ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются АО «ФПК»
у субъектов малого и среднего предпринимательства
(вводится в действие с 1 января 2017 г.)
№
Код по
п/п
ОКПД 2
1
01.19.21
2
10.51.11
3

10.71.12

4

11.07.11

5
6

11.07.19
13.20.11

7

13.20.12

8

13.20.13

9

13.20.14

10

13.20.19

11

13.20.20

12

13.20.31

13
14

13.20.32
13.20.33

15

13.20.41

16

13.20.42

17

13.20.99

18

13.91.11

19

13.91.99

20
21
22

13.92.11
13.92.12
13.92.13

23

13.92.15

24

13.92.16

25

13.92.21

26

13.92.24

Наименование
Цветы срезанные и бутоны цветочные
Молоко, кроме сырого
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного
хранения
Воды минеральные и газированные, неподслащенные и
неароматизированные
Напитки безалкогольные прочие
Ткани из шелка или шелковых отходов
Ткани из шерсти или тонкого или грубого волоса животных, или
конского волоса, подвергнутого кардо- и гребнечесанию
Ткани льняные
Ткани из джутовых и прочих лубяных текстильных волокон (кроме
льна, пеньки и рами)
Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из
бумажной пряжи
Ткани хлопчатобумажные
Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей
готовые
Ткани из синтетических штапельных волокон
Ткани из искусственных штапельных волокон
Ткани ворсовые и ткани из синели (кроме махровых полотенечных
тканей и узких тканей)
Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани
(кроме узких тканей), хлопчатобумажные
Услуги по производству текстильных тканей отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Полотна ворсовые, полотна махровые, трикотажные или вязаные
Услуги по производству трикотажных или вязаных полотен
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)
Белье постельное
Белье столовое
Занавеси (включая драпировочные) и шторы для интерьеров;
занавеси и подзоры для кроватей
Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие
группировки; комплекты тканей и пряжи для изготовления пледов,
гобеленов и аналогичных изделий
Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров
Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки,
спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые,
или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой
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№
п/п

Код по
ОКПД 2

27

13.92.29

28
29

13.92.99
13.93.11

30

13.93.12

31

13.93.13

32

13.93.99

33

13.94.11

34

13.94.12

35

13.94.20

36

13.95.10

37

13.95.99

38

13.96.11

39

13.96.12

40

13.96.13

41

13.96.16

42

13.96.17

43

13.96.99

44

13.99.11

45
46

13.99.12
13.99.13

47

13.99.19

48

13.99.99

Наименование
резины, или пластмассы
Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья
полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия,
спасательные жилеты и пояса)
Услуги по производству готовых текстильных изделий
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, узелковые
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тканые,
неиглопрошивные или флокированные
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, иглопрошивные
Услуги по производству ковров и ковровых изделий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута или прочих текстильных
лубяных материалов
Сети и сетки, плетеные из бечевок, шнуров или веревок, готовые сети
из текстильных материалов; изделия из пряжи, лент, не включенные
в другие группировки
Тряпье, отходы шпагата, бечевки, веревки или канатов и изделия из
текстильных материалов, бывшие в употреблении
Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)
Услуги по производству материалов нетканых и изделий из них,
кроме одежды, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Пряжа металлизированная или металлизированная позументная
тесьма
Ткани из металлической нити и ткани из металлизированной пряжи,
не включенные в другие группировки
Нити и шнуры резиновые с текстильным покрытием; нити и ленты
текстильные, пропитанные или с пластмассовым или резиновым
покрытием
Материалы текстильные и изделия технического назначения
(включая фитили, калильные сетки газовых фонарей, текстильные
шланги, конвейерные ленты и приводные ремни, ситовые ткани и
фильтровальные ткани)
Ткани узкие; ткани узкие с основой без утка с клеевым соединением
(клеящие ленты); материалы для отделки и аналогичные изделия
Услуги по производству текстильных материалов и изделий
технического и промышленного назначения отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Полотно тюлевое и прочие сетчатые полотна (кроме тканых,
трикотажных или вязаных полотен); кружева в кусках, в лентах или в
виде отдельных орнаментов
Вышивка в кусках, в лентах или в виде отдельных орнаментов
Фетр и войлок
Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по производству прочих текстильных изделий, не
включенных в другие группировки
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№
Код по
п/п
ОКПД 2
49 14.11.10
50

