
                                                                    УТВЕРЖДЕН 
приказом  

ООО «Газпром добыча Краснодар» 
от 29 июня 2015 г. № 244  

 
(с изменениями, утвержденными 
приказом ООО «Газпром добыча 

Краснодар» 
от 10 сентября 2015 г. № 391) 

 
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ п/п 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

видов 
экономической 
деятельности, 
продукции и 
услуг (ОКДП)  
ОК 004-93 

Наименование  

1.  0110000 Продукция растениеводства 

1.1.  0111000 Зерновые, основные зернобобовые культуры 

1.1.1.  0111010 Зерновые культуры колосовые [0111110] - [0111470] 
1.1.2.  0111020 Зерновые крупяные культуры [0111510] - [0111560] 
1.1.3.  0111030 Зернобобовые культуры основные [0111610] - [0111690] 

1.2.  0112000 Овощи 

1.2.1.  0112010 Клубнеплодные культуры [0112110] - [0112121] 
1.2.2.  0112020 Капуста и корнеплоды овощные [0112210] - [0112330] 
1.2.3.  0112030 Луковичные культуры овощные [0112410] - [0112430] 
1.2.4.  0112040 Пасленовые культуры овощные [0112510] - [0112590] 

1.2.5.  0112050 
Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, маслины, кукуруза 
сладкая, горох овощной и бобы овощные [0112610] - 
[0112694] 

1.2.6.  0112060 
Салатные и зеленные культуры овощные [0112710] - 
[0112890] 

1.2.7.  0112080 
Продукция семеноводства культур овощных и бахчевых 
[0112900] - [0112934] 

1.2.8.  0112070 Грибы, мицелий [0112940] - [0112960] 

1.3.  0113000 
Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и 
пряностей 

1.3.1.  0113010 Фрукты [0113110] - [0113482] 
1.3.2.  0113020 Орехи [0113500] - [0113510] 

1.3.3.  0113030 
Культуры для производства напитков и пряностей [0113610] 
- [0113750] 
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1.4.  0114000 
Масличные семена и маслосодержащие плоды; растения, 
используемые для производства сахара 

1.4.1.  0114010 
Масличные семена и маслосодержащие плоды [0114110] - 
[0114400] 

1.4.2.  0114020 
Растения, используемые для производства сахара [0114510] 
- [0114610] 

1.5.  0115000 
Материалы растительные сырые, используемые в 
текстильном производстве 

1.5.1.  0115010 
Хлопок очищенный или не очищенный от семян [0115111] - 
[0115112] 

1.5.2.  0115020 
Джут, лен, конопля и волокна текстильные лубяные прочие 
[0115120] - [0115200] 

1.6.  0116000 
Растения и части растений, используемые главным образом 
в фармацевтике 

1.6.1.  0116010 
Лекарственные культуры травянистые однолетние и 
многолетние [0116110] - [0116390] 

1.6.2.  0116020 
Лекарственные культуры полукустарники и лианы 
[0116410] - [0116490] 

1.7.  0117000 Корма растительные 

1.7.1.  0117010 
Культуры корнеклубнеплодные, бахчевые и зернобобовые 
кормовые [0117100] - [0117159] 

1.7.2.  0117020 Культуры кормовые на силос и травы [0117210] - [0117324] 

1.7.3.  0117030 
Продукция семеноводства кормовых культур [0117410] - 
[0117429] 

1.7.4.  0117040 
Продукция сенокосов и пастбищ, сенаж, мука сенная и 
травяная искусственной сушки, корма концентрированные 
[0117610] - [0117680] 

1.8.  0118000 
Живые растения, семена, сеянцы, саженцы, плодовые 
культуры 

1.8.1.  0118010 Продукция цветоводства [0118110] - [0118203] 

1.8.2.  0118020 
Продукция питомников и маточных насаждений плодовых, 
ягодных и декоративных культур [0118310] - [0118643] 

1.9.  0119000 
Материалы сырые растительные прочие, не включенные в 
другие группировки 

1.9.1.  0119010 

Растения и части растений, используемые главным образом 
в парфюмерии, для инсектицидов и подобных им продуктов 
(кроме специй обработанных и необработанных) [0119110] - 
[0119150] 

1.9.2.  0119020 
Культуры для производства табачных изделий, заменителей 
кофе, хмель, культуры прочие [0119200] - [0119243] 
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2.  0122000 Продукция животноводства 

2.1.  0122010 Сырое молоко [0122101] - [0122109] 
2.2.  0122020 Яйца в скорлупе [0122210] - [0122289] 
2.3.  0122030 Продукция пчеловодства [0122310] - [0122390] 

2.4.  0122040 
Улитки живые, свежие, охлажденные, замороженные, лапки 
лягушек свежие, охлажденные, замороженные [0122400] - 
[0122410] 

