
Приложение № 1

№ п/п Код по Общероссийскому 

классификатору продукции по 

видам экономической 

деятельности (ОКПД2)

ОК 034-2014

 (КПЕС 2008)

Наименование 

 (согласно ОКПД 2)

1 14 Одежда

2 14.12. Спецодежда

3 14.12.3. Спецодежда прочая

4 14.19.4 Шляпы и прочие головные уборы

5 15.2. Обувь

6 15.20.11.123 Сапоги из полимерных материалов

7 17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная

8 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные

9 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

10 17.23.13.195 Тетради общие

11 17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей, 

тисненая, гофрированная или перфорированная

12 20.52.10.190 Клеи прочие

13 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые

14 22.19 Изделия из резины прочие

15 22.22.13 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия

16 22.29 Изделия пластмассовые прочие

17 22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

18 22.29.21 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в 

рулонах шириной не более 20 см

19 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

20 25.71.11 Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них

21 25.9 Изделия металлические готовые прочие

22 25.93 Проволока, цепи и пружины

23 25.99.23 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные 

канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов

24 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

25 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции 

мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная 

компьютерная техника

26 26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для 

автоматической обработки данных

27 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства

28 26.20.16.120 Принтеры

29 26.20.16.170 Манипуляторы 

30 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

31 26.20.18 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

32 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние

33 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние

34 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие

35 26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

36 26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

37 26.3 Оборудование коммуникационное

38 26.30.23 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)

39 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации
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40 26.51.51.110 Термометры

41 26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

42 26.51.84.110 Комплектующие (запасные части) счетчиков производства или потребления газа, 

жидкости или электроэнергии, не имеющие самостоятельных группировок

43 27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

44 27.2 Батареи и аккумуляторы

45 27.20.21 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей

46 27.3 Кабели и арматура кабельная

47 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие

48 27.33 Изделия электроустановочные

49 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли

50 32 Изделия готовые прочие

51 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

52 32.99.1 Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для 

датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, 

штемпельные подушки 

53 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов

54 32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные 

карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных

55 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке

56 32.99.59 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

57 33.2 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

58 41.20.2 Здания нежилые

59 41.20.4 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по 

строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту 

зданий)

60 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 

группировки

61 45.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств

62 45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

63 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

64 29.32.9 Услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не 

включенные в другие группировки; услуги по сборке полных конструктивных 

комплектов для автотранспортных средств в процессе производства; отдельные 

операции процесса производства прочих частей и принадлежностей для 

автотранспортных средств, выполняемые субподрядчиком

65 17.23.12.130 Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие 

наборы бумажных канцелярских принадлежностей

66 17.12.1976 Бумага копировальная, самокопировальная бумага и прочая копировальная или 

переводная бумага в рулонах или листах

67 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона

68 20.52 Клеи

69 25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия

70 32.99.12.110 Ручки шариковые

71 32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и 

аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей


