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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Код по ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг 
 

РАЗДЕЛ A ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И 

РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

01.11 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена 

масличных культур 

Эта группировка включает: 

- культуры зерновые, зернобобовые, а также семена и 

плоды масличных культур, выращиваемые в целях 

производства пищевых продуктов и иных целях 

01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды 

01.19.2 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена 

цветочных культур 

01.21 Виноград 

01.22 Фрукты тропические и субтропические 

01.23 Плоды цитрусовых культур 

01.24 Плоды семечковых и косточковых культур 

01.25 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и 

орехов 

01.26 Плоды масличных культур 

01.27 Культуры для производства напитков 

01.28 Пряности и растения, используемые в парфюмерии и 

фармации 

01.30 Материалы растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; 

грибницы 

01.47.2 Яйца в скорлупе свежие 

01.47.21 Яйца куриные в скорлупе свежие 



01.47.22 Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие 

02 Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с 

этим услуги 

02.10.1 Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена 

деревьев и кустарников 

02.20 Лесоматериалы необработанные 

02.20.11 Лесоматериалы хвойных пород 

02.20.12 Лесоматериалы лиственных пород, за исключением 

тропических пород 

02.30.30 Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные 

для декоративных целей 

02.30.40.110 Грибы дикорастущие 

02.30.40.120 Ягоды дикорастущие 

02.30.40.130 Орехи дикорастущие 

02.30.40.140 Растения лекарственные 

02.30.50 Ресурсы лесные недревесные 

Эта группировка включает: 

- пни, бересту, кору деревьев и кустарников, хворост, 

веточный корм, еловую, пихтовую, сосновую лапы, 

мох, лесную подстилку, камыш, тростник и подобные 

лесные ресурсы 

03 Рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и 

рыбоводством 

03.1 Рыба и прочая продукция рыболовства; услуги, 

связанные с рыболовством 

03.2 Рыба и прочая продукция рыбоводства; услуги, 

связанные с рыбоводством 

РАЗДЕЛ B ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

08.1 Камень, песок и глина 

08.93 Соль и хлорид натрия чистый, вода морская 

 

РАЗДЕЛ C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 



ПРОИЗВОДСТВ 

10 Продукты пищевые 

10.1 Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные 

пищевые продукты, включая продукты из мяса птицы 

10.2 Рыба переработанная и консервированная, 

ракообразные и моллюски 

10.3 Фрукты и овощи переработанные и консервированные 

10.4 Масла и жиры животные и растительные 

10.5 Молоко и молочная продукция 

10.6 Продукция мукомольно-крупяного производства, 

крахмалы и крахмалопродукты 

10.7 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 

10.8 Продукты пищевые прочие 

11 Напитки 

11.07.1 Воды минеральные и безалкогольные напитки 

13 Текстиль и изделия текстильные 

13.20 Ткани текстильные 

13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

13.92.11 Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических 

одеял) 

13.92.12 Белье постельное 

13.92.13 Белье столовое 

13.92.15 Занавеси (включая драпировочные) и шторы для 

интерьеров; занавеси и подзоры для кроватей 

13.92.24 Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, 

пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные 

изделия с пружинами или набитые, или изнутри 

оснащенные каким-либо материалом, или из пористой 

резины, или пластмассы 

13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не включенные 



в другие группировки 

13.92.9 Услуги по производству готовых текстильных изделий 

13.93 Ковры и ковровые изделия 

13.94 Канаты, веревки, шпагат и сети 

13.95 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 

13.96 Изделия текстильные технического назначения прочие 

13.99.1 Тюль, кружево и материалы для вышивки; 

позументная тесьма и лента; пряжа синель; фасонная 

петлистая пряжа 

13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая 

14 Одежда 

14.12 Спецодежда 

14.19.99.200 Услуги по пошиву прочей одежды и аксессуаров по 

индивидуальному заказу населения 

15.20.11 Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из 

резины или пластмассы, кроме обуви с защитным 

металлическим подноском 

15.20.12 Обувь на подошве и с верхом из резины или 

пластмассы, кроме водонепроницаемой или 

спортивной обуви 

15.20.13 Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, 

обуви с защитным металлическим подноском и 

различной специальной обуви 

15.20.3 Обувь защитная и прочая, не включенная в другие 

группировки 

16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме 

мебели; изделия из соломки и материалов для 

плетения 

16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые 

16.21 Листы для облицовки и плиты многослойные 

16.21.1 Фанера, панели деревянные фанерованные и 

аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты 

древесно-стружечные и аналогичные плиты из 

древесины и других одревесневших материалов 



16.22 Полы паркетные 

16.23 Изделия деревянные строительные и столярные прочие 

16.23.11 Окна, двери балконные и их коробки, двери и их 

коробки и пороги деревянные 

16.23.12 Опалубка для бетонных строительных работ, гонт и 

дранка деревянные 

16.24 Тара деревянная 

16.29 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для 

плетения, прочие 

16.29.11.110 Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов 

деревянные 

16.29.11.120 Рукоятки и части щеток и метел деревянные 

16.29.14 Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или 

аналогичных предметов и прочие изделия из дерева 

Эта группировка также включает: 

- деревянные части обуви (например, каблуки и 

колодки) 

18 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и 

видеозаписей, а также программных средств 

18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с 

печатанием 

18.11 Услуги по печатанию газет 

18.12.12.000 Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, 

проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной 

продукции 

19 Кокс и нефтепродукты 

19.20.2 Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные 

19.20.21 Топливо моторное, включая автомобильный и 

авиационный бензин 

19.20.23 Дистилляты легкие, не включенные в другие 

группировки 

19.20.23.110 Уайт-спирит 

19.20.24 Керосин 

19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, 



дизельные, для авиационных поршневых двигателей) 

