
ПРИКАЗ 
от 4 июля 2017 г. N 102 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 11 

декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень), согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Управлению правового обеспечения деятельности и закупок, Управлению 
информационных технологий совместно с Пресс-службой разместить перечень на официальном 
сайте ФАУ "Главгосэкспертиза России" в сети Интернет в течение 2 (двух) рабочих дней после его 
утверждения. 

3. Управлению правового обеспечения деятельности и закупок разместить перечень в 
Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в течение 2 (двух) рабочих дней 
после его утверждения. 

4. Признать утратившими силу приказ ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 10.04.2017 N 47 
"Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства". 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления 
правового обеспечения деятельности и закупок Д.А. Позорова. 
 

Начальник 
И.Е.МАНЫЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу ФАУ "Главгосэкспертиза России" 

от 04.07.2017 N 102 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Код по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

17.12.14.110 Бумага для печати 

17.21.13.000 Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона 
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17.21.15.110 Коробки для картотек из бумаги 

17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.11.120 Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной 
массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.11.140 Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной 
ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.12.110 Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, 
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной 
массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.23.11.110 Бумага копировальная 

17.23.11.130 Бумага копировальная или переводная прочая 

17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

17.23.12.120 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона 

17.23.12.130 Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, 
содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей 

17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 

17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

17.23.13.195 Тетради общие 

17.23.13.196 Тетради различного назначения 

17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 
включенные в другие группировки 

17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих 
графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная 

17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги 

18.12.14.000 Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или 
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аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, 
открыток 

18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

20.41.32.110 Средства моющие 

20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

20.41.32.113 Средства моющие для окон 

20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

20.41.32.119 Средства моющие прочие 

20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 

20.41.44.110 Пасты чистящие 

20.41.44.120 Порошки чистящие 

20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол 

20.59.30.190 Чернила прочие 

22.19.60.110 Перчатки резиновые 

22.22.19.000 Изделия упаковочные пластмассовые прочие 

22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 
формы, в рулонах шириной не более 20 см 

22.29.23.130 Предметы туалета пластмассовые прочие 

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин) 

25.71.11.120 Ножницы 

25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц 

25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

25.93.14.120 Кнопки 

25.99.21.130 Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и 
документов, и аналогичные изделия 

25.99.22.110 Лотки и подставки для бумаг металлические 

25.99.22.120 Лотки для ручек металлические 
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25.99.22.130 Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское 
оборудование металлическое, кроме офисной мебели 

25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 
недрагоценных металлов 

26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата 

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

26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных 

26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

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

26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие 

26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не 
включенные в другие группировки 

26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 

26.30.23.000 Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и 
приема речи, изображений или других данных, включая оборудование 
коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи 
(например, локальных и глобальных сетях) 

26.30.50.110 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации 

26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 

26.51.33.141 Линейки 

26.70.13.000 Видеокамеры цифровые 

27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие 

27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

27.51.11.110 Холодильники бытовые 

27.51.27.000 Печи микроволновые 
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28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов 

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных 
помещений 

31.01.11.122 Шкафы архивные металлические 

31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные 

31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 

31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

32.99.12.110 Ручки шариковые 

32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 

32.99.12.130 Карандаши механические 

32.99.13.120 Авторучки 

32.99.13.121 Авторучки перьевые 

32.99.13.122 Авторучки шариковые 

32.99.13.123 Фломастеры 

32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей 

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

32.99.15.120 Грифели для карандашей 

32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные 
изделия 

32.99.16.140 Подушки штемпельные 

33.12.16.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования 

33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 
холодильного и вентиляционного оборудования 

33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 
общего назначения, не включенного в другие группировки 
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33.20.29.000 Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не 
включенного в другие группировки 

36.00.11.000 Вода питьевая 

43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или 
оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, 
компьютерных центрах, офисах и магазинах 

43.33.10.000 Работы по облицовке полов и стен плитками 

43.33.29.110 Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких 
материалов для покрытия полов 

43.33.29.130 Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих 
гибких отделочных материалов 

43.34.10.110 Работы малярные во внутренних помещениях зданий 

43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в 
другие группировки 

45.20.11.000 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту 
легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме 
услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов 

45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги 

47.41.50.000 Услуги по розничной торговле офисной мебелью в специализированных 
магазинах 

47.42.10.000 Услуги по розничной торговле телекоммуникационным оборудованием, 
включая розничную торговлю мобильными телефонами, в 
специализированных магазинах 

47.52.73.000 Услуги по розничной торговле металлическими и неметаллическими 
конструкциями и т.п. в специализированных магазинах 

47.62.20.000 Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими 
товарами в специализированных магазинах 

49.42.19.000 Услуги по переезду прочие 

52.21.24.000 Услуги стоянок для транспортных средств 

53.10.11.000 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и 
прочими периодическими изданиями 

56.21.19.000 Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию 
торжественных мероприятий прочие 

58.13.10.000 Газеты печатные 

58.13.20.000 Газеты электронные 

58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические издания 
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58.14.20.000 Журналы и периодические издания электронные 

58.19.13.120 Календари печатные 

58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 
программное обеспечение 

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

63.11.11.000 Услуги по обработке данных 

71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

80.10.12.000 Услуги охраны 

81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не 
включенные в другие группировки 

95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

96.01.12.000 Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха) 

28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

26.20.16.110 Клавиатуры 

20.41.32.121 Порошки стиральные 

13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

43.31.10.110 Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных 
сеток и дранок 

58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе 

58.29.12.000 Обеспечение программное сетевое на электронном носителе 

58.11.20.190 Книги прочие на дисках, лентах или прочих физических носителях 

43.21.10.170 Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной 
проводки 

22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные 
части) пластмассовые 

43.32.10.110 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 

26.40.32.190 Аппаратура для записи звука прочая 
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18.14.10.000 Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и 
аналогичных изделий 

33.14.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей 
аппаратуры для электричества 

43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных 
ограждений 

18.13.30.000 Услуги дополнительные, связанные с печатанием 

53.20.11.190 Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта прочие 

33.20.60.000 Услуги по монтажу оборудования для управления производственным 
процессом 

43.29.19.130 Работы по монтажу ставней и навесов 

33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
профессионального электрического оборудования 

27.12.32.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или 
защиты на напряжение более 1 кВ 

22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые 

31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические 

81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные 

18.11.10.000 Услуги по печатанию газет 

71.12.40.110 Услуги в области технического регулирования и стандартизации 

71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в 
другие группировки 

71.12.12.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий 

33.20.70.000 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки 

26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном 
корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, 
объединенные или нет для автоматической обработки данных 

33.20.39.000 Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения 

62.01.11.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для 
прикладных задач и тестированию программного обеспечения 

61.20.20.000 Услуги операторов связи в сфере беспроводных телекоммуникаций 

63.11.12.000 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети 
Интернет 

 
 

consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F5371E6Aa4u4G
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F4371F6Fa4u9G
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F4361A62a4u4G
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F730146Da4u5G
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F5311963a4u5G
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F437186Ca4uDG
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F4361B6Ba4u4G
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F4371F6Fa4u5G
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F431186Aa4uBG
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F7341C62a4u5G
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F4351B6Ba4uFG
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F5321969a4u8G
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F730146Ba4u9G
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F5331A68a4uFG
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F5331A63a4uBG
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F5381E63a4u9G
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F437186Ca4uBG
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F7381E68a4uFG
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F5381D68a4u9G
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F530196Da4uBG
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F5301863a4uDG
consultantplus://offline/ref=79AD6FBB4C38C9C0DA7C637091E5A1C2905B5CCB698036DC5B79A9314B4B2032C5A2CB64F5301A6Da4uDG

