
№ Классификация 
по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 14.12.1 Спецодежда мужская
2 14.12.2 Спецодежда женская

3 16.10.10 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные

4 16.21.1 Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты 
древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов

5 16.23.19 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
6 16.24.11.110 Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами
7 17.1 Целлюлоза, бумага и картон
8 17.12.14.110 Бумага для печати
9 17.2 Изделия из бумаги и картона

10 17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
11 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
12 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные
13 17.29.19.140 Упаковка печатная из бумаги и картона
14 17.29.19.190 Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки

15 18.12.13.000 Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю

16 18.12.19 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

17 20.12.21
Красители органические синтетические и составы на их основе; продукты синтетические 
органические, используемые в качестве препаратов флуоресцентных отбеливающих или 
люминофоров; лаки цветные (пигментные) и препараты на их основе

18 20.20.14 Средства дезинфекционные

19 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и 
косметические

20 20.52 Клеи
21 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные
22 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
23 23.14 Стекловолокно

24 24.10.13.110 Продукты прямого восстановления железной руды и продукты из губчатого железа прочие, в кусках, 
окатышах или аналогичных формах

25 24.42.2 Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов
26 24.43.2 Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
27 25.2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов

28 25.5 Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла; услуги по 
производству изделий методом порошковой металлургии

29 25.6 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по обработке металлических 
изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

30 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные
31 25.99.1 Металлоизделия для ванной и кухни
32 26.11 Компоненты электронные

33 26.11.1 Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с термокатодом, холодным катодом, 
фотокатодом, включая трубки электронно-лучевые

34 26.11.2 Диоды и транзисторы

35 26.11.4 Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных компонентов, не включенные в другие 
группировки

36 26.11.9 Услуги, связанные с производством электронных интегральных схем; отдельные операции процесса 
производства электронных компонентов, выполняемые субподрядчиком

37 26.12 Платы печатные смонтированные
38 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование
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39 26.20.11
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

40 26.20.12 Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или 
сети передачи данных

41 26.20.13
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный 
процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 
данных

42 26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической 
обработки данных

43 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие 
устройства

44 26.20.18 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, 
сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

45 26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных
46 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие
47 26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

48 26.20.9 Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования; отдельные операции 
процесса производства компьютеров и периферийного оборудования, выполняемые субподрядчиком

49 26.30 Оборудование коммуникационное

50 26.30.11.150

Средства связи радиоэлектронные Эта группировка в том числе включает: - земные станции 
спутниковой связи и вещания; - оборудование радиорелейной связи; - базовые станции и 
ретрансляторы сетей подвижной радиотелефонной связи; - базовые станции и ретрансляторы сетей 
подвижной радиосвязи; - оборудование телевизионного вещания и радиовещания; - базовые станции 
и ретрансляторы сетей радиодоступа

51 26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования

52 26.30.50.119 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не включенные в другие 
группировки

53 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации

54 26.51.1 Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты

55 26.51.2 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления

56 26.51.3 Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы для измерения линейных размеров и т. 
п.

57 26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний
58 26.51.70.110 Термостаты
59 26.51.70.120 Стабилизаторы давления
60 26.51.8 Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и навигации

61 26.51.9 Услуги по производству оборудования для измерения, испытаний и навигации отдельные, 
выполняемые субподрядчиком

62 27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-
измерительная аппаратура

63 27.2 Батареи и аккумуляторы
64 27.31 Кабели волоконно-оптические
65 27.31.1 Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон 

66 27.33.13.161 Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели 
ручные, выключатели разные

67 27.4 Оборудование электрическое осветительное
68 27.5 Приборы бытовые
69 27.90.40.150 Генераторы сигналов электрические
70 28.13.1 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей

71 28.23.13 Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины 
билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами

72 28.23.2 Оборудование офисное и его части

73 28.25.1 Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и 
морозильное оборудование

74 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые



75 28.25.13.110 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования
76 28.29.12.112 Фильтры очистки воды бытовые
77 28.29.22.110 Огнетушители

78 28.99.99 Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие 
группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

79 29.10.59.270 Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами
80 31 Мебель
81 32.91 Метлы и щетки
82 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

83 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; 
механические карандаши

84 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки

85 32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные держатели; 
части пишущих принадлежностей

86 32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для 
рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных

87 32.99.16 Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные 
изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки

88 33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения

89 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не 
включенного в другие группировки

90 33.14.11 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

91 33.20.29 Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

92 33.20.35 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для производства пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий

93 33.20.50 Услуги по монтажу электрического оборудования
94 35.21.10.110 Газ искусственный угольный
95 35.22.10.120 Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода газа

96 37.00.11.150 Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, 
включая арматуру систем водоотведения

97 38.11 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов
98 38.12.23 Отходы медицинские опасные прочие
99 38.12.24 Отходы химические опасные
100 38.12.25 Масла отработанные

101 38.12.27 Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных элементов и электрических аккумуляторов

102 38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных
103 38.22.29 Услуги по утилизации прочих опасных отходов

104 38.32.12 Услуги по сортировке неметаллических материалов для восстановления

105 38.32.21 Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы
106 41.20 Здания и работы по возведению зданий

107 42.11.10.120 Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные 
дороги

108 42.11.20.000 Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной 
сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

109 42.99.29.000 Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие 
группировки

110 43.11 Работы по сносу зданий и сооружений
111 43.13 Работы буровые и разведочные буровые

112 43.21.10.110 Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, 
требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах



113 43.21.10.130 Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и электроарматуры для систем 
аварийного электроснабжения

114 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
115 43.22.11 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем

116 43.22.12

Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Эта группировка 
включает: - работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового, нефтяного, 
неэлектрических солнечных коллекторов). Включаются также работы по устройству трубопроводов, 
воздуховодов и взаимосвязанные работы, выполняемые с применением тонколистового металла в 
качестве составной части работ по монтажу таких систем; - работы по установке и техническому 
обслуживанию систем управления центральным отоплением

117 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением

118 43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для 
кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах

119 43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не 
включенные в другие группировки

120 43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений

121 43.29.19.120 Работы по монтажу дверей автоматического действия и вращающихся дверей

122 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
123 43.91 Работы кровельные
124 43.99.1 Работы гидроизоляционные
125 43.99.6 Работы каменные и кирпичные

126 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

127 45.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
128 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
129 45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

130 45.32 Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

131 46.12.1 Услуги по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими 
веществами за вознаграждение или на договорной основе

132 46.3 Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

133 46.39 Услуги по неспециализированной оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями

134 46.4 Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

135 46.52.1 Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями

136 46.69.15 Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, 
аппаратурой и материалами

137 47.30 Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах
138 47.30.1 Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах

139 47.30.2 Услуги по розничной торговле смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для 
автотранспортных средств в специализированных магазинах

140 47.41 Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным 
обеспечением в специализированных магазинах

141 47.59.10 Услуги по розничной торговле мебелью в специализированных магазинах

142 47.59.30 Услуги по розничной торговле осветительными приборами в специализированных магазинах

143 47.59.40 Услуги по розничной торговле изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в 
специализированных магазинах

144 49.41.1 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
145 52.2 Услуги транспортные вспомогательные
146 58.11.19 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы

147 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение



148 62.01 Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
149 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем

150 68.31.16 Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе

151 69.10.16 Услуги нотариусов
152 69.20.1 Услуги по проведению финансового аудита
153 69.20.22 Услуги по бухгалтерскому консультированию
154 71.12.12 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий
155 71.12.13.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения
156 71.12.34 Услуги по изучению земной поверхности
157 71.12.35.110 Услуги в области кадастровой деятельности
158 71.12.40.120 Услуги в области метрологии
159 71.20.11.190 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

160 71.20.12 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и 
веществ

161 71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических 
систем

162 71.20.13.110
Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик машин, 
двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного 
оборудования, содержащего механические и электрические компоненты

163 71.20.13.120 Услуги, связанные с летными испытаниями авиационной, ракетной и космической техники

164 71.20.14 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
165 71.20.19.120 Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций.
166 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда

167 73.12.11 Услуги по продаже места для рекламы в печатных средствах информации за вознаграждение или на 
договорной основе

168 74.9 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

169 78 Услуги по трудоустройству и подбору персонала

170 74.90.1 Услуги профессиональные и технические вспомогательные и консультативные, прочие, не 
включенные в другие группировки

171 79.11.11 Услуги по бронированию авиабилетов
172 79.11.12 Услуги по бронированию мест в поездах

173 79.11.2 Услуги туристических агентств по бронированию мест временного проживания, круизов и 
туристических поездок с полным обслуживанием

174 79.11.21 Услуги по бронированию мест временного проживания
175 80.10.12 Услуги охраны
176 81.1 Услуги по комплексному обслуживанию помещений
177 81.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений
178 81.21.10 Услуги по общей уборке зданий
179 81.22.11 Услуги по мытью окон
180 81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
181 81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега
182 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности
183 86.21.10 Услуги в области общей врачебной практики
184 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы
185 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки
186 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

187 28.21.13 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное или 
диэлектрическое нагревательное оборудование

188 90.03.11.190 Услуги, предоставляемые авторами (писателями, композиторами, скульпторами и др.) за 
исключением исполнителей артистов, кроме работ на объектах культурного наследия

189 71.11 Услуги туристических агентств
190 24.10.21.190 Полуфабрикаты из нелегированной стали прочие

191 29.10.22.000 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 
1500 см3, новые



192 28.41.22.130 Станки фрезерные металлорежущие

193 21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

194 21.20.1 Препараты лекарственные
195 21.20.2 Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях

196 27.90.3 Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, машины и аппараты 
для поверхностной термообработки и газотермического напыления

197 26.40.4 Микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура для радиотелефонной или радиотелеграфной 
связи:

198 26.40.41      Микрофоны и подставки для них;

199 26.40.42 Громкоговорители, головные телефоны, наушники и комбинированные устройства, состоящие из 
микрофона громкоговорителя;

200 26.40.43 Усилители электрические звуковых частот; установки электрических усилителей звука;

201 26.40.44 Аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной связи, не включенная в другие 
группировки

202 26.70.19  Части и принадлежности фотографического оборудования
203 43.21.1 Работы электромонтажные
204 85.42.19 Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие
205 27.32.1 Провода и кабели электронные и электрические прочие
206 10 Продукты пищевые
207 01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
208 22.21.29.110  Трубы прочие пластмассовые

209 27.40.25.123
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, 
предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными 
источниками света

210 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

211 22.29.21 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах 
шириной не более 20 см.

212 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные
213 26.2 Компьютеры и периферийное оборудование
214 31.01.12 Мебель деревянная для офисов
215 25.11.23.110 Конструкции и детали конструкций из черных металлов
216 43.29.11.140 Работы по противопожарной защите
217 41.10 Документация проектная для строительства.

218 43.32.10.110
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей 
автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, 
дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов

219 28.13.21 Насосы вакуумные
220 74.90.20.141 Услуги (работы) по разработке средств защиты информации

221 74.90.20.142 Услуги (работы) по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с 
использованием средств защиты информации

222 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие;

223 26.20.40.140 Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, 
защищенные с использованием средств защиты информации

224 22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые
225 27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
226 58.29.11.000 Системы операционные на электронном носителе
227 61.9 Услуги телекоммуникационные прочие
228 27.3 Кабели и арматура кабельная
229 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

230 71.12.39.113 Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

231 46.90.1 Услуги по неспециализированной оптовой торговле

232 24.4 Металлы основные драгоценные и цветные прочие; топливо ядерное переработанное

233 20.30.22 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые



234 28.24.11.000 Инструменты ручные электрические
235 23.99.19.110 Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные

236 24.31.2 Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из легированных сталей, кроме 
нержавеющих

237 23.31 Плиты и плитки керамические
238 23.64 Смеси и растворы строительные
239 26.1 Компоненты электронные и платы
240 25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
241 71.12.11.900 Услуги в виде инженерно-технических консультаций прочие

242 22.23.11 Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток 

243 22.23.19 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
244 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности

245 71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические 
консультативные услуги

246 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

247 17.24.11 Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; бумага прозрачная для окон 

248 23.62.1 Изделия из гипса строительные 

249 22.19.73.120 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые (включая 
спортивные изделия из резины)

250 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия 
и скобы в виде полос из недрагоценных металлов

251 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки

252 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие
253 25.71.11.120 Ножницы
254 25.93.14.120 Кнопки
255 22.29.26.190 Изделия пластмассовые декоративные прочие
256 58.19.13.120 Календари печатные 
257 20.59.30.190 Чернила прочие
258 28.23.12.110 Калькуляторы электронные


