
с изменениями на 21.03.2022

№ п/п
Классификация по 

ОКПД2
Наименование товаров, работ, услуг

1 08.12.12.160 Смеси песчано-гравийные

2 08.92. Торф

3 08.93.10.113 Соль молотая

4 10.51.11 Молоко, кроме сырого

5 13.20 Ткани текстильные

6 13.96.17.190 Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки 

7 14.12. Спецодежда

8 14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные

9 14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные

10 14.12.30.120 Куртки производственные и профессиональные

11 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

12 15.20 Обувь

13 15.20.32.120 Обувь различная специальная

14 16.10.3
Лесоматериалы необработанные; шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные 

пропитанные или обработанные другим способом

15 16.10.10.110 Пиломатериалы хвойных пород

16 16.23.11.130  Двери, их коробки и пороги деревянные

17 17.12.14.119 Бумага для печати прочая

18 17.12.14.142 Бумага диаграммная

19 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

20 17.29.19.190 Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки

21 19.20.29.100 Масла нефтяные смазочные

22 19.20.29.110
Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых 

двигателей)

23 19.20.29.111 Масла универсальные

24 19.20.29.120 Масла трансмиссионные

25 19.20.29.130 Масла гидравлические

26 19.20.29.140 Масла индустриальные

27 19.20.29.150 Масла компрессорные

28 19.20.29.160 Масла турбинные

29 19.20.29.190 Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки

30 19.20.31.110 Пропан сжиженный

31 20.11.11.150 Кислород

32 20.13 Вещества химические неорганические основные прочие

33 20.13.42.130 Фосфаты

34 20.16.59.320
Смолы ионообменные на основе синтетических или природных полимеров в первичных 

формах

35 20.30
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски 

и мастики

36 20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров

37 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое

38 20.42.15.141 Кремы для рук

39 20.59.59 Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

40 20.41.32.112 Средства моющие для автомобилей

41 21.20.24.160
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или покрытые 

лекарственными средствами

42 21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи 

43 22.11.1. Шины, покрышки и камеры резиновые новые

44 22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей

45 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

46 22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые

47 22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые 

48 22.23.14.130
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) 

пластмассовые

49 22.29.22.000 Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие

50 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

51 23.20.11
Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки 

или диатомитовых земель

52 23.20.12
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой 

каменной муки или диатомитовых земель

53 23.20.13
Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не 

включенные в другие группировки

54 23.20.13.110 Цементы огнеупорные

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

и среднего предпринимательства
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55 23.20.14 Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия

56 23.20.14.190 Изделия огнеупорные керамические прочие

57 23.32.11.110 Кирпич керамический неогнеупорный строительный

58 23.61.1 Изделия строительные из бетона

59 23.63 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

60 23.64 Смеси и растворы строительные

61 23.91.11

Жернова, точильные камни, шлифовальные круги и аналогичные изделия без каркаса, для 

обработки камней, и их части, из природного камня, агломерированных природных или 

искусственных абразивов или керамики

62 23.99 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

63 23.99.11

Волокна асбестовые обработанные; смеси на основе асбеста и карбоната магния; изделия из 

таких смесей или из асбеста; фрикционные материалы, используемые для тормозов, 

сцеплений и аналогичных устройств, несмонтированные

64 23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

65 23.99.19.110 Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные

66 24.10. Железо, чугун, сталь и ферросплавы

67 24.10.3. Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

68 24.10.31.000
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, 

шириной не менее 600 мм

69 24.10.62.120
Прокат сортовой горячекатаный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный 

после прокатки, из нелегированных сталей

70 24.20.13 Трубы круглого сечения прочие стальные

71 24.20.13.110 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

72 24.20.23 Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные

73 24.20.40 Фитинги для труб стальные, кроме литых

74 24.44.26.120 Трубки медные

75 25.11.23.119
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие 

группировки

76 25.21.13.000 Части водогрейных котлов центрального отопления

77 25.30.11.110 Котлы паровые

78 25.30.12.111 Трубопроводы

79 25.30.12.114 Машины тягодутьевые

80 25.30.12.115 Оборудование теплообменное

81 25.30.12.116 Экономайзеры

82 25.30.12.117 Пароперегреватели

83 25.30.13.000

Части паровых котлов, пароводогрейных котлов, котлов, работающих с 

высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ), водогрейных котлов 

центрального отопления
84 25.61 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них

85 25.73.30.290 Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

86 25.9. Изделия металлические готовые прочие

87 25.93.11.140 Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

88 25.93.15.120 Электроды с покрытием

89 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные

90 25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

91 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

92 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин

93 26.20.40.190
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в 

другие группировки

94 26.30.1
Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; 

телевизионные камеры

95 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)

