
УТВЕРЖДЕН 

 приказом ректора университета 

от «03» февраля 2022 года № 40-О; 

(с изменениями  внесенными приказами 

от 22 апреля 2022 года №161-О, от 19.05.2022 №190-О, от 15 июля №256-О, от 17.10.2022 № 

352-О) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Код по ОКПД 

 ОК 034-2014 

 (КПЕС 2008) 

 

Наименование 

 

01.11.71 Фасоль сушеная 

01.11.71.110 Зерно фасоли 

01.11.71.120 Семена фасоли 

01.11.75.110 Зерно гороха 

01.11.94 Семена кунжута 

01.11.99.120 Семена масличного мака 

01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 

01.23 Плоды цитрусовых культур 

01.24 Плоды семечковых и косточковых культур 

02.30.40.120 Ягоды дикорастущие 

08.93.10.114 Соль выварочная 

10.11.20.110 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или 

охлажденные 

10.11.3 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 

10.11.31 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для 

детского питания 
10.11.31.110 Говядина замороженная 

10.11.31.140 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 

10.11.32.110 Свинина замороженная 

10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) 

10.12.40.120 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные 

10.13.15.110 Консервы мясные 

10.20.25.111 Консервы рыбные натуральные 

10.20.25.113 Консервы рыбные в масле 

10.20.34.126 Консервы из морской капусты 

10.3 Фрукты и овощи переработанные и консервированные 

10.32.17.110 Смеси фруктовых соков 

10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в 

другие группировки 10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные) 

10.39.15.000 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд 

из овощей) 

10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд 

из овощей) 
10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, 

прочие (кроме готовых овощных блюд) 

10.39.17.110 Пюре и пасты овощные 

10.39.17.112 Паста томатная 

10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, 

прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки 

10.39.17.200 Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие 

10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные 
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10.39.22.130 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые 

10.39.25.110 Фрукты переработанные 

10.39.25.130 Фрукты сушеные 

10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) 

10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные 

10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) 

10.41.2 Масла растительные и их фракции нерафинированные 

10.41.24.000 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные 

10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации  

10.51.2 Молоко и сливки сухие, сублимированные 

10.51.30.100 Масло сливочное 

10.51.4 Сыры, продукты сырные и творог 

10.51.51.111 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 

10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 

10.51.52.100 Продукты кисломолочные (кроме сметаны) 

10.51.52.200 Сметана 

10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый 

10.61.21.110 Мука пшеничная 

10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 

10.61.22.112 Мука ржаная обдирная 

10.61.31.111 Крупа манная 

10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая 

10.61.32.111 Крупа овсяная 

10.61.32.113 Крупа гречневая 

10.61.32.114 Пшено 

10.61.32.115 Крупа ячневая 

10.61.32.116 Крупа перловая 

10.61.32.117 Крупа кукурузная 

10.61.32.119 Крупа из прочих зерновых культур 

10.61.33.111 Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья 

10.61.33.113 Зерна пшеницы плющеные или переработанные в хлопья 

10.61.40.000 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 

10.62.11.110 Крахмалы, кроме модифицированных 

10.71.12.121 Пирожные бисквитные 

10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные 

10.72.11.190 Хлебобулочные изделия пониженной влажности прочие 

10.72.12.112 Пряники 

10.72.12.120 Печенье сладкое 

10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные 

10.73.11.110 Макароны 

10.73.11.120 Вермишель 

10.73.11.130 Лапша 

10.73.11.140 Изделия макаронные фигурные 

10.81 Сахар 

10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок 

10.81.20.190 Продукты сахарного производства побочные прочие 

10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ 

10.82.14 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ 

10.82.22.130 Конфеты шоколадные 

10.82.23.210 Зефир 
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10.83.1 Чай и кофе обработанные 

10.83.12.110 Заменители кофе 

10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе 

10.83.13.110 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 

10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 

10.83.14.140 Продукты готовые на основе чая 

10.84 Приправы и пряности 

10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты 

10.84.12 Соусы и приправы и пряности смешанные и мука и порошок горчичные и горчица 

готовая 10.84.12.110 Соус соевый 

10.84.12.120 Кетчуп и соусы томатные прочие 

10.84.12.130 Майонезы 

10.84.12.140 Соусы майонезные 

10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные 

10.84.12.160 Мука и порошок горчичные 

10.84.12.170 Горчица готовая 

10.84.12.180 Хрен готовый 

10.84.22 Перец черный и красный дробленый и молотый 

10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый 

10.84.23.110 Корица обработанная 

10.84.23.120 Ваниль обработанная 

10.84.23.164 Лист лавровый обработанный 

10.84.23.190 Пряности обработанные прочие  

10.84.30 Соль пищевая 

10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная 

10.86.10.230 Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского 

питания 10.86.10.910 Продукция пищевая диетического и диабетического питания 

10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные 

10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные 

10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) 

10.89.19.290 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 

13.92.21 Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров 

16.21.12.110 Фанера 

16.21.13.000 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других 

одревесневших материалов 

16.21.14.000 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов 

16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги деревянные 

16.29.1 Изделия из дерева прочие 

20.12.21.118 Пигменты и составы на их основе 

20.13.43.191 Бикарбонат натрия (натрий двууглекислый, сода двууглекислая) 

20.14.34.231 Кислота лимонная 

20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 

20.30.11.130 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 

20.30.12.130 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в 

неводной среде 

20.30.22.120 Шпатлевки 

20.30.22.130 Олифы 

20.30.22.170 Герметики 

20.30.22.180 Мастики 

20.30.22.220 Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления 

красок и лаков (смывки) 

20.52.10 Клеи 

20.52.10.190 Клеи прочие 
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20.59.41 Материалы смазочные 

