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Перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется АО «Россельхозбанк» 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется  

АО «Россельхозбанк» у субъектов малого и среднего предпринимательства1, применяется в 

соответствии с пунктом 1.6 Положения об организации закупочной деятельности в 

АО «Россельхозбанк» № 409-П. 

 
Раздел Текстиль и изделия текстильные 

Класс 13 Текстиль и изделия текстильные 

Подкласс 13.9 Изделия текстильные прочие 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 
13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

Раздел 
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных 

средств 

Класс 18 
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также 

программных средств 

Подкласс 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

18.11 Услуги по печатанию газет 

18.13 Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги 

18.13.1 Услуги по подготовке к печати 

18.14 
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и 

аналогичных изделий 

Раздел Изделия резиновые и пластмассовые 

Класс 22 Изделия резиновые и пластмассовые 

Подкласс 22.2 Изделия из пластмасс 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 

22.23 Изделия пластмассовые строительные 

22.29 Изделия пластмассовые прочие 

22.29.1 Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки 

22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

22.29.26 

Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные 

пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия 

пластмассовые 

Раздел Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования 

Класс 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования 

Подкласс 25.9 Изделия металлические готовые прочие 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

25.91 Бочки и аналогичные емкости из черных металлов 

25.92 Тара металлическая легкая 

25.93 Проволока, цепи и пружины 

25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

                                                 
1 Сформирован в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).  
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25.99.1 Металлоизделия для ванной и кухни 

25.99.2 Изделия металлические прочие 

25.99.23 

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов 

25.99.24 
Статуэтки и прочие украшения и рамки для фотографий, картин или 

аналогичных изделий и зеркала из недрагоценных металлов 

  

  

25.99.29 
Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие 

группировки 

Раздел Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

Класс 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

Подкласс 26.7 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 
26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

Раздел Оборудование электрическое 

Класс 27 Оборудование электрическое 

Подкласс 27.9 Оборудование электрическое прочее 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

27.90 Оборудование электрическое прочее 

27.90.4 

Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие 

группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза 

электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; 

ускорители частиц электрические; генераторы сигналов 

электрические) 

Раздел Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 

Класс 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 

Подкласс 28.2 Машины и оборудование общего назначения прочие 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 
28.23 

Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 

28.29 
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в 

другие группировки 

28.29.2 

Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или 

упаковывания бутылок или прочих емкостей; огнетушители, 

распылители, пароструйные или пескоструйные машины; прокладки 

28.29.4 Центрифуги, каландры и торговые автоматы 

Раздел Изделия готовые прочие 

Класс 32 Изделия готовые прочие 

Подкласс 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

32.91 Метлы и щетки 

32.91.1 Метлы и щетки 

32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

32.99.1 

Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели 

для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих 

машинок, штемпельные подушки 

32.99.14 

Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и 

карандашей и аналогичные держатели; части пишущих 

принадлежностей 

32.99.2 
Зонты, трости, пуговицы, формы (каркасы) для пуговиц, кнопки для 

одежды, застежки-молнии и их части 

32.99.21 
Зонты от дождя и солнца; трости, трости-сидения, кнуты, хлысты и 

аналогичные изделия 

32.99.23 Кнопки и их части; пуговицы; застежки-молнии 

32.99.5 Изделия прочие, не включенные в другие группировки 

32.99.53 
Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных 

целей 

32.99.53.190 Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие 

32.99.56 Изделия народных художественных промыслов 

32.99.59 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 

Раздел Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

Класс 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

Подкласс 33.1 Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования 

Группа, подгруппа, вид, 33.12 Услуги по ремонту оборудования 
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категория, подкатегория 
33.12.2 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 

специального назначения 

33.12.21 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для 

сельского и лесного хозяйства 

33.12.22 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования и станков 

Класс 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

Подкласс 33.2 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

33.20 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования 

33.20.2 Услуги по монтажу оборудования общего назначения 

33.20.21  Услуги по монтажу офисных и счетных машин 

    33.20.3 Услуги по монтажу оборудования специального назначения 

33.20.31 
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для 

сельского хозяйства 

33.20.32 Услуги по монтажу оборудования для обработки металлов 

33.20.39 Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения 

33.20.5 Услуги по монтажу электрического оборудования 

Раздел 
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами 

Класс 46 
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

Подкласс 46.4 
Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими 

товарами 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

46.41 Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями 

46.41.1 Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями 

46.41.12 Услуги по оптовой торговле тканями 

46.41.14 Услуги по оптовой торговле галантерейными изделиями 

46.42 Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью 

46.42.1 Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью 

46.42.11 Услуги по оптовой торговле одеждой 

46.42.12 Услуги по оптовой торговле обувью 

46.44 
Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла и чистящими 

средствами 

46.44.1 
Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла и чистящими 

средствами 

46.44.11 
Услуги по оптовой торговле изделиями из стекла, фарфора и 

керамики 

46.44.12 Услуги по оптовой торговле чистящими средствами 

46.45 
Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими 

товарами 

46.46 Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией 

46.46.1 Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией 

46.46.11 
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией 

и лекарственными препаратами 

46.46.12 
Услуги по оптовой торговле хирургическими, ортопедическими 

инструментами и приборами, применяемыми в медицинских целях 

46.47 
Услуги по оптовой торговле мебелью, коврами и осветительным 

оборудованием 

46.47.1 
Услуги по оптовой торговле мебелью, напольными покрытиями и 

осветительными приборами 

46.47.11 Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью 

46.47.12 Услуги по оптовой торговле осветительным оборудованием 

46.47.13 Услуги по оптовой торговле коврами и ковриками 

46.49 Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами 

46.49.1 

Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовой 

металлической посудой, плетеными изделиями, изделиями из пробки и 

прочими бытовыми изделиями, не включенными в другие группировки 

46.49.11 
Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовой 

металлической посудой 

46.49.12 

Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями, изделиями из 

пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными 

изделиями 

46.49.19 Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями и оборудованием, 
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не включенными в другие группировки 

46.49.2 
Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и писчебумажными и 

канцелярскими товарами 

46.49.21 Услуги по оптовой торговле книгами 

46.49.22 Услуги по оптовой торговле журналами и газетами 

46.49.23 
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими 

товарами 

46.49.3 Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами 

46.49.39 
Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами, не 

включенными в другие группировки 

Класс 46 
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

Подкласс 46.5 
Услуги по оптовой торговле информационным и коммуникационным 

оборудованием 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 
46.51 

Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными 

периферийными устройствами и программным обеспечением 

46.51.1 
Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными 

периферийными устройствами и программным обеспечением 

46.51.10 
Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными 

периферийными устройствами и программным обеспечением 

46.51.10.110 
Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными 

периферийными устройствами 

46.52 
Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным 

оборудованием и его частями 

46.52.1 
Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным 

оборудованием и его частями 

46.52.12 
Услуги по оптовой торговле электронным оборудованием и его 

частями 

Класс 46 
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

Подкласс 46.6 
Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и 

инструментами 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

46.62 Услуги по оптовой торговле станками 

46.62.1 Услуги по оптовой торговле станками 

46.65 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

46.65.1 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

46.65.10 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

46.69 Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием 

46.69.1 Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием 

46.69.19 

Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, 

аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального 

назначения 

Класс 46 
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

Подкласс 46.7 Услуги по специализированной оптовой торговле прочие 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 
46.73 

Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием 

46.73.1 
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием 

46.73.13 Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием 

46.73.14 Услуги по оптовой торговле лакокрасочными материалами 

46.73.15 Услуги по оптовой торговле листовым стеклом 

46.73.17 Услуги по оптовой торговле обоями 

46.73.18 Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями, кроме ковров 

46.74 
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и 

отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой 

46.74.1 
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и 

отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой 

46.74.11 Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями 

46.74.12 
Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным 

оборудованием и санитарно-технической арматурой 

46.74.13 Услуги по оптовой торговле ручными инструментами 

46.76 Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами 
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46.76.1 Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами 

46.76.11 Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном 

46.76.12 Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами 

46.76.19 
Услуги по оптовой торговле промежуточными продуктами, кроме 

сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки 

Класс 46 
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

Подкласс 46.9 Услуги по неспециализированной оптовой торговле 

Раздел Услуги транспорта и складского хозяйства 

Класс 49 Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта 

Подкласс 49.3  Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 
49.31 

Услуги по внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам 

сухопутным транспортом 

49.31.2 
Услуги по внутригородским и пригородным пассажирским 

перевозкам сухопутным транспортом прочие 

49.32 Услуги такси 

49.32.1 Услуги такси 

49.32.11 Услуги такси 

Класс 49 Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта 

Подкласс 49.4 
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по 

переезду 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

49.41.1 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

Раздел Услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги 

Класс 52 Услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги 

Подкласс 52.2 Услуги транспортные вспомогательные 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

52.21 Услуги, связанные с сухопутным транспортом 

52.21.2 Услуги, связанные с автомобильным транспортом 

52.21.24 Услуги стоянок для транспортных средств 

Раздел Услуги общественного питания 

Класс 56 Услуги общественного питания 

Подкласс 56.3 Услуги по подаче напитков 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

56.30 Услуги по подаче напитков 

56.30.1 Услуги по подаче напитков 

Раздел Услуги издательские 

Класс 58 Услуги издательские  

Подкласс 58.1 
Услуги по изданию книг, периодических изданий и прочие издательские 

услуги 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.11 Услуги по изданию книг 

58.11.1 Книги печатные 

58.11.15 Атласы и прочие книги с картами печатные 

58.11.19 
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные 

материалы 

58.13 Услуги по изданию газет 

58.14 Услуги по изданию журналов и периодических изданий 

58.14.1 Журналы и периодические издания печатные 

58.14.11 Журналы печатные и периодические издания общего интереса 

58.14.12 
Бизнес-журналы, профессиональные и академические журналы и 

периодические издания 

58.14.19 Журналы печатные прочие и периодические издания 

Подкласс 58.2 Услуги по изданию программного обеспечения 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

 

58.29 Услуги по изданию прочего программного обеспечения 

58.29.21 
Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и 

приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые 

Раздел 
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, 

звукозаписей и изданию музыкальных записей 

Класс 59 
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, звукозаписей и изданию музыкальных записей 

Подкласс 59.2 Услуги звукозаписи и услуги по изданию музыкальных произведений 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

59.20 Услуги звукозаписи и услуги по изданию музыкальных произведений 

59.20.1 
Услуги звукозаписи и услуги по изданию музыкальных произведений 

Услуги звукозаписи и услуги непосредственной звукозаписи; оригиналы 
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звукозаписи 

59.20.11 Услуги звукозаписи 

59.20.3 Услуги по изданию музыкальных произведений 

59.20.31 Издания нотные печатные 

Раздел 
Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; 

консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий 

Класс 62 

Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

информационных технологий 

Подкласс 62.0 

Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

информационных технологий 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 
62.09 

Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные 

услуги 

62.09.2 
Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги 

прочие, не включенные в другие группировки 

62.09.20 
Услуги в области информационных технологий и компьютерные 

услуги прочие, не включенные в другие группировки 

Раздел Услуги по операциям с недвижимым имуществом 

Класс 68 Услуги по операциям с недвижимым имуществом 

Подкласс 68.3 
Услуги по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или 

на договорной основе 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 
68.31 

Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

68.31.1 
Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или 

на договорной основе  

68.31.16 
Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 

Раздел 
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических 

испытаний, исследований и анализа 

Класс 71 
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, 

технических испытаний, исследований и анализа 

Подкласс 71.1 
Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и 

связанные технические консультативные услуги 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 
71.12.3 

Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных 

изыскательных работ и консультативные услуги 

71.12.31 Услуги геологические и геофизические консультативные 

71.12.34 Услуги по изучению земной поверхности 

71.12.35 Услуги в области картографии 

Раздел 

Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками 

Класс 72 
Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками 

Подкласс 72.1 
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными 

разработками в области естественных и технических наук 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 72.19 

Услуги, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками в области естественных и 

технических наук, прочие 

72.2 
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными 

разработками в области общественных и гуманитарных наук 

72.20 

Услуги, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками в области общественных и 

гуманитарных наук 

Раздел Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка 

Класс 73 Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка 

Подкласс 73.1 Услуги рекламные 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 
73.12 Услуги по представительству в средствах массовой информации 
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 73.12.1 
Услуги по продаже места для рекламы за вознаграждение или на 

договорной основе 

Класс 73 Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка 

Подкласс 73.2 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

73.20 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения 

73.20.1 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и аналогичные услуги 

73.20.2 Услуги по изучению общественного мнения 

Раздел Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований 

Класс 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

Подкласс 81.3 Услуги по планировке ландшафта 

Раздел Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров 

Класс 95 
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и 

бытовых товаров 

Подкласс 95.1 Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования 

Группа, подгруппа, вид, 

категория, подкатегория 

95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

95.11.1  Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

95.12  Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

95.12.10  Услуги по ремонту коммуникационного оборудования  

 
 


