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Приложение к Таблице соответствия 
материальных запасов по КОСГУ 

и счетам бухгалтерского учета

Перечень материальных запасов класса 21 по "ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

21 Средства лекарственные и материалы,применяемые в медицинских 
целях

21.1 Субстанции фармацевтические

21.10 Субстанции фармацевтические

21.10.1 Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и эфиры 
сложные

21.10.10 Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и эфиры 
сложные

21.10.10.110 Кислота салициловая и ее соли

21.10.10.120 Кислота О-ацетилсалициловая и ее соли

21.10.10.130 Эфиры сложные салициловой и О-ацетилсалициловой кислот

21.10.2 Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды 
аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли

21.10.20 Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды 
аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли

21.10.20.110 Лизин, кислота глутаминовая и их соли

21.10.20.120 Соли четвертичные и гидроксиды аммония

21.10.20.130 Фосфоаминолипиды

21.10.20.140 Амиды, их производные и соли

21.10.3 Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения 
гетероциклические только с гетероатомом(ами) азота, содержащие 
неконденсированное пиразольное кольцо, пиримидиновое кольцо, 
пиперазиновое кольцо, неконденсированное триазиновое кольцо или 
фенотиазиновую кольцевую систему без дальнейшей конденсации; 
гидантоин и его производные; сульфаниламиды (сульфамиды)

21.10.31 Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения 
гетероциклические только с гетероатомом (атомами) азота, содержащие 
неконденсированное пиразольное кольцо, пиримидиновое кольцо, 
пиперазиновое кольцо, неконденсированное триазиновое кольцо или 
фенотиазиновую кольцевую систему без дальнейшей конденсации; 
гидантоин и его производные

21.10.31.110 Лактоны, не включенные в другие группировки

21.10.31.120 Соединения гетероциклические только с гетероатомом (атомами) азота, 
содержащие неконденсированное пиразольное кольцо, пиримидиновое



кольцо, пиперазиновое кольцо, неконденсированное триазиновое кольцо 
или фенотиазиновую кольцевую систему без дальнейшей конденсации

21.10.31.130 Гидантоин и его производные

21.10.32 Сульфамиды

21.10.32.000 Сульфамиды

21.10.4 Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры 
сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в другие 
группировки

21.10.40 Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры 
сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в другие 
группировки

21.10.40.110 Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки

21.10.40.120 Эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в другие 
группировки

21.10.5 Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды и алкалоиды 
растительного происхождения и их производные; антибиотики

21.10.51 Провитамины, витамины и их производные

21.10.51.110 Провитамины и их производные

21.10.51.120 Витамины и их производные

21.10.51.121 Поливитамины в комбинации с другими препаратами

21.10.51.122 Поливитамины

21.10.51.123 Витамины А и D и их комбинация

21.10.51.124 Витамин В1 и его комбинация с витаминами В6 и В12

21.10.51.125 Комплекс витаминов группы В, включая комбинации с другими 
препаратами

21.10.51.126 Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими препаратами

21.10.51.129 Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, прочие

21.10.52 Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые 
преимущественно как гормоны

21.10.52.110 Гормоны и их производные

21.10.52.190 Стероиды прочие, используемые преимущественно как гормоны

21.10.53 Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, простые и 
сложные эфиры и прочие производные

21.10.53.110 Гликозиды и их соли

21.10.53.120 Алкалоиды растительного происхождения и их соли



21.10.53.190 Эфиры простые и сложные и прочие производные

21.10.54 Антибиотики

21.10.54.110 Пенициллины и их производные

21.10.54.120 Стрептомицины и их производные

21.10.54.130 Тетрациклины и их производные

21.10.54.140 Хлорамфеникол (левомицетин) и его производные

21.10.54.150 Эритромицин и его производные

21.10.54.160 Антибиотики противогрибкового действия

21.10.54.170 Цефалоспорины

21.10.54.180 Антибиотики для животных

21.10.54.190 Антибиотики и их производные прочие

21.10.6 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого 
или животного происхождения, не включенные в другие группировки

21.10.60 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого 
или животного происхождения, не включенные в другие группировки

21.10.60.110 Железы и прочие органы человеческого или животного происхождения

21.10.60.120 Экстракты желез и прочих органов человеческого или животного 
происхождения

21.10.60.190 Вещества человеческого или животного происхождения прочие, не 
включенные в другие группировки

21.10.60.191 Продукты человеческого или животного происхождения для 
терапевтического или профилактического использования прочие

