
                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПРИКАЗУ №____________

                                                                                                                      от "___"_______________2019г.

№ п/п Наименование
1 С 13.92.12.161 Простыни из нетканых материалов

2 C 14.12 Спецодежда

3 С 15.20.11.129 Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие 
группировки

4 C 17.12.14.111 Бумага типографская

5 C 17.12.14.112 Бумага офсетная

6 C 17.12.73.110 Бумага мелованная для печати

7 C 17.22.11.110
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

8 C 17.22.12.130
Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной 
массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

9 C 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

10 C 17.23.13.199
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 
включенные в другие группировки

11 C 18.12.12.000
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, 
плакатов и прочей печатной рекламной продукции

12 C 18.12.13.000
Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих 
реже четырех раз в неделю

13 С 20.13.32.110 Гипохлориты

14 С 20.59.52.120
Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, 
используемые в стоматологии

15 С 20.59.52.190
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные 
в другие группировки

16 С 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения

17 С
20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не 

включенные в другие группировки
18 C 21.20.10.111 Препараты стоматологические

19 С 21.20.24
Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, 
аптечки и сумки санитарные

20 С 21.20.23 Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты

Код ОКПД2

ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



21 C 22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые
22 C 26.20.16.120 Принтеры
23 C 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру

24 C 26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 
данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных 
сообщений

25 C 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин

26 C 26.51.66.190
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля 
прочие, не включенные в другие группировки

27 C 26.70.16.190 Проекторы изображений прочие, не включенные в другие группировки

28 C 26.70.17.150 Экраны проекционные

29 C 28.25.12.190
Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не 
включенное в другие группировки

30 С 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические

31 C 33.12.15.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-
транспортного оборудования

32 C 33.12.16.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

33 C 33.12.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
оборудования общего назначения, не включенного в другие 
группировки

34 C 33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования

35 C 33.20.12.000
Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме машин и 
оборудования

36 C 33.20.29.000
Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не 
включенного в другие группировки

37 C 33.20.50.000 Услуги по монтажу электрического оборудования

38 C 33.20.70.000
Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие 
группировки

39 E 38.12.11.000
Услуги по сбору опасных медицинских и прочих биологически опасных 
отходов

40 E 38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов
41 F 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

42 F 43.21.10.140
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 
сигнализации

43 F 43.21.10.170
Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной 
проводки

44 F 43.21.10.180
Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического 
оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и 
плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях

45 F 43.22.11.110
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного 
водоснабжения (т.е. водопроводных), работы по монтажу 
спринклерных систем

46 F 43.22.11.120 Работы по монтажу санитарно-технических приборов
47 F 43.22.11.160 Работы по установке приборов учета расхода воды

48 F 43.22.12.120
Работы по установке и техническому обслуживанию систем 
управления центральным отоплением



49 F 43.22.12.140
Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых 
отопительных котлов и бойлеров

50 F 43.22.12.150
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или 
оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, 
компьютерных центрах, офисах и магазинах

51 F 43.22.12.160 Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии

52 F 43.22.12.190
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие 
группировки

53 F 43.29.19.110
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, 
требующие специальной квалификации, включая ремонт и 
техническое обслуживание

54 F 43.33.29.110
Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких 
материалов для покрытия полов

55 I 56.29.19.000
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, 
прочие

56 J 58.11.19.000
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные 
материалы

57 J 58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 
компьютерное программное обеспечение

58 J 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие
59 N 79.11.11.000 Услуги по бронированию авиабилетов
60 N 79.11.12.000 Услуги по бронированию мест в поездах
61 N 80.10.19.000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие
62 N 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные
63 N 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий
64 N 81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные
65 N 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
66 N 81.29.13.000 Услуги санитарно-гигиенические прочие

67 N 81.29.19.000
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 
группировки

68 O 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности
69 S 96.01.19.100 Услуги прачечных
70 С 16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги деревянные

71 С 20.30.11
Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых 
полимеров в водной среде

72 С 22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

73 С 22.23.11.000
Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в 
рулонах или в форме плиток

74 С 23.31.10.120 Плитки керамические
75 С 23.42.10 Изделия санитарно-технические из керамики
76 С 23.64.10 Смеси и растворы строительные
77 С 23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

78 С 25.21.11
Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом 
металлические

79 С 25.94.11
Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в 
другие группировки

80 С 25.72 Замки и петли
81 С 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии



82 С 27.3 Оборудование электрическое осветительное
83 С 27.4 Кабели и арматура кабельная
84 С 27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

