Приложение №1 к приказу № 55-ОЗ
от «14» ноября 2019 года
Перечень
товаров,
работ,
услуг
(в
том
числе
инновационной
продукции,
высокотехнологичной продукции), закупки которых осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

Наименование товаров, работ, услуг (в том числе
инновационной продукции‚ высокотехнологичной
продукции)

1.

01

Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

2.

10

Пищевые продукты

3.

10.5

Молоко и молочная продукция

4.

10.72.1

Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия,
торты и пирожные длительного хранения

5.

10.81

Сахар

6.

10.84.3

Соль пищевая

7.

11.07.1

Воды минеральные и безалкогольные напитки

8.

13.93

Ковры и ковровые изделия

9.

17.1

Целлюлоза, бумага и картон

10.

17.11

Целлюлоза

11.

17.12

Бумага и картон

12.

17.22

Изделия хозяйственные и
туалетные принадлежности

13.

17.23

Принадлежности канцелярские бумажные

14.

17.29

Изделия из бумаги и картона прочие

15.

18.1

Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

16.

22.29.25

Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

17.

22.11.11

Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей
новые

18.

22.19.60.114

Перчатки резиновые хозяйственные

№ пп

санитарно-гигиенические

и

19.

26.1

Компоненты электронные и платы

20.

26.2

Компьютеры и периферийное оборудование

21.

26.20

Компьютеры и периферийное оборудование

22.

26.30

Оборудование коммуникационное

23.

26.4

Техника бытовая электронная

24.

25.99.22

Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек,
подставки для печатей и аналогичное офисное или
канцелярское оборудование из недрагоценных металлов,
кроме офисной мебели

25.

27.51

Приборы бытовые электрические

26.

31.01

Мебель для офисов и предприятий торговли

27.

32.99.1

Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати,
штемпели для датирования, запечатывания или нумерации;
ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки

28.

33.12.16.000

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

29.

33.12.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования общего назначения, не включённого в другие
группировки

30.

43

Работы строительные специализированные

31.

43.22

Работы по монтажу систем водопровода, канализации,
отопления и кондиционирования воздуха

32.

46.1

Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на
договорной основе

33.

46.18.12

Услуги по оптовой торговле играми и игрушками, спортивными
товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами,
писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными
инструментами,
часами
и
ювелирными
изделиями,
фототоварами и оптическими товарами за вознаграждение
или на договорной основе

34.

46.18.19.110

Услуги по оптовой торговле бумагой
вознаграждение или на договорной основе

35.

46.37

Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями

36.

46.49.23

Услуги
по
оптовой
канцелярскими товарами

торговле

и

картоном

писчебумажными

за

и

37.

46.49.34

Услуги по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными
принадлежностями

38.

46.52

Услуги
по
оптовой
торговле
электронным
телекоммуникационным оборудованием и его частями

39.

46.76.11.000

Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном

40.

46.74

Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями,
водопроводным и отопительным оборудованием и санитарнотехнической арматурой

41.

47.62

Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими
товарами в специализированных магазинах

42.

58.29.50

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение

43.

58.29.5

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение

44.

53

Услуги почтовой связи и услуги курьерские

45.

62.01

Продукты программные и услуги по
тестированию программного обеспечения

46.

62.01.11

Услуги по проектированию, разработке информационных
технологий для прикладных задач и тестированию
программного обеспечения

разработке

и

и

Эта группировка включает:
- услуги по разработке структуры и/или написанию системы
команд, включая обновления и исправления, необходимые
для создания и/или реализации приложения, такие как:
разработка структуры и содержания web-сайтов и/или
написание системы команд, необходимых для создания и
внедрения web-сайтов, разработка структуры и содержания
баз данных и/или написание системы команд, необходимых
для создания и внедрения баз данных (хранилищ данных);
- разработка структуры и написание системы команд,
необходимых для проектирования и разработки прикладных
программ, кроме программирования для разработки webсайтов, баз данных или интеграции пакетов программного
обеспечения;
- индивидуализация и интеграция, настройка (модификация,
конфигурация и т.п.) и внедрение существующего приложения
таким образом, чтобы оно функционировало бы в рамках
информационной системы клиента;
- тестирование программного обеспечения
Эта группировка не включает:

- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому
проектирование и разработка web-сайта связаны с его
размещением, см. 63.11.13;
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому
проектирование и разработка приложения связаны с его
размещением и управлением на постоянной основе, см.
63.11.19;
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому
проектирование и разработка базы данных связаны с
постоянным управлением хранимыми данными, см. 63.11.19

47.

62.0

Продукты программные и услуги по разработке программного
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в
области информационных технологий

48.

62.02

Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой

49.

63

Услуги в области информационных технологий

50.

69.1

Услуги юридические

51.

70

Услуги головных офисов; услуги консультативные в области
управления предприятием

52.

71.20.19.130

Услуги по оценке условий труда

53.

70.22

Услуги консультативные в области управления предприятием

54.

73

Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры
рынка

55.

73.1

Услуги рекламные

56.

74.10.1

Услуги в области дизайна интерьеров, промышленного
дизайна и прочие услуги по специализированному дизайну

57.

77.40

Услуги по предоставлению лицензий на право использования
интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов,
кроме произведений, охраняемых авторским правом

58.

78.10

Услуги, предоставляемые агентствами по трудоустройству

59.

79

Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги
по бронированию и сопутствующие им услуги

60.

80.10.1

Услуги частных охранных служб

61.

80.30.10.000

Услуги по проведению расследований

62.

81.2

Услуги по чистке и уборке

63.

81.21.1

Услуги по общей уборке зданий

64.

81.22.1

Услуги по промышленной уборке

65.

81.29.1

Услуги по чистке и уборке прочие

66.

82.30

Услуги по организации конференций и торговых выставок

67.

82.30.11

Услуги по организации конференций
Эта группировка включает:
- организацию и управление конференциями и конгрессами,
предоставление помощи и поддержки при проведении
конференций с предоставлением собственного персонала или
без, включая составные элементы такие как консультативные
услуги в отношении всех аспектов организации конференций,
включая определение целей;
- финансирование, например, спонсорское, показы, займы и
регистрационные сборы, вычисление доходов и расходов и
прочие финансовые вопросы;
- помощь при выборе и определении помещения,
исследовании места проведения мероприятия и его
пригодности, и по проведению переговоров;
- услуги по маркетингу и связям с общественностью по
вопросам конференции или конгресса;
- услуги представителя по связи организация или
предоставление секретариата и офиса, а также персонала для
регистрации, администрации, составления документации
конференции и сводок, перевода документов и т.д.;
- организация или обеспечение синхронного устного перевода
и прочих услуг на месте, предоставление систем для
обработки регистрации, электронной информации и
планирования, предоставление и размещение оборудования,
такого как аудиовизуальная аппаратура, связанная с
организацией мероприятия;
- организацию или обеспечение бронирования мест для
временного проживания, включая согласование скидок для
групп;
- перевозку участников и услуги по перевозке на месте,
обеспечение питанием и напитками, а также организацию
экскурсионных программ
Оплата за предоставление таких услуг может взиматься в
форме платы, установленной организаторам и участникам, а
также платы за вход, установленной посетителям

68.

82.99

Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской
деятельностью, прочие, не включённые в другие группировки

69.

85.4

Услуги по дополнительному образованию

70.

93.2

Услуги в области развлечений и отдыха

71.

95.1

Услуги по ремонту
оборудования

72.

95.11.1

Услуги по ремонту
оборудования

компьютеров

и

компьютеров

коммуникационного

и

периферийного