2.5.  0122090 
Продукция животноводства прочая, не включенная в другие 
группировки [0122500] - [0122760] 

2.6.  0122050 
Продукция забоя пушных зверей и прочая продукция 
клеточного звероводства [0122800] - [0122891] 

3.  0511000 Рыба живая, свежая или охлажденная 

3.1.  0511010 Рыба живая [0511100] - [0511109] 
3.2.  0511020 Рыба свежая или охлажденная [0511110] - [0511990] 

4.  0512020 
Ракообразные, устрицы, водные беспозвоночные свежие 
прочие [0512160] - [0512312] 

5.  0512030 Морепродукты добываемые прочие [0512410] - [0512520] 

6.  0513000 
Продукция рыбоводства, выращивания водорослей и 
морепродуктов прочих 

6.1.  0513010 
Продукция рыбоводства прудового, озерного, речного, 
морского [0513110] - [0513420] 

6.2.  0513020 Продукция рыбоводства прочая [0513500] - [0513690] 

7.  0520000 Услуги, связанные с рыболовством 

7.1.  0520010 
Услуги, связанные с рыбоводством, рыбоохраной и 
рыбнадзором [0520100] - [0520300] 

7.2.  0520020 
Услуги, связанные с ловом, транспортированием и 
хранением рыбы [0520400] - [0520700] 

8.  1030000 Торф и сланцы горючие 

8.1.  1030010 Торф [1030112] - [1030119] 
8.2.  1030020 Продукты переработки торфа [1030130] - [1030140] 
9.  1500000 Пищевые продукты и напитки 

9.1.  1510000 
Переработанные и консервированные мясо, рыба, фрукты, 
овощи, масла, жиры 

9.1.1.  1511000 Мясо и мясные продукты 

9.1.2.  1512000 
Рыба и рыбные продукты переработанные и 
консервированные 

9.1.3.  1513000 Овощи и фрукты переработанные 
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9.1.4.  1514000 Растительные и животные масла и жиры 

9.2.  1520000 Молочные продукты 

9.2.1.  1520010 Продукция цельномолочная [1520110] - [1520204] 
9.2.2.  1520020 Продукты молочные сухие [1520300] - [1520382] 

9.2.3.  1520030 
Продукция молочная с пониженным содержанием жиров, 
кроме сыров брынзы [1520400] - [1520462] 

9.2.4.  1520040 
Сливочное масло и прочие виды жиров из коровьего молока 
[1520500] - [1520512] 

9.2.5.  1520050 Сыры и брынза [1520520] - [1520602] 
9.2.6.  1520060 Консервы молочные [1520700] - [1520731] 

9.2.7.  1520070 
Мороженое и прочие замороженные десерты [1520800] - 
[1520850] 

9.2.8.  1520080 Продукция молочная прочая [1520900] - [1520922] 

9.3.  1530000 
Продукция мукомольной промышленности, крахмалы, 
крахмальные продукты и готовые корма для животных 

9.3.1.  1531000 Продукция мукомольной промышленности 

9.3.2.  1532000 Крахмалы и продукты из крахмалов 

9.3.3.  1533000 Корма готовые для животных 

9.4.  1540000 Продукты пищевые прочие 

9.4.1.  1541000 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 

9.4.2.  1542000 Сахар 

9.4.3.  1543000 Какао, шоколад и кондитерские изделия сахаристые 

9.4.4.  1544000 Макароны, лапша и аналогичные мучные изделия 

9.4.5.  1549000 
Пищевые продукты прочие, не включенные в другие 
группировки 

9.5.  1550000 Напитки 

9.5.1.  1551000 
Водка и ликероводочные изделия; этиловый спирт и 
продукция спиртового производства прочая 

9.5.2.  1551020 
Этиловый спирт и продукция спиртового производства 
прочая [1551250] - [1551300] 

9.5.3.  1552000 Вина 

9.5.4.  1553000 Напитки из солода и солод 

9.5.5.  1554000 Безалкогольные напитки; минеральные воды в бутылках 

10. 1700000 Текстильные изделия 
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10.1. 
 1720000 

Швейные текстильные изделия прочие, не включенные в 
другие группировки; ковры и ковровые изделия; канаты и 
подобные им крученые изделия 

10.1.1. 1721000 Швейные текстильные изделия (кроме одежды) 

10.1.2. 1721090 Швейные текстильные товары прочие [1721760] - [1721799] 

10.2. 1900000 
Кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, 
обувь 

10.2.1. 
 

