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Наименование по Общероссийскому классификатору продукции по видtlп,l
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

01.13.5l Картофель

01.2з.l3.000 Алельсины
01 .24.21 .000 Груши
0l .2з.l2.000 лимоны и лаймы

01.2з.14.000 Мандарины, вкJIючzlJя таюкерины, кJIементины и аналогичные гибриды цитрусовьгх
культур

0|.24.10.000 Яблоки
01.22.19.000 Г[поды тропи.rескю( и субтропических культур прочие

01.1з.19.000 Овощи листовые иltи стебельные прочие

01 . 1з.зз.000 Баклажаны
01.13.з9.1l0 Кабачки
01 . 1з.з9. 1з0 Тыквы
01 . 1з.42.000 Чеснок
01.13.49.1з0 Редис
01.13.з9.190 Кульryры овощные плодовые прочие, не вкJIюченные в другие группировки

0l .l3. |2.|20 Кагryста белокочанная

01.1з.43.110 Лук репчатый
01.1з.41.110 Морковь столоваJI

0l .l з.з2.000 оryрцы
01.1з.34.000 Томаты (помидоры)

01 .1з.49. l 10 свешlа сюловtul

08.9з. l0.120 Соль морская

10.7з.1l Изделия мiжаронные и аналоги!Iные I\.f)лные изделия

10.39.22.110 ,Щжемы, желе фрукговые и ягодные
l0.82.2з.2l0 Зефир



10.82.22.|з2 Конфеты сшоколадные начинкой слоямимежду вафель

10.82.22.146
на основе

Конфеты, глазированные ишоколадной шоколадЕо-молочной сгл€вурью,

l0.82.22.141 глzlзJФью,
Конфеты, гле}ированные шоколадной ,молочнойшоколадно- с помадным

l0.61.21.1l0 Мука пшени.IнаrI
10.82.23.180 Пастrша
|0.82.2з.162 Халва подсолнечн:uI
|0.82.2з.172 желейный
10.84.з0.1з0 Соль пищевая повареннtul

10.81.12.1t0 белыйСахар свекловичный в безсостояниитвердом wIивкусоароматиtIеских
добавок

1 1.07.1l.|21 воды питьевые в емкости
l 1.07. l1.122 воды питьевые в емкости
l 1.07.1 l .1 l0 Воды минерiшьные природные питьевые
l0.,l2.11.1l0 Изделия
l0.51.40.300 Творог
l0.62.1 1. 1 l0 Крахмалы, кроме модифшrированньtх
l0.89.1з. 1 l2 Щроlюки сушеные
10.41 .2з.000 масло оливковое и его фракчии

10.82.1 Какао-паста обезжиренная
какао

к:жао-масло и его фракции, порошоки;rи необезжиреннzш,

13.10.10.120 Ланолин
|7.2| и картон и картоннаяи

20,1з.25.11l (сода каустическая)
20.42 и

21.20.2з.ll0 Реагеrrш диагtrости.Iеские
28.29.з1.1|2 Весы бункерные

2з.lз.11 Б5rгы-пки, баtпси, флаконы и проч:л.я тара из стекJIа, кроме ампул; пробки, крышки и
из стекJIа

4з.32.10.1l0
Работы по ycT:rHoBKe дверньtх и оконных блоков и коробок, навеске дверньtх полотен
(кроме дверей автоматического действиJI и вратцающrхся дверй), окон, oкoнHbtx

планчатьrх типа и т. п. из любьгх
|0.12.20.120 Мясо иrlцеек, в том числе индюшат
l0.13.14.1l0 Изделия колбасrъlе вареные, в том числе мясные
l0.13.14.1l9 Изделия колбасrше вареные

l0.з9.17.1 1 1 томатное

l0.з9.25.120

l0.з9.25.1з9 Фрукгы сушеные прочие

l0.39.25.1з l Виноград сушеный (изюм)

l 0.5 1 .40. l20 Сыры поJцлвердые

|0.72.12.1з0 и облатки

l0.72.|2.|20 Печенье сладкое

|0.72.|2.|40
10.20.з4.|26 Консервы из морской каtryсты

l0.20.21.000 Филе вяленое, соленое иJIи в рассоле, кроме коIтIIеного

l0.11.31.140 скота зап{ороженныепищевые

10.61 .1 1.000 Рис шетгуlrrенный

l0.5 l .з0.1 l0 масло сливочное

10.39.21.110
Фрулсгы, свежие иJIи предварит€льно подвергнугые тепловой обработке,

