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А УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
01 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
01.4 Услуги в области сельского хозяйства (кроме услуг ветеринарных) 
01.41 Услуги в области растениеводства, включая услуги по посадке и обработке 

декоративных садов, парков и кладбищ 
01.41.1 Услуги в области растениеводства, включая услуги по посадке и обработке 

декоративных садов, парков и кладбищ 
01.41.11 Услуги в области растениеводства 
01.41.11.000 Услуги в области растениеводства 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по  подготовке полей; 
- услуги по посеву, возделыванию и выращиванию сельскохозяйственных культур; 
- услуги по опрыскиванию, в том числе с воздуха; 
- услуги по обрезке фруктовых деревьев и виноградной лозы; 
- услуги по пересаживанию риса, рассаживанию свеклы; 
- услуги по очистке хлопка от семян; 
- услуги по уборке урожая и подготовке сельскохозяйственных культур к сбыту на рынке; 
- прочие услуги, связанные с сельскохозяйственной продукцией; 
- услуги по борьбе с сельскохозяйственными вредителями; 
- услуги по эксплуатации ирригационных систем; 
- услуги по аренде сельскохозяйственных машин вместе с экипажем или оператором. 
. 

01.41.12 Услуги по посадке и содержанию (обработке) декоративных садов, парков и кладбищ 
01.41.12.000 Услуги по посадке и содержанию (обработке) декоративных садов, парков и кладбищ 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по озеленению спортивных площадок; 
- услуги по посадке и содержанию декоративных садов и парков отдыха и развлечений; 
- услуги по озеленению кладбищ и прочих участков; 
- услуги по обрезке деревьев. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по проектированию (код 45); 
- услуги в области ландшафтной (садово-парковой) архитектуры (код 74.20.52); 
- услуги по захоронению и кремации (код 93.03.11). 
 

01.42 Услуги в области животноводства (кроме услуг ветеринарных) 
01.42.1 Услуги в области животноводства (кроме услуг ветеринарных) 
01.42.10 Услуги в области животноводства (кроме услуг ветеринарных) 
01.42.10.000 Услуги в области животноводства (кроме услуг ветеринарных) 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с животноводством, такие как искусственное осеменение животных, стрижка 

овец, уход за стадом и управление им; 
- услуги по сортировке  яиц, чистке курятников, содержанию сельскохозяйственных животных и 

т.д. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по предоставлению услуг агрономами и экономистами в области сельского хозяйства (код 

74.14.15); 
- услуги ветеринарные (код 85.20.12); 

          - услуги по содержанию конюшен для скаковых и беговых лошадей и псарен (код 92.62.13); 
- услуги, связанные с верховой ездой (как средством отдыха) (код 92.72.12). 
  

01.5 Услуги в области охоты, ловли и разведения зверей пушных, дичи и морских 
млекопитающих  
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01.50 Услуги в области охоты, ловли и разведения зверей пушных, дичи и морских млекопи-
тающих  

01.50.1 Услуги в области охоты, ловли и разведения зверей пушных, дичи и морских млекопи-
тающих  

01.50.10 Услуги в области охоты, ловли и разведения зверей пушных, дичи и морских млекопи-
тающих  

01.50.10.000 Услуги в области охоты, ловли и разведения зверей пушных, дичи и морских млекоп-
итающих 
 

02 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЛЕСОЗАГОТОВОК 
02.0 Услуги в области лесного хозяйства, лесозаготовок 
02.01 Услуги лесопитомников 
02.01.6 Услуги лесопитомников 
02.01.60 Услуги лесопитомников 
02.01.60.000 Услуги лесопитомников 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по содержанию лесопитомников; 
- услуги лесопитомников по выращиванию саженцев деревьев и кустарников порослевого леса; 
- услуги лесопитомников по выращиванию новогодних елок. 
  

02.02 Услуги в области лесоводства и лесозаготовок 
02.02.1 Услуги в области лесоводства и лесозаготовок 
02.02.10 Услуги в области лесоводства и лесозаготовок 
02.02.10.000 Услуги в области лесоводства и лесозаготовок 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с лесоводством, такие как услуги по посадке саженцев, пересадке, 

прореживанию леса, опеке леса, таксации леса, защите леса от пожара; 
- услуги, связанные с лесозаготовками, такие как услуги по рубке (валке) леса, распиловке, окорке, 

транспортированию бревен в пределах леса. 
   

В УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА 
05 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА 
05.0 Услуги в области рыболовства и рыбоводства 
05.00 Услуги в области рыболовства и рыбоводства 
05.00.5 Услуги в области рыболовства 
05.00.50 Услуги в области рыболовства 
05.00.50.000 Услуги в области рыболовства 
 

Данная группировка включает: 
 -услуги, связанные с использованием водных биоресурсов открытых вод океанов и внутренних 

морских и пресных вод, а именно по ловле рыбы, ловле и сбору ракообразных, раковин и прочих 
биоресурсов (жемчуга, губок); 

- услуги  по рыбоохране и рыбонадзору; 
- услуги по добыче китов и по переработке рыбы, ракообразных и моллюсков на борту рыболов-

ных судов. 
Данная группировка не включает  
- услуги по добыче морских млекопитающих (кроме китов), например, моржей, тюленей (код 

01.50); 
- услуги по переработке рыбы, ракообразных и моллюсков, не связанные с рыболовством, т.е. на 

судах, не осуществляющих непосредственно лов рыбы, или на рыбозаводах, расположенных на берегу 
(код 15.20); 

- услуги в области спортивно-любительского рыболовства (код 92.62). 
 

05.00.6 Услуги в области рыбоводства 
05.00.60 Услуги в области рыбоводства 
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05.00.60.000 Услуги в области рыбоводства 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по эксплуатации рыбопитомников и рыборазводных садков, такие как услуги по рыбо-

разведению и акклиматизации рыбы; 
- услуги по выращиванию молоди устриц, мидий, лангустов, креветок, мальков, и молоди рыб; 
- услуги по выращиванию водорослей и других съедобных морских растений; 
- услуги по культивации устриц; 
- услуги по рыбомелиоративным работам; 
- прочие услуги, связанные с деятельностью морских и пресноводных рыбохозяйств, рыбопитом-

ников и ферм; 
- услуги, необходимые для воспроизводства водных биоресурсов (например, прививка жемчуж-

ниц). 
Данная группировка не включает: 
- услуги, связанные с деятельностью заказников для спортивного рыболовства (код 92.62.13). 
   

С УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
10 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ КАМЕННОГО УГЛЯ, ЛИГНИТА И ТОРФА 
10.1 Услуги в области добычи угля 
10.10 Услуги в области добычи угля 
10.10.1 Услуги в области добычи угля 
10.10.13 Услуги в области добычи угля (очистка, классификация, дробление, грохочение, 

измельчение, агломерация и т.д.) 
10.10.13.000 Услуги в области добычи угля (очистка, классификация, дробление, грохочение, 

измельчение, агломерация и т.д.) 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по обогащению, классификации, грохочению, измельчению и агломерации каменного 

угля. 
 

11 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА, КРОМЕ РАБОТ 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 

11.1 Услуги по сжижению и регазификации газа природного для транспортирования 
11.10 Услуги по сжижению и регазификации газа природного для транспортирования 
11.10.3 Услуги по сжижению и регазификации газа природного для транспортирования 
11.10.30 Услуги по сжижению и регазификации газа природного для транспортирования 
11.10.30.000 Услуги по сжижению и регазификации газа природного для транспортирования 
11.2 Услуги по бурению скважин на нефть и газ и услуги в области добычи нефти и газа 

прочие 
11.20 Услуги по бурению скважин на нефть и газ и услуги в области добычи нефти и газа 

прочие 
11.20.1 Услуги по бурению скважин на нефть и газ и услуги в области добычи нефти и газа 

прочие 
11.20.11 Услуги по бурению скважин на нефть и газ 
11.20.11.000 Услуги по бурению скважин на нефть и газ 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по эксплутационному бурению скважин на  нефть и газ, такие как услуги по бурению на-

правленному и перебурению, бурению возвратно-поступательному и т.д. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по разведочному бурению скважин на нефть и газ (код 45.12.10). 
  

11.20.12 Услуги по установке, ремонту и демонтажу вышек  буровых и услуги прочие в области 
добычи нефти и газа 

11.20.12.000 Услуги по установке, ремонту и демонтажу вышек  буровых и услуги прочие в области 
добычи нефти и газа 

 
Данная группировка  включает: 
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- услуги, связанные с добычей нефти и газа, такие как услуги по монтажу и демонтажу буровых 
установок, цементированию обсадных труб, откачке скважин, заглушке и консервации скважин и т.п.; 

- специальные услуги по тушению пожаров. 
Данная группировка  не  включает: 
- услуги по разведке нефтяных и газовых месторождений, проведению геофизических, геологи-

ческих и сейсмических изыскательских работ (код 74.20.71 и 70.20.72). 
   

D УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
15 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ  ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

НАПИТКИ   
15.1 Услуги по промышленной обработке и хранению мяса (включая мясо птицы домашней) 

свежего и консервированного  
15.11 Услуги по промышленной обработке  и хранению мяса свежего и консервированного 

(кроме мяса птицы домашней) 
15.11.9 Услуги по промышленной обработке  и хранению мяса свежего и консервированного 

(кроме мяса птицы домашней) 
15.11.99 Услуги по промышленной обработке  и хранению мяса свежего и консервированного 

(кроме мяса птицы домашней) 
15.11.99.000 Услуги по промышленной обработке  и хранению мяса свежего и консервированного 

(кроме мяса птицы домашней) 
 

Данная группировка включает: отдельные операции процесса производства данной продукции, 
выполняемые субподрядчиком из материалов, предоставляемых заказчиком, или приобретаемых за счет 
заказчика. Эти операции оплачиваются в составе выполненной работы и могут включать обеспечение 
сырьевыми материалами, необходимыми для этой работы. (Данные пояснения относятся ко всем видам 
услуг, коды которых  заканчиваются на «хх. хх. 99.000»). 

  
15.12 Услуги по промышленной обработке  и хранению мяса свежего и консервированного  

птицы домашней 
15.12.9 Услуги по промышленной обработке  и хранению мяса свежего и консервированного  

птицы домашней 
15.12.99 Услуги по промышленной обработке  и хранению мяса свежего и консервированного  

птицы домашней 
15.12.99.000 Услуги по промышленной обработке  и хранению мяса свежего и консервированного  

птицы домашней 
15.13 Услуги по  тепловой обработке и прочим способам переработки продуктов мясных 
15.13.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки продуктов мясных 
15.13.90 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки продуктов мясных 
15.13.90.000 Услуги по обработке тепловой и прочим способам переработки продуктов мясных 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по тепловой обработке и прочим процессам переработки мяса и мясных продуктов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги, связанные с производством животных масел и жиров (код 15.4). 
  

15.13.99 Услуги в области производства продуктов из мяса и мяса птицы 
15.13.99.000 Услуги в области производства продуктов из мяса и мяса птицы 
15.2 Услуги по копчению и прочим способам сохранения и переработки рыбных продуктов 
15.20 Услуги по копчению и прочим способам сохранения и переработки рыбных продуктов 
15.20.9 Услуги по копчению и прочим способам сохранения и переработки рыбных продуктов 
15.20.90 Услуги по копчению и прочим способам сохранения и переработки рыбных продуктов 
15.20.90.000 Услуги по копчению и прочим способам сохранения и переработки рыбных продуктов 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по тепловой  обработке, копчению, солению, вялению и прочим способам приготовления 

рыбы и рыбных продуктов. 
 Данная группировка не включает: 
- услуги судов, занимающихся как ловом, так и переработкой и консервированием рыбы (код 
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05.00.50); 
- услуги в области производства рыбьего жира и жиров морских млекопитающих (код 15.4); 
- услуги в области производства рыбных супов (код 15.89.99). 
 

15.3 Услуги по тепловой  обработке и прочим способам переработки картофеля и продук-
тов из него, овощей, грибов и фруктов; услуги в области производства соков фрукто-
вых и овощных 

15.31 Услуги по тепловой  обработке и прочим способам переработки картофеля и продук-
тов из него 

15.31.9 Услуги по тепловой  обработке и прочим способам переработки картофеля и продук-
тов из него 

15.31.90 Услуги по тепловой  обработке и прочим способам переработки картофеля и продук-
тов из него 

15.31.90.000 Услуги по тепловой  обработке и прочим способам переработки картофеля и продук-
тов из него 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по чистке, тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и продуктов из 

картофеля. 
  

15.32 Услуги в области производства соков фруктовых и овощных 
15.32.9 Услуги в области производства соков фруктовых и овощных 
15.32.99 Услуги в области производства соков фруктовых и овощных 
15.32.99.000 Услуги в области производства соков фруктовых и овощных 
15.33 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки овощей, грибов и фрук-

тов 
15.33.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки овощей, грибов и фрук-

тов 
15.33.90 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки овощей, грибов и фрук-

тов 
15.33.90.000 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки овощей, грибов и фрук-

тов 
 
Данная группировка включает: 
- услуги по тепловой обработке, сгущению (выпариванию) и прочим способам обработки фруктов 

и овощей и продуктов из них. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по чистке, тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и продуктов из 

картофеля (код 15.31.90). 
   

15.4 Услуги в области производства масел и жиров животных и растительных  
15.41 Услуги в области производства масел и жиров животных и растительных нерафини-

рованных 
15.41.9 Услуги в области производства масел и жиров животных и растительных нерафини-

рованных 
15.41.99 Услуги в области производства масел и жиров животных и растительных нерафини-

рованных 
15.41.99.000 Услуги в области производства масел и жиров животных и растительных нерафини-

рованных 
15.42 Услуги в области производства масел и жиров животных и растительных  рафини-

рованных 
15.42.9 Услуги в области производства масел и жиров животных и растительных  рафини-

рованных 
15.42.99 Услуги в области  производства масел и жиров животных и растительных  рафини-

рованных 
15.42.99.000 Услуги в области производства масел и жиров животных и растительных  рафини-

рованных 
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15.43 Услуги в области производства маргарина и жиров пищевых аналогичных 
15.43.9 Услуги в области производства маргарина и жиров пищевых аналогичных 
15.43.99 Услуги в области производства маргарина и жиров пищевых аналогичных 
15.43.99.000 Услуги в области производства маргарина и жиров пищевых аналогичных 
15.5 Услуги в области производства молочных продуктов, мороженого и продуктов заморо-

женных аналогичных 
15.51 Услуги в области производства молочных продуктов 
15.51.9 Услуги в области производства молочных продуктов 
15.51.99 Услуги в области производства молочных продуктов 
15.51.99.000 Услуги в области производства молочных продуктов 
15.52 Услуги в области производства мороженого и продуктов замороженных аналогичных 
15.52.9 Услуги в области производства мороженого и продуктов замороженных аналогичных 
15.52.99 Услуги в области производства мороженого и продуктов замороженных аналогичных 
15.52.99.000 Услуги в области производства мороженого и продуктов замороженных аналогичных 
15.6 Услуги в области производства продуктов мукомольной промышленности, крахмала и 

крахмало-продуктов 
15.61 Услуги в области производства продуктов мукомольной промышленности 
15.61.9 Услуги в области производства продуктов мукомольной промышленности 
15.61.99 Услуги в области производства продуктов мукомольной промышленности 
15.61.99.000 Услуги в области производства продуктов мукомольной промышленности 
15.62 Услуги в области производства  крахмала и крахмало-продуктов 
15.62.9 Услуги в области производства  крахмала и крахмало-продуктов 
15.62.99 Услуги в области производства  крахмала и крахмало-продуктов 
15.62.99.000 Услуги в области производства кормов готовых для  животных домашних 
15.7 Услуги в области производства кормов готовых для  животных  
15.71 Услуги в области производства кормов готовых для  животных сельскохозяйственных 
15.71.9 Услуги в области производства кормов готовых для  животных сельскохозяйственных 
15.71.99 Услуги в области производства кормов готовых для  животных сельскохозяйственных 
15.71.99.000 Услуги в области производства кормов готовых для  животных сельскохозяйственных 
15.72 Услуги в области производства кормов готовых для  животных домашних 
15.72.9 Услуги в области производства кормов готовых для  животных домашних 
15.72.99 Услуги в области производства кормов готовых для  животных домашних 
15.72.99.000 Услуги в области производства кормов готовых для  животных домашних 
15.8 Услуги в области производства продуктов пищевых 
15.81 Услуги в области производства хлеба, кондитерских изделий свежих и пирожных 
15.81.9 Услуги в области производства хлеба, кондитерских изделий свежих и пирожных 
15.81.99 Услуги в области производства хлеба, кондитерских изделий свежих и пирожных 
15.81.99.000 Услуги в области производства хлеба, кондитерских изделий свежих и пирожных 
15.82 Услуги в области производства сухарей и печенья, изделий кондитерских и пирожных 

длительного хранения  
15.82.9 Услуги в области производства сухарей и печенья, изделий кондитерских и пирожных 

длительного хранения  
15.82.99 Услуги в области производства сухарей и печенья, изделий кондитерских и пирожных 

длительного хранения  
15.82.99.000 Услуги в области производства сухарей и печенья, изделий кондитерских и пирожных 

длительного хранения  
15.83 Услуги в области производства сахара 
15.83.9 Услуги в области производства сахара 
15.83.99 Услуги в области производства сахара 
15.83.99.000 Услуги в области производства сахара 
15.84 Услуги в области производства какао, шоколада и изделий кондитерских из сахара  
15.84.9 Услуги в области производства какао, шоколада и изделий кондитерских из сахара  
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15.84.99 Услуги в области производства какао, шоколада и изделий кондитерских из сахара  
15.84.99.000 Услуги в области производства какао, шоколада и изделий кондитерских из сахара  
15.85 Услуги в области производства макарон, лапши, кус куса и изделий мучных аналогич-

ных 
15.85.9 Услуги в области производства макарон, лапши, кус куса и изделий мучных аналогич-

ных 
15.85.99 Услуги в области производства макарон, лапши, кус куса и изделий мучных аналогич-

ных 
15.85.99.000 Услуги в области производства макарон, лапши, кус куса и изделий мучных аналогичных 
15.86 Услуги в области производства кофе и чая 
15.86.9 Услуги в области производства кофе и чая 
15.86.99 Услуги в области производства кофе и чая 
15.86.99.000 Услуги в области производства кофе и чая 
15.87 Услуги в области производства приправ и пряностей 
15.87.9 Услуги в области производства приправ и пряностей 
15.87.99 Услуги в области производства приправ и пряностей 
15.87.99.000 Услуги в области производства приправ и пряностей 
15.88 Услуги в области производства продуктов пищевых гомогенизированных и диетических 
15.88.9 Услуги в области производства продуктов пищевых гомогенизированных и диетических 
15.88.99 Услуги в области производства продуктов пищевых гомогенизированных и диетических 
15.88.99.000 Услуги в области производства продуктов пищевых гомогенизированных и диетических 
15.89 Услуги в области производства продуктов пищевых прочих 
15.89.9 Услуги в области производства продуктов пищевых прочих 
15.89.99 Услуги в области производства продуктов пищевых прочих 
15.89.99.000 Услуги в области производства продуктов пищевых прочих 
15.9 Услуги в области производства напитков 
15.91 Услуги в области производства напитков алкогольных  
15.91.9 Услуги в области производства напитков алкогольных дистиллированных 
15.91.99 Услуги в области производства алкогольных напитков дистиллированных 
15.91.99.000 Услуги в области производства алкогольных  напитков дистиллированных 
15.92 Услуги в области производства спирта этилового 
15.92.9 Услуги в области производства спирта этилового 
15.92.99 Услуги в области производства спирта этилового 
15.92.99.000 Услуги в области производства спирта этилового 
15.93 Услуги в области производства вин  
15.93.9 Услуги в области производства вин  
15.93.99 Услуги в области производства вин  
15.93.99.000 Услуги в области производства вин  
15.94 Услуги в области производства сидра и вин плодово-ягодных прочих  
15.94.9 Услуги в области производства сидра и вин плодово-ягодных прочих  
15.94.99 Услуги в области производства сидра и вин плодово-ягодных прочих  
15.94.99.000 Услуги в области производства сидра и вин плодово-ягодных прочих  
15.95 Услуги в области производства напитков недистиллированных ферментированных 

прочих  
15.95.9 Услуги в области производства напитков недистиллированных ферментированных 

прочих  
15.95.99 Услуги в области производства напитков недистиллированных ферментированных 

прочих  
15.95.99.000 Услуги в области производства напитков недистиллированных ферментированных 

прочих  
15.96 Услуги в области производства пива  
15.96.9 Услуги в области производства пива  
15.96.99 Услуги в области производства пива  
15.96.99.000 Услуги в области производства пива  
15.97 Услуги в области производства солода  
15.97.9 Услуги в области производства солода  
15.97.99 Услуги в области производства солода  
15.97.99.000 Услуги в области производства солода  
15.98 Услуги в области производства вод минеральных и напитков безалкогольных 
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15.98.9 Услуги в области производства вод минеральных и напитков безалкогольных 
15.98.99 Услуги в области производства вод минеральных и напитков безалкогольных 
15.98.99.000 Услуги в области производства вод минеральных и напитков безалкогольных 

 
Данная группировка включает также: 
- услуги по розливу минеральных вод по бутылкам. 
   

16 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ТАБАЧНЫХ 
16.0 Услуги в области производства изделий  табачных 
16.00 Услуги в области производства изделий  табачных 
16.00.9 Услуги в области производства изделий  табачных 
16.00.99 Услуги в области производства изделий  табачных 
16.00.99.000 Услуги в области производства изделий  табачных 

 
17 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
17.1 Услуги по обработке натуральных текстильных волокон 
17.10 Услуги по обработке натуральных текстильных волокон 
17.10.9 Услуги по обработке натуральных текстильных волокон 
17.10.90 Услуги по обработке натуральных текстильных волокон 
17.10.90.000 Услуги по обработке натуральных текстильных волокон 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по промывке, обезжириванию, кардо- и гребнечесанию шерстяных и хлопковых волокон; 
- услуги по кручению шелковой нити; 
- услуги по трепанию льна. 
 

17.2 Услуги в области производства тканей 
17.20 Услуги в области производства тканей 
17.20.9 Услуги в области производства тканей 
17.20.99 Услуги в области производства тканей 
17.20.99.000 Услуги в области производства тканей 
17.3 Услуги по отделке текстиля 
17.30 Услуги по отделке текстиля 
 

Данная группировка включает: 
- услуги  по отбеливанию, крашению, набивке (в т.ч. термонабивке) тканей не собственного про-

изводства и текстильных изделий, включая одежду; 
- услуги по аппретированию, сушке, обработке паром, декатировке, противоусадочной отделке 

(сафоризации), мерсеризации тканей и текстильных изделий несобственного производства, включая 
одежду; 

- услуги по отделке изделий из кожи; 
- услуги по обесцвечиванию (отбеливанию) джинсов; 
- услуги по плиссировке и аналогичным операциям для текстильных изделий. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по мгновенной набивке рисунка на текстильные изделия (код 52.74); 
- услуги по отделке текстильных изделий из тканей собственного производства (коды 17.1, 17.2, 

17.5). 
  

17.30.1 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке волокон и пряжи 
17.30.10 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке волокон и пряжи 
17.30.10.000 Услуги по отбеливанию, крашению и набивке волокон и пряжи 
17.4 Услуги в области производства изделий текстильных готовых, кроме одежды 
17.40 Услуги в области производства изделий текстильных готовых, кроме одежды 
17.40.9 Услуги в области производства изделий текстильных готовых, кроме одежды 
17.40.99 Услуги в области производства изделий текстильных готовых, кроме одежды 
17.40.99.000 Услуги в области производства изделий текстильных готовых, кроме одежды 
17.5 Услуги в области производства ковров и ковровых изделий 
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17.51 Услуги в области производства ковров и ковровых изделий 
17.51.9 Услуги в области производства ковров и ковровых изделий 
17.51.99 Услуги в области производства ковров и ковровых изделий 
17.51.99.000 Услуги в области производства ковров и ковровых изделий 
17.54 Услуги в области производства изделий текстильных прочих, не включенных в другие 

группировки ковров  
17.54.9 Услуги в области производства изделий текстильных прочих, не включенных в другие 

группировки  
17.54.99 Услуги в области производства изделий текстильных прочих, не включенных в другие 

группировки 
17.54.99.000 Услуги в области производства изделий текстильных прочих, не включенных в другие 

группировки  
17.6 Услуги в области производства полотен трикотажных машинного или ручного вязания 
17.60 Услуги в области производства полотен трикотажных машинного или ручного вяза-

ния 
17.60.9 Услуги в области производства полотен трикотажных машинного или ручного вяза-

ния 
17.60.99 Услуги в области производства полотен трикотажных машинного или ручного вяза-

ния 
17.60.99.000 Услуги в области производства полотен трикотажных машинного или ручного вязания 
17.7 Услуги в области производства изделий чулочных трикотажных машинного или ручно-

го вязания 
17.71 Услуги в области производства изделий чулочных трикотажных машинного или ручно-

го вязания 
17.71.9 Услуги в области производства изделий чулочных трикотажных машинного или ручно-

го вязания 
17.71.99 Услуги в области производства изделий чулочных трикотажных машинного или ручно-

го вязания 
17.71.99.000 Услуги в области производства изделий чулочных трикотажных машинного или ручно-

го вязания 
17.72 Услуги в области производства  свитеров, джемперов, пуловеров, кардиганов, жиле-

тов и изделий аналогичных трикотажных машинного или ручного вязания 
17.72.9 Услуги в области производства  свитеров, джемперов, пуловеров, кардиганов, жиле-

тов и изделий аналогичных трикотажных машинного или ручного вязания 
17.72.99 Услуги в области производства  свитеров, джемперов, пуловеров, кардиганов, жиле-

тов и изделий аналогичных трикотажных машинного или ручного вязания 
17.72.99.000 Услуги в области производства  свитеров, джемперов, пуловеров, кардиганов, жилетов 

и изделий аналогичных трикотажных машинного или ручного вязания 
 

18 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ 
18.1 Услуги в области производства одежды кожаной 
18.10 Услуги в области производства одежды кожаной 
18.10.9 Услуги в области производства одежды кожаной 
18.10.99 Услуги в области производства одежды кожаной 
18.10.99.000 Услуги в области производства одежды кожаной 
18.2 Услуги в области производства одежды верхней 
18.21 Услуги в области производства одежды рабочей 
18.21.9 Услуги в области производства одежды рабочей 
18.21.99 Услуги в области производства одежды рабочей 
18.21.99.000 Услуги в области производства одежды рабочей 
18.22 Услуги в области производства одежды верхней 
18.22.9 Услуги в области производства одежды верхней 
18.22.99 Услуги в области производства одежды верхней 
18.22.99.000 Услуги в области производства одежды верхней 
18.23 Услуги в области производства белья нижнего 
18.23.9 Услуги в области производства белья нижнего 
18.23.99 Услуги в области производства  белья нижнего 
18.23.99.000 Услуги в области производства белья нижнего 
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18.24 Услуги в области производства одежды прочей и аксессуаров, не включенных в другие 
группировки 

18.24.9 Услуги в области производства одежды прочей и аксессуаров, не включенных в другие 
группировки 

18.24.99 Услуги в области производства одежды прочей и аксессуаров, не включенных в другие 
группировки 

18.24.99.000 Услуги в области производства одежды прочей и аксессуаров, не включенных в другие 
группировки 

18.3 Услуги в области производства  мехов и изделий меховых 
18.30 Услуги в области производства  мехов и изделий меховых 
18.30.9 Услуги в области производства  мехов и изделий меховых 
18.30.99 Услуги в области производства  мехов и изделий меховых 
18.30.99.000 Услуги в области производства  мехов и изделий меховых 

 
19 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОЖИ, КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ  И ОБУВИ  
19.1 Услуги в области производства  кожи 
19.10 Услуги в области производства  кожи 
19.10.9 Услуги в области производства  кожи 
19.10.99 Услуги в области производства  кожи 
19.10.99.000 Услуги в области производства  кожи 
19.2 Услуги в области производства изделий из кожи 
19.20 Услуги в области производства чемоданов, саквояжей, сумок, портфелей и изделий 

аналогичных, изделий шорно-седельных и изделий кожаных прочих 
19.20.9 Услуги в области производства чемоданов, саквояжей, сумок, портфелей и изделий 

аналогичных, изделий шорно-седельных и изделий кожаных прочих 
19.20.99 Услуги в области производства чемоданов, саквояжей, сумок, портфелей и изделий 

аналогичных, изделий шорно-седельных и изделий кожаных прочих 
19.20.99.000 Услуги в области производства чемоданов, саквояжей, сумок, портфелей и изделий 

аналогичных, изделий шорно-седельных и изделий кожаных прочих 
19.3 Услуги в области производства обуви кожаной 
19.30 Услуги в области производства обуви 
19.30.9 Услуги в области производства обуви 
19.30.99 Услуги в области производства обуви 
19.30.99.000 Услуги в области производства обуви 
20 УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ  ДРЕВЕСИНЫ И В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ  (КРОМЕ МЕБЕЛИ) 
20.1 Услуги по обработке древесины  
20.10 Услуги по обработке древесины  
20.10.9 Услуги по обработке древесины (пропитке, протравливанию, предохранению, сушке)  
20.10.90 Услуги по обработке древесины (пропитке, протравливанию, предохранению, сушке)  
20.10.90.000 Услуги по обработке древесины (пропитке, протравливанию, предохранению, сушке)  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по пропитке и химической обработке древесины консервантами и другими веществами; 
- услуги по сушке древесины. 
Данная группировка не  включает: 
- услуги по гидроизоляционным работам (код 45.22.20); 
- услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в зданиях и т.п. (код 74.70.11). 
  

20.2 Услуги по отделке плит и панелей  
20.20 Услуги по отделке плит и панелей  
20.20.1 Услуги по отделке плит и панелей  
20.20.15 Услуги по отделке плит и панелей  
20.20.15.000 Услуги по отделке плит и панелей  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по лакированию, золочению и окрашиванию плит и панелей. 
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20.30.9 Услуги  в области производства и по установке конструкций строительных деревян-
ных и изделий столярных  

20.30.90 Услуги  по установке конструкций строительных деревянных и изделий столярных  
20.30.90.000 Услуги  по установке конструкций строительных деревянных и изделий столярных  
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по установке (монтажу) сборных деревянных строительных конструкций (сбор-

ных деревянных зданий) и столярных изделий собственного изготовления, например дверей и окон, 
дверных и оконных коробок, лестниц, перил, готовых стеновых панелей, перегородок, в том числе 
передвижных; 

- услуги (работы) по монтажу сборных деревянных зданий (сборных деревянных конструкций) 
собственного изготовления. 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по монтажу сборных деревянных строительных конструкций (сборных деревян-

ных зданий) несобственного изготовления (код 45.21.7); 
- услуги (работы) по монтажу деревянных строительных конструкций несобственного   изготов-

ления (код 45). 
  

20.30.99 Услуги  в области производства  конструкций строительных деревянных и изделий 
столярных  

20.30.99.000 Услуги  в области производства  конструкций строительных деревянных и изделий 
столярных  

20.40.9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию тары деревянной  
20.40.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию тары деревянной  
20.40.90.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию тары деревянной  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию деревянных поддонов и прочей деревянной 

транспортной тары, деревянных кабельных барабанов и прочих деревянных упаковочных изделий и 
тары. 

  
20.40.99 Услуги  в области производства тары деревянной  
20.40.99.000 Услуги  в области производства тары деревянной  
20.5 Услуги в области производства изделий из дерева прочих 
20.51.9 Услуги в области производства изделий из дерева прочих 
20.51.99 Услуги в области производства изделий из дерева прочих 
20.51.99.000 Услуги в области производства изделий из дерева прочих 
20.52 Услуги в области производства изделий из пробки, соломки и материалов для плетения 

прочих 
20.52.9 Услуги в области производства изделий из пробки, соломки и материалов для плетения 

прочих 
20.52.99 Услуги в области производства изделий из пробки, соломки и материалов для плетения 

прочих 
20.52.99.000 Услуги в области производства изделий из пробки, соломки и материалов для плетения 

прочих 
 

21 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, БУМАГИ И КАРТОНА 
21.1 Услуги в области производства целлюлозы, бумаги и картона 
21.11 Услуги в области производства целлюлозы 
21.11.9 Услуги в области производства целлюлозы 
21.11.99 Услуги в области производства целлюлозы 
21.11.99.000 Услуги в области производства целлюлозы 
21.12 Услуги в области производства бумаги и картона 
21.12.9 Услуги в области производства бумаги и картона 
21.12.99 Услуги в области производства бумаги и картона 
21.12.99.000 Услуги в области производства бумаги и картона 
21.2 Услуги в области производства изделий из бумаги и картона 
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21.21 Услуги в области производства изделий из бумаги и картона гофрированных, тары 
бумажной и картонной 

21.21.9 Услуги в области производства изделий из бумаги и картона гофрированных, тары 
бумажной и картонной 

21.21.99 Услуги в области производства изделий из бумаги и картона гофрированных, тары 
бумажной и картонной 

21.21.99.000 Услуги в области производства изделий из бумаги и картона гофрированных, тары 
бумажной и картонной 

21.22 Услуги в области производства бумаги хозяйственной и туалетной и  изделий бумаж-
ных 

21.22.9 Услуги в области производства бумаги хозяйственной и туалетной и  изделий бумаж-
ных 

21.22.99 Услуги в области производства бумаги хозяйственной и туалетной и  изделий бумаж-
ных 

21.22.99.000 Услуги в области производства бумаги хозяйственной и туалетной и  изделий бумаж-
ных 

21.23 Услуги в области производства принадлежностей канцелярских бумажных 
21.23.9 Услуги в области производства принадлежностей канцелярских бумажных 
21.23.99 Услуги в области производства принадлежностей канцелярских бумажных 
21.23.99.000 Услуги в области производства принадлежностей канцелярских бумажных 
21.24 Услуги в области производства обоев 
21.24.9 Услуги в области производства обоев 
21.24.99 Услуги в области производства обоев 
21.24.99.000 Услуги в области производства обоев 
21.25 Услуги в области производства изделий из бумаги и картона прочих 
21.25.9 Услуги в области производства изделий из бумаги и картона прочих 
21.25.99 Услуги в области производства изделий из бумаги и картона прочих 
21.25.99.000 Услуги в области производства изделий из бумаги и картона прочих 

 
22 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПУБЛИКАЦИИ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 
22.1 Услуги в области публикации и полиграфических работ 
22.11 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в книгах печатных и в 

электронном виде 
22.11.6 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в книгах печатных и в 

электронном виде 
22.11.61 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в книгах печатных 
22.11.61.000 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в книгах печатных 
22.11.62 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в книгах  в электрон- 

ном виде 
22.11.62.000 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в книгах  в электрон- 

ном виде 
22.11.9 Услуги по изданию книг 
22.11.99 Услуги по изданию книг 
22.11.99.000 Услуги по изданию книг 
22.12 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений  в газетах, журналах 

и изданиях периодических, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных и в 
электронном виде  

22.12.2 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений  в газетах, журналах 
и изданиях периодических, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных и в 
электронном виде  

22.12.21 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений  в газетах, журналах 
и изданиях периодических, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных  

22.12.21.000 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений  в газетах, журналах 
и изданиях периодических, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных  

22.12.22 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений  в газетах, журналах 
и изданиях периодических, выходящих не реже четырех раз в неделю,  в электронном 
виде  
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22.12.22.000 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений  в газетах, журналах 
и изданиях периодических, выходящих не реже четырех раз в неделю,  в электронном 
виде  

22.12.9 Услуги по изданию газет, журналов и изданий периодических, выходящих не реже четы-
рех раз в неделю 

22.12.99 Услуги по изданию газет, журналов и изданий периодических, выходящих не реже четы-
рех раз в неделю 

22.12.99.000 Услуги по изданию газет, журналов и изданий периодических, выходящих не реже четы-
рех раз в неделю 

22.13 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в газетах, журналах и 
изданиях периодических, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных и в элект-
ронном виде 

22.13.2 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в газетах, журналах и 
изданиях периодических, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных и в элект-
ронном виде 

22.13.21 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в газетах, журналах и 
изданиях периодических, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных 

22.13.21.000 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в газетах, журналах и 
изданиях периодических, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных 

22.13.22 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в газетах, журналах и 
изданиях периодических, выходящих реже четырех раз в неделю,  в электронном виде 

22.13.22.000 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в газетах, журналах и 
изданиях периодических, выходящих реже четырех раз в неделю,  в электронном виде 

22.13.9 Услуги по изданию газет, журналов и изданий периодических, выходящих реже четы-
рех раз в неделю 

22.13.99 Услуги по изданию газет, журналов и изданий периодических, выходящих реже четы-
рех раз в неделю 

22.13.99.000 Услуги по изданию газет, журналов и изданий периодических, выходящих реже четырех 
раз в неделю 

22.14 Услуги по изданию партитур музыкальных 
22.14.9 Услуги по изданию партитур музыкальных 
22.14.99 Услуги по изданию партитур музыкальных 
22.14.99.000 Услуги по изданию партитур музыкальных 
22.15 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений на открытках поч-

товых и поздравительных, изоизданиях и продукции печати аналогичной печатных и в 
электронном виде 

22.15.2 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений на открытках поч-
товых и поздравительных, изоизданиях и продукции печати аналогичной печатных и в 
электронном виде 

22.15.21 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений на открытках поч-
товых и поздравительных, изоизданиях и продукции печати аналогичной печатных 

22.15.21.000 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений на открытках поч-
товых и поздравительных, изоизданиях и продукции печати аналогичной печатных 

22.15.22 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений на открытках поч-
товых и поздравительных, изоизданиях и продукции печати аналогичной в электронном 
виде 

22.15.22.000 Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений на открытках поч-
товых и поздравительных, изоизданиях и продукции печати аналогичной в электронном 
виде 

22.15.9 Услуги по изданию открыток почтовых и поздравительных, изоизданий и продукции 
печати аналогичной 

22.15.99 Услуги по изданию открыток почтовых и поздравительных, изоизданий и продукции 
печати аналогичной 

22.15.99.000 Услуги по изданию открыток почтовых и поздравительных, изоизданий и продукции 
печати аналогичной 

22.2 Услуги полиграфические и услуги, связанные с полиграфией 
22.21 Услуги по печатанию газет 
22.21.1 Услуги по печатанию газет 
22.21.10 Услуги по печатанию газет 
22.21.10.000 Услуги по печатанию газет 
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22.22 Услуги полиграфические, кроме печатания газет 
22.22.3 Услуги полиграфические, кроме печатания газет 
22.22.31 Услуги по печатанию книг 
22.22.31.000 Услуги по печатанию книг 
22.22.32 Услуги полиграфические прочие 
22.22.32.000 Услуги полиграфические прочие 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги по печатанию (набивке) тканей (код 17.30.30). 
  

