
Приложение № 1  

к Приказу № 79 от «07» июнь 2022г. 

 

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

малого и среднего предпринимательства1. 

№ 

п/п 

Классификация 

по ОКПД 22 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 62.02 
Услуги консультативные, связанные с компьютерной 

техникой 

2 62.01 

Услуги по проектированию, разработке информационных 

технологий для прикладных задач и тестированию 

программного обеспечения 

3 72.19.1 

Услуги, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками в области прочих 

естественных наук 

4 72.19.2 

Услуги, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками в области технических 

наук и в области технологий, кроме биотехнологии 

5 73.20.13.000 
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: 

количественные непрерывные и регулярные исследования 

6 74.10.12.000 Услуги в области промышленного дизайна 

7 73.11.13.000 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции 

8 62.01.11.000 

Услуги по проектированию и разработке информационных 

технологий для прикладных задач и тестированию 

программного обеспечения 

9 59.11.12.000 
Услуги по производству пропагандистских или рекламных 

кинофильмов и видеофильмов 

10 26.20.18.000 

Устройства периферийные с двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, сканирование, прием и 

передача факсимильных сообщений 

11 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

12 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

13 18.12.19 
Услуги печатные прочие, не включенные в другие 

группировки 

14 82.30 Услуги по организации конференций и торговых выставок 

15 69.10.19 Услуги юридические прочие 

16 74.10.19.000 Услуги по специализированному дизайну прочие 
 

                                                           
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». 
2 В столбце указаны коды классов и подклассов видов продукции и услуг в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), 

утверждённым приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. 

 