10.6l .3 1.1 1 l MimHaJt

прочие

Консервы фруктовые

Печенье сухое (га.ltеты и крекеры)



l0.6l .з2. l 13 Крупа гречневая

|0.61.з2.I|4 flrлено
l0.61 .з2.1 16 Крупа перловая

l0.61.3з. l40 Продrкты из зерновьtх хJIопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей
с обжаренrшми зерновыми хJIопьями

10.61.40.000 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
01. l 1.75.1 l0 Зерно гороха
01.47.2 1.000 Яйца куриные в скорJtупе свежие

l0.11.33.1l0 Баранина замороженншI

l0.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыIIJIят (вшIючая цыгr.гят-бройлеров) замороженное

10.|з.14.612 Проryкгы из мяса свиные
l0.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные

l0.з9.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовьtх блюд из
овощей)

l0.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракчии рафиrrированные, но не подвергцдые
химической модифшсацша

10.51.11.120 Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемперац/рно-обработанное)

l0.5l .52.1 l 1 Йоryрт без вкусовьж компонентов
l0.5 l .52.140 Кефир

l0.5l .52.190
Продукгы кисломолочные прочие (кроме сметаны), не вкJIюченные в другие
группировки

10.51.52.200 Смgгана

1 0.83. l 2. l 20 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе

l0.83.13.110 Чай зелеrшй ( в массой не более 3 кг

l0.8з.13.120 Чай черный в упаковк€ж массой не более 3 кг

у. и его заменитоли, шз кислотыl0:84.11.000

10.84. l2.130 Майонезы

10.84.21.000 Переч обработанный

10.84.22.1l0 Перец черный ИJIИ МОЛОТЫИ

10.84.23.164 Лист лавровый

пищевьIе готовые и б.rпода на основе овощей

на основе меда

мясные, мясосодержащие, охJIa)кденные, замороженные

Ряженка и

Колбасы (. мJIсные

Крупа
йоryрт с компонентами

кислота лимонная

фасоли
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса wlи уксусной кислоты,

готовьгх овощньtх не вкIIюченные в

Хлеб и хлебобулочные изделия недпI{гельного

Одеяла и пледы (кроме элекгриtIеских одеял

Белье постельное

Белье туiIлетное к)л(онное

Изделия мебельно-декоративные, не вIсIIюченные в другие группировки; комплекты

тканеи и изготовJIения гобеленов и анаJIогиtIньD( изделий

Одеяла стеганые, одеяJIа стеганые tцaховые, ваJIики, пУфьь по.ryшки, спаJIьные

мешки и аналогичные изделия с пружинами vцIи набитые, wIи изtIуtри

каким-либо иJIи пластмассы

дIя интерьеров

Изделия мебельно-

или из

не вкJIюченные в др)лие

оснащенные

10.85.1з.000

10.89.19.180

l0.13.14.700

l0.5 1 .52.1з0

l0.1з. |4.4l2
10.61.32.117

l0.51.52.112

20.14.з4.2з|

01 1 1.7l 1 1 0

10.з9.17.190

l0.71.11.110

|з.92.|l
|з.92.12

1з.92.|4

|з.92.1б

1з.92.24

|з.92.|5.|20
iз.92.16.110



l з.92. 16. 1 1 9

lз.92.22.120
lз.92.24.1з0
1з.92.24.|40

Средства заIrIиты от радиации и воздействиrI другlтх неблагоприятных фактороввнешней среды специализированные, не содержаrцие всlроенньгх дыхательньIхаппаратов