22.23 Услуги переплетные и отделочные 
22.23.1 Услуги переплетные и отделочные 
22.23.10 Услуги переплетные и отделочные 
22.23.10.000 Услуги переплетные и отделочные 
 

Данная группировка включает: 
- переплетные услуги такие как: услуги по фальцовке, подборке (тетрадей, блоков), шитью и 

склеиванию (книжных тетрадей), комплектованию книжного блока и сшиванию и склеиванию его с 
переплетом, проверке (листов брошюруемой книги), наметке, бесшвейному скреплению книжного блока 
клеем, обрезке (блока книги), тиснению золотом; 

- услуги по переплетению книги заново. 
  

22.24 Услуги по набору и изготовлению форм печатных 
22.24.1 Услуги по подготовке набора 
22.24.10 Услуги по подготовке набора 
22.24.10.000 Услуги по подготовке набора 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по набору, фотонабору, вводу данных, включая сканирование и оптическое распознавание 

символов, электронной верстке; 
- услуги по подготовке текста, услуги настольных издательских систем и прочие услуги по 

подготовке оригинала для печати; 
- услуги по подготовке цифровых данных, например, их актуализации, отбору, формированию и 

т.д.; 
- услуги по компьютерному оформлению, компьютерному изготовлению, автоматизированному 

выводу данных; 
- услуги по спуску (отступу от верхнего края полосы до начала строк текста) цифр; 
- услуги по изготовлению печатных форм, включая изготовление иллюстраций и клише (для 

высокой и офсетной печати); 
- услуги по изготовлению и отправлению цилиндров для глубокой печати; 
- услуги по фоторепродуцированию прямо на печатную форму (в том числе на фотополимерные 

печатные формы); 
- услуги по изготовлению печатных форм или штампов для тиснения или высокой печати; 
- услуги по художественным работам, в том числе на литографском камне, и изготовлению клише с 

гравюры на дереве. 
  

22.25 Услуги, связанные с полиграфией, прочие 
22.25.1 Услуги, связанные с полиграфией, прочие 
22.25.10 Услуги, связанные с полиграфией, прочие 
22.25.10.000 Услуги, связанные с полиграфией, прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по производству репрографической продукции; 
-услуги по производству средств оформления печатной продукции, например, фольги для 

покрытия переплетов и прочих элементов оформления; 
- услуги по художественному оформлению печатной продукции – изготовлению эскизов, макетов 

издания и т.д.; 
- прочие оформительские услуги, такие как тампопечать, изготовление гравюры штампов и 

тиснение, копирование шрифта Брайля, перфорирование и сверление, рельефное тиснение, лакирование 
и ламинирование, проверка листов брошюруемой книги и вкладывание, и вклеивание, фальцовка. 
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22.3 Услуги по копированию записанных материалов 
22.31 Услуги по копированию звукозаписи 
22.31.1 Услуги по копированию звукозаписи 
22.31.10 Услуги по копированию звукозаписи 
22.31.10.000 Услуги по копированию звукозаписи 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по копированию на грампластинки, компакт-диски (СD) и цифровые видеодиски (DVD) 

музыкальных и других звукозаписей с оригинальной матрицы (мастер копии). 
  

22.32 Услуги по копированию видеозаписи 
22.32.1 Услуги по копированию видеозаписи 
22.32.10 Услуги по копированию видеозаписи 
22.32.10.000 Услуги по копированию видеозаписи 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по копированию на видеоленты и цифровые видеодиски (DVD) фильмов и других 

видеозаписей с оригинальной матрицы (мастер копии). 
  

22.33 Услуги по копированию программных средств 
22.33.1 Услуги по копированию программных средств 
22.33.10 Услуги по копированию программных средств 
22.33.10.000 Услуги по копированию программных средств 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по копированию на все виды дисков и лент программных средств и данных с 

оригинальной матрицы (мастер копии). 
 

23 УСЛУГИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ  И ОТХОДОВ 
РАДИОАКТИВНЫХ 

23.1 Услуги по производству продукции коксовых печей  
23.10 Услуги по производству продукции коксовых печей  
23.10.9 Услуги по производству продукции коксовых печей  
23.10.99 Услуги по производству продукции коксовых печей  
23.10.99.000 Услуги по производству продукции коксовых печей  
23.2 Услуги по производству нефтепродуктов 
23.20 Услуги по производству нефтепродуктов 
23.20.9 Услуги по производству нефтепродуктов 
23.20.99 Услуги по производству нефтепродуктов 
23.20.99.000 Услуги по производству нефтепродуктов 
23.3 Услуги по переработке отходов радиоактивных 
23.30 Услуги по переработке отходов радиоактивных 
23.30.9 Услуги по переработке отходов радиоактивных 
23.30.90 Услуги по переработке отходов радиоактивных 
23.30.90.000 Услуги по переработке отходов радиоактивных 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по переработке (регенерации) ядерного топлива и переработке (обработке) радиоактивных 

отходов. 
 
24 УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 
24.1 Услуги по производству  основных  химических веществ  
24.11 Услуги по производству промышленных газов 
24.11.9 Услуги по производству промышленных газов 
24.11.99 Услуги по производству промышленных газов 
24.11.99.000 Услуги по производству промышленных газов 
24.12 Услуги по производству красителей и пигментов 
24.12.9 Услуги по производству красителей и пигментов 
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24.12.99 Услуги по производству красителей и пигментов 
24.12.99.000 Услуги по производству красителей и пигментов 
24.13 Услуги по производству прочих основных неорганических химических веществ 
24.13.9 Услуги по производству прочих основных неорганических химических веществ 
24.13.99 Услуги по производству прочих основных неорганических химических веществ 
24.13.99.000 Услуги по производству прочих основных неорганических химических веществ 
24.14 Услуги по производству прочих основных органических химических веществ 
24.14.9 Услуги по производству прочих основных органических химических веществ 
24.14.99 Услуги по производству прочих основных органических химических веществ 
24.14.99.000 Услуги по производству прочих основных органических химических веществ 
24.15 Услуги по производству  удобрений и азотных соединений 
24.15.9 Услуги по производству  удобрений и азотных соединений 
24.15.99 Услуги по производству  удобрений и азотных соединений 
24.15.99.000 Услуги по производству  удобрений и азотных соединений 
24.16 Услуги по производству  пластмасс в первичных формах 
24.16.9 Услуги по производству  пластмасс в первичных формах 
24.16.99 Услуги по производству  пластмасс в первичных формах 
24.16.99.000 Услуги по производству  пластмасс в первичных формах 
24.17 Услуги по производству  синтетического каучука в первичных формах 
24.17.9 Услуги по производству  синтетического каучука в первичных формах 
24.17.99 Услуги по производству  синтетического каучука в первичных формах 
24.17.99.000 Услуги по производству  синтетического каучука в первичных формах 
24.2 Услуги по производству  пестицидов и прочих агрохимических продуктов 
24.20 Услуги по производству  пестицидов и прочих агрохимических продуктов 
24.20.9 Услуги по производству  пестицидов и прочих агрохимических продуктов 
24.20.99 Услуги по производству  пестицидов и прочих агрохимических продуктов 
24.20.99.000 Услуги по производству  пестицидов и прочих агрохимических продуктов 
24.3 Услуги по производству красок, лаков и аналогичных составов для нанесения покрытий, 

полиграфических красок и мастик 
24.30 Услуги по производству красок, лаков и аналогичных составов для нанесения покрытий, 

полиграфических красок и мастик 
24.30.9 Услуги по производству красок, лаков и аналогичных составов для нанесения покрытий, 

полиграфических красок и мастик 
24.30.99 Услуги по производству красок, лаков и аналогичных составов для нанесения покрытий, 

полиграфических красок и мастик 
24.30.99.000 Услуги по производству красок, лаков и аналогичных составов для нанесения покрытий, 

полиграфических красок и мастик 
24.4 Услуги по производству основных фармацевтических продуктов и препаратов 
24.41 Услуги по производству основных фармацевтических продуктов 
24.41.9 Услуги по производству основных фармацевтических продуктов 
24.41.99 Услуги по производству основных фармацевтических продуктов 
24.41.99.000 Услуги по производству основных фармацевтических продуктов 
24.42 Услуги по производству фармацевтических препаратов 
24.42.9 Услуги по производству фармацевтических препаратов 
24.42.99 Услуги по производству фармацевтических препаратов 
24.42.99.000 Услуги по производству фармацевтических препаратов 
24.5 Услуги по производству глицерина, мыла и моющих средств, чистящих и полирующих 

средств, парфюмерных и косметических средств 
24.51 Услуги по производству глицерина, мыла и моющих средств, чистящих и полирующих 

средств 
24.51.9 Услуги по производству глицерина, мыла и моющих средств, чистящих и полирующих 

средств 
24.51.99 Услуги по производству глицерина, мыла и моющих средств, чистящих и полирующих 

средств 
24.51.99.000 Услуги по производству глицерина, мыла и моющих средств, чистящих и полирующих 

средств 
24.52 Услуги по производству парфюмерных и косметических средств 
24.52.9 Услуги по производству парфюмерных и косметических средств 
24.52.99 Услуги по производству парфюмерных и косметических средств 
24.52.99.000 Услуги по производству парфюмерных и косметических средств 
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24.6 Услуги по прочим химическим продуктам 
24.61 Услуги по производству взрывчатых веществ 
24.61.9 Услуги по производству взрывчатых веществ 
24.61.99 Услуги по производству взрывчатых веществ 
24.61.99.000 Услуги по производству взрывчатых веществ 
24.62 Услуги по производству клеев и желатинов 
24.62.9 Услуги по производству клеев и желатинов 
24.62.99 Услуги по производству клеев и желатинов 
24.62.99.000 Услуги по производству клеев и желатинов 
24.63 Услуги по производству эфирных масел 
24.63.9 Услуги по производству эфирных масел 
24.63.99 Услуги по производству эфирных масел 
24.63.99.000 Услуги по производству эфирных масел 
24.64 Услуги по производству фотоматериалов 
24.64.9 Услуги по производству фотоматериалов 
24.64.99 Услуги по производству фотоматериалов 
24.64.99.000 Услуги по производству фотоматериалов 
24.65 Услуги по производству готовых незаписанных носителей 
24.65.9 Услуги по производству готовых незаписанных носителей 
24.65.99 Услуги по производству готовых незаписанных носителей 
24.65.99.000 Услуги по производству готовых незаписанных носителей 
24.66 Услуги по производству прочих химических продуктов, не включенных в другие 

группировки 
24.66.9 Услуги по производству прочих химических продуктов, не включенных в другие 

группировки 
24.66.99 Услуги по производству прочих химических продуктов, не включенных в другие 

группировки 
24.66.99.000 Услуги по производству прочих химических продуктов, не включенных в другие 

группировки 
24.7 Услуги по производству химических волокон 
24.70 Услуги по производству химических волокон 
24.70.9 Услуги по производству химических волокон 
24.70.99 Услуги по производству химических волокон 
24.70.99.000 Услуги по производству химических волокон 
25 УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
25.1 Услуги по производству резиновых изделий 
25.11 Услуги по производству резиновых шин (покрышек) и камер 
25.11.9 Услуги по производству резиновых шин (покрышек) и камер 
25.11.99 Услуги по производству резиновых шин (покрышек) и камер 
25.11.99.000 Услуги по производству резиновых шин (покрышек) и камер 
25.12 Услуги по восстановлению пневматических резиновых шин (покрышек) 
25.12.9 Услуги по восстановлению пневматических резиновых шин (покрышек) 
25.12.99 Услуги по восстановлению пневматических резиновых шин (покрышек) 
25.12.99.000 Услуги по восстановлению пневматических резиновых шин (покрышек) 
25.13 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих резиновых изделий (кроме 

шин) 
25.13.9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих резиновых изделий (кроме 

шин) 
25.13.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих резиновых изделий (кроме 

шин) 
25.13.90.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих резиновых изделий (кроме 

шин) 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию продукции, классифицированной в 

группировке 25.13 (кроме шин), например труб, трубок, шлангов, рукавов из резины, кроме твердой 
резины, конвейерных лент и приводных ремней из резины, бельтинга, компенсаторов для трубопроводов 
из резины, кроме твердой резины, резино-металлических соединительных деталей, кроме выполненных с 
использованием твердой резины. 

 Данная группировка не включает: 
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- услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобильных шин, см. 50.20.13 или 
50.20.21. 
 
25.13.99 Услуги по производству прочих резиновых изделий 
25.13.99.000 Услуги по производству прочих резиновых изделий 
25.2 Услуги по производству пластмассовых изделий 
25.21 Услуги по производству пластмассовых изделий 
25.21.9 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию труб, трубок, шлангов, 

рукавов из пластмасс, включая услуги по монтажу трубопроводных систем на 
производственных предприятиях 

25.21.91 Услуги по монтажу труб, трубок, шлангов, рукавов из пластмасс, включая услуги по 
монтажу трубопроводных систем на производственных предприятиях 

25.21.91.000 Услуги по монтажу труб, трубок, шлангов, рукавов из пластмасс, включая услуги по 
монтажу трубопроводных систем на производственных предприятиях 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по монтажу труб, трубок, шлангов, рукавов из пластмасс; 
- услуги по монтажу трубопроводных систем из пластмасс на производственных предприятиях. 

 
25.21.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию труб, трубок, шлангов, рукавов из 

пластмасс и трубопроводных систем на производственных предприятиях 
25.21.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию труб, трубок, шлангов, рукавов из 

пластмасс и трубопроводных систем на производственных предприятиях 
   

Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию труб, трубок, шлангов, рукавов из пластмасс; 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию трубопроводных систем из пластмасс на 

производственных предприятиях. 
 
25.21.99 Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и профилей 
25.21.99.000 Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и профилей 
25.22 Услуги по производству упаковочных изделий из пластмасс 
25.22.9 Услуги по производству упаковочных изделий из пластмасс 
25.22.99 Услуги по производству упаковочных изделий из пластмасс 
25.22.99.00 Услуги по производству упаковочных изделий из пластмасс 
25.23 Услуги по производству строительных изделий из пластмасс 
25.23.9 Услуги по производству строительных изделий из пластмасс 
25.23.99 Услуги по производству строительных изделий из пластмасс 
25.23.99.000 Услуги по производству строительных изделий из пластмасс 
25.24 Услуги по производству пластмассовых деталей 
25.24.9 Услуги по производству пластмассовых деталей 
25.24.90 Услуги по производству пластмассовых деталей 
25.24.90.000 Услуги по производству пластмассовых деталей 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по производству пластмассовых деталей с использованием методов формования, 

оказываемые третьей стороне в соответствии с ее техническими требованиями. Эти детали могут 
включать армирующие элементы из стекловолокна, углеродного волокна и т.п.; 

- услуги по производству деталей, полученных путем формования или горячего прессования из 
пластмасс, деталей с волоконными сердечниками; пластмассовых деталей, листовых, каландрированных, 
экструдированных и т.п. 

Данная группировка также включает: 
- услуги по резке, нарезанию резьбы, нанесению покрытий и обработке пластмассовых 

поверхностей. 
Данная группировка не  включает: 
- услуги по нанесению пластмассовых покрытий на металлические поверхности, см. 28.51.12. 

 
25.24.99 Услуги по производству пластмассовых деталей 
25.24.99.000 Услуги по производству пластмассовых деталей 
26 УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ 
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ПРОДУКТОВ 
26.1 Услуги по производству стекла и изделий из стекла  
26.11 Услуги по производству листового стекла   
26.11.9 Услуги по производству листового стекла   
26.11.99 Услуги по производству листового стекла   
26.11.99.000 Услуги по производству листового стекла   
26.12 Услуги по чистовой (финишной) обработке листового стекла 
26.12.9 Услуги по чистовой (финишной) обработке листового стекла 
26.12.90 Услуги по чистовой (финишной) обработке листового стекла 
26.12.90.000 Услуги по чистовой (финишной) обработке листового стекла 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по чистовой (финишной) обработке стеклянных зеркал; 
- услуги по покрытию вакуумным напылением, склеиванию и травлению листового стекла. 

 
26.12.99 Услуги по чистовой (финишной) обработке листового стекла 
26.12.99.000 Услуги по чистовой (финишной) обработке листового стекла 
26.13 Услуги по чистовой (финишной) обработке полого  стекла 
26.13.9 Услуги по чистовой (финишной) обработке полого  стекла 
26.13.91 Услуги по чистовой (финишной) обработке стеклянных сосудов для питья и прочей 

стеклянной столовой и кухонной посуды 
26.13.91.000 Услуги по чистовой (финишной) обработке стеклянных сосудов для питья и прочей 

стеклянной столовой и кухонной посуды 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по травлению и нанесению покрытий вакуумным напылением на стеклянные сосуды для 

питья и прочую стеклянную столовую, и кухонную посуду; 
- услуги по гравированию (например, нанесение маркировки) на стеклянных сосудах для питья и 

прочей стеклянной столовой и кухонной посуде. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по печатанию на стекле, см. 22.22.32. 

 
26.13.92 Услуги по чистовой (финишной) обработке стеклянной тары 
26.13.92.000 Услуги по чистовой (финишной) обработке стеклянной тары 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по травлению нанесению покрытий вакуумным напылением  и гравированию (например, 

нанесение маркировки) на стеклянные емкости, используемые для транспортирования или 
упаковывания, например, бутылок для пищи и напитков, фармацевтической продукции или туалетных 
препаратов. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по печатанию на стекле, см. 22.22.32; 
- услуги по поверке и градуировке технического стекла, см. 26.15.93; 
- услуги по ремонту стеклянных электрических изоляторов, см. 26.15.93; 
- услуги по чистовой обработке стеклянных ампул, см. 26.15.93; 
- услуги по мытью стеклянных бутылок, см. 74.70.16 
  

26.14 Услуги по производству стекловолокна 
26.14.9 Услуги по производству стекловолокна 
26.14.99 Услуги по производству стекловолокна 
26.14.99.000 Услуги по производству стекловолокна 
26.15 Услуги по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и чистовой (финишной) 

обработке стеклянных труб и трубок, включая услуги по монтажу стеклянных 
трубопроводных систем на промышленных предприятиях 

26.15.9 Услуги по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и чистовой (финишной) 
обработке стеклянных труб и трубок, включая услуги по монтажу стеклянных 
трубопроводных систем на промышленных предприятиях 

26.15.91 Услуги по монтажу стеклянных труб и трубок, включая услуги по монтажу 
стеклянных трубопроводных систем на промышленных предприятиях 

26.15.91.000 Услуги по монтажу стеклянных труб и трубок, включая услуги по монтажу 
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стеклянных трубопроводных систем на промышленных предприятиях 
26.15.92 Услуги по  ремонту, техническому обслуживанию стеклянных труб и трубок и 

стеклянных трубопроводных систем на промышленных предприятиях 
26.15.92.000 Услуги по  ремонту, техническому обслуживанию стеклянных труб и трубок и 

стеклянных трубопроводных систем на промышленных предприятиях 
26.15.93 Услуги по чистовой (финишной) обработке прочих  стеклянных изделий, включая 

технические стеклянные изделия 
26.15.93.000 Услуги по чистовой (финишной) обработке прочих  стеклянных изделий, включая 

технические стеклянные изделия 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по чистовой (финишной) обработке технических изделий из стекла, например, поверку и 

градуировку лабораторных стеклянных изделий; 
- услуги по чистовой (финишной) обработке прочих стеклянных изделий, например, 

гигиенического или фармацевтического назначения; 
- услуги по ремонту стеклянных электрических изоляторов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по мытью стеклянных бутылок, см. 74.70.16. 
 

26.2 Услуги по производству нестроительных неогнеупорных керамических изделий 
26.21 Услуги по производству  керамических хозяйственных и декоративных изделий 
26.21.9 Услуги по производству  керамических хозяйственных и декоративных изделий 
26.21.99 Услуги по производству  керамических хозяйственных и декоративных изделий 
26.21.99.000 Услуги по производству  керамических хозяйственных и декоративных изделий 
26.22 Услуги по производству  керамических санитарно-технических изделий 
26.22.9 Услуги по производству  керамических санитарно-технических изделий 
26.22.99 Услуги по производству  керамических санитарно-технических изделий 
26.22.99.000 Услуги по производству  керамических санитарно-технических изделий 
26.23 Услуги по производству  и  монтажу керамических электрических изоляторов и 

изолирующей арматуры 
26.23.9 Услуги по   монтажу керамических электрических изоляторов и изолирующей 

арматуры 
26.23.90 Услуги по   монтажу керамических электрических изоляторов и изолирующей 

арматуры 
26.23.90.000 Услуги по   монтажу керамических электрических изоляторов и изолирующей 

арматуры 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по монтажу электрических изоляторов на электрогенераторах. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по монтажу электрических изоляторов на линиях электропередачи, см. 45.34.2. 
 

26.23.99 Услуги по производству  керамических электрических изоляторов и изолирующей 
арматуры 

26.23.99.000 Услуги по производству  керамических электрических изоляторов и изолирующей 
арматуры 

26.24 Услуги по производству технических изделий из керамики 
26.24.9 Услуги по производству технических изделий из керамики 
26.24.99 Услуги по производству технических изделий из керамики 
26.24.99.000 Услуги по производству технических изделий из керамики 
26.25 Услуги по производству керамических изделий, не включенных в другие группировки 
26.25.9 Услуги по производству керамических изделий, не включенных в другие группировки 
26.25.99 Услуги по производству керамических изделий, не включенных в другие группировки 
26.25.99.000 Услуги по производству керамических изделий, не включенных в другие группировки 
26.26 Услуги по производству огнеупорных керамических изделий 
26.26.9 Услуги по производству огнеупорных керамических изделий 
26.26.99 Услуги по производству огнеупорных керамических изделий 
26.26.99.000 Услуги по производству огнеупорных керамических изделий 
26.3 Услуги по производству керамических плиток и плит 
26.30 Услуги по производству керамических плиток и плит 
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26.30.9 Услуги по производству керамических плиток и плит 
26.30.99 Услуги по производству керамических плиток и плит 
26.30.99.000 Услуги по производству керамических плиток и плит 
26.4 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию керамических труб, 

трубопроводов и водоводов и фитингов труб, включая услуги по монтажу 
керамических трубопроводных систем на промышленных предприятиях 

26.40 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию керамических труб, 
трубопроводов и водоводов и фитингов труб, включая услуги по монтажу 
керамических трубопроводных систем на промышленных предприятиях 

26.40.9 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию керамических труб, 
трубопроводов и водоводов и фитингов труб, включая услуги по монтажу 
керамических трубопроводных систем на промышленных предприятиях 

26.40.91 Услуги по монтажу керамических труб, трубопроводов и водоводов и фитингов 
труб, включая услуги по монтажу керамических трубопроводных систем на 
промышленных предприятиях 

26.40.91.000 Услуги по монтажу керамических труб, трубопроводов и водоводов и фитингов 
труб, включая услуги по монтажу керамических трубопроводных систем на 
промышленных предприятиях 

26.40.92 Услуги  ремонту и техническому обслуживанию керамических труб, трубопроводов 
и водоводов и фитингов труб, включая услуги по монтажу керамических 
трубопроводных систем на промышленных предприятиях 

26.40.92.000 Услуги  ремонту и техническому обслуживанию керамических труб, трубопроводов 
и водоводов и фитингов труб, включая услуги по монтажу керамических 
трубопроводных систем на промышленных предприятиях 

26.40.99 Услуги по производству кирпича, черепицы и строительных изделий из обожженной 
глины 

26.40.99.000 Услуги по производству кирпича, черепицы и строительных изделий из обожженной 
глины 

26.5 Услуги по производству цемента, извести и гипса 
26.51 Услуги по производству цемента 
26.51.9 Услуги по производству цемента 
26.51.99 Услуги по производству цемента 
26.51.99.000 Услуги по производству цемента 
26.52 Услуги по производству  извести  
26.52.9 Услуги по производству  извести  
26.52.99 Услуги по производству  извести  
26.52.99.000 Услуги по производству  извести  
26.53 Услуги по производству гипса 
26.53.9 Услуги по производству гипса 
26.53.99 Услуги по производству гипса 
26.53.99.000 Услуги по производству гипса 
26.6 Услуги по производству строительных изделий из бетона, гипса и цемента 
26.61 Услуги по производству строительных изделий из бетона 
26.61.9 Услуги по производству строительных изделий из бетона 
26.61.99 Услуги по производству строительных изделий из бетона 
26.61.99.000 Услуги по производству строительных изделий из бетона 
26.62 Услуги по производству строительных изделий из гипса 
26.62.9 Услуги по производству строительных изделий из гипса 
26.62.99 Услуги по производству строительных изделий из гипса 
26.62.99.000 Услуги по производству строительных изделий из гипса 
26.63 Услуги по производству товарного бетона 
26.63.9 Услуги по производству товарного бетона 
26.63.99 Услуги по производству товарного бетона 
26.63.99.000 Услуги по производству товарного бетона 
26.64 Услуги по производству строительных растворов 
26.64.9 Услуги по производству строительных растворов 
26.64.99 Услуги по производству строительных растворов 
26.64.99.000 Услуги по производству строительных растворов 
26.65 Услуги по производству изделий из волокнистого цемента 
26.65.9 Услуги по производству изделий из волокнистого цемента 
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26.65.99 Услуги по производству изделий из волокнистого цемента 
26.65.99.000 Услуги по производству изделий из волокнистого цемента 
26.66 Услуги по производству изделий из гипса, бетона или цемента 
26.66.9 Услуги по производству изделий из гипса, бетона или цемента 
26.66.99 Услуги по производству изделий из гипса, бетона или цемента 
26.66.99.000 Услуги по производству изделий из гипса, бетона или цемента 
26.7 Услуги по резке, обработке и отделке декоративного и строительного камня и 

изделий из него 
26.70 Услуги по обработке камня 
26.70.1 Услуги по обработке камня 
26.70.13 Услуги по обработке камня 
26.70.13.000 Услуги по обработке камня 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по гравированию или вырезанию надписей на природных камнях, например, на 

памятниках, надгробных плитах. 
 
26.70.9 Услуги по резке, обработке и отделке декоративного и строительного камня и 

изделий из него 
26.70.99 Услуги по резке, обработке и отделке декоративного и строительного камня и 

изделий из него 
26.70.99.000 Услуги по резке, обработке и отделке декоративного и строительного камня и 

изделий из него 
26.8 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию жерновов, точильных 

камней, полировальных камней и аналогичных изделий 
26.81 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию жерновов, точильных 

камней, полировальных камней и аналогичных изделий 
26.81.9 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию жерновов, точильных 

камней, полировальных камней и аналогичных изделий 
26.81.90 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию жерновов, точильных 

камней, полировальных камней и аналогичных изделий 
26.81.90.000 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию жерновов, точильных 

камней, полировальных камней и аналогичных изделий 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию жерновов; 
- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию точильных камней, полировальных 

камней и аналогичных изделий. 
 
26.81.99 Услуги по производству абразивных изделий 
26.81.99.000 Услуги по производству абразивных изделий 
26.82 Услуги по производству прочей неметаллической минеральной продукции, не 

включенной в другие группировки 
26.82.9 Услуги по производству прочей неметаллической минеральной продукции, не 

включенной в другие группировки 
26.82.99 Услуги по производству прочей неметаллической минеральной продукции, не 

включенной в другие группировки 
26.82.99.000 Услуги по производству прочей неметаллической минеральной продукции, не 

включенной в другие группировки 
DG УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ МЕТАЛЛОВ И ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
27 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ МЕТАЛЛОВ И ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
27.1 Услуги, связанные с производством железа, чугуна, стали и ферросплавов 
27.10 Услуги, связанные с производством железа, чугуна, стали и ферросплавов 
27.10.9 Услуги, связанные с производством железа, чугуна, стали и ферросплавов 
27.10.99 Услуги, связанные с производством железа, чугуна, стали и ферросплавов 
27.10.99.000 Услуги, связанные с производством железа, чугуна, стали и ферросплавов 
27.2 Услуги, связанные с производством труб и фитингов для труб из литейного чугуна 
27.21 Услуги, связанные с производством труб и фитингов для труб из литейного чугуна 
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27.21.9 Услуги, связанные с производством труб и фитингов для труб из литейного чугуна 
27.21.99 Услуги, связанные с производством труб и фитингов для труб из литейного чугуна 
27.21.99.000 Услуги, связанные с производством труб и фитингов для труб из литейного чугуна 
27.22 Услуги, связанные с производством стальных труб и стальных фитингов для труб 
27.22.9 Услуги, связанные с производством стальных труб и стальных фитингов для труб 
27.22.99 Услуги, связанные с производством стальных труб и стальных фитингов для труб 
27.22.99.000 Услуги, связанные с производством стальных труб и стальных фитингов для труб 
27.3 Услуги, связанные с производством  холоднотянутой продукции 
27.31 Услуги, связанные с производством  холоднотянутой продукции 
27.31.9 Услуги, связанные с производством  холоднотянутой продукции 
27.31.99 Услуги, связанные с производством  холоднотянутой продукции 
27.31.99.000 Услуги, связанные с производством  холоднотянутой продукции 
27.32 Услуги, связанные с производством  узких холоднокатаных полос  
27.32.9 Услуги, связанные с производством  узких холоднокатаных полос  
27.32.99 Услуги, связанные с производством  узких холоднокатаных полос  
27.32.99.000 Услуги, связанные с производством  узких холоднокатаных полос 
27.33 Услуги, связанные с производством изделий из железа, нелегированной стали или 

нержавеющей стали, полученных холодной штамповкой или гибкой 
27.33.9 Услуги, связанные с производством изделий из железа, нелегированной стали или 

нержавеющей стали, полученных холодной штамповкой или гибкой 
27.33.99 Услуги, связанные с производством изделий из железа, нелегированной стали или 

нержавеющей стали, полученных холодной штамповкой или гибкой 
27.33.99.000 Услуги, связанные с производством изделий из железа, нелегированной стали или 

нержавеющей стали, полученных холодной штамповкой или гибкой 
27.34 Услуги, связанные с производством проволоки стальной 
27.34.9 Услуги, связанные с производством проволоки стальной 
27.34.99 Услуги, связанные с производством проволоки стальной 
27.34.99.000 Услуги, связанные с производством проволоки стальной 
27.4 Услуги, связанные с производством металлов драгоценных 
27.41 Услуги, связанные с производством металлов драгоценных 
27.41.9 Услуги, связанные с производством металлов драгоценных 
27.41.99 Услуги, связанные с производством металлов драгоценных 
27.41.99.000 Услуги, связанные с производством металлов драгоценных 
27.42 Услуги, связанные с производством  алюминия и продукции из алюминия 
27.42.9 Услуги, связанные с производством  алюминия и продукции из алюминия 
27.42.99 Услуги, связанные с производством  алюминия и продукции из алюминия 
27.42.99.000 Услуги, связанные с производством  алюминия и продукции из алюминия 
27.43 Услуги, связанные с производством  свинца, цинка, олова и продукции из них 
27.43.9 Услуги, связанные с производством  свинца, цинка, олова и продукции из них 
27.43.99 Услуги, связанные с производством  свинца, цинка, олова и продукции из них 
27.43.99.000 Услуги, связанные с производством  свинца, цинка, олова и продукции из них 
27.44 Услуги, связанные с производством   продукции из  меди 
27.44.9 Услуги, связанные с производством   продукции из  меди 
27.44.99 Услуги, связанные с производством   продукции из  меди 
27.44.99.000 Услуги, связанные с производством   продукции из  меди 
27.45 Услуги, связанные с производством   продукции из прочих цветных металлов 
27.45.9 Услуги, связанные с производством   продукции из прочих цветных металлов 
27.45.99 Услуги, связанные с производством   продукции из прочих цветных металлов 
27.45.99.000 Услуги, связанные с производством   продукции из прочих цветных металлов 
27.5 Услуги литейного производства 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по литью металлов или сплавов в кокиль или формы. 

 
27.51 Услуги по литью чугуна 
27.51.1 Услуги по литью чугуна 
27.51.11 Услуги по литью ковкого чугуна 
27.51.11.000 Услуги по литью ковкого чугуна 
27.51.12 Услуги по литью  чугуна с шаровидным графитом 
27.51.12.000 Услуги по литью  чугуна с шаровидным графитом 
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27.51.13 Услуги по литью  серого чугуна  
27.51.13.000 Услуги по литью  серого чугуна  
27.52 Услуги по литью  стали  
27.52.1 Услуги по литью  стали  
27.52.10 Услуги по литью  стали  
27.52.10.000 Услуги по литью  стали  
27.53 Услуги по литью  легких металлов  
27.53.1 Услуги по литью  легких металлов  
27.53.10 Услуги по литью  легких металлов  
27.53.10.000 Услуги по литью  легких металлов  
27.54 Услуги по литью  прочих цветных металлов  
27.54.1 Услуги по литью  прочих цветных металлов  
27.54.10 Услуги по литью  прочих цветных металлов  
27.54.10.000 Услуги по литью  прочих цветных металлов  
28 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
28.1 Услуги, связанные с производством готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 
28.11 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций 
28.11.9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций 
28.11.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций 
28.11.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию стальных каркасов и алюминиевых 

конструкций зданий и других сооружений; 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию стальных мостов; 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию стальных опор воздушных кабелей. 

 
28.11.99 Услуги, связанные с производством строительных металлических конструкций и их 

частей 
28.11.99.000 Услуги, связанные с производством строительных металлических конструкций и их 

частей 
28.12 Услуги по установке (монтажу) изделий строительных металлических 

собственного производства; услуги, связанные с производством строительных  
изделий из металлов 

28.12.9 Услуги по установке (монтажу) изделий строительных металлических 
собственного производства; услуги, связанные с производством строительных  
изделий из металлов 

28.12.90 Услуги по установке (монтажу) изделий строительных металлических 
собственного производства 

28.12.90.000 Услуги по установке (монтажу) изделий строительных металлических 
собственного производства 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по монтажу строительных изделий собственного производства, из металлов, например, 

дверей и окон. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по установке строительных изделий несобственного производства, из металлов, см. 45.42. 
 

28.12.99 Услуги, связанные с производством строительных  изделий из металлов 
28.12.99.000 Услуги, связанные с производством строительных  изделий из металлов 
28.2 Услуги, связанные с металлическими цистернами, резервуарами и емкостями; 

радиаторами и котлами центрального отопления 
28.21 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей (кроме отопительных систем зданий) 
28.21.9 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей (кроме отопительных систем зданий) 
28.21.91 Услуги по монтажу металлических цистерн, резервуаров и емкостей (кроме 

отопительных систем зданий) вместимостью свыше 300 литров 
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28.21.91.000 Услуги по монтажу металлических цистерн, резервуаров и емкостей (кроме 
отопительных систем зданий) вместимостью свыше 300 литров 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по монтажу цистерн, резервуаров и емкостей из черных металлов или алюминия (кроме 

отопительных систем зданий) вместимостью свыше 300 литров. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по монтажу металлических цистерн и емкостей на автотранспортных средствах, см. 

34.20.10;  
- услуги по монтажу металлических цистерн и емкостей на железнодорожных транспортных 

средствах, см. 35.20.33; 
- услуги по монтажу цистерн, резервуаров и аналогичных емкостей из черных металлов или 

алюминия в отопительных системах зданий, см. 45.33.11. 
 

28.21.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических цистерн, 
резервуаров и емкостей (кроме отопительных систем зданий) 

28.21.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических цистерн, 
резервуаров и емкостей (кроме отопительных систем зданий) 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию цистерн, резервуаров и емкостей из черных 

металлов или алюминия (кроме отопительных систем зданий) вместимостью свыше 300 литров. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию цистерн, резервуаров и аналогичных емкостей 

из черных металлов или алюминия в отопительных системах зданий, см. 45.33.11. 
 

28.21.99 Услуги, связанные с производством металлических цистерн, резервуаров и емкостей 
28.21.99.000 Услуги, связанные с производством металлических цистерн, резервуаров и емкостей 
28.22 Услуги, связанные с производством, установкой ремонтом и техническим 

обслуживанием котлов центрального отопления промышленного типа  
28.22.9 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию  котлов центрального 

отопления  
28.22.91 Услуги по монтажу  котлов центрального отопления  
28.22.91.000 Услуги по монтажу  котлов центрального отопления  

  
Данная группировка также включает: 
- услуги по монтажу котлов центрального отопления промышленной вместимости, например, для 

обогрева больших жилых зданий или жилых кварталов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по монтажу бытовых нагревательных котлов и печей, см. 45.33.11. 
 

28.22.92 Услуги по  ремонту и техническому обслуживанию  котлов центрального отопления  
28.22.92.000 Услуги по  ремонту и техническому обслуживанию  котлов центрального отопления  

  
Данная группировка также включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления 

промышленной вместимости, например, для обогрева больших жилых зданий или жилых кварталов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовых нагревательных котлов и печей, см. 

45.33.11; 
- услуги по чистке котлов (центрального отопления) и дымоходов, см. 74.70.15. 

 
28.22.99 Услуги, связанные с производством радиаторов и котлов центрального отопления 
28.22.99.000 Услуги, связанные с производством радиаторов и котлов центрального отопления 
28.3 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме 

водяных котлов центрального отопления, включая услуги по монтажу 
металлических трубопроводных систем на промышленных предприятиях 

28.30 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме 
водяных котлов центрального отопления, включая услуги по монтажу 
металлических трубопроводных систем на промышленных предприятиях 
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28.30.9 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме 
водяных котлов центрального отопления, включая услуги по монтажу 
металлических трубопроводных систем на промышленных предприятиях 

28.30.91 Услуги по монтажу паровых  котлов центрального отопления, включая услуги по 
монтажу металлических трубопроводных систем на промышленных предприятиях 

28.30.91.000 Услуги по монтажу паровых  котлов центрального отопления, включая услуги по 
монтажу металлических трубопроводных систем на промышленных предприятиях 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по монтажу котельного оборудования в ядерных реакторах; 
- услуги по монтажу неядерных паровых котлов; 
- услуги по монтажу различного котельного оборудования на неядерных производствах; 
- услуги (работы), связанные с системами трубопроводов на производственных участках 

(химических, нефтепереработки и т.д.), включая услуги по монтажу вентильной аппаратуры и 
резервуаров (емкостей).  

Данная группировка не включает: 
- услуги по монтажу бытовых нагревательных котлов и печей, см. 45.33.11. 

 
28.30.92 Услуги по  ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме водяных 

котлов центрального отопления и  металлических трубопроводных систем на 
промышленных предприятиях 

28.30.92.000 Услуги по  ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме водяных 
котлов центрального отопления и  металлических трубопроводных систем на 
промышленных предприятиях 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию ядерных реакторов (только котельного 

оборудования); 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов; 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию котельного оборудования; 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию различных промышленных систем 

трубопроводов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления 

промышленной вместимости, например, для обогрева жилых зданий или жилых кварталов, см. 28.22.92; 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовых нагревательных котлов и печей, см. 

45.33.11; 
- услуги по чистке котлов (центрального отопления) и дымоходов, см. 74.70.15. 

