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ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

№ п/п Код ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

1 08.12.11.120 Пески кварцевые 

2 13.10.85.119 Нитки швейные синтетические прочие 

3 13.92.13.142 Салфетки столовые из синтетических тканей 

4 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

5 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и 

профессиональные 

6 14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не 

включенная в другие группировки 

7 14.13.21.140 Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия 

мужские или для мальчиков из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

8 14.14.24.110 Майки и прочие нижние рубашки женские или для 

девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных 

9 14.19.22.110 Костюмы спортивные из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

10 14.19.22.190 Одежда прочая из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

11 14.19.43.110 Уборы головные мужские или для мальчиков меховые 



12 15.20.21.120 Обувь для баскетбола 

13 15.20.21.140 Кроссовки и аналогичные изделия 

14 15.20.31.000 Обувь с защитным металлическим подноском 

15 16.29.14.191 Изделия хозяйственного назначения деревянные 

16 17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

17 17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

18 17.21.15.130 Ящики для хранения документов и аналогичные изделия, 

используемые в учреждениях, магазинах или в 

аналогичных целях, из бумаги 

19 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из 

целлюлозных волокон 

20 17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические 

из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна 

из целлюлозных волокон 

21 17.22.11.140 Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 

волокон 

22 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

23 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

24 17.23.13.196 Тетради различного назначения 

25 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 

картона, не включенные в другие группировки 

26 20.13.24.149 Кислоты неорганические прочие, не включенные в 

другие группировки 

27 20.13.32.110 Гипохлориты 



28 20.30.22.160 Замазки 

29 20.41.31.190 Мыло прочее, не включенное в другие группировки 

30 20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

31 20.41.32.113 Средства моющие для окон 

32 20.41.32.119 Средства моющие прочие 

33 20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки 

34 20.41.32.129 Средства стиральные прочие 

35 20.41.41 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 

помещениях 

36 20.52.10.190 Клеи прочие 

37 20.59.11.130 Фотобумаги 

38 20.59.30.190 Чернила прочие 

39 20.59.52.193 Комплексоны и комплексонаты, соединения комплексные 

40 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные 

прочие, не включенные в другие группировки 

41 20.59.53.120 Соединения химические легированные, используемые в 

электронике 

42 20.59.59.000 Продукты разные химические, не включенные в другие 

группировки 

43 22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей 

44 22.19.30.110 Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме 

твердой резины (эбонита) 

45 22.19.60.110 Перчатки резиновые 

46 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 



47 22.22.12.000 Мешки и сумки, включая конические, из прочих 

пластмасс, кроме полимеров этилена 

48 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные 

пластмассовые 

49 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

50 25.71.11.120 Ножницы 

51 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

52 25.73.30.176 Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и 

россыпью 

53 25.93.14.120 Кнопки 

54 25.93.18.110 Иглы швейные из черных металлов 

55 25.99.22.130 Подставки для печатей и аналогичное офисное и 

канцелярское оборудование металлическое, кроме 

офисной мебели 

56 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские 

зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в 

виде полос из недрагоценных металлов 

57 25.99.29.110 Магниты металлические постоянные 

58 25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не 

включенные в другие группировки 

59 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 

60 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 

61 26.20.16.110 Клавиатуры 

62 26.20.16.170 Манипуляторы 

63 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

64 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

65 26.51.33.141 Линейки 

66 26.51.52.120 Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей 

и газов 

67 27.33.13.190 Устройства коммутационные и/или предохранительные 

для электрических цепей прочие, не включенные в другие 

группировки 

68 27.40.15.120 Лампы ультрафиолетовые 

69 27.90.33.110 Комплектующие (запасные части) прочего 

электрического оборудования, не имеющие 

самостоятельных группировок 

70 28.13.31.110 Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие 

самостоятельных группировок 

71 28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

72 28.99.40.120 Комплектующие (запасные части) переплетного 

оборудования, не имеющие самостоятельных 

группировок 

73 31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

74 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим 

каркасом 



75 31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные 

76 31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные 

77 31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие 

78 31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные 

79 31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

80 32.30.11.110 Лыжи 

81 32.30.11.120 Снаряжение лыжное, кроме обуви 

82 32.30.11.121 Крепления лыжные 

83 32.30.11.122 Палки лыжные 

84 32.30.12.110 Ботинки лыжные 

85 32.30.14.116 Инвентарь и оборудование для борьбы 

86 32.30.14.129 Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и 

атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах прочее, 

не включенное в другие группировки 

87 32.30.15.113 Инвентарь для футбола и ручного мяча 

88 32.30.15.231 Мячи спортивные 

89 32.30.15.299 Изделия спортивные, инвентарь, включая 

тренировочный, прочие, не включенные в другие 

группировки 

90 32.50.42.120 Очки защитные 

91 32.99.11.120 Респираторы 

92 32.99.12.110 Ручки шариковые 

93 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 

пористых материалов 



94 32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей 

95 32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

96 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой 

оболочке 

97 32.99.15.120 Грифели для карандашей 

98 32.99.16.140 Подушки штемпельные 

99 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие 

группировки 

100 49.39.39.000 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным 

транспортом прочие, не включенные в другие 

группировки 

101 80.10.12.000  Услуги охраны 

102 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в 

другие группировки 

 

 