|4.14.24

Майки и прочие нюкние рубашки, комбинации, юбки
рубашки

ни)кние, ,трусы, паЕталоны,
ночные, пюкамы, пеньюары, халаты купальные, халаты домаrпниеанrшогиtIные изделия женские или для девочек из текстильньIх

wIи
материалов, кроме

вязаньrх
Одежда из нетмньгх матери:lлов

дIя печати

Бумага офсетная

копировirльнчл"я

почтовые, дJIя из брлаги иrIи картона
Коробки, сумки, фугляры, наборы почтовые из брлаги иJIи картона, содержащие

|4.19.з2.120
17.12.14.1l0

|7.|2.14.112

1,1.2з,|

17 .2з.l l .l 10

17.23.12.1l0
|7 .2з.12.120

17 .2з.l2.1з0

l7 .2з.lз.1l0 регистрационные из или картона
l 7.2з . 1з. 130 Скоросшиватели (папки) из брлаги или картона

17 .2з .1 з . 199
Принадлежности канцелярские
другие группировкц

прочие из бумаги или картона, не вкJIюченные в

18.1 Услуги полиграфические и усJцги, связанные с печатанием
l8.12.19.190 Услуги печатные прочие, не вкJIюченные в другие группировки

19.20.2|.120 Бензин автомобильrый с оIсгановым числом более 92, но не более 95 по
исследовательскому методу

19.20.2|.lз0 Бензин автомоби.пьный с октановым числом более 95, но не более 98 по
исследовательскому методу

19.20.2l .з00 Топ.пиво дизельное
20.20.14.000 Средства дезинфекционные

20.59.52.|99 Реагеrrгы сложные диагностические или лабораторные прочие, не вкJIюченные в

другие группировки
20.16.5 ГIластмассы в первичных формах прочие; ионообменные смолы

20.16.1 0.1 1 1 Полиэтилен высокого давления
21.20.10. l 1 i Препараты сюматологические

2|.20.2з.||l Препараты диагностиtlеские

2|.20.2з.1l2 Вещества коЕграстные

2|.20.2з.||з Средства радиофармацевтические диirгностические
21.20.2з.|9| Аллергены

21,20.2з.|92 Продrкгы терапевтические прочие

2т.20,2з.|94 Средства радиотерапевти.Iеские
2|.20.2з.|99 Средства нелечебrые

2|.20.24.1l0 шlеfuие перевязочные

21.20.24.|з0 Биrrш медш,Iшrские

21.20.24,|з1 Бинты медицинские

1з.92.29,110

13.9з

lз.93.12.110

l3.9з.l9.120
l4. l2. l 1. l l0

14. l2.з0.160



21.20.24.1з2 Биrrгы гипсовые медицинские
21.20.24.|зз Бинты эластиtIные медиIцrнские
2l.z0.24.140 Пакеты перевязоtlные медицинские

21.20.24.I50 Изделия медицинские ватно-марлевые

21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделиrl, пропитанные или покрьпые
лекарственными средствами

21.20.24.170 Агrгечки и с).мки санитарные дJIя оказания первой помощи
22.19.60.|ll Перчатки хирургш{еские резиновые
22.|9.60.|lз Перчатки хирургшIеские из ка)л)дового латекса стерильные однор:вовые
22.19.60.||4 Перчатки резиновые хозяйственные
22.19.60.I19 Перчатки резиновые rтрочие

22.|9.1l.|l0 Презервативы

22.2з.|2.\40 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые

22.29.2з.|20 Предметы домашнего обюtода ппастмассовые прочие

2з.|2.1з.110 Зерка.гlа стокJlянные

2з.|9.26,000 Изделия из стекJIа, не вкJIюченные в другие группировки

25.73.60.190 Инстррлекг прочий, не вкJIюченIъIй в другие группировки

25.99.1 1.193 Оборулование санитарно-техническое прочее и его части из:lлюминия

25.99.29.|90 Изделия прочие из недраюцеЕньIх MeTaJLпoB, не вкJIюченные в др)лие групдцр9Lки

