Приложение к приказу
№ 1287 от 28.12.2020
Перечень
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется
у субъектов малого и среднего предпринимательства
№
пп

Классификация
по ОКПД2

1
2
3

86.90.19.140
93.19.19.000
26.20.11.110

4

26.20.11.120

5

26.20.13.000

6

26.20.14.000

7

26.20.15.000

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

26.20.16.110
26.20.16.120
26.20.16.130
26.20.16.140
26.20.16.150
26.20.16.160
26.20.16.170
26.20.16.190
26.20.17.110
26.20.17.120
26.20.18.000

19
20
21
22
23

26.20.30.000
26.20.40.110
26.20.40.120
26.20.40.130
26.20.40.140

24

26.20.40.190

25
26

26.30.11.110
26.30.11.120

Наименование товаров, работ, услуг
Услуги санаторно-курортных организаций
Услуги в области спорта и отдыха прочие
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в
том числе совмещающие функции мобильного телефонного
аппарата
Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная
техника
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в
одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и
вывода, объединенные или нет для автоматической обработки
данных
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые
в виде систем для автоматической обработки данных
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
Клавиатуры
Принтеры
Графопостроители
Терминалы ввода/вывода данных
Сканеры
Устройства ввода сенсорные
Манипуляторы
Устройства ввода/вывода данных прочие
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Проекторы, подключаемые к компьютеру
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать
данных, копирование, сканирование, прием и передача
факсимильных сообщений
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
Средства защиты информации, а также информационные и
телекоммуникационные системы, защищенные с использованием
средств защиты информации
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин
прочие, не включенные в другие группировки
Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации
Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных
систем

27

26.30.11.130

28

26.30.11.140

29
30

26.30.11.150
26.30.11.160

31

26.30.11.190

32

26.30.12.000

33
34
35

26.30.13.000
26.30.21.000
26.30.22.000

36

26.30.23.000

37
38

26.30.30.000
26.40.20.110

39

26.40.20.120

40

26.40.20.122

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

26.40.31.110
26.40.31.120
26.40.31.130
26.40.31.190
26.40.32.110
26.40.32.120
26.40.32.190
26.40.33.110
26.40.33.190
26.40.34.110

51

26.40.34.120

52
53
54

26.40.51.000
26.40.52.000
26.40.60.000

55
56
57

26.70.13.000
26.70.14.110
26.70.16.190

Средства связи, выполняющие функцию систем управления и
мониторинга
Оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг
связи
Средства связи радиоэлектронные
Средства связи, в том числе программное обеспечение,
обеспечивающее выполнение установленных действий при
проведении оперативно-розыскных мероприятий
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными
устройствами прочая, не включенная в другие группировки
Аппаратура коммуникационная передающая без приемных
устройств
Камеры телевизионные
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих
беспроводных сетей
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)
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
устройствами записи и воспроизведения звука и изображения
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения
без устройств записи и воспроизведения звука и изображения
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью
Устройства электропроигрывающие
Проигрыватели грампластинок
Проигрыватели кассетные
Аппаратура для воспроизведения звука прочая
Магнитофоны
Диктофоны
Аппаратура для записи звука прочая
Видеокамеры
Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая
Мониторы, не предназначенные специально для использования в
качестве периферийного оборудования
Проекторы без приемных устройств, не предназначенные
специально для использования в качестве периферийного
оборудования
Части и принадлежности звукового и видеооборудования
Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры
Приставки игровые, используемые с телевизионным приемником
или оборудованные встроенным экраном, и прочие коммерческие
и азартные игры с электронным дисплеем
Видеокамеры цифровые
Фотокамеры с моментальным получением готового снимка
Проекторы изображений прочие, не включенные в другие
группировки