 
28.30.99 Услуги, связанные с производством паровых котлов, кроме водяных котлов 

центрального отопления 
28.30.99.000 Услуги, связанные с производством паровых котлов, кроме водяных котлов 

центрального отопления 
28.4 Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла; 

порошковая металлургия 
28.40 Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла; 

порошковая металлургия 
28.40.1 Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла; 

порошковая металлургия 
28.40.11 Услуги по ковке металлов 
28.40.11.000 Услуги по ковке металлов 

  
Данная группировка также включает: 
- услуги по холодной экструзии. 

 
28.40.12 Услуги по штамповке металлов 
28.40.12.000 Услуги по штамповке металлов 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по штамповке цветных металлов, волочению. 
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28.40.13 Услуги по прочим способам формоизменения металлов 
28.40.13.000 Услуги по прочим способам формоизменения металлов 
28.40.2 Услуги в области порошковой  металлургии 
28.40.20 Услуги в области порошковой  металлургии 
28.40.20.000 Услуги в области порошковой  металлургии 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по производству металлических изделий непосредственно из металлических порошков 

путем термической обработки (спекания) или под давлением (прессованием); 
- услуги по шлифованию или нарезке деталей из карбидов твердых сплавов. 
 

28.5 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по обработке 
металлических изделий с использованием основных технологических процессов 
машиностроения 

28.51 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них 
28.51.1 Услуги по  нанесению покрытий на металлы 
28.51.11 Услуги по нанесению металлических покрытий 
28.51.11.000 Услуги по нанесению металлических покрытий 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по нанесению покрытий на металлы погружением в расплавленный (жидкий) металл; 
- услуги по нанесению покрытий на металлы распылением расплавленного металла; 
- услуги по нанесению покрытий на металлы из цинка электролизом и химическим способом; 
- услуги по нанесению покрытий на металлы из прочих металлов (никеля, меди, хрома и т.д.) 

электролизом и химическим способом. 
 
28.51.11.300 Услуги по нанесению металлических покрытий методом погружения в расплав 

металлического цинка или олова  
28.51.11.500 Услуги по нанесению покрытий металлических методом термического напыления 
28.51.11.700 Услуги по нанесению покрытия металлического цинкового методом 

электролитическим 
28.51.11.900 Услуги по нанесению покрытий металлических прочих, кроме цинка, методами 

электрическим и химическим 
28.51.12 Услуги по нанесению неметаллических покрытий 
28.51.12.000 Услуги по нанесению неметаллических покрытий 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по нанесению покрытий из пластмасс; 
- услуги по нанесению прочих покрытий (фосфатированию, эмалированию и т.д.). 

 
28.51.2 Услуги по прочим видам обработки металлов 
28.51.21 Услуги по термообработке металлов, кроме нанесения металлических покрытий 
28.51.21.000 Услуги по термообработке металлов, кроме нанесения металлических покрытий 
28.51.22 Услуги по прочим видам поверхностной обработки металлов 
28.51.22.000 Услуги по прочим видам поверхностной обработки металлов 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по окрашиванию, покрытию лаком; 
- услуги по анодированию; 
- услуги по нанесению покрытия осаждением из паров; 
- услуги по прочим видам поверхностной обработки металлов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по нанесению металлического покрытия на пластмассовые детали методом напыления в 

вакууме, см. 25.24.90. 
 
28.51.22.300 Услуги по покраске, лакированию металлов 
28.51.22.500 Услуги по анодированию 
28.51.22.700 Услуги по химическому осаждению из фазы паровой, по напылению вакуумному  
28.51.22.900 Услуги по обработке поверхностей металлов прочие, не включенные в другие 
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группировки 
28.52 Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения 
28.52.1 Услуги по токарной обработке металлоизделий 
28.52.10 Услуги по токарной обработке металлоизделий 
28.52.10.000 Услуги по токарной обработке металлоизделий 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по производству обточенных металлических деталей. 

 
28.52.2 Прочие услуги по обработке металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения 
28.52.20 Прочие услуги по обработке металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения 
28.52.20.000 Прочие услуги по обработке металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения 
 
Данная группировка включает: 
- услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических 

процессов машиностроения, например, сверления, фрезерования, электроэрозионной обработки, 
строгания, притирке (доводке), протягиванию, правке (рихтовке), резке, шлифованию, затачиванию, 
сварке, соединению (склеиванию) и т.д.; 

- услуги (работы) по резке обрабатываемых металлических изделий лазерным лучом; 
- услуги (работы) по шлифованию и затачиванию обрабатываемых металлических изделий, 

включая полирование; 
- услуги (работы) по штамповке, если только это не часть производственного процесса; 
- художественные услуги (работы) по металлу, если только это не часть производственного 

процесса;  
- услуги по ремонту металлических изделий, если только это не часть производственного процесса; 
- услуги (работы) по гибке арматурной стали; 
- услуги по монтажу и ремонту механических деталей оборудования; 
- услуги по выполнению надписей на обрабатываемых металлических изделиях лучом. 
 

28.6 Услуги, связанные с ножевыми изделиями, инструментами и универсальными 
скобяными изделиями 

28.61 Услуги, связанные с производством ножевых изделий 
28.61.9 Услуги, связанные с производством ножевых изделий 
28.61.99 Услуги, связанные с производством ножевых изделий 
28.61.99.000 Услуги, связанные с производством ножевых изделий 
28.62 Услуги, связанные с производством, ремонтом и техническим обслуживанием 

инструмента 
28.62.9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструмента 
28.62.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструмента 
28.62.90.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструмента 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструмента для обработки металла без снятия 

(съема) материала, например, инструмента для прессования, штамповки или пробивки (просечки); 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструмента для обработки металла со 

снятием (съемом) материала, например, инструмента для сверления, точения и фрезерования; 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего инструмента. 

 
28.62.99 Услуги, связанные с производством инструмента 
28.62.99.000 Услуги, связанные с производством инструмента 
28.63 Услуги, связанные с производством замков и петель, установке, ремонту и 

техническому обслуживанию замков и сложных запирающих систем 
28.63.9 Услуги по  установке, ремонту и техническому обслуживанию замков и сложных 

запирающих систем 
28.63.90 Услуги по  установке, ремонту и техническому обслуживанию замков и сложных 

запирающих систем 
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28.63.90.000 Услуги по  установке, ремонту и техническому обслуживанию замков и сложных 
запирающих систем 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию электронных замков с кнопочными 

пультами или оптическим чувствительным электронным ключом и сложных запирающих систем. 
 
28.63.99 Услуги, связанные с производством замков и петель 
28.63.99.000 Услуги, связанные с производством замков и петель 
28.7 Услуги, связанные с прочими готовыми металлоизделиями 
28.71 Услуги, связанные с производством стальных барабанов, монтажом, ремонтом и 

техническим обслуживанием ящиков из черных металлов, вместимостью не более 
300л. 

28.71.9 Услуги по  монтажу, ремонту и техническому обслуживанию ящиков из черных 
металлов, вместимостью не более 300л. 

28.71.90 Услуги по  монтажу, ремонту и техническому обслуживанию ящиков из черных 
металлов, вместимостью не более 300л. 

28.71.90.000 Услуги по  монтажу, ремонту и техническому обслуживанию ящиков из черных 
металлов, вместимостью не более 300л. 

28.71.99 Услуги, связанные с производством стальных барабанов и аналогичных емкостей 
28.71.99.000 Услуги, связанные с производством стальных барабанов и аналогичных емкостей 
28.72 Услуги, связанные с производством легких металлических емкостей 
28.72.9 Услуги, связанные с производством легких металлических емкостей 
28.72.99 Услуги, связанные с производством легких металлических емкостей 
28.72.99.000 Услуги, связанные с производством легких металлических емкостей 
28.73 Услуги, связанные с производством изделий из проволоки 
28.73.9 Услуги, связанные с производством изделий из проволоки 
28.73.99 Услуги, связанные с производством изделий из проволоки 
28.73.99.000 Услуги, связанные с производством изделий из проволоки 
28.74 Услуги, связанные с производством крепежных изделий, мелких крепежных винтов, 

цепей и пружин 
28.74.9 Услуги, связанные с производством крепежных изделий, мелких крепежных винтов, 

цепей и пружин 
28.74.99 Услуги, связанные с производством крепежных изделий, мелких крепежных винтов, 

цепей и пружин 
28.74.99.000 Услуги, связанные с производством крепежных изделий, мелких крепежных винтов, 

цепей и пружин 
28.75 Услуги, связанные с производством,  установкой, ремонтом и техническим 

обслуживанием прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие 
группировки 

28.75.9 Услуги по  установке, ремонту и техническому обслуживанию прочих изделий из 
недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки 

28.75.90 Услуги по  установке, ремонту и техническому обслуживанию прочих изделий из 
недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки 

28.75.90.000 Услуги по  установке, ремонту и техническому обслуживанию прочих изделий из 
недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию бронированных или усиленных 

сейфов собственного производства; 
- услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию дверей и полок для сейфов 

собственного производства. 
 
28.75.99 Услуги, связанные с производством прочих изделий из недрагоценных металлов, не 

включенных в другие группировки 
28.75.99.000 Услуги, связанные с производством прочих изделий из недрагоценных металлов, не 

включенных в другие группировки 
DK УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 
29 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ МАШИН, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В 
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ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 
29.1 Услуги по производству, установке, техническому обслуживанию и ремонту 

двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных 
двигателей 

29.11 Услуги по производству, установке, техническому обслуживанию и ремонту 
двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и  мотоциклетных 
двигателей 

29.11.9 Услуги по  установке, техническому обслуживанию и ремонту двигателей и турбин, 
кроме авиационных, автомобильных и  мотоциклетных двигателей 

29.11.91 Услуги по  установке двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и  
мотоциклетных двигателей 

29.11.91.000 Услуги по  установке двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и  
мотоциклетных двигателей 

29.11.92 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту двигателей и турбин, кроме 
авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей 

29.11.92.000 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту двигателей и турбин, кроме 
авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей 

29.11.99 Услуги по производству двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных двигателей 

29.11.99.000 Услуги по производству двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных двигателей 

29.12 Услуги по производству, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту насосов 
и компрессоров 

29.12.9 Услуги по  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту насосов и 
компрессоров 

29.12.91 Услуги по  монтажу насосов и компрессоров 
29.12.91.000 Услуги по  монтажу насосов и компрессоров 

 
Данная группировка также включает: 
- услуги по соединению трубопроводных сетей гидравлических и пневматических систем. 

 
29.12.92 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту насосов и компрессоров 
29.12.92.000 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту насосов и компрессоров 
29.12.99 Услуги по производству насосов и компрессоров 
29.12.99.000 Услуги по производству насосов и компрессоров 
29.13 Услуги по производству кранов и клапанов, монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию кранов, вентилей, клапанов и аналогичной арматуры для 
трубопроводов, жаротрубных котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей, из  
металла 

29.13.9 Услуги по  монтажу, ремонту и техническому обслуживанию кранов, вентилей, 
клапанов и аналогичной арматуры для трубопроводов, жаротрубных котлов, 
цистерн, баков и аналогичных емкостей, из  металла 

29.13.91 Услуги по  монтажу кранов, вентилей, клапанов и аналогичной арматуры для 
трубопроводов, жаротрубных котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей, из  
металла 

29.13.91.000 Услуги по  монтажу кранов, вентилей, клапанов и аналогичной арматуры для 
трубопроводов, жаротрубных котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей, из  
металла 

 
Данная группировка не включает: 
- услуги по монтажу паровых котлов и металлических трубопроводных систем на промышленных 

предприятиях, см. 28.30.9; 
- санитарно-технические услуги (работы) в зданиях, см. 45.33. 

 
29.13.92 Услуги по  ремонту и техническому обслуживанию кранов, вентилей, клапанов и 

аналогичной арматуры для трубопроводов, жаротрубных котлов, цистерн, баков и 
аналогичных емкостей, из металла 

29.13.92.000 Услуги по  ремонту и техническому обслуживанию кранов, вентилей, клапанов и 
аналогичной арматуры для трубопроводов, жаротрубных котлов, цистерн, баков и 
аналогичных емкостей, из металла 
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Данная группировка не включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов и металлических 

трубопроводных систем на промышленных предприятиях, см. 28.30.9. 
 
29.13.99 Услуги по производству кранов и клапанов  
29.13.99.000 Услуги по производству кранов и клапанов  
29.14 Услуги по производству, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов 
29.14.9 Услуги по  монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подшипников, 

зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов 
29.14.90 Услуги по  монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подшипников, 

зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов 
29.14.90.000 Услуги по  монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подшипников, 

зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов 
 
Данная группировка включает: 
- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подшипников; 
- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию муфт и шарнирных соединений; 
- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подшипников и корпусов 

подшипников; 
- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих элементов приводов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подшипников, зубчатых колес, 

зубчатых передач и элементов приводов для автотранспортных средств, см. 50.20.11, 50.20.21 и 50.40.40. 
 
29.14.99 Услуги по производству  подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и 

элементов приводов 
29.14.99.000 Услуги по производству  подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и 

элементов приводов 
29.2 Услуги, связанные с прочим оборудованием общего назначения 
29.21 Услуги по производству,  монтажу, ремонту и техническому обслуживанию  печей и 

печных топок 
29.21.9 Услуги по  монтажу, ремонту и техническому обслуживанию  печей и печных топок 
29.21.91 Услуги по монтажу печей и печных потоков 
29.21.91.000 Услуги по  монтажу  печей и печных топок 

 
Данная группировка не включает: 
- услуги по монтажу бытовых бойлеров и печей центрального отопления, см. 45.33.11. 

 
29.21.92 Услуги по  ремонту и техническому обслуживанию  печей и печных топок 
29.21.92.000 Услуги по  ремонту и техническому обслуживанию  печей и печных топок 

  
Данная группировка не включает: 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту бытовых бойлеров и печей центрального 

отопления, см. 45.33.11; 
услуги по чистке дымоходов, см. 74.70.15. 

 
29.21.99 Услуги по производству  печей и печных топок 
29.21.99.000 Услуги по производству  печей и печных топок 
29.22 Услуги по производству, монтажу,  техническому обслуживанию и ремонту   

грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования 
29.22.9 Услуги по  монтажу,  техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемного и 

погрузочно-разгрузочного оборудования 
29.22.91 Услуги по  монтажу  грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования, 

кроме лифтов и эскалаторов 
29.22.91.000 Услуги по  монтажу  грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования, 

кроме лифтов и эскалаторов 
  
Данная группировка не включает: 
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- услуги по монтажу лифтов, грузовых лифтов и движущихся (пешеходных) дорожек, см 45.31.30. 
 
29.22.92 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту   грузоподъемного и погрузочно-

разгрузочного оборудования 
29.22.92.000 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту   грузоподъемного и погрузочно-

разгрузочного оборудования 
  
Данная группировка также включает: 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, грузовых лифтов и движущихся 

(пешеходных) дорожек. 
 
29.22.99 Услуги по производству   грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования 
29.22.99.000 Услуги по производству   грузоподъемного и  погрузочно-разгрузочного оборудования 
29.23 Услуги по производству, монтажу,  техническому обслуживанию и ремонту   

промышленного холодильного и вентиляционного оборудования 
29.23.9 Услуги по  монтажу,  техническому обслуживанию и ремонту   промышленного 

холодильного и вентиляционного оборудования 
29.23.91 Услуги по  монтажу   промышленного холодильного и вентиляционного 

оборудования 
29.23.91.000 Услуги по  монтажу   промышленного холодильного и вентиляционного 

оборудования 
  
Данная группировка не включает: 
- услуги по монтажу оборудования для кондиционирования воздуха в жилых домах и 

административных зданиях, см. 45.33.12. 
 
29.23.92 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту   промышленного холодильного и 

вентиляционного оборудования 
29.23.92.000 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту   промышленного холодильного и 

вентиляционного оборудования 
 
Данная группировка не включает: 
- услуги по ремонту оборудования для кондиционирования воздуха в жилых домах и 

административных зданиях, см. 45.33.12; 
- услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту бытового, вентиляционного и 

холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, см 45.33.12.  
 
29.23.99 Услуги по производству   промышленного холодильного и вентиляционного 

оборудования 
29.23.99.000 Услуги по производству   промышленного холодильного и вентиляционного 

оборудования 
29.24 Услуги по производству, монтажу,  техническому обслуживанию и ремонту  прочего 

оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки 
29.24.9 Услуги по  монтажу,  техническому обслуживанию и ремонту  прочего оборудования 

общего назначения, не включенного в другие группировки 
29.24.91 Услуги по  монтажу  прочего оборудования общего назначения, не включенного в 

другие группировки 
29.24.91.000 Услуги по  монтажу  прочего оборудования общего назначения, не включенного в 

другие группировки 
29.24.92 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту  прочего оборудования общего 

назначения, не включенного в другие группировки 
29.24.92.000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту  прочего оборудования общего 

назначения, не включенного в другие группировки 
29.24.99 Услуги по производству прочего оборудования общего назначения, не включенного в 

другие группировки 
29.24.99.000 Услуги по производству прочего оборудования общего назначения, не включенного в 

другие группировки 
29.3 Услуги, связанные с оборудованием для сельского и лесного хозяйства 
29.31 Услуги по производству, техническому обслуживанию и ремонту  

сельскохозяйственных тракторов  
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29.31.9 Услуги по производству, техническому обслуживанию и ремонту  
сельскохозяйственных тракторов  

29.31.90 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту  сельскохозяйственных 
тракторов  

29.31.90.000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту  сельскохозяйственных 
тракторов  

  
Данная группировка включает: 
- услуги по техническому обслуживанию  и ремонту тракторов для сельского и лесного хозяйства, 

садовых тракторов и газонокосилок. 
 
29.31.99 Услуги по производству  сельскохозяйственных тракторов  
29.31.99.000 Услуги по производству  сельскохозяйственных тракторов  
29.32 Услуги по производству, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования для сельского и лесного хозяйства 
29.32.9 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту оборудования для сельского и 

лесного хозяйства 
29.32.91 Услуги по монтажу оборудования для сельского и лесного хозяйства 
29.32.91.000 Услуги по монтажу оборудования для сельского и лесного хозяйства 
29.32.92 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту оборудования для сельского и 

лесного хозяйства 
29.32.92.000 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту оборудования для сельского и 

лесного хозяйства 
29.32.99 Услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства 
29.32.99.000 Услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства 
29.4 Услуги, связанные с производством станков 
29.41 Услуги по производству переносных ручных инструментов с  механическим приводом 
29.41.9 Услуги по производству переносных ручных инструментов с  механическим приводом 
29.41.99 Услуги по производству переносных ручных инструментов с  механическим приводом 
29.41.99.000 Услуги по производству переносных ручных инструментов с механическим приводом 
29.42 Услуги по производству,  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту станков 

для обработки  металлов 
29.42.9 Услуги по  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту станков для 

обработки  металлов 
29.42.91 Услуги по  монтажу станков для обработки  металлов 
29.42.91.000 Услуги по  монтажу станков для обработки  металлов 
29.42.92 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту станков для обработки  

металлов 
29.42.92.000 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту станков для обработки  

металлов 
29.42.99 Услуги по производству станков для обработки  металлов 
29.42.99.000 Услуги по производству станков для обработки  металлов 
29.43 Услуги по производству,  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту станков 

для обработки  дерева, пробки, камня, твердой резины (эбонита) и аналогичных 
твердых материалов 

29.43.9 Услуги по  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту станков для 
обработки  дерева, пробки, камня, твердой резины (эбонита) и  аналогичных твердых 
материалов 

29.43.91 Услуги по  монтажу станков для обработки  дерева, пробки, камня, твердой резины 
(эбонита) и аналогичных твердых материалов 

29.43.91.000 Услуги по  монтажу станков для обработки  дерева, пробки, камня, твердой резины 
(эбонита) и аналогичных твердых материалов 

29.43.92 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту станков для обработки  дерева, 
пробки, камня, твердой резины (эбонита) и аналогичных твердых материалов 

29.43.92.000 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту станков для обработки  дерева, 
пробки, камня, твердой резины (эбонита) и аналогичных твердых материалов 

29.43.99 Услуги по производству станков для обработки  дерева, пробки, камня, твердой 
резины (эбонита) и аналогичных твердых материалов 

29.43.99.000 Услуги по производству станков для обработки  дерева, пробки, камня, твердой 
резины (эбонита) и аналогичных твердых материалов 
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29.5 Услуги, связанные с прочим оборудованием специального назначения 
29.51 Услуги по  производству,  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования для металлургии 
29.51.9 Услуги по    монтажу, техническому обслуживанию и ремонту оборудования для 

металлургии 
29.51.91 Услуги по    монтажу оборудования для металлургии 
29.51.91.000 Услуги по    монтажу оборудования для металлургии 
29.51.92 Услуги  по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для металлургии 
29.51.92.000 Услуги  по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для металлургии 
29.51.99 Услуги по  производству оборудования для металлургии 
29.51.99.000 Услуги по  производству оборудования для металлургии 
29.52 Услуги по  производству,  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способом и 
строительства 

29.52.9 Услуги по  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту оборудования для 
добычи полезных ископаемых подземным и открытым способом и строительства 

29.52.91 Услуги по  монтажу оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и 
открытым способом и строительства 

29.52.91.000 Услуги по  монтажу оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и 
открытым способом и строительства 

29.52.92 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту оборудования для добычи 
полезных ископаемых подземным и открытым способом и строительства 

29.52.92.000 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту оборудования для добычи 
полезных ископаемых подземным и открытым способом и строительства 

29.52.99 Услуги по  производству оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и 
открытым способом и строительства 

29.52.99.000 Услуги по  производству оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и 
открытым способом и строительства 

29.53 Услуги по  изготовлению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования для  производства пищевых продуктов, напитков и табака 

29.53.9 Услуги по   монтажу, техническому обслуживанию и ремонту оборудования для  
производства пищевых продуктов, напитков и табака 

29.53.91 Услуги по   монтажу оборудования для  производства пищевых продуктов, напитков 
и табака 

29.53.91.000 Услуги по   монтажу оборудования для  производства пищевых продуктов, напитков 
и табака 

29.53.92 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту оборудования для  производства 
пищевых продуктов, напитков и табака 

29.53.92.000 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту оборудования для  производства 
пищевых продуктов, напитков и табака 

29.53.99 Услуги по  изготовлению оборудования для  производства пищевых продуктов, 
напитков и табака 

29.53.99.000 Услуги по  изготовлению оборудования для  производства пищевых продуктов, 
напитков и табака 

29.54 Услуги по  производству,  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования для  текстильного, швейного и кожевенного производства 

29.54.9 Услуги по    монтажу, техническому обслуживанию и ремонту оборудования для  
текстильного, швейного и кожевенного производства 

29.54.91 Услуги по    монтажу оборудования для  текстильного, швейного и кожевенного 
производства 

29.54.91.000 Услуги по монтажу оборудования для  текстильного, швейного и кожевенного 
производства 

29.54.92 Услуги по     техническому обслуживанию и ремонту оборудования для  
текстильного, швейного и кожевенного производства 

29.54.92.000 Услуги по     техническому обслуживанию и ремонту оборудования для  
текстильного, швейного и кожевенного производства 

29.54.99 Услуги по  производству оборудования для  текстильного, швейного и кожевенного 
производства 

29.54.99.000 Услуги по  производству оборудования для  текстильного, швейного и кожевенного 
производства 
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29.55 Услуги по  производству,  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования для  производства бумаги и картона 

29.55.9 Услуги по   монтажу, техническому обслуживанию и ремонту оборудования для  
производства бумаги и картона 

29.55.91 Услуги по   монтажу оборудования для   производства бумаги и картона 
29.55.91.000 Услуги по   монтажу оборудования для   производства бумаги и картона 
29.55.92 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту оборудования для  производства 

бумаги и картона 
29.55.92.000 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту оборудования для  производства 

бумаги и картона 
29.55.99 Услуги по  производству оборудования для  производства бумаги и картона 
29.55.99.000 Услуги по  производству оборудования для  производства бумаги и картона 
29.56 Услуги по  производству,  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  

прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки 
29.56.9 Услуги по  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  прочего оборудования 

специального назначения, не включенного в другие группировки 
29.56.91 Услуги по  монтажу  прочего оборудования специального назначения, не включенного 

в другие группировки 
29.56.91.000 Услуги по  монтажу  прочего оборудования специального назначения, не включенного 

в другие группировки 
29.56.92 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту  прочего оборудования 

специального назначения, не включенного в другие группировки 
29.56.92.000 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту  прочего оборудования 

специального назначения, не включенного в другие группировки 
29.56.99 Услуги по  производству  прочего оборудования специального назначения, не 

включенного в другие группировки 
29.56.99.000 Услуги по  производству  прочего оборудования специального назначения, не 

включенного в другие группировки 
29.6 Услуги, связанные с производством оружия и боеприпасов 
29.60 Услуги по  производству,  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  

оружия и систем вооружения 
29.60.9 Услуги по   монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  оружия и систем 

вооружения 
29.60.91 Услуги по   монтажу оружия и систем вооружения 
29.60.91.000 Услуги по   монтажу оружия и систем вооружения 
29.60.92 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту  оружия и систем вооружения 
29.60.92.000 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту  оружия и систем вооружения 
29.60.99 Услуги по  производству  оружия и систем вооружения 
29.60.99.000 Услуги по  производству  оружия и систем вооружения 
29.7 Услуги, связанные с бытовыми приборами 
29.71 Услуги по  производству,  монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

электрических бытовых приборов  
29.71.9 Услуги по   монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрических 

приборов профессионального назначения, классифицируемых в группировке 29.71 
29.71.90 Услуги по   монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрических 

приборов профессионального назначения, классифицируемых в группировке 29.71 
29.71.90.000 Услуги по   монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрических 

приборов профессионального назначения, классифицируемых в группировке 29.71 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрических водонагревателей 

быстрого действия и аккумулирующего типа для промышленных резервуаров и аналогичных емкостей 
промышленной мощности; 

- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию радиационных нагревателей, 
используемых на террасах ресторанов, на улицах и в местах на открытом воздухе; 

- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования, предназначенного для 
предотвращения образования льда на улицах, и обогревателей почвы в садах. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию небытового вентиляционного 

оборудования, см 29.23.9; 
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- услуги по монтажу электрооборудования собственного производства, не включенного в другие 
группировки, для двигателей, автотранспортных средств, мотоциклов, или по монтажу 
электрооборудования, не включенного в другие группировки, для двигателей, автотранспортных средств, 
мотоциклов за вознаграждение или на договорной основе, см. 31.61.90; 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию предметов личного пользования и бытовых 
изделий, см. 52.7. 
 
29.71.99 Услуги по  производству бытовых электрических приборов 
29.71.99.000 Услуги по  производству бытовых электрических приборов 
29.72 Услуги по  производству бытовых неэлектрических приборов 
29.72.9 Услуги по  производству бытовых неэлектрических приборов 
29.72.99 Услуги по  производству бытовых неэлектрических приборов 
29.72.99.000 Услуги по  производству бытовых неэлектрических приборов 
DL УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ И ОПТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 
30 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ОФИСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРАМИ 
30.01 Услуги по производству, установке офисного оборудования и его частей 
30.01.9 Услуги по установке офисного оборудования  
30.01.90 Услуги по установке офисного оборудования  
30.01.90.000 Услуги по установке офисного оборудования  

  
Данная группировка не включает: 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисного оборудования, см. 72.50.11. 

 
30.01.99 Услуги по производству офисного оборудования и его частей 
30.01.99.000 Услуги по производству офисного оборудования и его частей 
31 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРООБОРУ-ДОВАНИЯ, 

НЕ ВКЛЮЧЕННОГО В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 
31.10 Услуги по производственному обслуживанию, установке, техническому 

обслуживанию, ремонту и перемотке электродвигателей, генераторов и 
трансформаторов 

31.10.9 Услуги по  установке, техническому обслуживанию, ремонту и перемотке 
электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

31.10.91 Услуги по  установке электродвигателей, генераторов и трансформаторов 
31.10.91.000 Услуги по  установке электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

  
Данная группировка также включает: 
- услуги по установке электрогенераторов и трансформаторов на электростанциях. 

 
31.10.92 Услуги по  техническому обслуживанию, ремонту и перемотке электродвигателей, 

генераторов и трансформаторов 
31.10.92.000 Услуги по  техническому обслуживанию, ремонту и перемотке электродвигателей, 

генераторов и трансформаторов 
31.10.99 Услуги по производственному обслуживанию электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов 
31.10.99.000 Услуги по  производственному обслуживанию электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов 
31.20 Услуги по производственному обслуживанию, установке, техническому 

обслуживанию, ремонту электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 
31.20.9 Услуги по установке, техническому обслуживанию, ремонту 

электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 
31.20.91 Услуги по установке электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 
31.20.91.000 Услуги по установке электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 

 
Данная группировка не включает: 
- электромонтажные услуги (работы), связанные со строительством, см. 45.31. 

 
31.20.92 Услуги по  техническому обслуживанию, ремонту электрораспределительной и 

регулирующей аппаратуры 
31.20.92.000 Услуги по  техническому обслуживанию, ремонту электрораспределительной и 

регулирующей аппаратуры 
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31.20.99 Услуги по  производственному обслуживанию электрораспределительной и 
регулирующей аппаратуры 

31.30 Услуги в области производственного обслуживания изолированных  проводов и  
кабелей 

31.30.9 Услуги по  производственному обслуживанию изолированных  проводов и  кабелей 
31.30.99 Услуги по производственному обслуживанию изолированных  проводов и  кабелей 
31.30.99.000 Услуги по производственному обслуживанию изолированных  проводов и  кабелей 
31.40 Услуги по производственному обслуживанию  аккумуляторов, первичных элементов 

и батарей первичных  
31.40.9 Услуги по производственному обслуживанию  аккумуляторов, первичных элементов 

и батарей первичных  
31.40.99 Услуги по производственному обслуживанию  аккумуляторов, первичных элементов 

и батарей первичных  
31.40.99.000 Услуги по производственному обслуживанию  аккумуляторов, первичных элементов 

и батарей первичных  
31.50 Услуги по производственному обслуживанию осветительного оборудования и 

электрических ламп  
31.50.9 Услуги по производственному обслуживанию осветительного оборудования и 

электрических ламп  
31.50.99 Услуги по производственному обслуживанию осветительного оборудования и 

электрических ламп  
31.50.99.000 Услуги по производственному обслуживанию осветительного оборудования и 

электрических ламп  
31.61 Услуги по производственному обслуживанию, установке (монтажу) 

электрооборудования для двигателей, автотранспортных средств и  мотоциклов, не 
включенного в другие группировки 

31.61.9 Услуги по  установке (монтажу) электрооборудования для двигателей, 
автотранспортных средств и мотоциклов, не включенного в другие группировки 

31.61.90 Услуги по  установке (монтажу) электрооборудования для двигателей, 
автотранспортных средств и мотоциклов, не включенного в другие группировки 

31.61.90.000 Услуги по  установке (монтажу) электрооборудования для двигателей, 
автотранспортных средств и мотоциклов, не включенного в другие группировки 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по установке (монтажу) электрооборудования для двигателей, автотранспортных средств 

и мотоциклов, не включенного в другие группировки, как собственного производства, так и на 
договорной основе. 

Данная группировка также включает: 
- услуги по установке (монтажу) комплектов проводов в автотранспортных средствах. 

 
31.61.99 Услуги по производственному обслуживанию  электрооборудования для двигателей и 

транспортных средств, не включенного в другие группировки  
31.61.99.000 Услуги по производственному обслуживанию  электрооборудования для двигателей и 

транспортных средств, не включенного в другие группировки  
31.62 Услуги по производственному обслуживанию, установке (монтажу), техническому 

обслуживанию и ремонту прочего электрооборудования, не включенного в другие 
группировки 

31.62.9 Услуги по установке (монтажу), техническому обслуживанию и ремонту прочего 
электрооборудования, не включенного в другие группировки 

31.62.91 Услуги по установке (монтажу) прочего электрооборудования, не включенного в 
другие группировки 

31.62.91.000 Услуги по установке (монтажу) прочего электрооборудования, не включенного в 
другие группировки 

  
Данная группировка не включает: 
- услуги по монтажу осветительного или сигнализационного оборудования на улицах, железных 

дорогах и т.д., см. 45.34.21. 
 
31.62.92 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту прочего электрооборудования, не 

включенного в другие группировки 
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31.62.92.000 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту прочего электрооборудования, не 
включенного в другие группировки 

  
Данная группировка не включает: 
- услуги по техническому обслуживанию, ремонту и перемотке электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов, см. 31.10.92. 
 
31.62.99 Услуги по производственному обслуживанию прочего электрооборудования, не 

включенного в другие группировки 
31.62.99.000 Услуги по производственному обслуживанию прочего электрооборудования, не 

включенного в другие группировки 
32 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ РАДИО, 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ 
32.1 Услуги, связанные с изготовлением печатных плат и производством интегральных 

схем 
32.10 Услуги, связанные с изготовлением печатных плат и производством интегральных 

схем 
32.10.9 Услуги, связанные с изготовлением печатных плат и производством интегральных 

схем 
32.10.91 Услуги, связанные с изготовлением печатных плат  
32.10.91.000 Услуги, связанные с изготовлением печатных плат  

  
Данная группировка включает: 
- услуги по травлению, покрытию лаком и напылению печатных схем и полупроводников. 

 
32.10.92 Услуги,  связанные с  производством интегральных схем 
32.10.92.000 Услуги,  связанные с   производством интегральных схем 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по монтажу микросборок на печатных платах. 

 
32.20 Услуги по производственному обслуживанию,  монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту теле- и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры для 
проводной телефонии или телеграфии 

32.20.9 Услуги по   монтажу, техническому обслуживанию и ремонту теле-    и 
радиопередающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонии или 
телеграфии 

32.20.91 Услуги по   монтажу теле- и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры для 
проводной телефонии или телеграфии 

32.20.91.000 Услуги по   монтажу теле- и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры для 
проводной телефонии или телеграфии 

  
Данная группировка включает только: 
- услуги по монтажу профессионального оборудования. 
Данная группировка не включает: 
- электромонтажные услуги (работы) связанные со строительством, см. 45.31. 

 
32.20.92 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту теле- и радиопередающей 

аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонии или телеграфии 
32.20.92.000 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту теле- и радиопередающей 

аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонии или телеграфии 
  
Данная группировка включает только: 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту профессионального оборудования. 

 
32.20.99 Услуги по производственному обслуживанию теле- и радиопередающей аппаратуры, 

аппаратуры для проводной телефонии или телеграфии 
32.20.99.000 Услуги по  производственному обслуживанию теле- и радиопередающей аппаратуры, 

аппаратуры для проводной телефонии или телеграфии 
32.30 Услуги по производственному обслуживанию,  монтажу, техническому 
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обслуживанию и ремонту  ради- и телевизионного оборудования, профессионального 
звукового и видеооборудования 

32.30.9 Услуги по   монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  ради- и 
телевизионного оборудования, профессионального звукового и видеооборудования 

32.30.91 Услуги по   монтажу  ради- и телевизионного оборудования, профессионального 
звукового и видеооборудования 

32.30.91.000 Услуги по   монтажу  ради- и телевизионного оборудования, профессионального 
звукового и видеооборудования 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по монтажу телевизионной и радиоприемной, аппаратуры записи или воспроизведения 

звука или изображения в студиях записи, залах для телеконференций, аудиториях и т.д. 
 
32.30.92 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту  ради- и телевизионного 

оборудования, профессионального звукового и видеооборудования 
32.30.92.000 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту  ради- и телевизионного 

оборудования, профессионального звукового и видеооборудования 
  
Данная группировка не включает: 
- услуги по ремонту антенн жилых зданий, см. 45.31.23; 
- услуги по ремонту радио-, телевизионной и прочей домашней аппаратуры, см 52.72.11. 

 
32.30.99 Услуги по производственному обслуживанию  ради- и телевизионного оборудования, 

профессионального звукового и видеооборудования 
32.30.99.000 Услуги по производственному обслуживанию  ради- и телевизионного оборудования, 

профессионального звукового и видеооборудования 
33 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ И ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ЧАСОВ ВСЕХ ВИДОВ 
33.1 Услуги, связанные с медицинским и хирургическим оборудованием 
33.10 Услуги, связанные с производством, установкой, техническим обслуживанием и 

ремонтом медицинского и хирургического оборудования, аппаратуры  и 
ортопедических приспособлений  

33.10.9 Услуги по установке, ремонту и  техническому обслуживанию медицинского и 
хирургического оборудования и аппаратуры  

33.10.91 Услуги по установке  медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры  
33.10.91.000 Услуги по установке медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры  
33.10.92 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского и хирургического 

оборудования и аппаратуры  
33.10.92.000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского и хирургического 

оборудования и аппаратуры  
  
Данная группировка также включает: 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту ортопедических приспособлений. 

 
33.2 Услуги, связанные с приборами и инструментами для измерения, контроля, 

испытаний, навигации и прочих целей 
33.20 Услуги, связанные с   производством,  установкой, техническим обслуживанием и 

ремонтом  приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, 
навигации и других целей  

33.20.9 Услуги по   установке, техническому обслуживанию и ремонту  приборов и 
инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации и других целей  

33.20.91 Услуги по   установке  приборов и инструментов для измерения, контроля, 
испытания, навигации и других целей  

33.20.91.000 Услуги по   установке  приборов и инструментов для измерения, контроля, 
испытания, навигации и других целей  

  
Данная группировка не включает: 
- услуги по подключению и установке бытовых счетчиков воды, газа, электричества, см. 45.3. 
 

33.20.92 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту  приборов и инструментов для 
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измерения, контроля, испытания, навигации и других целей  
33.20.92.000 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту  приборов и инструментов для 

измерения, контроля, испытания, навигации и других целей  
  
Данная группировка не включает: 
- услуги по техническому обслуживанию бытовых электрических счетчиков, см. 40.13.11; 
- услуги по техническому обслуживанию бытовых газовых счетчиков, см. 40.22.11; 
- услуги по техническому обслуживанию бытовых счетчиков воды, см. 41.00.20. 

 
33.20.99 Услуги, связанные с   производством  приборов и инструментов для измерения, 

контроля, испытания, навигации и других целей  
33.20.99.000 Услуги, связанные с   производством  приборов и инструментов для измерения, 

контроля, испытания, навигации и других целей  
33.3 Услуги, связанные с приборами контроля и  регулирования технологических 

процессов 
33.30 Услуги по проектированию,  монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

приборов контроля и регулирования технологических процессов, а также 
автоматизированных производственных предприятий 

33.30.1 Услуги по проектированию,  монтажу приборов контроля и регулирования 
технологических процессов, а также автоматизированных производственных 
предприятий 

33.30.10 Услуги по проектированию,  монтажу приборов контроля и регулирования 
технологических процессов, а также автоматизированных производственных 
предприятий 

33.30.10.000 Услуги по проектированию,  монтажу приборов контроля и регулирования 
технологических процессов, а также автоматизированных производственных 
предприятий 

  
Данная группировка  включает: 
- услуги по проектированию и монтажу систем контроля и регулирования технологических 

процессов (а также автоматизированных производственных предприятий, оснащенных различными 
машинами, погрузочно-разгрузочными устройствами и централизованной системой управления), 
снабженных или нет приборами. 
 
