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

01.13.5l Картофель

0 1.23 . 1з.000 Апельсины
01.24.21.000 Груши
01.2з.l2.000 лимоны и лаймы

01.23.14.000
Мандарины, вкJIючIuI таtDкерины, кJIементины и аналогичные гибриды цитрусовых
культур

01.24.10.000 Яблоки
01.22.19.000 flлоды тропических и субтропических культур прочие

01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие

01.13.33.000 Башlажаны

01.13.з9.110 Кабачки

01.1з.з9.130 Тыквы
01.1з.42.000 Чеснок

01.1з.49.1з0 Редис

01.1з.з9.190 Кульryры овощные плодовые прочие, не вкJIюченные в другие группировки

01. lз. l2.120 Каrryста белокочанная

01.1з.43.1l0 Лук репчатый
01.13.41.110 Морковь столов€uI

01.1з.з2.000 Оryрuы
01.13.з4.000 Томаты (помидоры)

01.13.49.1l0 свекла столовая

08.9з.l0.120 Соль морская

l0.7з.l 1 Изделия макаронные и анzlлогичные t\,fJлные изделиrI

l0.39.22.110 .Щжемы, желе фрукговые и ягодные

l0.82.23.2l0 Зефир



l0.82.22.1з2 Конфеты шоколадные с начинкой междч слоями вафель

l0.82.22.|46
Конфеты, глiвированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с
грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе

l0.82.22.14l Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с помадным
корtц/сом

10.61.21.1 10 Мука пшеничная

l0.82.2з.l80 Пастила

|0.82.2з.|62 Халва подсолнечная

|0.82.2з,|,l2 Мармелад желейный

l0.84.30. 1з0 Соль пищевая поваренная йодированная

l0.81.12.110
Сахар белый свекJIовичный в твердом состоянии без вкусоароматических или
красящих добавок

||.07 .|1.12| Воды питьевые нег,вированные, расфасованные в емкости

lL.07.11.122 Воды питьевые гzвированные, расфасованные в емкости

l 1.07.1 1.1 l0 Воды минеральные природные питьевые

10.72.1 l .1 l0 Изделия хлебобулочные бараночные

10.5 1.40.з00 Творог

l0.62.11.110 Крахмалы, кроме модифицированных

l0.89.13.1l2 .Щрожжи хлебопекарные сушеные

l0.41.23.000 Масло оливковое и его фракции нерафинированные

10.82.1
Какао-паста обезжиреннаяши необезжиренная, какао-масло и его фракчии, порошок
какао

1з.10. l0.120 Ланолин

17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и карюннаJI

20.13.25.11l Гидроксид натрия (сода каустическая)

20.42 Средства парфюмерные и косметические

2|.20.2з.||0 Реагенты диагностические
28.29.з1.1l2 Весы гшатформенные бункерные

2з.|з.lI Бlпылки, банки, флаконы и прочiu{ тара из стекJIа, кроме ампул; пробки, крышки и
прочие укупорочные средства из стекJIа

4з.з2.10.110
Работы по установке дверньж и оконных блоков и коробок, навеске дверньгх полотен
(кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных
створок, планчатых створок, дверей гарiuкного типа и т. п. из любьж материirлов

|0.|2.20.120 Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное

l0.1з.14.1 l0 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные

10.13.14.1 19 Изделия колбасные вареные прочие

l0.39.17.11l Пюре томатное

l0.39.25.120 Консервы фрукговые
l0.39.25.139 Фрукты сушеные прочие

l0.39.25.1з l Виноград сушеный (изюм)

l0.51.40.120 Сыры поlцлвердые

l0.12.|2.|з0 Вафли и облатки вафельные

l0.72.12.|20 Печенье сладкое

l0.72.1z,|40 Печенье с)rхое (галеты и крекеры)

|0.20.з4.126 Консервы из морской каtц/сты

l0.20.21.000 Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого

10.1l.з 1.140 Субпро.uукты пищевые крупного рогатого скота замороженные

10.61.11.000 Рис шелушенный

l 0.5 1 .з0. 1 10 масло сливочное

10.з9.21.110
Фрукгы, свежие или предварительно подвергнугые тепловой обработке,
зzl]\,tороженные

l0.61.3 1.1 l 1 Крупа манная



10.61.з2.113

Пшеноl0.61.з2.114

Крупа перловая10.61.32.116
Пролукгы из зерновых хJIопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей

ХJIОПЬЯМИсl0.61.33.140

высевки и отходы от зерновыхl0.61.40.000

01.1 1.75. l 10

Яйца в скорJrупе свежие01.47.21.000

Баранинаl0.11.3з.l l0
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров)l0.12.20.110
Продукгы из мяса свиныgl0.13.14.612

Овощи (кроме замороженныеиl0.з9.11.000
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовьж блюд из

l0.з9.16.000

Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергн/тые
химическои10.41.54.000

10.51.11.120

без вкусовых компонентовl0.5 1.52.1 1 l
l0.51.52.140

l0.5 1.52.190
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не вкпюченные в другие

Сметанаl0.51.52.200

l0.8з.l2.120 эссенции и кофе или заменителей кофе

l0.83.1з.l 10 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более З кг

10.83.1з. l20 Чай черный ( в упаковках массой не более 3 кг
10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты

l0.84.12.130 Майонезы

l0.84.21.000

l0.84.22.1 10 или молотыи

l0.84.2з.164

l 0.85. 1з .000 пищевые готовые и блюда на основе овощей

l0.89.19.180 Продукты на основе натурального меда

l0.1з.l4.700 По-гryфабрикаты мясные, мясосодержащие, охJIZDкденные,

l0.51.52.1з0 Ряженка и

l0.13.14.4l2 Колбасы (колбаски) мясные

10.6l.з2.1l7
10.51.52.1 12 с вкусовыми компонентами

20,14.з4.2зl кислота лимонная

01. l 1.71.1 10 Зерно фасоли

l0.з9.17.190
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты,

готовых овощных не вкJIюченные в

l0.71.11.110 Хлеб и изделшI недлительного

lз.92.|l Одеяла и дорожные пледы (кроме элекгрических одеял)

|з.92.12 Белье постельное

lз.92.14 Белье

Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки; комплекты
гобеленов и аналогичньtхтканеи и изготовлениJI

|з.92.1б

|з.92.24
Одеяла стеганые, одеяла стеганые tцд(овые, ваJIики, гrуфы, подушки, спalльные
мешки и аналогичные изделиJI с пр),Dкинами или набитые, или изrгутри оснащенные
каким-либо или из или пластмассы

lз.92.|5.120
1 з.92. l 6. l 10 Изделия не вкJIюченные в

Зерно гороха

овошей)

Молоко питьевое ультрапастеризованное ýльтравысокотемпераryрно-обрабОтаННОе)

Кефир

Перец обработанный

Лист лавровый обработанный

Крупа кукурузная

и KJrxoHHoe

изделии

Шторы для интерьеров

группировки



1з.92.1б.119 Изделия мебельно-декоративные прочие, не вкJIюченныо в другие группировки
lз.9z.2z.l20 Навесы и от солнца)

lз.92.24.1з0 Пуфы
|з.92.24.|40 Подушки
|з.92.29.||0 Тряпки для мытья полов, посуды, удалениJI пыли

1з.93 Ковры и ковровые изделшI

lз.93.12.1 l0 Ковры тканые, неиглопрошивные или флокированные
13.9з.l9.120 Покрытия текстильные напольные прочие (включая войлочные)

14.12.1 1.1 l0 Комплекты мужские производственные и профессионuulьные

l4.12.з0.160
Средства защиты от радиации и воздействиJI других неблагоприятных факгоров
внешней среды специirлизированные, не содержащие встроенных дыхательных
аппаратов

|4.|4.24

Майки и прочие нюкние рубашки, комбинации, юбки нюкние, трусы, панталоны,
рубашки ночные, пижамы, пеньюары, халаты купiLпьные, халаты домашние и
анuшогичные изделиJI женские или дJIя девочек из текстильных материzLпов, кроме
трикотiDкных }1пи вязаньж

|4.19.з2.120 Одежда из нетканых материалов

|7.12.14.|l0 Бумага для печати

17.12.14.1|2 Бумага офсетная

17.2з.l Принадлежности канцелярские бумажные

17.2з.l 1.1 10 Бумага копировirльная

|7 .2з.|2.1|0 Конверты, письма-секретки

|7.2з.12.120 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона

17.2з.l2.|з0 Коробки, сумки, фугляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие
наборы бумажных канцеJIярских принадлежностей