Оборудование компьютерное, электронное и опти.Iеское26

26.20.1 Компьютеры, I,D( части и принадIежности

компьютеры портативные массой не более l0 кг, такие как ноубуки, планшетные

компьютеры, карманные компьют€ры, в том числе совмещающие функчии
моблшьного телефонного

26.20.11.1l0

26.20.1|,|z0 з{шIисные и анаJIогичнм компьютерная техника

содержащие в одном корпусе одно или два из след/ющих устройств для

uurоrчr"*"ской обрабоi*и да""".*: запоминающие устройства, устройства ввода,

Сканеры

у

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащи€ ипи не

Устройства печать данньIх,wIи болеес функциями:двумяпериферийные
сообщенийи

анаJIогиtIнмисигнализацииили пожарнойу,стройства
сцветного изображения(телеврвионные телевизоры)f[риемники

панельюпла:}меннои

Кнюкки

подкпючаемые к
ввода

26.20.15.000

26.20.16.1 10

26.20.16,|20

26.20.16.150

26.20.16.|60

26.20.1,7.||0

26.20.18.000

26.з0.50

26.40.20.122

26.60.11.1з0

26.60.|2.119

не вкпюченные в

применяемые впрочие,диагностикифункrциональнойи дJIяаппаратыПркборы
26.60.|2.129

электрические статистиаIескио27.||.50.|20
и аккуму,z,7.20

иJIи наЕольныенастольные,светильники2,7.40.22.000 напольные,илинастольные, прикроватныеэлектрическиесветильники
накаливаниялампамисиспользованиJI21.40.22.1|0

накЕtливаниялчlмпtлмисиспользованиrIдtя2,1.40.25.||1,

Устройства
настенныеиподвесныеосветительные21.40.25.120

приме}шемьtх в медицинских целях, вкJIючiUI



28.2з.25.000 Части и принадлежности прочI4х офисrъгх машин

28.25.1з.l1 l Оборудование холодИJIьное и морозилЬное, кроме бьггового оборудования

29.10.59 Средства автотанспортные специ€}льного ненiвначениrI, вкJIюченные в другие

29.20.2з.ll2 Прицепы
свыше 0,7

и поJIуприцепы, технически допустимzш максимzlльн:ц масса коюрьж
5 ц но не более З,5 т

29.з иЧасти принадлежности дJUI

з0.99.10 Средства иTранспортные

необорудование црочие, ввкJIюченные другие

з1.01.11.150
с мета.JIлическимМебель дlя сидения,

3 l .0l. 12. l 10 офисов,Столы письменные ДЛядеревянные административных помещений
з1.01.12.1зl дJIя одежды
з 1.01. |2.160 сМебель для сидения,
з1.02.10.1l0 Сюлы чrхонные
з 1.0з.12.110 Матрасы

31.09 Мебель прочirя

з 1 09 90l1 мебель метаплическая хозяйственно-бытового на:lначения проч:uI, не вкJIюченнм в
другие групrмровки

з 1.09.12 дJIя спiшьни, столовой и гостrдrойМебель
з l .09. 12.1 l0 .Щиваны, софы, ч/шетки с вдеревянньш

з1.09.12.|20

з 1.09.12.|2| Кровати цlя
31.09.12.124 Тумбы для спальни
з 1.09.12.|з2 Столы деревянные
3 1.09. l з.l20 Мебель деревяннtл.я для прихожей

з2.50 Инстррлеrrгы и медицинские
з2.50.1 и стоматологическиеи

з2.50.1 1.000 и стомаюлогические
32.50.12.000 Стерпгlизаторы хирургические или лабораюрrше
з2.50.1з.l l0 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогиrlные инструменты

зz.50.|з.|20 и

з2.50.1з.190
Инструмеггы и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не

вкJIюченные в

з2.50.2
Инструплеrrгы и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и

з2.50.21.1 10 терапевтиtIескиеи

з2.50.2|.|1|
32.50.2|.1|2 терапевтические

з2,50.2|.|21 для ингаляционного

з2.50.21.|22 дьгхательные реанимационные
дыхательное прочее, не вкIIюченное в группировкиз2.50.21.129

