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Перечень ТРУ, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего
предпринимательства

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и в целях выполнения требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Классификация 
по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

Раздел С- Продукция обрабатывающих производств
1 13.92.12.110 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей
2 13.92.14.110 Белье туалетное
3 13.92.14.120 Белье кухонное
4 13.92.21.110 Мешки для упаковки готовых изделий
5 13.92.24.119 Одеяла стеганые прочие
6 13.92.24.149 Подушки прочие
7 13.95.10.112 Материалы нетканые из химических нитей
8 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды
9 13.99.19.110 Вата из текстильных материалов
10 13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая
11 13.99.19.120 Изделия из ваты из хлопка
12 14.12.11.110 Комплекты мужские производственные и профессиональные
13 14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные

14 14.12.11.130 Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и 
профессиональные

15 14.12.21.110 Комплекты женские производственные и профессиональные
16 14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные

17 14.12.21.130 Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и 
профессиональные

18 14.12.30.120 Куртки производственные и профессиональные

19 14.12.30.131 Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и 
профессиональные

20 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

21 17.12.14.110 Бумага для печати
22 17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная

23 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

24 17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной



массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
25 17.23.12.110 Конверты, письма-секретки
26 17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона
27 17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона
28 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
29 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

30 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

31 19.20.29.111 Масла универсальные
32 20.11.11.131 Гелий
33 20.11.11.140 Азот
34 20.13.24.112 Кислота соляная
35 20.13.24.122 Кислота серная
36 20.14.22.110 Спирты одноатомные насыщенные
37 20.14.32.120 Кислота уксусная, ее соли и сложные эфиры
38 20.14.34.231 Кислота лимонная
39 20.15.10.130 Аммиак
40 20.20.14.000 Средства дезинфекционные
41 20.30.11.110 Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

42 20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной 
среде

43 20.30.12.130 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 
полимеров в неводной среде

44 20.41.32.119 Средства моющие прочие
45 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое
46 20.42.16.110 Шампуни

47 20.59.52.190 Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не 
включенные в другие группировки

48 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения
49 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты
50 21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
51 21.20.24.110 Материалы клейкие перевязочные
52 21.20.24.130 Бинты медицинские
53 22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
54 22.11.15.110 Камеры резиновые

55 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие

56 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена

57
22.23.15.000 Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, 

т.е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, 
линолеум и аналогичные изделия

58 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
59 22.29.29.130 Емкости, контейнеры для проб для диагностики in vitro
60 23.13.11.130 Флаконы стеклянные



61 23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная
62 23.64.10.120 Растворы строительные
63 25.71.12.120 Лезвия для бритв
64 25.72.11.110 Замки висячие из недрагоценных металлов
65 25.72.12.110 Замки для дверей из недрагоценных металлов
66 25.72.12.111 Замки врезные из недрагоценных металлов
67 25.99.11.132 Ванны из нержавеющей стали
68 25.99.21.119 Сейфы и шкафы прочие

69 26.20.11.110
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

70 26.20.16.110 Клавиатуры
71 26.20.16.120 Принтеры
72 26.20.16.150 Сканеры

73 26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 
данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных 
сообщений

74 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние
75 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние

76

26.30.23.000 Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи 
и приема речи, изображений или других данных, включая 
оборудование коммуникационное для работы в проводных или 
беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)

77 26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с 
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью

78 26.40.34.110 Мониторы, не предназначенные специально для использования в 
качестве периферийного оборудования

79 26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования
80 26.51.31.000 Весы чувствительностью 0,05 г или выше
81 26.51.51.110 Термометры
82 26.51.51.140 Г игрометры
83 26.51.53.141 Анализаторы для диагностики in vitro
84 26.51.53.142 Оборудование для диагностики in vitro
85 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии
86 26.51.82.160 Микротомы

87
26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, 

применяемые в медицинских целях, не включенные в другие 
группировки

88 26.70.22.150 Микроскопы оптические
89 27.32.11.000 Провода обмоточные изолированные
90 27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические
91 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные

92 27.40.13.000 Лампы накаливания мощностью 100-200 Вт, не включенные в другие 
группировки

93 27.40.39.110 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в



другие группировки
94 27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств
95 27.51.11.110 Холодильники бытовые

96 27.51.21.110 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со 
встроенным электродвигателем

97 27.51.23.130 Утюги электрические
98 27.51.24.110 Электрочайники

99 27.90.33.110 Комплектующие (запасные части) прочего '  электрического 
оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

100 28.23.12.110 Калькуляторы электронные
101 28.23.23.000 Машины офисные прочие
102 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин
103 28.24.11.000 Инструменты ручные электрические
104 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые

105 28.25.30.110 Комплектующие (запасные части) холодильного и морозильного 
оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

106 28.29.22.110 Огнетушители
107 28.29.32.000 Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
108 28.30.40.000 Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
109 29.10.24.000 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие
110 29.10.59.320 Снегоочистители

111 29.31.23.120 Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для 
транспортных средств и мотоциклов

112 29.32.30 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не 
включенные в другие группировки

113 29.32.30.390 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не 
включенные в другие группировки

114 31.01.11.129 Шкафы металлические прочие
115 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
116 31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая
117 31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические

118 31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не 
включенная в другие группировки

119 31.09.12.110 Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в 
кровати

120 32.50.12.190 Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие

121
32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

122 32.50.13.130 Хирургические инструменты, включая наборы хирургические

123 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, 
прочие, не включенные в другие группировки

124 32.50.21.110 Инструменты и оборудование терапевтические

125 32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую 
или ветеринарную, и ее части



126 32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

127 32.50.50.189 Изделия для сбора и транспортирования биологических жидкостей, 
тканей, прочие

128 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не 
включенные в другие группировки

129 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки

130 32.91.19.110 Щетки технические
131 32.91.19.120 Кисти технические
132 32.91.19.130 Ерши
133 32.99.11.120 Респираторы
134 32.99.11.160 Средства защиты головы и лица
135 32.99.12.110 Ручки шариковые

136 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 
материалов

137 32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и 
аналогичные изделия

138 32.99.16.140 Подушки штемпельные
139 32.99.51.112 Игрушки и украшения елочные

140 33.12.16.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

141 33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 
холодильного и вентиляционного оборудования

142
33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования общего назначения, не включенного в другие 
группировки

143 33.13.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и 
приборов для измерения, испытаний и навигации

144 33.13.12.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, 
электрического диагностического и электрического терапевтического 
оборудования, применяемого в медицинских целях

145 33.13.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
профессионального электронного оборудования

146
33.14.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 
распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

147 33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
профессионального электрического оборудования

148
33.17.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих 

транспортных средств и оборудования, не включенных в другие 
группировки

149 33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования
150 33.20.50.000 Услуги по монтажу электрического оборудования

151 33.20.70.000 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие 
группировки

Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и рекультивации 
отходов



152 38.11.11.000 Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, пригодных 
для повторного использования

153 38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для 
повторного использования

154 38.12.11.000 Услуги по сбору опасных медицинских и прочих биологически 
опасных отходов

155 38.12.23.000 Отходы медицинские опасные прочие

156 38.12.27.000 Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных элементов и 
электрических аккумуляторов

157 38.21.10.000 Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной 
утилизации

158 38.21.29.000 Услуги по утилизации неопасных отходов прочие
Раздел F- Сооружения и строительные работы

159

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

160 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

161 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 
сигнализации

162 43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии

163
43.22.11.110 Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного 

водоснабжения (т.е. водопроводных), работы по монтажу 
спринклерных систем

164
43.29.11.110 Работы теплоизоляционные, предусматривающие применение 

теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных 
факторов, для заполнения пустот в наружных стенах

165 43.31.10.110 Работы штукатурные внешние и внутренние с применением 
штукатурных сеток и дранок

166 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

167 43.32.10.140 Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, 
встроенного кухонного оборудования

168 43.33.10.100 Работы по облицовке полов и стен плитками, кроме работ на объектах 
культурного наследия

169 43.33.29.110 Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких 
материалов для покрытия полов

170 43.33.29.130 Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из 
прочих гибких отделочных материалов

171 43.34.10.110 Работы малярные во внутренних помещениях зданий
172 43.34.20.190 Работы стекольные прочие, не включенные в другие группировки

173 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, 
не включенные в другие группировки

174 43.91.19.120 Работы строительные по монтажу водосточных желобов, труб, 
кровельных сливов, а также по устройству плиточных и



металлических сливов

175
45.20.11.100 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию 

легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, 
кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

176
45.20.11.200 Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 
электрооборудования, шин и кузовов

177 45.20.12.000 Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и 
легких грузовых автотранспортных средств

178
45.20.13.000 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку 
колес

179 45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Раздел J. Услуги в области информации и связи

180 58.19.11.100 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные

181 58.19.15.000 Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная 
издательская продукция печатная

182 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 
компьютерное программное обеспечение

183 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие

184 63.91.11.000 Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и 
периодическим изданиям

185 63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, 
не включенные в другие группировки

Раздел К. Услуги (шнансовые и страховые

186 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств

187 65.12.49.000 Услуги по страхованию имущества от прочих повреждений
Раздел М. Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и 

профессиональной деятельностью
188 71.12.40.110 Услуги в области технического регулирования и стандартизации
189 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
190 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда
191 73.11.19.000 Услуги рекламные прочие
192 74.90.13.000 Услуги консультативные в области окружающей среды

Раздел N. Услуги административные и вспомогательные
193 80.10.12.000 Услуги охраны
194 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
195 81.29.13.000 Услуги санитарно-гигиенические прочие

Раздел Р. Услуги в области образования
196 85.42.19.000 Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

Раздел Q. Услуги в области здравоохранения и социальные услуги

197 86.21.10.110 Услуги консультативные, предоставляемые врачами общей врачебной 
практики

198 86.90.15.000 Услуги медицинских лабораторий



Раздел S. Услуги общ ественны х организаций; прочие услуги для населения

199 95.21.10.100 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники

200 95.22.10.110 Услуги по ремонту холодильников, морозильников

201 95.22.10.243 Услуги по ремонту комнатных кондиционеров воздуха

202 96.01.19.100 Услуги прачечных

203 96.03.11.100 Услуги по захоронению