14.12.11

51

14.12.12

52

14.12.21

53

14.12.22

54
55

14.12.30
14.12.99

56

14.13.11

57

15.20.11

58

15.20.12

59

15.20.13

60

15.20.14

61

15.20.21

62

15.20.29

63

15.20.31

64

15.20.32

65

15.20.40

66

15.20.99

67

16.29.14

68
69
70

17.12.14
17.21.11
17.21.12

71

17.21.13

72

17.21.14

73

17.21.15

74

17.21.99

Наименование
Одежда из натуральной или композиционной кожи
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские
производственные и профессиональные
Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и
профессиональные
Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские
производственные и профессиональные
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны),
бриджи и шорты женские производственные и профессиональные
Спецодежда прочая
Услуги по производству спецодежды
Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки,
штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков
трикотажные или вязаные
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском
Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме
водонепроницаемой или спортивной обуви
Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным
металлическим подноском и различной специальной обуви
Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви
Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и
аналогичные изделия
Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с
коньками
Обувь с защитным металлическим подноском
Обувь деревянная, различная специальная обувь и прочая обувь, не
включенная в другие группировки
Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и
аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их
детали
Услуги по производству обуви
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных
предметов и прочие изделия из дерева
Бумага прочая и картон для графических целей
Картон гофрированный в рулонах или листах
Мешки и сумки бумажные
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного
картона
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги или
негофрированного картона
Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения
документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях,
магазинах или в аналогичных целях, из бумаги
Услуги по производству ящиков и коробок из гофрированной бумаги
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№
п/п

Код по
ОКПД 2

75

17.22.11

76

17.22.12

77

17.22.13

78

17.22.99

79

17.23.11

80

17.23.12

81

17.23.13

82

17.23.14

83

17.23.99

84

17.24.11

85

17.24.12

86

17.24.99

87
88

17.29.11
17.29.12

89

17.29.19

90

17.29.99

91

18.11.10

92

18.12.11

Наименование
или гофрированного картона отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца
гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из
целлюлозных волокон
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, подгузники и
пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенического
назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги
или картона
Услуги по производству изделий хозяйственного и санитарногигиенического назначения отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая
копировальная или переводная бумага; трафареты для
копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги;
бумага клейкая или гуммированная
Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для
переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы
почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных
канцелярских принадлежностей
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели
(папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги
или картона
Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или
прочих графических целей, тисненые, гофрированные или
перфорированные
Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; бумага
прозрачная для окон
Материалы текстильные для оклеивания стен
Услуги по производству обоев отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона
Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы
Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные
держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и
картона прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по производству прочих изделий из бумаги и картона
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по печатанию газет
Услуги по печатанию марок почтовых, марок гербовых, документов
правоустанавливающих, карточек микропроцессорных, книжек
чековых и прочих ценных бумаг и аналогичной продукции
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№
п/п

Код по
ОКПД 2

93

18.12.12

94

18.12.13

95

18.12.14

96

18.12.15

97

18.12.16

98
99

18.12.19
18.13.10

100 18.13.20
101 18.13.30
102 18.14.10
103
104
105
106

18.20.10
18.20.20
18.20.30
20.41.44

107 20.42.15
108 20.59.41
109 21.20.24
110 22.11.11
111 22.11.14
112 22.11.15
113 22.11.20
114 22.11.99
115 22.19.10
116 22.19.20
117 22.19.30
118 22.19.50
119 22.19.72

Наименование
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов,
плакатов и прочей печатной рекламной продукции
Услуги по печатанию журналов и периодических изданий,
выходящих реже четырех раз в неделю
Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических
или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и
фотографий, открыток
Услуги по печатанию этикеток и ярлыков
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле,
металле, дереве и керамике
Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по подготовке к печати
Пластины, цилиндры и прочие типографские элементы,
используемые для печати
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и
аналогичных изделий
Услуги по копированию звукозаписей
Услуги по копированию видеозаписей
Услуги по копированию программных средств
Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для
кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в
другие группировки
Материалы смазочные
Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы,
аптечки и сумки санитарные
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных
машин; шины и покрышки пневматические прочие новые
Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические,
протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные из резины
Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные
Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер,
восстановлению протекторов и резиновых шин отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных
формах или в виде пластин, листов или полос (лент)
Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме
твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос
(лент), прутков и профилей
Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины,
кроме твердой резины (эбонита)
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме
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№
п/п

Код по
ОКПД 2

120 22.19.73

121 22.19.99
122 22.21.10
123 22.21.29
124 22.21.30
125 22.21.41
126 22.21.42
127 22.21.99
128 22.22.11
129 22.22.19
130 22.22.99
131 22.23.11
132 22.23.12
133 22.23.13
134 22.23.14
135 22.23.15
136 22.23.19
137 22.23.20
138 22.23.99
139 22.29.21
140 22.29.22
141 22.29.23

