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закупки которых осуществляются у субъекгов малого и среднего
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i

<<2

N9 класс Подкласс Группа Полгруппа Вид Категория Подкатегория наименование
работ, услуг

товаров,

Раздел А. Продукция сельского, лесного и рьтбного хозяйства
1 0l 01.1 01.19 01.19.2 01.19.2l I {веты срезаняые и

б}тоны цветочвые
2 0l 0l .4 0].49 01.49.1 01.49.19 01.49.19.470 Животные прочие! не

вIспюченЕые в другие
группировки

02 02.з 02.з0 02.з0.1 02.з0.12 02.з0.12,190 Смолы природные
прочие, живица
(бальзамь0, камеди

Раздел С, Продукция обрабатывающих Ilроизводотв
4 l0.з l0.з9 l0.з9.2 10.з9.2l Фрукты, ягоды и орехи,

свежие или
предварительно
подвергн)пые теrцавой
обработке,
замороженIlые

5 10.з 10.з9 l0.з9.2 l0.з9.22.110 flхемы, желе фруктовые
и ягодные

6 10.6 l0.6l l0.61.зз Продукты зерновые д,lя
завтрака и прочие
продукты из зерновых
кульryр

,7 l0 l0.7 10.,l2 10.,72.1 l0.72.12 10.72.12.1l0 Печенье и пряники
имбирныс и
аl]alлогичные изделия

l0 l0.7 l0;72 |0.,l2.1 l0.72.12 10 .,72.1,2 ,1 1,2 Пряники
9 10 l0.7 1,0,72

,|0.,l2.1 l0.72.12 Печеtrье сухое (галgIы и
крекеры)

10 10 l0.7 10.72 l0.12.1 10.,l2.|2 l0 .72.12.160 Торты и пирожные
длитеJIьпого хранеr{ия

ll l0 |0.,l2 |0.72,1 10.72.19 10 .,l2.19 .l20 Изделия хлебобулочные
спеtlимизированныс, в
том числе диетические и
обогаIпенные
микрон)триеЕт,lми
д,.1птсльного хранения

12 10 l0.8 l0.82 10.82.2 шоколад и пицевые

1 Перечень лодготовлен на основании Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2)
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продукты, содержацие
какао (кроме
подслаценного какао-
порошка), в

упакованном виде
13 10 l0.8 10.82 l0.82.2 Карамель
14 l0.8 10.82 l0.82.2 10.82.23 Батоячики

негл?цированные
l5 10 l0.8 l0.82 l0.82,2 t0.82.2з l0.82.2з.l65 Хапва комбинированная
16 10 10.8 10.86 l0.86.1 ]0.86.10 10,86,10,910 Продукция пищевая

диетического п
диабетического пггания

17 10 l0.8 10.89 l0-89.1 l0.89.19 l0.89.19.290 Лродукты пищевые
прочие, не вIоlючеяные
в другие группировки

l8 11 l1.0 l1.07 11,07.1 1 1.07.1 1 11.07.1t.l10 Воды минеральные
природные питьевые

l9 lз 1з.2 lз.20 1з.20.4 |з.20.41 13.20.44.120 Марля медицинская
20 lз 1з,9 lз.92 1,з.92.2 lз,92.29 Изделия текстильные

готовые прочие
(включая тряпки д,lя
мытья полов, посуды,
удаllения пьши и
ан€UIогичные
текстltльные изделия,
спасательные )r(илеты и
лояса)

2,| lз l з.9 1з.92 1з.92.2 1з.92.29 1з,92,29,l90 Изделия текстильные
готовые прочие, не
вкпюченные в другие
IРУППИРОВКИ

22 lз l з.9 1з,94 l з.94.1 lз.94.11 Шпагат, канаты,
веревки и шнуры из
дrкуга или прочих
текстильных лубяньж
материЕtлов

2з 1з l з.9 l з.94 lз.94.1 1з.94.12 1з.94.12.190 Шнуры, изделия
канатные и веревочные,
не включеЕные в другпе
группировки

24 lз 1з,9 1з,96 1з.96.1 l з.96.1з l з,96.13.1 l0 Нити и шцуры
резиновьlе с
текстильным покрытиеNl

25 tз l з.9 l з.99 1з.99.1 lз.99.19.1l1 Вата медицинская
гпгроскопическая

26 lз 1з,9 1з.99 l з.99.1 1з.99.19 Изделия текстильные
прочие, не вriпюченные
в другие группировки

2,7 14 l4.1 11.|2 |4.12.1 \4.12.1l Комплекты, костюмы,
куртки (пиджаки) и
блейзеры мужски9
производственные й
профессиональные