1910000 Кожа и изделия из кожи 

10.2.2. 1912000 
Саквояжи, чемоданы, ручные сумки и подобные изделия; 
изделия шорно-седельные; изделия из кожи прочие 

10.2.3. 1912010 Изделия кожгалантереи [1912100] - [1912230] 

11. 2000000 
Древесина, изделия из древесины, пробки, соломки и 
плетенки, кроме мебели 

11.1. 2010030 
Шпалы и брусья из дерева без пропитки [2010330] - 
[2010351] 

11.2. 2010040 
Заготовки деревянные; лесоматериалы, пропитанные 
консервантами [2010360] - [2010532] 

11.3. 2010050 
Щепа технологическая и отходы лесопильной 
промышленности [2010630] - [2010770] 

11.4. 2020000 Изделия из дерева, пробки, соломки и плетенки 

12. 2021000 
Продукция фанерного производства и производства 
древесных плит 

12.1. 2021010 Фанера листовая и шпон [2021100] - [2021153] 

12.2. 2021020 Фанера клееная [2021160] - [2021215] 

12.3. 2021030 
Плиты столярные древесные, древесно - стружечные, 
древесно - волокнистые и прочие [2021220] - [2021442] 

12.4. 2021040 
Древесина прессованная (уплотненная) [2021450] - 
[2021454] 

12.5. 2022000 
Столярные, плотницкие строительные конструкции и 
детали из дерева 

12.6. 2022010 Изделия столярные [2022110] - [2022198] 
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13. 2022030 
Материалы древесные штукатурные, кровельные и 
облицовочные [2022420] - [2022461] 

14. 2022090 
Изделия деревянные строительные прочие [2022480] - 
[2022535] 

14.1. 2023000 Тара деревянная 

14.2. 2023010 Ящики деревянные [2023100] - [2023128] 

14.3. 2023020 Клинья и клепка [2023130] - [2023171] 

14.4. 2023030 Бочки, барабаны, катушки деревянные [2023190] - [2023241]

14.5. 2023040 Поддоны деревянные [2023250] - [2023254] 
14.6. 2023090 Тара деревянная прочая [2023260] - [2023269] 

15. 2029000 
Изделия деревянные прочие; изделия из пробки, 
соломки и плетенки 

15.1. 2029010 Изделия деревянные прочие 

15.2. 2029011 Изделия из фанеры, шпона, плит [2029100] - [2029283] 

15.3. 2029012 
Материалы, изделия, узлы и детали деревянные [2029290] - 
[2029610] 

15.4. 2029020 
Изделия из пробки, соломки и плетенки [2029620] - 
[2029679] 

16. 2100000 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них 

16.1. 2109000 
Изделия из бумаги и картона прочие, не вошедшие в другие 
группировки 

16.2. 2109020 Изделия канцелярские [2109111] - [2109119] 

16.3. 2109040 
Изделия бумажные с различными покрытиями и 
пропитками [2109220] - [2109369] 

16.4. 2109050 
Бумага и изделия хозяйственно - бытового и санитарно - 
гигиенического назначения [2109370] - [2109405] 

17. 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 

17.1. 2210000 Продукция издательств 

17.2. 2211000 
Книги, брошюры, изоиздания, нотные издания, 
картографическая продукция, листовки (кроме рекламных) 

17.3. 2211010 Книги и брошюры [2211120] - [2211230] 
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17.4. 2211020 Изоиздания [2211240] - [2211289] 

18. 2212000 Газеты, журналы и периодические публикации 
18.1. 2212010 Газеты [2212100] - [2212140] 
18.2. 2212020 Журналы и периодические издания [2212150] - [2212180] 

18.3. 2219000 Виды продукции издательств прочие 

18.4. 2219010 
Этикетки, бланки, формуляры, бумаги ценные, марки, 
почтовые открытки [2219100] - [2219146] 

18.5. 2220000 
Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с 
полиграфическим исполнением 

18.6. 2221000 Услуги по печатанию 

18.7. 2221010 
Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных и 
периодических изданий [2221100] - [2221400] 

18.8. 2222000 Продукция полиграфических услуг 

18.9. 2222010 Переплеты изданий 

19. 2400000 Продукция органического и неорганического синтеза 

19.1. 2413020 
Полимеры природные, каучуки синтетические, латексы, 
вторичное сырье [2413310] - [2413530] 

19.2. 2420000 
Химические продукты прочие, не включенные в другие 
группировки 

20. 2422000 
Краски, лаки и аналогичные покрытия, типографские 
краски и мастики 

20.1. 2422010 
Материалы лакокрасочные, пигменты, материалы 
художественные и вспомогательные [2422110] - [2422329] 

20.2. 2422020 

Краски полиграфические; фольга для горячего тиснения и 
вспомогательные материалы; пигменты, краски, глазури, 
эмали для тонкой керамики, стекла и других целей 
[2422410] - [2422600] 

21. 2423000 
Фармацевтические препараты, медицинские 
химические вещества и лекарственные растительные 
продукты 