Наименование
пористой
Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в
другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее;
напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой
резины
Услуги по производству прочих резиновых изделий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки,
стержни и фасонные профили пластмассовые
Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные,
неармированные или не комбинированные с другими материалами
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые
пористые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые
непористые
Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и
профилей отдельные, выполняемые субподрядчиком
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
Изделия упаковочные пластмассовые прочие
Услуги по производству пластмассовых упаковочных изделий
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в
рулонах или в форме плиток
Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для
них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия
пластмассовые
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые
вместимостью свыше 300 л
Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их части пластмассовые
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола,
т.е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие,
линолеум и аналогичные изделия
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие
группировки
Здания быстровозводимые из пластмасс
Услуги по производству полимерных строительных изделий
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые
самоклеящиеся формы, прочие
Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и
предметы туалета пластмассовые
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№
п/п

Код по
ОКПД 2

142 22.29.24
143 22.29.25
144 22.29.26
145 22.29.29
146 22.29.91
147 22.29.99
148 23.11.11
149 23.14.12
150 24.34.11
151 24.34.12
152 24.34.13
153 25.12.99
154 25.30.11

155 25.30.12
156 25.61.11
157 25.73.30
158 25.93.14
159 26.20.11

160 26.20.13
161 26.20.14

162 26.20.15

163 26.20.16
164 26.20.17

Наименование
Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и
аналогичных изделий пластмассовые
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные
пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия
пластмассовые
Изделия пластмассовые прочие
Услуги по производству прочих пластмассовых изделий
Операции процесса производства прочих пластмассовых изделий
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не
обработанное другим способом
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из
стекловолокна, кроме стеклотканей
Проволока холоднотянутая из нелегированной стали
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
Проволока холоднотянутая из прочей легированной стали
Услуги по производству дверей и окон из металлов отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; котлы,
работающие с высокотемпературными органическими
теплоносителями (ВОТ)
Оборудование вспомогательное для использования вместе с
паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих
паросиловых установок
Услуги по нанесению на металлы металлических покрытий
Инструмент ручной прочий
Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата,
электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в
одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в
виде систем для автоматической обработки данных
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
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в
одном корпусе запоминающие устройства
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах
автоматической обработки данных
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№
п/п

Код по
ОКПД 2

165 26.20.18
166 26.20.21
167 26.20.22
168 26.20.30
169 26.20.40
170 26.20.91
171 26.20.99
172 26.52.11
173 27.12.10
174
175
176
177
178

27.51.11
27.51.12
27.51.13
27.51.14
27.51.15

179 27.51.21
180 27.51.23
181 27.51.24
182 27.51.25
183 27.51.26
184 27.51.27
185 27.51.28
186 27.51.29
187 27.51.30
188 27.51.99
189 27.52.11
190 27.52.12
191 27.52.13
192 27.52.14

Наименование
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать
данных, копирование, сканирование, прием и передача
факсимильных сообщений
Устройства запоминающие
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие
информацию при выключении питания
Устройства автоматической обработки данных прочие
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
Услуги по производству компьютеров и периферийного
оборудования
Операции процесса производства компьютеров и периферийного
оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
Часы наручные и карманные с корпусом из драгоценного металла
или металла, плакированного драгоценным металлом
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
Холодильники и морозильники бытовые
Машины посудомоечные бытовые
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
Одеяла электрические
Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы
Приборы бытовые электромеханические со встроенным
электродвигателем
Приборы электротермические для укладки волос или для сушки рук;
электрические утюги
Приборы электронагревательные прочие
Электронагреватели проточные или аккумулирующего типа и
погружные кипятильники
Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для
обогрева почвы
Печи микроволновые
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели;
грили, жаровни
Сопротивления нагревательные электрические
Части бытовых электрических приборов
Услуги по производству бытовых электрических приборов
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Приборы бытовые неэлектрические для приготовления пищи и
подогрева тарелок из черных металлов или меди
Приборы бытовые прочие, на газовом топливе или на газовом и
других видах топлива, на жидком топливе и на твердом топливе
Воздухонагреватели или распределительные устройства для подачи
горячего воздуха неэлектрические из черных металлов, не
включенные в другие группировки
Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа,
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№
п/п

Код по
ОКПД 2

193 27.52.20
194 27.52.99
195 27.90.11
196 27.90.12
197 27.90.13

198 27.90.31

199 27.90.32

200 27.90.33

201 27.90.40

202 27.90.51
203 27.90.52
204 27.90.53
205 27.90.60
206 27.90.70
207 27.90.81
208 27.90.82
209 27.90.99
210 28.13.11
211 28.13.12
212 28.13.13
213 28.13.14

