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«О введении в действие «Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства»».

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства

_______________________________________________ (в новой редакции)___________________________

№

Код по
Общероссийски
й
классификатор 
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видам
экономической 
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ОК 034-2014 
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(ОКПД2)

Наименование по Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)

1 01.16.19 Лен, конопля обыкновенная и необработанные растительные текстильные волокна, не 
включенные в другие группировки

2 08.1 Камень, песок и глина
3 08.12.12.140 Щебень
4 08.99.29.150 Асбест
5 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
6 13.94 Канаты, веревки, шпагат и сети

7 13.96 Изделия текстильные технического назначения прочие

8 13.96.13.130 Ленты текстильные пропитанные или с пластмассовым или резиновым покрытием

9 14 Одежда
10 14.12 Спецодежда
11 14.19 Одежда прочая и аксессуары
12 15.2 Обувь
13 16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые
14 16.21 Листы для облицовки и плиты многослойные
15 16.21.12.110 Фанера
16 16.23 Изделия деревянные строительные и столярные прочие
17 17.12.14.110 Бумага для печати

18 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

19 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные

20 17.24 Обои
21 17.29.1 Изделия из бумаги и картона прочие
22 18.1. Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

23 19.10 Продукция коксовых печей

24 19.20.24.110 Керосины технические

25 19.20.29 Масла нефтяные смазочные, дистилляты тяжелые, не включенные в другие 
группировки

26 19.20.29.211 Смазки пластичные

27 19.20.42.120 Битумы нефтяные
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28 20.11 Г азы промышленные

29 20.14 Вещества химические органические основные прочие

30 20.15.31 Мочевина (карбамид)

31 20.30. Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические 
краски и мастики

32 20.30.22.170 Г ерметики
33 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
34 20.42 Средства парфюмерные и косметические
35 20.52 Клеи

36 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

37 20.59.43.120 Антифризы

38 20.59.59.000 Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

39 20.60 Волокна химические

40 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

41 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые

42 22.19 Изделия из резины прочие

43 22.21.10.130 Профили фасонные пластмассовые
44 22.21.29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые
45 22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые

46 22.21.30 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не 
комбинированные с другими материалами

47 22.23.1 Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы 
для покрытия пола

48 22.23.11.000 Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в 
форме плиток

49 22.23.15 Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. упругие 
напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изд

50 22.29 Изделия пластмассовые прочие
51 23 Продукты минеральные неметаллические прочие
52 23.11 Стекло листовое

53 23.20.12 Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий 
из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

54 23.31.10 Плиты и плитки керамические
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55 23.32.1 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины

56 23.32.11.110 Кирпич керамический неогнеупорный строительный

57 23.42 Изделия санитарно-технические из керамики

58 23.51 Цемент

59 23.52.1 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая

60 23.52.20 Гипс

61 23.61.1 Изделия строительные из бетона

62 23.63 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

63 23.64.10 Смеси и растворы строительные

64 23.70.12
Камень декоративный или строительный обработанный прочий и изделия из него; 
гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие; изделия 
из агломерированного сланца

65 23.91 Изделия абразивные

66 23.99
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие 
группировки

67 23.99.12.110. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

68 23.99.13
Смеси битуминозные на основе материалов природного и искусственного камня и 
битума, природного асфальта или связанных с ним веществ в качестве связующ

69 23.99.19.111 Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

70 23.99.19.190 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие 
группировки

71 24.10. Железо, чугун, сталь и ферросплавы

72 24.20.4 Фитинги для труб стальные, кроме литых

73 24.3 Полуфабрикаты стальные прочие

74 24.34.1. Проволока холоднотянутая
75 24,44 Медь

76 24.45 Металлы цветные прочие

77 24.52.30.000. Фитинги для труб и трубок литые стальные
78 25.11. Металлоконструкции строительные и их части

79 25.11.23. Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и 
аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
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80 25.11.23.119. Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в 
другие группировки

81 25.12. Двери и окна из металлов

82 25.21. Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

83 25.21.11. Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом металлические

84 25.21.12. Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара 
низкого давления

85 25.29.12 Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов

86 25.71.1. Изделия ножевые и столовые приборы

87 25.71.11.120. Ножницы

88 25.72.1 Замки и петли

89 25.73 Инструмент
90 25.73.3. Инструмент ручной прочий
91 25.73.30.110. Напильники слесарные
92 25.73.30.141. Молотки

93 25.73.30.154. Зубила

94 25.73.30.171. Ключи гаечные
95 25.73.30.230. Отвертки
96 25.73.30.290. Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

97 25.73.4. Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с 
механическим приводом или без него)

98 25.73.40.110. Сверла
99 25.73.40.111. Сверла из быстрорежущей стали
100 25.73.40.120. Метчики
101 25.73.40.130. Плашки резьбонарезные

102 25.73.40.290. Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не 
включенные в другие группировки

103 25.73.60.190. Инструмент прочий, не включенный в другие группировки
104 25.9. Изделия металлические готовые прочие

105 25.92.1. Тара металлическая легкая

106 25.93. Проволока, цепи и пружины
107 25.93.15.120. Электроды с покрытием
108 25.94. Изделия крепежные и винты крепежные
109 25.94.13.120. Изделия крепежные нерезьбовые из меди

110 25.99. Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

111 25.99.29.120. Лопаты
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112 26.11. Компоненты электронные
113 26.11.21.110. Диоды
114 26.11.21.120. Транзисторы

115 26.11.21.130. Тиристоры

116 26.11.30.000. Схемы интегральные электронные

117 26.30. Оборудование коммуникационное

118 26.40. Техника бытовая электронная

119 26.51. Оборудование для измерения, испытаний и навигации

120 26.51.3. Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы д м  измерения линейных 
размеров и т.п.

121 26.51.33.121. Штангенциркули

122 26.51.52. Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих 
переменных характеристик жидкостей и газов

123 26.51.6. Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

124 26.51.82.190.
Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие 
самостоятельных группировок

125 26.70. Приборы оптические и фотографическое оборудование

126 27.11. Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

127 27.12. Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

128 27.12.21.000. Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
129 27.12.22.000. Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

130 27.12.23.000. Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не 
включенные в другие группировки

131 27.12.31. Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на 
напряжение не более 1 кВ

132 27.20. Батареи и аккумуляторы
133 27.20.21.000. Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей
134 27.3. Кабели и арматура кабельная
135 27.32. Провода и кабели электронные и электрические прочие
136 27.32.13.111. Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
137 27.32.13.112. Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ
138 27.32.13.124. Кабели силовые гибкие общего назначения
139 27.33. Изделия электроустановочные
140 27.33.11.110. Рубильники и врубные переключатели
141 27.33.13.110. Разъемы и розетки штепсельные
142 27.33.13.120. Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов
143 27.33.13.140. Контакторы электромагнитные

144 27.33.13.150. Пускатели электромагнитные
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145 27.40. Оборудование электрическое осветительное

146 27.40.1 Лампы накаливания или газоразрядные лампы, дуговые лампы; светодиодные лампы

147 27.40.15.114. Лампы люминесцентные

148 27.40.2. Светильники и осветительные устройства
149 27.40.22.000. Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные

150 27.40.3. Светильники и осветительные устройства прочие

151 27.40.4. Части ламп и осветительного оборудования

152 27.51. Приборы бытовые электрические

153 27.52
Приборы бытовые неэлектрические

154 27.90. Оборудование электрическое прочее
155 27.90.12.110. Изоляторы электрические

156 27.90.3.
Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, машины 
и аппараты для поверхностной термообработки и газотермического напыления

157 27.90.31.110 Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и 
сварки

158 27.90.32.110. Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования для пайки 
мягким и твердым припоем и сварки, не имеющие самостоятельных группировок

159 27.90.5. Конденсаторы электрические

160 27.90.60. Резисторы, кроме нагревательных резисторов

161 28.12. Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

162 28.13. Насосы и компрессоры прочие

163 28.13.2. Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры

164 28.13.3. Части насосов и компрессоров

165 28.14. Краны и клапаны прочие

166 28.14.1. Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, 
цистерн, баков и аналогичных емкостей

167 28.14.13.130. Краны и клапаны шаровые

168 28.14.2. Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры
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169 28.14.20.000. Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не 
имеющие самостоятельных группировок

170
28.21 Камеры, печи и печные горелки

171
28.22 Оборудование подъемно-транспортное

172 28.22.13. Домкраты; подъемные механизмы, используемые для подъема транспортных средств

173 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного 
оборудования

174 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом

175 28.24.1. Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с 
механизированным приводом

176 28.25. Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

177 28.29 Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие 
группировки

178 28.29.7 Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем 
или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления

179 28.29.82.120
Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки 
жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок

180 28.30 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства

181 28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки

182 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

183 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали

184 30.99.10 Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки

185 31.0 Мебель

186 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли

187 31.02.1 Мебель кухонная
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188 32.30 Товары спортивные

189
32.5 Инструменты и оборудование медицинские

190 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки

191 32.91 Метла и щетки, кисти

192 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

193 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 
материалов; механические карандаши

194 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки

195 32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные 
карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных

196 32.99.5 Изделия прочие, не включенные в другие группировки

197 33.12.2
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального 
назначения

198 33.13.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического 
оборудования

199 43.22.12.150
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования 
для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и 
магазинах

200 61.9 Услуги телекоммуникационные прочие

201 71.12.39.113 Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и 
юридических лиц

202 71.20.12 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств 
материалов и веществ

203 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие 
группировки

204 19.20.31 Пропан и бутан сжиженные

205 26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции 
мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника

206 26.20.12
Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к 
компьютеру или сети передачи данных

207 26.20.13

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе 
центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для 
автоматической обработки данных
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208 26.20.15

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,

209 26.20.16
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе 
запоминающие устройства

210 26.20.17
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической 
обработки данных

211 26.20.18
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 
копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

212 26.20.21 Устройства запоминающие

213 26.20.22
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при 
выключении питания

214 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие

215 22.21.10.120 Прутки, стержни пластмассовые

216 23.99.11.130

Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или 
асбеста

217 32.91.19.120 Кисти технические

218 23.91.11.150 Круги отрезные

219 25.73.30.151 Клуппы

220 25.73.30.225 Пинцеты

221 25.92.12.000

Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ 
(кроме газов) вместимостью не более 300 л

222 25.73.30.120 Надфили

223 22.22.12.000
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена

224 25.73.30.161 Плоскогубцы

225 25.73.30.170 Ключи для крепления резьбовых соединений
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226 23.91.11.140 Круги шлифовальные

227 25.21.13.000 Части водогрейных котлов центрального отопления

228 24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых

229 28.13.12.000
Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие 
для перекачки жидкостей

230 28.15.39
Части подшипников и элементов приводов, не включенные в другие группировки

231 28.29.12.130 Фильтры жидкостные

232 28.14.13.120 Задвижки

233 28.29.12.119
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие 
группировки

234 22.21.10
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки, стержни и фасонные 
профили пластмассовые

235 11.07.11.121 Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости

236
42.11 Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству 

автомобильных дорог и автомагистралей
237 43.12 Работы по подготовке строительной площадки
238 43.21 Работы электромонтажные

239 43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования 
воздуха

240 43.29 Работы строительно-монтажные прочие
241 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
242 43.99.90 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
243 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
244 71.12.34 Услуги по изучению земной поверхности
245 71.12.35 Услуги в области картографии
246 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
247 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование
248 80.1 Услуги частных охранных служб
249 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

Генеральный
директор ' ----- В.Н. Иванов
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