21.1. 2423010 
Препараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства 
медикаментов, препараты фармакотерапевтического 
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действия и химиотерапевтического действия [2423110] - 
[2423383] 

21.2. 2423020 

Антибиотики без кормовых, витамины, коферменты, 
ферменты, аминокислоты, органопрепараты (эндокринные 
препараты), препараты фармацевтические из природного 
сырья [2423410] - [2423685] 

21.3. 2423030 
Сырье и продукты лекарственные растительные и 
животные, препараты биологические, материалы и средства 
медицинские [2423710] - [2423939] 

21.4. 2423090 
Материалы и средства медицинские прочие [2423960] - 
[2423971] 

21.5. 
2424000 

Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 
препараты, парфюмерная продукция и косметические 
средства 

21.6. 2424010 
Душистые синтетические вещества, композиции и отдушки, 
косметическое сырье и полупродукты синтетические и 
эссенции пищевые [2424110] - [2424342] 

21.7. 2424020 

Одеколоны и воды душистые, духи, наборы парфюмерные и 
косметические, косметическая продукция; средства по 
уходу за зубами и полостью рта; товары бытовой химии 
[2424410] - [2424899] 

22. 2429000 
Химические продукты, не включенные в другие 
группировки 

22.1. 
2429020 

Клеящие вещества; средства пиротехнические; химические 
реактивы неорганические высокой чистоты [2429310] - 
[2429592] 

23. 2500000 Резиновые и пластмассовые изделия 

24. 2519000 Изделия резиновые прочие 

24.1. 2519010 
Резины, сырье, отходы резиносодержащие, регенерат; 
герметики [2519241] 

24.2. 2519020 
Материалы и изделия из латекса и резины, изделия 
резиновые технические формовые, изделия неформовые 
резинотехнические [2519310] - [2519559] 

24.3. 2519030 
Рукава всасывающие и напорные, оплеточные, ленты 
конвейерные, ремни, ткани прорезиненные и изделия из 



№ п/п 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

видов 
экономической 
деятельности, 
продукции и 
услуг (ОКДП)  
ОК 004-93 

Наименование  

них, эбонит и изделия из него [2519610] - [2519962] 

25. 2522000 Изделия из пластмасс 

25.1. 2522010 Изделия из термопластов [2522110] - [2522199] 

25.2. 2522020 Изделия из реактопластов [2522210] - [2522358] 

25.3. 2524000 Тара из полимерных материалов 

25.4. 2524020 
Тара из полимерных материалов прочая [2524170] - 
[2524197] 

26. 2600000 Неметаллические минеральные продукты прочие 

26.1. 2610000 Стекло и изделия из стекла 

26.2. 

2612000 

Стекло обработанное, литое, катаное, шлифованное, 
тянутое или выдутое, стекло с декорированной 
поверхностью, стеклопакеты, стеклоблоки, зеркала, изделия 
из пеностекла, армированного стекла и силикатглыбы 

27. 2612020 Материалы и изделия отделочные [2612520] - [2612640] 

27.1. 2612030 
Стекло листовое армированное, зеркала, гнутое стекло, 
силикатглыба [2612710] - [2612960] 

27.2. 2616000 
Изделия стеклянные хозяйственно - бытовые и для 
интерьеров 

27.3. 2616030 
Приборы и наборы из стекла, декоративные изделия, 
хозяйственная посуда [2616710] - [2616932] 

28. 2691000 Изделия керамические нестроительные неогнеупорные 

28.1. 2691010 
Изделия из фарфора, полуфарфора, майолики; изоляторные 
изделия [2691110] - [2691390] 

28.2. 2691020 

Лабораторное оборудование, санитарно - техническое 
оборудование из фарфора, фаянса, керамики (включая 
керамическую облицовочную арматуру для электрических 
машин, приборов и оборудования) [2691510] - [2691940] 

29. 2692000 Изделия керамические огнеупорные 
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29.1. 2692020 Огнеупоры неформованные [2692210] - [2692290] 

29.2. 2692030 
Изделия огнеупорные кремнеземистые (динасовые) 
[2692310] - [2692390] 

29.3. 2692040 
Изделия огнеупорные алюмосиликатные - шамотные 
[2692410] - [2692550] 

29.4. 2692050 
Изделия огнеупорные высокоглиноземистные и корундовые 
[2692610] - [2692690] 

29.5. 2692060 Изделия огнеупорные магнезиальные [2692710] - [2692830] 
29.6. 2692070 Изделия огнеупорные прочие [2692910] - [2692970] 
30. 2693010 Кирпич, плитки, черепица, трубы [2693100] - [2693430] 
31. 2694000 Цемент, известь, штукатурка и гипс 

32. 2696010 
Камень для строительства и изделия из него [2696210] - 
[2696299] 

33. 2800000 
Продукция металлообработки, кроме машин и 
оборудования 

34. 

