
  
                               

 
 

                             Приложение № 3   

                                                                          к приказу № 00829 от  11.11.2021    

                    

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 10.1  Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные 

пищевые продукты, включая продукты из мяса птицы (в 

ред. Изменения 10/2016 ОКПД 2, утв. Приказом 

Росстандарта от 12.05.2016 N 311-ст) 

2 10.2  Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и 

моллюски 

3 10.3  Фрукты и овощи переработанные и консервированные 

 

4 10.4  Масла и жиры животные и растительные 

5 10.5  Молоко и молочная продукция 

6 10.6 Продукция мукомольно-крупяного производства, 

крахмалы и крахмалопродукты 

 

7 10.7  Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские Эта 

группировка не включает: - изделия хлебобулочные для 

детского питания, см. 10.86.10.700; - мучные кондитерские 

изделия для детского питания, см. 10.86.10.800 (в ред. 

Изменения 10/2016 ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта 

от 12.05.2016 N 311-ст) 

8 10.8  Продукты пищевые прочие 

9 33.12 Услуги по ремонту оборудования 

10 33.13  Услуги по ремонту электронного и оптического 

оборудования 

11 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

12 33.19  Услуги по ремонту прочего оборудования 

13 43.21  Работы электромонтажные 

14 43.22  Работы по монтажу систем водопровода, канализации, 

отопления и кондиционирования воздуха Эта группировка 

не включает: - работы по приспособлению инженерных 

систем и оборудования на объектах культурного наследия, 

см. 43.29.19.160 (в ред. Изменения 25/2017 ОКПД 2, утв. 

Приказом Росстандарта от 21.12.2017 N 2049-ст) 

15 43.29  Работы строительно-монтажные прочие 

16 43.31  Работы штукатурные 
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17 43.32  Работы столярные и плотничные 

18 43.33  Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

19 43.34  Работы малярные и стекольные 

20 43.39  Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях, прочие 

 

21 43.91  Работы кровельные 

22 43.99  Работы строительные специализированные, не 

включенные в другие группировки Эта группировка 

включает: - строительные работы по строительству 

промышленных дымовых труб; - работы по устройству 

огнеупорной футеровки промышленных печей и т.п.; - 

строительные работы по строительству открытых 

плавательных бассейнов; - строительные работы по 

устройству декоративных каминов, печей, очагов, 

дымоходов, газоходов; - очистку паром, пескоструйную 

обработку и аналогичные специализированные 

строительные работы для наружных 

23 43.99.9 Работы строительные специализированные, не 

включенные в другие 

группировки 

 

24 46.14  Услуги по оптовой торговле машинами, 

производственным оборудованием, судами и 

летательными аппаратами за вознаграждение или на 

договорной основе 

25 46.15  Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми 

товарами, скобяными, ножевыми и прочими 

металлическими изделиями за вознаграждение или на 

договорной основе 

26 46.16  Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями, 

одеждой, изделиями из меха, обувью и изделиями из кожи 

за вознаграждение или на договорной основе 

27 46.17  Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, 

напитками и табачными изделиями за вознаграждение или 

на договорной основе 

28 46.18  Услуги по оптовой торговле прочими отдельными 

товарами за вознаграждение или на договорной основе 

29 46.19  Услуги по оптовой торговле универсальным 

ассортиментом товаров за вознаграждение или на 

договорной основе 

30 46.31  Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами 

 

31 46.32  Услуги по оптовой торговле мясом и мясными 

продуктами 

32 46.33  Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, 
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яйцами, пищевыми маслами и жирами 

 

33 46.36  Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и 

сахаристыми кондитерскими изделиями 

34 46.37  Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и 

пряностями 

35 46.38  Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми 

продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков 

36 46.39  Услуги по неспециализированной оптовой торговле 

пищевыми продуктами, напитками и табачными 

изделиями 

 

37 46.41  Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями 

38 46.42  Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью 

 

39 46.43  Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами 

 

40 46.44  Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и 

стекла и чистящими средствами 

 

41 46.46  Услуги по оптовой торговле фармацевтической 

продукцией 

 

42 46.47  Услуги по оптовой торговле мебелью, коврами и 

осветительным оборудованием 

43 46.49  Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами 

44 46.65  Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

 

45 46.66  Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и 

оборудованием 

 

46 46.69  Услуги по оптовой торговле прочими машинами и 

оборудованием 

47 46.73  Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, 

строительными материалами и санитарно-техническим 

оборудованием 

48 46.74  Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, 

водопроводным и отопительным оборудованием и 

санитарно-технической арматурой 

 

49 46.75  Услуги по оптовой торговле химическими продуктами 
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50 46.76  Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными 

продуктами 

 

51 46.90  Услуги по неспециализированной оптовой торговле 

 

52 47.41  Услуги по розничной торговле компьютерами, 

периферийными устройствами к ним и программным 

обеспечением в специализированных магазинах 

 

53 47.42  Услуги по розничной торговле телекоммуникационным 

оборудованием, включая розничную торговлю 

мобильными телефонами, в специализированных 

магазинах 

 

54 47.43  Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в 

специализированных магазинах 

 

55 47.53  Услуги по розничной торговле коврами, ковровыми 

изделиями, покрытиями для пола и стен в 

специализированных магазинах 

56 47.54  Услуги по розничной торговле бытовыми 

электротоварами в специализированных магазинах 

 

57 47.59  Услуги по розничной торговле мебелью, осветительными 

приборами и прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах 

58 47.61  Услуги по розничной торговле книгами в 

специализированных магазинах 

 

59 47.62  Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими 

товарами в специализированных магазинах 

60 47.65  Услуги по розничной торговле играми и игрушками в 

специализированных магазинах 

 

61 47.78  Услуги прочей розничной торговли в специализированных 

магазинах 

 

62 62.01  Продукты программные и услуги по разработке и 

тестированию программного обеспечения 

63 62.02  Услуги консультативные, связанные с компьютерной 

техникой Эта группировка не включает: - услуги, 
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осуществляемые по договору, согласно которому 

консультативные услуги связаны с проектированием и 

разработкой решения в области информационных 

технологий (web-сайта, базы данных, конкретного 

приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и 

разработке соответствующей информационной 

технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по 

вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например 

консультирование п 

64 62.03  Услуги по управлению компьютерным оборудованием 

65 62.09  Услуги в области информационных технологий прочие и 

компьютерные услуги 

 

66 63.11  Услуги по обработке данных, размещению и 

взаимосвязанные услуги 

67 63.12  Содержание порталов в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

68 69.10  Услуги юридические 

69 95.11  Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

 

70 95.12  Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

71 95.21  Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

 

72 95.22  Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и 

садового инвентаря 

73 95.29  Услуги по ремонту прочих предметов личного 

потребления и бытовых товаров 
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