33.30.9 Услуги по  ремонту и техническому обслуживанию приборов контроля и 

регулирования технологических процессов 
33.30.90 Услуги по  ремонту и техническому обслуживанию приборов контроля и 

регулирования технологических процессов 
33.30.90.000 Услуги по  ремонту и техническому обслуживанию приборов контроля и 

регулирования технологических процессов 
  
Данная группировка  включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов контроля и регулирования 

технологических процессов (а также автоматизированных производственных предприятий, оснащенных 
различными машинами, погрузочно-разгрузочными устройствами и централизованной системой 
управления). 
 
33.4 Услуги, связанные с оптическими приборами  и  фото- и кинооборудованием 
33.40 Услуги, связанные с производством, установкой, ремонтом и техническим 

обслуживанием профессионального фото- и кинооборудования и оптических 
приборов 

33.40.9 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию профессионального 
фото- и кинооборудования и оптических приборов 

33.40.91 Услуги по установке  профессионального фото- и кинооборудования и оптических 
приборов 

33.40.91.000 Услуги по установке  профессионального фото- и кинооборудования и оптических 
приборов 

  
Данная группировка  включает: 
- услуги по установке кинопроекторов для кинотеатров. 
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33.40.92 Услуги по  ремонту и техническому обслуживанию профессионального фото- и 

кинооборудования и оптических приборов 
33.40.92.000 Услуги по  ремонту и техническому обслуживанию профессионального фото- и 

кинооборудования и оптических приборов 
  
Данная группировка  включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию кинопроекторов для кинотеатров. 

 
33.40.99 Услуги, связанные с производством оптических приборов и фото- кинооборудования 
33.40.99.000 Услуги, связанные с производством оптических приборов и фото- кинооборудования 
33.5 Услуги, связанные с промышленными приборами и аппаратурой для измерения 

времени 
33.50 Услуги, связанные с производством, установкой, ремонтом и техническим 

обслуживанием промышленных приборов и аппаратуры для измерения времени и 
часов всех видов 

33.50.9 Услуги по  установке, ремонту и техническому обслуживанию промышленных 
приборов и аппаратуры для измерения времени 

33.50.91 Услуги по  установке промышленных приборов и аппаратуры для измерения времени 
33.50.91.000 Услуги по  установке промышленных приборов и аппаратуры для измерения времени 
33.50.92 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту промышленных приборов и 

аппаратуры для измерения времени 
33.50.92.000 Услуги по   техническому обслуживанию и ремонту промышленных приборов и 

аппаратуры для измерения времени 
 
Данная группировка не включает: 
- услуги по ремонту часов всех видов, см 52.73.10. 

 
33.50.99 Услуги, связанные с производством часов всех видов 
33.50.99.000 Услуги, связанные с производством часов всех видов 
DM УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И 

ОБОРУДОВАНИЕМ 
34 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
34.1 Услуги, связанные с автотранспортными средствами 
34.10 Услуги по установке, сборке  узлов (блоков) и полных конструктивных комплектов 

для автотранспортных средств в процессе производства 
34.10.9 Услуги по установке узлов (блоков) и  полных конструктивных комплектов для 

автотранспортных средств в процессе производства 
34.10.91 Услуги по установке узлов (блоков)  для автотранспортных средств в процессе 

производства 
34.10.91.000 Услуги по установке узлов (блоков)  для автотранспортных средств в процессе 

производства 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по установке особых сборных комплектов (состоящих из несобственного производства 
(купленных или поставленных) частей группировки 34.30.20) в автотранспортные средства. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по сборке полных комплектов для конструкции автотранспортных средств, см. 34.10.92; 
- услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, см. 34.30.90; 
- услуги по установке (монтажу) электрооборудования несобственного изготовления для 
двигателей, автотранспортных средств и мотоциклов, см. 31.61.90. 
 

34.10.92 Услуги по сборке  полных конструктивных комплектов для автотранспортных 
средств в процессе производства 

34.10.92.000 Услуги по сборке  полных конструктивных комплектов для автотранспортных 
средств в процессе производства 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по сборке полных комплектов для конструкции автотранспортных средств. 
Данная группировка не включает: 
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- услуги по установке особых сборных комплектов (состоящих из несобственного изготовления 
(купленных или поставленных) частей группировки 34.30.20) в автотранспортные средства, см. 
34.10.91. 

 
34.2 Услуги, связанные с кузовами (корпусами) для автотранспортных средств 
34.20 Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению, ремонту и техническому 

обслуживанию автотранспортных средств и кузовным работам 
34.20.7 Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и 

кузовным работам 
34.20.70 Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и 

кузовным работам 
34.20.70.000 Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и 

кузовным работам 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по индивидуальным требованиям заказчика, относящиеся к автотранспортным средствам. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, см. 50.20. 
 

34.20.8 Услуги по  оснащению жилых автофургонов, прицепов и  передвижных домов 
34.20.80 Услуги по  оснащению жилых автофургонов, прицепов и  передвижных домов 
34.20.80.000 Услуги по  оснащению жилых автофургонов, прицепов и  передвижных домов 
34.20.9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию контейнеров 
34.20.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию контейнеров 
34.20.90.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию контейнеров 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию контейнеров, специально предназначенных 
для перевозки одним или несколькими видами транспорта, например, контейнеры для перевозки 
морским транспортом; 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию съемных кузовов; 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию порожных контейнеров; 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию контейнеров с радиационной защитой. 

 
34.3 Услуги, связанные с частями и принадлежностями для автотранспортных средств  
34.30 Услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не 

включенные в другие группировки 
34.30.9 Услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не 

включенные в другие группировки 
34.30.90 Услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не 

включенные в другие группировки 
34.30.90.000 Услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не 

включенные в другие группировки 
35 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЧИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВА-МИ И 

ОБОРУДОВАНИЕМ 
35.1 Услуги, связанные с судами и прочими плавучими средствами 
35.11 Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, переоборудованию и оснащению 

судов, плавучих платформ и конструкций 
35.11.9 Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, переоборудованию и оснащению 

судов, плавучих платформ и конструкций 
35.11.91 Услуги по техническому обслуживанию и  ремонту судов, плавучих платформ и 

конструкций 
35.11.91.000 Услуги по техническому обслуживанию и  ремонту судов, плавучих платформ и 

конструкций 
35.11.92 Услуги по  переоборудованию  судов 
35.11.92.000 Услуги по  переоборудованию  судов 
35.11.93 Услуги по  оснащению судов, плавучих платформ и конструкций 
35.11.93.000 Услуги по  оснащению судов, плавучих платформ и конструкций 

  
Данная группировка включает: 
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- услуги по специализированному внутреннему оснащению, плавучих платформ и конструкций, 
например, плотничными изделиями, электрооборудованием, системами кондиционирования 
воздуха; 
- услуги по специализированным покрасочным (малярным) работам на суднах, плавучих 
платформах и конструкциях. 
 Данная группировка не включает: 
- услуги по реконструкции и оснащению прогулочных и спортивных судов, см. 35.12.90. 

 
35.12 Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и оснащению 

прогулочных и спортивных судов 
35.12.9 Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и оснащению 

прогулочных и спортивных судов 
35.12.90 Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и оснащению 

прогулочных и спортивных судов 
35.12.90.000 Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и оснащению 

прогулочных и спортивных судов 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту прогулочных и спортивных судов; 
- услуги по специализированному внутреннему оснащению прогулочных и спортивных судов, 
например, плотничными изделиями, электрооборудованием, системами кондиционирования 
воздуха; 
- услуги по специализированным покрасочным (малярным) работам на прогулочных и спортивных 
судах. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и оснащению судов, плавучих 
платформ и конструкций, см. 35.11.9. 

 
35.2 Услуги, связанные с железнодорожным и трамвайным подвижным составом 
35.20 Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению и оснащению 

железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего 
подвижного состава 

35.20.9 Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению и оснащению 
железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего 
подвижного состава 

35.20.91 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных локомотивов, 
трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава 

35.20.91.000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных локомотивов, 
трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава 

35.20.92 Услуги по восстановлению и оснащению ("завершению")  железнодорожных 
локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава 

35.20.92.000 Услуги по восстановлению и оснащению ("завершению")  железнодорожных 
локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по восстановлению железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и 
прочего подвижного состава; 
- услуги по специализированному оснащению железнодорожных локомотивов, трамвайных 
моторных вагонов и прочего подвижного состава, например, установка электрооборудования, 
систем кондиционирования воздуха, сидений, внутренних панелей, окон; 
- услуги по специализированным покрасочным (малярным) работам в железнодорожных 
локомотивах, трамвайных моторных вагонах и прочем подвижном составе. 

 
35.3 Услуги, связанные с летательными аппаратами, включая космические аппараты 
35.30 Услуги, связанные с производством, техническим обслуживанием, ремонтом и 

восстановлением  летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов 
35.30.9 Услуги по  техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению  летательных 

аппаратов и двигателей  летательных аппаратов 
35.30.91 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту  летательных аппаратов и 

двигателей летательных аппаратов 
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35.30.91.000 Услуги по  техническому обслуживанию и ремонту  летательных аппаратов и 
двигателей летательных аппаратов 

  
Данная группировка не включает: 
- услуги по текущему мелкому ремонту и техническому обслуживанию на аэродромах, см. 
63.23.13. 

 
35.30.92 Услуги по восстановлению летательных аппаратов 
35.30.92.000 Услуги по восстановлению летательных аппаратов 
35.30.99 Услуги, связанные с производством летательных аппаратов, включая космические 

аппараты 
35.30.99.000 Услуги, связанные с производством летательных аппаратов, включая космические 

аппараты 
35.4 Услуги, связанные с производством мотоциклов и велосипедов 
35.41 Услуги, связанные с производством мотоциклов 
35.41.9 Услуги, связанные с производством мотоциклов 
35.41.99 Услуги, связанные с производством мотоциклов 
35.41.99.000 Услуги, связанные с производством мотоциклов 
35.42 Услуги, связанные с производством  велосипедов 
35.42.9 Услуги, связанные с производством  велосипедов 
35.42.99 Услуги, связанные с производством  велосипедов 
35.42.99.000 Услуги, связанные с производством  велосипедов 
35.43 Услуги, связанные с производством инвалидных колясок 
35.43.9 Услуги, связанные с производством инвалидных колясок 
35.43.99 Услуги, связанные с производством инвалидных колясок 
35.43.99.000 Услуги, связанные с производством инвалидных колясок 
35.5 Услуги, связанные с производством прочих транспортных средств и оборудования, 

не включенные в другие группировки 
35.50 Услуги, связанные с производством прочих транспортных средств и оборудования, 

не включенные в другие группировки 
35.50.9 Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и 

оборудования, не включенных в другие группировки 
35.50.90 Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и 

оборудования, не включенных в другие группировки 
35.50.90.000 Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и 

оборудования, не включенных в другие группировки 
  
Данная группировка  включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию тачек, ручных тележек, грузовых тележек, 
ручных тележек для гольфа, тележек в магазинах, транспортных средств, приводимых в движение 
живой тягой (кареты, одноместные двухколесные экипажи).  
Данная группировка не включает: 
- ремонт и техническое обслуживание мотоциклов, см. 50.40.40 и велосипедов, см. 52.74.12. 

 
35.50.99 Услуги, связанные с производством прочих транспортных средств и оборудования, 

не включенные в другие группировки 
35.50.99.000 Услуги, связанные с производством прочих транспортных средств и оборудования, 

не включенные в другие группировки 
DN УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННЫМИ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 
36 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ МЕБЕЛИ; ПРОЧИМИ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМИ В ДРУГИЕ 
ГРУППИРОВКИ 

36.1 Услуги, связанные с производством  мебели; прочими промышленными товарами, не 
включенными в другие группировки 

36.11 Услуги по обивке стульев и  мебели для сидения 
36.11.2 Услуги по обивке стульев и  мебели для сидения 
36.11.20 Услуги по обивке стульев и  мебели для сидения 
36.11.20.000 Услуги по обивке стульев и  мебели для сидения 
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Данная группировка так же включает: 
- услуги по обивке сидений для транспортных средств; 
- услуги по обивке, кроме обивки стульев и мебели для сидения. 

 
36.11.9 Услуги, связанные с производством,  ремонтом и техническим обслуживанием  

мебели для сидения 
36.11.90 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию  мебели для сидения 
36.11.90.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию мебели для сидения 
36.11.99 Услуги, связанные с производством  мебели для сидения 
36.11.99.000 Услуги, связанные с производством  мебели для сидения 
36.12 Услуги, связанные с производством прочей мебели для офисов и предприятий 

торговли 
36.12.9 Услуги, связанные с производством прочей мебели для офисов и предприятий 

торговли 
36.12.99 Услуги, связанные с производством прочей мебели для офисов и предприятий 

торговли 
36.12.99.000 Услуги, связанные с производством прочей мебели для офисов и предприятий 

торговли 
36.13 Услуги, связанные с производством кухонной мебели 
36.13.9 Услуги, связанные с производством кухонной мебели 
36.13.99 Услуги, связанные с производством кухонной мебели 
36.13.99.000 Услуги, связанные с производством кухонной мебели 
36.14 Услуги по отделке новой  мебели,  ремонту, техническому обслуживанию и 

реставрации мебели 
36.14.2 Услуги по отделке новой мебели (кроме услуг по обивке стульев и  мебели для 

сидения) 
36.14.20 Услуги по отделке новой мебели (кроме услуг по обивке стульев и  мебели для 

сидения) 
36.14.20.000 Услуги по отделке новой мебели (кроме услуг по обивке стульев и  мебели для 

сидения) 
  
Данная группировка также включает: 
- услуги по лакированию, позолоте, окрашиванию мебели в процессе производства. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по обивке стульев и мебели для сидения, см. 36.11.20; 
- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и реставрации мебели, см. 36.14.90. 
 

36.14.9 Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и реставрации  мебели 
36.14.90 Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и реставрации  мебели 
36.14.90.000 Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и реставрации  мебели 

  
Данная группировка также включает: 
- услуги по лакированию, позолоте, окрашиванию в процессе реставрации и обновления мебели. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по обивке новых и бывших в употреблении стульев и мебели для сидения, см. 36.11.20; 
- услуги по отделки новой мебели, см. 36.14.20. 

 
36.15 Услуги, связанные с производством матрасов 
36.15.9 Услуги, связанные с производством матрасов 
36.15.99 Услуги, связанные с производством матрасов 
36.15.99.000 Услуги, связанные с производством матрасов 
36.2 Услуги, связанные с производством ювелирных изделий и изделий аналогичного типа 
36.21 Услуги по производству  монет 
36.21.9 Услуги по производству  монет 
36.21.99 Услуги по производству  монет 
36.21.99.000 Услуги по производству  монет 
36.22 Услуги по огранке драгоценных камней и переделке ювелирных изделий 
36.22.2 Услуги по огранке драгоценных камней и переделке ювелирных изделий 
36.22.20 Услуги по огранке драгоценных камней и переделке ювелирных изделий 
36.22.20.000 Услуги по огранке драгоценных камней и переделке ювелирных изделий 
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36.3 Услуги, связанные с музыкальными инструментами 
36.30 Услуги по производству, установке, ремонту и техническому обслуживанию 

музыкальных инструментов 
36.30.9 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию музыкальных 

инструментов 
36.30.91 Услуги по установке музыкальных инструментов 
36.30.91.000 Услуги по установке музыкальных инструментов 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по установке, сборке и реконструкции органов. 

 
36.30.92 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию музыкальных инструментов 
36.30.92.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию музыкальных инструментов 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту и реставрации органов и аналогичных музыкальных инструментов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по настройке пианино, см. 52.74.13. 
 

36.30.99 Услуги по производству музыкальных инструментов 
36.30.99.000 Услуги по производству музыкальных инструментов 
36.4 Услуги, связанные со спортивными товарами 
36.40 Услуги по производству, установке, ремонту и техническому обслуживанию 

спортивного оборудования 
36.40.9 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию спортивного 

оборудования 
36.40.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию спортивного 

оборудования 
36.40.90.000 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию спортивного 

оборудования 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по установке (монтажу), ремонту и техническому обслуживанию спортивного 
оборудования в спортзалах, фитнес-центрах и т.п. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по установке (монтажу), ремонту и техническому обслуживанию оборудования 
кегельбанов и залов (площадок) для боулинга, см. 36.50.90. 
 

36.40.99 Услуги по производству спортивных товаров 
36.40.99.000 Услуги по производству спортивных товаров 
36.5 Услуги, связанные с играми и игрушками 
36.50 Услуги по производству, установке (монтажу), ремонту и техническому 

обслуживанию автоматического оборудования кегельбанов или залов (площадок) для 
боулинга и прочих изделий для увеселительных, настольных или комнатных игр 

36.50.9 Услуги по  установке (монтажу), ремонту и техническому обслуживанию 
автоматического оборудования кегельбанов или залов (площадок) для боулинга и 
прочих изделий для увеселительных, настольных или комнатных игр 

36.50.90 Услуги по  установке (монтажу), ремонту и техническому обслуживанию 
автоматического оборудования кегельбанов или залов (площадок) для боулинга и 
прочих изделий для увеселительных, настольных или комнатных игр 

36.50.90.000 Услуги по  установке (монтажу), ремонту и техническому обслуживанию 
автоматического оборудования кегельбанов или залов (площадок) для боулинга и 
прочих изделий для увеселительных, настольных или комнатных игр 

36.50.99 Услуги по производству игр и игрушек 
36.50.99.000 Услуги по производству игр и игрушек 
36.6 Услуги, связанные с производством разных промышленных изделий, не включенных в 

другие группировки 
36.61 Услуги по производству ювелирных изделий из недрагоценных металлов (бижутерии) 
36.61.9 Услуги по производству ювелирных изделий из недрагоценных металлов (бижутерии) 
36.61.99 Услуги по производству ювелирных изделий из недрагоценных металлов (бижутерии) 
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36.61.99.000 Услуги по производству ювелирных изделий из недрагоценных металлов (бижутерии) 
36.62 Услуги по производству метел и щеток 
36.62.9 Услуги по производству метел и щеток 
36.62.99 Услуги по производству метел и щеток 
36.62.99.000 Услуги по производству метел и щеток 
36.63 Услуги по набивке чучел 
36.63.9 Услуги по набивке чучел 
36.63.90 Услуги по набивке чучел 
36.63.90.000 Услуги по набивке чучел 

 
37 УСЛУГИ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СЫРЬЯ 
37.1 Услуги по вторичной переработке сырья металлического 
37.10 Услуги по вторичной переработке сырья металлического 
37.10.1 Услуги по вторичной переработке сырья металлического 
37.10.10 Услуги по вторичной переработке сырья металлического 
37.10.10.000 Услуги по вторичной переработке сырья металлического 
37.10.2 Услуги по разрезке старых судов на металлолом 
37.10.20 Услуги по разрезке старых судов на металлолом 
37.10.20.000 Услуги по разрезке старых судов на металлолом 
37.2 Услуги по вторичной переработке сырья неметаллического 
37.20 Услуги по вторичной переработке сырья неметаллического 
37.20.1 Услуги по вторичной переработке сырья неметаллического 
37.20.10 Услуги по вторичной переработке сырья неметаллического 
37.20.10.000 Услуги по вторичной переработке сырья неметаллического 
E УСЛУГИ ПО СНАБЖЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ТОПЛИВОМ 

ГАЗООБРАЗНЫМ, ПАРОМ И ВОДОЙ ГОРЯЧЕЙ 
40 УСЛУГИ ПО СНАБЖЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ТОПЛИВОМ 

ГАЗООБРАЗНЫМ, ПАРОМ И ВОДОЙ ГОРЯЧЕЙ 
40.1 Услуги по производству и распределению электроэнергии 
40.12 Услуги по передаче электроэнергии 
40.12.1 Услуги по передаче электроэнергии 
40.12.10 Услуги по передаче электроэнергии 
40.12.10.000 Услуги по передаче электроэнергии 

 
Данная группировка включает: 
- услуги систем электропередачи, подающих электроэнергию от генерирующих электростанций к 

распределительным электрическим сетям. 
  

40.13 Услуги по распределению и продаже электроэнергии 
40.13.1 Услуги по распределению и продаже электроэнергии 
40.13.11 Услуги по распределению электроэнергии 
40.13.11.000 Услуги по распределению электроэнергии 

 
Данная группировка включает: 
- услуги распределительных электрических сетей (состоящих из линий электропередачи, опор 

ЛЭП, измерительных приборов и электропроводов), которые передают электроэнергию от 
генерирующих электростанций (источников электроэнергии) или от систем электропередачи к 
конечному потребителю. 
  
40.13.12 Услуги по продаже электроэнергии 
40.13.12.000 Услуги по продаже электроэнергии 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по продаже электроэнергии потребителям; 
- услуги брокеров и агентов, организующих сделки по торговле электроэнергией, подаваемой по 

распределительным сетям, управляемым другими лицами. 
   

40.2 Услуги по распределению и продаже топлива газообразного трубопроводного  
40.22 Услуги по распределению и продаже топлива газообразного трубопроводного 
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40.22.1 Услуги по распределению и продаже топлива газообразного трубопроводного 
40.22.11 Услуги по распределению топлива газообразного трубопроводного 
40.22.11.000 Услуги по распределению топлива газообразного трубопроводного 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по распределению газообразного топлива всех видов по системе трубопроводов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по транспортированию газов по магистральным газопроводам (код 60.30.12). 
  

40.22.12 Услуги по продаже топлива газообразного трубопроводного 
40.22.12.000 Услуги по продаже топлива газообразного трубопроводного 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по продаже потребителям газа, подаваемого по распределительным трубопроводам; 
- услуги брокеров и агентов, организующих сделки по торговле газом, подаваемым по 

распределительным сетям, управляемым другими лицами. 
  
41 УСЛУГИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВОДЫ 
41.0 Услуги по распределению воды 
41.00 Услуги по распределению воды 
41.00.2 Услуги по распределению воды 
41.00.20 Услуги по распределению воды 
41.00.20.000 Услуги по распределению воды 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по техническому обслуживанию расходомеров. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по эксплуатации ирригационных систем для сельскохозяйственных целей (код 01.41.11); 
- услуги по установке расходомеров (код 45.33.20) 
  

F УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
45 УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
45.1 Услуги по подготовке участка строительного 
45.11 Услуги по разборке и сносу зданий; услуги по проведению работ земляных 
45.11.1 Услуги по разборке и сносу зданий, формированию и расчистке участка строительного 
45.11.11 Услуги по разборке и сносу зданий и сооружений прочих 
45.11.11.000  Услуги по разборке и сносу зданий и сооружений прочих 

 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по разборке и сносу зданий, улиц, автомобильных дорог и прочих сооружений. 
  

45.11.12 Услуги по формированию и расчистке участка строительного 
 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по подготовке строительного участка для последующих строительных работ, 

включая взрывные работы и работы по удалению скальных пород; 
- услуги (работы) по расчистке строительного участка, удалению растительности; 
- услуги (работы) по стабилизации грунта. 
   

45.11.12.100  Услуги по подготовке участка строительного, включая работы взрывные и буровзрыв-
ные  

45.11.12.200  Услуги по расчистке участка строительного, включая удаление растительного покрова 
45.11.12.300 Услуги по укреплению и уплотнению грунта 
45.11.12.900 Услуги по формированию и расчистке  участка строительного прочие 
45.11.2 Услуги по проведению работ земляных, включая работы экскаваторные 
45.11.21 Услуги по рытью траншей, котлованов 
45.11.21.000 Услуги по рытью траншей, котлованов 
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Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по рытью траншей для прокладки сетей теплоснабжения, канализации и т.п., раз-

личные дорожные работы и др.; 
- услуги (работы) по бурению горизонтальных каналов для прокладки кабелей, дренажных сетей; 
- услуги (работы) по рытью котлованов для различных зданий и сооружений; 
- услуги (работы) по осушению строительных участков. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по устройству фундаментов, требующих специальной квалификации (код 

45.25.21). 
 

45.11.22 Услуги по удалению загрязненного верхнего слоя почвы 
45.11.22.000 Услуги по удалению загрязненного верхнего слоя почвы 

 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по удалению верхнего незагрязненного слоя грунта (код 45.11.24). 

 
45.11.23 Услуги по восстановлению территории 

 
Данная группировка также включает: 
- услуги (работы) по осушению территорий, кроме строительных площадок. 

  
45.11.23.100 Услуги по проведению работ дренажных 
45.11.23.200 Услуги по планировке территории 
45.11.23.900 Услуги по восстановлению территории прочие 
45.11.24 Услуги по проведению работ земляных прочих, включая экскаваторные 

 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по планировке и выравниванию строительных площадок; 
- услуги (работы) по удалению верхнего незагрязненного слоя грунта (почв); 
- крупномасштабные земляные работы, отрывку, перемещение грунта в насыпи, планировку 

откосов при устройстве насыпей или выемок в ходе дорожного строительства (автомобильных дорог, 
железных дорог и т.п.); 

- прочие услуги (работы) по отрывке и перемещению грунта, не включенные в другие 
группировки. 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по проходке тоннелей (код 45.21.22); 
- услуги (работы) по устройству фундаментов, требующих специальной квалификации (код 

45.25.21). 
   

45.11.24.100 Услуги по благоустройству, выравниванию и планировке участка строительного 
45.11.24.200 Услуги по удалению незагрязненных слоев почвы 
45.11.24.300 Услуги по перемещению больших объемов земли, экскавации грунта при строительстве, 

главным образом, наземных автомобильных, железных дорог, магистралей и т.п.  
45.11.24.400 Услуги по возведению насыпей 
45.11.24.500 Услуги по проведению работ на отвале 
45.11.24.600 Услуги по разработке и засыпке ям, траншей и котлованов 
45.11.24.900 Услуги по проведению работ земляных прочих, включая экскаваторные, не вошедших в 

другие группировки  
45.11.3 Услуги по подготовке участка для работ горных  
45.11.30 Услуги по подготовке участка для работ горных 

 
Данная группировка включает: 
- вскрышные и прочие услуги (работы) по подготовке участков к добыче полезных ископаемых. 
Данная группировка не включает: 
- услуги, связанные с добычей нефти и газа (код 11.20.1). 
  

45.11.30.100 Услуги по устранению пластов покрывающих 
45.11.30.200 Услуги по уплотнению и укреплению грунтов и конструкций земляных 
45.11.30.300 Услуги по проведению работ взрывных 
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45.11.30.400 Услуги по прокладке туннелей 
45.11.30.900 Услуги по подготовке участка для работ горных прочие  
45.12 Услуги по бурению разведочному 
45.12.1 Услуги по бурению разведочному 
45.12.10 Услуги по бурению разведочному 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по проведению разведочных буровых работ по отбору проб грунта в ходе строительства 

или при проведении геофизических, геологических и аналогичных исследований. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по бурению эксплуатационных нефтяных и газовых скважин (код 11.20.11) 
- услуги (работы) по бурению водозаборных скважин (код 45.25.22). 
  

45.12.10.100 Услуги по бурению пробному 
45.12.10.200 Услуги по отбору образцов для строительных, геофизических, геологических и анало- 

гичных целей 
45.12.10.900 Услуги по бурению разведочному прочие 
45.2 Услуги строительные по возведению зданий и сооружений или их частей; услуги по 

строительству гражданскому 
45.21 Услуги строительные по возведению зданий и по строительству гражданскому 
45.21.1 Услуги строительные по возведению зданий (новые, дополнительные, перестроечные и 

восстановительные) 
45.21.11 Услуги строительные по возведению зданий (домов) жилых одноквартирных и двух- 

квартирных 
45.21.11.000 Услуги строительные по возведению зданий (домов) жилых одноквартирных и двух- 

квартирных 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по возведению и монтажу зданий из сборных строительных конструкций 

(45.21.71). 
  

45.21.12 Услуги строительные по возведению зданий (домов) жилых многоквартирных 
45.21.12.000 Услуги строительные по возведению зданий (домов) жилых многоквартирных 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по монтажу специальных железобетонных каркасов высотных зданий (код 

45.21.71); 
- услуги (работы) по возведению и монтажу жилых зданий из сборных строительных конструкций 

(код 45.21.71). 
  

45.21.13 Услуги строительные по возведению зданий и складов предприятий промышленных 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по строительству промышленных сооружений, включая сооружения для 

горнодобывающих производств, кроме зданий (код 45.21.52); 
- услуги (работы) по возведению и монтажу нежилых зданий из сборных строительных 

конструкций (код 45.21.72).  
 

45.21.13.100  Услуги строительные по возведению зданий предприятий промышленных 
45.21.13.200  Услуги строительные по возведению складов предприятий промышленных 
45.21.14 Услуги строительные по возведению зданий для офисов, банков, гаражей, АЗС, цен-

тров торговых, терминалов транспортных 
45.21.14.000  Услуги строительные по возведению зданий для офисов, банков, гаражей, АЗС, центров 

торговых, терминалов транспортных 
 

Данная группировка включает: 
- общестроительные услуги (работы) по строительству торговых и административных зданий, 

таких как здания офисов, банков, гаражей, заправочных станций и станций технического обслуживания 
автомобилей, торговых центров, аэровокзалов, авто- и железнодорожных вокзалов (терминалов). 
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Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по возведению и монтажу нежилых зданий из сборных строительных 

конструкций (код 45.21.72). 
  

45.21.15 Услуги строительные по возведению зданий прочих 
 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) строительные по возведению:  

общественных зданий для проведения зрелищных мероприятий, таких как кинотеатры, театры, 
концертные залы; 

танцевальных залов и ночных клубов; 
отелей, мотелей, гостиниц, общежитий; 
ресторанов и зданий аналогичного назначения; 
зданий образовательных учреждений, таких как школы, колледжи, университеты, библиотеки; 
архивов и музеев; 
зданий учреждений здравоохранения, таких как больницы и санатории; 
нежилых зданий, не включенных в другие группировки, таких как здания религиозного 

назначения и тюрьмы. 
Данная группировка не включает: 
- специальные услуги (работы) по строительству спортивных и рекреационных (в местах отдыха) 

зданий и сооружений (код 45.21.61,.62,.63) (общестроительные работы) и 45.23.2 (работы по строи-
тельству плоскостных сооружений); 

- услуги (работы) по возведению и монтажу прочих строительных объектов из сборных 
строительных конструкций (код 45.21.73). 

   
45.21.15.100  Услуги строительные по возведению зданий учреждений здравоохранения (поликлиник, 

госпиталей, санаториев) 
45.21.15.200  Услуги строительные по возведению зданий учреждений образования (школ, универси-

тетов, библиотек) 
45.21.15.300  Услуги строительные по возведению зданий учреждений культуры (кинотеатров, те-

атров, концертных залов) 
45.21.15.400  Услуги строительные по возведению зданий для временного пребывания (гостиниц, мо-

телей, общежитий и т.п.) 
45.21.15.500  Услуги строительные по возведению зданий учреждений питания (ресторанов и т.п.) 
45.21.15.600  Услуги строительные по возведению архивов и музеев 
45.21.15.700  Услуги строительные по возведению зданий ночных клубов и танцплощадок 
45.21.15.900  Услуги строительные по возведению зданий, не включенных в другие группировки (на-

пример, зданий религиозных организаций, тюрем и т.п.) 
45.21.2 Услуги строительные по возведению мостов, автомагистралей надземных, туннелей, 

дорог и переходов подземных 
45.21.21 Услуги строительные по возведению мостов и дорог автомобильных надземных 
45.21.21.000  Услуги строительные по возведению мостов и дорог автомобильных надземных 
 

Данная группировка также включает: 
 услуги (работы) по восстановлению железобетонных конструкций мостов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных 

полос аэродромов (код 45.23.1); 
- услуги (работы) гидротехнические (код 45.24.14); 
- услуги (работы) по монтажу стальных строительных конструкций (код 45.25.42). 
  

45.21.22 Услуги строительные по сооружению туннелей, дорог и переходов подземных 
45.21.22.000  Услуги строительные по сооружению туннелей, дорог и переходов подземных 

 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных 

полос аэродромов (код 45.23.1). 
  

45.21.3 Услуги строительные по прокладке трубопроводов магистральных, линий связи и ли-
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ний электропередач (кабелей силовых) 

45.21.31 Услуги строительные по прокладке трубопроводов магистральных нефтяных и газо-
вых  

45.21.31.000  Услуги строительные по прокладке трубопроводов магистральных нефтяных и газовых 
 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по прокладке магистральных наземных и подводных нефте- и газопроводов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по прокладке местных распределительных (разводных) сетей газоснабжения (код 

45.21.42). 
 

45.21.32 Услуги строительные по прокладке трубопроводов магистральных прочих типов, 
включая водопроводы 

45.21.32.000  Услуги строительные по прокладке трубопроводов магистральных прочих типов, 
включая водопроводы 

 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке магистральных наземных и подводных 

магистральных трубопроводов, кроме нефте- и газопроводов; 
- услуги (работы) строительные по прокладке магистральных  трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации, включая ливневую. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке местных водопроводных и канализационных сетей 

(код 45.21.41); 
- услуги (работы) по строительству водозаборных и водоочистных сооружений (код 45.21.64); 
- услуги (работы) по строительству мостов-водоводов (акведуков) (код 45.24.12). 
  

45.21.33 Услуги строительные по прокладке линий электропередач для железных дорог 
45.21.33.000  Услуги строительные по прокладке линий электропередач для железных дорог 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке электропередачи для железных дорог (воздушных 

линий контактных проводов, контактных рельсов). 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке надземных линий электропередачи значительной 

протяженности, кроме контактных сетей для железных дорог (код 45.21.34). 
  

45.21.34 Услуги строительные по прокладке линий электропередач надземных прочих 
45.21.34.000  Услуги строительные по прокладке линий электропередач надземных прочих 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке линий электропередачи значительной 

протяженности, кроме контактных сетей для железных дорог, включая дополнительные работы, такие 
как работы по  строительству трансформаторных подстанций. 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке местных (распределительных) воздушных 

(надземных) линий электропередачи (код 45.21.43). 
  

45.21.35 Услуги строительные по прокладке линий электропередач подземных и подводных 
45.21.35.000  Услуги строительные по прокладке линий электропередач подземных и подводных 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке подземных и подводных линий электропередачи 

значительной протяженности. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке местных (распределительных) кабельных 

(подземных)  линий электропередачи (код 45.21.44). 
  

45.21.36 Услуги строительные по прокладке линий связи надземных 
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45.21.36.000  Услуги строительные по прокладке линий связи надземных 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке воздушных (надземных) линий связи значительной 

протяженности. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке местных  воздушных (надземных) телефонных линий 

и прочих местных воздушных (надземных) линий  связи (код 45.21.45). 
  

45.21.37 Услуги строительные по прокладке линий связи подземных 
45.21.37.000  Услуги строительные по прокладке линий связи подземных 
 

Данная группировка  включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке подземных и подводных  линий связи значительной 

протяженности. 
 Данная группировка не  включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке местных кабельных (подземных) телефонных   линий 

и прочих местных кабельных (подземных) линий связи (код 45.21.46). 
  

45.21.4 Услуги строительные по прокладке водопроводов и трубопроводов местных, включая 
услуги вспомогательные 

45.21.41 Услуги строительные по прокладке водопроводов и трубопроводов местных, включая 
услуги вспомогательные 

45.21.41.000  Услуги строительные по прокладке водопроводов и трубопроводов местных, включая 
услуги вспомогательные 

 
Данная группировка  включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке местных водопроводных и канализационных сетей, 

включая вспомогательные работы, такие как работы по строительству насосных станций; 
- услуги (работы) строительные по прокладке местных сетей горячего водоснабжения. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке магистральных трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации (код 45.21.32). 
  

45.21.42 Услуги строительные по прокладке трубопроводов для газа и пара местных, включая 
услуги вспомогательные 

45.21.42.000 Услуги строительные по прокладке трубопроводов для газа и пара местных, включая 
услуги вспомогательные 

 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке местных газо- и паропроводов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке магистральных газопроводов (код 45.21.31). 
  

45.21.43 Услуги строительные по прокладке линий электропередач надземных местных, вклю-
чая услуги вспомогательные 

45.21.43.000 Услуги строительные по прокладке линий электропередач надземных местных, включая 
услуги вспомогательные 

 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке местных (распределительных) воздушных 

(надземных) линий электропередачи, включая вспомогательные работы, такие как работы по 
строительству трансформаторных подстанций для распределения электроэнергии в пределах какого-либо 
района. 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке  воздушных (надземных) линий электропередачи 

(контактных сетей) значительной протяженности для железных дорог (код 45.21.33); 
- услуги (работы) строительные по прокладке  прочих воздушных (надземных) линий 

электропередачи  значительной протяженности, кроме контактных сетей (код 45.21.34). 
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45.21.44 Услуги строительные по прокладке линий электропередач подземных и подводных ме-
стных, включая услуги вспомогательные 

45.21.44.000 Услуги строительные по прокладке линий электропередач подземных и подводных ме-
стных, включая услуги вспомогательные 

 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке подземных и подводных линий электропередачи зна-

чительной протяженности (код 45.21.35). 
  

45.21.45 Услуги строительные по прокладке линий телефонных и прочих линий связи надземных 
местных, включая услуги вспомогательные 

45.21.45.000 Услуги строительные по прокладке линий телефонных и прочих линий связи надземных 
местных, включая услуги вспомогательные 

 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке воздушных (надземных) линий связи значительной 

протяженности (код 45.21.36). 
  

45.21.46 Услуги строительные по прокладке линий телефонных и прочих линий связи подземных 
местных, включая услуги вспомогательные 

45.21.46.000 Услуги строительные по прокладке линий телефонных и прочих линий связи подземных 
местных, включая услуги вспомогательные 

 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке местных кабельных (подземных) линий связи, вклю-

чая вспомогательные работы; 
- услуги (работы) строительные по прокладке кабельных (подземных) линий для кабельного 

телевидения. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) строительные по прокладке подземных и подводных линий связи значительной 

протяженности (код 45.21.37). 
  

45.21.5 Услуги строительные по возведению электростанций, предприятий и сооружений для 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности 

45.21.51 Услуги строительные по возведению электростанций 
45.21.51.000 Услуги строительные по возведению электростанций 

 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) строительные по возведению электростанций всех видов. 
  

45.21.52 Услуги строительные по возведению предприятий и сооружений для горнодобывающей 
и обрабатывающей промышленности 

45.21.52.000  Услуги строительные по возведению предприятий и сооружений для горнодобывающей 
и обрабатывающей промышленности 

 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности, например, станций погрузки и загрузки, горных выработок, химических заводов, 
чугунолитейных цехов, доменных печей, коксовых печей. 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по возведению складов и производственных зданий (код 45.21.13). 
  