Наименование
неэлектрические
Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных
неэлектрических бытовых приборов
Услуги по производству бытовых неэлектрических приборов
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Машины электрические и аппаратура специализированные
Изоляторы электрические; изолирующая арматура для электрических
машин и оборудования; трубки для электропроводки
Электроды и прочие изделия из графита или других видов углерода,
применяемые в электротехнике
Машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым
припоем или сварки; электрические машины и аппараты для
газотермического напыления металлов или спеченных карбидов
металла
Части электрических машин и аппаратов для пайки мягким и
твердым припоем или сварки; электрических машин и аппаратов для
газотермического напыления металлов или спеченных карбидов
металла
Части прочего электрического оборудования; электрические части
машин или аппаратов, не включенные в другие группировки
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие
группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза
электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные;
ускорители частиц электрические; генераторы сигналов
электрические)
Конденсаторы постоянной емкости для цепей с частотой 50/60 Гц, на
реактивную мощность не менее 0,5 кВар
Конденсаторы постоянной емкости прочие
Конденсаторы переменной или регулируемой емкости
(предварительно настраиваемые)
Резисторы, кроме нагревательных резисторов
Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для
обеспечения безопасности или управления движением на железных
дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних
водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях
или на аэродромах
Части электрических конденсаторов
Части резисторов, реостатов и потенциометров
Услуги по производству прочего электрического оборудования
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Насосы топливные, смазочные насосы (лубрикаторы), насосы для
охлаждающей жидкости и бетононасосы
Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для
перекачки жидкостей
Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие
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№
п/п
214
215
216
217
218
219
220
221

Код по
ОКПД 2
28.13.21
28.13.22
28.13.24
28.13.25
28.13.26
28.13.27
28.13.28
28.13.31

222 28.13.32
223 28.13.99
224 28.15.21
225 28.15.22
226 28.15.23
227 28.15.24
228 28.15.25
229 28.15.26
230 28.22.11
231 28.22.12
232 28.22.13
233 28.22.14
234 28.22.15
235 28.22.16
236 28.22.17
237 28.22.18
238 28.22.19
239 28.22.20
240 28.23.21
241
242
243
244

28.23.22
28.23.23
28.23.24
28.23.25

Наименование
Насосы вакуумные
Насосы воздушные ручные или ножные
Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси
Турбокомпрессоры
Компрессоры поршневые объемные
Компрессоры центробежные одновальные или многовальные
Компрессоры прочие
Части насосов; части подъемников жидкостей
Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых
компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов
Услуги по производству насосов и компрессоров прочих отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Цепи шарнирные из черных металлов
Валы передаточные (включая кулачковые и коленчатые валы) и
кривошипы
Корпуса подшипников и подшипники скольжения
Передачи зубчатые; передачи винтовые шариковые или роликовые;
коробки передач и прочие переключатели скоростей
Маховики и шкивы, включая полиспасты
Муфты и шарнирные соединения, включая универсальные шарниры
Тали и подъемники, не включенные в другие группировки
Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения;
специальные лебедки для работы под землей; прочие лебедки,
кабестаны
Домкраты; подъемные механизмы, используемые для подъема
транспортных средств
Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы,
портальные краны, самоходные или несамоходные машины,
оснащенные подъемным краном
Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи,
используемые на платформах железнодорожных станций
Лифты, скиповые подъемники, эскалаторы и движущиеся
пешеходные дорожки
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного
действия для товаров или материалов
Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочноразгрузочное прочее
Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов,
экскаваторов и аналогичного оборудования
Аппараты фотокопировальные с оптической системой или
контактного типа и аппараты термокопировальные
Машины копировальные офсетные листовые для офисов
Машины офисные прочие
Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов
Части и принадлежности прочих офисных машин
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№
Код по
п/п
ОКПД 2
245 28.23.26
246 28.24.11
247 28.25.12
248 28.29.11
249 28.29.12
250 28.29.13
251 28.29.22
252 28.29.23
253 28.29.31
254 28.29.32
255 28.29.39
256 28.29.41
257 28.29.42
258 28.29.43
259 28.29.50
260 28.29.60
261 28.29.70
262 28.29.81
263 28.29.82
264 28.29.83
265 28.29.84
266 28.29.85
267 28.29.86