 
 

2811030 
 

Двери, окна, дверные и оконные рамы из черных 
металлов и алюминия [2811630] - [2811706] 

35. 2811090 
Прочие строительные конструкции и детали 
конструкций из черных металлов и алюминия [2811770] 
- [2811883] 

36. 2893000 Ручной инструмент металлический; скобяные изделия 
36.1. 2893010 Ручной инструмент [2893100] - [2893259] 

36.2. 2893020 
Сменные детали к ручному инструменту и станкам, 
[2893320] - [2893408] 

36.3. 2893030 Скобяные изделия [2893440] - [2893780] 

36.4. 2893040 
Предметы металлической галантереи (кроме электрических) 
прочие [2893800] - [2893859] 

37. 2894000 
Инструмент для металлообрабатывающих и 
деревообрабатывающих станков 

37.1. 2894010 Инструмент металлообрабатывающий режущий 
37.2. 2894011 Сверла [2894100] - [2894185] 
37.3. 2894012 Метчики [2894190] - [2894251] 
37.4. 2894013 Плашки [2894260] - [2894271] 

37.5. 2894014 Зенкеры и зенковки [2894280] - [2894347] 

37.6. 2894015 Развертки [2894350] - [2894413] 
37.7. 2894016 Фрезы [2894420] - [2894485] 
37.8. 2894017 Резцы [2894490] - [2894568] 
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37.9. 2894019 
Инструмент металлообрабатывающий прочий [2894570] - 
[2894723] 

37.10. 2894020 Инструмент деревообрабатывающий [2894730] - [2894971] 

37.11. 2899000 
Готовые металлические изделия прочие, не включенные в 
другие группировки 

38. 2899030 Тара металлическая [2899260] - [2899394] 

38.1. 2899090 
Посуда и металлические изделия прочие [2899400] - 
[2899766] 

39. 2900000 
Машины и оборудование, не включенные в другие 
группировки 

39.1. 2920000 Машины и оборудование специального назначения 

39.2. 2929000 
Машины и оборудование специального назначения прочие 
и их детали 

39.3. 2929022 
Оборудование брошюровочно - переплетное [2929390] - 
[2929446] 

40. 2930000 
Бытовые приборы, не включенные в другие 
группировки 

40.1. 2930011 
Холодильники и морозильные камеры бытового назначения 
[2930100] - [2930114] 

40.2. 2930012 
Приборы бытовые электрообогревательные для 
приготовления пищи и отопления [2930120] - [2930179] 

40.3. 2930013 
Посудомоечные машины (включая бытовые), стиральные 
машины и сушилки бытовые (в том числе неэлектрические) 
[2930190] - [2930224] 

40.4. 2930014 
Бытовые вязальные машины (в том числе с 
неэлектрическим приводом) [2930250] - [2930255] 

40.5. 2930015 
Вентиляторы, вытяжные шкафы бытового назначения 
[2930270] - [2930292] 

40.6. 2930019 
Бытовые электрические приборы прочие [2930300] - 
[2930379] 

40.7. 2930020 
Бытовые приборы неэлектрические для приготовления 
пищи и обогрева [2930400] - [2930542] 

40.8. 2930030 
Детали бытовых приборов, включенных в группировки 
2930010 и 2930020 [2930600] - [2930696] 
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41. 2944020 
Средства пожаротушения и запасные части к ним 
[2944190] - [2944236] 

42. 3000000 
Канцелярская, бухгалтерская и электронно-
вычислительная техника 

42.1. 3010000 
Средства механизации и автоматизации управленческого и 
инженерно - технического труда 

42.2. 3010010 
Пишущие машинки, включая автоматические; средства 
составления текстовых документов [3010100] - [3010138] 

43.3. 3010040 Оборудование канцелярское прочее [3010300] - [3010460] 

43.4. 3020000 
Электронно - вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности 

43.5. 3020010 
Аналоговые и аналого - цифровые машины для 
автоматической обработки данных [3020100] - [3020173] 

43.6. 3020020 
Комплексы и машины вычислительные цифровые [3020190] 
- [3020240] 

43.7. 3020030 
Устройства вычислительных комплексов и машин 
электронных [3020260] - [3020323] 

43.8. 
3020040 

Устройства периферийные и устройства межсистемной 
связи вычислительных комплексов и машин электронных 
[3020340] - [3020434] 

43.9. 3020060 
Технические средства для обслуживания электронно - 
вычислительной техники [3020540] - [3020569] 

44. 3100000 
Электродвигатели и аппаратура электротехническая, не 
включенные в другие группировки 

