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СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА,
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У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ОКПД2
РАЗДЕЛ A

НАИМЕНОВАНИЕ ОКПД2
ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

КЛАСС 01: Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
01.13

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды

01.23

Плоды цитрусовых культур

01.24

Плоды семечковых и косточковых культур

01.25

Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов

РАЗДЕЛ C

ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

КЛАСС 10: Продукты пищевые
10.1

Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые
продукты, включая продукты из мяса птицы

10.11

Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное

10.12

Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая

10.13.1

Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и
крови животных, из мяса и субпродуктов птицы

10.20.1

Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая

10.20.2

Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра
и заменители икры

10.32

Продукция соковая из фруктов и овощей

10.39

Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не
включенные в другие группировки

10.41

Масла и жиры

10.42

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые,
смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые,
жиры специального назначения, заменители молочного жира,
эквиваленты, улучшители, заменители масла какао

10.51

Молоко и молочная продукция

10.61

Продукция мукомольно-крупяного производства

10.62

Крахмалы и крахмалопродукты

10.71

Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и
пирожные недлительного хранения

10.72

Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и
пирожные длительного хранения

10.73

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия

10.8

Продукты пищевые прочие

10.81

Сахар

10.82

Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

10.83

Чай и кофе обработанные

10.84

Приправы и пряности

10.85

Продукты пищевые готовые и блюда

10.89

Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки

КЛАСС 11: Напитки
11.07

Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые
воды в бутылках

КЛАСС 17: Бумага и изделия из бумаги
17.1

Целлюлоза, бумага и картон

17.12

Бумага и картон

17.2

Изделия из бумаги и картона

17.22

Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные

17.23

Принадлежности канцелярские бумажные

17.29

Изделия из бумаги и картона прочие

КЛАСС 20: Вещества химические и продукты химические
20.52

Клеи

КЛАСС 22: Изделия резиновые и пластмассовые
22.29

Изделия пластмассовые прочие

КЛАСС 25: Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования
25.71

Изделия ножевые и столовые приборы

25.72

Замки и петли

25.73

Инструмент

25.99

Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие

группировки
КЛАСС 26: Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
26.2

Компьютеры и периферийное оборудование

26.20

Компьютеры и периферийное оборудование

26.30

Оборудование коммуникационное

26.40

Техника бытовая электронная

26.70

Приборы оптические и фотографическое оборудование

26.80

Носители данных магнитные и оптические

КЛАСС 27: Оборудование электрическое
27.12

Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

27.20

Батареи и аккумуляторы

27.31

Кабели волоконно-оптические

27.32

Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.40

Оборудование электрическое осветительное

27.51

Приборы бытовые электрические

27.90

Оборудование электрическое прочее

КЛАСС 28: Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
28.14

Краны и клапаны прочие

28.24

Инструменты ручные с механизированным приводом

КЛАСС 32: Изделия готовые прочие
32.99
РАЗДЕЛ S

Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

КЛАСС 95: Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и
бытовых товаров
95.11

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

95.12

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