20.59.60.111 Желатины пищевые 

22.19.73.111 Кольца резиновые уплотнительные 

22.19.73.112 Манжеты и воротники резиновые 

22.19.73.113 Манжеты резинометаллические 

22.19.73.114 Уплотнители резиновые 

22.21.21.123 Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена 

22.21.21.129 Трубы полимерные жесткие прочие 
22.21.29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые 

22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые  

22.21.42.130 Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые 

22.22.11 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

22.23.12 Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные 

бачки и аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые 

22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые 

22.23.19 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки 

22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, 

в рулонах шириной не более 20 см 

23.14.12.110 Сетки из стекловолокна 

23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная 

23.19.26. Изделия из стекла, не включенные в другие группировки 

23.42.10.120 Умывальники керамические 

23.42.10.150 Унитазы керамические 
23.62.10.000 Изделия из гипса строительные 

23.64.10.110 Смеси строительные 

23.64.10.120 Растворы строительные 

23.91.11.150 Круги отрезные 

23.91.11.160 Круги полировальные 

23.91.11.190 Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки 

23.91.12 Порошок абразивный или зерно на тканевой, бумажной или картонной основе 

(шкурка шлифовальная) 

23.91.12.110 Шкурка шлифовальная на тканевой основе 

23.91.12.120 Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе 

24.20.13.110 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 

24.42.22.130 Профили из алюминия или алюминиевых сплавов 

24.42.22.139 Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов 

24.42.24 Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм 

24.52.30.000 Фитинги для труб и трубок литые стальные 

25.11.23 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и 

аналогичные изделия из черных металлов или алюминия 

25.21.11.110 Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные 

25.21.11.130 Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов 

25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин) 

25.72.14.120 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из 

недрагоценных металлов 

25.73.30 Инструмент ручной прочий 

25.73.4 Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с 

механическим приводом или без него) 

25.73.40.110 Сверла 

25.73.60.190 Инструмент прочий, не включенный в другие группировки 

25.92.13.000 Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов 

25.94.11 Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в другие 

группировки 
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25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов 

25.94.11.120 Шурупы из черных металлов 

26.20.16.110 Клавиатуры 

26.20.16.170 Манипуляторы 

26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений 

26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

26.20.22.000 Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при 

выключении питания 

26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не 

включенные в другие группировки 

27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 

27.32.13.129 Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ прочие, не 

включенные в другие группировки 

27.32.13.190 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ 

27.40.15.150 Лампы светодиодные 

27.40.21.110 Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, 

аккумуляторов, магнето 

27.40.21.120 Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, 

аккумуляторов, магнето 

27.40.33.130 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 

предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими 

светодиодными источниками света 

27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие 

группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и 

прочими светодиодными источниками света 

27.90.31.110 Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и 

сварки 

28.14.12 Арматура санитарно-техническая (краны, клапаны для раковин, моек, биде, 

унитазов, ванн и аналогичная арматура; клапаны для радиаторов центрального 

отопления) 

28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура 
28.14.12.120 Клапаны для радиаторов центрального отопления 

28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 

28.21.13.110 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические 

28.21.13.119 Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не включенные в 

другие группировки 

28.24.11.000 Инструменты ручные электрические 

28.29.11.130 Установки для дистилляции или очистки 

32.40.20.139 Наборы конструкторские и игрушки для конструирования из прочих материалов 

прочие, не включенные в другие группировки 

32.91.19 Щетки прочие, не включенные в другие группировки 

32.91.19.120 Кисти технические 

32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты прочие 

32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные 

32.99.53.190 Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие 

43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не 

включенные в другие группировки 

45.11.39 Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми 

автомобилями малой грузоподъемности прочие, не включенные в другие 

группировки 
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58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 

63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на 

компьютерном оборудовании пользователя 

71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и 

электрических систем 

81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

86.21.10 Услуги в области общей врачебной практики 

95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, 

компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, 

мониторы, компьютерную клавиатуру 

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные 

32.99.11.160 Средства защиты головы и лица 

32.99.11.120 Респираторы 

14.12.30.132 Юбки, халаты блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские 

производственные и профессиональные 

32.50.42.120 Очки защитные 

14.12.30.131 Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и 

профессиональные 

15.20.32.122 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий 

15.20.32.120 Обувь различная специальная 

32.99.11.170 Средства защиты органов слуха 

15.20.31.000 Обувь с защитным металлическим подноском 

14.12.12.110 Брюки мужские производственные и профессиональные 

14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

15.20.13.140 Обувь зимняя с верхом из кожи 

14.12.2 Спецодежда женская 

20.13.4 Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбонаты 

24.43.12.000 Цинк необработанный 

20.13.23.140 Ртуть 

20.13.23.116 Стронций 

24.42.11 Алюминий необработанный 

20.14.41.110 Моноамины ациклические и их производные, соли этих соединений 

20.14.11.110 Углеводороды ациклические насыщенные 

20.14.11.114 Гексан 

20.14.11.133 Изооктилен 

20.14.12.140 Толуолы 

20.14.63.110 Эфиры простые 

20.14.4 Органические соединения с азотсодержащими функциональными группами 

20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения 

20.13.6 Вещества химические неорганические основные прочие 

20.59.52.192 Индикаторы 

20.14.42.000 Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, 

кроме лизина и глутаминовой кислоты 

17.12.43.112 Бумага фильтровальная лабораторная 

25.92.13.000 Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов 

22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей 

22.19.30 Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой 

резины (эбонита) 

26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов 

28.14.13.141 Детали соединительные 

26.51.43.146 Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые комбинированные 

26.51.43.132 Вольтметры щитовые аналоговые 
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14.14.30.110 Футболки трикотажные или вязаные 

18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

 


