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№ 
п/п Раздел 

Классификация 
по ОКПД2 ОК 

034-2014  
(КПЕС 2008) 

Наименование 

1 С 17.12.14.119 Бумага для печати прочая 
2 С 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 
3 С 26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

4 С 26.30.1 Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или 
телевизионная передающая; телевизионные камеры 

5 С 26.40 Техника бытовая электронная 

6 С 26.51.2 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и 
радиоаппаратура дистанционного управления 

7 С 26.51.3 Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, 
приборы для измерения линейных размеров и т.п. 

8 С 26.51.4 Приборы для измерения электрических величин или 
ионизирующих излучений 

9 С 26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин 

10 С 26.51.7 
Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и 

аппаратура для автоматического регулирования или 
управления 

11 С 27.1 
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и 
электрическая распределительная и контрольно-

измерительная аппаратура 
12 С 27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 
13 С 27.40.2 Светильники и осветительные устройства 
14 С 27.90.20.120 Приборы световой и звуковой сигнализации электрические 

15 С 27.90.33.110 Комплектующие (запасные части) прочего электрического 
оборудования, не имеющие самостоятельных группировок 

16 С 27.90.33.120 Компоненты электрические для машин и оборудования, не 
включенные в другие группировки 

17 С 27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в 
другие группировки 

18 С 28.23.25 Части и принадлежности прочих офисных машин 
19 С 28.25.12.110 Кондиционеры промышленные 
20 С 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

21 С 28.29.31 

Оборудование для взвешивания промышленного 
назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий 

на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную 
массу, и весы, загружающие груз определенной массы в 

емкость или контейнер 



22 С 28.29.83.140 Разновесы для весов всех типов 
23 С 29.10.2 Автомобили легковые 

24 С 29.20.23.110 Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым 
автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам 

25 С 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

26 С 31.01.9 Услуги по производству мебели для офисов и предприятий 
торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27 С 32.99.11.160 Средства защиты головы и лица 

28 С 33.12.16 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных 

машин и оборудования, кроме компьютеров и 
периферийного оборудования 

29 С 33.12.18 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
небытового холодильного и вентиляционного оборудования 

30 С 33.12.29 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
оборудования специального назначения 

31 С 33.13.11.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

инструментов и приборов для измерения, испытаний и 
навигации 

32 F 43.21.10.170 
 

Работы электромонтажные по прокладке 
телекоммуникационной проводки 

33 F 

43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного 
оборудования или оборудования для кондиционирования 

воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и 
магазинах 

34 F 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и 
сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки 

35 F 43.91.19.110 
 

Работы строительные по устройству любых видов 
кровельных покрытий зданий и сооружений 

36 F 43.99.10.120 Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и 
сооружений и прочих подземных сооружений 

37 G 45.20.11 

Услуги по обычному (текущему) техническому 
обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по 
ремонту электрооборудования, шин и кузовов 

38 N 81.10.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 
 
 