з2.50.22.1|0 Суставы
з2.50.22.|20 орюпедшIеские

з2.50.z2.126 Баrцажи и издеJIия к

з2.50.22.|2,| IIIины и прочие дJIя лечения

з2.50.22.|28 Костьшtи

Мебель деревяннirя для спальни



з2.50.22.129 Приспособления ортопедшIеские
з2.50.22.1з0 искусственные
з2.50.22.140 Приспособления

Протезы человекц не вкпюченные вз2.50.2з.000 Части и и орюпедшIеских
32.50.30.1 10 Мебель медицинскtш, вкJIючаjI хирургическую, wIистомаюлогическую

ееи части
з2.50.50.000

прочие
Изделия тOмв числе

зз.12.|9

зз.12.2

зз.12.29.900
не вкJIюченные в

з3.1з.l2.000

зз.lз.lз.000
цеJUгх

Услуги по ремоЕry
нrвначениrI

и техничес кому обс.rгуживанию оборудования специ:lльного

Ушг5lги по иремоrrry техническому обсrцпtивашtо прочего оборудования

у по исJtуги ремоЕry техническому обс.гцгживанlло опгическIо(профессионzuьньrх

Изделия юмвмедицинские, числе хирJФгиtIеские, непрочие, ввкJIюченные другиегруппировки

Метлы 14 щетки для ДОМаrrlней

Ручки шариковые; ручки и
материалов; механические

маркеры с наконечником из фсгра и прочю( пористых
карандаши

у послуги ремоЕry техническому небытовогообсlцоtсиванr*о холодильного

Услуги по иремоrrry техншrескому обсrг5окиванl+о прочего общегооборулования
не вкпюченного в

у по ислуги ремоЕц/ техническому обслуживаншо об-гцrчающего, элекгрического
идиагностического электрического терапевтического воборудования, применяемого

з2.50.50.190

з2.99.12

з2.91.11.000

Игрушки и елочные32.99.51.112

33. l 2.1 8

зз.19.10.000

зз.20.41.110 Усrryги по профессионального медицинского
зз.20,41.120 у высокоючньtх и оIттическI,D(по

зз.20.42.000 Усrryги по MoHTФIýi профессионzlльного элекгронного оборудования
зз.20.50.000 Ус"гryги по MoHTil;Iý/ элекгрического оборудов{tниrl

37.00.1 1.150
Усrгуги по TexHFIecKoMy обс_ггуживанию и очистке систем водоотведения и
дренalкньtх труб, включаJI арматуру систем водоотведения

з8.21 Ус.гryги по переработке и )лилизации отходов неопасньIх

з8.21.29.000 Ус.гryги по утилизаIц,rи неопасньrх отходов прочие

з9 Ус.гryги по рекультивации и прочие усJгуги по Jлилизации отходов

4з.22.12.150
Работы по MoHTtt:Iq/ вентипяционного, холодильного оборулованияwIиоборудования
дJIя кондиционированIrrI воздд(а в жильIх зданиJtх, компьютерньгх цеIfграх, офисах и
мiгztзинах

4з.22.12.160 Работы по установке приборов )лrета расхода тепловой энергии

4з.22.12.190 Работы по монтажу систем отоIIления, венгиJIяции и кондиционирования воздrха
прочие, не вкIIIоченные в другие группировки

4з.29.19.1l0 Работы по монтФку лифтов, эск{rлаторов и двI,Dкуп{ихся тротуаров, требующие
специальной ква-гrификации, вкJIючаrI ремонт и техншiеское обслгlокивание

4з.99.90.190 Работы сlроительные специirлизировzlнные црочие, не вкJIюченные в другие
группировки

45.20 Ус.ггуги по TexHи.IecKoMy обсrгlскиванию и ремонту автотр:rнспортньtх средств

45.20.11.1|2 Усrгуги коFrгрольно-диагностические

45.20.1i.l lз Ус-ггуги смазочно-заправочные

45.20.11.200 Услуги по ремокч/ легковьtх автомобилей и легких грузовых автотранспортньгх
средств, кроме усJгуг по ремоЕцi элекгрооборудов:tниJl, шин и кузовов

45.20.11.2|2 Услуги по ремоЕry двигателей (кроме деталей элекгрообородовtlния, шин и кузовов)

45.20,|1.2|з Усrгуги по ремоrrгу коробки перемены передач КrШ)

з2.50.22.19о

Ус-ггуги по ремоЕry прочего оборудования



45.20.11 .214 у по ремоrrry рулевого и подвески
45.20.11 .2|5 Ус.ггуги по ремоrrry тормозной системы
45.20.r1 .2l7 Усrгуги по ремокry деталей

45.20.11.519 Прочие услуги по техническому обс.rцrживанию и ремошry прочих автоIранспортньtх
не вкJIюченные в

45.20.13.000 УСлуги по ремоЕry шин легковьгх авmмобплей плегкIо( грузовьгх автоlранспортньrх
средств, вкJIючаrI реryлировку и бшlансировку колес

45.20.14.000
Ус"ггуги по ромокту кузовов легковьtх автомобилей и легких гр)rзовьгх
автотранспортньгх средств и аналогичные усJцли (ремоrrг дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)

45.20.21.|00 Ус-lryги по обычному (текущему) техниtIескому обслуживанию прочих
автотранспортньtх средств, кроме усJtуг по ремонry элекгрооборудования и кузовов

45.20.21 .1l]l Усrгуги по реглilьrеrrтным работам (по видам техншlеского обсrrlокивания)
46.з6.13.000 Уогуги по огrювой торговле шоколадом и сахаристыми коtцитерскими изделиями

56.29.1 Усrгуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору

58.29.50.000
Ус-ггуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное
програп{мное обеспечение

62.0з.|2.120 Ус.rгуги по управJIению компьютерными системами дистанционно
62.03.12.130 Усrгуги по сопровождению компьютерньtх систем

62.03.12.190
Ус.ггуги по управJIению компьютерными системами црочие, не вкJIюченные в другие
группировки

62.09.10.000 Усrгуги по установке компьютеров и периферийного оборудования

62.09.20.120 Услгуги по установке программного обеспечения

Усrгуги по техниtIеской поддержке в области информационньtх технологий прочие, не

вкJIюченные в другие группировки62.09.20.190

Ус.ггуги по данньгх63.1 1.1 1.000

Ус.lryги по размещению в сети Иrrгернет63.11.12.000
Ус.ггуги по предостаыIению программного обеспечения без ею размещения на

пользоват€JIя63.11.1з.000

бз.1 1.19.000

63.99.10.140

ушгуги прочие по размещению и предоставпению

усrгуги информачионные автоматизированные компьютерные

вкJIюченньtе в

шфраструкryры информачионных

связителефонной
прочие, не

технологии

63.99.10.190

,71.11.22.000

71 .20.14.000

71.20.19.190

7,7.29,15

80.10.12.000

80.20.10

81. 10.10.000

81.22.I2

86.90.14.000

95

устryги в области архкrеIсryры, связанные с проектами

услуги по техническим испытануями irнализу прочие, не
по техническому
и

у

шяпоу

строительства нежилых

вк,Iюченные в другие

Усrгуги систем обеспечелшrя безопасности

и специаJIизированныечисткепо уборке

Ус.lгуги

помощимедицинскойу, скорой
бьrювьпrличногопоу

эвм,машин комrьютернойперсональньгхпо элекгро каJIь куJlято ро в,ремокry мониторы,процессоры,скtшеры,вкJIючая принтеры,ноуl-буки,техники,

текстипьньD( изделий, одеr(ды иУслуги по

Услуги

помещений комплексныепо

95.11.10.110

95.1 1.10.130
Усrгуги по ремоЕry прочего компьютЕрного и периферийного компьютерного

95.11.10.190

Усrгуги по обш<одадомашнегоимебели предметов95.24.10

средств,



96.0l Усlryги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха


