Утвержден приказом № 01-04/185 от 26.10.2022 г. (с
изменениями от 07.11.2022, 10.11.2022, 16.11.2022)
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(Срок действия с 01.11.2022 по 31.12.2022)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОКПД 2

Наименование товаров, работ, услуг

01.19.21
08.93.10.115
10.82.2
13.20
15.11.51.000
15.20.4

7.

16.21.1

8.

16.29.14

9.
10.
11.

17.12.14.110
17.23
18.12.12.000

12.
13.
14.
15.

20.30.1
20.52.1
22.11.1
22.19.73

16.
17.

22.21.41.115
22.29.21

18.
19.

22.29.25.000
22.29.29

20.
21.
22.
23.
24.

24.2
24.3
25.71.11.120
25.71.11.130
25.93.18.110

Цветы срезанные и бутоны цветочные
Соль денатурированная, соль для промышленных целей
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
Ткани текстильные
Кожа из шкур прочих животных без волосяного покрова
Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и
аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их
детали
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы
слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные
плиты из древесины и других одревесневших материалов
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных
предметов и прочие изделия из дерева
Эта группировка также включает: деревянные части обуви (например,
каблуки и колодки)
Бумага для печати
Принадлежности канцелярские бумажные
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов,
плакатов и прочей печатной рекламной продукции
Материалы лакокрасочные на основе полимеров
Клеи
Шины, покрышки и камеры резиновые новые
Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в
другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее;
напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой
резины
Эта группировка также включает: резиновые части обуви (например,
каблуки и колодки)
Плиты, листы теплоизоляционные из вспененного полиэтилена
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Изделия пластмассовые прочие
Эта группировка также включает: пластмассовые части обуви
(например, каблуки и колодки)
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
Полуфабрикаты стальные прочие
Ножницы
Лезвия для ножей и ножниц
Иглы швейные из черных металлов

25.

25.99.22

26.

25.99.23

27.

27.40.1

28.
29.
30.

26.51.33.141
32.20.2
32.99.12

31.
32.

32.99.13
32.99.14

33.

32.99.15

34.

32.99.16

35.

45.20.11

36.

45.20.12

37.

45.20.14

38.

49.39.33.000

39.

56.10.11.120

40.

56.21.19.000

41.

63.11.19

42.
43.
44.
45.

80.10.12.000
80.20.10.000
81.29.12.000
13.10.85

46.

32.20.13

Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для
печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из
недрагоценных металлов, кроме офисной мебели
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из
недрагоценных металлов
Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы;
светодиодные лампы
Линейки
Части и принадлежности музыкальных инструментов
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих
пористых материалов; механические карандаши
Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и
карандашей
и
аналогичные
держатели;
части
пишущих
принадлежностей
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели,
угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования,
мелки для портных
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или
нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или
аналогичные ленты; штемпельные подушки
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и
ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных
средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и
легких грузовых автотранспортных средств
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей,
замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)
Услуги по перевозке пассажиров автобусами по заказам в городском и
пригородном сообщениях, кроме перевозки арендованными
автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным
маршрутам
Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих
предприятиях без сопровождения развлекательных программ
Услуги по поставке продукции общественного питания и
обслуживанию торжественных мероприятий прочие
Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
информационных технологий
Услуги охраны
Услуги систем обеспечения безопасности
Услуги по подметанию и уборке снега
Нитки швейные и пряжа из искусственных и синтетических
комплексных нитей и волокон
Органы духовые клавишные, фисгармонии и аналогичные
инструменты; аккордеоны и аналогичные инструменты; гармоники
губные, духовые инструменты