45.21.6 Услуги строительные по возведению зданий и сооружений прочих,  услуги инженерные, 
не включенные в другие группировки 

45.21.61 Услуги строительные по сооружению стадионов и площадок спортивных для занятий 
спортом на открытом воздухе 

45.21.61.000 Услуги строительные по сооружению стадионов и площадок спортивных для занятий 
спортом на открытом воздухе 

 
Данная группировка включает: 
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- услуги (работы) по строительству зданий и сооружений стадионов и других спортивных 
площадок для спортивных игр, главным образом, на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, 
регби, для состязаний на треке, беговых дорожках, легкоатлетических состязаний, автомобильных гонок 
и скачек. 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по строительству плоскостных сооружений стадионов и спортивных площадок 

(код 45.23.21). 
  

45.21.62 Услуги строительные по сооружению бассейнов 
45.21.62.000 Услуги строительные по сооружению бассейнов 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по устройству домашних плавательных бассейнов (код 45.45.13). 
  

45.21.63 Услуги строительные по возведению сооружений спортивных прочих и мест отдыха 
45.21.63.000 Услуги строительные по возведению сооружений спортивных прочих и мест отдыха 
 

Данная группировка включает:  
- услуги (работы) по строительству зданий и сооружений для занятий спортом в  закрытых 

помещениях или отдыха (катков, гимнастических залов, закрытых теннисных кортов, спортивных залов 
общего назначения, эллингов и т.д.). 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по строительству плавательных бассейнов (код 45.21.62); 
- услуги (работы) по строительству плоскостных спортивных и рекреационных (расположенных в 

местах отдыха) сооружений, кроме плоскостных сооружений стадионов и спортивных площадок (код 
45.23.22). 

 
45.21.64 Услуги строительные инженерные, не включенные в другие группировки 
45.21.64.000 Услуги строительные инженерные, не включенные в другие группировки 
 

Данная группировка также включает:  
- услуги (работы) по строительству сооружений (станций) для водоподготовки и водоочистки. 
  

45.21.7 Услуги по монтажу и возведению объектов из конструкций сборных 
45.21.71 Услуги по монтажу и возведению зданий жилых из конструкций сборных 
45.21.71.000 Услуги по монтажу и возведению зданий жилых из конструкций сборных 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по установке на строительной площадке полносборных жилых зданий и услуги 

(работы) по укрупнительной сборке и монтажу жилых зданий из сборных строительных конструкций. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по монтажу жилых зданий из сборных стальных конструкций (код 45.25.41). 
  

45.21.72 Услуги по монтажу и возведению зданий нежилых из конструкций сборных 
45.21.72.000 Услуги по монтажу и возведению зданий нежилых из конструкций сборных 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по монтажу нежилых зданий из сборных стальных конструкций (код 45.25.41). 
  

45.21.73 Услуги по монтажу и возведению сооружений прочих 
45.21.73.000 Услуги по монтажу и возведению сооружений прочих 
 

Данная группировка также включает: 
- услуги по установке уличного оборудования, такого как телефонные будки, общественные 

туалеты, павильоны на автобусных остановках и т.п. 
Данная группировка не  включает: 
- услуги (работы) по монтажу прочих строительных объектов из сборных стальных конструкций 

(код 45.25.42). 
  

45.22 Услуги по проведению работ кровельных и гидроизоляционных 
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45.22.1 Услуги по проведению работ кровельных 
45.22.11 Услуги по установке стропил (кровельных перекрытий) 
45.22.11.000 Услуги по установке стропил (кровельных перекрытий) 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по монтажу любых видов несущих конструкций покрытий (крыш). 
 

45.22.12 Услуги по установке кровельных покрытий 
45.22.12.000 Услуги по установке кровельных покрытий 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений. 
Данная группировка не  включает: 
- услуги (работы) по окрашиванию  кровли (код 45.44.22). 
 

45.22.13 Услуги по установке стоков, желобов и труб водосточных 
45.22.13.000 Услуги по установке стоков, желобов и труб водосточных 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по монтажу водосточных желобов, труб, кровельных сливов, а также по устрой-

ству плиточных и металлических сливов. 
  

45.22.2 Услуги по гидроизоляции 
45.22.20 Услуги по гидроизоляции 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас; 
- услуги (работы) по гидроизоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений, 

включая подземные здания и сооружения. 
Данная группировка не  включает: 
- услуги (работы) изоляционные (код 45.32.1). 
  

45.22.20.100 Услуги по гидроизоляции кровельных покрытий 
45.22.20.200 Услуги по гидроизоляции стен, фундаментов и массивов сооружений 
45.22.20.300 Услуги по гидроизоляции сооружений гидротехнических 
45.22.20.400 Услуги по гидроизоляции мостов и труб 
45.22.20.500 Услуги по гидроизоляции туннелей 
45.23 Услуги строительные по сооружению автомагистралей, дорог шоссейных, аэродромов 

и сооружений спортивных 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги по предварительным земляным работам (код 45.11). 
  

45.23.1 Услуги строительные по сооружению автомагистралей, дорог шоссейных, железных 
дорог и полос взлетно-посадочных на аэродромах 

45.23.11 Услуги строительные по подготовке оснований для автомагистралей (кроме 
надземных), дорог, улиц, дорог автомобильных или пешеходных прочих 

 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) строительные по устройству оснований покрытий автомагистралей, дорог, улиц, 

прочих автомобильных (кроме эстакад) или пешеходных дорог, а также открытых автомобильных 
стоянок. 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по строительству надземных автодорог (эстакад), мостов и тоннелей (код 

45.21.2); 
- строительные услуги (работы) по установке защитных дорожных ограждений и низких стенок на 

разделительной полосе, (код 45.23.12); 
- строительные услуги (работы) по устройству и восстановлению дорожных покрытий (код 

45.23.12). 
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45.23.11.100 Услуги по устройству оснований на дорогах автомобильных 
45.23.11.200 Услуги по устройству покрытий на дорогах автомобильных 
45.23.11.300 Услуги по устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания на дорогах 

автомобильных 
45.23.11.400 Услуги по устройству дорожных корыт 
45.23.11.500 Услуги по подготовке существующих оснований и покрытий под покрытия черные 

щебеночные и асфальтобетонные 
45.23.11.900 Услуги строительные по подготовке оснований для автомагистралей (кроме 

надземных), улиц, дорог автомобильных или пешеходных прочих 
45.23.12 Услуги строительные поверхностные по сооружению автомагистралей (кроме 

надземных), дорог, улиц, дорог автомобильных и пешеходных прочих 
 

Данная группировка включает: 
- строительные услуги (работы) по устройству или восстановлению дорожных покрытий из ас-

фальта, бетона и т.п.; 
- услуги (работы) по строительству пешеходных дорожек, тротуаров, дорожных сооружений для 

снижения скорости движения автотранспорта, велосипедных дорожек и т.п.; 
- услуги (работы) по монтажу защитных ограждений, низких предохранительных стенок на разде-

лительной полосе, сборных противошумовых экранов, дорожных знаков и т.п.; 
- услуги по обеспечению указательными знаками дорожных полос движения, дорожных маршру-

тов и их  техническое обслуживание; 
- услуги (работы) по устройству автомобильных стоянок. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (дорожные работы), связанные с прокладкой трубопроводов и кабельных линий (водо-

снабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи и т.п.) (код 45.21.4); 
- услуги (работы) по разметке дорожных покрытий и территорий автостоянок (код 45.23.15). 
 

45.23.12.100 Услуги по созданию и восстановлению (ремонту) асфальтовых, бетонных и т.п. по-
крытий автомобильных и пешеходных дорог и открытых автостоянок 

45.23.12.200 Услуги по устройству тротуаров, пешеходных дорожек, велосипедных дорожек и т.п. 
45.23.12.300  Услуги по установке автодорожных защитных ограждений, разделительных соору-

жений, антишумовых стен 
45.23.12.400  Услуги по обозначению полос движения и пешеходных переходов, установке указателей 

на автодорогах и пешеходных дорожках и поддержания их в рабочем состоянии 
45.23.12.900 Услуги строительные поверхностные по сооружению автомагистралей (кроме над-

земных), дорог, улиц, дорог автомобильных и пешеходных прочих 
45.23.13 Услуги строительные по сооружению железных дорог 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по устройству балластного слоя и укладке рельсовых путей; 
- услуги (работы) по монтажу стрелочных приводов и стрелок, пересечений путей; 
- услуги (работы) по установке систем управления и безопасности железнодорожного движения; 
- услуги по ремонту железнодорожных путей; 
- услуги (работы) по строительству фуникулеров и подвесных дорог. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по строительству инженерных сооружений (мостов, тоннелей) (код 45.21.2); 
- услуги (работы) по прокладке линий электропередачи (контактных сетей) для железных дорог 

(код 45.21.33). 
  

45.23.13.100 Услуги по укладке балласта и рельсового пути 
45.23.13.200 Услуги по установке стрелок, соединений и пересечений путей 
45.23.13.300 Услуги по установке систем контроля и безопасности на железных дорогах 
45.23.13.400 Услуги по ремонту и обновлению железнодорожного полотна 
45.23.13.500 Услуги по сооружению фуникулеров и подвесных канатных дорог 
45.23.13.900 Услуги строительные по сооружению железных дорог прочие 
45.23.14 Услуги строительные по сооружению полос взлетно-посадочных на аэродромах 
 

Данная группировка также включает: 
- услуги (работы) по строительству рулежных дорожек и перронов (посадочных площадок) аэро-

вокзалов. 
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45.23.14.100 Услуги по сооружению полос взлетно-посадочных на аэродромах 
45.23.14.200 Услуги по сооружению дорожек рулежных 
45.23.14.300 Услуги по сооружению открытых стоянок для самолетов 
45.23.14.900 Услуги строительные по сооружению полос взлетно-посадочных на аэродромах прочие 
45.23.15 Услуги по разметке краской дорожных поверхностей, стоянок автомобильных и 

поверхностей аналогичных 
45.23.15.000 Услуги по разметке краской дорожных поверхностей, стоянок автомобильных и 

поверхностей аналогичных  
45.23.2 Услуги по проведению работ плоскостных для сооружений спортивных и мест отдыха 
45.23.21 Услуги по проведению работ плоскостных для стадионов и площадок спортивных 
45.23.21.000 Услуги по проведению работ плоскостных для стадионов и площадок спортивных 

 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по строительству плоскостных сооружений (кроме возведения зданий) на ста-

дионах и других спортивных площадках для спортивных игр, главным образом на открытом воздухе, 
таких как футбол, бейсбол, регби, для состязаний на треке, беговых дорожках, легкоатлетических 
состязаний, автомобильных гонок, скачек. 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по строительству зданий и сооружений стадионов и спортивных площадок 

(45.21.61); 
- услуги по предварительным земляным работам (код 45.11). 
  

45.23.22 Услуги по проведению работ плоскостных для сооружений спортивных прочих и мест 
отдыха 

45.23.22.000 Услуги по проведению работ плоскостных для сооружений спортивных прочих и мест 
отдыха 

 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по строительству плоскостных сооружений для закрытых спортивных или 

рекреационных объектов (катков, гимнастических залов, закрытых теннисных кортов и т.п.). 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по строительству спортивных или рекреационных объектов, кроме стадионов и 

открытых спортивных площадок (код 45.21.63). 
  

45.24 Услуги строительные по возведению сооружений водных 
45.24.1 Услуги строительные по строительству путей водных, портов, плотин и сооружений 

водохозяйственных прочих 
45.24.11 Услуги строительные по проведению работ береговых и портовых 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по строительству портов (гаваней), пристаней для яхт, причалов, набережных, 

пирсов, молов, доков и аналогичных портовых сооружений. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по строительству затворов, шлюзов и прочих гидромеханических сооружений 

(код 45.24.13). 
  

45.24.11.100 Услуги по возведению элементов конструктивных набережных, причалов, пирсов и 
устройств причальных 

45.24.11.900 Услуги строительные по проведению работ береговых и портовых прочие 
45.24.12 Услуги строительные по сооружению плотин, каналов, каналов оросительных и 

акведуков 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по строительству трубопроводов, в том числе сетей водоснабжения и 

канализации (коды 45.21.32 – для магистральных и  45.21.41 – для местных распределительных; 
- услуги (работы) по строительству затворов, шлюзов и прочих гидромеханических сооружений 

(код 45.24.13). 
  

45.24.12.100 Услуги по возведению элементов конструктивных плотин 
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45.24.12.200 Услуги по возведению элементов конструктивных систем оросительных 
45.24.12.900 Услуги строительные по сооружению плотин, каналов, каналов оросительных и акве-

дуков 
45.24.13 Услуги строительные по сооружению шлюзов, затворов шлюзовых и сооружений гид-

ромеханических прочих 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по установке затворов, строительству шлюзов, судоподъемников, сухих доков, 

слипов, водоподъемных плотин и аналогичных гидромеханических сооружений. 
  

45.24.13.100 Услуги по устройству трубопроводов сооружений гидротехнических 
45.24.13.200 Услуги по установке частей закладных в сооружения гидротехнические 
45.24.13.300 Услуги по проведению работ подводных 
45.24.13.900 Услуги строительные по сооружению шлюзов, затворов шлюзовых и сооружений гид-

ромеханических прочих, не включенные в другие группировки 
45.24.14 Услуги по проведению работ землечерпальных и работ водных прочих 
45.24.14.000 Услуги по проведению работ землечерпальных и работ водных прочих 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по углублению дна, по удалению скальных пород и илистых отложений и прочие 

общестроительные гидротехнические работы; 
- услуги (работы), проводимые под водой водолазами, аквалангистами и с использованием других 

технологий и различные гидротехнические услуги (работы). 
Данная группировка не  включает: 
- услуги (работы) по прокладке подводных кабелей (код 45.21.3). 
  

45.25 Услуги строительные прочие, требующие специальной подготовки 
45.25.1 Услуги по установке лесов 
45.25.10 Услуги по установке лесов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по монтажу (установке) и демонтажу (разборке) лесов подмостей и рабочих 

платформ как арендуемых, так и не арендуемых. 
Данная группировка не  включает: 
- услуги по аренде лесов и подмостей без их монтажа или демонтажа (код 71.32.10). 
  

45.25.10.100 Услуги по устройству и разборке лесов и подмостей 
45.25.10.200  Услуги по установке и разборке опалубки и кружал 
45.25.10.300  Услуги по установке и разборке опор и шпальных клеток 
45.25.10.900  Услуги по установке лесов прочие 
45.25.2 Услуги по закладке фундамента и бурению колодцев 
45.25.21 Услуги по закладке фундамента, включая забивание свай 
 

Данная группировка включает: 
- требующие специальной классификации услуги (работы) по устройству фундаментов, свайные 

работы и взаимосвязанные услуги (работы). 
  

45.25.21.100  Услуги по закладке фундаментов зданий 
45.25.21.200  Услуги по закладке фундаментов под конструкции сооружений специальных 
45.25.21.300  Услуги по забиванию свай в грунт 
45.25.21.400  Услуги сопутствующие при закладке фундаментов 
45.25.41.900  Услуги по закладке фундамента, включая забивание свай прочие 
45.25.22 Услуги по бурению на воду скважин артезианских и колодцев 
45.25.22.000  Услуги по бурению на воду скважин артезианских и колодцев 
 

Данная группировка включает: 
- требующие специальной квалификации услуги (работы) по бурению водозаборных скважин, 

рытью колодцев; 
- услуги по проходке шахтных стволов. 
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45.25.3 Услуги по проведению работ бетонных  
45.25.31 Услуги по проведению работ железобетонных 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по монтажу железобетонных конструкций (каркасов) зданий и сооружений, 

требующие специальной квалификации или оборудования из-за размера конструкций или метода 
строительства; 

- услуги (работы) по строительству железобетонных куполов и тонкостенных железобетонных 
оболочек; 

- строительные услуги (работы), требующие специальной квалификации и включающие гибку 
стальных стержней и сварку арматуры железобетонных конструкций на строительных площадках. 

 Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по строительству мостов, надземных автодорог (эстакад), тоннелей, подземных 

автодорог (код 45.21.2). 
  

45.25.31.100  Услуги по возведению железобетонных каркасов 
45.25.31.200  Услуги по возведению железобетонных куполов и тонких стен (перегородок)  
45.25.31.300  Услуги по укреплению железобетонных конструкций  
45.25.31.900  Услуги по проведению работ железобетонных прочие, включая гибку и сварку стальной 

арматуры на строительной площадке 
45.25.32 Услуги по проведению работ бетонных прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по укладке бетонной смеси в опалубку и прочие бетонные и железобетонные ра-

боты (по устройству фундаментов, оснований дорожных покрытий, сплошных монолитных фундамен-
тов, стоек, опор, полов и т.п.); 

- опалубочные услуги (работы); 
- услуги (работы) по укреплению (усилению) фундаментов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по устройству покрытий улиц, автомобильных дорог, тротуаров (код 45.23.1). 
 

45.25.32.100  Услуги по приготовлению бетонов 
45.25.32.200  Услуги по подливке фундамента под оборудование 
45.25.32.300  Услуги по возведению из бетона стен, перегородок 
45.25.32.400  Услуги по возведению из бетона колонн, столбов, стоек и элементов каркасов зданий 

прочих 
45.25.32.500  Услуги по бетонированию сводов, лотков и стен в тоннелях 
45.25.32.600  Услуги по бетонированию подводному 
45.25.32.900  Услуги по проведению работ бетонных прочие, не включенные в другие группировки 
45.25.4 Услуги по возведению конструкций строительных стальных 
45.25.41 Услуги по возведению конструкций строительных стальных для зданий 
45.25.41.000  Услуги по возведению конструкций строительных стальных для зданий 
 

Данная группировка включает: 
- требующие специальной квалификации услуги (работы) по монтажу стальных каркасов зданий; 
- услуги (работы) по монтажу зданий из сборных стальных строительных конструкций (кроме 

конструкций собственного изготовления); 
- услуги (работы) по монтажу навесных стеновых панелей; 
- услуги по взаимосвязанным сварочным работам. 
  

45.25.42 Услуги по возведению конструкций строительных стальных для сооружений прочих 
45.25.42.000  Услуги по возведению конструкций строительных стальных для сооружений прочих 
 

Данная группировка включает: 
- требующие специальной квалификации услуги (работы) по монтажу стальных каркасов прочих 

строительных объектов; 
- услуги (работы) по монтажу из сборных стальных строительных конструкций (кроме 

конструкций собственного изготовления) прочих строительных объектов (сооружений), таких как мосты, 
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мостовые краны, опоры ЛЭП; 
- услуги по взаимосвязанным сварочным работам. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по лизингу лесов и подмостей, а также подъемно-транспортного оборудования без  

оператора (код 71.32.10). 
  

45.25.5 Услуги по кладке кирпичной и каменной 
45.25.50 Услуги по кладке кирпичной и каменной 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по кирпичной кладке; 
- услуги (работы) по укладке каменных блоков; 
- услуги (работы) по устройству каменной кладки и прочие аналогичные услуги (работы). 
 Данная группировка не  включает: 
- услуги по проведению бетонных и железобетонных работ (код 45.25.3). 
  

45.25.50.100  Услуги по кладке кирпичной фундаментов стен 
45.25.50.200  Услуги по кладке каменной фундаментов, стен 
45.25.50.300  Услуги по укладке каменных блоков 
45.25.50.900  Услуги по проведению работ каменных прочие, включая работы по мощению дорог 
45.25.6 Услуги строительные прочие, требующие подготовки специальной 
45.25.61 Услуги по возведение печей промышленных и труб дымовых 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по строительству промышленных дымовых труб; 
- услуги (работы) по устройству огнеупорной футеровки промышленных печей и т.п.. 
  

45.25.61.100  Услуги по возведению труб промышленных 
45.25.61.200  Услуги по возведению печей промышленных 
45.25.61.300  Услуги по нанесению огнеупорных покрытий печей промышленных 
45.25.61.400 Услуги по устройству элементов конструктивных труб промышленных 
45.25.61.500 Услуги по сооружению элементов конструктивных печей промышленных 
45.25.61.900  Услуги по возведению печей промышленных и труб дымовых прочих 
45.25.62 Услуги строительные прочие, требующие специальной подготовки, не включенные в 

другие группировки 
45.25.62.000 Услуги строительные прочие, требующие специальной подготовки, не включенные в 

другие группировки 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по устройству декоративных каминов; 
- прочие строительные услуги (работы), требующие специальной квалификации и не включенные в 

другие группировки, например перемещение зданий, удаление асбеста, сушка помещений; 
- услуги по подъемным работам; 
- услуги (работы), требующие специального допуска, навыков подъема на высоту и использования 

соответствующего оборудования, например, работы на высоте при  строительстве высотных объектов. 
   

45.3 Услуги по монтажу (установке) инженерного оборудования зданий и сооружений 
45.31 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры 
45.31.1 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры 
45.31.11 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры внутри зданий 

жилых 
 

Данная группировка включает: 
- требующие специальной квалификации услуги (работы) по монтажу в жилых зданиях основных 

сетей электропроводки и электроарматуры. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по монтажу систем пожарной сигнализации (код 45.31.21); 
- услуги (работы) по монтажу систем противовзломной (охранной) сигнализации (код 45.31.22). 
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45.31.11.100  Услуги по прокладке электропроводки в стояках зданий жилых 
45.31.11.200  Услуги по прокладке сети распределительной сети в зданиях жилых  
45.31.11.300  Услуги по установке счетчиков, трансформаторов, щитков в зданиях жилых 
45.31.11.500  Услуги по установке приборов осветительных в зданиях жилых  
45.31.11.900 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры внутри зданий 

жилых прочие 
45.31.12 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры в зданиях 

нежилых 
 

Данная группировка включает: 
- требующие специальной квалификации услуги (работы), включающие услуги (работы) по мон-

тажу в нежилых зданиях основных сетей электропроводки и электроарматуры; 
- услуги (работы) по монтажу электропроводок и электроарматуры аварийных систем электро-

снабжения. 
 

45.31.12.100 Услуги по прокладке электропроводки в стояках зданиях нежилых 
45.31.12.200 Услуги по прокладке сети распределительной в зданиях нежилых 
45.31.12.300 Услуги по прокладке кабелей в зданиях  нежилых 
45.31.12.400 Услуги по установке счетчиков, трансформаторов, щитков в зданиях нежилых 
45.31.12.500 Услуги по установке приборов осветительных в зданиях нежилых 
45.31.12.900  Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры внутри зданий 

нежилых прочие 
45.31.13 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры на объектах 

строительных прочих 
45.31.13.100  Услуги по прокладке электропроводки на объектах строительных прочих 
45.31.13.200  Услуги по прокладке кабелей на объектах строительных прочих 
45.31.13.300  Услуги по установке счетчиков, трансформаторов, щитков на объектах строи-

тельных прочих 
45.31.13.400 Услуги по установке приборов осветительных на объектах строительных прочих 
45.31.13.900 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры на объектах 

строительных прочих, не включенные в другие группировки 
45.31.2 Услуги по установке систем сигнализации пожарной и противовзломной, антенн для 

зданий 
45.31.21 Услуги по установке систем сигнализации пожарной 
45.31.21.000 Услуги по установке систем сигнализации пожарной 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по противопожарной защите (код 45.32.12); 
- услуги (работы) по монтажу спринклерных систем (код 45.33.20). 
  

45.31.22 Услуги по установке систем сигнализации противовзломной 
45.31.22.000 Услуги по установке систем сигнализации противовзломной  
45.31.23 Услуги по установке антенн для зданий жилых  
45.31.23.000 Услуги по установке антенн для зданий жилых 
 

Данная группировка также включает: 
- услуги (работы) по монтажу молниеотводов. 
  

45.31.3 Услуги по установке лифтов и эскалаторов 
45.31.30 Услуги по установке лифтов и эскалаторов 
45.31.30.000  Услуги по установке лифтов и эскалаторов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию лифтов и эскалаторов (код 29.22.92). 
  

45.31.4 Услуги по монтажу (установке) электрооборудования прочие 
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45.31.41 Услуги по монтажу (установке) оборудования электросвязи 

45.31.41.100  Услуги по подвеске проводов на линиях связи столбовых и стоечных (для радиофика-
ции) 

45.31.41.200  Услуги по сооружению пунктов контрольноразрывных, ступеней и молниеотводов ли- 
ний связи проводных 

45.31.41.300  Услуги по подвеске проводов линий электропередач 
45.31.41.400 Услуги по подвеске грозозащитных тросов линий электропередач 
45.31.41.500 Услуги по установке устройств заземления  
45.31.41.600 Услуги по перекидке проводов линий электропередач 
45.31.41.900  Услуги по монтажу (установке) электрооборудования, не включенные в другие 

группировки 
45.31.42 Услуги по монтажу (установке) систем электрического отопления и электрообо-

рудования прочего зданий, включая установку систем электрических солнечных кол-
лекторов (батарей) 

45.31.42.100 Услуги по установке калориферов и приборов нагревательных прочих 
45.31.42.200 Услуги по установке плит электрических 
45.31.42.300 Услуги по установке систем электрических солнечных коллекторов (батарей) 
45.31.42.900 Услуги по монтажу (установке) электрооборудования прочего 
45.32 Услуги по проведению работ изоляционных 
45.32.1 Услуги по проведению работ изоляционных, кроме гидроизоляционных  
45.32.11 Услуги по проведению работ теплоизоляционных 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по теплоизоляции, предусматривающие применение теплоизоляционных 

материалов, стойких к воздействию погодных факторов, для заполнения пустот в наружных стенах 
зданий и сооружений; 

- услуги (работы) по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, 
котлов и трубных разводок. 

  
45.32.11.100 Услуги по теплоизоляции стен, колонок и перегородок 
45.32.11.200 Услуги по теплоизоляции покрытий и перекрытий 
45.32.11.300 Услуги по теплоизоляции дверей 
45.32.11.400 Услуги по теплоизоляции трубопроводов 
45.32.11.500 Услуги по теплоизоляции печей и котлов промышленных 
45.32.11.600 Услуги по теплоизоляции поверхностей полов 
45.32.11.700 Услуги по теплоизоляции стволов вертикальных и перекрытий туннелей 
45.32.11.900 Услуги по теплоизоляции прочие 
45.32.12 Услуги по проведению работ изоляционных прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по  изоляции, включая звукоизоляционные работы и работы по противопожар-

ной защите (повышению огнестойкости конструкций). 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) гидроизоляционные (код 45.22.20). 
  

45.32.12.100  Услуги по футеровке поверхностей и элементов конструктивных печей промышленных 
45.32.12.200  Услуги по установке защиты акустической внутри зданий, включая стены, потолки, 

двери, окна 
45.32.12.300  Услуги по установке глушителей 
45.32.12.400  Услуги по нанесению покрытий огнезащитных на поверхности конструкций деревян- 

ных 
45.32.12.500  Услуги по изоляции переводов стрелочных на железных дорогах 
45.32.12.600  Услуги по изоляции крыш колодцев 
45.32.12.900  Услуги по изоляции, не включенные в другие группировки 
45.33 Услуги по проведению работ санитарно-технических 
45.33.1 Услуги по установке систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха 
45.33.11 Услуги по установке систем центрального отопления  
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Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по монтажу неэлектрического отопительного оборудования, включая 

неэлектрические солнечные коллекторы.  Включаются также услуги (работы) по устройству 
трубопроводов, воздуховодов и взаимосвязанные работы, выполняемые с применением тонколистового 
металла в качестве составной части работ по монтажу систем центрального отопления; 

- услуги (работы) по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным 
отоплением; 

- услуги (работы) по подключению к районным системам отопления; 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию домовых отопительных котлов и бойлеров. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления 

высокой теплопроизводительности, установленных в районных системах центрального отопления и на 
теплоузлах, обслуживающим группу зданий (код 28.22.9). 

 
45.33.11.100  Услуги по прокладке трубопроводов для систем отопления 
45.33.11.200  Услуги по установке котлов отопительных 
45.33.11.300  Услуги по установке компенсаторов и арматуры фланцевой для систем отопления 
45.33.11.400  Услуги по установке радиаторов 
45.33.11.500  Услуги по установке систем неэлектрических коллекторов (батарей) 
45.33.11.600  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию домашних бойлеров и котлов 
45.33.11.900  Услуги по установке систем центрального отопления прочие 
45.33.12 Услуги по установке систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования и оборудования для 

кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах. Включаются 
также работы по устройству трубопроводов, воздуховодов и взаимосвязанные работы, выполняемые с 
применением тонколистового металла в качестве составной части работ по монтажу систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха и холодильных систем; 

- услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию вентиляционного, холодильного 
оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха в жилых домах. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию производственных вентиляционного, 

холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха (код 29.23.91). 
  

45.33.12.100 Услуги по прокладке воздуховодов 
45.33.12.200 Услуги по прокладке воздуховодов для систем аспирации и пневмотранспорта 
45.33.12.300 Услуги по установке устройств воздухораспределительных и регулирующих 
45.33.12.400 Услуги по установке оборудования для очистки воздуха 
45.33.12.500 Услуги по установке вентиляторов 
45.33.12.600 Услуги по установке оборудования для кондиционирования воздуха 
45.33.12.900 Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту бытовых систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха прочие 
45.33.2 Услуги по проведению работ водопроводных и дренажных 
45.33.20 Услуги по проведению работ водопроводных и дренажных 
 

Данная группировка включает: 
- санитарно-технические услуги (работы) по монтажу основных сетей горячего и холодного водо-

снабжения; 
- услуги (работы) по монтажу канализационных систем, включая канализационные трубопроводы 

и септики; 
- услуги (работы) по монтажу санитарно-технического оборудования; 
- услуги (работы) по монтажу спринклерных систем; 
- услуги (работы) по монтажу стояков, например в системах напорных водопроводов для  пожа-

ротушения (включая пожарные гидранты с выходными патрубками и пожарными рукавами). 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по строительству канализационных сетей (код 45.21.41); 
- услуги (работы) по монтажу отопительного оборудования, включая монтаж соединительных тру-

бопроводов (код 45.33.11). 
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45.33.20.100 Услуги по устройству дренажа попутного  
45.33.20.200 Услуги по проведению испытаний трубопроводов водоснабжения наружного и вну-

треннего 
45.33.20.300 Услуги по прокладке трубопроводов водоснабжения наружного 
45.33.20.400 Услуги по прокладке трубопроводов для систем внутреннего водоснабжения 
45.33.20.500 Услуги по установке компенсаторов и арматуры фланцевой для систем волос снаб-

жения внутреннего 
45.33.20.600 Услуги по установке устройства распределительного  
45.33.20.700 Услуги по установке санитарно-технического оборудования и систем канализации, 

включая водостоки и отстойники 
45.33.20.800 Услуги по установке систем пожаротушения автоматических, пожарных колонок и 

кранов с брандспойтами и рукавами 
45.33.20.900 Услуги по проведению работ водопроводных и дренажных прочие  
45.33.3 Услуги по установке арматуры газовой 
45.33.30 Услуги по установке арматуры газовой 
 

Данная группировка также включает: 
- услуги (работы) по монтажу систем подачи различных газов (например, кислорода в больницах) и 

подключению газового оборудования. 
Данная группировка не  включает: 
- услуги (работы) по монтажу отопительных систем, включая газовые (код 45.33.11); 
- услуги (работы) по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха (45.33.12). 
  

45.33.30.100 Услуги по прокладке газопроводов наружных 
45.33.30.200  Услуги по установке компенсаторов, задвижек, конденсатосборников и затворов 

гидравлических на линии газопровода наружного 
45.33.30.300  Услуги по установке элементов систем газовых прочих 
45.33.30.400  Услуги по прокладке трубопроводов для систем газовых внутренних 
45.33.30.500  Услуги по установке приборов газовых и устройств газогорелочных 
45.33.30.600  Услуги по установке компенсаторов и арматуры фланцевой для систем газовых 

внутренних 
45.33.30.700  Услуги по установке клапанов, диафрагм и фильтров для газа 
45.33.30.800  Услуги по установке баллонов для газа сжиженного  
45.33.30.900  Услуги по установке арматуры газовой прочие 
45.34 Услуги по монтажу (установке) инженерного оборудования прочие 
45.34.1 Услуги по установке заборов и оград 
45.34.10 Услуги по установке заборов и оград 
45.34.10.000  Услуги по установке заборов и оград 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по установке оград, защитных перильных и аналогичных ограждений. 

Ограждения могут быть выполнены из различных материалов (проволоки, дерева, металла, 
стекловолокна) и установлены в различных местах (во дворах, вокруг площадок, частных владений или 
производственных предприятий). 

  
45.34.2 Услуги по проведению работ электромонтажных прочие  
45.34.21 Услуги по установке систем освещения и сигнализации для дорог, аэропортов и портов 
45.34.21.000  Услуги по установке систем освещения и сигнализации для дорог, аэропортов и портов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по монтажу систем освещения и сигнализации для дорог, железных дорог, 

аэропортов, морских портов и аналогичных объектов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по монтажу систем управления и безопасности движения на железных дорогах 

(код 45.23.13). 
  

45.34.22 Услуги по проведению работ электромонтажных прочие, не включенные в другие груп-
пировки 
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45.34.22.000  Услуги по проведению работ электромонтажных прочие, не включенные в другие груп-
пировки 

45.34.3 Услуги по монтажу (установке) прочие 
45.34.31 Услуги по установке ставней и навесов 
45.34.31.000 Услуги по установке ставней и навесов 
45.34.32 Услуги по монтажу (установке), не включенные в другие группировки 
45.34.32.000 Услуги по монтажу (установке), не включенные в другие группировки 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки, включая 

монтаж изделий (элементов), не рассматриваемых как часть основных строительных конструкций; 
- услуги (работы) по установке указателей (светящихся и других), кроме дорожных указателей; 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию инженерного оборудования зданий и соору-

жений. 
  

45.4 Услуги строительные и отделочные завершающего цикла  
45.41 Услуги по отштукатуриванию поверхностей 
45.41.1 Услуги по отштукатуриванию поверхностей 
45.41.10 Услуги по отштукатуриванию поверхностей 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) внешние и внутренние штукатурные с использованием штукатурных растворов, 

включая работы с применением штукатурных сеток и дранок; 
- услуги (работы) по облицовке стен листами сухой штукатурки, обычно гипсовыми. 
  

45.41.10.100 Услуги по отштукатуриванию фасадов зданий 
45.41.10.200 Услуги по отштукатуриванию поверхностей внутри здания  
45.41.10.300  Услуги по отштукатуриванию печей 
45.41.10.400 Услуги по отштукатуриванию тоннелей 
45.41.10.900 Услуги по отштукатуриванию поверхностей прочие  
45.42 Услуги столярные и плотницкие 
45.42.1 Услуги столярные и плотницкие 
45.42.11 Услуги по установке коробок дверных и оконных 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по установке дверных и оконных коробок и блоков, навеске дверных полотен, 

оконных створок, ставней, жалюзи, дверей гаражного типа (подъемно-поворотных) и т.п. из любых 
материалов; 

- услуги (работы) по устройству выходных дверей усиленной конструкции и установке дверей, 
усиленных металлической обшивкой (бронированных); 

- услуги (работы) по установке противопожарных дверей. 
  

45.42.11.100 Услуги по установке коробок дверных и оконных из дерева 
45.42.11.200 Услуги по установке коробок дверных и оконных из металла 
45.42.11.900 Услуги по установке коробок дверных и оконных из материалов прочих 
45.42.12 Услуги столярные по установке материалов металлических прочие  
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по установке передвижных (раздвижных) перегородок и подвесных потолков из 

металлических конструкций; 
- услуги (работы) по устройству веранд и оранжерей в частных домах. 
Данная группировка не  включает: 
- услуги (работы) по установке металлических ограждений и перил (код 45.34.10); 
- услуги (работы) по установке металлических дверных и оконных коробок и блоков (код 45.42.11); 
- услуги (работы) по установке декоративных металлических изделий (код 45.45.11). 
  

45.42.12.100 Услуги по установке перегородок передвижных  
45.42.12.200  Услуги по установке ворот 
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45.42.12.900  Услуги столярные по установке материалов металлических прочие, не включенные в 
другие группировки 

45.42.13 Услуги столярные по установке материалов неметаллических прочие  
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) столярные и плотничные с использованием различных материалов, кроме 

металлов; 
- услуги (работы) по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного 

оборудования; 
- услуги (работы) по обшивке стен планками, панелями и т.п.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по установке неметаллических ограждений и перил (код 45.34.10); 
- услуги (работы) по установке дверных и оконных коробок и блоков (код 45.42.11). 
  

45.42.13.100  Услуги по обшивке стен доской шпунтованной, вагонкой  
45.42.13.200  Услуги по обшивке стен плитой древесноволокнистой  
45.42.13.300  Услуги по подшивке потолков плитой древесно-волокнистой 
45.42.13.400  Услуги по устройству лестниц, крылец, веранд, террас  
45.42.13.500 Услуги по установке шкафов и антресолей встроенных  
45.42.13.900 Услуги столярные по установке материалов неметаллических прочие, не включенные в 

другие группировки 
45.43 Услуги по покрытию полов и стен 
45.43.1 Услуги по покрытию полов и облицовке стен плитками 
45.43.11 Услуги по облицовке полов и стен наружных плитками  

 
Данная группировка включает: 
- услуги (работы) плиточные  по облицовке керамическими, бетонными и каменными плитами и 

плитками наружных стен зданий и сооружений и участков, прилегающих к зданиям и сооружениям; 
- услуги (работы) по устройству декоративных покрытий из керамических материалов, включая 

печные изразцы, камня, кирпича и т.п. на наружных стенах зданий. 
  

45.43.11.100  Услуги по облицовке стен наружных плитками керамическими, включая плитки фа-
садные и изразцы 

45.43.11.200  Услуги по облицовке стен наружных плитами гранитными и мраморными 
45.43.11.300  Услуги по облицовке стен наружных плитами известняковыми 
45.43.11.400  Услуги по облицовке полов наружных плитками керамическими 
45.43.11.500 Услуги по облицовке полов наружных плитами гранитными и мраморными 
45.43.11.600 Услуги по облицовке полов наружных плитами дунитовыми мозаичными 
45.43.11.900 Услуги по облицовке полов и стен наружных плитками прочие  
45.43.12 Услуги по облицовке полов и стен внутренних плитками 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) плиточные по облицовке внутренних стен и полов зданий и сооружений, кера-

мическими, бетонными и каменными плитами и плитками. 
 