21.10.60.192 Кровь человека

21.10.60.193 Кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, 
профилактических или диагностических целях

21.10.60.194 Культуры микроорганизмов (кроме дрожжей)

21.10.60.195 Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)

21.10.60.196 Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного 
происхождения; наборы диагностические

21.10.60.197 Вирусы человека, животных и растений, антивирусы и прочие аналогичные 
продукты

21.10.9 Услуги по производству основных фармацевтических продуктов 
отдельные, выполняемые субподрядчиком

21.10.99 Услуги по производству основных фармацевтических продуктов 
отдельные, выполняемые субподрядчиком



\

21.10.99.000 Услуги по производству основных фармацевтических продуктов 
отдельные, выполняемые субподрядчиком

21.2 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских 
целях

21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских 
целях

21.20.1 Препараты лекарственные

21.20.10 Препараты лекарственные

21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена 
веществ

21.20.10.111 Препараты стоматологические

21.20.10.112 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности

21.20.10.113 Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно- 
кишечного тракта

21.20.10.114 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

21.20.10.115 Препараты слабительные

21.20.10.116 Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные и 
противомикробные

21.20.10.117 Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты)

21.20.10.118 Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные 
препараты

21.20.10.119 Препараты для лечения сахарного диабета

21.20.10.121 Добавки минеральные

21.20.10.122 Препараты общетонизирующие

21.20.10.130 Препараты, влияющие на кроветворение и кровь

21.20.10.131 Антикоагулянты

21.20.10.132 Г емостатики

21.20.10.133 Препараты антианемические

21.20.10.134 Растворы плазмозамещающие и перфузионные

21.20.10.139 Препараты гематологические прочие

21.20.10.140 Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы

21.20.10.141 Препараты для лечения заболеваний сердца

21.20.10.142 Препараты гипотензивные



21.20.10.143 Диуретики

21.20.10.144 Вазодилататоры периферические

21.20.10.145 Ангиопротекторы

21.20.10.146 Бета-адреноблокаторы

21.20.10.147 Блокаторы кальциевых каналов

21.20.10.148 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин

21.20.10.149 Препараты гиполипидемические

21.20.10.150 Препараты для лечения заболеваний кожи

21.20.10.151 Препараты противогрибковые для лечения заболеваний кожи

21.20.10.152 Дерматопротекторы

21.20.10.153 Препараты для лечения ран и язв

21.20.10.154 Препараты для лечения зуда кожи, включая антигистаминные препараты и 
анестетики

21.20.10.155 Препараты для лечения псориаза

21.20.10.156 Препараты антибактериальные и противомикробные для лечения 
заболеваний кожи

21.20.10.157 Глюкокортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи

21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты

21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие

21.20.10.161 Препараты для лечения угревой сыпи

21.20.10.169 Препараты для лечения заболеваний кожи прочие

21.20.10.170 Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны

21.20.10.171 Антисептики и противомикробные препараты для лечения 
гинекологических заболеваний

21.20.10.172 Препараты для лечения гинекологических заболеваний прочие

21.20.10.173 Гормоны половые

21.20.10.174 Препараты для лечения урологических заболеваний

21.20.10.180 Препараты гормональные для системного использования, кроме половых 
гормонов

21.20.10.181 Г ормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги

21.20.10.182 Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы

21.20.10.183 Г ормоны поджелудочной железы



21.20.10.184 Препараты, регулирующие обмен кальция

21.20.10.190 Препараты противомикробные для системного использования

21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования

21.20.10.192 Препараты противогрибковые для системного использования

21.20.10.193 Препараты, активные в отношении микобактерий

21.20.10.194 Препараты противовирусные для системного применения

21.20.10.210 Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы

21.20.10.211 Препараты противоопухолевые

21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные

21.20.10.213 Иммуномодуляторы

21.20.10.214 Иммунодепрессанты

21.20.10.220 Препараты для лечения костно-мышечной системы

21.20.10.221 Препараты противовоспалительные и противоревматические

21.20.10.222 Комбинации противовоспалительных препаратов

21.20.10.223 Препараты противоревматические базисные

21.20.10.224 Препараты для наружного применения при болевом синдроме при 
заболеваниях костно-мышечной системы

