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ПЕРЕЧЕНЬ
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Код по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

РАЗДЕЛ C

ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

13.96.17.110

Ткани узкие

13.96.17.113

Ткани узкие из других натуральных нитей

13.96.17.119

Ткани узкие из прочих нитей

13.96.17.130

Тесьма плетеная в куске; материалы отделочные без вышивки
в куске, кроме трикотажных; кисточки, помпоны и
аналогичные изделия

13.96.17.190

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

13.99.13

Фетр и войлок

14.1

Одежда, кроме одежды из меха

14.19

Одежда прочая и аксессуары

14.19.99

Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров

17.12.14.110

Бумага для печати

17.23.14.110

Бумага прочая, используемая для письма или печати или
прочих графических целей, тисненая, гофрированная или
перфорированная

18.1

Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

18.12.12.000

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов,
проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной продукции

18.12.19.190

Услуги печатные прочие, не включенные в другие
группировки

18.13.30.000

Услуги дополнительные, связанные с печатанием

20.41.31.110

Мыло туалетное твердое

20.41.31.130

Мыло туалетное жидкое

20.41.32.110

Средства моющие

20.41.32.111

Средства для мытья посуды

20.41.32.113

Средства моющие для окон

20.41.32.114

Средства моющие для туалетов и ванных комнат

20.41.32.119

Средства моющие прочие

20.41.32.121

Порошки стиральные

20.41.41.000

Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях

20.41.44.110

Пасты чистящие

20.41.44.120

Порошки чистящие

20.41.44.190

Средства чистящие прочие

22.11.11.000

Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей
новые

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

22.29.23.130

Предметы туалета пластмассовые прочие

22.29.25.000

Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

25.71.11.110

Ножи (кроме ножей для машин)

25.71.11.120

Ножницы

25.71.11.130

Лезвия для ножей и ножниц

25.99.21.130

Ящики металлические, специально предназначенные для
хранения денег и документов, и аналогичные изделия

26.20.11.110

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры,
в том числе совмещающие функции мобильного телефонного
аппарата

26.20.13.000

Машины вычислительные электронные цифровые,
содержащие в одном корпусе центральный процессор и
устройство ввода и вывода, объединенные или нет для
автоматической обработки данных

26.20.15.000

Машины вычислительные электронные цифровые прочие,
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два

из следующих устройств для автоматической обработки
данных: запоминающие устройства, устройства ввода,
устройства вывода
26.20.16.110

Клавиатуры

26.20.16.140

Терминалы ввода/вывода данных

26.20.16.190

Устройства ввода/вывода данных прочие

26.20.17.110

Мониторы, подключаемые к компьютеру

26.20.18.000

Устройства периферийные с двумя или более функциями:
печать данных, копирование, сканирование, прием и передача
факсимильных сообщений

26.20.21.110

Устройства запоминающие внутренние

26.20.21.120

Устройства запоминающие внешние

26.20.30.000

Устройства автоматической обработки данных прочие

26.20.40.120

Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

26.20.40.190

Комплектующие и запасные части для вычислительных машин
прочие, не включенные в другие группировки

26.20.40.130

Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

26.30.11.110

Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

26.30.11.120

Средства связи, выполняющие функцию цифровых
транспортных систем

26.30.11.190

Аппаратура коммуникационная передающая с приемными
устройствами прочая, не включенная в другие группировки

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)

26.30.50.110

Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации

26.40.3

Аппаратура для записи и воспроизведения звука и
изображения

26.40.32.190

Аппаратура для записи звука прочая

26.40.33.190

Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

26.51.33.141

Линейки

26.70.13.000

Видеокамеры цифровые

27.12.32.000

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры
коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ

27.20.11.000

Элементы первичные и батареи первичных элементов

27.20.23.190

Батареи аккумуляторные прочие

27.40.15.114

Лампы люминесцентные

27.40.33

Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного
света

27.51.11.110

Холодильники бытовые

27.51.24.110

Электрочайники

27.51.27.000

Печи микроволновые

28.23.12.110

Калькуляторы электронные

28.23.25.000

Части и принадлежности прочих офисных машин

28.23.26.000

Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

28.25.12.130

Кондиционеры бытовые

31.01.12.110

Столы письменные деревянные для офисов,
административных помещений

31.01.11.122

Шкафы архивные металлические

31.01.11.130

Стеллажи офисные металлические

31.01.11.150

Мебель для сидения, преимущественно с металлическим
каркасом

31.01.12.130

Шкафы офисные деревянные

31.01.12.150

Тумбы офисные деревянные

31.01.12.160

Мебель для сидения, преимущественно с деревянным
каркасом

31.01.12.190

Мебель офисная деревянная прочая

31.09.11.120

Стеллажи, стойки, вешалки металлические

32.91.11.000

Метлы и щетки для домашней уборки

32.99.12.110

Ручки шариковые

32.99.12.120

Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых
материалов

32.99.12.130

Карандаши механические

32.99.13.120

Авторучки

32.99.13.122

Авторучки шариковые

32.99.13.123

Фломастеры

32.99.14.110

Наборы пишущих принадлежностей

32.99.15.110

Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой
оболочке

32.99.15.120

Грифели для карандашей

33.12.16.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных
машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного
оборудования

33.12.18.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового
холодильного и вентиляционного оборудования

33.12.19.000

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

33.20.70.000

Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие
группировки

РАЗДЕЛ E
36.00.11.000
РАЗДЕЛ F

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО
УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ
Вода питьевая
СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

43.29.12.110

Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и
аналогичных ограждений

43.31.10.110

Работы штукатурные внешние и внутренние с применением
штукатурных сеток и дранок

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

43.33.10.000

Работы по облицовке полов и стен плитками

43.33.29.110

Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих
гибких материалов для покрытия полов

43.33.29.130

Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из
прочих гибких отделочных материалов

43.34.10.110

Работы малярные во внутренних помещениях зданий

43.99.90.190

Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки

РАЗДЕЛ G

УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ;
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МОТОЦИКЛОВ

45.20.11.100

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию
легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных
средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и
кузовов

45.20.11.200

Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту
электрооборудования, шин и кузовов

45.20.30.000

Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные
услуги

РАЗДЕЛ H

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

49.41

Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

49.41.19.900

Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом
прочие, не включенные в другие группировки

49.42.19.000

Услуги по переезду прочие

49.32.12.000

Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

52.21.24.000

Услуги стоянок для транспортных средств

52.23.19.114

Работы строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные

53.10.11.000

Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с
газетами и прочими периодическими изданиями

53.20.11.190

Услуги по курьерской доставке различными видами
транспорта прочие

РАЗДЕЛ I

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

55.10.10.000

Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей
с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением
помещений, находящихся в собственности на фиксированное
время года)

56.21.19.000
РАЗДЕЛ J

Услуги по поставке продукции общественного питания и
обслуживанию торжественных мероприятий прочие
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

58.11.12.000

Книги печатные профессиональные, технические и научные

58.11.19.000

Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные
печатные материалы

58.11.20.190

Книги прочие на дисках, лентах или прочих физических
носителях

58.11.30.120

Книги профессиональные, технические и научные в
электронной форме

58.11.30.190

Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные
материалы в электронной форме

58.13

Услуги по изданию газет

58.13.10.000

Газеты печатные

58.13.20.000

Газеты электронные

58.14.19.000

Журналы печатные прочие и периодические издания

58.14.20.000

Журналы и периодические издания электронные

58.19.13.120

Календари печатные

58.29.12.000

Обеспечение программное сетевое на электронном носителе

58.29.29.000

Обеспечение программное прикладное прочее на электронном
носителе

58.29.50.000

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение

59.11.12.000

Услуги по производству пропагандистских или рекламных
кинофильмов и видеофильмов

61.20.20.000

Услуги операторов связи в сфере беспроводных
телекоммуникаций

61.90.10.160

Услуги связи по предоставлению каналов связи

62.01.11.000

Услуги по проектированию и разработке информационных
технологий для прикладных задач и тестированию
программного обеспечения

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
63.11.12.000

Услуги по размещению в информационно-коммуникационной
сети Интернет

63.11.19.000

Услуги прочие по размещению и предоставлению
инфраструктуры информационных технологий

63.12.10.000

Содержание порталов в информационно-коммуникационной
сети Интернет

РАЗДЕЛ K
65.12
65.12.1

РАЗДЕЛ M
71.20.19.130
73.1
73.11.11
74.90.20.140
РАЗДЕЛ N
79.11.1

УСЛУГИ ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ
Услуги по страхованию, кроме страхования жизни
Услуги по страхованию от несчастных случаев и
медицинскому страхованию
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Услуги по оценке условий труда
Услуги рекламные
Набор рекламных услуг полный
Услуги (работы) в области защиты информации
УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
Услуги туристических агентств по бронированию мест в
транспортных средствах

79.11.11.000

Услуги по бронированию авиабилетов

79.11.12.000

Услуги по бронированию мест в поездах

79.11.21.000

Услуги по бронированию мест временного проживания

80.10.12.000

Услуги охраны

80.10.19.000

Услуги в области обеспечения безопасности прочие

80.20.10.000

Услуги систем обеспечения безопасности

81.10.10.000

Услуги по обслуживанию помещений комплексные

81.21.10.000

Услуги по общей уборке зданий

81.22.12.000

Услуги по чистке и уборке специализированные

РАЗДЕЛ O

УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; УСЛУГИ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
84.25.11.120
РАЗДЕЛ S

Услуги по обеспечению пожарной безопасности
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ
УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

95.11.10.110

Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных
машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки,
принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную
клавиатуру

95.11.10.190

Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного
компьютерного оборудования

95.12.10.000

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

95.11.10.130

Услуги по заправке картриджей для принтеров

96.01.1
96.01.12.200

Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий
из тканей и меха
Прочие услуги при химической чистке

