
№ Классификация по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

2 03 Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, 
связанные с рыболовством и рыбоводством

3 05 Уголь
4 08 Продукция горнодобывающих производств прочая
5 10 Продукты пищевые
6 11 Напитки
7 13 Текстиль и изделия текстильные
8 14 Одежда
9 15 Кожа и изделия из кожи

10 16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из 
соломки и материалов для плетения

11 17 Бумага и изделия из бумаги

12 18 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а 
также программных средств

13 19.2 Нефтепродукты
14 20 Вещества химические и продукты химические
15 22 Изделия резиновые и пластмассовые
16 23 Продукты минеральные неметаллические прочие
17 23.91 Изделия абразивные
18 24 Металлы основные
19 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования
20 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
21 27 Оборудование электрическое
22 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
23 31 Мебель
24 32 Изделия готовые прочие

25 38 Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации 
отходов

26 39 Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов

27 42 Сооружения и строительные работы в области гражданского 
строительства

28 49 Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта
29 50 Услуги водного транспорта
30 58 Услуги издательские

31 62
Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 
информационных технологий

32 63 Услуги в области информационных технологий

33 71 Услуги в области архитектуры и инженерно-технического 
проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

34 73 Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка
35 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий

36 82 Услуги в области административного, хозяйственного и прочего 
вспомогательного обслуживания

37 90 Услуги в области творчества, искусства и развлечений

38 93 Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и 
отдыха

39 94 Услуги общественных организаций

40 95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и 
бытовых товаров

41 96 Услуги персональные прочие
42 97 Услуги домашних хозяйств с наемными работниками

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства
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