
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
 
Закупки товаров, работ услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляются на основании нижеследующего перечня, если наименование товаров, 
работ, услуг соответствует наименованиям, указанным в перечне, с учетом следующих 
требований: 
  
1) товары, работы, услуги, указанные в перечне, закупаются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, за исключением случаев, когда закупка таких товаров, работ, услуг, 
осуществляется в составе комплексной закупки и/или они технологически и 
функционально связаны с иными товарами, работали, услугами, не включенными в 
перечень;  

2) товары, работы, услуги, не включенные в перечень, могут быть закуплены у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  
 

№ Наименование товаров, работ, услуг ОКВЭД2 ОКПД2 
1.  Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды 13.95 13.95.10.190 

2.  Форменная одежда  14.12 14.12 
3.  Изделия из бумаги и картона прочие 17.29 17.29 

4.  Полиграфическая продукция 18.12 18.12 

5.  Товары хозяйственного назначения  20.41 20.41 

6.  Средства связи, радиосвязи, мобильной связи  26.30 26.30 

7.  Компьютеры и комплектующие  26.20 26.20 
8.  Электробытовые товары  27.51 27.51 
9.  Картриджи для офисного оборудования  28.23 28.23 
10.  Машины и оборудование, не включенные в другие 

группировки 
28.99.9 28.99.39.190 

11.  Средства автотранспортные 29.10 29.10 
12.  Мебель  31.01 31.01 

13.  Мебель металлическая хозяйственно-бытового 
назначения прочая, не включенная в другие группировки 

31.09 31.09.11 

14.  Канцелярские товары  32.99 32.99 
15.  Ремонт и техническое обслуживание прочих 

транспортных средств и оборудования 
33. 33.17 

16.  Программное обеспечение  77.40 77.40 
17.  Деятельность по обеспечению 

общественного порядка и безопасности 
84.24 84.24 

18.  Инструменты, приборы и машины для измерения или 
контроля, не включенные в другие группировки 

26.51.6 26.51.6 

19.  Услуги по сопровождению компьютерных систем - 62.03.1  62.03.12.130  
20.  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

прочего профессионального электрического 
оборудования 

33.14 33.14 

21.  Услуги в области технических испытаний, исследований, 
анализа и сертификации 

71.20.9 71.20 

22.  Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие 
группировки 

85.42.19 85.42.19 

23.  Работы строительные специализированные прочие, не 
включенные в другие группировки 

43.99.9 43.99.90.190 

24.  Оборудование электрическое прочее, не включенное в 
другие группировки 

27.90 27.90.40.190 

 