45.43.12.100  Услуги по облицовке стен внутренних плитками керамическими глазурованные с дета-
лями фасонными 

45.43.12.200  Услуги по облицовке стен внутренних плитами гранитными и мраморными 
45.43.12.300  Услуги по облицовке стен внутренних плитами известняковыми 
45.43.12.400  Услуги по облицовке полов внутренних плитками керамическими 
45.43.12.500  Услуги по облицовке полов внутренних плитами гранитными и мраморными 
45.43.12.600  Услуги по облицовке полов внутренних плитами дунитовыми мозаичными 
45.43.2 Услуги по настилу и покрытию полов, облицовке стен и оклейке стен обоями, прочие 
45.43.21 Услуги по настилу покрытий напольных эластичных 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих нежестких материалов для 

напольных покрытий. 
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45.43.21.100  Услуги по настилу линолеума 
45.43.21.200  Услуги по покрытию полов материалами полимерными 
45.43.21.300  Услуги по покрытию полов изделиями ковровыми 
45.43.21.900  Услуги по настилу покрытий напольных прочие 
45.43.22 Услуги по настилу и покрытию полов прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по настилу полов и устройству прочих покрытий полов, включая устройство 

паркетных и прочих деревянных полов, полов из асфальтовых плиток. Включены также 
взаимосвязанные отделочные работы, такие, как шлифование, полирование воском, герметизация швов и 
т.п.. 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по устройству бетонных полов (кроме полов из бетонных плит) (код 45.25.32); 
- услуги (работы) по устройству покрытий полов из каменных, бетонных и керамических плит и 

плиток (код 45.43.1). 
  

45.43.22.100  Услуги по настилу полов паркетных 
45.43.22.900  Услуги по настилу и покрытию полов прочие  
45.43.23 Услуги по обшивке и оклейке стен 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих гибких отделоч-

ных материалов. 
  

45.43.23.100  Услуги по оклейке поверхностей стен обоями 
45.43.23.200  Услуги по обивке стен тканями 
45.43.23.300  Услуги по обшивке стен плитками полистирольными  
45.43.23.400  Услуги по обшивке стен линкрустом 
45.43.23.900  Услуги по обшивке стен прочие 
45.43.3 Услуги по отделке внутренней зданий 
45.43.30 Услуги по отделке внутренней зданий 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по внутренним строительным работам, по устройству на месте декоративных 

элементов на тераццо, внутренние услуги (работы) с использованием мрамора, гранита, сланца. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) внешние декоративные (код 45.25.50); 
- услуги (работы) по облицовке плитками внутренних стен и полов в помещениях (код 45.43.12). 
  

45.43.30.100  Услуги по установке изделий скобяных 
45.43.30.900  Услуги по отделке внутренней зданий прочие 
45.44 Услуги по окраске и остеклению 
45.44.1 Услуги по остеклению 
45.44.10 Услуги по остеклению 
 

Данная группировка включает: 
- строительно-отделочные услуги (работы) по установке стекол, стеклянных элементов, зеркальных 

стен и прочих архитектурно-строительных изделий из стекла; 
- внутренние услуги (работы) такие, как установка оконных стекол. 
  

45.44.10.100  Услуги по остеклению переплетов оконных и дверей балконных зданий жилых и общес-
твенных 

45.44.10.200  Услуги по остеклению витрин зданий общественных 
45.44.10.300  Услуги по остеклению полотен внутренних фрамужных и дверных 
45.44.10.400  Услуги по остеклению перегородок зданий 
45.44.10.500 Услуги по остеклению покрытий теплиц 
45.44.10.600  Услуги по остеклению переплетов стеновых в сооружениях временных  
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45.44.10.900  Услуги по остеклению прочие 
45.44.2 Услуги по окраске поверхностей 
45.44.21 Услуги по окраске поверхностей внутренних здания  

 
Данная группировка включает: 
- малярные услуги (работы) (в основном декоративные) во внутренних помещениях зданий и ана-

логичные услуги (работы), например, нанесение декоративных покрытий, лакирование и т.п. 
  

45.44.21.100  Услуги по подготовке поверхностей внутренних здания под краску 
45.44.21.200 Услуги по окраске поверхностей внутренних здания красками клеевыми  
45.44.21.300 Услуги по окраске поверхностей внутренних здания красками водоэмульсионными  
45.44.21.400 Услуги по окраске поверхностей внутренних здания красками масляными  
45.43.21.900 Услуги по окраске поверхностей внутренних здания прочие  
45.44.22 Услуги по окраске поверхностей наружных здания  
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от внешних факторов); 
- услуги (работы) по окрашиванию ограждений, перил, решеток, дверей и оконных коробок зданий 

и т.п.; 
- услуги (работы) по окрашиванию крыш. 
Данная группировка не включает: 
- гидроизоляционные услуги (работы) (код 45.22.20); 
- услуги (работы) по разметке дорожных покрытий, автомобильных стоянок и аналогичных повер-

хностей (код 45.23.15). 
  

45.44.22.100  Услуги по подготовке поверхностей наружных здания под краску 
45.44.22.200  Услуги по окраске фасадов зданий 
45.44.22.300  Услуги по окраске поверхностей наружных здания красками водоэмульсионными  
45.44.22.400  Услуги по окраске поверхностей наружных здания красками масляными  
45.44.22.900  Услуги по окраске поверхностей наружных здания прочие  
45.44.23 Услуги по окраске поверхностей на сооружениях технических прочих 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по разметке дорожных покрытий, автомобильных стоянок и аналогичных повер-

хностей (45.23.15). 
  

45.44.23.100  Услуги по подготовке поверхностей под краску на сооружениях технических прочих 
45.44.23.200  Услуги по окраске поверхностей металлических на сооружениях технических прочих  
45.44.23.300  Услуги по окраске поверхностей, кроме металлических, на сооружениях технических 

прочих 
45.44.23.900  Услуги по окраске поверхностей на сооружениях технических прочих, не включенные в 

другие группировки 
45.45 Услуги по завершению строительства прочие 
45.45.1 Услуги по завершению строительства прочие 
45.45.11 Услуги по отделке декоративной 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по установке стандартных или изготовленных на заказ листовых металлических 

изделий; 
- услуги (работы) по установке декоративных металлических изделий; 
- услуги (работы) по установке декоративных решеток на радиаторы. 
Данная группировка не включает: 
- услуги (работы) по монтажу металлических кровельных покрытий (код 45.22.12). 
  

45.45.11.100  Услуги по изготовлению и монтажу элементов лепных 
45.45.11.200  Услуги по проведению работ альфрейных (включая отделку декоративную поверхнос-

тей) 
45.45.11.900  Услуги по отделке декоративной прочие 
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45.45.12 Услуги по проведению работ наружных по очистке фасадов зданий 
 

Данная группировка включает: 
- услуги (работы) по проведению пароструйной и пескоструйной очистке наружных стен зданий. 
  

45.45.12.100  Услуги по проведению работ пескоструйных 
45.45.12.900  Услуги по проведению работ наружных по очистке фасадов зданий прочие 
45.45.13 Услуги строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в другие 

группировки 
45.45.13.000  Услуги строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в другие 

группировки 
 

Данная группировка включает: 
- отделочные услуги (работы) и услуги (работы) по завершению строительства, не включенные в 

другие группировки, например услуги (работы), предусматривающие установку акустических панелей, 
плит и прочих элементов на внутренние стены и потолки помещений; 

- услуги (работы) по устройству частных плавательных бассейнов. 
Данная группировка не включает: 
- звукоизоляционные услуги (работы) (код 45.32.12). 
  

45.5 Услуги по аренде оборудования для строительства или сноса с оператором 
45.50 Услуги по аренде оборудования для строительства или сноса с оператором 
45.50.1 Услуги по аренде оборудования для строительства или сноса с оператором 
45.50.10 Услуги по аренде оборудования для строительства или сноса с оператором 
45.50.10.000  Услуги по аренде оборудования для строительства или сноса с оператором 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по аренде кранов с оператором. 
Данная группировка не  включает: 
- услуги, связанные с лизингом и иными видами аренды строительных машин и оборудования без 

оператора (код 71.32.10). 
  

G УСЛУГИ ПО ТОРГОВЛЕ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ И ТОВАРОВ БЫТОВЫХ 

50 УСЛУГИ ПО ТОРГОВЛЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ; УСЛУГИ ПО ТОРГОВЛЕ РОЗНИЧНОЙ 
ТОПЛИВОМ МОТОРНЫМ 

50.1 Услуги по торговле оптовой и розничной автомобилями, предоставленные за возна-
граждение или на договорной основе (услуги торговых агентов) 

50.10 Услуги по торговле оптовой и розничной автомобилями, предоставленные за возна-
граждение или на договорной основе (услуги торговых агентов) 

50.10.3 Услуги по торговле оптовой и розничной автомобилями, предоставленные за возна-
граждение или на договорной основе (услуги торговых агентов) 

50.10.30 Услуги по торговле оптовой и розничной автомобилями, предоставленные за возна-
граждение или на договорной основе (услуги торговых агентов) 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по проведению автомобильных аукционов, включая аукционы с использованием системы 

Интернет. 
   

50.10.30.100 Услуги по торговле оптовой автомобилями, предоставленные за вознаграждение или на 
договорной основе (услуги торговых агентов) 

50.10.30.200 Услуги по торговле розничной автомобилями, предоставленные за вознаграждение или 
на договорной основе (услуги торговых агентов) 

50.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
50.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги, оказываемые при торговле автотранспортными средствами и связанные только с уста-
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новкой их оборудования (код 50.30.22). 
  

50.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей пассажирских 
50.20.11 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей пассажирских, кроме 

услуг по ремонту системы электрической, шин и кузовов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту механических частей легковых автомобилей. К 

ним могут относиться услуги по капитальному ремонту двигателя, регулировке двигателя, ремонту и 
регулировке карбюратора, ремонту системы впрыска топлива с электронным управлением, ремонту и 
регулировке рулевой передачи, ремонту подвески, ремонту и регулировке тормозов, ремонту и 
регулировке коробки передач, ремонту выхлопной системы, ремонту системы охлаждения; 

- услуги по выполнению технических операций в ходе периодических проверок легковых 
автомобилей или их обследований на станциях технического обслуживания. 

 Данная группировка не включает: 
- услуги по техническому осмотру легковых автомобилей (код 74.30.14). 
  

50.20.11.100  Услуги по проведению работ регламентных по видам технического обслуживания ав-
томобилей пассажирских 

50.20.11.200  Услуги по ремонту гарантийному автомобилей пассажирских  
50.20.11.300  Услуги по обслуживанию контрольно-диагностическому автомобилей пассажирских 
50.20.11.900  Услуги по техническому обслуживанию автомобилей пассажирских прочие 
50.20.12 Услуги по ремонту системы электрической автомобилей пассажирских  
 

 Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту электрических систем и зарядке аккумуляторных батарей легковых 

автомобилей. 
  

50.20.12.100  Услуги по регулировке фар автомобилей пассажирских  
50.20.12.200  Услуги по ремонту автосигнализации автомобилей пассажирских 
50.20.12.900  Услуги по ремонту электрооборудования автомобилей пассажирских прочие  
50.20.13 Услуги по ремонту шин, включая регулировку и балансировку колес автомобилей пасса-

жирских 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту местных повреждений шин, регулировке и балансировке колес легковых авто-

мобилей; 
- услуги по монтажу шин; 
- услуги по ремонту камер. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по восстановлению шин (код 25.12.10); 
- услуги по розничной торговле шинами (код 50.30.21). 
  

50.20.13.100  Услуги по шиномонтажу, исключая работы по наложению нового протектора, авто-
мобилей пассажирских 

50.20.13.200  Услуги по ремонту повреждений местных шин и камер автомобилей пассажирских  
50.20.13.300  Услуги по регулировке развала колес автомобилей пассажирских 
50.20.13.400  Услуги по балансировке колес автомобилей пассажирских  
50.20.13.500  Услуги по ремонту внутренних трубок автомобилей пассажирских 
50.20.14 Услуги по ремонту кузовов и услуги аналогичные, включая ремонт дверей, замков, окон, 

перекраску, ремонт после повреждений автомобилей пассажирских 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и аналогичные услуги. К ним могут относиться 

услуги по ремонту дверей и замков, ремонту и правке бамперов, перекрашиванию (окрашиванию), 
устранению местных повреждений, ремонту окон и замене ветровых стекол и проведению других 
ремонтных работ на кузове; 

- услуги по ремонту сидений автотранспортных средств. 
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50.20.14.100  Услуги по проведению работ жестяницко-сварочных автомобилей пассажирских 
50.20.14.200  Услуги по проведению работ медницких автомобилей пассажирских 
50.20.14.300  Услуги по подготовке к окраске и услуги по окраске автомобилей пассажирских  
50.20.14.900  Услуги по ремонту кузовов автомобилей пассажирских и услуги аналогичные  
50.20.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту средств автотранспортных прочих 
50.20.21 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту, кроме услуг по ремонту систем 

электрических и кузовов, средств автотранспортных прочих 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту механических частей прочих 

автотранспортных средств. К ним могут относиться услуги по капитальному ремонту двигателя, 
регулировке двигателя, ремонту и регулировке карбюратора, ремонту и регулировке рулевой передачи, 
регулировке и балансировке колес, ремонту подвески, ремонту и регулировке тормозов, ремонту и 
регулировке коробки передач, ремонту выхлопной системы, ремонту системы  охлаждения и другие 
услуги по техническому обслуживанию и ремонту; 

- услуги по ремонту и замене шин прочих автотранспортных средств. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по техническому осмотру прочих автотранспортных средств (код 74.30.14). 
  

50.20.21.100  Услуги по проведению работ регламентных по видам технического обслуживания 
средств автотранспортных прочих 

50.20.21.200  Услуги по ремонту гарантийному средств автотранспортных прочих 
50.20.21.300  Услуги контрольно-диагностические и регулировочные по узлам, агрегатам и систе-

мам средств автотранспортных прочих 
50.20.22 Услуги по ремонту систем электрических средств автотранспортных прочих 
50.20.22.000  Услуги по ремонту систем электрических средств автотранспортных прочих 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту электрических систем и зарядке аккумуляторных батарей автотранспортных 

средств, кроме легковых автомобилей. 
  

50.20.23 Услуги по ремонту кузовов и услуги аналогичные, включая ремонт дверей, замков, окон, 
перекраска, ремонт после повреждений, средств автотранспортных прочих 

Данная группировка включает: 
- услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные услуги.  К ним 

могут, относится услуги по ремонту дверей и замков, ремонту и правке бамперов, перекрашиванию 
(окрашиванию), устранению местных повреждений, ремонту окон и замене ветровых стекол и 
проведению других ремонтных работ на кузове. 

   
50.20.23.100  Услуги по окраске и распылению красок средств автотранспортных прочих 
50.20.23.200  Услуги по проведению работ слесарно-технических средств автотранспортных прочих 
50.20.23.300  Услуги по проведению работ кузнечно-рессорных средств автотранспортных прочих  
50.20.23.400  Услуги по проведению работ медницких средств автотранспортных прочих 
50.20.23.500  Услуги по ремонту кузовов средств автотранспортных прочих и услуги аналогичные 

прочие 
50.20.3 Услуги, связанные с обслуживанием автомобилей, прочие 
50.20.31 Услуги по мойке автомобилей и услуги аналогичные 
50.20.31.000  Услуги по мойке автомобилей и услуги аналогичные 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по чистке и повседневному уходу за автотранспортными средствами, такие как услуги по 

мойке, нанесению антикоррозионных и декоративных покрытий, полированию, уборке салона и т.п.. 
  

50.20.32 Услуги по оказанию срочной технической помощи на дорогах 
50.20.32.000 Услуги по оказанию срочной технической помощи на дорогах 
50.3 Услуги по  торговле оптовой и розничной деталями и принадлежностями для 

автомобилей, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (услуги 
торговых агентов) 
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50.30 Услуги по торговле оптовой и розничной деталями и принадлежностями для 
автомобилей, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (услуги 
торговых агентов) 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями как новыми, так и 

бывшими в употреблении. 
  

50.30.3 Услуги по торговле оптовой и розничной  деталями и принадлежностями для автомо-
билей, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (услуги торговых 
агентов) 

50.30.30 Услуги по  торговле оптовой и розничной   деталями и принадлежностями для авто-
мобилей, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (услуги 
торговых агентов) 

50.30.30.100 Услуги по  торговле оптовой   деталями и принадлежностями для автомобилей, предо-
ставляемые за вознаграждение или на договорной основе (услуги торговых агентов) 

50.30.30.200 Услуги по торговле розничной деталями и принадлежностями для автомобилей, предо-
ставляемые за вознаграждение или на договорной основе (услуги торговых агентов) 

50.4 Услуги по торговле,  техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов  
 

Данная группировка не включает: 
- услуги по торговле велосипедами (коды 51.18.12, 51.47.35, 52.48.22); 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту велосипедов (код 52.74.12). 
  

50.40 Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов 
50.40.3 Услуги по торговле оптовой и розничной  мотоциклами и относящимся к ним деталям, 

предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (услуги торговых 
агентов) 

50.40.30 Услуги по торговле оптовой и розничной  мотоциклами и относящимся к ним деталям, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (услуги торговых аген-
тов) 

50.40.30.100 Услуги по торговле  оптовой мотоциклами и относящимся к ним деталям, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (услуги торговых аген-
тов) 

50.40.30.200 Услуги по торговле  розничной мотоциклами и относящимся к ним деталям, предос-
тавляемые за вознаграждение или на договорной основе (услуги торговых агентов) 

50.40.4 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов 
50.40.40 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов 
50.40.40.000  Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов, а также услуги по ремонту корпу-

сов (кузовов) мотоциклов; 
- специальные услуги по разборке мотоциклов. 
   

50.5 Услуги по торговле розничной  топливом моторным, смазочными материалами и ох-
лаждающими жидкостями, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе (услуги торговых агентов) 

50.50 Услуги по торговле розничной топливом моторным, смазочными материалами, и ох-
лаждающими жидкостями, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе (услуги торговых агентов) 

50.50.1 Услуги по торговле розничной  топливом моторным, смазочными материалами, и ох-
лаждающими жидкостями, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе (услуги торговых агентов) 

50.50.10 Услуги по торговле розничной топливом моторным, смазочными материалами и ох-
лаждающими жидкостями, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе (услуги торговых агентов) 
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50.50.10.000 Услуги по торговле розничной  топливом моторным, смазочными материалами и ох-
лаждающими жидкостями, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе (услуги торговых агентов) 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по розничной торговле через розничных торговцев или агентов моторным топливом  

(дизельным топливом, моторным топливом высокой степени очистки, неэтилированным моторным 
топливом, сжиженным нефтяным газом и т.п.), продаваемым всем категориям потребителей; 

- услуги по розничной торговле смазочными материалами, антифризами и т.п.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по мойке автотранспортных средств (код 50.20.31); 
- услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код 

50.30.2); 
- услуги по розничной торговле нефтяным топливом или газом для отопления, приготовления пи-

щи или других целей (код 52.48.35). 
 

51 УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ 
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ  

51.1 Услуги по торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле, предоставляемые посредниками оптовой торговли, 

осуществляющими сделки от имени других лиц или фирм, например услуги комиссионных агентов и 
товарных брокеров; 

- услуги по сведению продавцов с покупателями или осуществлению коммерческих сделок от 
имени принципала включая сделки с использованием Интернета. 

Данная группировка также включает: 
- услуги по оптовой аукционной торговле, включая аукционную торговлю через Интернет. 

 
51.11 Услуги по продаже живых животных, сельскохозяйственного сырья, 

текстильного сырья и полуфабрикатов, предоставляемые за вознаграждение или 
на договорной основе 

51.11.1 Услуги по продаже живых животных, сельскохозяйственного сырья, 
текстильного сырья и полуфабрикатов, предоставляемые за вознаграждение или 
на договорной основе 

51.11.11 Услуги по продаже живых животных за вознаграждение или на договорной основе 
51.11.11.000  Услуги по продаже живых животных за вознаграждение или на договорной основе 
51.11.12 Услуги по продаже  сельскохозяйственного сырья, текстильного сырья и 

полуфабрикатов, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.11.12.000 Услуги по продаже  сельскохозяйственного сырья, текстильного сырья и 

полуфабрикатов, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.12 Услуги по продаже топлива, руд, металлов и промышленных химических веществ,  

предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.12.1 Услуги по продаже топлива, руд, металлов и промышленных и технических  

химических веществ,  предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе 

51.12.11 Услуги по продаже топлива,  предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе 

51.12.11.000 Услуги по продаже топлива,  предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе 

51.12.12 Услуги по продаже  руд и металлов предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе 

51.12.12.000 Услуги по продаже руд и металлов предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по продаже руд и металлов, включая металлические отходы и лом, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе.  
 
51.12.13 Услуги по продаже  промышленных и технических  химических веществ,  
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предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.12.13.000  Услуги по продаже  промышленных и технических  химических веществ,  

предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по продаже промышленных и технических химических веществ (основных 

промышленных химических веществ, пластмасс, химических волокон, кроме стекловолокна, удобрений 
и т.п.) предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе. 
 
51.13 Услуги по продаже древесины и строительных материалов, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
51.13.1 Услуги по продаже древесины и строительных материалов, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
51.13.11 Услуги по продаже древесины и изделий из древесины, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
51.13.11.000  Услуги по продаже древесины и изделий из древесины, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
51.13.12 Услуги по продаже  прочих строительных материалов, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
51.13.12.000  Услуги по продаже  прочих строительных материалов, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по продаже строительных материалов (например, лаков и красок, битумных строительных 

материалов, керамических изделий, используемых в строительстве, строительных материалов из стекла), 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе. 
 
51.14 Услуги по продаже машин, промышленного оборудования, судов и летательных 

аппаратов, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.14.1 Услуги по продаже машин, промышленного оборудования, судов и летательных 

аппаратов, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.14.11 Услуги по продаже офисного и компьютерного оборудования, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
51.14.11.000  Услуги по продаже офисного и компьютерного оборудования, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
51.14.12 Услуги по продаже прочих машин и промышленного оборудования, 

предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.14.12.000 Услуги по продаже прочих машин и промышленного оборудования, 

предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.14.13 Услуги по продаже судов и летательных аппаратов, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
51.14.13.000  Услуги по продаже судов и летательных аппаратов, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
51.15 Услуги по продаже мебели, хозяйственных товаров, металлических изделий и 

скобяных изделий, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.15.1 Услуги по продаже мебели, хозяйственных товаров, металлических изделий и 

скобяных изделий, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.15.10 Услуги по продаже мебели, хозяйственных товаров, металлических изделий и 

скобяных изделий, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.15.10.000  Услуги по продаже мебели, хозяйственных товаров, металлических изделий и 

скобяных изделий, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по продаже мебели, хозяйственных товаров (хозяйственных принадлежностей и посуды), 

металлических изделий (ножевых изделий, изделий хозяйственного назначения), скобяных изделий, 
бытовых электроприборов, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе. 
 
51.16 Услуги по продаже текстильных изделий, одежды, обуви и кожаных изделий, 

предоставляемые за вознаграждение или  на договорной основе 
51.16.1 Услуги по продаже текстильных изделий, одежды, обуви и кожаных изделий, 



Статкомитет СНГ КУ ВЭД ПОЯСНЕНИЯ  
 

предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.16.11 Услуги по продаже текстильных изделий, предоставляемые за вознаграждение 

или  на договорной основе 
51.16.11.000  Услуги по продаже текстильных изделий, предоставляемые за вознаграждение 

или  на договорной основе 
51.16.12 Услуги по продаже одежды и обуви, предоставляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 
51.16.12.000  Услуги по продаже одежды и обуви, предоставляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 
51.16.13 Услуги по продаже кожаных изделий, предоставляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 
51.16.13.000  Услуги по продаже кожаных изделий, предоставляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 
51.17 Услуги по продаже пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, 

предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.17.1 Услуги по продаже пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, 

предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
51.17.11 Услуги по продаже пищевых продуктов и напитков, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
51.17.11.000  Услуги по продаже пищевых продуктов и напитков, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
51.17.12 Услуги по продаже  табачных изделий, предоставляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 
51.17.12.000  Услуги по продаже  табачных изделий, предоставляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 
51.18 Услуги по торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 

через агентов, специализирующихся на продаже отдельных продуктов или групп 
продуктов, не включенных в другие группировки 

51.18.1 Услуги по торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
через агентов, специализирующихся на продаже отдельных продуктов или групп 
продуктов, не включенных в другие группировки 

51.18.11 Услуги по торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
через агентов, специализирующихся на продаже  фармацевтических и 
медицинских товаров и косметики 

51.18.11.000  Услуги по торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
через агентов, специализирующихся на продаже  фармацевтических и 
медицинских товаров и косметики 

51.18.12 Услуги по торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
через агентов, специализирующихся на продаже   товаров, не включенных в другие 
группировки 

51.18.12. 000 Услуги по торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
через агентов, специализирующихся на продаже   товаров, не включенных в другие 
группировки 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по продаже товаров, не включенных в другие группировки, (например, отходов, бумаги и 

бумажных изделий, товаров для развлечений и спортивных товаров, фотоаппаратуры, музыкальных 
инструментов, ювелирных изделий и часов), предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе. 
 
51.19 Услуги по торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 

через агентов, специализирующихся на продаже   товаров универсального 
ассортимента 

51.19.1 Услуги по торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
через агентов, специализирующихся на продаже   товаров универсального 
ассортимента 

51.19.10 Услуги по торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
через агентов, специализирующихся на продаже   товаров универсального 
ассортимента 

51.19.10.000  Услуги по торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
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через агентов, специализирующихся на продаже   товаров универсального 
ассортимента 

51.2 Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем и живыми 
животными 

51.21 Услуги по оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных 
51.21.1 Услуги по оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных 
51.21.11 Услуги по оптовой торговле зерном 
51.21.11.000  Услуги по оптовой торговле зерном 

  
Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле кормами для животных, см. 51.21.14. 

 
51.21.12 Услуги по оптовой торговле семенами (кроме масличных семян) 
51.21.12.000 Услуги по оптовой торговле семенами (кроме масличных семян) 
51.21.13 Услуги по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими 

плодами 
51.21.13.000  Услуги по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими 

плодами 
51.21.14 Услуги по оптовой торговле кормами для животных 
51.21.14.000  Услуги по оптовой торговле кормами для животных 
51.21.15 Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, не включенным в 

другие группировки 
51.21.15.000А Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, не включенным в 

другие группировки 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, на включенным в другие 

группировки, например необработанными овощами, продуктами животного происхождения, 
используемыми для производства текстильных изделий, пищевыми продуктами животного 
происхождения, не включенными в другие группировки. 
 
51.22 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями 
51.22.1 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями 
51.22.10 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями 
51.22.10.000  Услуги по оптовой торговле цветами и растениями 
51.23 Услуги по оптовой торговле живыми животными 
51.23.1 Услуги по оптовой торговле живыми животными 
51.23.10 Услуги по оптовой торговле живыми животными 
51.23.10.000  Услуги по оптовой торговле живыми животными 
51.24 Услуги по оптовой торговле шкурами, кожами и выделанной кожей 
51.24.1 Услуги по оптовой торговле шкурами, кожами и выделанной кожей 
51.24.10 Услуги по оптовой торговле шкурами, кожами и выделанной кожей 
51.24.10.000  Услуги по оптовой торговле шкурами, кожами и выделанной кожей 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле шкурками, кожами, дубленной или выделанной кожей. 

 
51.25 Услуги по оптовой торговле необработанным табаком 
51.25.1 Услуги по оптовой торговле необработанным табаком 
51.25.10 Услуги по оптовой торговле необработанным табаком 
51.25.10.000 Услуги по оптовой торговле необработанным табаком 
51.3 Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными 

изделиями 
51.31 Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами 
51.31.1 Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами 
51.31.11 Услуги по оптовой торговле картофелем 
51.31.11.000  Услуги по оптовой торговле картофелем 
51.31.12 Услуги по оптовой торговле прочими непереработанными овощами, фруктами и 

орехами 
51.31.12.000  Услуги по оптовой торговле прочими непереработанными овощами, фруктами и 
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орехами 
51.32 Услуги по оптовой торговле мясом и мясными продуктами 
51.32.1 Услуги по оптовой торговле мясом и мясными продуктами 
51.32.11 Услуги по оптовой торговле мясом, мясом домашней птицы и дичи 
51.32.11.000  Услуги по оптовой торговле мясом, мясом домашней птицы и дичи 
51.32.12 Услуги по оптовой торговле мясными продуктами 
51.32.12.000 Услуги по оптовой торговле мясными продуктами 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле мясными продуктами, пищевыми субпродуктами, мясными 

консервами. 
 
51.33 Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами и пищевыми 

маслами и жирами 
51.33.1 Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами и пищевыми 

маслами и жирами 
51.33.11 Услуги по оптовой торговле молочными продуктами 
51.33.11.000 Услуги по оптовой торговле молочными продуктами 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле жидким и порошковым молоком, сливками, маслом, йогуртами, 

сыром и прочими молочными продуктами. 
 
51.33.12 Услуги по оптовой торговле яйцами 
51.33.12.000  Услуги по оптовой торговле яйцами 
51.33.13 Услуги по оптовой торговле пищевыми маслами и жирами 
51.33.13.000  Услуги по оптовой торговле пищевыми маслами и жирами 
51.34 Услуги по оптовой торговле алкогольными и прочими напитками 
51.34.1 Услуги по оптовой торговле алкогольными и прочими напитками 

  
Данная группировка также включает: 
- характерные для оптовой торговли услуги по смешиванию, очистке и разливу напитков по 

бутылкам. 
 
51.34.11 Услуги по оптовой торговле фруктовыми и овощными соками, минеральной водой 

и безалкогольными напитками 
51.34.11.000 Услуги по оптовой торговле фруктовыми и овощными соками, минеральной водой 

и безалкогольными напитками 
  

Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао, см. 51.37.10. 

 
51.34.12 Услуги по оптовой торговле пивом, винами, ликерами и прочими алкогольными 

напитками 
51.34.12.000  Услуги по оптовой торговле пивом, винами, ликерами и прочими алкогольными 

напитками 
51.35 Услуги по оптовой торговле табачными изделиями 
51.35.1 Услуги по оптовой торговле табачными изделиями 
51.35.10 Услуги по оптовой торговле табачными изделиями 
51.35.10.000  Услуги по оптовой торговле табачными изделиями 
51.36 Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими 

изделиями 
51.36.1 Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими 

изделиями 
51.36.11 Услуги по оптовой торговле сахаром 
51.36.11.000  Услуги по оптовой торговле сахаром 
51.36.12 Услуги по оптовой торговле шоколадом и сахаристыми кондитерскими 

изделиями 
51.36.12.000 Услуги по оптовой торговле шоколадом и сахаристыми кондитерскими 

изделиями 
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Данная группировка также включает: 
- услуги по оптовой торговле мороженым и замороженными десертами; 
- услуги по оптовой торговле хлебобулочными и мучными кондитерскими изделиями. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле какао, см. 51.37.10. 

 
51.37 Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями 
51.37.1 Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями 
51.37.10 Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями 
51.37.10.000  Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями 
51.38 Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, 

ракообразных и моллюсков 
51.38.1 Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками 
51.38.10 Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками 
51.38.10.000  Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками 
51.38.2 Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами 
51.38.21 Услуги по оптовой торговле переработанными овощами, фруктами и орехами 
51.38.21.000  Услуги по оптовой торговле переработанными овощами, фруктами и орехами 
51.38.22 Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая детское и 

диетическое питание и прочие гомогенизированные пищевые продукты 
51.38.22.000  Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая детское и 

диетическое питание и прочие гомогенизированные пищевые продукты 
51.38.23 Услуги по оптовой торговле кормами для домашних животных 
51.38.23.000 Услуги по оптовой торговле кормами для домашних животных 
51.38.24 Услуги по оптовой торговле  прочими пищевыми продуктами, не включенными в 

другие группировки 
51.38.24.000 Услуги по оптовой торговле  прочими пищевыми продуктами, не включенными в 

другие группировки 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие 
группировки, например, солью, мукой, макаронными изделиями и аналогичными изделиями 
мукомольного-крупяного производства. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле замороженными пищевыми продуктами, классифицируемые в 
зависимости от вида продукта. 

 
51.39 Услуги по неспециализированной оптовой торговле продуктами питания, 

напитками и табачными изделиями 
51.39.1 Услуги по неспециализированной оптовой торговле продуктами питания, 

напитками и табачными изделиями 
51.39.11 Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными пищевыми 

продуктами 
51.39.11.000  Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными пищевыми 

продуктами 
51.39.12 Услуги по неспециализированной оптовой торговле незамороженными пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями 
51.39.12.000  Услуги по неспециализированной оптовой торговле незамороженными пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями 
51.4 Услуги по оптовой торговле бытовыми товарами 
51.41 Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями 
51.41.1 Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями 
51.41.11 Услуги по оптовой торговле тканями для одежды 
51.41.11.000  Услуги по оптовой торговле тканями для одежды 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле тканями для одежды (например, ткаными и стегаными тканями, 
трикотажными полотнами, специально предназначенными для производства одежды). 
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51.41.12 Услуги по оптовой торговле прочими текстильными изделиями 
51.41.12.000  Услуги по оптовой торговле прочими текстильными изделиями 
51.41.13 Услуги по оптовой торговле галантерейными товарами 
51.41.13.000 Услуги по оптовой торговле галантерейными товарами 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле галантерейными товарами (например, пряжей и нитками из 
натуральных или химических волокон) 
- услуги по оптовой торговле швейными иглами, вязальными спицами аналогичными изделиями. 

 
51.41.14 Услуги по оптовой торговле столовым и постельным бельем 
51.41.14.000  Услуги по оптовой торговле столовым и постельным бельем 
51.42 Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью 
51.42.1 Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью 
51.42.11 Услуги по оптовой торговлей верхней одеждой 
51.42.11.000  Услуги по оптовой торговлей верхней одеждой 

  
Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле мехом и предметами одежды из меха, см. 51.42.13. 

 
51.42.12 Услуги по оптовой торговле нательным бельем 
51.42.12.000  Услуги по оптовой торговле нательным бельем 
51.42.13 Услуги по оптовой торговле изделиями из меха 
51.42.13.000  Услуги по оптовой торговле изделиями из меха 

  
Данная группировка также включает: 
- услуги по оптовой торговле предметами одежды из меха. 

 
51.42.14 Услуги по оптовой торговле обувью 
51.42.14.000  Услуги по оптовой торговле обувью 
51.42.15 Услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды 
51.42.15.000A Услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле аксессуарами одежды, например, шляпами и другими головными 
уборами, зонтами, тростями, ремнями и аналогичными изделиями. 

 
51.43 Услуги по оптовой торговле бытовыми электротоварами и радио- и 

телевизионными товарами 
51.43.1 Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами, светильниками и 

электроустановочными изделиями 
51.43.11 Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами 
51.43.11.000  Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле электроприборами и устройствами бытового назначения, например 
холодильниками и морозильниками, посудомоечными машинами, стиральными и сушильными 
машинами бытового типа, бытовым оборудованием для приготовления пищи и обогревания, 
пылесосами, швейными машинами и другими небольшими домашними электроприборами и 
устройствами. 
 

51.43.12 Услуги по оптовой торговле светильниками (осветительными приборами) 
51.43.12.000 Услуги по оптовой торговле светильниками (осветительными приборами) 
51.43.13 Услуги по оптовой торговле проводами, выключателями и прочими бытовыми 

электроустановочными изделиями 
51.43.13.000  Услуги по оптовой торговле проводами, выключателями и прочими бытовыми 

электроустановочными изделиями 
51.43.2 Услуги по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими 

носителями информации 
51.43.21 Услуги по оптовой торговле радио-, теле и видеоаппаратурой 
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51.43.21.000  Услуги по оптовой торговле радио-, теле и видеоаппаратурой 
  
Данная группировка также включает: 
- услуги по оптовой торговле автомобильными радиоприемниками. 

 
51.43.22 Услуги по оптовой торговле грампластинками, аудио - и видео-магнитными 

лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) 
51.43.22.000  Услуги по оптовой торговле грампластинками, аудио - и видео-магнитными 

лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) 
51.44 Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла, обоями и 

чистящими средствами 
51.44.1 Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла, обоями и 

чистящими средствами 
51.44.11 Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовой металлической 

посудой 
51.44.11.000  Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовой металлической 

посудой 
51.44.12 Услуги по оптовой торговле изделиями из стекла, фарфора и керамики 
51.44.12.000  Услуги по оптовой торговле изделиями из стекла, фарфора и керамики 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле стеклянной столовой и кухонной посудой, бытовыми 
декоративными и аналогичными изделиями из стекла, керамической посудой и декоративными 
изделиями. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием, см. 51.53.21. 
 

51.44.13 Услуги по оптовой торговле обоями 
51.44.13.000 Услуги по оптовой торговле обоями 
51.44.14 Услуги по оптовой торговле чистящими средствами 
51.44.14.000  Услуги по оптовой торговле чистящими средствами 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле чистящими и полирующими средствами. 

 
51.45 Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами 
51.45.1 Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами 
51.45.10 Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами 
51.45.10.000  Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле парфюмерными, косметическими и туалетными средствами. 

 
51.46 Услуги по оптовой торговле фармацевтическими товарами 
51.46.1 Услуги по оптовой торговле фармацевтическими товарами и хирургическими и 

ортопедическими инструментами и приспособлениями 
51.46.11 Услуги по оптовой торговле фармацевтическими товарами 
51.46.11.000 Услуги по оптовой торговле фармацевтическими товарами 

  
Данная группировка также включает: 
- услуги по оптовой торговле клейкими перевязочными материалами, пакетами первой помощи и 
т.п. 
 

51.46.12 Услуги по оптовой торговле  хирургическими и ортопедическими инструментами 
и приспособлениями 

51.46.12.000 Услуги по оптовой торговле  хирургическими и ортопедическими инструментами 
и приспособлениями 

51.47 Услуги по оптовой торговле бытовыми товарами 
51.47.1 Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью, напольными покрытиями и 

прочими неэлектрическими бытовыми товарами 
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51.47.11 Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью 
51.47.11.000 Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью 

  
Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле офисной мебелью, см. 51.85.12. 

 
51.47.12 Услуги по оптовой торговле неэлектрическими бытовыми приборами 
51.47.12.000 Услуги по оптовой торговле неэлектрическими бытовыми приборами 
51.47.13 Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями, изделиями из пробки, 

бондарными изделиями и прочими деревянными изделиями 
51.47.13.000 Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями, изделиями из пробки, 

бондарными изделиями и прочими деревянными изделиями 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле бондарными изделиями, прочими изделиями из дерева, изделиями из 
пробки, соломки и других материалов для плетения, корзиночными и другими плетеными 
изделиями. 

 
51.47.14 Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями 
51.47.14.000  Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле коврами и другими гибкими материалами, используемыми в 
качестве напольных покрытий. 

 
51.47.15 Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями и оборудованием, не 

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

включенными в другие группировки 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями и оборудованием, кроме ручных 
инструментов, не включенными в другие группировки, например, готовыми металлоизделиями 
хозяйственного назначения. 

 
51.47.2 Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном, книгами, журналами и 

канцелярскими принадлежностями 
51.47.21 Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и газетами 
51.47.21.000  Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и газетами 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле книгами, журналами, газетами, периодическими изданиями и другой 
печатной продукцией. 

