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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) 

 
Раздел видов 

продукции и услуг 

Класс видов продукции 

и услуг 

Подклассы 

видов 

продукции и 

услуг 

Наименование товаров, работ, 

услуг 

 (согласно ОКПД 2) 

А Продукция 

сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

01. Продукция и услуги 

сельского хозяйства и 

охоты 

01.19.2 Цветы срезанные и бутоны 

цветочные 

С Продукция 

обрабатывающих 

производств 

10. Продукты пищевые 10.8 Продукты пищевые прочие 

С Продукция 

обрабатывающих 

производств 

11.Напитки 11.07 Воды питьевые негазированные, 

расфасованные в емкости 

С Продукция 

обрабатывающих 

производств 

13.Текстиль и изделия 

текстильные 

13.92.29 Изделия текстильные готовые 

прочие (включая тряпки для мытья 

полов, удаления пыли и 

аналогичные текстильные изделия, 

спасательные жилеты и пояса) 

С Продукция 

обрабатывающих 

производств 

15. Кожа и изделия из 

кожи 

15.12. Чемоданы, сумки дамские и 

аналогичные изделия из 

натуральной кожи, сочетаний 

кожи, листов пластмассы, 

текстильных материалов, 

вулканизированных волокон или 

картона; наборы дорожные, 

используемые для личной 

гигиены, шиться или для чистки 

одежды или обуви 

                                                           
1
 Общество обязано осуществить закупку товаров, работ, услуг, включенных в настоящий Перечень, только у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

составляет до 200 миллионов рублей. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 200 миллионов 

рублей (но не превышает 400 миллионов рублей), то Общество может осуществить закупку как у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, так и у других лиц.  
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С Продукция 

обрабатывающих 

производств 

15. Кожа и изделия из 

кожи 

15.2 Обувь 

С Продукция 

обрабатывающих 

производств 

17.Бумага и изделия из 

бумаги 

17.22.11 Бумага туалетная, 

платки носовые, 

салфетки и полотенца 

гигиенические или 

косметические, 

скатерти и салфетки 

для стола из 

бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной 

ваты и полотна из 

целлюлозных 

волокон 

С Продукция 

обрабатывающих 

производств 

17.Бумага и изделия из 

бумаги 

17.23.1 Принадлежности канцелярские 

бумажные 

С Продукция 

обрабатывающих 

производств 

19.Кокс и 

нефтепродукты 

19.20.29 Масла нефтяные смазочные; 

дистилляты тяжелые, не 

включенные в другие группировки 

С Продукция 

обрабатывающих 

производств 

20. Вещества 

химические и продукты 

химические 

20.30 Материалы лакокрасочные и 

аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические 

краски и мастики 

 20.41.31 Мыло и органические 

поверхностно-активные вещества 

и средства, используемые в 

качестве мыла; бумага, вата, 

войлок, фетр и нетканые 

материалы, пропитанные или 

покрытые мылом или моющим 

средством 

20.41.32 Средства моющие и стиральные  

 20.59.43 Жидкости тормозные для 

гидравлических передач; 

антифризы и готовые 

антиобледенители  

22.Изделия резиновые и 

пластмассовые 

22.11 Шины, покрышки и камеры 

резиновые; восстановление 

протекторов и резиновых шин 

 22.21 Плиты, листы, трубы и профили 

пластмассовые 



3 
 

 22.29.25 Принадлежности канцелярские 

или школьные пластмассовые 

24. Металлы основные 24.10.62.120 Прокат сортовой горячекатаный 

прочий, без дополнительной 

обработки 

25. Изделия 

металлические готовые, 

кроме машин и 

оборудования 

25.21 Радиаторы и водогрейные котлы 

центрального отопления 

 25.73.30 Инструмент ручной прочий 

 25.9 Изделия металлические готовые 

прочие 

 25.99.23 Детали для скоросшивателей или 

папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские 

изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов  

26. Оборудование 

компьютерное, 

электронное и 

оптическое 

26.51 Оборудование для измерения, 

испытаний и навигации 

27. Оборудование 

электрическое 

27.40 Оборудование электрическое 

осветительное 

28. Машины и 

оборудование, не 

включенные в другие 

группировки 

28.14 Арматура трубопроводная 

(арматура) (краны, клапаны и 

прочие) 

28.25.12 Кондиционеры бытовые 

29. Средства 

автотранспортные 

29.32 Комплектующие и 

принадлежности для 

автотранспортных средств прочие 

31. Мебель 31.01 Мебель для офисов и предприятий 

торговли 

 32.Изделия готовые 

прочие 

32.91.11 Метлы и щетки 

  32.99.11 Уборы головные защитные и 

средства защитные прочие  

  32.99.12 Ручки шариковые; ручки и 

маркеры с наконечником из фетра 

и прочих пористых материалов; 

механические карандаши 
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 33.Услуги по ремонту и 

монтажу машин и 

оборудования 

33.12.16 Услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию 

офисных машин и оборудования, 

кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 

F Сооружения и 

строительные 

работы 

41. Здания и работы по 

возведению зданий 

41.20.40 Работы строительные по 

возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по 

строительству новых объектов, 

возведению пристроек, 

реконструкции и ремонту зданий) 

 42. Сооружения и 

строительные работы в 

области гражданского 

строительства 

42.21.22.110 Работы строительные по 

прокладке местных трубопроводов 

воды или сточных вод 

42.21.22.130 Работы строительные по 

прокладке местных трубопроводов 

газа и пара 

 43. Работы строительные 

специализированные 

43 Работы завершающие и 

отделочные в зданиях и 

сооружениях 

43.99 Работы строительные 

специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки 

G Услуги по 

оптовой и 

розничной торговле; 

услуги по ремонту 

автотранспортных 

средств и 

мотоциклов 

45. Услуги по оптовой и 

розничной торговле и 

услуги по ремонту 

автотранспортных 

средств и мотоциклов 

45.20 Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

  

H Услуги 

транспорта и 

складского 

хозяйства 

49.41 Услуги по 

грузовым перевозкам 

49.41.2 Услуги по аренде грузовых 

транспортных средств с водителем 

 53. Услуги почтовой 

связи и услуги 

курьерские 

53.20.11 Услуги по курьерской доставке 

различными видами транспорта  

J Услуги в области 

информации и связи 

58.Услуги издательские 58.19.1 

 

Услуги в области печатания 

издательской продукции прочие 

S Услуги 

общественных 

организаций, прочие 

услуги для 

населения 

95. Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования 

95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 

 

 