28 l4 l4.1 14,l2 14.\2.1 14.|2.12 Брюки мужские,
комбинезоны с
нагрудниками и
лямками
(полукомбинезоны),
брилжи и шорты
производственные и
профессиона,lьвые

29 I4 14.1 14.12 14.12.2
,1,4.12.21

Комп,rекты и костюмы}
ryртки (жакеты) и
блейзеры женские
производственные и

10.82.2з 10.82.2з.120
10 l0,82,2з.l45

lз.99.19

l з.99.19.190



профеасиональные
з0 14 t4,1 |4.1,2 14.12.2 Брюки, комбинезоны с

нагрудниками и
лямками
(полукомбинезоны),
бриджи и шорты
жеl!ские
производственные у
профессионмьные

з1 l4 l4.] 14.12 l4.12.з l4,12.з0 слецодежда прочая
1,1 1,1.1 l4.14 \4.14.2 1,4.|4.24 Майки и прочие нижние

рубашки, комбинации,
юбки нижние, цlусы,
пантlцоt{ьi! рубашкиночные, пижамы,
пеньюары! хaцаты
купальные, хaL,Iаты

домашние и
анt!,Iогичные изделия
женские или для
девочек из текстtaпьных
материчцовJ ttтoмe
трикотажяых или
вязаЕых

14 14.1 l4.14. l4.14.2 ,l4.|4.25
Бюстгмьтеры, поясаj

кора9тыt подтяжкr!
помочи, подвязки и
alнаJlогичttые изделия и
их части из любого
текстиJIьного материала
(включм трикотаr(ные
или вязаные)

з,1 l4 l4,l l4.19 l4.19.2 l4.19.2l l4,l9.21.190 одежда дrя детей
младшего возраата и
аксессуары одежды из
прочих текстильных
материЕlлов

з5 14 14.1 l4.19 l4.19.з 14.19.з2 14.19.з2.120 Одежда из неткаЕых
материlцов

зб 1,4 l4.з 14.31 14.з1.1 14.з 1 .l0 14,з1.10.24l Чулки, применяемые в
медицинских целях

з,l 14 l4.з 14.зl 14.з1.1 l4.з l .l0 14.з1.10.242 Гольфы, применяемые в
медицинских целях

з8 |4 l4.з 14.з l 14,з 1.] l4.з1.10 14,з1.10.24з Колготы, примеrrяемые
в медицпяских цеJ|Jlх

14 14.3 l4.з1 l4.з1.1 14.з 1.10 l4.31.10.249 Изделия чулочно-
носочные прочие,
применяемые в
медицивских целях

40
,l5

l 5.1 l5.12 l 5,12.1 1,5.12.12 15,12.12.19з Футляры дJIя
музыкаJIьных
инструментов, фlтляры
дJlя очков. биноклей,

фотоаппаратов, ружей,
кобура и ацЕ!логичные
чехлы из Еаryрапьfiой
кожи, сочеmний хожи,
листов пластмас9ы,
текстильных
материzL.lов!
вулканизированных
волокон или картова

4l 15 l 5.1 15.12 l5.12.1 l5.12.19 15.12.19.1l0 Изделия прочие из кожи
наryральной или
композиционной, не
вкJlюченные в другие

\4.12.22

зз

з9



группировки
42 15 l5.2 15.20.1 15.20.1l 15,20,1,1,|29 Обувь из полимерных

материЕUIов прочaul, tte
вкJrюченная в другие
группировки

4з l5.20 l5.20.1 15.20.14 l5.20.14.1l0 Обувь с верхом из
текстильных материа".lов

44 15 l5.2 15.20.з 15.20.з2 Обувь деревявнiц!
разrlиtlяая специalilьвая
обувь и прочая обувь, не
включенная в другие
группировки

45 lб 16.2 l6.29.1 |6.29.14 Рамы деревянные дrя
картиrr, фотографий,
зеркaц или аналогичных
предметоR и прочие
изделиll из дерева

46 1,7 1,7.,| 1,7.12 1,1.12.1 1,7.12.14 Бумага прочая и картон
для rрафических целей

47 |,7 1,1.2 1,7.22 1,1,22,| 1,7.22.11 17.22.11.1з0 Салфетки и полотенца
гигиенические илп
косметические из
бумажной массы,
бумагц це,ъ'rюлозной
ваты и полотна из
целлюлозных волокон

