
Приложение 
к приказу от 25.04.2019 N 22-АХ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

N п/п Код ОКПД2 Наименование 

1.   01.19.21 Цветы срезанные и бутоны цветочные 

2.  C 13.92.15.120 Шторы для интерьеров 

3.  C 14.13.99.100 Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком 

4.  C 14.13.99.200 Услуги по пошиву верхней одежды по индивидуальному заказу населения 

5.  C 14.19.99.100 Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров отдельные, выполняемые субподрядчиком 

6.  C 14.19.99.200 Услуги по пошиву прочей одежды и аксессуаров по индивидуальному заказу населения 

7.  С 15.20.13.120. Обувь модельная с верхом из кожи 

8.  C 16.23.99.000 Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

9.  C 18.12.12.000 Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной 
продукции 

10.  C 18.12.14.000 Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, 
репродукций, чертежей и фотографий, открыток 

11.  C 18.12.15.000 Услуги по печатанию этикеток и ярлыков 

12.  C 18.12.16.000 Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике 

13.  C 18.12.19.110 Услуги по печатанию брошюр 
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14.  C 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

15.  C 18.14.10.000 Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий 

16.  C 18.20.10.120 Услуги по копированию звукозаписей или видеозаписей на магнитные ленты 

17.  C 18.20.10.130 Услуги по копированию звукозаписей на компакт-диски (CD) 

18.  C 26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, 
плазменной панелью 

19.  C 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

20.  С 26.70.1  Оборудование фотографическое и его части 

21.  С 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

22.  C 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

23.  C 28.25.20.119 Вентиляторы общего назначения прочие 

24.  С 29.10.41.111 Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную 
массу не более 3,5 т 

25.  С 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 

26.  C 33.11.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций 

27.  C 33.11.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих металлоизделий 

28.  C 33.12.16.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме компьютеров 
и периферийного оборудования 

29.  C 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не 
включенного в другие группировки 

consultantplus://offline/ref=456132B57B40760C733D35ABD88F40598AF6F88376D6F8959CDE28005770B91EB4734EB677F28F83b7f5G
consultantplus://offline/ref=456132B57B40760C733D35ABD88F40598AF6F88376D6F8959CDE28005770B91EB4734EB675F58586b7f8G
consultantplus://offline/ref=456132B57B40760C733D35ABD88F40598AF6F88376D6F8959CDE28005770B91EB4734EB677F28F8Fb7f9G
consultantplus://offline/ref=456132B57B40760C733D35ABD88F40598AF6F88376D6F8959CDE28005770B91EB4734EB677F28F8Eb7f1G
https://classinform.ru/okpd-2/kod-26.70.1.html
consultantplus://offline/ref=456132B57B40760C733D35ABD88F40598AF6F88376D6F8959CDE28005770B91EB4734EB674F58585b7f3G
consultantplus://offline/ref=456132B57B40760C733D35ABD88F40598AF6F88376D6F8959CDE28005770B91EB4734EB674F58584b7f9G
consultantplus://offline/ref=456132B57B40760C733D35ABD88F40598AF6F88376D6F8959CDE28005770B91EB4734EB674F58581b7f7G
consultantplus://offline/ref=456132B57B40760C733D35ABD88F40598AF6F88376D6F8959CDE28005770B91EB4734EB674F58580b7f9G


30.  C 33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования 

31.  C 33.20.12.000 Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме машин и оборудования 

32.  C 33.20.21.000 Услуги по монтажу офисных и счетных машин 

33.  C 33.20.29.000 Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки 

34.  C 33.20.50.000 Услуги по монтажу электрического оборудования 

35.  C 33.20.70.000 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки 

36.  F 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов 

37.  F 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации 

38.  F 43.21.10.180 Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического оборудования, включая электрические 
солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях 

39.  F 43.22.11.110 Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т.е. водопроводных), работы 
по монтажу спринклерных систем 

40.  F 43.22.11.120 Работы по монтажу санитарно-технических приборов 

41.  F 43.22.11.150 Работы по монтажу канализационных систем 

42.  F 43.22.11.160 Работы по установке приборов учета расхода воды 

43.  F 43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие 
группировки 

44.  F 43.22.12.110 Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового, нефтяного, 
неэлектрических солнечных коллекторов) 