 
51.47.22 Услуги по оптовой торговле  канцелярскими принадлежностями 
51.47.22.000  Услуги по оптовой торговле канцелярскими принадлежностями 

  
Данная группировка также включает: 
- услуги по оптовой торговле карандашами, чернилами и тушью. 

 
51.47.3 Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами 
51.47.31 Услуги по оптовой торговле музыкальными инструментами и нотными 

изданиями 
51.47.31.000  Услуги по оптовой торговле музыкальными инструментами и нотными 

изданиями 
51.47.32 Услуги по оптовой торговле фототоварами и оптическими товарами 
51.47.32.000 Услуги по оптовой торговле фототоварами и оптическими товарами 

  
Данная группировка включает: 
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- услуги по оптовой торговле фототоварами, например, фотоаппаратурой, фотопластинками и 
фотопленкой; 
 - услуги по оптовой торговле оптическими товарами, например, очками, микроскопами и 
биноклями. 

 
51.47.33 Услуги по оптовой торговле играми и игрушками 
51.47.33.000  Услуги по оптовой торговле играми и игрушками 

  
Данная группировка также включает: 
- услуги по оптовой торговле видеоиграми. 

 
51.47.34 Услуги по оптовой торговле часами и ювелирными изделиями 
51.47.35 Услуги по оптовой торговле спортивными товарами, включая велосипеды 
51.47.35.000  Услуги по оптовой торговле спортивными товарами, включая велосипеды 
  

Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле спортивными товарами, например, оборудованием для лыжного 

спорта, водных видов спорта, спортивного рыболовства, приспособлениями и оборудованием для 
занятий легкой атлетикой, прочими приспособлениями и оборудованием для спорта или игр на 
открытом воздухе, включая велосипеды, спортивные и прогулочные лодки и т.п. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле спортивной одеждой и обувью, см. 51.42.1. 
 

51.47.36 Услуги по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными 
принадлежностями 

51.47.36.000  Услуги по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными 
принадлежностями 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле чемоданами, сумками и аналогичными изделиями, 

шорноседельными и прочими изделиями из кожи. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле одеждой из кожи, см. 51.42.11. 

 
51.47.37 Услуги по оптовой торговле различными потребительскими товарами, не 

включенными в другие группировки 
51.47.37.000 Услуги по оптовой торговле различными потребительскими товарами, не 

включенными в другие группировки 
51.5 Услуги по оптовой торговле несельскохозяйственными промежуточными 

продуктами, отходами и ломом 
51.51 Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и 

подобными продуктами 
51.51.1 Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и 

подобными продуктами 
51.51.11 Услуги по оптовой торговле твердым топливом  
51.51.11.000 Услуги по оптовой торговле твердым топливом  

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле твердым топливом, например, топливной древесиной, каменным 

углем и бурым углем (лигнитом). 
 
51.51.12 Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин 
51.51.12.000 Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин 
51.51.13 Услуги по оптовой торговле прочим жидким и газообразным топливом и 

подобными продуктами 
51.51.13.000  Услуги по оптовой торговле прочим жидким и газообразным топливом и 

подобными продуктами 
51.52 Услуги по оптовой торговле металлическими рудами и металлами 
51.52.1 Услуги по оптовой торговле металлическими рудами  
51.52.11 Услуги по оптовой торговле железными  рудами  



Статкомитет СНГ КУ ВЭД ПОЯСНЕНИЯ  
 

51.52.11.000  Услуги по оптовой торговле железными  рудами  
51.52.12 Услуги по оптовой торговле   рудами цветных металлов  
51.52.12.000 Услуги по оптовой торговле   рудами цветных металлов  
51.52.2 Услуги по оптовой торговле металлами в первичных формах 
51.52.21 Услуги по оптовой торговле чугуном и сталью в первичных формах 
51.52.21.000 Услуги по оптовой торговле чугуном и сталью в первичных формах 
51.52.22 Услуги по оптовой торговле металлами в первичных формах 
51.52.22.000 Услуги по оптовой торговле металлами в первичных формах 
51.53 Услуги по оптовой торговле древесиной, строительными материалами и 

санитарно-техническим оборудованием 
51.53.1 Услуги по оптовой торговле древесиной и продуктами первичной обработки 

древесины 
51.53.11 Услуги по оптовой торговле необработанной древесиной 
51.53.11.000 Услуги по оптовой торговле необработанной древесиной 
51.53.12 Услуги по оптовой торговле продуктами первичной обработки древесины 
51.53.12.000 Услуги по оптовой торговле продуктами первичной обработки древесины 
51.53.2 Услуги по оптовой торговле красками, листовым стеклом, санитарно-

техническим оборудованием и прочими строительными материалами 
51.53.21 Услуги по  оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием 
51.53.21.000  Услуги по  оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием 
51.53.22 Услуги по оптовой торговле красками и лаками 
51.53.22.000 Услуги по оптовой торговле красками и лаками 
51.53.23 Услуги по оптовой торговле листовым стеклом 
51.53.23.000  Услуги по оптовой торговле листовым стеклом 
51.53.24 Услуги по оптовой торговле строительными материалами и изделиями 
51.53.24.000  Услуги по оптовой торговле строительными материалами и изделиями 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями, такими как 

строительные конструкции из чугуна и стали, окна, двери и другие столярные изделия, кирпичи, 
строительные блоки, черепица, глина, цемент и т.п. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-

технической арматурой, см. 51.54.12. 
 

51.54 Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и 
отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой 

51.54.1 Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и 
отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой 

51.54.11 Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями 
51.54.11.000 Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями 
51.54.12 Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным оборудованием и 

санитарно-технической арматурой 
51.54.12.000 Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным оборудованием и 

санитарно-технической арматурой 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле санитарной техникой, такой как котлы, радиаторы, трубы, фитинги, 

краны, тройники, соединительные детали. 
 
51.54.13 Услуги по оптовой торговле ручными инструментами 
51.54.13.000  Услуги по оптовой торговле ручными инструментами 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле ручными инструментами, такими как молотки, пилы, отвертки и 

прочие ручные инструменты, не включенные в другие группировки. 
 
51.55 Услуги по оптовой торговле химическими продуктами 
51.55.1 Услуги по оптовой торговле основными промышленными химическими 

веществами, удобрениями, синтетическими смолами и пластмассами в 
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первичных формах 
51.55.11 Услуги по оптовой торговле удобрениями и агрохимическими продуктами 
51.55.11.000 Услуги по оптовой торговле удобрениями и агрохимическими продуктами 
51.55.12 Услуги по оптовой торговле синтетическими смолами и пластмассами в 

первичных формах 
51.55.12.000  Услуги по оптовой торговле синтетическими смолами и пластмассами в 

первичных формах 
51.55.13 Услуги по оптовой торговле прочими промышленными химическими веществами 
51.55.13.000 Услуги по оптовой торговле прочими промышленными химическими веществами 
51.56 Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами 
51.56.1 Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами 
51.56.11 Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном 
51.56.11.000  Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле бумагой и картоном в большой массе (без упаковки, в рулонах). 

 
51.56.12 Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами 
51.56.12.000 Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле натуральными волокнами, химическими штапельными волокнами, 

подготовленными для прядения, и прочими химическими волокнами. 
 
51.56.13 Услуги по оптовой торговле промежуточными продуктами, кроме 

сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки 
51.56.13.000  Услуги по оптовой торговле промежуточными продуктами, кроме 

сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле драгоценными камнями; 
- услуги по оптовой торговле промежуточными продуктами, кроме сельскохозяйственных, не 

включенными в другие группировки, например, химическими продуктами, не включенными в другие 
группировки, полуфабрикатами из резины и пластмасс и неметаллическими минеральными продуктами, 
не включенными в другие группировки. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле автомобильными шинами, см. 50.30.11. 

 
51.57 Услуги по оптовой торговле отходами и ломом 
51.57.1 Услуги по оптовой торговле отходами и ломом 
51.57.10 Услуги по оптовой торговле отходами и ломом 
51.57.10.000 Услуги по оптовой торговле отходами и ломом 
51.8 Услуги по оптовой торговле машинами, оборудованием, эксплуатационными 

материалами и принадлежностями 
51.81 Услуги по оптовой торговле станками 
51.81.1 Услуги по оптовой торговле станками 
51.81.11 Услуги по оптовой торговле деревообрабатывающими станками 
51.81.11.000 Услуги по оптовой торговле деревообрабатывающими станками 

  
Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле лесохозяйственными машинами и оборудованием, см. 51.88.12. 

 
51.81.12 Услуги по оптовой торговле металлообрабатывающими станками 
51.81.12.000 Услуги по оптовой торговле металлообрабатывающими станками 
51.81.13 Услуги по оптовой торговле станками для обработки прочих материалов 
51.81.13.100 Услуги по оптовой торговле станками для обработки прочих материалов 
51.82 Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи полезных 

ископаемых и строительства 
51.82.1 Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи полезных 

ископаемых и строительства 
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51.82.10 Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи полезных 
ископаемых и строительства 

51.82.10.000 Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи полезных 
ископаемых и строительства 

51.83 Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для текстильного, 
швейного и трикотажного производства 

51.83.1 Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для текстильного, 
швейного и трикотажного производства 

51.83.10 Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для текстильного, 
швейного и трикотажного производства 

51.83.10.000  Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для текстильного, 
швейного и трикотажного производства 

  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для производства текстильных изделий, 

одежды, кожи и изделий из кожи, например, приготовительным оборудованием прядильного и ткацкого 
производств, прядильными, ткацкими и вязальными машинами, швейными машинами и оборудованием 
для обработки шкур, кож, выделки кожи. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле бытовыми швейными машинами, см. 51.43.11. 

 
51.84 Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийными устройствами и 

программным обеспечением 
51.84.1 Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийными устройствами и 

программным обеспечением 
51.84.10 Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийными устройствами и 

программным обеспечением 
51.84.10.000  Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийными устройствами и 

программным обеспечением 
51.85 Услуги по оптовой торговле прочими офисными машинами и оборудованием 
51.85.1 Услуги по оптовой торговле прочими офисными машинами и оборудованием 
51.85.11 Услуги по оптовой торговле офисными машинами,  например пишущими 

машинами 
51.85.11.000  Услуги по оптовой торговле офисными машинами,  например пишущими 

машинами 
51.85.12 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 
51.85.12.000  Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 
51.86 Услуги по оптовой торговле прочими электронными деталями (частями) и 

оборудованием 
51.86.1 Услуги по оптовой торговле прочими электронными деталями (частями) и 

оборудованием 
51.86.10 Услуги по оптовой торговле прочими электронными деталями (частями) и 

оборудованием 
51.86.10.000 Услуги по оптовой торговле прочими электронными деталями (частями) и 

оборудованием 
51.87 Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием, используемыми 

в промышленности, торговле и навигации 
51.87.1 Услуги по оптовой торговле прочими машинами, используемыми в 

промышленности, торговле и навигации 
51.87.11 Услуги по оптовой торговле транспортными средствами и оборудованием, кроме 

автомобилей, мотоциклов и велосипедов 
51.87.11.000 Услуги по оптовой торговле транспортными средствами и оборудованием, кроме 

автомобилей, мотоциклов и велосипедов 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле транспортными средствами и оборудованием, кроме автомобилей, 

мотоциклов и велосипедов, например, транспортными судами и лодками, железнодорожными, в том 
числе трамвайными локомотивами и подвижным составом, летательными аппаратами, включая 
космические, авиационным оборудованием и принадлежностями и прочими транспортными средствами 
оборудованием. 
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Данная группировка не включает: 
- услуги по оптовой торговле автотранспортными средствами, см.50.10.1; 
- услуги по оптовой торговле мотоциклами, см. 50.40.10; 
- услуги по оптовой торговле велосипедами, прогулочными спортивными лодками, см. 51.47.35. 

 
51.87.12 Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и 

принадлежностями машин и оборудования 
51.87.12.000  Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и 

принадлежностями машин и оборудования 
  
Данная группировка включает: 
- услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и 

оборудования, торговля которыми классифицируется в других группировках группы 51.8, например, 
торговля частями машин, эксплуатационными материалами и принадлежностями, не включенными в 
другие группировки. 
 
51.87.13 Услуги по оптовой торговле подъемно-транспортными машинами и 

оборудованием 
51.87.13.000  Услуги по оптовой торговле подъемно-транспортными машинами и 

оборудованием 
51.87.14 Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для производства 

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 
51.87.14.000  Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для производства 

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 
51.87.15 Услуги по оптовой торговле производственным (профессиональными) 

электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 
51.87.15.000  Услуги по оптовой торговле производственным (профессиональными) 

электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 
51.87.16 Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой, 

оборудованием общепромышленного и специального назначения 
51.87.16.000  Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой, 

оборудованием общепромышленного и специального назначения 
51.88 Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными машинами, оборудованием, 

инструментами, включая тракторы 
51.88.1 Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными машинами, оборудованием, 

инструментами, включая тракторы 
51.88.11 Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными тракторами 
51.88.11.000A Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными тракторами 
51.88.12 Услуги по оптовой торговле машинами (кроме тракторов), оборудованием и 

инструментами для сельского и лесного хозяйства 
51.88.12.000 Услуги по оптовой торговле машинами (кроме тракторов), оборудованием и 

инструментами для сельского и лесного хозяйства 
51.9 Прочие услуги по оптовой торговле 
51.90 Прочие услуги по оптовой торговле 
51.90.1 Прочие услуги по оптовой торговле 
51.90.10 Прочие услуги по оптовой торговле 
51.90.10.000 Прочие услуги по оптовой торговле 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по специализированной оптовой торговле, не включенной в другие группировки; 
- услуги по неспециализированной оптовой торговле товарами универсального ассортимента без 

какой-либо определенной специализации. 
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H УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 
55 УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 
55.1 Услуги гостиниц  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению мест для временного проживания и сопутствующие услуги, 

оказываемые гостиницами, мотелями, загородными гостиницами и другими местами для временного 
проживания. Сопутствующими услугами обычно являются услуги, включенные в стоимость оплаты за 
проживание, такие как предоставление завтрака, уборка комнат, предоставление почтовых услуг, услуги 
коридорного или посыльного. Обычно гостиницы обеспечивают и другими разнообразными услугами, 
такими как предоставление мест для стоянки автомобилей, обеспечение питанием и напитками, 
предоставление развлечений, условий для пользования плавательными бассейнами, условий для 
проведения банкетов, встреч, конференций. Курортные гостиницы  могут предоставлять более широкий 
выбор услуг для отдыха и развлечений. Сюда относится предоставление подобных разнообразных услуг, 
если оплата за них является составной частью  оплаты за проживание. Если они оплачиваются отдельно, 
то классифицируются в соответствии с оказываемыми услугами. Гостиницы обычно предоставляют 
более широкий набор оказываемых услуг, чем мотели, загородные гостиницы и другие места для 
временного проживания. 

 Данная группировка не включает: 
- услуги по приготовлению и реализации кулинарной продукции (код 55.30.1); 
-  услуги по реализации напитков (код 55.40.10); 

         - услуги по краткосрочной или долгосрочной аренде (рентингу или лизингу) жилого недвижимого 
имущества (код 70.20.11). 

  
55.10 Услуги гостиниц 
55.10.1 Услуги гостиниц 
55.10.10 Услуги гостиниц 
55.10.10.000  Услуги гостиниц 
55.2 Услуги кемпингов и прочих мест кратковременного проживания 
55.21 Услуги молодежных туристических лагерей и горных турбаз 
55.21.1 Услуги молодежных туристических лагерей и горных турбаз 
55.21.10 Услуги молодежных туристических лагерей и горных турбаз 
55.21.10.000  Услуги молодежных туристических лагерей и горных турбаз 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению мест для временного проживания и сопутствующие услуги, 

оказываемые молодежными туристскими лагерями, горными туристскими базами и т.п.. Эти услуги 
отличаются от полного гостиничного обслуживания предоставлением более ограниченного набора 
оказываемых услуг. 

  
55.22 Услуги кемпингов, включая услуги стоянок для автофургонов и автоприцепов для 

жилья 
55.22.1 Услуги кемпингов, включая услуги стоянок для автофургонов и автоприцепов для 

жилья 
55.22.10 Услуги кемпингов, включая услуги стоянок для автофургонов и автоприцепов для 

жилья 
55.22.10.000  Услуги кемпингов, включая услуги стоянок для автофургонов и автоприцепов для жилья 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению мест для временного проживания и сопутствующие услуги, 

оказываемые стоянками для трейлеров и прочего транспорта для отдыха, кемпингов и т.п.. Подобные 
услуги могут включать только предоставление места для стоянки или также расположенные на этом 
месте палатку или трейлер. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по долгосрочной аренде стоянок для жилых передвижных домов (код 70.20.11); 
- услуги по аренде жилых автофургонов и трейлеров, используемых вне стоянок (код 71.21.14). 
  

55.23 Услуги прочих мест кратковременного проживания 
55.23.1 Услуги прочих мест кратковременного проживания 
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55.23.11 Услуги детских лагерей на время каникул 
55.23.11.000  Услуги детских лагерей на время каникул 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению мест для временного проживания и сопутствующие услуги, 

оказываемые детскими лагерями на время каникул. Включаются все виды прочих услуг, связанные с 
обеспечением проживания, оказываемых такими лагерями. 

  
55.23.12 Услуги оздоровительных центров и домов отдыха 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению мест для временного проживания и сопутствующие услуги, 

оказываемые взрослым и семьям базами (центрами) отдыха, пансионатами, домами отдыха и т.п.. 
Включаются все прочие услуги, оказываемые подобными объектами и связанные с обеспечением 
проживания.  
 
55.23.12.100  Услуги оздоровительных центров и домов отдыха по проживанию 
55.23.12.200  Услуги оздоровительных центров и домов отдыха по лечению  
55.23.12.900  Услуги оздоровительных центров и домов отдыха, прочие 
55.23.13 Услуги по сдаче в аренду для кратковременного проживания меблированных комнат 
55.23.13.000  Услуги по сдаче в аренду для кратковременного проживания меблированных комнат 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению мест для временного проживания  в меблированных комнатах, 

меблированных комнатах с пансионом, в коттеджах, в частных квартирах и домах, сельских домах и т.п. 
и по предоставлению сопутствующих услуг. Большинство этих объектов обеспечивают только 
проживание, однако могут быть включены и услуги по обеспечению питанием.  

Данная группировка не включает: 
- услуги по предоставлению мест для временного проживания  в гостинице (код 55.10.10); 
- услуги по сдаче внаем для долгосрочного проживания меблированных комнат (код 70.20.11). 

 
55.23.14 Услуги спальных вагонов и услуги по предоставлению спальных мест в прочих транс-

портных средствах  
55.23.14.000  Услуги спальных вагонов и услуги по предоставлению спальных мест в прочих транс-

портных средствах 
55.23.15 Услуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки 
55.23.15.000  Услуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки 
 

Данная группировка также включает: 
- услуги по предоставлению мест для проживания в общежитиях для студентов и рабочих 
  

55.3 Услуги по обеспечению питанием 
55.30 Услуги по обеспечению питанием 
55.30.1 Услуги по обеспечению питанием 
55.30.11 Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием 
55.30.11.000  Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по приготовлению кулинарной продукции, реализации и организации потребления этой  

продукции и напитков ресторанами, кафе и аналогичными предприятиями питания, обеспечивающими 
полное обслуживание, включая услуги официантов, оказываемые посетителям за столиками (а также за 
стойками или в отдельных кабинетах), в сопровождении развлекательных программ или без них. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по реализации и организации потребления напитков без приготовленной кулинарной про-

дукции (код 55.40.10). 
  

55.30.12 Услуги по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах 
55.30.12.000  Услуги по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах 
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Данная группировка включает: 
- услуги по приготовлению  кулинарной продукции, реализации и организации потребления этой  

продукции и напитков на транспортных средствах, например, в поездах, на борту судов. Обычно 
сопровождается полным обслуживанием посетителей за столиками (а также за стойками и в отдельных 
кабинетах) официантами. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по реализации и организации потребления напитков без приготовленной кулинарной 

продукции (код 55.40.10). 
  

55.30.13 Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания 
55.30.13.000 Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по приготовлению кулинарной продукции, реализации и организации потребления этой 

продукции и напитков предприятиями питания без услуг официантов, но с предоставлением мест для 
сидения. 

Данная группировка не включает: 
- услуги предприятий питания по обеспечению кулинарной продукцией без услуг официантов и, 

обычно, без предоставления мест для сидения (код 55.30.14); 
- услуги по реализации и организации потребления напитков без приготовленной кулинарной 

продукции (код 55.40.10). 
  

55.30.14 Услуги по обеспечению питанием прочие 
55.30.14.000  Услуги по обеспечению питанием прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по приготовлению кулинарной продукции, реализации и организации потребления этой 

продукции и напитков прочими предприятиями питания без предоставления мест для сидения, такими 
как закусочные, буфеты, предприятия быстрого питания и т.п., а также отпуск продукции этих  
предприятий на вынос. Эти предприятия обычно не предоставляют мест для сидения; 

- услуги кафе-мороженых и кафе-кондитерских. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по продаже продуктов питания через автоматы (код 52.63.10). 
  

55.4 Услуги по обеспечению напитками 
55.40 Услуги по обеспечению напитками 
55.40.1 Услуги по обеспечению напитками 
55.40.10 Услуги по обеспечению напитками 
55.40.10.000  Услуги по обеспечению напитками 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по реализации и организации потребления напитков, в основном алкогольных, барами, 

пивными барами, ночными клубами, дискотеками и аналогичными заведениями в сопровождении 
развлекательных программ или без них. Включаются также подобные услуги, оказываемые барами при 
гостиницах и других местах проживания или на транспортных средствах, например, в поездах или на 
борту судов. 

Данная группировка не включает: 
-  услуги по продаже напитков через автоматы (код 52.63.10); 
-  услуги по приготовлению, реализации и организации потребления кулинарной продукции в со-

четании с продажей напитков (код 55.30.1). 
  

55.5 Услуги столовых и услуги по доставке готовой пищи 
55.51 Услуги столовых 
55.51.1 Услуги столовых 
55.51.10 Услуги столовых 
55.51.10.000  Услуги столовых 
 

Данная группировка включает: 
-  услуги по обеспечению кулинарной продукцией и напитками, обычно по более низким ценам, 
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различных групп обслуживаемого контингента столовыми при предприятиях и учреждениях, такие как: 
услуги столовых спортсменов, рабочих и служащих, услуги школьных столовых и кухонь, услуги 
столовых для студентов учебных заведений, услуги столовых для личного состава вооруженных сил и 
т.п.. 

   
I УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 
60 УСЛУГИ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО 

ТРУБОПРОВОДАМ 
60.1 Услуги железнодорожного транспорта 
60.10 Услуги железнодорожного транспорта 
60.10.1 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров 
60.10.11 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров 
 

Данная группировка включает: 
- междугородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом независимо от рассто-

яния и класса; 
- перевозки принадлежащего пассажирам багажа, животных и т.п. 
Данная группировка не включает: 
- услуги спальных вагонов (код 55.23.14); 
- услуги вагонов-ресторанов (код 55.30.12). 
 

60.10.11.100  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров 
поездами пассажирскими 

60.10.11.200  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров 
поездами скоростными  

60.10.11.300  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров 
поездами скорыми 

60.10.11.400  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров 
поездами фирменными 

60.10.11.500  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров 
поездами пригородными  

60.10.12 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров и 
транспортных средств  

60.10.12.000  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров и 
транспортных средств  

 
Данная группировка включает: 
- услуги по междугородным пассажирским перевозкам и перевозкам транспортных средств пасса-

жиров железнодорожным транспортом независимо от расстояния и класса; 
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажирам багажа, животных и т.п.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги спальных вагонов (код 55.23.14); 
- услуги вагонов-ресторанов (код 55.30.12). 
  

60.10.2 Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам грузов 

60.10.21 Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам замороженных или охлажденных продуктов 

60.10.21.000  Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам замороженных или охлажденных продуктов 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам по железной дороге замороженных или охлажденных грузов в специальных 

вагонах-рефрижераторах. 
  

60.10.22 Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам нефтепродуктов 

60.10.22.000  Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам нефтепродуктов 
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Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам по железной дороге нефтепродуктов (сырой нефти, природного газа, очи-

щенных нефтепродуктов) в специальных вагонах-цистернах. 
  

60.10.23 Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам прочих жидких или газообразных грузов в массе 

60.10.23.000  Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам прочих жидких или газообразных грузов в массе 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам по железной дороге прочих жидких или газообразных грузов в массе в спе-

циальных вагонах-цистернах. 
  

60.10.24 Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам грузов в контейнерах 

60.10.24.000  Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам грузов в контейнерах 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам по железной дороге отдельных предметов или упаковок, собранных и 

упакованных в специально сконструированные контейнеры, предназначенные для удобства погрузки в 
транспорт. 

  
60.10.25 Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 

городским перевозкам почты 
60.10.25.000  Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 

городским перевозкам почты 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам почты национальными или иностранными почтовыми службами по желез-

ной дороге. 
  

60.10.26 Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам сухих грузов навалом 

60.10.26.000  Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам сухих грузов навалом 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам по железной дороге сухих навалочных, насыпных грузов, таких как зерно, 

мука, цемент, песок, уголь и т.п.. 
  

60.10.27 Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам прочих грузов 

60.10.27.000  Услуги железнодорожного грузового транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам прочих грузов 

60.10.3 Услуги железнодорожного транспорта маневровые и буксировочные 
60.10.30 Услуги железнодорожного транспорта маневровые и буксировочные 
 

Данная группировка включает: 
- маневровые и буксировочные услуги на железной дороге, например, передвижение вагонов меж-

ду терминалами, по заводским веткам и т.п.. 
  

60.10.30.100  Услуги локомотивов во главе поезда 
60.10.30.200 Услуги вторых локомотивов, работающих по системе многих единиц  
60.10.30.300  Услуги локомотивов в двойной тяге 
60.10.30.400  Услуги локомотивов в одиночном следовании (кроме толкачей) 
60.10.30.500  Услуги локомотивов в подталкивании 
60.10.30.600  Услуги маневровые специально выделенными локомотивами  
60.10.30.700  Услуги маневровые поездными локомотивами 
60.10.30.900  Услуги, связанные с работой локомотивов, прочие; услуги диспетчерские 
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60.2 Услуги сухопутного транспорта прочие 
60.21 Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию  
60.21.1 Услуги железнодорожного транспорта по городским и пригородным перевозкам пас-

сажиров по расписанию  
60.21.10 Услуги железнодорожного транспорта по городским и пригородным перевозкам пас-

сажиров по расписанию  
60.21.10.000  Услуги железнодорожного транспорта по городским и пригородным перевозкам пас-

сажиров по расписанию  
 

Данная группировка включает: 
- услуги внутригородского транзитного железнодорожного транспорта (подземного или надзем-

ного железнодорожного транспорта); 
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажирам багажа, животных и т.п.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по перевозкам трамваем (код 60.21.31). 
 

60.21.2 Услуги сухопутного транспорта различных видов по перевозкам пассажиров по распи-
санию 

60.21.20 Услуги сухопутного транспорта различных видов по перевозкам пассажиров по распи-
санию 

60.21.20.000  Услуги сухопутного транспорта различных видов по перевозкам пассажиров по распи-
санию 

60.21.3 Услуги сухопутного транспорта (кроме железнодорожного) по городским и пригород-
ным перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.31 Услуги сухопутного транспорта (кроме железнодорожного) по городским и пригород-
ным перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.31.000  Услуги сухопутного транспорта (кроме железнодорожного) по городским и пригород-
ным перевозкам пассажиров по  расписанию  

 
Данная группировка включает: 
- услуги по внутригородским и пригородным регулярным пассажирским автомобильным или дру-

гим видам сухопутного транспорта перевозкам, по расписанию, с частыми остановками; 
- услуги автобусов, трамваев, троллейбусов и т.п. в пределах одного города или группы  близко 

расположенных городов, обычно арендованных на льготных условиях; 
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажирам багажа, животных и т.п.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам по железной дороге (код 

60.21.10). 
 

60.21.32 Услуги сухопутного транспорта (кроме железнодорожного) по городским и пригород-
ным специальным перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.32.000  Услуги сухопутного транспорта (кроме железнодорожного) по городским и пригород-
ным специальным перевозкам пассажиров по расписанию 

 
Данная группировка включает: 
- услуги специального пассажирского автомобильного транспорта, обычно организованного для 

определенных пользователей, на заранее установленных маршрутах и по установленному расписанию; 
- услуги школьных автобусов, перевозящих учеников из дома в школу, из одной школы в другую и 

т.п.. 
Данная группировка не включает: 
-  услуги такси (код 60.22.11) и услуги прочих взятых напрокат автомобилей с водителем, без рас-

писания (код 60.22.12). 
  

60.21.4 Услуги сухопутного транспорта (кроме железнодорожного) по междугородным пе-
ревозкам пассажиров по расписанию 

60.21.41 Услуги сухопутного транспорта (кроме железнодорожного) по междугородным пе-
ревозкам пассажиров по расписанию 

60.21.41.000  Услуги сухопутного транспорта (кроме железнодорожного) по междугородным пе-
ревозкам пассажиров по расписанию 
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Данная группировка включает: 
- услуги по междугородным регулярным пассажирским перевозкам по расписанию автобусами по 

автомагистралям; 
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажирам багажа, животных и т.п.. 
  

60.21.42 Услуги сухопутного транспорта (кроме железнодорожного) по междугородным 
специальным перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.42.000  Услуги сухопутного транспорта (кроме железнодорожного) по междугородным 
специальным перевозкам пассажиров по расписанию 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам по расписанию между городским цетром и аэропортами или вокзалами в 

другом городском центре автобусами или многоместными автомобилями аэропорта, с водителем. 
 

60.21.5 Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию прочие  
60.21.51 Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию фуни-

кулерами, воздушными канатными дорогами и подъемниками 
60.21.51.000  Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию фуни-

кулерами, воздушными канатными дорогами и подъемниками  
60.21.52 Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию, не 

включенные в другие группировки 
60.21.52.000  Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию, не вклю-

ченные в другие группировки 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по прочим пассажирским сухопутным перевозкам по расписанию механизированными 

сухопутными транспортными средствами, не включенные в другие группировки; 
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажирам багажа, животных и т.п.. 
  

60.22 Услуги такси и услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 
60.22.1 Услуги такси и услуги по аренде легковых автомобилей с водителем  
60.22.11 Услуги такси 
60.22.11.000  Услуги такси 
 

Данная группировка включает: 
- услуги автомобилей такси, включая внутригородские, пригородные, междугородные перевозки. 

Эти услуги обычно оплачиваются в зависимости от расстояния, продолжительности поездки по времени 
или особых договоренностей. Включаются услуги по предварительному заказу такси. 

Данная группировка не включает: 
- услуги такси с живой тягой (код 60.23.13); 
- услуги водных и воздушных такси (коды 61.20.12, 62.20.10); 
- услуги машин скорой медицинской помощи (код 85.14.14). 
  

60.22.12 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем  
60.22.12.000  Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем  
 

Данная группировка включает: 
- услуги взятого напрокат автомобиля с водителем, кроме услуг такси. Эти услуги обычно 

предоставляются на определенное время ограниченному количеству пассажиров и часто включают 
перевозку не более, чем в одно место назначения. 

  
60.23 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие 
60.23.1 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие 
60.23.11 Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем  
60.23.11.000  Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем  
 

Данная группировка включает: 
- услуги арендованных автобусов и междугородных автобусов с водителем, обычно оплачиваемых 

в зависимости от продолжительности поездки по времени и расстояния, кроме услуг экскурсионных 
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автобусов. Они часто включают перевозку не более, чем в одно место назначения. 
  

60.23.12 Услуги экскурсионных автобусов 
60.23.12.000  Услуги экскурсионных автобусов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги экскурсионных автобусов, включая экскурсии по городу. Сюда включаются сопут-

ствующие услуги, не оплачиваемые отдельно (экскурсоводы, питание и т.п.). 
  

60.23.13 Услуги по перевозкам пассажиров сухопутными транспортными средствами, приво-
димыми в движение животными 

60.23.13.000  Услуги по перевозкам пассажиров сухопутными транспортными средствами, приво-
димыми в движение животными 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам пассажиров транспортными средствами или экипажами, приводимыми в 

движение животными или группой животных, предусматривающие услуги водителя транспортного 
средства с живой тягой. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по аренде транспортных средств с живой тягой без услуг водителя (код 71.21.15). 
  

60.23.14 Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров без расписания, не вклю-
ченные в другие группировки 

60.23.14.000  Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров без расписания, не вклю-
ченные в другие группировки 

60.24 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам 
60.24.1 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспортными 

средствами 
60.24.11 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспорт-

ными средствами замороженных или охлажденных продуктов  
60.24.11.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспорт-

ными средствами замороженных или охлажденных продуктов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам замороженных или охлажденных грузов в специальных автомобилях-

рефрижераторах. 
  

60.24.12 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспортны-
ми средствами нефтепродуктов 

60.24.12.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспортны-
ми средствами нефтепродуктов 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам нефтепродуктов (сырой нефти, природного газа, очищенных 

нефтепродуктов) в специальных автоцистернах. 
  

60.24.13 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспортными 
средствами жидких и газообразных грузов в массе, прочих  

60.24.13.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспортными 
средствами жидких и газообразных грузов в массе, прочих 

 
Данная группировка включает:  
- услуги по перевозкам прочих жидких или газообразных грузов в массе в специальных автоцис-

тернах, включая перевозку молока с ферм. 
  

60.24.14 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспортными 
средствами грузов в контейнерах 

60.24.14.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспортными 
средствами грузов в контейнерах 
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Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам отдельных предметов или упаковок, собранных и упакованных в 

специально сконструированные контейнеры, предназначенные для удобства погрузки в транспорт. 
  

60.24.15 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспортными 
средствами мебели 

60.24.15.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспортными 
средствами мебели 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам мебели автотранспортными средствами на любые расстояния; 
- услуги по перевозкам мебели (на новую квартиру). 
  

60.24.16 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспортными 
средствами грузов навалом 

60.24.16.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспортными 
средствами грузов навалом 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам сухих навалочных, насыпных грузов, таких как зерно, мука, цемент, песок, 

уголь и т.п.. 
  

60.24.17 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспортными 
средствами, не включенные в другие группировки 

60.24.17.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транспортными 
средствами, не включенные в другие группировки 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам прочими специализированными автотранспортными средствами, не вклю-

ченными в другие группировки. Сюда относятся перевозки бетона, гудронированного щебня, сельско-
хозяйственных животных, автомобилей и т.п.. 

Данная группировка не включает: 
- услуги в области бронированных автомобилей (код 74.60.14). 
  

60.24.2 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам неспециализированными транспорт-
ными средствами  

60.24.21 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам неспециализированными транспорт-
ными средствами почты (писем и посылок)  

60.24.21.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам неспециализированными транспорт-
ными средствами почты (писем и посылок) 

60.24.22 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам неспециализированными транспорт-
ными средствами грузов прочих 

60.24.22.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам неспециализированными транспорт-
ными средствами грузов прочих 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам неспециализированными автотранспортными средствами прочих грузов, не 

включенных в другие группировки. 
  

60.24.3 Услуги по аренде коммерческих грузовых транспортных средств с водителем 
60.24.30 Услуги по аренде коммерческих грузовых транспортных средств с водителем 
60.24.30.000  Услуги по аренде коммерческих грузовых транспортных средств с водителем 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги по аренде грузовых автомобилей без водителя (код 71.21.11). 
  

60.3 Услуги по транспортированию по трубопроводам 
60.30 Услуги по транспортированию по трубопроводам 
60.30.1 Услуги по транспортированию по трубопроводам 
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60.30.11 Услуги по транспортированию по трубопроводам неочищенной или очищенной нефти 
и нефтепродуктов 

60.30.11.000  Услуги по транспортированию по трубопроводам неочищенной или очищенной нефти 
и нефтепродуктов 

60.30.12 Услуги по транспортированию по трубопроводам природного газа 
60.30.12.000  Услуги по транспортированию по трубопроводам природного газа 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги по сжижению и регазификации природного  газа (код 11.10.30); 
- услуги по распределению природного газа среди конечных потребителей (код 40.22.11). 
  

60.30.13 Услуги по транспортированию по трубопроводам грузов прочих 
60.30.13.000  Услуги по транспортированию по трубопроводам грузов прочих 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по транспортированию по трубопроводам прочих химических продуктов, угольной 

суспензии и прочих продуктов, не включенных в другие группировки. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по распределению природного газа, пара и воды среди конечных потребителей 
 (коды 40.22.11, 40.30.10,41.00.20). 

  
61 УСЛУГИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
61.1 Услуги морского и каботажного водного транспорта 
61.10 Услуги морского и каботажного водного транспорта 
61.10.1 Услуги морского и каботажного водного пассажирского транспорта, включая услуги 

паромов 
61.10.11 Услуги морского и каботажного водного пассажирского транспорта по перевозкам 

пассажиров паромами  
61.10.11.000  Услуги морского и каботажного водного пассажирского транспорта по перевозкам 

пассажиров паромами 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по пассажирским перевозкам паромами, включая суда на подводных крыльях и суда на 

воздушной подушке, по расписанию или без расписания; 
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажирам багажа, животных и т.п.. 
 

61.10.12 Услуги морского и каботажного водного пассажирского транспорта по перевозкам 
пассажиров прочие 

61.10.12.000  Услуги морского и каботажного водного пассажирского транспорта по перевозкам 
пассажиров прочие 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по пассажирским перевозкам морскими судами (судами неограниченного морского 

плавания), по расписанию или без расписания; 
- услуги по проведению морских круизов (перевозки, проживание, питание и сопутствующие 

услуги, не оплаченные отдельно); 
- услуги по перевозкам пассажиров из одного порта в другой; 
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажирам багажа, животных и т.п.; 
- услуги по аренде прогулочных судов с экипажем. 
  

61.10.2 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта 
61.10.21 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам замо-

роженных и охлажденных продуктов 
61.10.21.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам замо-

роженных и охлажденных продуктов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам морскими судами замороженных и охлажденных грузов в специальных хо-

лодильных отделениях (отсеках). 
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61.10.22 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам неочи-

щенной нефти 
61.10.22.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам неочи-

щенной нефти 
61.10.23 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам прочих 

жидких или газообразных грузов в массе  
61.10.23.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам прочих 

жидких или газообразных грузов в массе  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам морским транспортом прочих жидких или газообразных грузов в массе, 

таких как природный газ, метан и очищенные нефтепродукты в специальных танкерах. 
  

61.10.24 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам грузов в 
контейнерах 

61.10.24.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам грузов в 
контейнерах 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам морскими судами отдельных предметов или упаковок, собранных и упа-

кованных в специально сконструированные контейнеры, предназначенные для удобства погрузки в 
транспорт. 

