
редакция от 29.04.2022

КОД ОКПД2 Наименование

08.12 Гравий, песок, глины и каолин

13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

13.95 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)

14.12 Спецодежда

14.19 Одежда прочая и аксессуары

15.20 Обувь

16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые

17.12 Бумага и картон

17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности

19.20 Масла моторные, трансмиссионные

20.11 Газы промышленные

20.14.1 Углеводороды и их производные

20.20 Пестициды и агрохимические продукты прочие

20.30
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики

20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

20.42 Средства парфюмерные и косметические

20.59
Продукты химические прочие, не включенные в другие 

группировки

22.11 Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление 

протекторов и резиновых шин

22.19 Изделия из резины прочие

22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

22.22 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

22.23 Изделия пластмассовые строительные

22.29 Изделия пластмассовые прочие

23.63 Производство товарного бетона 

23.65 Цемент волокнистый

23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента 

23.99 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная 

в другие группировки

24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

25.21 Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

25.72 Замки и петли

25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки

26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



27.12
Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.33 Изделия электроустановочные

27.40 Оборудование электрическое осветительное

28.14 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие)

29.10 Средства автотранспортные

29.32
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств прочие

32.91 Метлы и щетки

33.12 Услуги по ремонту оборудования

33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования

43.39 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 

прочие

47.19.2 Услуги по розничной торговле большим товарным 

ассортиментом непродовольственной продукции в 

неспециализированных магазинах

47.52.2  Услуги по розничной торговле лакокрасочными материалами в 

специализированных магазинах

47.52.5 Услуги по розничной торговле санитарно-техническим 

оборудованием в специализированных магазинах

47.52.7 Услуги по розничной торговле строительными материалами, не 

включенными в другие группировки, в специализированных 

магазинах

71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и 

связанные технические консультативные услуги

71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа 

и сертификации

81.21 Услуги по общей уборке зданий

81.29 Услуги по чистке и уборке прочие


