
Приложение 

к приказу ФИПС 

от 19.01.2022 № 9 

 

 

Перечень  

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

 

N 

п/п 

ОКПД2 НАИМЕНОВАНИЕ КОДА  

 РАЗДЕЛ А ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 КЛАСС 02: Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим 

услуги 

1 02.2 Лесоматериалы необработанные 

 РАЗДЕЛ C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 КЛАСС 13: Текстиль и изделия текстильные 

2 13.1 Пряжа и нити текстильные 

3 13.2 Ткани текстильные 

4 13.3 Услуги по отделке пряжи и тканей 

5 13.9 Изделия текстильные прочие 

 КЛАСС 14: Одежда 

6 14.1 Одежда, кроме одежды из меха 

7 14.2  Изделия меховые 

 КЛАСС 15: Кожа и изделия из кожи 

8 15.2 Обувь 

 КЛАСС 16: Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия 

из соломки и материалов для плетения 

9 16.1 Лесоматериалы, распиленные и строганые 

10 16.2 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 

 КЛАСС 17: Бумага и изделия из бумаги 

11 17.1 Целлюлоза, бумага и картон 

12 17.2 Изделия из бумаги и картона 

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

13 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием  

14 18.2 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также 

программных средств 

 КЛАСС 20: Вещества химические и продукты химические 

15 20.16.1 Полимеры этилена в первичных формах 

16 20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 

17 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, 

средства парфюмерные и косметические 

18 20.5 Продукты химические прочие 

 КЛАСС 22: Изделия резиновые и пластмассовые 

19 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые  

20 22.11.2 Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные 

21 22.19 Изделия из резины прочие 

22 22.2 Изделия из пластмасс 

 КЛАСС 23: Продукты минеральные неметаллические прочие 

23 23.1 Стекло и изделия из стекла 

24 23.2 Изделия огнеупорные 

25 23.3 Материалы керамические строительные 

26 23.4 Изделия фарфоровые и керамические прочие 

27 23.5 Цемент, известь и гипс 

28 23.6 Изделия из бетона, цемента и гипса 

29 23.7 Камень разрезанный, обработанный и отделанный 

30 23.9 Продукция минеральная неметаллическая прочая 

 КЛАСС 24: Металлы основные 

31 24.2 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

32 24.34 Проволока холоднотянутая 

33 24.51.2 Трубы и профили пустотелые из чугуна 

 КЛАСС 25: Изделия металлические готовые, кроме машин и 

оборудования 
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34 25.11 Металлоконструкции строительные и их части 

35 25.12 Двери и окна из металлов 

36 25.2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов 

37 25.7 Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные 

изделия 

38 25.9 Изделия металлические готовые прочие 

 КЛАСС 26: Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

39 26.11.1 

 

Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с 

термокатодом, холодным катодом, фотокатодом, включая трубки 

электронно-лучевые 

40 26.11.4 

 

Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных 

компонентов, не включенные в другие группировки 

41 26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех 

видов 

42 26.7 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

43 26.8 Носители информации магнитные и оптические 

 КЛАСС 27: Оборудование электрическое 

44 27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая 

распределительная и контрольно-измерительная аппаратура 

45 27.2  Батареи и аккумуляторы 

46 27.3 Кабели и арматура кабельная 

47 27.4 Оборудование электрическое осветительное 

48 27.5 Приборы бытовые 

49 27.90.12 Изоляторы электрические; изолирующая арматура для 

электрических машин и оборудования; трубки для 

электропроводки 

50 27.90.2 Панели индикаторные на жидких кристаллах или на 

светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура звуковой 

или световой сигнализации 

51 27.90.4 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие 

группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза 

электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; 

ускорители частиц электрические; генераторы сигналов 

электрические) 

 КЛАСС 28: Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 



52 28.12.13 Насосы гидравлические 

53 28.13 Насосы и компрессоры прочие 

54 28.14 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие) 

55 28.22 Оборудование подъемно-транспортное 

56 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 

57 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 

58 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное 

59 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

жидкостей 

60 28.29.22.110 Огнетушители 

61 28.29.22.120 Распылители 

62 28.29.43 Автоматы торговые 

63 28.95 Оборудование для производства бумаги и картона 

64 28.99.1 Машины печатные и переплетные 

65 28.99.4 Части печатного и переплетного оборудования 

 КЛАСС 31: Мебель 

66 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

67 31.02 Мебель кухонная 

68 31.03 Матрасы 

69 31.09 Мебель прочая 

 КЛАСС 32: Изделия готовые прочие 

70 32.2 Инструменты музыкальные 

71 32.3 Товары спортивные 

72 32.5 Инструменты и оборудование медицинские 

73 32.99.1 Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, 

штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты 

для пишущих машинок, штемпельные подушки 

74 32.99.51 Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для 

увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров 

75 32.99.53 Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для 
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демонстрационных целей 

 КЛАСС 33: Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

76 33.1 Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования 

77 33.2 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования 

 РАЗДЕЛ Е ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО 

УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ 

 КЛАСС 38: Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по 

утилизации отходов 

78 38.1 Отходы; услуги по сбору отходов 

79 38.2 Услуги по обработке и утилизации отходов 

 РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 КЛАСС 41: Здания и работы по возведению зданий 

80 41.1 Документация проектная для строительства 

81 41.20.3 Работы по возведению жилых зданий 

82 41.20.4 Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по строительству новых объектов, 

возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) 

 КЛАСС 43: Работы строительные специализированные 

83 43.11.1 Работы по сносу зданий и сооружений 

84 43.2 Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и 

канализационных систем и прочие строительно-монтажные 

работы 

85 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

86 43.9 Работы строительные специализированные прочие 

 РАЗДЕЛ J УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

 КЛАСС 58: Услуги издательские 

87 58.1 Услуги по изданию книг, периодических изданий и прочие 

издательские услуги 

 КЛАСС 59: Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ, звукозаписей и изданию 

музыкальных записей 

88 59.1 

 

Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ 

89 59.2 Услуги звукозаписи и услуги по изданию музыкальных 
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 произведений 

 РАЗДЕЛ М УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 КЛАСС 71: Услуги в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования, технических испытаний, исследований и 

анализа 

90 71.1 

 

Услуги в области архитектуры, инженерно-технического 

проектирования и связанные технические консультативные 

услуги 

 РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

 КЛАСС 77: Услуги по аренде и лизингу 

91 77.33 Услуги по аренде и лизингу офисных машин и оборудования, 

включая вычислительную технику 

 