19.20.29.111 Масла универсальные 

19.20.29.112 Масла карбюраторные 

19.20.29.119 Масла моторные прочие, не включенные в другие 

группировки 

19.20.29.120 Масла трансмиссионные 

19.20.29.130 Масла гидравлические 

19.20.29.140 Масла индустриальные 

19.20.29.150 Масла компрессорные 

20 Вещества химические и продукты химические 

20.1 Вещества химические основные, удобрения 

химические и азотные, пластмассы и синтетический 

каучук в первичных формах 

20.2 Пестициды и агрохимические продукты прочие 

20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для 

нанесения покрытий, полиграфические краски и 

мастики 

20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и 

полирующие, средства парфюмерные и косметические 

20.5 Продукты химические прочие 

20.51.13 Фейерверки 

21 Средства лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях 

22 Изделия резиновые и пластмассовые 

23 Продукты минеральные неметаллические прочие 

25 Изделия металлические готовые, кроме машин и 

оборудования 

25.12 Двери и окна из металлов 

25.2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из 

металлов 

25.61.22.110 Услуги по окрашиванию и лакированию металлов 

25.7 Изделия ножевые, инструмент и универсальные 



скобяные изделия 

25.91 Бочки и аналогичные емкости из черных металлов 

25.92 Тара металлическая легкая 

25.93 Проволока, цепи и пружины 

27 Оборудование электрическое 

27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и 

электрическая распределительная и контрольно-

измерительная аппаратура 

27.2 Батареи и аккумуляторы 

27.3 Кабели и арматура кабельная 

27.4 Оборудование электрическое осветительное 

28 Машины и оборудование, не включенные в другие 

группировки 

28.12.13 Насосы гидравлические 

28.12.14 Клапаны гидравлические и пневматические 

28.13 Насосы и компрессоры прочие 

28.13.2 Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или 

прочие газовые компрессоры 

28.14 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны 

и прочие) 

28.15 Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и 

элементы приводов 

28.22 Оборудование подъемно-транспортное 

28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

28.25.13.111 Шкафы холодильные 

28.25.13.112 Камеры холодильные сборные 

28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные 

28.25.13.114 Витрины холодильные 

28.25.13.116 Холодильные, морозильные камеры медицинские 

28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее 



28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха 

28.25.14.112 Установки для фильтрования или очистки воздуха 

28.25.2 Вентиляторы, кроме настольных, напольных, 

настенных, оконных, потолочных или вентиляторов 

для крыш 

28.29.3 Оборудование для взвешивания и дозировки 

промышленное, бытовое и прочее 

28.30.4 Косилки для газонов, парков или спортивных 

площадок 

28.93.17.112 Машины для измельчения и нарезания 

28.93.17.113 Машины месильно-перемешивающие 

28.93.17.115 Машины универсальные с комплектом сменных 

механизмов 

28.93.17.119 Машины для механической обработки прочие 

28.93.17.120 Оборудование для производства хлебобулочных 

изделий 

28.93.17.170 Оборудование для переработки мяса или птицы 

28.93.17.210 Оборудование для переработки чая или кофе 

28.93.17.220 Оборудование для приготовления или производства 

напитков 

29 Средства автотранспортные, прицепы и 

полуприцепы 

29.10.59.320 Снегоочистители 

29.31 Оборудование электрическое и электронное для 

автотранспортных средств 

29.32 Комплектующие и принадлежности для 

автотранспортных средств прочие 

30 Средства транспортные и оборудование, прочие 

30.92.2 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 

30.92.3 Части и принадлежности двухколесных велосипедов и 

прочих видов велосипедов, без двигателя, и 

инвалидных колясок 



31.09.99.200 Услуги по изготовлению прочей мебели по 

индивидуальному заказу населения 

32 Изделия готовые прочие 

32.2 Инструменты музыкальные 

32.3 Товары спортивные 

32.4 Игры и игрушки 

32.5 Инструменты и оборудование медицинские 

32.50 Инструменты и оборудование медицинские 

32.9 Изделия готовые, не включенные в другие 

группировки 

33 Услуги по ремонту и монтажу машин и 

оборудования 

38 Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; 

услуги по утилизации отходов 

  

РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

43.29 Работы строительно-монтажные прочие 

43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях 

43.9 Работы строительные специализированные прочие 

 

РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

МОТОЦИКЛОВ 

45.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

91 Услуги библиотек, архивов, музеев и прочие услуги в 

области культуры 

91.0 Услуги библиотек, архивов, музеев и прочие услуги в 

области культуры 

93 Услуги, связанные со спортом, и услуги по 

организации развлечений и отдыха 



93.2 Услуги в области развлечений и отдыха 

95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов 

личного потребления и бытовых товаров 

95.1 Услуги по ремонту компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

95.12 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

95.2 Услуги по ремонту предметов личного потребления и 

бытовых товаров 

95.22 Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и 

садового инвентаря 

 
1 На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав 

подгрупп, групп, подклассов, а также классов 21, 22, 23, 33, 38 кодов ОКПД 

2, отраженных в настоящем перечне, также распростроняются требования 

настоящего приказа, за исключением классов, подклассов, видов кодов 

ОКПД 2, идентифицирующих товары, работы, услуги, отнесенные к 

исключениям, устанавливаемые постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 г. N 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 

соотвествии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), 

утвержденным 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. 

N 223-ФЗ в случае закупки товаров, работ, услуг нескольких кодов по 

ОКПД2, если один из кодов не входит в настоящий перечень, закупки 

осуществляются у неограниченного круга лиц, в том числе у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 