85 С 28.14.12
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и 
аналогичная арматура; вентили для радиаторов центрального 
отопления

86 С 28.14.13
Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые

87 М 71.20.13.000
 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных 
механических и электрических систем 

88 С 21.20
Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских 
целях

89 N 80.10.12.000 Услуги охраны

90  I 56.10.11
Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным 
обслуживанием

91 C 26.20.11.110
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

92 C 26.20.15.000

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из 
следующих устройств для автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода

93 C 26.20.16.110 Клавиатуры
94 C 26.20.16.170 Манипуляторы
95 C 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру
96 N 81.21.10  Услуги по общей уборке зданий

97 М 71.12.12.190
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, 
не включенные в другие группировки

98 С 33.20.39.000
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения

99 С 31.03.12.110 Матрасы пружинные
100 С 23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная

101 F
43.33.10.100

Работы по облицовке полов и стен плитками, кроме работ на объектах 
культурного наследия

102 F
43.91.19.110

Работы строительные по устройству любых видов кровельных 
покрытий зданий и сооружений

103 F 43.99.70.000 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

104 F
43.99.90.100

Работы строительные специализированные, не включенные в другие 
группировки, кроме работ на объектах культурного наследия

105 F
43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

106 F
43.22.11.190

Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем 
прочие, не включенные в другие группировки

107 F
43.31.10.120

Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки, обычно 
гипсовыми

108 F 43.99.40.130 Работы по укреплению фундаментов
109 N 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
110 C 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование



111 F 43.39.11.190
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие 
группировки

112 C  26.2 Компьютеры и периферийное оборудование

113 C 28.99.39.190
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в 
другие группировки

114 С 26.60.12.140

Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и 
аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или 
инфракрасного излучения, предназначенной для применения в 
медицинских целях

115 C 17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета
116 N 82.30.11.000 Услуги по организации конференций

117 C 26.40.34.120
Проекторы без приемных устройств, не предназначенные 
специально для использования в качестве периферийного 
оборудования

118 C 25.12.10.000 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
119 C 28.29.22.110 Огнетушители
120 C 28.25.14.113 Озонаторы
121 C 32.99.53.120 Тренажеры для профессионального обучения
122 C 28.25.12.110 Кондиционеры промышленные
123 C 22.29 Изделия пластмассовые прочие
124 F 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

125 C 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в 
другие группировки

126 G 46.49.23.000 Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими 
товарами

127 F 43.99.50.120
Работы по монтажу сборных стальных строительных 
конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, 
мостовые краны или опоры линий электропередачи

128 F 43.91.19.190 Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки

129 F 43.99.90.190 Работы строительные с пециализированные прочие, не 
включенные в другие группировки

130 F 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 
прочие, не включенные в другие группировки

131 F 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

132 F 43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления 
и кондиционирования воздуха

133 C 32.99.53.110 Оборудование для обучения трудовым процессам
134 C 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин
135 C 22.11.14.190 Шины и покрышки пневматические прочие новые

136 C 29.32.30 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 
средств, не включенные в другие группировки

137 F 41.20.4
Работы строительные по возведению нежилых зданий и 
сооружений (работы по строительству новых объектов, 
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)



138 F 43.32.10.110

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, 
навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического 
действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, 
планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых 
материалов

139 C 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим 
каркасом

140 F 43.99.60.000 Работы каменные и кирпичные

141 F 43.22.11 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем

142 F 43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие 
группировки

143 C 22.21.42.110 Плиты, листы прочие пластмассовые непористые
144 C 22.2 Изделия из пластмасс
145 C 25.11.23.120 Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие
146 C 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли
147 F 42.99.19.149 Ограды (заборы) и ограждения прочие
148 C 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

149 J 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий

150 F 43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и 
аналогичных ограждений

151 C 22.21.30
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, 
неармированные или не комбинированные с другими 
материалами

152 F 43.33.29
Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы 
обойные, прочие, не включенные в другие группировки

153 M 71.12.19.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих 
объектов

154 C 33.12.11
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и 
турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных 
двигателей

155 C 33.14.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
электрического оборудования

156 C 32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, 
стоматологическую или ветеринарную, и ее части

157 C 19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, 
для авиационных поршневых двигателей)

158 F 42.99.19.142 Ограды (заборы) металлические
159 C 20.41.32.110 Средства моющие
160 C 31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая

161 H 52.29.20.000 Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в 
другие группировки

162 H 49.39.39.000 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом 
прочие, не включенные в другие группировки