44.1. 3120000 
Оборудование электрораспределительное и аппаратура 
контроля 

44.2. 3130000 Провода и кабели изолированные 

44.3. 3131000 Провода и кабели силовые 
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44.4. 3132000 Провода и кабели для систем управления, контроля и связи 

45. 3141000 
Аккумуляторы, первичные элементы и батареи из них 
(химические источники тока) 

45.1. 3141010 Первичные элементы и батареи из них [3141100] - [3141179] 

45.2. 3141020 Аккумуляторы и батареи из них [3141190] - [3141209] 

45.3. 3141030 
Химические источники тока резервного типа [3141220] - 
[3141240] 

45.4. 3141040 
Детали аккумуляторов и первичных батарей [3141260] - 
[3141270] 

46. 3150000 

Электрические лампы накаливания и газоразрядные 
лампы; оборудование светотехническое; изделия 
электроустановочные; детали и запасные части ламп и 
светотехнического оборудования 

46.1. 3150010 Лампы накаливания [3150100] - [3150148] 

46.2. 3150020 Лампы газоразрядные [3150170] - [3150230] 

46.3. 3150030 Осветительное оборудование [3150250] - [3150350] 

46.4. 3150040 
Детали электрических ламп накаливания, дуговых и 
газоразрядных ламп [3150400] - [3150420] 

46.5. 3190000 Электрооборудование прочее и его детали 

47. 3200000 
Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и 
связи 

47.1. 3210000 
Электронные лампы, трубки и электронные компоненты 
прочие 

47.2. 
3219000 

Платы печатные, магнитопроводы и магниты, 
электрорадиоизделия прочие, не включенные в другие 
группировки 

47.3. 
3219090 

Электрорадиоизделия и специализированное 
технологическое оборудование для их производства прочее, 
не включенное в другие группировки [3219180] - [3219210] 
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47.4. 
3220000 

Радио- и телевизионная передающая и приемная 
аппаратура; аппаратура телефонной и телеграфной связи; 
радиолокационная аппаратура 

47.5. 3221000 
Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения; 
средства радиолокации и радионавигации 

47.6. 3221010 
Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего 
применения [3221100] - [3221143] 

47.7. 3221020 
Радиолокационные средства метеоразведки, навигационные, 
геофизические [3221170] - [3221255] 

47.8. 3222000 
Средства кабельной связи и аппаратура проводной связи 
оконечная и промежуточная 

47.9. 3222010 
Аппаратура проводной связи общего применения [3222100] 
- [3222340] 

47.10. 3222030 
Узлы и элементы проводной связи общего применения 
[3222430] - [3222522] 

47.11. 3230000 
Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары 

47.12. 3230010 Радио- и телевизионные приемники [3230100] - [3230117] 

47.13. 3230020 
Звуко- и видеозаписывающая и воспроизводящая 
аппаратура [3230140] - [3230170] 

47.14. 3230030 
Принимающая аппаратура для радиотелефонной и 
радиотелеграфной связи [3230190] - [3230210] 

48. 3300000 
Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и 
киноаппаратура; часы 

48.1. 3310000 Аппаратура медицинская; средства измерения 

48.2. 3312000 
Средства измерения общего применения, кроме 
контрольного оборудования для технологических процессов 

48.3. 3312040 
Инструменты и приборы для измерения или проверки 
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количественных характеристик электричества [3312410] - 
[3312573] 

49. 3319000 
Средства измерения, аппаратура и оснастка прочие, не 
включенные в другие группировки 

49.1. 3319010 Ядерные и радиоизотопные приборы [3319100] - [3319137] 

49.2. 3319020 
Приборы и аппаратура систем автоматического 
пожаротушения и пожарной сигнализации [3319200] - 
[3319299] 

49.3. 3319030 
Специальные средства технологической оснастки и узлы 
специального применения для изделий приборостроения 
[3319350] - [3319572] 

49.4. 3320000 Приборы оптические, фото- и киноаппаратура 

49.5. 3322000 Фото- и киноаппаратура 

49.6. 3322020 
Фотографические камеры, кинокамеры [3322160] - 
[3322189] 

49.7. 3322090 
Детали, устройства и принадлежности фото- и 
киноаппаратуры [3322500] - [3322506] 

50. 3330000 Часы и приборы времени, их детали 
50.1. 3330010 Часы наручные механические [3330100] - [3330119] 
50.2. 3330020 Часы механические бытовые прочие [3330120] - [3330186] 
50.3. 3330030 Часы специальные и приборы времени [3330190] - [3330232]
50.4. 3330040 Механизмы часовые, камни часовые [3330240] - [3330339] 

50.5 3330050 
Часы электронно - механические и электронные [3330340] - 
[3330429] 

50.6. 3330060 
Приборы контроля часов, узлов и деталей механизма часов 
[3330430] - [3330435] 

