
Стр.1 из 2

Утверждено приказом

от «14» сентября 2016 г. № 375-П

«Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства»

№ 

п/п

Код по Общероссийский 

классификатор продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)

Наименование по Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)

1 11.0 Напитки

2 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

3 13.94.2
Тряпье, отходы шпагата, бечевки, веревки или канатов и изделия из текстильных 

материалов, бывшие в употреблении

4 14.12 Спецодежда

5 16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые

6 17.1 Целлюлоза, бумага и картон

7 17.2 Изделия из бумаги и картона

8 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

9 20.13 Вещества химические неорганические основные прочие

10 20.30
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики

11 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

12 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

13 22.23 Изделия пластмассовые строительные

14 22.29 Изделия пластмассовые прочие

15 22.19 Изделия из резины прочие

16 23.32 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины

17 23.64 Смеси и растворы строительные

18 23.69 Изделия из гипса, бетона или цемента прочие

19 23.99
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие 

группировки

20 25.11 Металлоконструкции строительные и их части

21 25.21.13 Части водогрейных котлов центрального отопления

22 25.72 Замки и петли

23 25.73 Инструмент

24 25.99.2 Изделия металлические прочие

25 26.60.11.130

Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании 

рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма- излучений, применяемых в 

медицинских целях,

26 27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

27 27.33 Изделия электроустановочные

28 27.20 Батареи и аккумуляторы

29 27.40 Оборудование электрическое осветительное

30 27.51 Приборы бытовые электрические

31 27.52 Приборы бытовые неэлектрические

32 28.24.1
Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с 

механизированным приводом

33 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха

34 28.29.22

Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и 

аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для 

использования в сель

35 28.29.23.120 Уплотнения механические

36 25.92.1 Тара металлическая легкая

37 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные

38 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли

39 32.30 Товары спортивные

40 32.99.5 Изделия прочие, не включенные в другие группировки

41 33.12.15
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного 

оборудования

42 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
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№ 

п/п

Код по Общероссийский 

классификатор продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)

Наименование по Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)

43 58.14 Услуги по изданию журналов и периодических изданий 

44 71.12.12 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий 

45 71.12.17
Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных 

процессов и производств 

46 71.12.19 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов 

47 71.12.35 Услуги в области картографии 

48 71.20.14 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

49 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда

50 71.20.19.190
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие 

группировки

51 73.1 Услуги рекламные

52 81.2 Услуги по чистке и уборке

53 81.30.1 Услуги по планировке ландшафта

54 71.20.11 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ 

55 93.19.11 Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий 

56 96.01.19 Услуги по чистке текстильных изделий прочие 

57 14 Одежда

58 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

59 13.9 Изделия текстильные прочие

60 31.0 Мебель

61
45.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

62
11.07 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках

63 13.20 Ткани текстильные

64 14.14 Белье нательное

65 15.20 Обувь

66
17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

67 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные

68 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

69
28.29

Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие 

группировки

70 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

71
71.12

Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные 

технические консультативные услуги

72
71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

73 81.21 Услуги по общей уборке зданий

74 13.92.2 Изделия текстильные готовые прочие

75
13.99.1

Тюль, кружево и материалы для вышивки; позументная тесьма и лента; пряжа 

синель; фасонная петлистая пряжа

76 15.20.2 Обувь спортивная

77

71.12.1

Услуги инженерно-технического характераЭта группировка не включает:- услуги 

по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области техниче

78
71.12.3

Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных 

изыскательных работ и консультативные услуги

79

82.99.19

Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, 

прочие, не включенные в другие группировкиЭта группировка включает:- услуги 

по 

80 23.91.11.140 Круги шлифовальные

81 23.91.11.150 Круги отрезные

82 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

83
27.12.31.000

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты 

на напряжение не более 1 кВ

84 32.91.19.190 Щетки прочие, не включенные в другие группировки


