
№ Классификация по ОКПД2 Классификация по ОКДП Наименование товаров, работ, услуг

1 08 Продукция горнодобывающих производств прочая

2 08.12.11.120 Пески кварцевые

3 08.12.11.130 Пески строительные

4 08.12.12.130 Гравий

5 08.12.22.111 Бентониты (глины бентонитовые)

6 08.92.10 Торф

7 10 Продукты пищевые

8 10.84.30.120 Соль пищевая выварочная

9 14.12.30 Спецодежда прочая

10 15.20.14.130 Обувь валяная

11 18
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а 

также программных средств

12 18.12.19 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

13 19 Кокс и нефтепродукты

14 19.20.29
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в 

другие группировки

15 20 Вещества химические и продукты химические

16 20.13.43.111 Сода кальцинированная техническая

17 20.52.10 Клеи

18 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

19 20.59.52.199
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не 

включенные в другие группировки

20 22 Изделия резиновые и пластмассовые

21 22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

22 22.11.13.110
Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и 

грузовых автомобилей новые

23 22.11.15.110 Камеры резиновые

24 22.11.15.140 Ленты ободные

25 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

26 22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

27 22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые

28 22.21.41.110 Плиты, листы прочие пластмассовые пористые

1 23 Продукты минеральные неметаллические прочие

2 23.12.12 Стекло безопасное

3 23.61.12.143 Плиты дорожные железобетонные

4 23.64.10.110 Смеси строительные

5 23.99.13

Смеси битуминозные на основе материалов природного и 

искусственного камня и битума, природного асфальта или связанных 

с ним веществ в качестве связующего

6 24 Металлы основные

7 24.10.3
Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной 

обработки

8 24.10.6 Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

9 24.10.7
Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат листовой 

стальной в пакетах и профиль рельсовый для железных дорог и 
1 24.20.13.110 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

2 24.31 Прутки холоднотянутые

3 24.42.22.136
Профили прямоугольные полосообразного сечения из алюминия или 

алюминиевых сплавов
4 24.44.22.110 Прутки медные

5 24.51.30.000 Фитинги для труб из чугуна

6 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

7 25.11.23
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, 

профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
8 25.99.29.190

Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в 

другие группировки
9 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

10 26.20.13.000

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 

одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, 

объединенные или нет для автоматической обработки данных

11 26.20.16.150 Сканеры

12 26.20.16.170 Манипуляторы

13 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

14 26.20.18.000

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 

данных, копирование, сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений

15 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние

16 26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие

17 26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

18 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин

19 26.30.23
Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для 

передачи и приема речи, изображений или других данных, включая 
20 26.40.42

Громкоговорители; головные телефоны, наушники и 

комбинированные устройства, состоящие из микрофона 
21 26.51.20.121

Аппаратура радионавигационная для работы в системе спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
22 26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы

23 26.51.65.000
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или 

управления, гидравлические или пневматические

Перечень товаров, работ, услуг



24 26.51.66.115 Датчики силы и деформации

25 27 Оборудование электрическое

26 27.12.22 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

27 27.12.23.000
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 

кВ, не включенные в другие группировки

28 27.33.13.140 Контакторы электромагнитные

29 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

30 28.12.20.000 Части гидравлического и пневматического силового оборудования

31 28.13.31 Части насосов; части подъемников жидкостей

32 28.13.32.110
Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных насосов, 

не имеющие самостоятельных группировок

33 28.14.11.130 Клапаны обратные

34 28.14.13.120 Задвижки

35 28.14.13.130 Краны и клапаны шаровые

36 28.14.13.142 Арматура запорная

37 28.15.2
Подшипники прочие, зубчатые колеса, зубчатые передачи и 

элементы приводов

38 28.25.12.110 Кондиционеры промышленные

39 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые

40 28.25.12.190
Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не 

включенное в другие группировки

41 28.41.40.000 Части и принадлежности станков для обработки металлов

42 28.92.26.110 Экскаваторы самоходные одноковшовые

43 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

44 30.30
Аппараты летательные и космические и соответствующее 

оборудование

45 31.01.11 Мебель металлическая для офисов

46 32.50 Инструменты и оборудование медицинские

47 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

48 33.12.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 

общего назначения

49 33.12.15
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-

транспортного оборудования

50 33.12.18
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 

холодильного и вентиляционного оборудования

51 33.17.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих 

транспортных средств и оборудования

52 38
Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по 

утилизации отходов

53 38.1 Отходы; услуги по сбору отходов

54 38.11 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов

55 38.12.1 Услуги по сбору опасных отходов

56 41 Здания и работы по возведению зданий

57 41.10.10 Документация проектная для строительства

58 41.20.4

Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений 

(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, 

реконструкции и ремонту зданий)

59 41.20.40.000

Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений 

(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, 

реконструкции и ремонту зданий)

60 42
Сооружения и строительные работы в области гражданского 

строительства

61 42.21.22.110
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды 

или сточных вод

62 43 Работы строительные специализированные

63 43.21 Работы электромонтажные

64 43.21.10.140
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации

65 43.21.10.140
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации

66 43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии

67 43.21.10.290
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие 

группировки

68 43.22.12.120
Работы по установке и техническому обслуживанию систем 

управления центральным отоплением

69 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

70 43.91 Работы кровельные

71 43.99.1 Работы гидроизоляционные

72 45
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту 

автотранспортных средств и мотоциклов

73 45.1 Услуги по торговле автотранспортными средствами

74 45.2
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств

75 45.20
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств

76 45.31.11.000 Услуги по оптовой торговле резиновыми шинами и камерами для шин

77 46.44.12 Услуги по оптовой торговле чистящими средствами

78 47.30.2

Услуги по розничной торговле смазочными материалами и 

охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в 

специализированных магазинах



79 49 Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

80 49.39.13
Услуги по специальным перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом по расписанию прочие

81 49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

82 49.41.1 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

83 49.41.19 Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

84 55.10
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению 

временного жилья

85 61 Услуги телекоммуникационные

86 61.90.10.120

Услуги по управлению спутниковыми терминалами и сопутствующим 

оборудованием, связанным операционным образом с одной или 

более наземными коммуникационными системами и способным 

передавать и получать данные от спутниковых систем

87 62

Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

информационных технологий

88 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие

89 62.02.20
Услуги консультативные по вопросам систем и программному 

обеспечению

90 62.02.30 Услуги по технической поддержке информационных технологий

91 63 Услуги в области информационных технологий

92 63.11 Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги

93 69.10.19.000 Услуги юридические прочие

94 71
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

95 71.12
Услуги в области инженерно-технического проектирования и 

связанные технические консультативные услуги

96 71.12.16
Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов 

водоснабжения и канализации

97 71.12.3
Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных 

изыскательных работ и консультативные услуги

98 71.12.34.110 Услуги в области землеустройства

99 71.20.1 Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

100 71.20.19.129
Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций 

прочие, не включенные в другие группировки

101 71.20.19.140 Услуги по энергетическому обследованию

102 74.30.11 Услуги по письменному переводу

103 80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований

104 80.10.12.000 Услуги охраны

105 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности

106 95
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и 

бытовых товаров

107 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

108 95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов

109 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров

110 96.0 Услуги персональные прочие


