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ПЕРЕЧЕНЬ 

 ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

№ п/п 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД 2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) 

Наименование 

1.  18.12.12 

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, 

проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной 

продукции 

1.1.  18.12.12.000 

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, 

проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной 

продукции 

2.  18.12.14 

Услуги по печатанию книг, географических карт, 

гидрографических или аналогичных карт всех видов, 

репродукций, чертежей и фотографий, открыток 

2.1.  18.12.14.000 

Услуги по печатанию книг, географических карт, 

гидрографических или аналогичных карт всех видов, 

репродукций, чертежей и фотографий, открыток 

3.  18.12.19 
Услуги печатные прочие, не включенные в другие 

группировки 

3.1.  18.12.19.110 Услуги по печатанию брошюр 

3.2.  18.12.19.120 Услуги по печатанию нотных изданий 

3.3.  18.12.19.130 

Услуги по печатанию книг, журналов, нотных изданий, 

альбомов иллюстраций, географических альбомов для 

слепых 

3.4.  18.12.19.140 

Услуги по печатанию многокрасочной упаковки с 

дополнительными оформительскими элементами на 

листах бумаги и картона с последующим 

формированием конечного изделия 

3.5.  18.12.19.190 
Услуги печатные прочие, не включенные в другие 

группировки 

4.  18.13.10 Услуги по подготовке к печати 

4.1.  18.13.10.000 Услуги по подготовке к печати 

5.  26.30.21 
Аппараты телефонные проводные с беспроводной 

трубкой 

5.1.  26.30.21.000 
Аппараты телефонные проводные с беспроводной 

трубкой 

6.  26.30.23 
Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура 

для передачи и приема речи, изображений или других 
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данных, включая оборудование коммуникационное для 

работы в проводных или беспроводных сетях связи 

(например, локальных и глобальных сетях) 

6.1.  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) 

7.  26.30.30 
Части и комплектующие коммуникационного 

оборудования 

7.1.  26.30.30.000 
Части и комплектующие коммуникационного 

оборудования 

8.  32.99.11.199 
Средства индивидуальной защиты прочие, не 

включенные в другие группировки 

9.  32.99.51.110 Изделия для новогодних и рождественских праздников 

10.  32.99.51.119 
Изделия для новогодних и рождественских праздников 

прочие 

11.  43.12.11 Работы земляные; работы по расчистке территории 

11.1.  43.12.11.110 Работы по подготовке сельскохозяйственных земель 

11.2.  43.12.11.120 

Работы по подготовке строительного участка для 

последующих строительных работ, включая 

буровзрывные работы и работы по удалению скальных 

пород 

11.3.  43.12.11.130 

Работы по подготовке участка для горных работ: работы 

по удалению вскрыши и прочие работы по разработке и 

подготовке месторождений полезных ископаемых и 

участков, включая прокладку тоннелей, кроме услуг, 

связанных с добычей нефти и газа 

11.4.  43.12.11.140 
Работы по расчистке территории, удалению 

растительности 

11.5.  43.12.11.150 Работы по закреплению (стабилизации) грунтов 

11.6.  43.12.11.160 
Работы по бурению горизонтальных каналов для 

прокладки кабелей или дренажных труб 

11.7.  43.12.11.170 Работы по отрывке траншей для осушения участка 

11.8.  43.12.11.190 
Работы земляные прочие, не включенные в другие 

группировки 

12.  43.12.12 Работы по отрывке и перемещению грунта 

12.1.  43.12.12.000 Работы по отрывке и перемещению грунта 

13.  43.31.10 Работы штукатурные 

13.1.  43.31.10.110 
Работы штукатурные внешние и внутренние с 

применением штукатурных сеток и дранок 

13.2.  43.31.10.120 
Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки, 

обычно гипсовыми 
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14.  43.33.10 Работы по облицовке полов и стен плитками 

14.1.  43.33.10.000 Работы по облицовке полов и стен плитками 

15.  43.33.29 

Работы по устройству покрытий полов и стен, включая 

работы обойные, прочие, не включенные в другие 

группировки 

15.1.  43.33.29.110 
Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и 

прочих гибких материалов для покрытия полов 

15.2.  43.33.29.120 

Работы по настилу деревянных и дощатых полов и 

стенных покрытий, включая устройство паркетных и 

прочих деревянных полов 

15.3.  43.33.29.130 
Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий 

стен из прочих гибких отделочных материалов 

15.4.  43.33.29.140 Работы по снятию обоев 

16.  43.34.10 Работы малярные 

16.1.  43.34.10.110 Работы малярные во внутренних помещениях зданий 

16.2.  43.34.10.120 
Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для 

защиты от внешних факторов) 

16.3.  43.34.10.130 
Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и 

оконных коробок зданий и т. п. 