48 17 1,7.2 17.2з.| 1,7.2з.ll Бумага копировальнал,
бумага
самокопировalльная u
прочая копирова,rьная
rlпи переволвая бумага;
трафареты дJlя
копироваJ,Iьных
аппаратов и формы
офсетяые (пластиЕы) из
бумаги; бумага клейкая
яли гуммированная

49 1,1 17,2 17.2з 17.2з.l 1,7 .2з.,l2 Конверты, письма-
секретки, карточки
почтовые, карточки для
переписки из бумаги
или картона, коробки,
сумки, фlтляры, наборы
почтовые из бумаги илп
картона, содержащие
наборы бумажных
каЕцелярских
принадлежностей

50 |? 1,1.2 17.2з 17.2з.| l7.2з.lз Журнzurы

регистрациовные, книги
бухгаггерские,
скоросшиватели
(папки), бланки и
прочие канцелярские
принадлежпости из
бумаги или картона

5l l7 17,2 17,29 17 ,29.1 17.29.1l Ярлыки и этикетки из
бумаги или картояа

52 20 20.з 20.з0 20.з0.2 20,з0.24 Краски
полиграфическис

5з 20 20.4 20.4,| 20.41.з 20.41.з2 Средства
стирмьrlые

моющие и

54 20 20.4 20.4| 20.41.4 20.4,1,41 Срелства дul
дезодорирования и
ароматизации воздуха в
помеlцениях

15,20

l5 l5.2

l5.20

16.29



55 20 20.4 20.4l 20.41 .4 20.41.44 Пасты чистяцие,
пOрошки и прочие
чистящие средства

56 20 20,4 20.42 20.42.1 20.42.15 20,42.15.1з0 Средства для ухода за
кожей лица: лосьоны.
крсмы, специal,,Iьные
сродства

5,7 20 20.4 20.42 20.42.I 20.42.]5 20.42.|5.140 СРедства д",rя )тода за
кожей тела: лосьоньц
кремы (в том числе
детские)

58 20 20.4 20.42 20.42.1 20.42,.15 20.42.15.190 Средсгва косметичсскис
д,]u )хода за кожей
прочие. нс включенЕые в
дрvгие группировки

59 21 2|.2 21.20 21 ,20,2 21,.20.24 21.20.24.1з0 Бинты медицинакие

60 2l 21,.2 21.20 21 ,20,2 2|.20.2з 21.20.2з.l90

61 22 1) 1 22.19.6 22.19,60 Предметы одежды и ее
аксессуары из
вулканизированной

резины, кроме твердой
резиt{ы (эбонита)

62 22 22.\ 22.19 22.|9.,7 22.19.,7l 22.19.7,1.|20 Соски различных типов
(в том числе дrя
бутылочек) и
ана,.Iогичные изделия
дrя детей

бз 22 22.1, 22.19 22.|9.,| 22.19.72 Поктытия и коврики
напольяые из
вулканизированI]ой

резины, кроме пористой

64 22 22,1 22.19 22,l9.,lз Изделтlя из
вулканизированной

резины прочие! яе

вкJIючеяные в другие
группировки; твердая

резина во всех формах и
изделия из нее;
напольные покрытия и
коврики из
вулканизированЕой
пористой резины

65 22 22.2 22.22 22.22.1 22.22.1з Коробки, ящики,
корзины и анлIогичяые
плаqтмассовые изделия

66 22 22.2 22.22 ,r1 ,,r) 
1 22.22.|4 22.22.|4.0о0 Бlтьl"rи, бутьl"rки,

флаконы и аналогичные
изделия из пластмасс

67 22 22.2 22.22 22.22.1 22.22.19 Изделия упаковочные
пластмассовые прочие

68 22 22.2 22.2з 22.2з.1 22.2з.14 Блоки дверные и
оконныс, пороги JUlя
дверей, ставни! жЕIлюзи
и анtцомчные изделия
и их части
пластмассовые

69 22 22.2 22.29 22,29,2 22.29.22 Плиты, листы, п,T евка,

лента и прочие плоские
пластмассовые
самоклеящиеся формы!