96 26.4. Техника бытовая электронная

97 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации

98 26.51.43.130 Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые

99 26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

100 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

101 26.51.52.190 Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

102 26.51.53.190
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в 

другие группировки

103 26.51.65
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические 

или пневматические

104 26.51.66.190
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в 

другие группировки

105 26.51.70.190 Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

106 27.11. Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

107 27.12.10. Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ

108 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие



109 27.3. Кабели и арматура кабельная

110 27.32.1 Провода и кабели электронные и электрические прочие

111 27.33 Изделия электроустановочные

112 27.4 Оборудование электрическое осветительное

113 27.40.15.114 Лампы люминесцентные

114 27.40.2 Светильники и осветительные устройства

115 27.40.25.120
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и 

настенные

116 27.40.33 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света

117 27.90.31.110 Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки

118 28.13 Насосы и компрессоры прочие

119 28.13.31 Части насосов; части подъемников жидкостей

120 28.13.31.110 Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

121 28.14.1
Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, 

котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

122 28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура

123 28.14.13.120 Задвижки

124 28.14.13.130 Краны и затворы дисковые

125 28.14.20.112 Электроприводы

126 28.15.10 Подшипники шариковые или роликовые

127 28.21.11.112 Горелки жидкотопливные 

128 28.22.18 Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее

129 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом

130 28.24.11.000 Инструменты ручные электрические

131 28.25.14.112 Установки для фильтрования или очистки воздуха 

132 28.25.20.112 Вентиляторы радиальные

133 28.29.12.119
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие 

группировки

134 28.41.21.110 Станки токарные металлорежущие без числового программного управления

135 28.41.31 Машины гибочные, кромкогибочные и правильные для обработки металлов

136 28.41.33.130 Прессы гидравлические

137 28.92.30 Машины для выемки грунта и строительства прочие

138 28.92.30.130 Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения

139 29.10.24.000 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

140 29.10.30.130 Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 5 т.

141 29.10.51. Автокраны

142 29.10.59 Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки

143 29.10.59.310 Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами

144 29.32.30.163 Тахографы

145 29.32.30.230 Кузова (кабины), их узлы и детали

146 31.01.11. Мебель металлическая для офисов

147 31.01.12. Мебель деревянная для офисов

148 32.12.14.190 Изделия из драгоценных металлов прочие

149 32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты прочие

150 32.99.11.120 Респираторы

151 32.99.11.150 Пояса предохранительные

152 32.99.11.160 Средства защиты головы и лица

153 32.99.11.170 Средства защиты органов слуха

154 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

155 33.1 Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

156 33.12.11.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, 

автомобильных и мотоциклетных двигателей

157 33.12.15.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

158 38.12.12 Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов

159 38.22.19 Услуги по переработке прочих опасных отходов

160 42.11.10.130 Ограждения дорожные

161 42.11.20

Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе 

улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-

посадочных полос аэродромов

162 42.12.20 Работы строительные по строительству наземных и подземных железных дорог

163 42.12.20.190
Работы строительные по строительству наземных и подземных железных дорог прочие, не 

включенные в другие группировки

164 42.21
Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для 

жидкостей и газов

165 42.21.21 Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов

166 42.21.22.120 Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды

167 42.21.23

Работы строительные по строительству оросительных систем (каналов), водоводов и 

водоводных конструкций, водоочистных станций, станций очистки сточных вод и насосных 

станций

168 43.21.10 Работы электромонтажные

https://razvitie.expert/okpd/28.24


169 43.21.10.110

Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или 

электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на 

прочих строительных объектах

170 43.21.10.170 Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки

171 43.22.12 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

172 43.29.11.190  Работы изоляционные прочие

173 43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

174 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

175 43.32.10 Работы столярные и плотничные

176 43.32.10.110

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме 

дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых 

створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов

177 43.32.10.130 Работы по установке противопожарных дверей

178 43.91.19 Работы кровельные прочие

179 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

180 43.99.90 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

181 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

182 46.17.11
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на договорной 

основе

183 46.18.12

Услуги по оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, 

книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными 

инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами з 

а вознаграждение или на договорной основе

184 46.49.23 Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

185 56.10.11 Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием

186 58.14.19.000     Журналы печатные прочие и периодические издания 

187 62.01 Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

188 62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие

189 68.31.16
Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за вознаграждение или на 

договорной основе

190 69.10.19.000 Услуги юридические прочие

191 71.12.19.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

192 71.12.19.100
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов 

культурного наследия

193 71.12.20 Услуги по руководству строительными проектами

194 71.12.40.119
Услуги по техническому регулированию и стандартизации, кроме услуг по техническому 

регулированию и стандартизации в области использования атомной энергии

195 71.20.19.110
Услуги по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий

196 71.20.19.120 Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

197 71.20.19.129
Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций прочие, не включенные 

в другие группировки

198 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

199 73.11.11 Набор рекламных услуг полный

200 74.90.12.120
Услуги по установлению стоимости, кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или 

страхованием

201 79.11.23 Услуги по бронированию туристических поездок с полным обслуживанием

202 79.90 Услуги по бронированию и взаимосвязанные услуги прочие

203 81.30.10 Услуги по планировке ландшафта

204 82.99.19.000
Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не 

включенные в другие группировки

205 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности

206 85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие

207 86.21.10 Услуги в области общей врачебной практики

https://razvitie.expert/okpd/79.90

