
Приложение к при
от 30.01 ,2о23 года Ng //

казу
/од

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего предпринимательства

N п/п Раздел/
Класс/подкласс/

группа по ОКПД 2

НАИМЕНОВАНИЕ

1 рАздЕл с Продукция обрабатывающих производств

1,1 }(лacc 'l3 Текстиль и изделия текстильные

1.1.1 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

1.1.2 13,92.21,110 Мешки для упаковки готовых изделий

,1.1.3 13.92,21120 Пакеты для упаковки готовых изделий

1.1,4 13.92.99 Услуги по производству готовых текстильных
изделий

,1.1.5 ,l3.96.13.,t30 Ленты текстильные пропитанные или с
пластмассовым или резиновым покрытием

1.2 Класс't4 Одежда

1 1 14.12.30.1 50 Рукавицы, перчатки производственные и

профессиональные

1,2.2 14.14.30.1 ,1 0 Футболки трикотажные или вязаные

1.3 Класс 16 ,Щревесина и изделия из дерева и пробки, кроме
мебели; изделия из соломки и материалов для
плетения

1.3.1 16.21.12.110 Фанера

1.3.2. 16.29 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов
для плетения, прочие

1.3.3. 16.29.99 Услуги по производству изделий из дерева, пробки,
соломки и материалов для плетения

1,4 Класс '17 Бумага и изделия из бумаги

1 1,4 17.12 Бумага и картон

.2.



1.4.2. 17.12.13.1 10 Бумага, используемая как основа для
фоточувствительной, теплочувствительной и

электрочувствител ьной бумаги

1.4.3 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей

1,4.4 17,22 Изделия хозя йстве н н ые и сан итарно-ги гиен ические
и туалетные принадлежности

1,4.5, 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

1.4.6. 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные

1.4.7. 17.23.1 1 .150 Бумага клейкая или гуммированная

1.4.8. 17.23.12 Конверты, письма-секретки, карточки почтовые
карточки для переписки из бумаги или картона,
коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из
бумаги или картона, содержащие наборы бумажных
канцелярских при надлежностей

,1.4.9 17,23,13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские,
скоросшиватели (папки), бланки и прочие
канцелярские принадлежности из бумаги или
картона

1.4.,t0 17.29 Изделия из бумаги и картона прочие

1.5 ]ftlacc 18 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и
видеозаписей, а также программных средств

1 5 1 18,12 Услуги печатные прочие

1.6. t(лacc 19 Кокс и нефтепродукты

1 6 1 9.20.4,1 ,,190 Воски нефтяные прочие

1 7 Класс 20 Вещества химические и продукты химические

1.7.1, 20.11 Газы промышленные

1.7.2 Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород

1,7.3, 20.14.22.11з Спирт изопропиловый (пропан-2-ол)

1

20.11.11



1,7.4 20.16.20.,t 90 Полимеры стирола в первичных формах прочие

1,7.5. 20.16.56.190 Смолы полиуретановые прочие в первичных
формах

1.7 ,6 20.16.59.3,t 0 Полимеры природные и полимеры
модифицированные природные в первичных
формах, не включенные в другие группировки

1.7.7 20.30.1 1 .1 30 Грунтовки на основе акриловых иливиниловых
полимеров в водной среде

1.7.8. 20,41.3 Мыло и средства моюlлие, средства чистящие и

полирующие

1.7 ,9 20,41.31 Мыло и органические поверхностно-активные
веlлества и средства, используемые в качестве
мыла; бумага, вата, войлок, фетр и нетканые
материалы, пропитанные или покрытые мылом или
моюlлим средством

1,7.10 20,52 ](лtеи

1,7,11 20.52,10 Клеи

1.7.12 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в

другие группировки

1,7,13 20.59.11 Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для
моментал ьн ых фотосним ков, светочувствител ьн ые,
неэкспонированные; фотобумаги

