
   УТВЕРЖДЕН  

приказом АО «Корпорация «МСП» 

от «28» октября 2016 г. № 242 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

№ п/п 
Код по 

ОКПД2 
Наименование 

РАЗДЕЛ C 

1 11.07.11.121 Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости 

2 17.12.14.110 Бумага для печати 

3 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

4 22.23.14 
Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и 

аналогичные изделия и их части пластмассовые 

5 22.23.15 

Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия 

пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое 

покрытие, линолеум и аналогичные изделия 

6 25.73 Инструмент 

7 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

8 26.30.11.120 

Средства связи, выполняющие функцию цифровых 

транспортных систем 

Эта группировка в том числе включает: 

- оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных; 

- оборудование цифровых систем передачи синхронной 

цифровой иерархии; 

- оборудование цифровых систем передачи плезиохронной 

цифровой иерархии; 

- оборудование линейного тракта линий связи; 

- оборудование с асинхронным режимом переноса информации; 

- оборудование цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; 

- оборудование тактовой сетевой синхронизации 

9 27.51 Приборы бытовые электрические 

10 27.90.40.190 
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие 

группировки 

11 28.23.23 Машины офисные прочие 

12 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 
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13 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

14 33.12.16 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных 

машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного 

оборудования 

15 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

16 33.20.4 Услуги по монтажу электронного и оптического оборудования 

РАЗДЕЛ F 

17 43.21.1 Работы электромонтажные 

18 43.22.11 

Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем 

Эта группировка включает: 

- работы по монтажу основных сетей горячего и холодного 

водоснабжения (т. е. водопроводных); 

- работы по монтажу спринклерных систем; 

- работы по монтажу санитарно-технических приборов; 

- работы по монтажу санитарно-технических приборов и 

взаимосвязанные водопроводные работы; 

- работы по монтажу систем напорных водопроводов для 

пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными 

рукавами и выходными патрубками); 

- работы по монтажу канализационных систем 

19 43.32.10 

Работы столярные и плотничные 

Эта группировка включает: 

- работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, 

навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического 

действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, 

планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых 

материалов, смена врезных и накладных замков, скобяных 

изделий; 

- работы по устройству выходных дверей усиленной 

конструкции и установке дверей, усиленных металлической 

обшивкой; 

- работы по установке противопожарных дверей; 

- работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, 

встроенного кухонного оборудования; 

- работы по обшивке стен планками, панелями и т.п.; 

- работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок 

и подвесных потолков из металлических элементов; 

- работы по устройству веранд и оранжерей в частных домах 

РАЗДЕЛ G 

20 46.15 

Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, 

скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями за 

вознаграждение или на договорной основе 

21 46.49.22 Услуги по оптовой торговле журналами и газетами 
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РАЗДЕЛ J 

22 62.01.11 

Услуги по проектированию, разработке информационных 

технологий для прикладных задач и тестированию 

программного обеспечения 

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 web-сайтов, 

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 

23 62.02.20 

Услуги консультативные по вопросам систем и программному 

обеспечению 

Эта группировка включает: 

- предоставление консультативных услуг или экспертного 

заключения по вопросам информационных технологий, 

связанных с системами информационных технологий и 

программным обеспечением, таких как: консультации по таким 

вопросам, как требования к программному обеспечению и его 

закупки, консультации по вопросам безопасности систем 

24 63.11.13 

Услуги по предоставлению программного обеспечения без его 

размещения на компьютерном оборудовании пользователя 

Эта группировка включает: 

- предоставление прав использования программного 

обеспечения и баз данных, размещенных, эксплуатируемых и 

управляемых на компьютерном оборудовании, не 

принадлежащем пользователю, через удаленный доступ к 

такому оборудованию, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с 

предоставлением или без предоставления для установки на 

компьютерном оборудовании пользователя программного 

обеспечения, обеспечивающего указанное использование; 

- услуги по интеграции программного обеспечения, 

используемого через удаленный доступ к оборудованию, на 

котором оно размещено, с компьютерными системами 

пользователя, соответствующая модификация программного 

обеспечения; 

- сопутствующие услуги 



4 

 

25 63.99.10.120 
Услуги по подборке новостей, вырезок из периодической печати 

и подобной информации 

26 63.99.10.130 
Услуги по сбору и обобщению фактов и информации, кроме 

списков адресатов 

РАЗДЕЛ М 

27 73.20 
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного 

мнения 

РАЗДЕЛ N 

28 79.11.11 

Услуги по бронированию авиабилетов 

Эта группировка включает: 

- организацию бронирования мест в воздушных судах 

29 
79.11.12 

 

Услуги по бронированию мест в поездах 

Эта группировка включает: 

- организацию бронирования мест в поездах 

30 
79.11.13 

 

Услуги по бронированию мест в автобусах 

Эта группировка включает: 

- услуги по бронированию мест в автобусах 

31 
79.11.14 

 

Услуги по бронированию автотранспортного средства для 

аренды 

Эта группировка включает: 

- организацию бронирования автомобилей для аренды 

32 
79.11.19 

 

Услуги туристических агентств по бронированию транспорта 

прочие 

Эта группировка включает: 

- организацию бронирования для прочих услуг, не включенных 

в другие группировки, таких как услуги по бронированию мест 

на паромах, услуги по бронированию мест для трансферта в/из 

аэропорт/(-а), прочие услуги по бронированию транспорта, не 

включенные в другие группировки 

33 
79.11.21 

 

Услуги по бронированию мест временного проживания 

Эта группировка включает: 

- организацию бронирования услуг временного проживания: 

услуг бронирования мест временного проживания для 

внутреннего туризма, услуг бронирования мест временного 

проживания для выездного туризма; 

- услуги по прямому обмену, предоставляемые прочим 

собственникам жилого имущества, такого как дома или 

квартиры 

34 80.10.19.000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие 

 


