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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Общероссийский классификатор
продукции по видам экономической
деятельности
(ОКПД 2)
1

10.1
10.11
10.11.1

10.11.11
10.11.11.110
10.11.11.120
10.11.11.130
10.11.12
10.11.12.110
10.11.12.120
10.11.12.130
10.11.12.140

Наименование товаров (работ, услуг)

2
РАЗДЕЛ A ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Класс 10. Продукты пищевые
Мясо и мясная пищевая продукция
Мясо переработанное и консервированное
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных
семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых)
парные, остывшие или охлажденные
Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том
числе для детского питания
Говядина парная, остывшая или охлажденная
Телятина парная, остывшая или охлажденная
Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания
Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней
Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней
Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное
Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
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10.11.13
10.11.13.110
10.2
10.20
10.20.1
10.20.11
10.20.11.110
10.20.11.111
10.20.11.112
10.3
10.4
10.41
10.41.1
10.41.2
10.41.23
10.41.23.000
10.41.24
10.41.24.000

Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
Филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное
Филе рыбное свежее или охлажденное
Филе пресноводной рыбы свежее или охлажденное
Филе морской рыбы свежее или охлажденное
Фрукты и овощи переработанные и консервированные
Масла и жиры животные и растительные
Масла и жиры
Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
Масла растительные и их фракции нерафинированные
Масло оливковое и его фракции нерафинированные
Масло оливковое и его фракции нерафинированные
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные

10.41.29
10.41.29.110
10.42.10.110
10.42.10.111
10.42.10.112
10.42.10.113
10.5
10.51
10.51.1
10.51.11
10.6
10.61
10.61.21
10.61.21.000

Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие
Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие
Маргарин
Маргарин твердый
Маргарин мягкий
Маргарин жидкий
Молоко и молочная продукция
Молоко и молочная продукция
Молоко, кроме сырого, сливки
Молоко, кроме сырого
Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и крахмалопродукты
Продукция мукомольно-крупяного производства
Мука пшеничная и пшенично-ржаная
Мука пшеничная и пшенично-ржаная
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10.61.22
10.61.22.110
10.61.22.120
10.61.32.115
10.61.32.116
10.61.32.117
10.61.32.119
10.62
10.7
10.71
10.71.1
10.71.11
10.71.11.110
10.71.11.120
10.71.12
10.71.12.000
10.72.11.000
10.72.12
10.72.12.110
10.72.12.120
10.72.12.130
10.72.19
10.72.19.110
10.72.19.120
10.73
10.73.1
10.73.11
10.73.11.110
10.73.11.120

Мука из прочих зерновых культур
Мука ржаная
Мука кукурузная
Крупа ячневая
Крупа перловая
Крупа кукурузная
Крупа из прочих зерновых культур
Крахмалы и крахмалопродукты
Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские
Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного
хранения
Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного
хранения
Изделия хлебобулочные недлительного хранения
Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения
Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты
Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные
облатки
Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия
Печенье сладкое
Вафли и облатки вафельные
Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения
Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие
Торты и пирожные длительного хранения
Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
Макароны
Вермишель
РАЗДЕЛ C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

4

17.12.14
17.23
17.23.1

Класс 17 Бумага и изделия из бумаги
Бумага прочая и картон для графических целей
Принадлежности канцелярские бумажные
Принадлежности канцелярские бумажные
Класс 18 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств

18.1

Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

18.12.12.000

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной
рекламной продукции
Класс 19 Кокс и нефтепродукты

19.20.21.300

Топливо дизельное

19.20.21.310

Топливо дизельное летнее

19.20.21.320

Топливо дизельное зимнее
Класс 20 Вещества химические и продукты химические

20.41

Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
Класс 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

25.99

Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие
группировки
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

25.99.2

Изделия металлические прочие

25.11.23.119

Класс 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
26

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

5
26.1

Компоненты электронные и платы

26.11

Компоненты электронные

26.11.2

Диоды и транзисторы

26.11.21

Диоды; транзисторы; тиристоры, диаки и триаки

26.11.21.110

Диоды

26.11.21.120

Транзисторы

26.11.21.130

Тиристоры

26.11.21.140

Диаки и триаки

26.11.22
26.11.22.110

Приборы полупроводниковые; диоды светоизлучающие полупроводниковые; приборы
пьезоэлектрические; их части
Приборы полупроводниковые и их части

26.11.22.111

Фоторезисторы

26.2

Компьютеры и периферийное оборудование

26.20

Компьютеры и периферийное оборудование

26.20.1

Компьютеры, их части и принадлежности

26.20.13.000

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный
процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки
данных
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для
автоматической обработки данных
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства

26.20.14
26.20.16

6
26.20.17
26.20.17.110

Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической
обработки данных
Мониторы, подключаемые к компьютеру

26.20.40

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование,
сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

26.20.40.110

Устройства и блоки питания вычислительных машин

26.20.40.140

Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы,
защищенные с использованием средств защиты информации
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в
другие группировки
Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая;
телевизионные камеры

26.20.18

26.20.40.190
26.30.1
26.30.3
26.30.4
26.30.11.190
26.51.45.116

Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и
телевизионной аппаратуры и телевизионных камер
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не
включенная в другие группировки
Приборы комбинированные электроизмерительные самопишущие
Класс 27 Оборудование электрическое

27.11

Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и
контрольно-измерительная аппаратура
Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