17.23.1з.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона

l7.23.13.1з0 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

|7 .2з,lз.l99 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не вкJIюченные в

другие группировки
18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

l 8.12. l9. l90 Услуги печатные прочие, не вкJIюченные в другие группировки

|9.20.2|.l20
Бензин автомобильный с октановым числом более 92,но не более 95 по
исследовател ьскому методу

19.20.21.130
Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по
исследовательскому методу

l9.20.2l.з00 Топливо дизельное
20.20.14.000 Средства дезинфекционные

z0,59.52.|99
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не вкJIюченные в

другие группировки
2Q, 6,iФ,i i l
21.20.10.1l1 Препараты стоматологические

2|.20.2з.|l| Препараты диагностические
2|.20.2з.|l2 Вещества контрастные

2|.20.2з.||з Средства ралиофармацевтические диагностические
2|.20.2з.l9| Аллергены

21.20.2з.192 Продукты терапевтические прочие

21.20.2з.l94 Средства радиотерапевтические
2|.20.2з.L99 Средства нелечебные прочие

2|.20.24.1|0 Материалы клейкие перевязочные

21.20.z4.|з0 Бинты медицинские

2|.20.24.|3| Бинты марлевые медицинские

2|,20.24.|32 Бинты гипсовые медицинские



2|.20,24,1зз Бинты эластичные медицинские
21.20.24.|40 Пакеты перевязочные медицинские
21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые

21.20.24.160
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые
лекарственными средствами

21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для окzвания первой помощи
2z.|9.60.1l1 Перчатки хирургические резиновые
22.|9.60.11з Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные однор:вовые

22.|9.60.|14 Перчатки резиновые хозяйственные

22.|9.60.||9 Перчатки резиновые прочие

22.19.7|.||0 Презервативы

22.zз.|2.|40 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые

22.29.2з.|20 Предметы домашнего обюtода пластмассовые прочие

2з.l2.13.110 Зеркала стекJIянные

2з.l9.26.000 Изделия из стекJIа, не вкJIюченные в другие группировки

25.73.60.190 Инструмент прочий, не вкJIюченный в другие группировки

25.99.1 1.193 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из,UIюминия

25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных метilллов, не вкJIюченные в другие группировки

26 Оборулование компьютерное, элекгронное и оптическое

26.20.| Компьютеры, их части и принадлежности

26.20.1 1.1 10
Компьютеры портативные массой не более l0 кг, такие как ноубуки, trпаншетные
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции
мобильного телефонного аппарата

26.20.1l.|z0 Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника

26.20.15.000

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном коргrусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода,

устройства вывода.

26.20.16.110 Клавиаryры

26.20.|6.|20 Принтеры

26.20.16.150 Сканеры

26.20.16.|60 Устройства ввода сенсорные

26.20.|7.1|0 Мониторы, подкJIючаемые к компьютеру

26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных,
копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигнализации и анrtлогичная аппаратура

26.40.20.1z2
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
жидкокристzulлическим экраном, плазменной панелью

26.60.1 1.130
Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского
или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, вкJIючаII

хирургию, стоматологию, ветеринарию

26.60.|2.1|9 Аппараты электродиагностические прочие

26.60.|2.|29
Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в

медицинских целях, не включенные в другие группировки

27.11.50.120 Преобразователи электрические статистические

27.40.22.000 Светильники элекгрические настольные, прикроватные или напольные

2,1.40.22.1|0
Светильники элекгрические настольные, прикроватные ипи напольные,
предназначенные дIя использования с лампами накаливаниrI

27.40.25.||| Люстры, преднiвначенные дш использованиJI с лЕIп{пами накаливаниrI

27.40.25.|20 у, осветительные подвесные и настенные

28.2з.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин



28.25.13.111 Оборудование холодИльное и морозильное, кроме бытового оборудования

Средства автотранспортные чениJI, не вкпюченные в др)лиеспециального нaвна
29.10.59

