
Приложение № 1  

к Приказу от «30» декабря 2021 г. № 98-ОД  

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

 у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Код по 

ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

РАЗДЕЛ С ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки 

17.12.14.110 Бумага для печати 

17.22.11.110 
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных 

волокон и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.11.130 

Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.12.110 

Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 

18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

20.11.11.110 Водород 

20.11.11.121 Аргон газообразный 

20.11.11.130 Газы инертные прочие 

20.11.11.140 Азот 

20.11.11.150 Кислород 

20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 

20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

20.41.31.140 Мыло хозяйственное жидкое 



Код по 

ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

20.41.31.220 

 Средства для мытья кожи на основе бумаги, ваты, шерсти и трикотажной ткани, с 

пропиткой или покрытием в виде мыла или моющего средства 

20.41.32.110 Средства моющие 

20.41.32.120 Средства стиральные 

20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 

20.41.44 Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства 

20.52.10 Клеи  

22.19.60.110 Перчатки резиновые 

22.22.19.000 Изделия упаковочные пластмассовые прочие 

22.23.14.130 
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) 

пластмассовые 

22.29.21.000 
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в 

рулонах шириной не более 20 см 

22.29.23.130 Предметы туалета пластмассовые прочие 

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

24.45.30 
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, 

содержащие металлы или соединения металлов, прочие 

25.71.11 Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них 

25.93.14.120 Кнопки 

25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия 

25.99.22.130 
Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское оборудование 

металлическое, кроме офисной мебели 

25.99.23.000 
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные 

канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов 

26.11 Компоненты электронные 

26.12 Платы печатные 

26.12.91.000 Услуги, связанные с изготовлением печатных плат 

26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

26.30.23.000 

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, 

изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы 

в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях) 

https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.31.220
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.31.220
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.41.000
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.44
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.71.11
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/26.12.91.000
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/26.20


Код по 

ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие 

27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

27.51.24.110 Электрочайники 

28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов 

31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

32.99.12.110 Ручки шариковые 

32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 

32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

33.12 Услуги по ремонту оборудования 

33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования 

РАЗДЕЛ H УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

РАЗДЕЛ J УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

58.14.1 Журналы и периодические издания печатные 

58.29.2 Обеспечение программное прикладное на электронном носителе 

58.29.3 Обеспечение программное для загрузки 

58.29.50.000 
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное 

обеспечение 

61.10 Услуги телекоммуникационные проводные 

62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие 

62.09.20.190 
Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не 

включенные в другие группировки 

63.11.19.000 
Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных 

технологий 

РАЗДЕЛ M 
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

69.20 Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налоговому консультированию 

Код по 

ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности 

РАЗДЕЛ S 
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 