прочие
10 22 22.2 22.29 22.29.2 22.29.2з Посуда столовм и

кухонвая, проqие

Препараты

фармацевтические
прочис

22.|9

22.19.7



лредметы домашнего
обихода и предметы

ryалета плаqтмассовые
,7l 22 22.2 22.29 22.29.2 22.29.2з 22.29 .2з .lз0 Гlредметы туалgта

пластмассовые лрочие
,72

22 22.2 22.29 22,29,2 22.29,25 Принад'lежности
канцелярские
школьные
пл астмассовые

или

22 ))) 22.29.2 22.29.26 Фурнитура лля мебели,
транспортньш средств и
анaцогичI'ые
Iшастмассовь]е изделия;
статуэтки и прочие
декоративные изделrul
плаqтмассовые

,74 2з.l 2з.l з.1 2з.] з.lз Посуда из cTeKJla
столоваul и кухоннм,
принадлежности из
cтetc,la туалетные и
канцелярские]

украшения для
интерьера и
анiцогичные изделия из
стекJIа

,75
25 25.,7 25.,7 \ 25,11,I 25,71.11 Ножи (кроме вожей дJIя

машив) и ножницы;
лезвия для них

16 25 25.,7 25.,7 \ 25,,7 |.1 25.71.12 25 .7l .l2.1 10 Бритвы
77 25 25.,| 25,7з 25,7з.з 25,7з.з0 25.7з,з0,2з9 Отвертки прочие, це

вкJIюченные в другие
группировки

,78
25 25.9 25.9з 25,9з.1 25.9з.l8 Иглы швейные,

вязaцьные спицы.
штопlL.lьtlые иглы,
вязацьные крючки, иглы
для вышивания и
анtlлогичные издели,l
д,tя ручной работы из
черЕых метzlллов;
аяглийские булавки и
прочие булавки из
черньш MeTaJ,UIoB, не
вкпюченные в другие
группировки

79 25 25.9 25.99 25.99.2 25.99.22 Лотки д,rя бумаг,
подставки лля бумаг,
лотки дпя ручец
подставки для печат€й и
анiцогичное офисное
WIи канцелярское
оборудование из
недрагоценных
метaцлов, кроме
офисной мебели

80 25 25.9 25.99 25.99.2 25.99.2з Детали цlя
скоросшивателей или
папок, канцелярские
зЕDкимы и анaцогичЕые
канцеJulрские изделия и
скобы в виде полос из
недрагоценньп
метаJlлов

8] 26 26.2 26.20 26.20.1 26.20.11 Компьютеры
портатltвные массой ве
более 10 кг. такие как

22.29



яо)тбуки, планшетвые
компьютеры, кармаtlные
компьютеры, в том
числе совмещаюцие
функчии мобильного
телефонного аппарат4
электронные записltые
книжки и аналогичнаrl
компьютерн,u техника

82 26 26.20 26.20.1 Машины
вычислительные
электронные цифровые,
содержащие в одltом
Koprryce центра,,1ьный
процессор и усIройство
ввода и вывода!

обьединенные или н9т
для автоматической
обработки данrrых

8з 26 26.2 26.20 26.20.1 26.20.14 Машины
вычислительные
элецронные цифровые,
поставJulемые в виде
систем дlя
автоматической
обрабожи данных

84 26 26.2 26.20 26.20.1 26.20.15 Мапrины
вычислит€льные
элепронные цифровые
прочие! содержацие шш

не содержащие в одном
корrryсе одно или два из
следующих устройств
дJц автоматической
обработки данных:
запоминающие

устойства, устройства
ввода, устройства
вывода

85 26 26.2 26.20 26.20.1 26.20.|6 Устройсrва ввода иJIи
вывода, содержащие
tiли не содержацие в
одном корпусе
заломинаюцие
устройства

86 26 26.2 26.20 26,20.1 26.20.|7 Мониторы и проекторы,
преимущественно
используемые в
системах
автоматической
обработки данньш

87 26 26.2 26.20 26,20.1 26.20.18 Устройсrва
периферийные с двумя
или более функциями:печать данньж,
копирование,
сканирование, прием и
передача факсимильных
сообцений

26 26.2 26.20 26.20.2 26.2o.2l Устройства
запоминаюцие

89 26 26.2 26.20 26.20.1 26.2о.4о Блоки, части и
принадлежt{ости
вычислительных машIlн

90 26 26.з 26.з0 26,з0.1 26.з0.1l Аппараryра
коммунпкационнаrI

26.2 26.20.1з

88



передающа,l
приемными
устрой ствам и

с

9l 26 26.з 26.з0 26,з0.2 26.30.2з Аппараты телефонные
прочие, усц,ойqтва и

аппаратура для
передачи и приема речи,
изображениЙ или
других данных, вю]ючая
оборудование
коммуникациояное д,rя

работы в проводных или
беспроводвых сстях
связи (например,
локЕUlьных и
глобмьных сgтях)

92 26.5 26.5l 26.51.5 26,5 l ,5 ] гилромегры,
термомЕтры,
пиромЕтры, барометры,
гигрометры и
психрометры

9з 26 26.5 26.5l 26.5l ,5 26.51.5l 26.51.51.140 Гигрометры
9,1 16 26.60 26.60.1 26.60.1l 26.60.11.129 Аппараты, основаЕные

на использовании
а.льфа-, бста- или гамма-
ишучений,
применясмые в
медицинских целях!

