


Приложение к приказу № 1-03-50  

от 10.11.2022 
 

№ Раздел Классификация 

по ОКПД2 

Наименование 

1 N 77.39.19.114 Услуги по аренде и лизингу профессиональной 

радио- и телевизионной аппаратуры 

2 C 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не 

включенная в другие группировки 

3 H 52.29.20.000 Услуги транспортные вспомогательные прочие, не 

включенные в другие группировки 

4 C 25.99.99.100 Услуги по производству прочих металлических 

изделий, не включенных в другие группировки, 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

5 C 25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не 

включенные в другие группировки 

6 C 13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не 

включенные в другие группировки 

7 C 33.20.12.000 Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме 

машин и оборудования 

8 C 10.82.23.121 Карамель леденцовая 

9 N 77.39.19.129 Услуги по аренде и лизингу прочих материальных 

средств, не включенных в другие группировки 

10 N 77.39.19.110 Услуги по аренде и лизингу прочих машин и 

оборудования без оператора, не включенных в 

другие группировки 

11 R 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в 

другие группировки 

12 R 93.29.21.000 Услуги по проведению фейерверков, световых и 

звуковых представлений 

13 R 90.04.10.130 Услуги учреждений клубного типа: клубов, дворцов 

и домов культуры, домов народного творчества 

14 R 90.04.10.120 Услуги многоцелевых центров и подобных заведений 

с преобладанием культурного обслуживания 

15 R 90.04.10.110 Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, 

мюзик-холлов, включая услуги билетных касс 

16 R 90.02.12.000 Услуги по организации показа спектаклей, концертов 

и иных зрелищных программ (произведений 

исполнительского искусства), включая мероприятия 

по продвижению исполнительских искусств 

17 R 90.02.11.000 Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных 

зрелищных программ (произведений 

исполнительского искусства) 

18 C 10.82.23.150 Ирис 

19 C 10.82.23.140 Конфеты, глазированные помадой, сахарной и 

жировой глазурью и неглазированные 

20 C 10.82.23.130 Драже 

21 C 10.82.23.120 Карамель 

22 C 10.82.23.110 Шоколад белый 



23 C 10.82.22.190 Продукты пищевые прочие, содержащие какао 

(кроме подслащенного какао-порошка), в 

упакованном виде 

24 C 10.82.22.140 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-

молочной глазурью 

25 C 10.82.22.130 Конфеты шоколадные 

26 C 10.82.22.120 Изделия шоколадные 

27 C 10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде 

28 C 10.85.11.000 Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, 

мясных субпродуктов или крови 

29 C 10.82.23.290 Изделия кондитерские сахаристые прочие, не 

включенные в другие группировки 

30 C 10.82.23.250 Экстракт из корней солодки с массовой долей 

сахарозы более 10%, но не содержащий других 

добавок 

31 C 10.82.23.240 Резинка жевательная 

32 C 10.82.23.230 Лукумы 

33 C 10.82.23.220 Сладости восточные 

34 C 10.82.23.210 Зефир 

35 C 10.82.23.180 Пастила 

36 C 10.82.23.170 Мармелад 

37 C 10.82.23.160 Халва 

38 C 11.07.19.131 Напитки с соком 

39 C 11.07.19 Напитки безалкогольные прочие 

40 C 11.07.11 Воды минеральные природные упакованные, воды 

питьевые упакованные, не содержащие сахара, 

подсластителей, ароматизаторов и других пищевых 

веществ 

41 C 10.89.99 Услуги по производству прочих пищевых продуктов, 

не включенных в другие группировки, отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

42 C 10.89.19.290 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие 

группировки 

43 C 10.89.19.130 Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме 

детского питания) 

44 C 10.85.99.000 Услуги по производству готовых пищевых продуктов 

и блюд отдельные, выполняемые субподрядчиком 

45 C 10.85.19 Продукты пищевые готовые и блюда прочие 

(включая замороженную пиццу) 

46 C 10.85.13.000 Продукты пищевые готовые и блюда на основе 

овощей 

47 C 10.85.12.000 Продукты пищевые готовые и блюда на основе 

рыбы, ракообразных и моллюсков 

48 C 18.12.12.000 Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, 

проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной 

продукции 

49 C 13.99.99.100 Услуги по производству прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие группировки 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 



50 C 13.96.99.000 Услуги по производству текстильных материалов и 

изделий технического и промышленного назначения 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

