
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Период действия: с 01.01.2023 по 31.12.2023 

Перечень товаров, работ, услуг 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 13 Текстиль и изделия текстильные 

2 14 Одежда 

3 20 Вещества химические и продукты химические 

4 22 Изделия резиновые и пластмассовые 

5 23 Продукты минеральные неметаллические прочие 

6 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и 

оборудования 

7 27 Оборудование электрическое 

8 28 Машины и оборудование, не включенные в другие 

группировки 

9 31 Мебель 

10 32 Изделия готовые прочие 

11 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

12 35 Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха 

13 36 Вода природная; услуги по очистке воды и 

водоснабжению 

14 43 Работы строительные специализированные 

15 46 Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

16 47 Услуги по розничной торговле, кроме розничной 

торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами 

17 49 Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта 

18 56 Услуги общественного питания 

19 58 Услуги издательские 

20 60 Услуги в области теле- и радиовещания 



 

 

 

 

 

21 61 Услуги телекоммуникационные 

22 62 

Продукты программные и услуги по разработке 

программного обеспечения; консультационные и 

аналогичные услуги в области информационных 

технологий 

23 63 Услуги в области информационных технологий 

24 69 Услуги юридические и бухгалтерские 

25 71 

Услуги в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования, технических испытаний, 

исследований и анализа 

26 72 Услуги и работы, связанные с научными 

исследованиями и экспериментальными разработками 

27 74 Услуги профессиональные, научные и технические, 

прочие 

28 80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению 

расследований 

29 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

30 82 Услуги в области административного, хозяйственного и 

прочего вспомогательного обслуживания 

31 84 

Услуги в области государственного управления и 

обеспечения военной безопасности, услуги в области 

обязательного социального обеспечения 

32 85 Услуги в области образования 

33 86 Услуги в области здравоохранения 

34 93 Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации 

развлечений и отдыха 

35 95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного 

потребления и бытовых товаров 

36 96 Услуги персональные прочие 