50.7. 3330080 Узлы и детали часовые [3330440] - [3330481] 

51. 
3400000 

Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для 
автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям, 
гаражное оборудование 

51.1. 3430000 
Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к 
ним 

52. 3600000 
Мебель и готовые изделия, не включенные в другие 
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группировки 

52.1. 3610000 Мебель 

52.2. 3612000 Мебель специальная 

52.3. 3612030 
Мебель для предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания [3612270] - [3612369] 

52.4. 
3612050 

Мебель для административных помещений, вокзалов, 
финансовых учреждений и предприятий связи; мебель 
специальная прочая [3612420] - [3612570] 

52.5. 3690000 Готовые изделия, не включенные в другие группировки 

53. 3693000 Товары спортивные 

53.1. 3693010 
Инвентарь спортивный для зимних видов спорта [3693100] - 
[3693179] 

53.2. 3693020 
Инвентарь спортивный для водных видов спорта [3693180] - 
[3693209] 

53.3. 3693030 
Инвентарь спортивный для акробатики, гимнастики и 
легкой атлетики [3693220] - [3693309] 

53.4. 3693040 
Инвентарь для летних спортивных игр и игр в помещениях 
[3693310] - [3693409] 

53.5. 3693050 
Инвентарь для прикладных видов спорта [3693410] - 
[3693525] 

53.6. 3593060 
Инвентарь спортивный для общефизической подготовки, 
туризма и спорта; оборудование для эксплуатации 
спортивных сооружений [3693530] - [3693580] 

53.7. 3693070 
Принадлежности для спортивной охоты, спортивного и 
любительского рыболовства [3693590] - [3693671] 

54. 3698000 
Изделия художественных промыслов; произведения 
искусства и предметы коллекционирования 

54.1. 3698010 
Изделия художественных промыслов (кроме ювелирных) 
[3698100] - [3698160] 

54.2. 3698020 
Произведения искусства и предметы коллекционирования 
[3698180] - [3698230] 

55. 3722000 
Отходы текстильной и трикотажной промышленности и 
продукты вторичной переработки текстильных 
материалов 
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55.1. 3722010 
Отходы производства шелкового волокна, некардные и 
нечесаные [3722100] - [3722109] 

55.2. 3722020 
Отходы производства шерстяного волокна, тонкого и 
грубого животного волоса [3722150] - [3722160] 

55.3. 3722030 
Отходы производства хлопкового волокна [3722200] - 
[3722209] 

55.4. 3722040 
Отходы производства химических волокон [3722220] - 
[3722239] 

55.5. 3722050 
Отходы производства текстильной и трикотажной 
продукции [3722250] - [3722309] 

55.6. 3722060 
Вторичное сырье из текстильных и трикотажных 
материалов [3722400] - [3722409] 

55.7. 3722070 Продукты вторичной переработки текстиля [3722500] 

56. 3723000 
Отходы кожевенной, резинотехнической, целлюлозно - 
бумажной промышленности, производства пластмасс и 
продукты их вторичной переработки 

56.1. 3723010 
Отходы производства кожи и продукты их вторичной 
переработки [3723100] - [3723110] 

56.2. 3723020 
Отходы резиновой промышленности и продукты их 
вторичной переработки [3723200] - [3723220] 

56.3. 3723030 Отходы целлюлозно - бумажной [3723311] - [3723319] 

56.4. 3723040 
Отходы производства пластмасс и изделий из них и 
продукты их вторичной переработки [3723400] - [3723439] 

57. 4100000 Природная вода и лед 

57.1. 4110000 
Вода питьевая, техническая и для полива; лед и холод 
поставляемый 

57.2. 4110010 
Вода питьевая, техническая и для полива [4110100] - 
[4110409] 

58. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 

58.1. 4530000 Услуги по монтажу оборудования 

58.2. 4540000 Услуги по завершению строительства 

59. 5000000 
Услуги по торговле, техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей и мотоциклов 



№ п/п 
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Общероссийскому 
классификатору 

видов 
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59.1. 5020000 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей 

59.2. 5020010 
Услуги по техническому обслуживанию автомобилей 
[5020100] - [5020480] 

59.3. 5020020 Услуги по ремонту автомобилей [5020510] - [5020850] 

60. 5200000 Услуги по розничной торговле 

60.1. 5200030 
Вспомогательные работы, связанные с розничной торговлей 
[5200200] - [5200370] 

60.2. 5200290 Услуги рекламно - оформительские прочие 

60.3. 5260000 
Услуги по ремонту бытовых товаров и предметов личного 
пользования 

60.4. 5262000 
Услуги по ремонту бытовых электроприборов и 
радиоэлектронной аппаратуры 

60.5. 5262010 
Услуги по ремонту бытовых электроприборов [5262100] - 
[5262660] 

