ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ У
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

№
п/п

Код по ОКПД 2

Наименование товаров, работ, услуг

1

10.86

Продукция детского питания и диетическая

2

13.92.21.120

Пакеты для упаковки готовых изделий

13.92.29

Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья
полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия,
спасательные жилеты и пояса)

4

13.92.9

Услуги по производству готовых текстильных изделий

5

13.95

Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)

6

13.99

Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки

7

14

Одежда

8

17.12.14.110

Бумага для печати

9

17.21.13

Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного
картона

3

17.22

Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные
принадлежности

11

17.23.12.110

Конверты, письма-секретки

12

17.23.13.110

Журналы регистрационные из бумаги или картона

13

17.23.13.120

Книги бухгалтерские из бумаги или картона

14

17.23.13.130

Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

15

17.23.13.141

Бланки личных документов строгого учета

16

17.23.13.144

Карточки учетные строгого учета

17

17.23.13.145

Билеты на право проезда, входа и прочие

18

17.23.13.190

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

19

17.23.13.191

Блокноты, записные книжки и книги для записей

10

20

17.23.13.192

Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)

21

17.23.13.193

Папки и обложки из бумаги или картона

22

17.23.13.194

Тетради школьные ученические

23

17.23.13.195

Тетради общие

24

17.23.13.196

Тетради различного назначения

17.23.13.199

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

17.23.14

Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или
прочих графических целей, тисненые, гофрированные или
перфорированные

17.23.9

Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей
отдельные, выполняемые субподрядчиком

17.29.19.190

Изделия прочие из бумаги и картона

18.12.12

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

18.12.14

Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических
или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и
фотографий, открыток

31

18.12.15

Услуги по печатанию этикеток и ярлыков

32

18.12.19

Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

33

20.20.14

Средства дезинфекционные

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

36

20.52

Клеи

37

20.59.4

Материалы смазочные; присадки; антифризы

38

21.20.24.110

Материалы клейкие перевязочные

39

21.20.24.120

Шовные материалы

40

21.20.24.160

Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или

25

26

27
28
29

30

34

35

покрытые лекарственными средствами
22.11.2

Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные

22.11.9

Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер,
восстановлению протекторов и резиновых шин отдельные,
выполняемые субподрядчиком

22.19.1

Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных
формах или в виде пластин, листов или полос (лент)

22.19.2

Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме
твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос
(лент), прутков и профилей

45

22.19.60.110

Перчатки резиновые

46

22.19.60.111

Перчатки хирургические резиновые

47

22.19.60.113

Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные
одноразовые

41

42

43

44

22.19.6

Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины,
кроме твердой резины (эбонита)

22.19.7

Изделия из вулканизированной резины, не включенные в другие
группировки; резина твердая (эбонит) и изделия из твердой резины
(эбонита)

50

22.21

Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

51

22.22.11.000

Мешки, сумки из полимеров

22.23.1

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

53

22.29

Изделия пластмассовые прочие

54

22.29.21

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

55

25.7

Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

56

25.9

Изделия металлические готовые прочие

26.20.40.190

Комплектующие и запасные части для вычислительных машин
прочие, не включенные в другие группировки

26.30.2

Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или
телеграфной связи, аппаратура видеосвязи

48

49

52

57

58

26.30.3

Части и комплектующие коммуникационного оборудования

26.30.4

Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части
передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных
камер

26.30.5

Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная
аппаратура

26.30.6

Части устройств охранной или пожарной сигнализации и
аналогичной аппаратуры

63

26.4

Техника бытовая электронная

64

27.11

Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

65

27.2

Батареи и аккумуляторы

66

27.4

Оборудование электрическое осветительное

67

27.5

Приборы бытовые

68

27.90.1

Оборудование электрическое прочее и его части

69

28.23.25.000

Части и принадлежности прочих офисных машин

70

28.24

Инструменты ручные с механизированным приводом

28.29.3

Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое
и прочее

32.99.1

Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати,
штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для
пишущих машинок, штемпельные подушки

73

32.50.13.110

Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

74

32.50.5

Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

75

33.1

Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

76

41.1

Документация проектная для строительства

41.20.4

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

42.21

Сооружения и строительные работы по строительству инженерных
коммуникаций для жидкостей и газов

59

60

61

62

71

72

77

78

43.2

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

80

43.3

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

81

43.9

Работы строительные специализированные прочие

45.2

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств

82.99

Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской
деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки

95.11.10.130

Услуги по заправке картриджей для принтеров

21.

Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских
целях

79

82

83
84
85