вI!1ючаr| хирургию,
стоматологию,
ветеринарию, прочие

95 26 26.6 26,60 26.60.1 26.60.12 26.60.12- l20 Аппараты дпя
функциона,rьных
диiгностических
исследований или для
контроля

физиологических
параметров,
применяемые в
медицинских целях, не
вкJIюченные в другие
группировки

96 26 26.6 26.60.1 26.60.|2 26.60 .12.125 Приборы дlя
аускультации
( выс.туш и ван ия )

97 26 26.6 26.60 26.60.1 26.60.12 26.60 .12.129 Приборы и аппараты
для фуякциона,,1ьной
диагностики прочие,
применяемые в
медицинских целях, не
вInllюченные в другие
группировки

98 26 26.60 26.60.1 26.60.12 Чаgrи и
принадлежности
электродиагностической
аппараryры и
аппараryры, осtrованной
на использовании

уль,траф иолетовою или
пнфракрасного
изJIучения,
прсдназначснной д,lя
применения в
медицивских uелях

99 26 26.6 26.60 26.60.1 26.60.1з 26.60. !з.l l0 Ингаляторы
l00 26 26.6 26.60 26.60.1 26.60.1з 26.60,1]. ] 70 Аппараты лазерной

26

26.6

26.60

26.6 26.60.12. |40



терапии
l01 27 2,7.2 2,1.20 2,1.20.2 27 .20.2з Батареи

аккумуляторные
цикель_кадмиевые,
никель-метlulп-
гидридныеJ ли,lиit-
ионные, питиЙ-
полимерныеJ никель-

желсзныс и прочие
l02 27 2,7.4 27.40 2,1.40.1 27 ,40.12 лампы накiцивания

гмогенllые с
вольфрамовой нитью,
кроме

ультрафиолgrовых или
инфракрасяых ламп

21.4 2,7.40 27.4о,2 27 ,40.24 Указатели светящиеся!

световые табло и
подобные пм устройства

104 21.51 27.5|.2 27.5|.2l 27.51.21,119 Приборы
электромеханические
бытовые хозяйственные
со встроенным
электродвигателем
прочие, не включеяные
в другие группировки

105 28.2 28.2з 28.2з,1 28,2з,12 Калькуляторы
элекгроняые L|

устройства записи,
копирования и вывода
данных с функrrиями
счЕтных устройств
карманяые

l06 28 28.2 28.25 28.25.1 28.25.12 Оборулование мя
кондиционирования
воздуха

28 28.2 28.25.1 28.25.|з Оборудование
холодильное и
морозильпое и тепловые
нааосы, кроме бьпового
оборудования

l08 28 28.9з 28.9з.l 28.9з.17 Оборудование дтя
промышленной
переработки или
производства пищевых
продукrов r1ли

напитков, в&.Iючая
жиры и масла, не
в&lюченное в другие
группировки

109 з1 з 1.0 з1.01 з1.01.1 з 1.01.1 l мебель метzuь,lическая
дrя офисов

l l0 зl з 1.0 з 1.0l з 1.0l,l з l .01.12 Мебель деревянная для
офисов

l]1 з2 з2.1 з2,1з з2.,lз.1 з2.1з.10 з2.1з.l0.190 изделия подобные
биж}"герии прочие

|1,2 з2 з2.з з2.30 32.30.1 з2.з0.15 з2.з0.15.2з9 Инвентарь прочий д,Iя
занятий спортом или
дlя игр на открытом
воздухе! яе вIOrюченный
в другпе группировки

l13 з2 з2.5 32.50 32.50.1 з2.50.1l Инструмевты и
приспособления
стоматологические

l14 э2 з2.5 з2,50 з2.50.2 з2.50.2l з2.50.2I.1l2 Оборулование
терапевтичеакие

l0з 27

27

107 28.25



l15 з2 з2.5 з2.50.2 з2.50.2l з2.50.2l.,l29 ОборудоваЕие
дыхательное прочее, не
вrO'Iюченное в другие
груl]пировки

l lб з2 з2.5 з2.50.2 з2.50.22 Суставы искусственные;
ортOпедические
приспособления;
искусственные зубы;
зуботехнические
прислособления;
искусствеяные части
человеческого тела! не