60.6. 5269000 
Услуги по ремонту бытовых товаров и предметов личного 
пользования, не включенных в другие группировки 

61. 5500000 Услуги гостиниц и ресторанов 

61.1. 5510000 Услуги гостиниц и аналогичных мест проживания 

62. 6000000 Услуги сухопутного транспорта 

62.1. 6020000 Услуги автомобильного транспорта 

62.2. 6022000 
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом без 
расписания 

63. 6200000 Услуги воздушного транспорта 

64. 6400000 Связь 
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64.1. 6410000 Услуги почтовой связи 

64.2. 
6412000 

Услуги курьерские, кроме услуг национальной почты 
(услуги, оказываемые негосударственными предприятиями 
почтовой связи) 

65. 7200000 
Услуги, связанные с деятельностью по использованию 
компьютеров 

65.1. 

7250000 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
оргтехники для офисов, электронных вычислительных 
машин и используемого совместно с ними периферийного 
оборудования 

65.2. 

7250030 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
периферийного оборудования, используемого совместно с 
электронно - вычислительной техникой (матричные 
принтеры, лазерные принтеры, сканеры, внешние 
запоминающие устройства на оптических дисках, модемы и 
прочие 

65.3. 7260000 Системы и прикладные программные средства 

66. 7400000 
Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочей 

66.1. 

7410000 

Услуги в области коммерческой деятельности: услуги в 
области права; услуги в составлении счетов, бухгалтерского 
учета и ревизии; услуги в области налогообложения; услуги 
по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению 
общественного мнения; консультационные услуги по 
вопросам коммерческой деятельности и управления 

66.2. 7411000 Правовые услуги 

66.3. 7430000 Услуги в области рекламы 

66.4. 7430090 Услуги в области рекламы прочие 
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66.5. 7490000 
Услуги в области коммерческой и технической 
деятельности прочие, не включенные в другие группировки 

66.6. 7492000 
Услуги по проведению расследований и обеспечению 
безопасности частных лиц и имущества 

66.7. 7493000 Услуги по уборке зданий 

66.8. 7494000 Услуги в области фотографии 

66.9. 7499000 
Коммерческие и технические услуги прочие, не 
включенные в другие группировки 

66.10. 7499040 Услуги по устному и письменному переводу 

67. 
9200000 

Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в 
сфере культуры 

67.1. 9210000 
Услуги в области кино, радиовещания, телевидения, театра 
и видах искусства прочих 

67.2. 9214000 
Услуги по организации работы театров, художественных 
галерей и выставок произведений искусства прочих 

67.3. 9214020 Услуги по организации выставок [9214201] - [9214209] 

67.4. 9220000 
Услуги информационных агентств и других организаций по 
распространению информации 

68. 9220010 
Услуги агентств печати, предоставляемые газетам и 
другим периодическим изданиям 

69. 9220020 
Услуги агентств последних новостей, предоставляемые 
радиостанциям 

70. 9220030 
Услуги информационных агентств, предоставляемые 
телевизионным студиям 

71. 9223000 
Услуги специализированных организаций по сбору и 
оперативной передаче данных о погоде и состоянии 
окружающей среды 

72. 9249021 
Услуги по организации развлекательных театральных 
постановок, выступлений вокально - инструментальных 
ансамблей, джазовых групп и оркестров 
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73. 9249022 
Услуги, предоставляемые авторами, композиторами, 
эстрадными артистами, выступающими на 
индивидуальной основе, прочие 

74. 9249023 Вспомогательные театральные услуги 

75. 9249025 
Услуги по обеспечению деятельности танцплощадок, 
дискотек и школ танцев 

76. 9249026 Услуги видеосалонов 

77. 9249027 
Услуги концертных организаций и коллективов 
филармоний [9249101] - [9249109] 

78. 9249024 
Услуги, связанные с использованием цирков, парков 
развлечений и аналогичных аттракционов [9249400] - 
[9249410] 

79. 9249011 
Услуги, связанные с использованием парков отдыха и 
пляжей [9249500] - [9249510] 

80. 0141050 Работы по землеустройству [0141540] - [0141550] 

81. 2231020 Копии программных продуктов [2231201] - [2231202] 
82. 3313528 Программно - технические комплексы для 

автоматизации распределенного использования 
информации разными специалистами, 
многофункциональные 

83. 5520011 Услуги по обеспечению питания с полным ресторанным 
обслуживанием 

84. 6023000 Перевозки грузовые автомобильным транспортом 

85. 7220000 Консультационные услуги по программному 
обеспечению 

86. 7260024 Прикладные программы для решения организационно - 
экономических задач 

87. 7422090 Услуги по технической проверке и анализу прочие 

88. 9311010 Услуги по стирке 

 

 

 

 

 