помещений

с

прочие, не вкJIюченные в другиеСредства транспортные и оборудование

ъ

масса которьжмаксимальнаrIтехнически допустимtUIи поJtуприцепы,Прицепы
тне болеено5

,| з,5свыше 0,,

дlя средствЧасти и

с метаJIлическим

для офисов,
Мебель дIя сидениJI,

столы письменные

Шкафы для одежды

Мебель для сидения,

Столы
Матрасы

29.20.zз.l|z

29.з

30.99.10

з 1.01.1 l. l50
з1.01.12.1l0

31.01.12.1зl

з 1.01.12.160

з 1.02.10.1 l0
з1.0з.12.1l0

31.09 Мебель

3 1.09.1 1.190
Мебель метаJIлическая хозяйственно-бытового назначения прочшI, не вкJIюченн:UI в

другие группировки

з 1.09.12 Мебель деревяннzш дlIя спальни, столовой и гостиной

з 1.09.12.1 l0 .Щиваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати

з1.09.12.120
Мебель деревянная для спzlльни

з1.09.12.12| Кровати деревянные для взрослых

з|.09,l2.124 Тумбы деревянные для спаJIьни

з1.09.12.|з2 Столы журнальные деревянные

з l .09. 13 . 120 Мебель деревянная для прихожей

з2.50 Инструменты и оборулование медицинские

32.50.1 Инструменты и приспособления хирургические и стоматологические

32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические

32.50.12.000 Стерилизаторы хирургические или лабораторные

Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты32.50.13.1 l0
з2.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические

32.50. 13. 190
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

зz.50.2
Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и
ортопедических приспособлений

з2.50.2I .l 10 Инструменты и оборулование терапевтические

з2.50.2l.|lI Инструменты терапевтические

з2.50.2l.|12 Оборудование терапевтические

з2.50.21.12l Аппараты дJlя инг:шяционного наркоза

з2.50.21.122 Аппараты дыхательные
з2.50.21.129 Оборулование дыхательное прочее, не вкJIюченное в другие
з2.50.22.1l0 искусственные
з2.50.22.120
з2.50.22,126

32.50,22.127

з2.50.22J28
ДIЯ ЛеЧОНИJI

прочие

Бандажи и изделшI к

Костьшlи

Шины и

з2.50.22.129

з2.50.22.1з0 искусственные



з2.50.22.|40 Приспособления зуботехнические

з2.50.22.|90 Протезы органов человека" не вкJIюченные в другие группировки

32.50.23.000 Части и принадJIежности протезов и ортопедическlD( приспособлений

з2.50.30.110
Мебель медицинскtul, вкJIючzlя хирургическую, стоматологичесч/ю или
ветеринарц/ю, и ее части

32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

32.50.50.190
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не вкпюченные в другие
группировки

32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки

з2.99.12
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых
матевиало9; механические карацдаши

з2.99,51,1 12 Игрушки и украшения елочные

зз.12. l 8
Услуги по ремонту и техническому обс-гryживанию небытового холодильного и
вентиляционного оборудования

зз.l2.|9 Услуги по ремо}rry и техническому обслуживанию прочего оборулования общего
назначения, не вкJIюченного в другие группировки

зз.|2.2 Ус.rryги по ремонту и техническому обслуживанию оборулования специzlльного
нiвначения

зз.12.29900
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
специrlльного нчвначения, не вкJIюченные в другие группировки

33.1з.12.000
Услуги по ремонту и техническому обс.гryживанию облучающего, электрического
диагностического и электрического терапевтического оборулованиJl, применяемого в
медицинскrх целях

33.lз.1з.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессионrlльных оптических
приборов и фотооборудованиJI

зз.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования

зз.20.41.110 Услуги по монтажу профессионzrльного медицинского оборулованиrI

зз.20.4|.l20 Услуги по монта:ку высокоточных и оttтических инструмеЕгов

33.20.42.000 Услуги по MoHTaxq/ профессионального электронного оборулования

з3.20.50.000 Услуги по монта)ýi элекгрического оборулованиJI

37.00.11.150
Услуги по техническому обсrгlокиванию и очистке систем водоотведения и

