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Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

 
№ 
п/п  

Код по Общероссийскому 
классификатору видов 
экономической деятельности, 
продукции и услуг (ОКДП) ОК 
004-93 (действует до 
31.12.2015 согласно приказа 
Росстандарта от 31.01.2014 
№ 14-ст) 

Наименование по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 
004-93 (действует до 31.12.2015 согласно 
приказа Росстандарта от 31.01.2014 № 14-
ст) 

1  0141050  Работы по землеустройству [0141540] - 
[0141550]  

2  1010000  Уголь каменный  

3  1400000  Камень, глина, песок и прочие виды 
минерального сырья  

4  1410000  Продукция каменных, глиняных и песчаных 
карьеров  

5  1411000  Камень для строительства и памятников  

6  1412000  Гипс, ангидрит, мел природный, известковый 
флюс, известняк и известковый камень прочий 
для изготовления извести и цемента  

7  1412000  Песок, галька, гравий, щебень или дробленый 
камень  

8  1414000  Глина  

9  1520000  Молочные продукты  

10  1530000  Продукция мукомольной промышленности, 
крахмалы, крахмальные продукты и готовые 
корма для животных  

11  1540000  Продукты пищевые прочие  

12  1723000  Канаты, веревки, шпагат, сетное полотно и 
подобные им текстильные крученые изделия  

13  1810000  Одежда, кроме изделий из натурального меха  

14  2000000  Древесина, изделия из древесины, пробки, 
соломки и плетенки, кроме мебели  

15  2010000  Продукция лесопильной промышленности  

16  2010020  Пиломатериалы  

17  2020000  Изделия из дерева, пробки, соломки и плетенки  

18  2021000  Продукция фанерного производства и 
производства древесных плит  

19  2022500  Столбы, опоры деревянные для изгородей и 
прочего назначения  

20  2100000  Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них  

21  2109020  Изделия канцелярские [2109111] - [2109119]  

22  2211030  Плакаты, открытки  

23  2221030  Канцелярские принадлежности из бумаги и 
картона, не вошедшие в другие группировки 
[2221610] - [2221690]  



24  2221690  Канцелярские принадлежности из бумаги и 
картона прочие  

25  2320000  Продукты нефтепереработки, газ 
нефтепереработки и пиролиза, продукты 
газоперерабатывающих заводов  

26  2320110  Углеводороды газообразные и их фракции  

27  2320120  Углеводороды газообразные, газ пиролиза  

28  2320130  Сжиженный газ (газы углеводородные 
сжиженные)  

29  2320140  Углеводороды жидкие и их фракции  

30  2320150  Смеси легкие углеводородные 
многокомпонентные  

31  2320170  Газы нефтепереработки и пиролиза, продукты 
газоперерабатывающих заводов прочие  

32  2320210  Бензины  

33  2320220  Керосины  

34  2320230  Топливо дизельное  

35  2320240  Нефтепродукты светлые прочие  

36  2320310  Масла моторные  

37  2320320  Масла гидравлические  

38  2320330  Масла индустриальные  

39  2320340  Масла электроизоляционные  

40  2320350  Масла трансмисионные для подвижной техники  

41  2320360  Масла компрессорные и турбинные  

42  2320370  Масла технологические  

43  2320380  Масла различного назначения  

44  2320410  Смазки пластичные, загущенные простыми 
мылами  

45  2320420  Смазки пластичные, загущенные комплексными 
мылами  

46  2320430  Смазки пластичные, загущенные смешанными 
мылами и добавками  

47  2320440  Смазки пластичные, загущенные 
неорганическими продуктами  

48  2320450  Смазки пластичные, загущенные органическими 
продуктами (кроме углеводородов)  

49  2320460  Смазки пластичные, загущенные 
углеводородами  

50  2320470  Суспензии для нанесения твердых смазочных 
покрытий  

51  2320480  Смазки пластичные и суспензии для нанесения 
твердых смазочных покрытий прочие  

52  2320510  Парафины нефтяные  

53  2320530  Вазелины нефтяные, петролатумы и озокериты 
нефтяные  

54  2320540  Продукция восковая (нефтяная)  

55  2320550  Углеводороды твердые (нефтяные и 
сланцевые) прочие  

56  2320610  Битумы нефтяные дорожные  

57  2320620  Битумы нефтяные строительные, кровельные, 
изоляционные и прочие  

58  2320630  Битумы нефтяные специального назначения  

59  2320640  Битумы нефтяные прочие  

60  2320650  Присадки к смазочным материалам  

61  2320660  Присадки к топливу  

62  2320670  Присадки к смазкам, битумам и различного 



назначения  

63  2320710  Мазут  

64  2320720  Топливо моторное  

65  2320730  Гудрон для производства нефтебитумов  

66  2320830  Нефтепродукты смазочно - охлаждающие  

67  2320840  Крепители стержневые, гудроны  

68  2320850  Нефтепродукты разные прочие  

69  2410000  Продукция основных химических производств  

70  2422000  Краски, лаки и аналогичные покрытия, 
типографские краски и мастики  

71  2423916  Материалы пломбировочные  

72  2424000  Мыло и моющие средства, чистящие и 
полирующие препараты, парфюмерная 
продукция и косметические средства  

73  2424020  Одеколоны и воды душистые, духи, наборы 
парфюмерные и косметические, косметическая 
продукция; средства по уходу за зубами и 
полостью рта; товары бытовой химии [2424410] 
- [2424899]  

74  2519880  Средства промышленной защиты  

75  2519881  Противогазы промышленные  

76  2519882  Респираторы  

77  2519883  Комплектующие части к средствам 
промышленной защиты  

78  2519884  Изделия из средств промышленной защиты  

79  2519885  Средства промышленной защиты прочие  

80  2522130  Изделия из поливинилхлоридов  

81  2691340  Изоляторы опорные фарфоровые  

82  2695020  Конструкции и детали сборные железобетонные  

83  2695580  Спецжелезобетон жаростойкий и прочий  

84  2714000  Металлоизделия промышленного назначения 
(метизы)  

85  2715000  Трубы стальные  

86  2715010  Трубы стальные, горячедеформированные 
гладкие, нарезные, центробежно - литые 
[2715210] - [2715443]  

87  2715020  Трубы тонкостенные, сварные, свертные, с 
различными покрытиями [2715520] - [2715831]  

88  2716000  Металлопродукция прочая  

89  2716010  Пилы [2716230] - [2716270]  

90  2716020  Ножи, трубы чугунные, отводы, тройники, 
переходы и прочие [2716310] - [2716694]  

91  2716030  Металлоизделия прочие, культурно - бытового 
назначения, хозяйственного обихода, 
металлопродукция некондиционная [2716710] - 
[2716990]  

92  2811000  Металлические строительные изделия и их 
детали; металлоконструкции сварные для 
машиностроения  

93  2893000  Ручной инструмент металлический; скобяные 
изделия  

94  2910000  Машины, оборудование и комплектующие 
изделия общемашиностроительного 
применения (кроме комплектующих изделий 
электронной техники)  

95  2911090  Оборудование энергетическое прочее [2911160] 



- [2911211]  

96  2912000  Насосы и оборудование компрессорное  

97  2915000  Грузоподъемное и такелажное оборудование  

98  2920000  Машины и оборудование специального 
назначения  

99  2922000  Станки, их детали и принадлежности  

100  2922060  Оборудование для пайки и 
сварочное(оборудование для механической 
сварки, электросварки, термокомпрессионной, 
ультразвуковой, лазерной сварки и прочее)  

101  2924000  Машины и оборудование для горнодобывающей 
промышленности, эксплуатации карьеров, 
строительства и их детали  

102  2924694  Средства защиты индивидуальные  

103  2929036  Оборудование специальное, отделочное и 
контрольно -измерительное; пресс - формы и 
оборудование прочее в производстве 
резиновых и резиноасбестовых изделий 
[2929740] - [2929789]  

104  2940000  Специализированное технологическое 
оборудование прочее, не включенное в другие 
группировки  

105  2944020  Средства пожаротушения и запасные части к 
ним  

106  2947230  Оборудование лабораторное  

107  3000000  Канцелярская, бухгалтерская и электронно - 
вычислительная техника  

108  3010000  Средства механизации и автоматизации 
управленческого и инженерно - технического 
труда  

109  3010010  Пишущие машинки, включая автоматические; 
средства составления текстовых документов 
[3010100] - [3010138]  

110  3010020  Счетные машины, кассовые аппараты, 
билетные автоматы и аналогичное 
оборудование, включающее счетное 
устройство, приборы и инструменты 
математические [3010150] - [3010197]  

111  3010030  Оборудование канцелярское 
фотокопировальное, копировально - 
множительное [3010210] - [3010282]  

112  3010040  Оборудование канцелярское прочее [3010300] - 
[3010460]  

113  3010050  Детали и принадлежности, включая расходные 
материалы для средств автоматизации 
управленческого и инженерно - технического 
труда [3010480] - [3010542]  

114  3020000  Электронно - вычислительная техника, ее 
детали и принадлежности  

115  3020010  Аналоговые и аналого - цифровые машины для 
автоматической обработки данных [3020100] - 
[3020173]  

116  3020020  Комплексы и машины вычислительные 
цифровые [3020190] - [3020240]  

117  3020030  Устройства вычислительных комплексов и 
машин электронных [3020260] - [3020323]  



118  3020040  Устройства периферийные и устройства 
межсистемной связи вычислительных 
комплексов и машин электронных [3020340] - 
[3020434]  

119  3020060  Технические средства для обслуживания 
электронно - вычислительной техники [3020540] 
- [3020569]  

120  3110000  Электродвигатели, генераторы, 
трансформаторы и их детали  

121  3114130  Электрогенераторы и компенсаторы 
синхронные  

122  3120000  Оборудование электрораспределительное и 
аппаратура контроля  

123  3120010  Аппаратура электрическая высоковольтная 
(более 10 В)  

124  3120020  Аппаратура электрическая низковольтная (до 10 
В)  

125  3120100  Выключатели, контакторы и реверсоры 
переменного тока высокого напряжения  

126  3130000  Провода и кабели изолированные  

127  3131000  Провода и кабели силовые  

128  3133000  Кабели и провода монтажные, провода 
обмоточные  

129  3140000  Источники автономного электропитания  

130  3141000  Аккумуляторы, первичные элементы и батареи 
из них (химические источники тока)  

131  3150000  3150000 Электрические лампы накаливания и 
газоразрядные лампы; оборудование 
светотехническое; изделия 
электроустановочные; детали и запасные части 
ламп и светотехнического оборудования  

132  3150010  Лампы накаливания [3150100] - [3150148]  

133  3150020  Лампы газоразрядные [3150170] - [3150230]  

134  3150030  Осветительное оборудование [3150250] - 
[3150350]  

135  3150040  Детали электрических ламп накаливания, 
дуговых и газоразрядных ламп [3150400] - 
[3150420]  

136  3190020  Электрическое, звуковое и визуальное 
сигнальное оборудование  

137  3200000  Оборудование и аппаратура для радио, 
телевидения и связи  

138  3221000  Средства радиосвязи, радиовещания и 
телевидения; средства радиолокации и 
радионавигации  

139  3311324  Оборудование лабораторное и аптечное  

140  3312000  Средства измерения общего применения, кроме 
контрольного оборудования для 
технологических процессов  

141  3313000  Оборудование для контроля технологических 
процессов  

142  3314000  Испытательное оборудование  

143  3319000  Средства измерения, аппаратура и оснастка 
прочие, не включенные в другие группировки  

