.000 Услуги, оказываемые спортивными клубами 

204 93.19.11.000 

Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных 

мероприятий 

205 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие 

206 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки 

207 94.11.10.000 

Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими 

членскими организациями 

208 94.99.15.110 Услуги молодежных общественных объединений 

209 94.99.16.000 

Услуги, оказываемые объединениями по проведению культурных и 

развлекательных мероприятий 



210 94.99.19.150 

Услуги объединений, создаваемых с целью проведения культурных и 

развлекательных мероприятий и организации досуга, кроме спорта или 

игр 

211 95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

212 95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

213 95.21.10.000 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

214 95.22.10.110 Услуги по ремонту бытовых приборов 

215 95.24.10.000 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 

216 95.25.11.000 Услуги по ремонту часов 

217 95.29.13.000 Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов 

218 95.29.14.000 Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря 

219 95.29.19.000 

Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых 

товаров, не включенных в другие группировки 

220 96.01.11.000 

Услуги по стирке с использованием машин, автоматов, действующих при 

опускании жетонов (монет) 

221 96.01.12.000 Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха) 

222 96.01.13.000 Услуги по глажению 

223 96.01.19.000 Услуги по чистке текстильных изделий прочие 

224 96.04.10.000 Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

                                                           
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. 

 
3 В целях соблюдения принципа  равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, установленного 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 

18.07.2011 г.  №223-ФЗ:  а) закупки продукции с военной приемкой осуществляются у неограниченного 

круга лиц, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства; б) в случае присвоения 

закупке нескольких кодов по ОКПД 2, если один из кодов не входит в настоящий перечень, закупки 

осуществляются у неограниченного круга лиц, в том числе у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 