268 28.29.99
269 29.20.21

Наименование
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Инструменты ручные электрические
Оборудование для кондиционирования воздуха
Генераторы для получения генераторного или водяного газа;
ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; установки для
дистилляции или очистки
Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей
Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для
двигателей внутреннего сгорания
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные
машины и аналогичные механические устройства, кроме
предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы
для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы,
отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз
определенной массы в емкость или контейнер
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
Центрифуги, не включенные в другие группировки
Каландры или прочие валковые машины, кроме машин для
обработки металлов или стекла
Автоматы торговые
Машины посудомоечные промышленного типа
Установки для обработки материалов с использованием процессов,
включающих изменение температуры, не включенные в другие
группировки
Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и
твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для
газотермического напыления
Части газогенераторов или генераторов водяного газа
Части центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или
очистки жидкостей или газов
Части каландров или прочих валковых машин; части распылителей,
разновесы для оборудования для взвешивания
Части оборудования, не имеющие электрических соединений, не
включенные в другие группировки
Части посудомоечных машин и машин для чистки, заполнения
(емкостей), закупоривания или упаковывания
Части неэлектрического оборудования и инструментов для пайки
мягким и твердым припоем или сварки; машин и аппаратов для
газотермического напыления
Услуги по производству прочего оборудования общего назначения
отдельные, не включенного в другие группировки, выполняемые
субподрядчиком
Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов
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№
п/п

Код по
ОКПД 2

270 31.01.11
271 31.01.12
272 31.01.13
273 31.01.99
274
275
276
277

31.02.10
31.02.99
31.03.11
31.03.12

278 31.03.99
279 31.09.11
280 31.09.12
281 31.09.13
282 31.09.14
283 31.09.91
284 31.09.99
285 32.12.13
286 32.13.10
287 32.99.11
288 32.99.12
289 32.99.13
290 32.99.14

291 32.99.15

292 32.99.16
293 32.99.23
294 32.99.43
295 32.99.51
296 32.99.52
297 32.99.53

Наименование
одним или более видами транспорта
Мебель металлическая для офисов
Мебель деревянная для офисов
Мебель деревянная для предприятий торговли
Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Мебель кухонная
Услуги по производству кухонной мебели
Основы матрасные
Матрасы, кроме матрасных основ
Услуги по производству матрасов отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной
Мебель деревянная, не включенная в другие группировки
Мебель из пластмасс или прочих материалов (тростника, лозы или
бамбука)
Услуги по отделке новой мебели; услуги по обивке стульев и мебели
для сидения
Услуги по производству прочей мебели
Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота или
ювелирные изделия из серебра и их части
Бижутерия и подобные изделия
Уборы головные защитные и средства защиты прочие
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и
прочих пористых материалов; механические карандаши
Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и
карандашей и аналогичные держатели; части пишущих
принадлежностей
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели,
угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования,
мелки для портных
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или
нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок
или аналогичные ленты; штемпельные подушки
Кнопки и их части; пуговицы; застежки-молнии
Топливо газовое жидкое или сжиженное для зажигалок в
контейнерах вместимостью не более 300 см3
Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для
увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров
Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия; шпильки для
волос; зажимы для завивки, бигуди; пульверизаторы для духов и их
насадки и головки
Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для
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№
п/п
298
299
300
301

Код по
ОКПД 2
32.99.54
32.99.55
32.99.56
32.99.59

302 32.99.99
303 33.12.11
304 33.12.12
305 33.12.13
306 33.12.14
307 33.12.15
308 33.12.16
309 33.12.17
310 33.12.18
311 33.12.19
312 33.12.21
313 33.12.22
314 33.12.23
315 33.12.24
316 33.12.25
317 33.12.26
318 33.12.27
319 33.12.28
320 33.12.29

Наименование
демонстрационных целей
Свечи, вощеные фитили и аналогичные изделия
Цветы искусственные, листья и фрукты, и их части
Изделия народных художественных промыслов
Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные,
не включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и
турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных
двигателей
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического
и пневматического силового оборудования, кроме насосов,
компрессоров, кранов и клапанов
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подшипников,
зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и
печных горелок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных
инструментов с механическим приводом
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового
холодильного и вентиляционного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования общего назначения, не включенного в другие
группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
сельского и лесного хозяйства
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
металлообрабатывающего оборудования и станков
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
металлургии
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и
строительства
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
текстильного, швейного и кожевенного производства
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
производства бумаги и картона
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
пластмасс и резины
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
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№
п/п

Код по
ОКПД 2

321 33.13.11
322 33.14.11

323 33.17.19
324 33.19.10
325 36.00.11
326 41.20.40
327 42.21.21
328 42.21.22
329 42.21.23
330 42.21.24
331 42.22.2
332 42.22.21
333 42.22.22
334 42.22.23
335 43.21.10
336 43.22.12
337 43.29.11
338 43.29.12
339 43.29.19
340 43.31.10
341 43.32.10
342 43.33.10
343 43.33.21
344 43.33.29
345
346
347
348