1.8 }Фасс 21 Средства лекарственные и материалы,
применяемые в медицинских целях

1 8 1 21.20 Препараты лекарственные и материалы,
применяемые в медицинских целях

1.9 l{ласс 22 Изделия резиновые и пластмассовые

1 9 1 22.19 Изделия из резины прочие

1.9.2. 22.19.2о Смесь резиновая и изделия из нее; резина
вулканизированная, кроме твердой резины
(эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов,
полос (лент), прутков и профилей

1.9.3 22.1 9.30.1 1 0 Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме
твердой резины (эбонита)



1.9.4 22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги
пластмассовые

1.9.5. 22.21.21.139 Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие
прочие, не включенные в другие группировки

1.9.6 22,21,29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие
пластмассовые

1,9,7 22,21.3 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты)
полимерные, неармированные или не
комбинированные с другими материалами

1.9.8 22.22.12.110 Мешки и сумки, включая конические, из прочих
пластмасс, кроме полимеров этилена

1.9.9 22.22.13 Коробки, ящики, корзины и аналогичные
пластмассовые изделия

1.9.10. 22,29 Изделия пластмассовые прочие

1,9.,11 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские
полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах
шириной не более 20 см

1.9.12 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая

1 .9.,tз 22.29.26.190 Изделия пластмассовые декоративные прочие

1.10 ](лacc 24 металлы основные

24.20,13 Трубы круглого сечения прочие стальные

1.11 1басс 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и
оборудования

1,11,1 25,71 Изделия ножевые и столовые приборы

1.11.2. 25.71,1 Изделия ножевые и столовые приборы
,1.11.3. 25,72,1 4.1 30 Петли, арматура крепежная, фурнитура и

аналогичные изделия для мебели из
недрагоценных металлов

1,11.4 25.73 Инструмент

25.73,10 Инструмент ручной, используемый в сельском
хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве

1.1 1.6 25.94.1 1 .130 Гайки из черных металлов

1,11,7 25,94.11.140 Шпильки из черных металлов

22,29.21

1 .10.1 .

,l 
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1.,11.8 25.94,12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных
металлов прочие, не включенные в другие
группировки

1.,1,1.9 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в

другие группировки

1,12 }fftacc 26 Оборудование компьютерное, электронное и

оптическое

1,12,1, 26.11.1 Лампы и трубки электронные вакуумные или
газонаполненные с термокатодом, холодным
катодом, фотокатодом, включая трубки электронно-
лучевые

1.12.2 26,20 Компьютеры и периферийное оборудование

1.12.3. 26,20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

1,12,4 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг,

такие как ноутбуки, планшетные компьютеры,
карманные компьютеры, в том числе совмешающие
функции мобильного телефонного аппарата,
электронные записные книжки и аналогичная
компьютерная техника

1.12.5 26,20.1 1.,t10 Компьютеры портативные массой не более '10 кг,

такие как ноутбуки, планшетные компьютеры,
карманные компьютеры, в том числе совмещаюц]ие
функции мобильного телефонного аппарата

1.12.6 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

1.12,7 26.40.33.,190 Аппаратура записи и воспроизведения
изображения прочая

1,12,8, 26.40.42.120 Телефоны головные, наушники и комбинированные
устройства, состоящие из микрофона и

громкоговорителя

1.12.9 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и

навигации

1 .,tз Класс 27 Оборудован ие электрическое

1 .1 3.,1 27 .20.1 Элементы первичные и батареи первичных
элементов и их части

1,13,2 27.20.11 Элементы первичные и батареи первичных
элементов



1 .1 3.3. 27,20,23,130 Батареи аккумуляторные литий-ионные

1.13.4 27,32,1 Провода и кабели электронные и электрические
прочие

1 .,l3.5 27 .33.,l 3.,l20 Соединители электрические, зажимы контактные,
наборы зажимов

