1
2
3
4

21.10.60.193
20.59.51.110
13.96.17.129
13.96.13.130

223-ФЗ
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства
Кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или
диагностических целях
Пептоны и их производные
Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из прочих материалов

5
6

23.13.11.139
17.22.11.110

7

17.22.11.130

8
9
10
11
12

32.99.15.120
17.12.14.120
17.23.11.150
22.29.25.000
25.99.23.000

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

20.52.10.190
28.23.12.110
32.99.15.110
32.99.12.130
17.23.13.191
17.23.12.110
20.17.10.190
32.99.12.120
25.71.11.120
17.23.13.193
22.19.20.112
32.99.12.110
32.99.13.122
25.93.14.120
32.99.14.130
13.92.29.120
17.23.13.195
20.30.24.114

Ленты текстильные пропитанные или с пластмассовым или резиновым покрытием
Флаконы стеклянные прочие
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон, и
полотна из целлюлозных волокон
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Грифели для карандашей
Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного назначения
Бумага клейкая или гуммированная
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские
изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
Клеи прочие
Калькуляторы электронные
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
Карандаши механические
Блокноты, записные книжки и книги для записей
Конверты, письма-секретки
Каучуки синтетические прочие
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
Ножницы
Папки и обложки из бумаги или картона
Изделия из резиновых смесей
Ручки шариковые
Авторучки шариковые
Кнопки
Детали пишущих принадлежностей
Салфетки текстильные для удаления пыли
Тетради общие

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

32.99.16.140
22.22.14.000
20.59.52.194
10.11.60.150
20.59.52.190
20.59.52.140
10.51.53.120
28.23.26.000
17.12.14.171
26.20.21.120
26.20.18.000

42

26.20.13.000

43
44
45

28.23.23.000
26.20.17.110
26.20.40.190

46

32.50.13.190

47
48
49

21.20.23.110
28.29.21.120
26.51.53.190

50
51

26.51.52.110
28.29.60.000

52

26.51.51.110

Краски для специальной печати
Подушки штемпельные
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс
Реактивы химические общелабораторного назначения
Сырье эндокринно-ферментное непищевое прочее
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки
Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
Казеин технический
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Бумага кабельная
Устройства запоминающие внешние
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование,
сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный
процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки
данных
Машины офисные прочие
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие
группировки
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в
другие группировки
Реагенты диагностические
Оборудование для розлива, закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие
группировки
Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов
Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение
температуры, не включенные в другие группировки

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

28.25.14.110
22.29.23.120
32.99.41.110
28.29.12.112
20.42.15.141
20.41.31.130
20.41.31.110
20.41.31.121
17.12.41.120
20.16.10.119
14.12.30.150
13.92.14.120
13.20.20.119
20.41.32.111
20.41.32.114
20.41.32.125
20.41.32.121
13.92.29.110
20.41.44.120
20.13.24.112
43.39.11.190
32.50.12.000
28.25.12.190
27.20.23.190
20.59.52.195
28.99.14.150
22.29.29.190
10.89.14.110
13.92.29.190

Термометры
Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха
Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие
Зажигалки сигаретные и прочие
Фильтры очистки воды бытовые
Кремы для рук
Мыло туалетное жидкое
Мыло туалетное твердое
Мыло хозяйственное I группы
Крафт-бумага мешочная крепированная или гофрированная
Полиэтилен прочий
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
Белье кухонное
Ткани хлопчатобумажные бытовые прочие
Средства для мытья посуды
Средства моющие для туалетов и ванных комнат
Средства отбеливающие для стирки
Порошки стиральные
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
Порошки чистящие
Кислота соляная
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Стерилизаторы хирургические или лабораторные
Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
Батареи аккумуляторные прочие
Реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro
Устройства печатные цифровые цветные
Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
Экстракты и соки из мяса

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

14.12.30.190
15.20.11.119
15.20.32.122
15.20.11.113
28.99.31.120
27.51.24.110
27.51.27.000
27.51.28.130
27.51.15.110
27.51.11.110
26.20.21.110
27.51.21.123
32.99.11.199
68.10.12.000

96

19.20.21.125

97

19.20.21.135

98
99

19.20.21.345
20.59.52.199

100
101
102

10.20.22.120
01.49.19.300
03

103
104
105

03.11.20.126
10.9
10.11.11

Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки
Обувь резиновая прочая, не включенная в другие группировки
Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
Сапоги резиновые
Машины сушильные промышленные, не включенные в другие группировки
Электрочайники
Печи микроволновые
Плиты кухонные электрические
Вентиляторы бытовые
Холодильники бытовые
Устройства запоминающие внутренние
Электрокофемолки
Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по покупке и продаже недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное
время года
Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому
методу экологического класса К5
Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому
методу экологического класса К5
Топливо дизельное межсезонное экологического класса К5
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие
группировки
Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
Животные живые для научно-исследовательских целей
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и
рыбоводством
Минтай свежий или охлажденный
Корма готовые для животных

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

13
14
15
17
18
19.20.21
20
22
23
25
26
27
28
31
32.9
11.07.11

122
123
124
125
126
127
128
129

29.10.2
29.3
33
45.2
53.1
55.1
61
62

130
131

63
68.2

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том
числе для детского питания
Текстиль и изделия текстильные
Одежда
Кожа и изделия из кожи
Бумага и изделия из бумаги
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств
Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин
Вещества химические и продукты химические
Изделия резиновые и пластмассовые
Продукты минеральные неметаллические прочие
Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
Оборудование электрическое
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
Мебель
Изделия готовые, не включенные в другие группировки
Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара,
подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
Автомобили легковые
Части и принадлежности для автотранспортных средств
Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Услуги почтовой связи общего пользования
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья
Услуги телекоммуникационные
Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и
аналогичные услуги в области информационных технологий
Услуги в области информационных технологий

132
133

69
71

134
135
136
137
138
139
140
141

72
74
77
81
85
95.1
21
16

142
143

24
38.11.21.000

144
145
146
147
148

52.10
20.16.10
82.30
52.29
65.1

Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества
Услуги юридические и бухгалтерские
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических
испытаний, исследований и анализа
Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие
Услуги по аренде и лизингу
Услуги по обслуживанию зданий и территорий
Услуги в области образования
Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования
Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для
плетения
Металлы основные
Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного
использования
Услуги по складированию и хранению
Полимеры этилена в первичных формах
Услуги по организации конференций и торговых выставок
Услуги транспортные вспомогательные прочие