16.4.  43.34.10.140 
Работы по окрашиванию прочих инженерных 

сооружений 

16.5.  43.34.10.150 Работы по удалению краски 

17.  45.20.1 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств 

17.1.  45.20.11 

Услуги по обычному (текущему) техническому 

обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и 

легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг 

по ремонту электрооборудования, шин и кузовов 

17.1.1.  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 

17.1.2.  45.20.11.111 
Услуги по регламентным работам (по видам 

технического обслуживания) 

17.1.3.  45.20.11.112 Услуги контрольно-диагностические 

17.1.4.  45.20.11.113 Услуги смазочно-заправочные 

17.1.5.  45.20.11.114 Услуги регулировки топливной аппаратуры двигателей 

17.1.6.  45.20.11.115 Услуги регулировки тормозной системы 

17.1.7.  45.20.11.116 Услуги регулировки сцепления 

17.1.8.  45.20.11.117 Услуги регулировки рулевого управления 

17.1.9.  45.20.11.118 Услуги регулировки системы зажигания 
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17.1.10.  45.20.11.200 

Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по 

ремонту электрооборудования, шин и кузовов 

17.1.11.  45.20.11.211 Услуги по замене агрегатов 

17.1.12.  45.20.11.212 
Услуги по ремонту двигателей (кроме деталей 

электрообородования, шин и кузовов) 

17.1.13.  45.20.11.213 Услуги по ремонту коробки перемены передач (КПП) 

17.1.14.  45.20.11.214 Услуги по ремонту рулевого управления и подвески 

17.1.15.  45.20.11.215 Услуги по ремонту тормозной системы 

17.1.16.  45.20.11.216 Услуги по ремонту радиаторов и арматурные работы 

17.1.17.  45.20.11.217 Услуги по ремонту деталей 

17.1.18.  45.20.11.218 Услуги по ремонту сцепления 

17.1.19.  45.20.11.219 
Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущих 

колес 

17.1.20.  45.20.11.221 Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей 

17.1.21.  45.20.11.300 
Техническая помощь на дорогах легковым автомобилям 

и легким грузовых автотранспортным средствам 

17.1.22.  45.20.11.400 

Транспортирование неисправных легковых автомобилей 

и легких грузовых автотранспортных средств к месту их 

ремонта или стоянки 

17.1.23.  45.20.11.500 

Прочие услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств 

17.1.24.  45.20.11.511 

Услуги по переоборудованию автомобилей для работы 

на сжатом природном или сжиженных нефтяном или 

природном газах 

17.1.25.  45.20.11.512 
Услуги по проверке герметичности и опрессовке газовой 

системы питания газобаллонных автомобилей 

17.1.26.  45.20.11.513 
Услуги по освидетельствованию автомобильных 

газовых баллонов 

17.1.27.  45.20.11.514 
Услуги по установке дополнительного оборудования 

(сигнализация, радиоаппаратура, и т.п.) 

17.1.28.  45.20.11.515 
Топливозаправочные работы (бензин, дизельное 

топливо, газ) 

17.1.29.  45.20.11.516 
Услуги по приемке отработавших эксплуатационных 

материалов 

17.1.30.  45.20.11.517 
Услуги по установке, тонированию и бронированию 

стекол автомобилей 

17.1.31.  45.20.11.519 

Прочие услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту прочих автотранспортных средств, не 

включенные в другие группировки 
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18.  45.20.12 

Услуги по ремонту электрооборудования легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных 

средств 

18.1.  45.20.12.000 

Услуги по ремонту электрооборудования легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных 

средств 

19.  45.20.13 

Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств, включая 

регулировку и балансировку колес 

19.1.  45.20.13.000 

Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств, включая 

регулировку и балансировку колес 

20.  45.20.14 

Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и 

легких грузовых автотранспортных средств и 

аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, 

перекрашивание, ремонт после повреждений) 

20.1.  45.20.14.000 

Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и 

легких грузовых автотранспортных средств и 

аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, 

перекрашивание, ремонт после повреждений) 

21.  46.49.23 
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и 

канцелярскими товарами 

21.1.  46.49.23.000 
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и 

канцелярскими товарами 

22.  46.49.36 
Услуги по оптовой торговле сувенирами и предметами 

искусства 

22.1.  46.49.36.000 
Услуги по оптовой торговле сувенирами и предметами 

искусства 

23.  46.49.39 
Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими 

товарами, не включенными в другие группировки 

23.1.  46.49.39.000 
Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими 

товарами, не включенными в другие группировки 

24.  52.21.1 Услуги, связанные с железнодорожным транспортом 

24.1.  52.21.11 
Услуги железнодорожные маневровые или 

буксировочные 

24.1.1.  52.21.11.000 
Услуги железнодорожные маневровые или 

буксировочные 

24.2.  52.21.19 
Услуги, связанные с железнодорожным транспортом, 

прочие 

24.2.1.  52.21.19.110 Услуги железнодорожных пассажирских вокзалов 

24.2.2.  52.21.19.111 
Услуги по продаже билетов на железнодорожный 

транспорт 

24.2.3.  52.21.19.112 
Услуги по предварительному заказу билетов на 

железнодорожный транспорт 
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24.2.4.  52.21.19.113 
Услуги камер хранения багажа на железнодорожных 

вокзалах 

24.2.5.  52.21.19.114 
Услуги по предоставлению информации на 

железнодорожных вокзалах 

24.2.6.  52.21.19.119 
Услуги железнодорожных пассажирских вокзалов 

прочие 

24.2.7.  52.21.19.120 Услуги железнодорожных пассажирских станций 

24.2.8.  52.21.19.130 
Услуги железнодорожных перегрузочных товарных 

станций 

24.2.9.  52.21.19.140 Услуги железнодорожной инфраструктуры 

24.2.10.  52.21.19.190 

Услуги вспомогательные для железнодорожного 

транспорта прочие, не включенные в другие 

группировки 

25.  58.19.19 
Продукция издательская печатная, прочая, не 

включенная в другие группировки 

25.1.  58.19.19.110 Издания печатные для слепых 

25.2.  58.19.19.190 
Продукция издательская печатная прочая, не 

включенная в другие группировки 

26.  61.10.30 
Услуги по передаче данных по проводным 

телекоммуникационным сетям 

26.1.  61.10.30.110 
Услуги по передаче данных для целей передачи 

голосовой информации (IР-телефония) 

26.2.  61.10.30.120 Услуги документальной электросвязи 

26.3.  61.10.30.190 
Услуги по передаче данных по проводным 

телекоммуникационным сетям прочие 

27.  62.01.11 

Услуги по проектированию, разработке 

информационных технологий для прикладных задач и 

тестированию программного обеспечения 

27.1.  62.01.11.000 

Услуги по проектированию и разработке 

информационных технологий для прикладных задач и 

тестированию программного обеспечения 

28.  62.01.2 Оригиналы программного обеспечения 

28.1.  62.01.21 
Оригиналы программного обеспечения компьютерных 

игр 

28.1.1.  62.01.21.000 
Оригиналы программного обеспечения компьютерных 

игр 

28.2.  62.01.29 Оригиналы программного обеспечения прочие 

28.2.1.  62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие 

29.  63.99.10 
Услуги информационные прочие, не включенные в 

другие группировки 

29.1.  63.99.10.110 
Услуги по поиску информации за вознаграждение или 

на договорной основе 
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29.2.  63.99.10.120 
Услуги по подборке новостей, вырезок из 

периодической печати и подобной информации 

29.3.  63.99.10.130 
Услуги по сбору и обобщению фактов и информации, 

кроме списков адресатов 

29.4.  63.99.10.140 
Услуги компьютерные информационные телефонной 

связи 

29.5.  63.99.10.190 

Услуги информационные автоматизированные 

компьютерные прочие, не включенные в другие 

группировки 

30.  69.10.19 Услуги юридические прочие 

30.1.  69.10.19.000 Услуги юридические прочие 

31.  71.12.11 Услуги в виде научно-технических консультаций 

31.1.  71.12.11.100 

Услуги в виде инженерно-технических консультаций по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

31.2.  71.12.11.900 
Услуги в виде инженерно-технических консультаций 

прочие 

32.  71.12.19 
Услуги по инженерно-техническому проектированию 

прочих объектов 

32.1.  71.12.19.000 
Услуги по инженерно-техническому проектированию 

прочих объектов 

33.  71.20.11 
Услуги в области испытаний и анализа состава и 

чистоты веществ 

33.1.  71.20.11.110 

Услуги в области гигиены питания, включая 

ветеринарный контроль и контроль за производством 

продуктов питания 

33.2.  71.20.11.190 
Услуги в области испытаний и анализа состава и 

чистоты прочих веществ 

34.  71.20.12 
Услуги в области испытаний, исследований и анализа 

физико-механических свойств материалов и веществ 

34.1.1.  71.20.12.000 
Услуги в области испытаний, исследований и анализа 

физико-механических свойств материалов и веществ 

34.2.  71.20.13 
Услуги в области испытаний, исследований и анализа 

целостных механических и электрических систем 

34.3.  71.20.13.000 
Услуги в области испытаний, исследований и анализа 

целостных механических и электрических систем 

34.4.  71.20.13.110 

Услуги в области испытаний и анализа механических и 

электрических характеристик машин, двигателей, 

автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и 

прочего комплектного оборудования, содержащего 

механические и электрические компоненты 

34.5.  71.20.13.120 
Услуги, связанные с летными испытаниями 

авиационной, ракетной и космической техники 

35.  71.20.19 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие 



№ п/п 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД 2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) 

Наименование 

35.1.  71.20.19.110 
Услуги по проведению экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 

35.2.  71.20.19.111 

Услуги по проведению государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных 

изысканий 

35.3.  71.20.19.112 

Услуги по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных 

изысканий 

35.4.  71.20.19.113 

Услуги по экспертизе проектной документации объектов 

использования атомной энергии и результатов 

инженерных изысканий 

35.5.  71.20.19.120 
Услуги по проведению сертификации продукции, услуг 

и организаций 

35.6.  71.20.19.121 

Услуги по сертификации оборудования, изделий и 

технологий для ядерных установок, радиационных 

источников и пунктов хранения 

35.7.  71.20.19.122 

Услуги по сертификации производств, товаров (работ, 

услуг), создаваемых (выполняемых, оказываемых) 

организациями атомного энергопромышленного 

комплекса Российской Федерации 

35.8.  71.20.19.129 

Услуги по проведению сертификации продукции, услуг 

и организаций прочие, не включенные в другие 

группировки 

35.9.  71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

35.10.  71.20.19.140 Услуги по энергетическому обследованию 

35.11.  71.20.19.150 
Услуги по оценке соответствия в области использования 

атомной энергии 

35.12.  71.20.19.160 

Услуги по проведению экспертизы безопасности 

(экспертизы обоснования безопасности) объектов 

использования атомной энергии и (или) видов 

деятельности в области использования атомной энергии 

35.13.  71.20.19.170 
Услуги (работы) по производству судебных экспертиз и 

экспертных исследований 

35.14.  71.20.19.190 
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, 

не включенные в другие группировки 

36.  79.12.11 
Услуги туроператоров по организации и составлению 

туров 

36.1.  79.12.11.000 
Услуги туроператоров по организации и составлению 

туров 

37.  79.90.20 Услуги экскурсионные туристические 

37.1.  79.90.20.000 Услуги экскурсионные туристические 

38.  79.90.39 

Услуги по бронированию билетов на мероприятия, 

услуги в области развлечений и отдыха и прочие услуги 

по бронированию, не включенные в другие группировки 



№ п/п 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД 2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) 

Наименование 

38.1.  79.90.39.110 
Услуги по бронированию билетов на культурно-

развлекательные мероприятия 

38.2.  79.90.39.190 
Услуги прочие, связанные со службой предварительных 

заказов 

39.  80.10.12 Услуги охраны 

39.1.  80.10.12.000 Услуги охраны 

40.  95.11.10 
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

40.1.  95.11.10.110 

Услуги по ремонту электрокалькуляторов, 

персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, 

включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, 

мониторы, компьютерную клавиатуру 

40.2.  95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов 

40.3.  95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

40.4.  95.11.10.190 
Услуги по ремонту прочего компьютерного и 

периферийного компьютерного оборудования 
 