27.11.10.130

Генераторы постоянного тока

27.11.21.000

Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт

27.1

7
27.11.22

Электродвигатели переменного тока однофазные

27.11.22.000

Электродвигатели переменного тока однофазные

27.11.26

Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)

27.11.26.000

Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)

27.20

Батареи и аккумуляторы

27.31

Кабели волоконно-оптические

27.32

Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.32.1

Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.33.13

Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических цепей, не
включенная в другие группировки
Светильники и осветительные устройства

27.40.2

Класс 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
28.14
28.15
28.15.10
28.24.11

Краны и клапаны прочие
Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов
Подшипники шариковые или роликовые
Инструменты ручные электрические

28.24.11.000

Инструменты ручные электрические

28.24.12

Инструменты ручные прочие с механизированным приводом

28.24.12.110

Инструменты ручные пневматические

28.24.12.120

Инструменты ручные гидравлические

8
28.25

Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

28.25.12.110

Кондиционеры промышленные

28.25.12.130

Кондиционеры бытовые

28.25.14.110

Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха

28.25.20.110

Вентиляторы общего назначения

28.29

Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

28.29.1

Газогенераторы, аппараты для дистилляции и фильтрования

28.29.12.111

Фильтры очистки воды промышленные

28.29.12.112

Фильтры очистки воды бытовые

28.29.3

Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее

28.41.2

Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие

28.41.21

Станки токарные металлорежущие

28.41.22
28.49

Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и
резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки
Станки прочие

28.49.2

Оправки для крепления инструмента

28.49.23.191

Столы поворотные

28.49.23.192

Столы делительные

9
28.49.23.199

Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие
группировки
Класс 31 Мебель

31.0

Мебель

31.01

Мебель для офисов и предприятий торговли

31.01.12

Мебель деревянная для офисов
РАЗДЕЛ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ
Класс 36 Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

36.00.11

Вода питьевая
Класс 38 Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов

38.1

Отходы; услуги по сбору отходов
РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Класс 41 Здания и работы по возведению зданий

41.10

Документация проектная для строительства

41.20

Здания и работы по возведению зданий
Класс 42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

42.21
42.22.22.110

Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для
жидкостей и газов
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землёй или
под землёй

10
42.22.22.120
42.22.22.130
42.99.19

Работы строительные по строительству трансформаторных станций и подстанций для
распределения электричества в пределах какого-либо района
Работы строительные по монтажу антенн и строительству трансформаторных станций для
распределения электричества
Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Класс 43 Работы строительные специализированные

43.2

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

43.21

Работы электромонтажные

43.22

Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования
воздуха

43.22.12.160

Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии

43.29

Работы строительно-монтажные прочие

43.3

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

43.31

Работы штукатурные

43.32

Работы столярные и плотницкие

43.33

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

43.34

Работы малярные и стекольные

43.39

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

43.91

Работы кровельные

43.91.1

Работы кровельные
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Работы строительные специализированные прочие, не включённые в другие группировки

43.99

РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
МОТОЦИКЛОВ
Класс 45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
45.20.1

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств

Класс 46 Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
46.3

Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

46.73.13

Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием
Класс 47 Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

47.41.10.000

Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах

47.61.10.000

Услуги по розничной торговле книгами в специализированных магазинах

47.62.10.000

Услуги по розничной торговле газетами и журналами в специализированных магазинах

47.78.63

Услуги по розничной торговле газом в баллонах в специализированных магазинах по
нерегулируемым государством ценам (тарифам)
РАЗДЕЛ J УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
Класс 58 Услуги издательские

58.19.1

Услуги в области печатания издательской продукции прочие

58.19.13.120

Календари печатные

58.19.15.000

Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская продукция
печатная

12
58.19.2

Публикации электронные

58.19.3

Услуги по предоставлению лицензий, связанных с прочими печатными материалами

58.2

Услуги по изданию программного обеспечения

58.29.1

Обеспечение программное системное на электронном носителе

58.29.11.000

Системы операционные на электронном носителе

58.29.12.000

Обеспечение программное сетевое на электронном носителе

58.29.13.000

Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе

58.29.14.000

Средства разработки инструментальные и программное обеспечение языков
программирования на электронном носителе
Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе

58.29.29.000
58.29.50

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное
обеспечение
Класс 61 Услуги телекоммуникационные

61.10.41.000

Услуги магистральные по информационно-коммуникационной сети Интернет

Класс 62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области
информационных технологий
62.01.1
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и
тестированию программного обеспечения
62.01.12.000
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем
62.02.1

Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Класс 69 Услуги юридические и бухгалтерские
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Услуги юридические прочие

69.10.19

РАЗДЕЛ M УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Класс 71 Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
71.12.35.110

Услуги в области кадастровой деятельности

71.20.14.000

Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств

71.20.19.130

Услуги по оценке условий труда
РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
Класс 80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований
Услуги охраны

80.10.12

Класс 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий
81.22.1

Услуги по промышленной уборке

81.22.11

Услуги по мытью окон

81.29.11.000

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

РАЗДЕЛ О Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному
обеспечению
84.25.11.120
Услуги по обеспечению пожарной безопасности
РАЗДЕЛ P УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Класс 85 Услуги в области образования
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85.31.11.000

Услуги по профессиональному обучению

85.42.19.000

Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие
РАЗДЕЛ Q УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Класс 86 Услуги в области здравоохранения

86.21.10

Услуги в области общей врачебной практики
РАЗДЕЛ S УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Класс 95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров

95.11.10

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

95.11.10.190

Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования

