
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ» 

(ФАУ НИА) 
 

П Р И К А З 

 

_________________________          Москва                 № ____________ 
 

 

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

   

В целях выполнения требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень), 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Ответственному подразделению разместить перечень на официальном сайте ФАУ 

НИА в сети Интернет в течение 3 (трех) рабочих дней после его утверждения. 

3. Отделу закупок разместить перечень в Единой информационной системе в сфере 

закупок (zakupki.gov.ru) в течение 3 (трех) рабочих дней после его утверждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

         Генеральный директор                                                                      Д.В. Сухецкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

   Приложение 

к Приказу № _________________ 

 от «_____» ____________2021 г. 

 

    

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 63.99.1 Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки 

2 62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги 

3 63.11.1 

Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и 

прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием 

и использованием баз данных и информационных ресурсов 

4 49.39.39.000 
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в 

другие группировки 

5 71.20.19.190 
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие 

группировки 

6 61.90.10.140 
Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-

коммуникационной сети Интернет в общественных зданиях 

7 72.19 
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками 

в области естественных и технических наук, прочие 

8 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

9 81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

10 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

 

11 
62.03.12.130 

Услуги по сопровождению компьютерных систем 

12 62.01.11.000 
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для 

прикладных задач и тестированию программного обеспечения 

13 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие 

14 81.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 

15 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

16 26.20.11.110 

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

компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции 

мобильного телефонного аппарата 

17 26.20.16.170 Манипуляторы 

18 15.12.12.192 

Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из 

натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, 

вулканизированных волокон или картона 

19 43.22.12.150 

Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования 

для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и 

магазинах 

20 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

21 28.25.12.190 
Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие 

группировки 

22 74.90.1 
Услуги профессиональные и технические вспомогательные и консультативные, 

прочие, не включенные в другие группировки 

23 74.90.20.140 Услуги (работы) в области защиты информации 

24 62.02.30 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

25 82.30.11.000 Услуги по организации конференций 

26 26.20.40.140 
Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные 

системы, защищенные с использованием средств защиты информации 

27 62.02 Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой 

28 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие 



группировки 

29 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

 17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

 17.12.14.110 Бумага для печати 

 32.99.12.110 Ручки шариковые 

 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

 25.99.23.000 
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные 

канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов 

 20.52.10.190 Клеи прочие 

 17.23.13.195 Тетради общие 

 28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

 26.80.13.000 Носители данных прочие, включая матрицы и основы для производства дисков 

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

 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

 26.20.40.190 
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные 

в другие группировки 

 26.20.15.000 

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для 

автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, 

устройства вывода 

 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

 26.20.18.000 
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений 

 26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 

 