вкJIюченные в другие
группировки

з2 з2.5 з2,50 з 2.50.2 з2.50 .22.1 51 Обувь ортопедическая
для взрослых

1l8 з2 з2,5 з2.50 з2.50.2 з2.50.22.152 Обувь ортопедическая
д,rя детей

з2 з2.5 з2.50 з2.50.з з2.50.з0.1 l0 Мебель Nlедицинская,
вк"lючм хир),ргпческую.
сто]!{атологическую и"lи
ветеринарн\,ю. Il ее rlасти

12о з2 з2.5 з2.50 з2.50.4 з2.50.42.120 с)чки зашитные
121 з2 з2,5 з2.50 з2,50.4 з2.50.42 з2.50.42.190 Очки прочие

авalлоги чные
или

оптпческие приборы
122 з2 з2.5 з2.50 Части оправ и армаryры

для очков. зацитных
очков и анalлогичных
оптических приборов

з2.9 з2.91 з2,9l .1 з2.91.1 1 метлы и щетки д'tя
домашней уборки

l24 з2 з2.9l з2,91.1 з2.9|.12 з2.91.,l2.110 Щетки зубные, в&lючм
щетки дrя зубных
протезов

125 з2.99 з2.99.1 з2.99.12 Ручки шариковыс;

ручки и маркеры с
наконечником из фетраи прочих пористых
материalлов;
мех lические
карандаши

126 з2 з2.9 з2.99 з2,99.1 з2.99.1з Ручки чертежные для
ryши; авторучки,
стилографы и прочис
ручки

l27 з2 з2.9 з2.99 з2.99.1 з2.99.,l4 Наборы пишуцих
принадлежЕосrей,
держатФIи д"lrя ручек и
карандашей и
ав€!1огичные держатели;
части пишуцих
принадлежностей

l28 з2 з2.9 з2.99 з2.99.1 з2.99.15 Карандаши, цвЕтные
караядаши, грифели лля
кара}цашей, пастели,

угольные карандаши
дrя рисования, мелки
дш письма и рисования!

меJIки дпя портных
129 з2 з2.99 з2.99,1 з2.99.|6 Доски грифельные;

дляштемпели
датировапия,
запечатьвания
нумерации

йлй
и

з2.50

з2.50

l1.,7 з2.50.22

з2.50.22

119 з2,50.з0

з2,50.42

з2,50.4 з2.50.44

12з з2

з2.9

з2 з2.9

з2.9



анаJlогичные
ленты для
машивок
анaLпогичные
штемпельные

изделия;
пишущих

или
леllты;

K!l

lз0 41 41.1 41 .10 41 .l 0.1 4l .10.10 Документация
проеlсгнм
строительства

д!я

l з,l 41 41.20 4l ,20.4 41.20.40 Работы стролпельные ло
возведению нежилых
зданий и сооружений
(работы по
строительству новых
объектов, возведеrtию
пристроек!

реконструкции и
ремоlгry зданий)

1з2 4з 4з.1 4з.l l 4з.l 1.1 4з.1 1.10 Работь! по сносу зданий
и сооружений

lзз 4з 4з 1 4з,|2 4з.l2.1 4з.l2.11 Работы

работы по
территория

земляньiе;

расчистке

1з4 4з 4з.1 4з,12 4з.l2.| 4з.l2.12 Работы ло отрывке ri
леремешению грунта

1з5 4з 4з.2l 4з.21.1, 4з.2l .l0 Работы
элсктромоЕтажЕые

1зб 4з 4з.2 4з.22 4з.22.1 4з.22.1l Работы по монтажу
водопроводньгх и
каtl?tлизационн ых
систем

1з,7 4з 4з.2 4з.22 4з,22.,| 4з.22.12 Работы по MoHTzD(T

систем отопления.
веtlтtiляции и
кондициоцирования
воздуха

1з8 4з 4з.2 4з.29 4з.29.1 4з.29.,l,| работы изоляпионные
lз9 4з 4з,2 4з.29 4з.29.1 4з.29,12 Работы по

оград и
ограждений

vcтaHoBKe
защитЕых

l40 4з 4з.29 4з.29.1 4з.29.,l9 Работы строительно-
моr{тauкные прочие! н9
вкJIючеtlные в другие
группировки

141 4з 4з.з 1 4з.з 1.1 4з.з 1.10 Работы шryкаryрные

l42 4з 4з.з 4з.з2 4з.з2.1 4з.з2.10 Работы столярные и
плотничные

,l4з 4з 4з.з 4з.зз 4з.з3.10 работы по облицовке
полов и стен плитками

144 4з 4з.з 4з.зз.2 4з.зз.21 Работы ло устойству
полов из тераццо,

работы с

и
использованием
мрамора!

сланUа
гранита

l45 4з 4з.зз 4з.зз.2 4з.зз.29 Работы по устройству
покрытий полов и отен,
вкпючаI работы
обоЙные, прочие, яе
вкпюченвые в другие
mуппировки

l46 4з 4з.з4 4з.з4,,l 4з.з4.10

4з 4з.з4 работы стекольные

Раздел F. Сооружения и строительные работы.

4|,2

4з.з

Работы малярные

|4,| 4з.з4.20



148 43 4з.з 4з.з9 4з.з9.1 4з.з9.11 работы отделочвые
декоративные

149 4з.з 4з.з9 4з.з9.1 4з,з9.19 Работы завершаюшие rt

отделочные в зданиях и
соорlэкениях прочие! не
вюlюченные в другие
группировки

l50 4з 4з.9 43.9l 4з.91.1 4з.91.1 l Работы
несущих
крыш

по монтажу
конструкций

l5l 4з 4з.9 4з.9 ] 4з.91.1 Работы
прочие

кровельные

l52 4з 4з.9 4з.99 4з,99.1 Работы
гидроизоJUtционные

l5з 43 4з.9 4з.99 4з.99.з 4з.99.з0 Работы свайные; работыпо строительству
фундамеятов

l54 4з 4з.9 4з.99 4з.99.4 4з.99.40 работы бетовные
железобетонные

l55 4з 4з.9 4з.99 4з.99.5 4з.99.50 Работы по моятаrку
стatльных строительных
конструкций

l56 4з 4з,9 4з.99 4з.99.6 4з.99.60 работы, камевные
кирпичяые

и

l5,7 4з 4з.9 4з.99 4з.99.,7 4з.99.70 Работы по
Mo}lTarкy
конgrрукций

сборке и
сборных

l58 4з.9 4з.99 43.99.9 43.99.90 Работы сlроительные
специiцизированные, не
вкпюченные в другие
группировки

Раздел G. Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных аредств и мотоциклов

159 45 45.2 45.20.1 45.20.1l Ус,туги по обьшному
(текущему)
техническому
обс.цуживанию и

ремонry легковых
автомобилей и легких
грузовых
автотранспортных
средств, кроме услуг по

ремонту
элекфооборудования,
шин и кузовов

46 46.4 46.49 46,49.2 46,49,2з Услуги по оптовой
торговпе
писчебумiDкЕыми и
канцелярскими
товарами

]6l 4,1 47.7 4,7 .,l5 41.,l5,2 4,1-,7 5.20 Услуги по розничной
торговле 1ушIетным и
хозяйствеltttым мьrлом в
специtlлизироваttttых
мtlгzlзивах

Раздел н. У и складскоIо хозяйства
162 49 49.з 49.з1 49.з1.2 49.з1.21 УсJryги по регулярным

вц/тригородским и
пригородным
перевозкам пассirrкиров
автомобильным
1ранспортом

l63 49.з 49.з 1 49,з |.22 Услуги
внутригородским

по
1l

4з

4з.91.19

4з.99.10

45.20

l60

49 49.з1.2



пригородньш

реryлярньш перевозкам
пассaDкиров смешаяного
сообшеняя

l64 19 49.з 49.з9 49.з9.з 49.з9.з9 Перевозки пассажпров
сухоп}"тным
транспортом прочие, не
вкпючеЕвыс в другие
fру[пировки

165 49 .19.4 49.4l 49.41.1 49.41 ,1 1 Ус,гуги по перевозке
автомобильным
Tранспортом 

грузов в

автофургонах-
рефрижераторах

166 49 49.4 49.41 49,,l1.1 49.4l.|4 УсJryги по псревозке
автомобильным
транспортом грузов в
контейнерах

16,| 49 49.4 49.4l 49.41.1 49.41 .,l9 Услуги по леревозке
грузов автомобltльным
транспортом прочие

l68 50 50.4 50.40.1 50.40.14 Услуги по перевозке
контейнерЕых грузов
внутренним водным
Tранспортом 

с

помощью судов_
конт€йнеровозов

169 50 50.4 50.40 50,40.2 50.40.21 УсJryги по аренде судов
внутреннего водного
транспорта д!я
перевозки грузов с
экипажем

52 52.2 52.29 52.29,1 Услуги грузовых
транслортно-
экспедиционных
агентств прочие

171 52 52.2 52.29 52.29.2 52.29.20 Ус.туги ]ранспортные
вспомогательные
прочие, не включеtiные
в другие группировки