43.34.10
43.34.20
43.39.11
43.39.19

Наименование
оборудования специального назначения
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и
приборов для измерения, испытаний и навигации
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
электродвигателей, генераторов, трансформаторов и
распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих
транспортных средств и оборудования, не включенных в другие
группировки
Услуги по ремонту прочего оборудования
Вода питьевая
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений
(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек,
реконструкции и ремонту зданий)
Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
Работы строительные по строительству оросительных систем
(каналов), водоводов и водоводных конструкций, водоочистных
станций, станций очистки сточных вод и насосных станций
Работы по бурению водных скважин и монтажу септических систем
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для
электроснабжения и телекоммуникаций
Работы строительные по прокладке магистральных линий
электропередачи и связи
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи
и связи
Работы строительные по строительству электростанций
Работы электромонтажные
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха
Работы изоляционные
Работы по установке оград и защитных ограждений
Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы штукатурные
Работы столярные и плотничные
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием
мрамора, гранита и сланца
Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы
обойные, прочие, не включенные в другие группировки
Работы малярные
Работы стекольные
Работы отделочные декоративные
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие,
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№
п/п

Код по
ОКПД 2

Наименование

361 46.13.11

не включенные в другие группировки
Работы по улучшению акустики помещений, предусматривающие
установку акустических панелей, плит и прочих элементов на
внутренние стены и потолки помещений
Работы по очистке новых зданий после завершения строительства
Работы по монтажу несущих конструкций крыш
Работы кровельные прочие
Работы строительные специализированные, не включенные в другие
группировки
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и
легких грузовых автотранспортных средств
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку
колес
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей,
замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и
ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту
электрооборудования и кузовов
Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных
средств
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и
аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание,
ремонт после повреждений)
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные
услуги
Услуги по оптовой торговле древесиной и лесоматериалами за
вознаграждение или на договорной основе

362 46.13.12

Услуги по оптовой торговле строительными материалами за
вознаграждение или на договорной основе

349 43.39.19.110
350 43.39.19.120
351 43.91.11
352 43.91.19
353 43.99.90
354 45.20.12
355 45.20.13

356 45.20.14

357 45.20.21
358 45.20.22
359 45.20.23
360 45.20.30

363 46.14.11

364 46.18.11

365 46.18.12

366 46.18.19

Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным
обеспечением, электронным и телекоммуникационным
оборудованием и прочим офисным оборудованием за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией и
изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и
косметическими товарами и чистящими средствами за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле играми и игрушками, спортивными
товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами,
писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными
инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и
оптическими товарами за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами, не
включенными в другие группировки, за вознаграждение или на
договорной основе
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№
п/п

Код по
ОКПД 2

367 46.19.10
368
369
370
371

46.34.12
46.35.10
46.36.11
46.36.12

372 46.36.13
373 46.37.10
374 46.38.10
375 46.38.21
376 46.38.29
377 46.39.11
378 46.39.12
379 46.41.11
380 46.41.12
381 46.41.13
382 46.41.14
383 46.42.11
384 46.42.12
385 46.43.11
386 46.43.12
387 46.43.13
388 46.43.14
389 46.44.11
390 46.44.12
391 46.45.10
392 46.46.11
393 46.46.12
394 46.47.11

Наименование
Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле алкогольными напитками
Услуги по оптовой торговле табачными изделиями
Услуги по оптовой торговле сахаром
Услуги по оптовой торговле хлебобулочными изделиями
Услуги по оптовой торговле шоколадом и сахаристыми
кондитерскими изделиями
Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями
Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками
Услуги по оптовой торговле гомогенизированными пищевыми
продуктами и диетическим питанием
Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не
включенными в другие группировки
Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными
пищевыми продуктами
Услуги по неспециализированной оптовой торговле
незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями
Услуги по оптовой торговле пряжей
Услуги по оптовой торговле тканями
Услуги по оптовой торговле столовым и постельным бельем,
портьерами и разнообразными бытовыми изделиями из текстильных
материалов
Услуги по оптовой торговле галантерейными изделиями
Услуги по оптовой торговле одеждой
Услуги по оптовой торговле обувью
Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами, кроме
радио- и телеаппаратуры и фототоваров
Услуги по оптовой торговле радио-, теле- и видеоаппаратурой и
аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)
Услуги по оптовой торговле грампластинками, аудио- и
видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми
видеодисками (DVD), кроме носителей без записей
Услуги по оптовой торговле фототоварами и оптическими товарами
Услуги по оптовой торговле изделиями из стекла, фарфора и
керамики
Услуги по оптовой торговле чистящими средствами
Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими
товарами
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией
и лекарственными препаратами
Услуги по оптовой торговле хирургическими, ортопедическими
инструментами и приборами, применяемыми в медицинских целях
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
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№
Код по
п/п
ОКПД 2
395 46.47.12
396 46.47.13
397 46.48.10
398 46.49.11
399 46.49.12
400 46.49.19
401 46.49.21
402 46.49.22
403 46.49.23
404 46.49.31
405 46.49.32
406 46.49.33
407 46.49.34
408 46.49.35
409 46.49.36
410 46.49.39
411 46.51.10
412 46.52.11
413 46.52.12
414 46.52.13
415 46.65.10
416 46.69.11
417 46.69.12
418 46.69.13
419 46.69.14
420 46.69.15
421 46.69.16

Наименование
Услуги по оптовой торговле осветительным оборудованием
Услуги по оптовой торговле коврами и ковриками
Услуги по оптовой торговле часами и ювелирными изделиями
Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовой
металлической посудой
Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями, изделиями из
пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными
изделиями
Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями и оборудованием,
не включенными в другие группировки
Услуги по оптовой торговле книгами
Услуги по оптовой торговле журналами и газетами
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими
товарами
Услуги по оптовой торговле музыкальными инструментами
Услуги по оптовой торговле играми и игрушками
Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая
велосипеды)
Услуги по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными
принадлежностями
Услуги по оптовой торговле почтовыми марками и монетами
Услуги по оптовой торговле сувенирами и предметами искусства
Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами, не
включенными в другие группировки
Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными
периферийными устройствами и программным обеспечением
Услуги по оптовой торговле телекоммуникационным оборудованием
и его частями
Услуги по оптовой торговле электронным оборудованием и его
частями
Услуги по оптовой торговле аудио- и видеомагнитными лентами и
дискетами, магнитными и оптическими дисками, компакт-дисками
(CD) и цифровыми видеодисками (DVD) без записей
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
Услуги по оптовой торговле транспортными средствами, кроме
автомобилей, мотоциклов и велосипедов
Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и
принадлежностями машин и оборудования
Услуги по оптовой торговле подъемно-транспортными машинами и
оборудованием
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для
производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Услуги по оптовой торговле производственным электрическим
оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
Услуги по оптовой торговле оружием и боеприпасами
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№
п/п

Код по
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422 46.69.19
423 46.71.12
424 46.73.11
425
426
427
428

46.73.12
46.73.13
46.73.14
46.73.15

429 46.73.16
430 46.73.17
431 46.73.18
432 46.74.11
433 46.74.12
434 46.74.13
435 46.76.19
436 46.90.10
437 47.11.10
438 47.11.20
439 47.11.30
440 47.19.10
441 47.19.20
442 47.41.30
443 47.43.10
444 47.59.10
445 47.59.20
446 47.62.20
447 47.75.10

Наименование
Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами,
аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального
назначения
Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая
авиационный бензин
Услуги по оптовой торговле древесным сырьем и необработанными
лесоматериалами
Услуги по оптовой торговле пиломатериалами
Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием
Услуги по оптовой торговле лакокрасочными материалами
Услуги по оптовой торговле листовым стеклом
Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и
изделиями
Услуги по оптовой торговле обоями
Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями, кроме ковров
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями
Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным
оборудованием и санитарно-технической арматурой
Услуги по оптовой торговле ручными инструментами
Услуги по оптовой торговле промежуточными продуктами, кроме
сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки
Услуги по неспециализированной оптовой торговле
Услуги по розничной торговле замороженными продуктами в
неспециализированных магазинах
Услуги по розничной торговле незамороженными продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле большим товарным ассортиментом с
преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле большим товарным ассортиментом с
преобладанием непродовольственных товаров в
неспециализированных магазинах
Услуги по розничной торговле большим товарным ассортиментом
непродовольственной продукции в неспециализированных магазинах
Услуги по розничной торговле периферийными устройствами в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле мебелью в специализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле различной домашней утварью,
ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в
том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими
товарами в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле косметическими и парфюмерными
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448 47.75.20
449 47.75.30
450 47.76.10
451 49.32.12
452 49.39.13
453 49.41.11
454 49.41.13
455 49.41.14
456 49.41.15
457 49.41.16
458 49.41.17
459 49.41.18
460
461
462
463
464
465
466