51 C 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме 

одежды 

52 C 13.30.19.190 Услуги по отделке тканей и текстильных изделий 

(включая одежду) прочие, не включенные в другие 

группировки 

53 C 13.30.19.140 Услуги по нанесению рисунка на текстильные 

изделия и готовую одежду 

54 C 13.30.19.130 Услуги по нанесению водозащитного слоя, 

специальных покрытий, прорезиниванию, пропитке 

приобретенной одежды 

55 C 13.30.19.110 Услуги по аппретированию, сушке, обработке паром, 

декатировке, противоусадочной отделке, смягчению 

тканей и текстильных изделий (включая готовую 

одежду) 

56 C 13.30.13.000 Услуги по окраске тканей и текстильных изделий 

(включая одежду) 

57 C 11.07.19.132 Напитки морсовые 

58 С 32.40.11.130 Куклы и фигурки людей из ткани, меха, ваты, кожи и 

ее заменителей, нетканых материалов 

(мягконабивные) 

59 С 32.40.11.120 Куклы и фигурки людей деревянные 

60 С 32.40.11.110 Куклы и фигурки людей пластмассовые 

61 С 18.13.30.000 Услуги дополнительные, связанные с печатанием 

62 С 18.13.10.000 Услуги по подготовке к печати 

63 С 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие 

группировки 

64 С 18.12.19.140 Услуги по печатанию многокрасочной упаковки с 

дополнительными оформительскими элементами на 

листах бумаги и картона с последующим 

формированием конечного изделия 

65 С 18.12.19.110 Услуги по печатанию брошюр 

66 С 18.12.16.000 Услуги по печатанию непосредственно на 

пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике 

67 С 18.12.14.000 Услуги по печатанию книг, географических карт, 

гидрографических или аналогичных карт всех видов, 

репродукций, чертежей и фотографий, открыток 

68 С 32.40.12.150 Игрушки, изображающие животных или другие 

существа, кроме людей, из бумаги и картона 

(полиграфические) 

69 С 32.40.12.140 Игрушки резиновые, изображающие животных или 

другие существа, кроме людей 

70 С 32.40.12.130 Игрушки деревянные, изображающие животных или 

другие существа, кроме людей 

71 С 32.40.12.120 Игрушки пластмассовые, изображающие животных 

или другие существа, кроме людей 

72 С 32.40.11.190 Куклы и фигурки людей из прочих материалов 

73 С 32.40.11.180 Фигурки людей металлические 

74 С 32.40.11.170 Фигурки людей стеклянные 



75 С 32.40.11.160 Куклы и фигурки людей из фарфора, фаянса, 

керамики, папье-маше, древесно-опилочных масс 

76 С 32.40.11.150 Куклы и фигурки людей из бумаги и картона 

(полиграфические) 

77 С 32.40.11.140 Куклы и фигурки людей резиновые 

 С 32.40.39.120 Игрушки в наборах или комплектах, не включенные 

в другие группировки 

78 С 32.40.32.190 Головоломки прочие 

79 С 32.40.32.110 Головоломки деревянные 

80 С 32.40.31.120 Игрушки на колесах, предназначенные для катания 

детей 

81 С 32.40.31.110 Коляски для кукол 

82 С 32.40.20.130 Наборы конструкторские и игрушки для 

конструирования прочие 

83 С 32.40.20.120 Наборы отдельных элементов для последующей 

сборки моделей в уменьшенном размере (в 

масштабе); модели в уменьшенном размере (в 

масштабе), кроме моделей электропоездов 

84 С 32.40.20.110 Модели электрических поездов и их принадлежности 

85 С 32.40.12.190 Игрушки, изображающие животных или другие 

существа, кроме людей, из прочих материалов 

86 С 32.40.12.160 Игрушки, изображающие животных или другие 

существа, кроме людей, из фарфора, фаянса, 

керамики, папье-маше, древесно-опилочных масс 

87 С 90.03.11.190 Услуги, предоставляемые прочими авторами, за 

исключением артистов-исполнителей 

88 С 32.40.39.290 Игрушки прочие, не включенные в другие 

группировки 

89 С 32.40.39.270 Игры электронные для детей 

90 С 32.40.39.260 Игрушки оптические 

91 С 32.40.39.250 Игрушки из прочих материалов прочие 

92 С 32.40.39.240 Игрушки деревянные прочие 

93 С 32.40.39.230 Игрушки металлические прочие 

94 С 32.40.39.220 Игрушки из ткани, меха, ваты, кожи и ее 

заменителей, нетканых материалов (мягконабивные) 

прочие 

95 С 32.40.39.190 Игрушки пластмассовые прочие 

96 С 32.40.39.130 Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, 

не включенные в другие группировки 
 


