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01.49.21.110 Мед натуральный пчелиный

01.21 Виноград

01.22 Фрукты тропические и субтропические

01.23 Плоды цитрусовых культур

01.24 Плоды семечковых и косточковых культур

01.25 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов

03.22.20.280 Лосось свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства

10.13.14.100 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные

10.13.14.400 Изделия колбасные копченые

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

10.41.23.000 Масло оливковое и его фракции нерафинированные

10.41.24.000 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные

10.51.11.110 Молоко питьевое пастеризованное

10.51.12.111 Сливки питьевые пастеризованные

10.51.30.100 Масло сливочное

10.51.40.100 Сыры

10.51.40.110 Сыры мягкие

10.51.40.300 Творог

10.51.51 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие

10.51.52.140 Кефир

10.71.1 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения

10.72.12

Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного 

хранения 

10.81.12

Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок

10.81.19 Сахар свекловичный или тростниковый прочий

10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

10.83.1 Чай и кофе обработанные

10.84.30 Соль пищевая

11.07.11.120

Воды питьевые, в том числе газированные, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих 

или вкусоароматических веществ

13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

14.12.30.120 Куртки производственные и профессиональные

14.19.22.110 Костюмы спортивные из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных

17 Бумага и изделия из бумаги 

18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

20.41.32 Средства моющие и стиральные

21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая

23.12.13.110 Зеркала стеклянные

26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 

26.30 Оборудование коммуникационное 

26.40 Техника бытовая электронная 

26.52.14.000

Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым механизмом для часов, предназначенных для ношения на себе 

или с собой; будильники и настенные часы; часы прочие 

26.80.1 Носители данных магнитные и оптические

27.20.11 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.40.22 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные

27.51 Приборы бытовые электрические

28.23.1 Машины пишущие, устройства для обработки текста, калькуляторы и счетные машины

28.23.2 Оборудование офисное и его части

31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли

32.40 Игры и игрушки

32.99.1

Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для 

пишущих машинок, штемпельные подушки

32.99.5 Изделия прочие, не включенные в другие группировки

36.00.11.000 Вода питьевая

38.2 Услуги по обработке и утилизации отходов

43.29.19 Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки

46.49.23.000 Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

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



49.42.19.000 Услуги по переезду прочие

52.29.20.000 Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки

53.20.11.190 Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта прочие

53.20.19.110 Услуги почтовой связи прочие, не включенные в другие группировки

58.11.16.000 Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги

58.14.1 Журналы и периодические издания печатные

58.19.11.200 Прочая издательская продукция печатная

58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе

62.02.20.110 Услуги по планированию и проектированию компьютерных систем

62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие

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

63.11.19.000 Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий

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

66.19.91.000 Услуги по финансовым консультациям

69.10.19.000 Услуги юридические прочие

70.22.30.000 Услуги консультативные прочие в области предпринимательства

71.20.19.120 Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда

73.11.13.000 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции 

74.20.23.000 Услуги в области фото- и видеосъемки событий 

74.30.1 Услуги по письменному и устному переводу

79.11.19.000 Услуги туристических агентств по бронированию транспорта прочие

81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные

82.11.10.000 Услуги в области административного обслуживания комплексные

82.30.11.000 Услуги по организации конференций

82.99.19.000 Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки

84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности

85.31.11.000 Услуги по профессиональному обучению 

93.11.10.000 Услуги спортивных объектов

93.19.11.000  Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий 