49.41.19
49.41.20
52.21.19
52.21.24
52.24.19
56.29.20
58.11.12

467 58.11.19
468
469
470
471
472

58.13.10
58.13.20
58.13.31
58.13.32
58.14.11

473 58.19.15
474 58.19.19
475 59.11.12
476 62.01.11
477 62.02.30

Наименование
товарами, кроме мыла, в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле туалетным и хозяйственным мылом в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле предметами личной гигиены в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле цветами и другими растениями,
семенами и удобрениями в специализированных магазинах
Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Услуги по специальным перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом по расписанию прочие
Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в
автофургонах-рефрижераторах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом прочих жидкостей
или газов в автоцистернах или полуприцепах-цистернах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в
контейнерах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих
грузов
Услуги по перевозке автомобильным транспортом живых животных
Услуги по перевозке грузов дорожными транспортными средствами,
приводимыми в движение человеком или животным
Услуги по перевозке автомобильным транспортом писем и
бандеролей
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие
Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем
Услуги, связанные с железнодорожным транспортом, прочие
Услуги стоянок для транспортных средств
Услуги по обработке грузов прочие
Услуги столовых
Книги печатные профессиональные, технические и научные
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные
материалы
Газеты печатные
Газеты электронные
Место для рекламы в печатных газетах
Место для рекламы в электронных газетах
Журналы печатные и периодические издания общего интереса
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная
издательская продукция печатная
Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие
группировки
Услуги по производству пропагандистских или рекламных
кинофильмов и видеофильмов
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий
для прикладных задач и тестированию программного обеспечения
Услуги по технической поддержке информационных технологий
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478 63.99.10
479 71.12.14
480 71.12.15
481 71.12.16
482 71.12.17
483 71.12.18
484 71.12.19
485
486
487
488

71.20.19
73.11.11
74.20.24
74.20.29

489 74.20.39
490 74.30.11
491 74.90.11
492 74.90.13
493 74.90.14
494 74.90.15
495 74.90.19
496 74.90.20
497 77.39.19
498 79.11.19
499 80.20.10
500 81.22.12
501 81.29.19
502 82.30.11
503 90.01.10
504 90.02.11
505 90.02.12

Наименование
Услуги информационные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по инженерно-техническому проектированию туннелей,
автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов
Услуги по инженерно-техническому проектированию заводов по
переработке промышленных и твердых бытовых отходов (опасных и
неопасных)
Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов
водоснабжения и канализации
Услуги по инженерно-техническому проектированию
производственных процессов и производств
Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов связи,
телевидения и радиовещания
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих
объектов
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие
Набор рекламных услуг полный
Услуги в области аэрофотосъемки
Услуги специализированные в области фотографии прочие
Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по письменному переводу
Услуги по проверке счетов-фактур и предоставлению информации о
фрахтовых ставках
Услуги консультативные в области окружающей среды
Услуги по прогнозу погоды и метеорологии
Услуги консультативные по вопросам обеспечения безопасности
Услуги консультативные научные и технические прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования без
оператора и материальных средств, не включенных в другие
группировки
Услуги туристических агентств по бронированию транспорта прочие
Услуги систем обеспечения безопасности
Услуги по чистке и уборке специализированные
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по организации конференций
Услуги в области исполнительских искусств
Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных
программ (произведений исполнительского искусства)
Услуги по организации показа спектаклей, концертов и иных
зрелищных программ (произведений исполнительского искусства),
включая мероприятия по продвижению исполнительских искусств

21
№
Код по
п/п
ОКПД 2
506 90.02.19
507 90.03.11
508
509
510
511
512

90.04.10
91.01.12
93.11.10
93.12.10
93.13.10

513 93.19.11
514 93.19.12
515 93.19.13
516 93.19.19
517 93.29.19
518 93.29.21
519 93.29.22
520 93.29.29
521 95.11.10
522 95.12.10
523 95.22.10

Наименование
Услуги по поддержке в области исполнительских искусств прочие
Услуги, предоставляемые авторами (писателями, композиторами,
скульпторами и др.), за исключением исполнителей артистов
Услуги учреждений культуры и искусства
Услуги архивов
Услуги спортивных объектов
Услуги, оказываемые спортивными клубами
Услуги фитнес-центров
Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных
мероприятий
Услуги спортсменов и атлетов
Услуги вспомогательные, связанные со спортом и отдыхом
Услуги в области спорта и отдыха прочие
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные
в другие группировки
Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых
представлений
Услуги автоматов для игр, действующих при опускании жетонов
(монет)
Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие
группировки
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового
инвентаря

________________

