
№ п/п

Код по Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД 2) 
(с обязательным указанием разделов, классов и 

рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, 

видов продукции (услуг, работ), а также категорий и 

подкатегорий продукции (услуг, работ).

Наименование товаров (работ, услуг)

1 05.10.1 Уголь

2 08.12.22.111 Бентониты (глины бентонитовые)

3 10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

4 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей

5 19.20 Нефтепродукты

6 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые

7 20.13.24.122 Кислота серная

8 20.13.4
Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и 

карбонаты

9 20.41
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 

средства

10 20.59.52.194
Реактивы химические общелабораторного 

назначения

11 22.19.30

Трубы, трубки, шланги и рукава из 

вулканизированной резины, кроме твердой резины 

(эбонита)

12 22.2 Изделия из пластмасс

13 23.61 Изделия из бетона, используемые в строительстве

14 24.2 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

15 28.14 Краны и клапаны прочие

16 25.11.23.119

Конструкции и детали конструкций из черных 

металлов прочие, не включенные в другие 

группировки

17 25.93.15.120 Электроды с покрытием

18 26.2 Компьютеры и периферийное оборудование

19 28.13 Насосы и компрессоры прочие

20 28.29.70.110

Оборудование и инструменты для пайки мягким и 

твердым припоем, и сварки неэлектрические и их 

комплектующие (запасные части), не имеющие 

самостоятельных группировок

21 35.11.10.114
Электроэнергия, произведенная дизельными 

электростанциями (ДЭС) общего назначения

22 22.19.73.119

Изделия технического назначения из 

вулканизированной резины, не включенные в другие 

группировки

23 23.99.12.110
Материалы рулонные кровельные и 

гидроизоляционные

24 28.25
Оборудование промышленное холодильное и 

вентиляционное

25 28.92.27

Экскаваторы и одноковшовые погрузчики 

самоходные прочие; прочие самоходные машины 

для добычи полезных ископаемых

26 42.11.10.130 Ограждения дорожные

27 26.70
Приборы оптические и фотографическое 

оборудование

28 26.51.66.124
Приборы оптического и теплового неразрушающего 

контроля

29 28.22.11.112 Тали электрические канатные

30 08.12.11.120 Пески кварцевые

Перечень товаров, работ, услуг 

(в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции), закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства



31 26.51
Оборудование для измерения, испытаний и 

навигации

32 27.12.31

 Панели и прочие комплекты электрической 

аппаратуры коммутации или защиты на напряжение 

не более 1 кВ

33 28.29.22.190

Устройства механические для разбрызгивания, 

рассеивания или распыления прочие, кроме 

сельскохозяйственных

34 08.99.29.120 Кварц, кварцит

35 28.92.29
Автомобили-самосвалы, предназначенные для 

использования в условиях бездорожья

36 28.99.39.190
Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки

37 28.15.24.110 Редукторы и передачи зубчатые

38 28.29.23.120 Уплотнения механические

39 64.91.10 Услуги по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)