45.  F 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением 
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46.  F 43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для 
кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах 

47.  F 43.22.12.160 Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии 

48.  F 43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не 
включенные в другие группировки 

49.  F 43.29.11.130 Работы звукоизоляционные 

50.  F 43.29.11.140 Работы по противопожарной защите 

51.  F 43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений 

52.  F 43.29.12.120 Работы по монтажу пожарных (металлических) лестниц, требующие специальной квалификации 

53.  F 43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной 
квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание 

54.  F 43.29.19.120 Работы по монтажу дверей автоматического действия и вращающихся дверей 

55.  F 43.29.19.130 Работы по монтажу ставней и навесов 

56.  F 43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки 

57.  F 43.32.10.160 Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и подвесных потолков из металлических 
элементов 

58.  F 43.32.10.190 Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки 

59.  F 43.39.11.190 Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки 

60.  F 43.39.19.110 Работы по улучшению акустики помещений, предусматривающие установку акустических панелей, плит 
и прочих элементов на внутренние стены и потолки помещений 

61.  F 43.39.19.120 Работы по очистке новых зданий после завершения строительства 
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62.  F 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие 
группировки 

63.  F 43.91.11.000 Работы по монтажу несущих конструкций крыш 

64.  F 43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений 

65.  F 43.91.19.120 Работы строительные по монтажу водосточных желобов, труб, кровельных сливов, а также по 
устройству плиточных и металлических сливов 

66.  F 43.91.19.190 Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки 

67.  F 43.99.70.000 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 

68.  Н 49.39.39.000 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки 

69.  Н 49.41. Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

70.  Н 49.32.11.000 Услуги такси 

71.  Н 49.32.12.000 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 

72.  Н 52.24.19.120 Услуги транспортные вспомогательные для грузового транспорта, не включенные в другие группировки  

73.  Н 52.21.29.000 Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие 

74.  I 56.10.11.110 Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих предприятиях питания в сопровождении 
развлекательных программ 

75.  I 56.10.11.111 Услуги ресторанов в сопровождении развлекательных программ 

76.  I 56.10.11.112 Услуги кафе с полным обслуживанием в сопровождении развлекательных программ 

77.  I 56.10.11.119 Услуги прочих предприятий питания с полным обслуживанием в сопровождении развлекательных 
программ 
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78.  I 56.10.11.120 Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих предприятиях без сопровождения 
развлекательных программ 

79.  I 56.10.11.121 Услуги ресторанов без сопровождения развлекательных программ 

80.  I 56.10.11.122 Услуги кафе с полным обслуживанием без сопровождения развлекательных программ 

81.  I 56.10.11.129 Услуги прочих предприятий питания с полным обслуживанием без сопровождения развлекательных 
программ 

82.  I 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие 

83.  I 56.29.20.110 Услуги столовых для рабочих и служащих 

84.  J 58.11.19.000 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы 

85.  L 68.31.16.110 Услуги посреднические при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на 
договорной основе 

86.  L 68.31.16.120 Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на 
договорной основе 

87.  N 79.11.11.000 Услуги по бронированию авиабилетов 

88.  N 79.11.12.000 Услуги по бронированию мест в поездах 

89.  N 79.11.13.000 Услуги по бронированию мест в автобусах 

90.  N 79.11.14.000 Услуги по бронированию автотранспортного средства для аренды 

91.  N 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

92.  N 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

93.  N 81.22.11.000 Услуги по мытью окон 
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94.  N 81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные 

95.  N 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

96.  N 81.29.13.000 Услуги санитарно-гигиенические прочие 

97.  N 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки 

98.  N 82.11.10.000 Услуги в области административного обслуживания комплексные 

99.  O 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

100.  R 93.19.13.000 Услуги вспомогательные, связанные со спортом и отдыхом 

101.  R 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие 

102.  R 93.29.19.000 Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки 

103.  S 95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

104.  S 95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

105.  S 95.21.10.000 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

106.  S 95.22.10.110 Услуги по ремонту бытовых приборов 

107.  S 96.01.19.000 Услуги по чистке текстильных изделий прочие 

108.  S 96.01.12.000 Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха) 
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