21.20.10.225 Миорелаксанты

21.20.10.226 Препараты противоподагрические

21.20.10.227 Препараты для лечения заболеваний костей

21.20.10.229 Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата 
Другие

21.20.10.230 Препараты для лечения нервной системы

21.20.10.231 Анестетики

21.20.10.232 Анальгетики

21.20.10.233 Препараты противоэпилептические

21.20.10.234 Препараты противопаркинсонические

21.20.10.235 Препараты психотропные

21.20.10.236 Психоаналептики

21.20.10.239 Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие

21.20.10.240 Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты



21.20.10.241 Препараты противопротозойные

21.20.10.242 Препараты противогельминтные

21.20.10.243 Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), 
инсектициды и репелленты

21.20.10.250 Препараты для лечения органов дыхательной системы

21.20.10.251 Препараты назальные

21.20.10.252 Деконгестанты для системного применения

21.20.10.253 Препараты для лечения заболеваний горла

21.20.10.254 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

21.20.10.255 Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях

21.20.10.256 Препараты антигистаминные системного действия

21.20.10.259 Препараты для лечения заболеваний органов дыхания прочие

21.20.10.260 Препараты для лечения заболеваний органов чувств

21.20.10.261 Препараты для лечения заболеваний глаз

21.20.10.262 Препараты для лечения заболеваний уха

21.20.10.263 Препараты для лечения заболеваний глаз и уха

21.20.2 Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в 
медицинских целях

21.20.21 Сыворотки и вакцины

21.20.21.110 Сыворотки иммунные

21.20.21.120 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине

21.20.21.121 Вакцины бактериальные живые профилактические, применяемые в 
медицине

21.20.21.122 Вакцины бактериальные химические и инактивированные 
профилактические, применяемые в медицине

21.20.21.123 Вакцины бактериальные инактивированные лечебные, применяемые в 
медицине

21.20.21.124 Вакцины вирусные живые

21.20.21.125 Вакцины вирусные инактивированные, применяемые в медицине

21.20.21.126 Анатоксины и токсины, применяемые в медицине

21.20.21.129 Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты

21.20.21.130 Вакцины и анатоксины, применяемые в ветеринарии



21.20.21.131 Вакцины бактериальные живые профилактические, применяемые в 
ветеринарии

21.20.21.132 Вакцины бактериальные инактивированные профилактические, 
применяемые в ветеринарии

21.20.21.133 Вакцины бактериальные профилактические ассоциированные, 
применяемые в ветеринарии

21.20.21.134 Вакцины бактериальные профилактические прочие, применяемые в 
ветеринарии

21.20.21.135 Вакцины вирусные профилактические культуральные, применяемые в 
ветеринарии

21.20.21.136 Вакцины вирусные профилактические инактивированные, применяемые в 
ветеринарии

21.20.21.137 Вакцины вирусные профилактические живые, применяемые в ветеринарии

21.20.21.138 Анатоксины, применяемые в ветеринарии

21.20.21.139 Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии

21.20.22 Средства химические контрацептивные на основе гормонов или 
сперматоцидов

21.20.22.000 Средства химические контрацептивные на основе гормонов или 
сперматоцидов

21.20.23 Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты

21.20.23.110 Реагенты диагностические

21.20.23.111 Препараты диагностические

21.20.23.112 Вещества контрастные

21.20.23.113 Средства радиофармацевтические диагностические

21.20.23.190 Препараты фармацевтические прочие

21.20.23.191 Аллергены

21.20.23.192 Продукты терапевтические прочие

21.20.23.193 Средства питания

21.20.23.194 Средства радиотерапевтические

21.20.23.195 Средства хирургической десмургии

21.20.23.199 Средства нелечебные прочие

21.20.24 Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, 
аптечки и сумки санитарные

21.20.24.110 Материалы клейкие перевязочные



21.20.24.120 Шовные материалы

(в ред. Изменения 33/2018 ОКПД 2, утв. Приказом Госстандарта от 29.12.2018 N 1190-ст)

21.20.24.130 Бинты медицинские

21.20.24.131 Бинты марлевые медицинские

21.20.24.132 Бинты гипсовые медицинские

21.20.24.133 Бинты эластичные медицинские

21.20.24.140 Пакеты перевязочные медицинские

21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые

21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или 
покрытые лекарственными средствами

21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

21.20.9 Услуги по производству лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях, отдельные, выполняемые 
субподрядчиком

21.20.99 Услуги по производству лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях, отдельные, выполняемые 
субподрядчиком

21.20.99.000 Услуги по производству лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях, отдельные, выполняемые 
субподрядчиком
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