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№ ОКПД2  Наименование товаров, работ, услуг 

1 А 01.13.51 Картофель 

2 С 27.51.21.19 Приборы электромеханические бытовые со 

встроенным электродвигателем прочие, не  

включенные в другие группировки 

3 С 10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного 

хранения 

4 С 32.99.53.130   Приборы, аппаратура и устройства учебные 

демонстрационные 

5 С 27.40.25.120 Устройства осветительные электрические 

подвесные, потолочные, встраиваемые и 

настенные 

6 С 27.40.24.123  Световые табло и аналогичные устройства, 

предназначенные для использования со 

светодиодными лампами и прочими 

светодиодными источниками света  

7 С 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и 

прочих пористых материалов 

8 С 32.40.42.199  Игры и изделия для игр прочие, не включенные 
в другие группировки 

9 С 32.99.53.190  Модели, макеты и аналогичные изделия 

демонстрационные прочие 

10 С 32.30.14.119  Инвентарь для занятий физкультурой, 

гимнастикой и атлетикой прочий, не 

включенный в другие группировки 

11 С 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в 

другие группировки 

12 С 32.40.39.259  Игрушки из прочих материалов прочие, не 

включенные в другие группировки 

13 С 32.30.14.110 Инвентарь и оборудование для занятий 

физкультурой, гимнастикой и атлетикой 

14 С 32.50.21.150 Массажеры  

15 С 32.40.31.120 Игрушки на колесах, предназначенные для 

катания детей 
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16 С 32.40.20.130  Наборы конструкторские и игрушки для 

конструирования прочие 

17 С 32.40.39.120  Игрушки в наборах или комплектах, не 

включенные в другие группировки 

18 С 32.40.42.192  Игры настольные 

19 С 32.40.39.129  Игрушки в наборах или комплектах прочие, не 

включенные в другие группировки 

20 С 32.40.39.194  Игрушки пластмассовые для детей ясельного 

возраста без механизмов 

21 С 32.40.39.251 Предметы игрового обихода из бумаги и картона 

(полиграфические) без механизмов 

22 С 32.40.39.199 Игрушки пластмассовые прочие, не включенные 

в другие группировки 

22 С 32.40.39.249  Игрушки деревянные прочие, не включенные в 

другие группировки 

23 С 32.40.39.242  Предметы игрового обихода деревянные без 

механизмов 

24 А 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие 

25 А 10.12.10.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-

бройлеров) охлажденное 

26 С 10.61.21.110 Мука пшеничная 

27 С 10.61.3 Крупа, мука грубого помола, гранулы и 

прочие продукты из зерновых культур 

28 А 01.11.75.110  Зерно гороха 

29 С 10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные 

изделия 

30  С 10.32.1 Соки из фруктов и овощей 

31 А 01.22.1 Фрукты тропические и субтропические 

32 С 10.51.51 Молоко и сливки, сгущенные или с 

добавками сахара или других 

подслащивающих веществ, не сухие 

33 А 01.13.43 Культуры овощные луковичные 

34 А 01.13.41.110    Морковь столовая 

35 А 01.13  Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды 

36 С 10.41.54.000  Масло подсолнечное и его фракции 

рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации 

37 С 10.81.12.110  Сахар белый свекловичный в твердом 

состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок 

38 С 10.89.13.112  Дрожжи хлебопекарные сушеные 

39 С 10.83.12.120   Экстракты, эссенции и концентраты кофе 

или заменителей кофе 

40 С 10.82.13.000   Порошок какао без добавок сахара или 

других подслащивающих веществ 

41 С 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно 

подвергнутые тепловой обработке, 

замороженные 

42 С 10.39.16  Горох, консервированный без уксуса или 

уксусной кислоты (кроме готовых блюд из 

овощей) 
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43  С 01.13.39.120   Кукуруза сахарная 

44 С 10.39.17.112 Паста томатная 

45 С 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), 

консервированные без уксуса или уксусной 

кислоты, прочие (кроме готовых овощных 

блюд), не включенные в другие группировки 

46 С 10.83.13  Чай зеленый (неферментированный), чай 

черный (ферментированный) и чай частично 

ферментированный, в упаковках массой не 

более 3 кг 

47 С 10.84  Приправы и пряности 

48 С 10.72.12 Печенье и пряники имбирные и аналогичные 

изделия; печенье сладкое; вафли и 

вафельные облатки; торты и пирожные 

длительного хранения 

49 С 10.62.11.111 Крахмал картофельный 

50 С 10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные 

51 С 10.39.25.130 Фрукты сушеные 

52 С 20.14.34.231  Кислота лимонная 

53 А 01.24.10.000   Яблоки 

54 А 03.11.20.126  Минтай свежий или охлажденный 

55 С 10.5  Молоко и молочная продукция 

56 D 35.22.10.120 Услуги по техническому обслуживанию 

приборов учета расхода газа 
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