1 .13.6 27 .33.1 3.130 Арматура кабельная

1.13,7. 27 .90.1 Оборудование электрическое прочее и его части

1,14 Класс 28 Машины и оборудование, не включенные в другие
группировки

1.14,1, 28.15.1 Подшипники шариковые или роликовьlе

1,14,2. 28.,l 5.1 0.,l29 Подшипники качения роликовые плоские для
линейного перемещения

1.14.3 28,23 Машины офисные и оборудование, кроме
компьютеров и периферийного оборудования

1.14.4 28,49.24.110 Комплектующие (запасные части) станков для
обработки дерева, пробки, не имеющие
самостоятельных группировок

,1.,15 Класс 3't Мебель

1 .1 5.1 31.01.11 Мебель металлическая для офисов

1.15.2 3,1.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с
металлическим каркасом

1.16 l(ласс 32 Изделия готовые прочие

,1.16.1 32.50 Инструменты и оборудование медицинские

32.91 Метлы и lлетки

,1.16.3 32,99 Изделия готовые прочие, не вкпюченные в другие
группировки

1,16,4 32.99.11.120 Респираторы

1.16,5. 32.99.1 1 .160 Средства защиты головы и лица
,t.16.6 32,99,12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником

из фетра и прочих пористых материалов;
механические карандаши

1.16.7 32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные
демонстрационные

1,16.2.



2 рАздЕл Е Водоснабжение; водоотведение, услуги по

удалению и рекультивации

2,1 lfiасс 36 Вода природная; услуги по очистке воды и

водоснабжению

2,1.1. 36.00.11 Вода питьевая

3 рАздЕл F Сооружения и строительные работы

3.,1 Класс 43 Работы строительные специализированные

3.1.1 43.33.29 Работы по устройству покрытий полов и стен,
включая работы обойные, прочие, не включенные в

другие группировки
Эта группировка включает:
- работы по укладке ковровых покрытий, линолеума
и прочих гибких материалов для покрытий полов,
включая сопутствующие отделочные работы;
- работы по настилу деревянных и дощатых полов и

стенных покрытий, включая устройство паркетных и

прочих деревянных полов;
- сопутствующие отделочные работы, такие как
шлифование, полирование воском, герметизация
швов и т.п.;
- работы по оклейке стен обоями и устройство
покрытий стен из прочих гибких отделочных
материалов;
- работы по снятию обоев
Эта группировка также включает:
- работы по реставрации и воссозданию паркетных
полов на объектах культурного наследия

3,1.2 43.39.11 Работы отделочные декоративные
Эта группировка включает:
- работы по установке стандартных или
изготовленных на заказ листовых металлических
изделий;
- работы по установке декоративных металлических
изделий и орнаментных или архитектурных
металлических изделий;
- работы по установке декоративных решеток на

радиаторы
Эта группировка также включает.
- работы по реставрации, консервациии
воссозданию архитектурно-лепного декора на
объектах культурного наследия, см. 43.39. 11 -140
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу металлических кровельных
покрытий, см. 43.91 .1 9



4 рАздЕл G Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по
оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту
автотранспортных средств и мотоциклов

4,1 Класс 45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по
ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

4,1.1 45,20.11.500 Прочие услуги по техническому обслуживанию и

ремонту легковых автомоби лей и легких грузовых
автотранспортн ых средств

4,1.2 46.49.39.000 Услуги по оптовой торговле прочими потребитель-
скими товарами, не включенными в другие группи-
ровки

5 рАздЕл J Услуги в области информации и связи

5.1 }ttacc 58 Услуги издательские

5.,1 .,l 58.1 9.,1 9.,1 90 Продукция издательская печатная прочая, не
включенная в другие группировки

l(лacc 62 Продукты программные и услуги по разработке
программного обеспечения; консультационные и
аналогичные услуги в области информационньlх
технологий

5.2,1. 62.01.11 Услуги по проектированию, разработке
информационных технологий для прикладных
задач и тестированию программного обеспечения
Эта группировка включает:
- услуги по разработке cтpyкTypbl иlили написанию
системы команд, включая обновления и
исправления, необходимые для создания иlили
реализации приложения, такие как: разработка
структуры и содержания wеЬ-сайтов иlили
написание системы команд, необходимых для
создания и внедрения wеЬ-сайтов, разработка
структуры и содержания баз данньlхиlили
написание системы команд, необходимых для
создания и внедрения баз данных (хранилищ
данных);
- разработка структуры и написание системы
команд, необходимых для проектирования и

разработки прикладных программ, кроме
программирования для разработки wеЬ-сайтов, баз
данных или интеграции пакетов программного
обеспечения;
- индивидуализация и интеграция, настройка
(модификация, конфиryрация и т.п.) и внедрение
существующего приложения таким образом, чтобы

5.2.



оно функционировало бы в рамках
информационноЙ системы клиента;
- тестирование программного обеспечения

5,2.2, 62.01,12 Услуги по проектированию и разработке
информационных технологий для сетей и систем
Эта группировка включает:
- проектирование, разработку и внедрение сетей
клиента, таких как внутрикорпоративные сети,
экстрасети и виртуальные частные сети;
- услуги по проектированию и разработке средств
безопасности сети, т.е. проектированию,
разработке и внедрению программного
обеспечения, аппаратного оборудования и

процедур для контроля доступа кданным и

программам и для предоставления возможности
для безопасного обмена информацией по сети
Эта группировка не включает:
- услуги, осуществляемые по договору, согласно
которому данная услуга связана с оперативным
управлением сети клиента, см. 62.03.12

5.2.3. 62.09.20.,1 90 Услуги по технической помержке в области
информационнь!х технологий прочие, не
включенные в другие группировки

5.3 lfflacc 63 Услуги в области информационных технологий

5.3.,1. 63.,l 1 .2 Услуги по передаче потокового видео и аудио

5.3.2 63.1 1 .1 3 Услуги по предоставлению программного
обеспечения без его размещения на компьютерном
оборудов ании пол ьзователя
Эта группировка включает:
- предоставление прав использования
программного обеспечения и баз данных,
размещенных, эксплуатируемых и управляемых на
компьютерном оборудовании, не принадлежащем
пользователю, через удаленный досryп к такому
оборудованию, в том числе посредством
информационно-телекоммун икационной сети
Интернет, с предоставлением или без
предоставления для установки на компьютерном
оборудовании пользователя программного
обеспечения, обеспечивающего указанное
использование;
- услуги по интеграции программного обеспечения,
используемого через удаленный доступ к

оборудованию, на котором оно размещено, с
ком пьютерными системами пользователя,



соответствующая модификация программного
обеспечения;
- сопутствующие услуги

5.3,3. 63.1 1 .1 3.000 Услуги по предоставлению программного
обеспечения без его размещения на компьютерном
оборудов ании пол ьзователя

6 рАздЕл м Услуги, связанные с научной, инженерно-
технической и профессиональной деятельностью

6.,1 70.22.17

7 рАздЕл N Услуги административные и вспомогательные

7.1 Класс 82 Услуги в области административного,
хозяйственного и прочего вспомогательного
обслуrкивания

7.1,1 82.30.1 Услуги по организации конференций и торговых
выставок

8 рАздЕл R Услуги в области искусства, развлечений, отдыха и

спорта

8.1 Класс 93 Услуги, связанные со спортом, и услуги по
организации развлечений и отдыха

8.1 .1 93,29.2 Услуги зрелищно-развлекательные прочие, не
включенные в другие группировки

о рАздЕл S Услуги общественных организаций; прочие услуги
для населения

9.1, 95.24.10.120 Услуги по сборке мебели на дому у заказчика,
приобретенной им в торговой сети в разобранном
виде

Услуги по управлению бизнес-процессами