дренiDкньж труб, вк.гlючм арматуру систем водоотведения

з 8.2l Услуги по переработке и угилизации отходов неопасных

Ус.rryги по )лилизации неопасных отходов прочие38.21.29.000

з9 Услуги по рекультивации и прочие услуги по )лилизации отходов

4з.z2.|2.150
Работы по MoHTzDKy вентиляционного, холодильного оборудованиJI или оборудования
для коtциционированиJI возд)rха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и
магазинах

4з.2z.l2.160 Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии

4з.22.|2.190
Работы по MoHTtDKy систем отоплениJI, вентиляции и кондиционирования воздrха
прочие, не вкJIюченные в другие группировки

4з.29.|9.||0 Работы по MoHTаlKy лифтов, эскirлаторов и двюIq/щихся тротуаров, требующие
специ€lльной квалификации, вкJIючая ремонт и техническое обс.гryживание

4з.99.90.190
Работы строительные специirлизированные прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств45.20

Услуги контрольно-диагностические45.20.11.112

Услуги смzвочно-заправочные45.20.1 1.1lз

45.20. 1 1 .200
Ус.гryги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовьtх автотранспортных
средств, кроме усJIуг по ремонту элекгрооборудовirниJI, шин и кузовов

45.z0.|1.2|2 Услуги по ремонту двигателей (кроме дsтшей элекгрообородования, шин и кровов)

45.20.11.2|з Услуги по ремонту коробки перемены передач (КtШ)

45,20.||.2т4 Услryги по ремоFrry рулевого управления и подвески

Усrryги по ремонту тормозной системы45.20.11.2l5



45.20.11.2|7 Услуги по деталей

45.20.1 1.5l9 ПРочие услуги по техническому обс.гrуживанию и ремонту прочих автотранспортных
средств, не включенные в другио группировки

45.20.1з.000
УС.Гryги пО ремонту шин легковьгх автомобилейи легких гр)rзовых автотранспортных
средств, вкJIIqчая регулировку и балансировку колес

45.20.14.000
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортньгх средств и анzrлогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после

45.20.21.100 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию прочих
кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузововавтотранспортньtх средств,

45.20.2|.1ll Ус.rryги по регламе}Iтным работам (по видам технического обс.rгlокивания)

46.36.1з.000 Услуги по оптовой торговле шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиrIми

56.29.| Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору

58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное
программное обеспечение

62.0з.|2.120 Услуги по управлению компьютерными системами дистанционно
62.0з.l2.1з0 Услуги по сопровождению компьютерных систем

62,0з.l2.190
Услуги по управлению компьютерными системами прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

62.09.10.000 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
62.09.20.120 Услrуги по установке программного обеспечения

62.09.20.190
Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

63.11.11.000 Услуги по обработке данных
бз.l1.12.000 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет

бз. l 1.13.000
Ус.гryги по предоставлению программного обеспечения без его рtвмещенIбI на
компьютерном оборудовании пользователя

63.1 1.19.000
Усrryги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информачионных
технологий
Услуги компьютерные информационные телефонной связи63.99.10.140

63.99.10.190
Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

,l |.l|.22.000 Услуги в области архитекryры, связанные с проектами строительства нежилых
зданий и сооружений

71.20.14.000 Усrryги по техническому осмотру автотранспортньtх средств
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

,l 
|.20.19.190

7,1.29.|5 Услуги по прокату текстильных изделий, одежды и обуви

80.10.12.000 Ус.lгуги охраны

80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности

Услуги по обслуживанию помещений комплексные81.10.10.000

81.22.12 Усrryги по чистке и уборке специilлизированные

86.90.14.000 Услуги скорой медицинской помощи

95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовьгх товаров

95.11.10.1 l0
Услуги по ремонту электрокrлькуляторов, персонzrльных машин ЭВМ, компьютерной
техники, вкJIючzUI ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютерную кJIавиатуру

Ус.lryги по заправке картриджей для принтеров95. l 1.10. lз0

95.11.10.190
Усrryги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

95.24.10 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода

96.01 Усrгуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха


