
 



Приложение к приказу от 28.02.2023 № 6-О 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого  

и среднего предпринимательств1 

 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

18 14.12 Спецодежда 

19 15.20.32.122 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий 

20 28.93.17.112 Машины для измельчения и нарезания 

21 17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

22 17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги 

23 17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

24 17.23.13.199 
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 

включенные в другие группировки 

25 17.23.14.120 
Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих 

графических целей, тисненый, гофрированный или перфорированный 

26 25.99.23.000 

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных 

металлов 

27 25.71.11.120 Ножницы 

28 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

29 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки 

30 20.52.10.190 Клеи прочие 

31 22.29.21.000 
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 см 

32 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

33 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

34 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

35 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 

36 32.99.12.110 Ручки шариковые 

37 32.99.12.130 Карандаши механические 

38 32.99.15.120 Грифели для карандашей 

39 22.19.73.120 
Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода 

резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины) 

40 32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных 

41 27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

42 22.21.42.120 Пленки прочие пластмассовые непористые 

43 28.99.11.190 Оборудование брошюровочно-переплетное специальное 

 

 

 

                                                 
1 На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав подгрупп, классов, подклассов кодов 

ОКПД 2, отражённых в настоящем перечне, также распространяются требования настоящего приказа, за 

исключением классов, подклассов, видов кодов ОКПД 2, идентифицирующих товары, работы или услуги, 

отнесённые к исключениям, устанавливаемым постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.93.17.112&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=17.12.14.129&sid=