Раздел I. Ус.туги гостиничяого хозяйства и общественяого питания
1,71 55 5 5.1 5 5.10 55.10.1 5 5.10.10 Услуги по

предоставленцю
временного жилья дIя
посgтителей с
обеспечевием
ежедневной уборкиномера (за
исключением
помещений,
НUL\ОДЯЩИХСЯ В

собственности на
фиксированное время
года)

1,72 55 55.2 55.20 55,20.1 55.20- l9 Услуги по
предостав.пеtiию
временного жилья дtя
посетителей без
обеспечения
ежедневной уборки
номера прочие

Раздел J. Услуги в области информации и связи
5 8.1 58,1 l 5 8,1 1.1 58.1 l .l2 книги печатные

профессIrональные,
технические и научные

50.40

170 52.29.19

11з 58



58 5 8.1 5 8.19 58.19.1 5 8,19,1з Картинки переводные
(декалькомания) и
каJrеЕдари печатные

l75 58 58,2 58,29 58.29,3 58.29.з l обеспеченlrе
программное системное
для загрузки

1"16 бз бз.l 63,1l бз.l l .l бз.1 1.12 Услуги по рдlмещениюв ивформачионно-
коммуникационной
сети Интернет

Раздел L. Услуtи, связанЕые с недвияимым имуществом
17"l 68 68.з 68.з1 68.з1.1 68.з 1.1б Ус.туги по оценке

ведвижимого
имущества,
предосmвляемые за
вознаграждение или на
договорной основе

Раздел М. Услуги в области архитекryры п инжеверно-технического проектироваt{ия, технических испьпаний,
исследоваяий и анмиза

178
,71 ,71.1

71.1 l 71.11.4 71.11.4l Услуги в области
лаядшафтной
архитекryры

1,I9
,71 ,7I.1

71.1 1
,l1.11,4

71.11.42 Услуги
коtiсульmтивные в
области ландшафтной
архитекryры

180 ,71 ,71.2 ,71.20 ,7 
\ .z0,1

,71,20.19 Ус,qчги по техническиIl
ltспьшаниям и анчlllизч
прочие

18l ,7з ,7з.1 7з.l l 7з.1 1 ,1 Усrryги,
предоставляемые

рекламными
агеttтствами

182
,74 ,7 4,9 74.90 ,7 4.90.1 ,l4,90,12 Ус.туги брокерские

коммерческие и услуги
по оценке! кроме

относящихся к
Ilедвижимости и
с,tрlцоваЕию

18з ,79 ,19.1
79.11 79.11.1 79.11.11 Услуги

бронированию
авцабилетов

по

184 ,79 ,79.1
79.11 79.11.1 ,79.,l1.12 Ус,туги

бронированию мест
поездах

по
в

185 82 82.2 82.20 82.20,l 82.20.10 Услуги
обработки
вызовов

центров
телефонных

186 94 94.9 94.99 94.99,1 Услуги, оказываемые
объединениями по
проведению
культурных и

рtlзвлекательньш
мероприятий

187 95.1 95,1 l 95.11.1 95.11.10 Усrryги по ремонту
компьIOтеров м
периферийного
оборудования

1,74

94.99.1б

95



Утверждено
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1. Исключить из <перечень товаров, работ, услуг, закупки которых ос)дцествляются
у субъектов мzшlого и среднего предпринимательства)), в редакции от 2l ноября 2017 года,
след}.ющие виды экономической деятельности:

J,!! Класс Подкласс Группа Подгруппа Вид Подкатегория наименование
тов

Раздел С. Продукция обрабатываюцих производств
1l8 з2 з2.5 з2.50 з2.50.4 з2.50.42 з2.50.42, ]20 очки зашитные

2. Включить в кПеречень ToBapoBJ работ, услуг, закупки которьж осуществляются у
субъектов малого и среднего предпринимательства), в редакции от 2l ноября 2017 года,
след},ющие виды экономической деятельности:

1Перечень подготовлен на основании Обшероссийского классификаrора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД 2)

л! Класс Подюrасс ГруIIпа Подгрулпа Вид Категория Подкатегория наtlпtенование
от

раздел с. Продукция обрабатывающих процзводств

,|,7
10 l0.8 l0.89 l0-89.1 l0.89.19

Продукгы пищевые
прочие, не
включенные в другие
группировки

60 21 21.2 21.20 21.20.2 21.20.2з 21 .20 ,2з ,|90
Препараты

фармацсвтические
прочие

Изменения в Перечень товаров, работ, ус.цiг,
закупки которых осуществляются у субъектов малого и средЕего

предпринимательстваl

Категория

] 0.89.19.290