144  3320000  Приборы оптические, фото- и киноаппаратура  

145  3430000  Детали и принадлежности для автомобилей и 



двигатели к ним  

146  3440000  Гаражное и автозаправочное оборудование  

147  3512050  Спасательные и рабочие шлюпки, плоты, лодки 
и индивидуальные спасательные плавсредства 
[3512140] - [3512145]  

148  3513203  Оборудование кондиционирования воздуха, 
сантехническое, камбузное, медицинское и 
прочее  

149  3695000  Учебно-наглядные пособия, оборудование 
учебное  

150  3699000  Готовые изделия прочие, не включенные в 
другие группировки  

151  3699010  Канцелярские принадлежности  

152  4110000  Вода питьевая, техническая и для полива; лед и 
холод поставляемый  

153  4500000  Услуги строительные и объекты строительства  

154  4510201  Валка деревьев и корчевка пней  

155  4510400  Планировка площадей  

156  4520080  Строительство зданий и сооружений "под ключ", 
включая ремонт и реконструкцию [4520500] - 
[4520529]  

157  4530000  Услуги по монтажу оборудования  

158  4530010  Прокладка наружный и внутренних инженерных 
сетей и систем  

159  4540030  Благоустройство территории  

160  4560000  Проектная документация и технико - 
экономическое обоснование продукции  

161  5000000  Услуги по торговле, техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей и 
мотоциклов  

162  5010000  Услуги по торговле автомобилями  

163  5020000  Услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей  

164  5030000  Услуги по торговле принадлежностями для 
автомобилей  

165  5050000  Розничная торговля горючим для транспортных 
средств  

166  5122000  Услуги по оптовой торговле пищевыми 
продуктами, напитками и табачными изделиями  

167  5132020  Услуги по оптовой торговле бытовыми 
приборами [5132200] -[5132210]  

168  5139020  Услуги по оптовой торговле книгами, 
журналами, газетами и канцелярскими 
принадлежностями [5139200] - [5139230]  

169  5150040  Услуги по оптовой торговле машинами и 
оборудованием для офисов, в том числе 
мебели [5150400] - [5150410]  

170  5235000  Услуги по розничной торговле оборудованием 
для офисов, канцелярскими принадлежностями, 
книгами и газетами, фотопринадлежностями  

171  5262000  Услуги по ремонту бытовых электроприборов и 
радиоэлектронной аппаратуры  

172  5269010  Услуги по ремонту мебели [5269100] - [5269310]  

173  5510000  Услуги гостиниц и аналогичных мест 
проживания  

174  5520010  Услуги общественного питания [5520100] - 



[5520310]  

175  6000000  Услуги сухопутного транспорта  

176  6020000  Услуги автомобильного транспорта  

177  6120000  Услуги внутреннего водного транспорта  

178  6310000  Услуги по транспортной обработке грузов и 
хранению  

179  6412000  Услуги курьерские, кроме услуг национальной 
почты (услуги, оказываемые 
негосударственными предприятиями почтовой 
связи)  

180  6420019  Услуги по передаче данных и телематические 
услуги  

181  6420020  Услуги местной телефонной связи  

182  6420090  Услуги связи прочие  

183  7010000  Услуги, связанные с недвижимым имуществом, 
включая собственное или арендуемое  

184  7020000  Услуги вспомогательные, связанные с 
недвижимостью, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе  

185  7130030  Услуги по лизингу или аренде мебели и 
предметов интерьера помещений  

186  7220000  Консультационные услуги по программному 
обеспечению  

187  7230000  Консультационные услуги по информационному 
обеспечению и обработке данных; услуги по 
подготовке и вводу данных  

188  7249000  Автоматизированные системы на основе 
компьютерных баз данных прочие, не 
включенные в другие группировки  

189  7250000  Услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту оргтехники для офисов, электронных 
вычислительных машин и используемого 
совместно с ними периферийного оборудования  

190  7290000  Услуги, связанные с компьютерами, прочие  

191  7411050  Услуги нотариальных контор [7411110] - 
[7411400]  

192  7422000  Деятельность по проведению технических 
испытаний и анализов  

193  7422070  Услуги по контролю качества аппаратуры и 
оборудования с использованием 
диагностических систем  

194  7423000  Услуги по сертификации продукции и 
аттестации производств  

195  7424020  Услуги по проверке средств измерения  

196  7492000  Услуги по проведению расследований и 
обеспечению безопасности частных лиц и 
имущества  

197  7492050  Услуги по дополнительной защите помещений и 
снабжению их специальными защитными и 
сигнальными средствами  

198  7493000  Услуги по уборке зданий  

199  8090000  Услуги в области образования прочие  

200  9010000  Услуги по канализации, удалению отходов, 
санитарной обработке и аналогичные услуги  

201  9311000  Услуги по стирке, чистке и окраске  

202  9319104  Землеустроительные и мелиоративные работы  



203  9319550  Огнезащитная обработка изделий  

204  9430000  Услуги по ремонту металлических изделий, 
машин и оборудования  

205  9435000  Услуги по ремонту радиоэлектронной 
аппаратуры для радио, телевидения и связи, 
предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе  

206  9460000  Услуги по техническому обслуживанию машин и 
оборудования (в том числе гарантийные)  

 
 

Код по Общероссийскому 
классификатору видов 
экономической деятельности, 
продукции и услуг (ОКДП) ОК 
029-2014 (действует с 
01.02.2014  

Наименование по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 
029-2014 (действует с 01.02.2014 согласно 
приказа Росстандарта от 31.01.2014 № 14-
ст)  

207  71.12  Услуги в области инженерно-технического 
проектирования и связанные технические 
консультативные услуги  

208  81.30.10  Услуги по планировке ландшафта  

209  42.00.00  Сооружения и строительные работы в области 
гражданского строительства  

210  42.2  Сооружения и строительные работы по 
строительству инженерных коммуникаций  

211  43.12  Работы по подготовке строительной площадки  

212  42.91.20  Работы строительные по строительству 
береговых и портовых сооружений, плотин, 
шлюзов и связанных гидромеханических 
сооружений  

213  43.21  Работы электромонтажные  

214  41  Здания и работы по возведению зданий  

215  43  Работы строительные специализированные  

216  42.11  Дороги автомобильные и автомагистрали; 
строительные работы по строительству 
автомобильных дорог и автомагистралей  

217  42.13  Мосты и тоннели; строительные работы по 
строительству мостов и тоннелей  

218  71.1  Услуги в области архитектуры, инженерно-
технического проектирования и связанные 
технические консультативные услуги Эта 
группировка включает: - услуги по 
проектированию (детальные чертежи, эскизы и 
рисунки зданий, конструкций, систем или 
компонентов, созданные архитекторами-
конструкторами или инженерно-техническими 
работниками согласно инженерным и 
архитектурным спецификациям)  

219  71.2  Услуги в области технических испытаний, 
исследований, анализа и сертификации  

220  69.2  Услуги в области бухгалтерского учета; по 
проведению финансового аудита; по 
налоговому консультированию  

221  69.1  Услуги юридические  

222  73.20  Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и 
общественного мнения  

224  73.1  Услуги рекламные  



225  74.20  Услуги в области фотографии  

226  82.92  Услуги по упаковыванию  

227  43.99  Работы строительные специализированные 
прочие, не включенные в другие группировки  

228  22.21  Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые  

229  23.65  Цемент волокнистый  

230  24.20  Трубы, профили пустотелые и их фитинги 
стальные  

231  24.4  Металлы основные драгоценные и цветные 
прочие; топливо ядерное переработанное  

232  24.5  Услуги по литью металлов  

233  19.1  Продукция коксовых печей  

234  42.91  Сооружения водные; работы строительные по 
строительству водных сооружений 

235  43.21  Работы электромонтажные  

236  26.51  Оборудование для измерения, испытаний и 
навигации  

237  25.11  Металлоконструкции строительные и их части  

238  25.11  Аппаратура распределительная и 
регулирующая электрическая  

 