  
61.10.25 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам почты 
61.10.25.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам почты 
61.10.26 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам сухих 

грузов навалом 
61.10.26.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам сухих 

грузов навалом 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам морскими судами сухих навалочных, насыпных грузов, таких как зерно, му-

ка, цемент, песок, уголь и т.п.. 
  

61.10.27 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам грузов 
прочих 

61.10.27.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам грузов 
прочих 

61.10.3 Услуги по аренде морских транспортных средств с экипажем; услуги морского и кабо-
тажного водного транспорта маневровые и буксировочные 

61.10.31 Услуги по аренде морских транспортных средств с экипажем  
61.10.31.000  Услуги по аренде морских транспортных средств с экипажем  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по аренде всех типов самоходных морских транспортных средств с экипажем, таких как 
пассажирские суда, танкеры, сухогрузные суда, грузовые суда, буксиры и рыболовные суда. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по лизингу и иным видам аренды судов без экипажа (код 71.22.10). 
  

61.10.32 Услуги морского и каботажного водного транспорта маневровые и буксировочные 
61.10.32.000  Услуги морского и каботажного водного транспорта маневровые и буксировочные  
 

Данная группировка включает: 
- буксировочные и маневровые услуги в открытом море и прибрежных водах; 
- услуги по буксированию буровых установок, плавучих кранов, судов с землечерпальными 

устройствами, бакенов, корпусов и остовов судов; 
- услуги по буксированию морских судов, потерпевших бедствие. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по проводке судов к причалу или в доки при помощи буксиров (код 63.22.13); 



Статкомитет СНГ КУ ВЭД ПОЯСНЕНИЯ  
 

- услуги по спасанию и подъему судов (код 63.22.15). 
  

61.2 Услуги внутреннего водного транспорта 
61.20 Услуги внутреннего водного транспорта 
61.20.1 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров  
61.20.11 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров на паромах  
61.20.11.000  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров на паромах  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по пассажирским перевозкам по рекам, каналам и другим внутренним водным путям на 

речных паромах, включая суда на подводных крыльях и суда на воздушной подушке, по расписанию или 
без расписания; 

- услуги по перевозкам принадлежащих пассажирам транспортных средств, багажа, животных и 
т.п.. 

  
61.20.12 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров прочие  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по пассажирским перевозкам по рекам, каналам и другим внутренним водным путям на 

судах любого типа, кроме паромо; 
- услуги водных такси, экскурсионных и прогулочных судов; 
- услуги по аренде прогулочных судов с экипажем. 
  

61.20.12.100  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров рейсовыми судами 
речного флота по расписанию, в том числе на скоростных судах 

61.20.12.200  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров круизным  
61.20.12.900  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров, не включенные в 

другие группировки 
61.20.2 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов  
61.20.21 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам замороженных или 

охлажденных продуктов 
61.20.21.000  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам замороженных или охлаж-

денных продуктов  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам речными судами замороженных и охлажденных грузов в специальных 

холодильных отделениях (отсеках). 
  

61.20.22 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам неочищенной нефти  
61.20.22.000  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам неочищенной нефти  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам речными судами неочищенной нефти в специальных танкерах. 
  

61.20.23 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам прочих жидких или газообраз-
ных грузов в массе 

61.20.23.000  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам прочих жидких или газообраз-
ных грузов в массе 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам речным транспортом прочих жидких или газообразных грузов в массе, та-

ких как природный газ, метан и очищенные нефтепродукты в специальных танкерах. 
  

61.20.24 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов в контейнерах 
61.20.24.000  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов в контейнерах  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам речными судами отдельных предметов или упаковок, собранных и упа-

кованных в специально сконструированные контейнеры, предназначенные для удобства погрузки в 
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транспорт. 
  

61.20.25 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов прочих  
61.20.25.000  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов прочих  
61.20.3 Услуги по аренде не морских транспортных средств с экипажем; услуги внутреннего 

водного транспорта маневровые и буксировочные  
61.20.31 Услуги по аренде не морских транспортных средств с экипажем  
61.20.31.000  Услуги по аренде неморских транспортных средств с экипажем  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по аренде всех типов самоходных речных транспортных средств с экипажем, таких как 

пассажирские суда, танкеры, сухогрузные суда, грузовые суда, буксиры и рыболовные суда. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по лизингу и иным видам аренды судов без экипажа (код 71.22.10); 
- услуги по лизингу и иным видам проката речных прогулочных судов (код 71.40.14). 
  

61.20.32 Услуги внутреннего водного транспорта маневровые и буксировочные 
61.20.32.000  Услуги внутреннего водного транспорта маневровые и буксировочные 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по буксированию барж по внутренним водным путям и каналам; 
- услуги по буксированию буровых установок, плавучих кранов, судов с землечерпальными ус-

тройствами, бакенов, корпусов и остовов судов; 
- услуги по буксированию речных судов, потерпевших бедствие. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по проводке судов к причалу или в доки при помощи буксиров (код 63.22.13). 
  

62 УСЛУГИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
62.1 Услуги воздушного транспорта по расписанию 
62.10 Услуги воздушного транспорта по расписанию 
62.10.1 Услуги воздушного транспорта по расписанию по перевозкам пассажиров  
62.10.10 Услуги воздушного транспорта по расписанию по перевозкам пассажиров  
62.10.10.000  Услуги воздушного транспорта по расписанию по перевозкам пассажиров  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом по установленным маршрутам и по 

установленному расписанию. Эти услуги осуществляются самолетами любых типов (в том числе верто-
летам;. 

- услуги по перевозкам принадлежащего пассажирам багажа. 
 

62.10.2 Услуги воздушного транспорта по расписанию по перевозкам грузов 
62.10.21 Услуги воздушного транспорта по расписанию по перевозкам почты 
62.10.21.000  Услуги воздушного транспорта по расписанию по перевозкам почты  
62.10.22 Услуги воздушного транспорта по расписанию по перевозкам грузов в контейнерах 
62.10.22.000  Услуги воздушного транспорта по расписанию по перевозкам грузов в контейнерах 
62.10.23 Услуги воздушного транспорта по расписанию по перевозкам грузов прочих 
62.10.23.000  Услуги воздушного транспорта по расписанию по перевозкам грузов прочих 
62.2 Услуги воздушного транспорта без расписания 
62.20 Услуги воздушного транспорта без расписания 
62.20.1 Услуги воздушного транспорта без расписания по перевозкам пассажиров 
62.20.10 Услуги воздушного транспорта без расписания по перевозкам пассажиров 
62.20.10.000  Услуги воздушного транспорта без расписания по перевозкам пассажиров 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом без расписания, осуществляемые 

самолетами любых типов (в том числе вертолетами); 
- экскурсионные услуги и услуги воздушных такси, включая вертолеты; 
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажирам багажа. 
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Данная группировка не включает: 
- услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем (код 62.20.30). 
  

62.20.2 Услуги воздушного транспорта без расписания по перевозкам грузов 
62.20.20 Услуги воздушного транспорта без расписания по перевозкам грузов 
62.20.20.000  Услуги воздушного транспорта без расписания по перевозкам грузов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по перевозкам почты, контейнерных грузов и прочих грузов воздушным транспортом без 

расписания. 
  

62.20.3 Услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем  
62.20.30 Услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем  
62.20.30.000  Услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по аренде грузовых и пассажирских самолетов (в том числе вертолетов) любых типов с 

разными целями, с экипажем. Эти услуги обычно предоставляются на определенное время и часто 
включают перевозки в несколько различных мест назначения. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по лизингу и иным видам аренды воздушных судов без экипажа (код 71.23.10). 
  

62.3 Услуги космического транспорта 
62.30 Услуги космического транспорта 
62.30.1 Услуги космического транспорта 
62.30.10 Услуги космического транспорта 
62.30.10.000  Услуги космического транспорта 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по запуску и выводу в космическое пространство искусственных спутников; 
- услуги космических лабораторий. 
 

63 УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ; 
УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ И ТУРОПЕРАТОРОВ 

63.1 Услуги по обработке и хранению грузов 
63.11 Услуги по обработке грузов 
63.11.1 Услуги по обработке грузов 
63.11.11 Услуги по обработке контейнеров 
63.11.11.000  Услуги по обработке контейнеров 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по транспортной обработке грузов в специальных контейнерах; 
- услуги грузовых терминалов для всех видов транспорта, включая погрузочно-разгрузочные услу-

ги на водном транспорте (т.е. погрузку и разгрузку судовых грузов в контейнерах в портах). 
  

63.11.12 Услуги по обработке грузов прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по транспортной обработке грузов не в контейнерах или багажа пассажиров; 
- услуги грузовых терминалов для всех видов транспорта, включая погрузочно-разгрузочные услу-

ги на водном транспорте (т.е. погрузку и разгрузку судовых грузов не в контейнерах в портах); 
- услуги по транспортной обработке багажа пассажиров в аэропортах, на автовокзалах, железнодо-

рожных вокзалах, терминалах на автомагистралях. 
Данная группировка не включает: 
- прочие вспомогательные и дополнительные транспортные услуги, относящиеся к определенным 

видам транспорта, (код 63.21.10) для железнодорожного транспорта, (код 63.21.25) для автомобильного 
транспорта, (код 63.22.16) для водного транспорта, (код 63.23.13) для воздушного транспорта. 

  
63.11.12.100  Услуги погрузочно-разгрузочные 
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63.11.12.110  Услуги по погрузке (закачке, заполнению) грузов 
63.11.12.120  Услуги по выгрузке (выкачке, сливу) грузов 
63.11.12.130  Услуги по перегрузке (перевалке) грузов 
63.11.12.140  Услуги подъемно-транспортные внутрискладские 
63.11.12.900  Услуги по обработке грузов, не включенные в другие группировки  
63.12 Услуги по хранению и складированию 
63.12.1 Услуги по хранению и складированию 
63.12.11 Услуги по хранению замороженных или охлажденных грузов 
63.12.11.000  Услуги по хранению замороженных или охлажденных грузов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по хранению и складированию замороженных и охлажденных грузов, включая скоро-

портящиеся пищевые продукты. 
  

63.12.12 Услуги по хранению жидких или газообразных грузов  
63.12.12.000  Услуги по хранению жидких или газообразных грузов  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по бестарному хранению и складированию жидких и газообразных грузов, включая нефть 

и нефтепродукты, вино и т.п.. 
  

63.12.13 Услуги по хранению зерна 
63.12.13.000  Услуги по хранению зерна 
63.12.14 Услуги по хранению или складированию прочие 
63.12.14.100  Услуги по хранению грузов в контейнерах 
63.12.14.200  Услуги по хранению штучных и запакованных в тару грузов  
63.12.14.900  Услуги складов и пакгаузов, прочие 
63.2 Услуги транспортные вспомогательные прочие 
63.21 Услуги вспомогательные прочие для сухопутного транспорта 
63.21.1 Услуги вспомогательные прочие для железнодорожного транспорта 
63.21.10 Услуги вспомогательные прочие для железнодорожного транспорта 
63.21.10.000 Услуги вспомогательные прочие для железнодорожного транспорта 
 

Данная группировка включает: 
- услуги железнодорожных пассажирских вокзалов (продажа билетов, предварительный заказ би-

летов, услуги камер хранения багажа); 
- услуги по управлению инфраструктурой железной дороги; 
- услуги по техническому обслуживанию и мелкому ремонту подвижного состава; 
- прочие вспомогательные услуги для железнодорожного транспорта, не включенные в другие 

группировки. 
Данная группировка не включает: 
- маневровые услуги (код 60.10.30); 
- услуги по транспортной обработке железнодорожных грузов для контейнерных грузов (код 

63.11.11)  и для бесконтейнерных грузов или багажа пассажиров (код 63.11.12). 
  

63.21.2 Услуги вспомогательные прочие для автодорожного транспорта 
63.21.21 Услуги автовокзалов и станций 
63.21.21.000 Услуги автовокзалов и станций 
 

Данная группировка включает: 
- услуги пассажирских вокзалов, связанных с автобусным транспортом (продажа билетов, предва-

рительный заказ билетов, услуги камер хранения багажа). 
Данная группировка не включает: 
- услуги по транспортной обработке грузов и багажа (код 63.11.12). 
  

63.22 Услуги вспомогательные прочие для водного транспорта 
63.22.1 Услуги вспомогательные прочие для водного транспорта 
63.22.11 Услуги по эксплуатации портов и водных путей, кроме обработки грузов 
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63.22.11.000  Услуги по эксплуатации портов и водных путей, кроме обработки грузов  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по эксплуатации портов, т.е. верфей, доков, пристаней, причалов, пирсов и прочие услуги, 

связанные с портовыми терминалами, включая услуги пассажирских терминалов на водном транспорте; 
- услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию каналов для лодок, барж, прочих судов, 

соединенных каналами рек и прочих искусственных водных путей; 
- услуги шлюзов, подъемников для судов, водосливов, водосбросных сооружений; 
- услуги по буксированию судов по каналам, но не буксирами, например, тракторами или локомо-

тивами по дороге вдоль берега канала. 
Данная группировка не включает: 
- погрузочно-разгрузочные услуги для контейнерных грузов (код 63.11.11), для грузов не в контей-

нерах (код 63.11.12); 
- услуги по хранению и складированию грузов в портах (код 63.12.1); 

          - услуги по лоцманской проводке судов к причалам (в доки) и обратно (код 63.22.12); 
- услуги по проводке судов с помощью буксиров (код 63.22.13). 
   

63.22.12 Услуги лоцманские 
63.22.12.000  Услуги лоцманские 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по лоцманской проводке судов, включая услуги лоцманских судов по проводке судна к 

причалам (в доки) или обратно, а также проводке судна через опасные для судоходства места. 
 

63.22.13 Услуги по постановке к причалу водного транспорта  
63.22.13.000  Услуги по постановке к причалу водного транспорта  
 

Данная группировка включает: 
- услуги буксиров по проводке судов всех типов к причалам (в доки) и обратно. 
Данная группировка не включает: 
- буксировочные и маневровые услуги в открытом море (код 61.10.32), на внутренних водных 

путях (61.20.32). 
  

63.22.14 Услуги в области навигации 
63.22.14.000  Услуги в области навигации 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, оказываемые маяками, плавучими маяками, плавучими маяками, маяками-судами, баке-

нами (буями), указателями (ориентировочными знаками) и аналогичными навигационными средствами. 
 

63.22.15 Услуги по спасению и подъему судов 
63.22.15.000  Услуги по спасению и подъему судов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги спасательных судов, предоставляемые на море (в океане), в прибрежных водах или на 

внутренних водных путях. Эти услуги заключаются в спасании потерпевших аварию и затонувших судов 
и их грузов, в подъеме затонувших судов, в выравнивании перевернутых судов и снятии с мели севших 
на мель судов. 

Данная группировка не включает: 
- буксировочные услуги, оказываемые потерпевшим аварию судам морским судам (код 61.10.32), 

речным судам (код 61.20.32). 
  

63.22.16 Услуги вспомогательные прочие для водного транспорта, не включенные в другие 
группировки 

63.22.16.000  Услуги вспомогательные прочие для водного транспорта, не включенные в другие 
группировки 

 
Данная группировка включает: 
- вспомогательные услуги для водного транспорта, напрямую связанные с эксплуатацией судов, не 

включенные в другие группировки, и вспомогательные услуги, не связанные напрямую с эксплуатацией 
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судов, такие как ледокольная проводка судов, регистрация судов, постановка на  прикол и хранение су-
дов и т.п.. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации на судах (код 74.70.11); 
- услуги по уборке судов, включая устранение загрязнения топливом или смазочными материалами 

(код 74.70.16); 
- услуги по борьбе с разливом нефти на поверхности воды (код 90.03.12). 
 

63.23 Услуги вспомогательные прочие для воздушного транспорта 
63.23.1 Услуги вспомогательные прочие для воздушного транспорта 
63.23.11  Услуги аэропортов, кроме обработки грузов 
63.23.11.000  Услуги аэропортов, кроме обработки грузов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги пассажирских воздушных терминалов и услуги наземных служб на летном поле, включая 

эксплуатацию взлетно-посадочных полос. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по обработке грузов воздушными терминалами для контейнерных грузов (код 63.11.11), 

для грузов не в контейнерах или для багажа пассажиров (код 63.11.12). 
  

63.23.12 Услуги по управлению воздушным движением 
63.23.12.000  Услуги по управлению воздушным движением 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по эксплуатации башни управления полетами, включая услуги по управлению прибли-

жением, посадкой и взлетом самолетов, 
- услуги расположенных на аэродроме радиолокационных станций. 
  

63.23.13 Услуги вспомогательные прочие для воздушного транспорта, не включенные в другие 
группировки 

63.23.13.000  Услуги вспомогательные прочие для воздушного транспорта, не включенные в другие 
группировки 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по тушению и предупреждению возгорания воздушных судов; 
- услуги ангаров; 
- услуги по буксировке воздушных судов; 
- услуги по присвоению квалификационной отметки пилоту (или воздушному судну). 
Данная группировка не включает: 
- услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации на воздушных судах (код 

74.70.11); 
- услуги по уборке воздушных судов (код 74.70.16); 
- услуги летных школ общего типа (80.41.12). 
  

63.3 Услуги туристических агентств и туроператоров; услуги по оказанию помощи ту-
ристам, не включенные в другие группировки 

63.30 Услуги туристических агентств и туроператоров; услуги по оказанию помощи ту-
ристам, не включенные в другие группировки 

63.30.1 Услуги туристических агентств и туроператоров; услуги по оказанию помощи ту-
ристам, не включенные в другие группировки 

63.30.11 Услуги туроператоров и турагентств по организации комплексного туристического 
обслуживания 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по организации и проведению туров с комплексным набором услуг (туров «все 

включено»). Такой набор услуг обычно включает перевозки пассажиров и их багажа, предоставление 
мест для проживания, организацию экскурсий и аналогичные услуги, предоставляемые в течение всего 
комплексного тура. 

 
63.30.11.100  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий 
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туристическими маршрутами с использованием транспортных средств, кроме 
велосипедов 

63.30.11.110  Услуги туроператоров и  турагентств по организации отдыха и путешествий 
туристическими маршрутами с использованием железнодорожного транспорта 

63.30.11.120  Услуги туроператоров и  турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими маршрутами с использованием внутреннего водного транспорта 

63.30.11.130  Услуги туроператоров и  турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими маршрутами с использованием морского каботажного  водного 
транспорта 

63.30.11.140  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими маршрутами с использованием автодорожного транспорта 
(автобусов) 

63.30.11.150  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими маршрутами с использованием собственных автомобилей 

63.30.11.160  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими маршрутами с использованием воздушного транспорта 

63.30.11.200  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения  

63.30.11.210  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения: пешеходными 

63.30.11.220  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения: 
горнопешеходными 

63.30.11.230  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения: велосипедными 

63.30.11.240  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения: водными (с 
использованием гребных, парусных и моторных маломерных плавсредств) 

63.30.11.250  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения: лыжными 

63.30.11.260  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения: с 
использованием верховых, вьючных и упряжных животных 

63.30.11.270  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения: санными (с 
использованием технических средств) 

63.30.11.300  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности 

63.30.11.310  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности:  
горнолыжными 

63.30.11.320  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности: для 
молодоженов 

63.30.11.330  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности: для 
семейных 

63.30.11.340  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности: для 
родителей с детьми 

63.30.11.350  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий ту- 
ристическими внутренними маршрутами различных категорий сложности: с 
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отдыхом в сельской местности 
63.30.11.400  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических походов 

выходного дня 
63.30.11.410  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических походов 

выходного дня: пеших 
63.30.11.420  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических походов 

выходного дня: горных 
63.30.11.430  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических походов 

выходного дня: велосипедных 
63.30.11.440  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических походов 

выходного дня: водных (с использованием гребных, парусных, моторных маломерных 
плавсредств)   

63.30.11.450  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических походов 
выходного дня: лыжных 

63.30.11.460  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических походов 
выходного дня: с использованием верховых, вьючных и упряжных животных  

63.30.11.470  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических походов 
выходного дня: санных (с использованием технических средств)  

63.30.11.480  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических походов 
выходного дня: автомотопоходов 

63.30.11.500  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических походов 
выходного дня: спелеотуризма 

63.30.11.900  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических путешествий 
прочие  

63.30.12 Услуги турагентств и туроператоров по продаже экскурсионных билетов, 
организации проживания и комплексному туристическому обслуживанию за 
вознаграждение или на договорной основе  

63.30.12.100  Услуги турагентств и туроператоров по реализации туристических и экскурсионных 
билетов (путевок)  

63.30.12.110  Услуги турагентств и туроператоров по бронированию  экскурсионных билетов (пу-
тевок) 

63.30.12.120  Услуги турагентств и туроператоров по доставке экскурсионных билетов (путевок) 
заказчикам 

63.30.12.130  Услуги турагентств и туроператоров по продаже путевок и проездных билетов на 
туристические маршруты и экскурсии внутри страны 

63.30.12.140  Услуги турагентств и туроператоров по продаже путевок и проездных билетов 
гражданам на туристические маршруты и экскурсии по зарубежным странам  

63.30.12.150  Услуги турагентств и туроператоров по оформлению выездных документов на 
туристические маршруты по зарубежным странам 

63.30.12.200  Услуги турагентств и туроператоров по обеспечению проживания туристов 
63.30.12.210  Услуги турагентств и туроператоров по обеспечению проживания туристов в 

туристических гостиницах, турбазах, пансионатах мотелях, кемпингах, палаточных 
городках, туристских приютах 

63.30.12.220  Услуги турагентств и туроператоров по обеспечению проживания туристов в 
арендованных средствах размещения, приспособленных для приема туристов 

63.30.12.230  Услуги турагентств и туроператоров по обеспечению проживания туристов в 
частном секторе в городских квартирах  

63.30.12.240  Услуги турагентств и туроператоров по обеспечению проживания туристов в 
частном секторе в домах сельских жителей 

63.30.12.300  Услуги сопровождающего гида  или сопровождающего лица 
63.30.12.900  Услуги турагентств и туроператоров по комплексному  туристическому  обслужива- 

нию прочие  
63.30.13 Услуги туристические информационные 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по информации, рекомендациям и планированию путешествий; 
- услуги по бронированию средств размещения. 
  

63.30.13.100  Услуги по предоставлению информационных и рекламных материалов о ту-
ристических маршрутах 
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63.30.13.200  Услуги по выдаче справок и консультации граждан по вопросам организации туризма, 
обеспечения безопасности на туристических маршрутах 

63.30.13.300  Услуги по изготовлению туристических схем, описаний маршрутов, сложных 
естественных препятствий и объектов (пещер, речных порогов, течений и т.п.) 

63.30.13.400  Услуги по бронированию мест в гостиницах 
63.30.13.500  Услуги по бронированию билетов (мест) на самолеты, поезда, автобусы 
63.30.13.900  Услуги туристические информационные прочие 
63.30.14 Услуги туристические экскурсионные 
 

Данная группировка включает: 
- туристические экскурсионные услуги, предоставляемые туристическими экскурсионными 

агентствами или самостоятельными экскурсоводами и гидами. 
Данная группировка не включает:  
- услуги устных переводчиков (код 74.85.14); 
- услуги проводников на охоте и проводников в горах (код 92.62.13). 
 

63.30.14.100  Услуги по проведению экскурсий обзорных 
63.30.14.200  Услуги по проведению экскурсий тематических 
63.30.14.300  Услуги по проведению экскурсий музейных 
63.30.14.400  Услуги по проведению экскурсий пешеходных 
63.30.14.500  Услуги по проведению экскурсий городских 
63.30.14.600  Услуги по проведению экскурсий загородных 
63.30.14.700  Услуги по проведению экскурсий на маршрутах выходного дня 
63.30.14.800  Услуги по проведению экскурсий с использованием транспортных средств  
63.30.14.810  Услуги по проведению экскурсий с использованием водных транспортных средств 

(теплоходов) 
63.30.14.820  Услуги по проведению экскурсий с использованием воздушных транспортных средств 

(самолетов, вертолетов, воздушных шаров) 
63.30.14.830  Услуги по проведению экскурсий с использованием автодорожных транспортных 

средств (автобусов) 
63.30.14.840  Услуги по проведению экскурсий с использованием транспортных средств прочих 

(метро, трамваев, троллейбусов, легковых автомобилей, "ретро"- транспорта) 
63.4 Услуги транспортных агентств прочие 
63.40 Услуги транспортных агентств прочие 
63.40.1 Услуги грузовых транспортных агентств 
63.40.11 Услуги судового маклера 
63.40.11.000  Услуги судового маклера 
63.40.12 Услуги грузовых транспортных агентов – экспедиторов предварительные прочие 
 

Данная группировка включает:  
- услуги по грузовым (фрахтовым) брокерским операциям; 
- услуги по экспедированию грузов (в основном услуги по организации и осуществлению перево-

зок в первую очередь от имени грузоотправителя или грузополучателя); 
- услуги по брокерским операциям на воздушном транспорте; 
- услуги по укрупнению или разукрупнению груза. 
  

63.40.12.100  Услуги грузовых транспортных агентов – экспедиторов по сопровождению грузов 
63.40.12.900  Услуги грузовых транспортных агентов – экспедиторов прочие, не включенные в дру-

гие группировки  
63.40.2 Услуги транспортные, вспомогательные и дополнительные, прочие 
63.40.20 Услуги транспортные, вспомогательные и дополнительные, прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по информации об аудиторской проверке счетов и фрахтовых ставок; 
- услуги по подготовке транспортной документации; 
- услуги по упаковыванию и распаковыванию грузов; 
- услуги по получению и приемке грузов (включая частичный вывоз и доставку). 
  

63.40.20.100  Услуги таможенных агентов 
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63.40.20.900  Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные прочие, не включенные в 
другие группировки 
  

64 УСЛУГИ ПОЧТЫ И ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
64.1 Услуги почтовые и курьерские 
64.11 Услуги национальной почты 
64.11.1 Услуги почтовые 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги, оказываемые частной курьерской связью (код 64.12); 
- услуги по финансовому посредничеству, оказываемые почтово-сберегательными банками, и по 

почтовым безналичным расчетам (жирорасчетам) (код 65.12.10). 
  

64.11.11 Услуги почтовые, связанные с газетами и другими периодическими изданиями  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по сбору (приему), перевозке и доставке, как внутренней, так и международной, газет, 

журналов и прочих периодических изданий, осуществляемые службами национальной почты. 
  

64.11.11.100  Услуги почтовые по подписке печатных изданий 
64.11.11.200  Услуги почтовые по переадресовке выписанных подписчиками печатных изданий 
64.11.11.300  Услуги почтовые по доставке на дом населению периодических печатных изданий 
64.11.11.900  Услуги почтовые прочие, связанные с газетами и другими периодическими изданиями 
64.11.12 Услуги почтовые, связанные с письмами 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по приему (сбору) писем, брошюр, листовок и подобных печатных материалов, осущес-

твляемые службами национальной почты: прием на почтовых предприятиях, сбор из почтовых ящиков, 
сбор из абонентских мест; 

- услуги по отправлению писем, брошюр, листовок и подобных печатных материалов, 
осуществляемые службами национальной почты; 

- услуги по доставке писем, брошюр, листовок и подобных печатных материалов, осуществляемые 
службами национальной почты: службами разноски, службой доставки, через почтовый ящик, через 
отделения на почте для корреспонденции «до восстребования»; 

- дополнительные услуги, связанные с вручением почтовых отправлений (срочных, заказных, 
застрахованных, возвращенных обратно). 

 
64.11.12.100  Услуги почтовые по обслуживанию почтовых ящиков (выемка почтовых карточек и 

писем) 
64.11.12.200  Услуги почтовые по пересылке почтовых карточек и писем: простых, заказных, до-

платных, с уведомлением, ценных 
64.11.13 Услуги почтовые, связанные с посылками и бандеролями 
64.11.13.000 Услуги почтовые, связанные с посылками и бандеролями 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по приему (сбору) посылок, бандеролей, пакетов, осуществляемые службами националь-

ной почты: прием на почтовых предприятиях, сбор из абонентских мест; 
- услуги по отправлению посылок, бандеролей, пакетов, осуществляемые службами национальной 

почты; 
- услуги по доставке посылок, бандеролей, пакетов, осуществляемые службами национальной 

почты: службами разноски, службой доставки; 
- дополнительные услуги, связанные с вручением почтовых отправлений (срочных, заказных, зас-

трахованных, возвращенных обратно). 
  

64.11.14 Услуги почтовых отделений 
64.11.14.000 Услуги почтовых отделений 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, осуществляемые почтовыми отделениями, такие как продажа почтовых марок и 
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филателистических предметов, вручение заказных и ценных писем, пакетов и бандеролей, прочие 
дополнительные услуги почтовых отделений. 

 
64.11.15 Услуги почтовые прочие 
64.11.15.000 Услуги почтовые прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги отделений на почте для корреспонденции «до востребования». 
Данная группировка не включает: 
- услуги, относящиеся к почтовым безналичным расчетам (жирорасчетам) и почтово-

сберегательным счетам (код 65.12.10). 
 

64.12 Услуги курьерские (кроме услуг национальных почт) 
64.12.1 Услуги курьерские (кроме услуг национальных почт) 
64.12.11 Услуги по курьерской доставке одним или несколькими видами транспорта 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по сбору (приему), перевозке и доставке, как внутренней, так и международной, писем, 

посылок, бандеролей, пакетов курьерами и с использованием одного или нескольких видов транспорта, 
кроме услуг, осуществляемых службами национальной почты. Эти услуги могут оказываться с 
использованием личного или общественного транспорта. 

   
64.12.11.100  Услуги по курьерской доставке с использованием одного вида транспорта 
64.12.11.200  Услуги по курьерской доставке с использованием нескольких видов транспорта 
64.12.11.300  Услуги фельдъегерской связи 
64.12.12 Услуги курьерские прочие 
64.12.12.000  Услуги курьерские прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по доставке на дом; 
- услуги по сквозной (поквартирной) доставке товаров городскими курьерами (посыльными) или 

курьерами-таксистами. 
  

64.2 Услуги электросвязи 
64.20 Услуги электросвязи 
64.20.1 Услуги электросвязи по передаче данных и сообщений  
64.20.11 Услуги городской телефонной сети связи общего пользования 
64.20.11.000 Услуги городской телефонной сети связи общего пользования 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по коммутации и передаче, необходимые для установления и поддержания связи между 

зонами вызова. 
Эти услуги в первую очередь предназначаются (используются) для установления голосовой связи, 

но могут иметь и другое использование, такое как передача текстовых сообщений (факсимильная связь 
или телетекст) и могут осуществляться на основе дополнительной платы за услуги или единообразной 
ставки тарифа. 

Эти услуги обеспечивают абонентский доступ к снабжающим и соединяющим каналам всей сети 
телефонной связи или, в некоторых случаях, к ограниченному количеству зон обслуживания телефонной 
станции (услуги службы международной телефонной связи). 

Данная группировка  не включает: 
- услуги некоммутируемых (арендуемых) линий связи (код 64.20.14 и 64.20.15); 
- услуги по аренде терминального оборудования (код 71.34.10). 
  

64.20.12 Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования 
64.20.12.000 Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования 
 

Данная группировка включает: 
- телефонные услуги по передаче сообщения из местной зоны в международную телефонную сеть; 
- услуги телефонов-автоматов (таксофонов). 
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64.20.13 Услуги мобильной телефонной связи 
64.20.13.000 Услуги мобильной телефонной связи 
 

Данная группировка включает: 
- услуги радиотелефонной связи, которая посредством переносного оборудования предоставляет 

двойной доступ: к телефонной связи общего пользования и к другим мобильным телефонам. Некоторые 
варианты этой услуги, при наличии определенного оборудования, могут быть использованы для пере-
дачи как факсимильных, так и голосовых сообщений; 

- услуги пейджинговой связи. 
 

64.20.14 Услуги сети связи совместных пользователей 
64.20.14.000  Услуги сети связи совместных пользователей 
 

Данная группировка включает: 
- услуги сети связи, необходимые для установления телефонной связи (прямой или многоточечной) 

между выбранными пунктами (терминалами) через сети общего (совместного) пользования. Этот вид ус-
луги главным образом используется для установления дальней голосовой  связи, но в некоторых случаях 
может также использоваться для факсимальных  сообщений или передачи данных. 

 
64.20.15 Услуги выделенной сети связи делового обслуживания 
64.20.15.000  Услуги выделенной сети связи делового обслуживания 
 

Данная группировка включает: 
- услуги сети связи, необходимые для установления телефонной связи (прямой или многоточечной) 

между выбранными пунктами (терминалами) через некоммутируемые линии связи. Этот вид услуги 
главным образом используется для установления дальней голосовой связи между отдаленными учреж-
денческими телефонными станциями (межсистемная линия связи), между отдаленными пунктами и 
учрежденческой телефонной станцией (распространение за пределами помещения), между учреж-
денческой телефонной станцией и отдаленной зоной коммутатора (международным коммутатором) или 
между установленными телефонными аппаратами, но могут также использоваться для передачи данных. 

  
64.20.16  Услуги сети электросвязи для передачи данных (в т.ч. услуги электронной почты) 
64.20.16.000   Услуги сети электросвязи для передачи данных (в т.ч. услуги электронной почты) 
 

Данная группировка включает: 
- услуги сети связи, необходимые для передачи данных между оборудованием, использующим од-

ни и те же или различные протоколы. Эти услуги могут оказываться через общие или некоммутируемые 
сети передачи данных (т.е. через некоммутируемые сети, используемые абонентом). 

  
64.20.18 Услуги по обеспечению доступа к сети "Интернет" 
64.20.18.000  Услуги по обеспечению доступа к сети "Интернет" 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, предоставляющие необходимые средства для доступа в «Интернет». 
 

64.20.2 Услуги электросвязи прочие 
64.20.21 Услуги электросвязи по трансляции телевизионных программ 
64.20.21.000  Услуги электросвязи по трансляции телевизионных программ 
 

Данная группировка включает: 
- услуги сети связи, необходимые для передачи телевизионных сигналов, независимо от типа 

используемых технических средств (сетей связи). 
Данная группировка не включает: 
- услуги кабельной телевизионной связи (код 64.20.30); 
- услуги по производству телевизионных программ, связанные с их трансляцией (код 92.20.12). 
  

64.20.22 Услуги электросвязи по трансляции радиопрограмм 
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64.20.22.000  Услуги электросвязи по трансляции радиопрограмм 
 

Данная группировка  не включает: 
- услуги мобильной радиотелефонной связи (код 64.20.13); 
- услуги кабельной радиосвязи (код 64.20.30); 
- услуги по производству программ радиовещания, связанные с их трансляцией (код 92.20.11). 
  

64.20.23 Услуги электросвязи по подключению абонентов 
64.20.23.000  Услуги электросвязи по подключению абонентов 
64.20.28 Услуги электросвязи прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги интегрированной связи; 
- услуги телеконференц-связи; 
- услуги телекса, телеграфа, телекса и телефакса. 
Данная группировка не включает: 
- услуги баз данных, т.е. предоставление услуг по интерактивному информационному поиску (код 

72.40.11). 
  

64.20.28.100 Услуги комплексные в области электросвязи 
64.20.28.200  Услуги по проведению телеконференций 
64.20.28.300  Услуги телеграфа 
64.20.28.400  Услуги телефаксимильной связи 
64.20.28.500 Услуги телетекстовой связи 
64.20.28.600  Услуги телексной связи 
64.20.28.900  Услуги электросвязи прочие, не включенные в другие группировки 
64.20.3 Услуги радиосвязи и телевизионной кабельной связи 
64.20.30 Услуги радиосвязи и телевизионной кабельной связи 
 

Данная группировка включает: 
- услуги радио-и телевизионной кабельной связи; 
- услуги основного телевидения; 
- услуги «платного телевидения». 
Данная группировка не включает: 
- услуги по производству радио- и телепрограмм (код 92.20.1). 
  

64.20.30.100 Услуги радиосвязи по приему и отправке радиограмм между наземными пунктами 
64.20.30.200 Услуги радиосвязи по передаче радиограмм на самолеты и суда 
64.20.30.400 Услуги радиофикации 
64.20.30.500 Услуги телевизионной кабельной связи 

 
J УСЛУГИ ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВУ ФИНАНСОВОМУ 
65 УСЛУГИ ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВУ ФИНАНСОВОМУ, КРОМЕ УСЛУГ ПО 

СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕНСИОННОМУ 
65.1 Услуги по посредничеству денежному 
65.11 Услуги банков центральных 
65.11.1 Услуги банков центральных  
65.11.10. Услуги банков центральных  
 

Данная группировка включает: 
- услуги центрального банка, связанные с получением депозитов, используемых для производства 

расчетов между финансовыми учреждениями; 
- услуги, связанные с предоставлением кредитов правительству; 
- услуги, связанные с надзором за банковской деятельностью; 
- услуги, связанные с хранением и регулированием валютных резервов страны; 
- услуги, связанные с эмиссией денег и регулированием налично-денежного обращения. 
  

65.11.10.400 Услуги банков центральных по регулированию международных расчетов 
65.11.10.500  Услуги банков центральных депозитарные 
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65.11.10.600  Услуги банков центральных по осуществлению кредитных, залоговых операций, 
операций с векселями, ценными бумагами  

65.11.10.900  Услуги банков центральных прочие 
65.12 Услуги по посредничеству денежному прочие 
65.12.1 Услуги по посредничеству денежному прочие 
65.12.10 Услуги по посредничеству денежному прочие 
65.12.10.000  Услуги по посредничеству денежному прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по денежному посредничеству, оказываемые финансовыми учреждениями, кроме 

центральных банков, такими как банки, сберегательные банки, финансовые учреждения, 
осуществляющие почтовые безналичные расчеты (жирорасчеты), почтово-сберегательные банки и 
строительные общества. 

  
65.2 Услуги по посредничеству финансовому прочие 
65.21 Услуги по лизингу финансовому 
65.21.1 Услуги по лизингу финансовому 
65.21.10 Услуги по лизингу финансовому 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по лизингу, срок действия которого приблизительно охватывает ожидаемый период 

амортизации основных фондов, и арендатор получает, в основном, все выгоды от их использования и 
принимает на себя все риски, связанные с владением ими. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по операционному лизингу в соответствии с видом товаров, предоставляемых в лизинг 

(код 71). 
  

65.21.10.100  Услуги по подготовке лизинговой сделки 
65.21.10.200  Услуги по финансированию лизинговой сделки 
65.21.10.900  Услуги по лизингу финансовому прочие 
65.22 Услуги по предоставлению кредита прочие 
65.22.1 Услуги по предоставлению кредита прочие 
65.22.10 Услуги по предоставлению кредита прочие 
65.22.10.000 Услуги по предоставлению кредита прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с предоставлением займов учреждениями, не осуществляющими банковской 

деятельности, включая предоставление потребительских кредитов, обеспечение долгосрочного финан-
сирования в промышленности и предоставление денежных ссуд вне банковской системы; 

- услуги по предоставлению ссуд под залог недвижимого имущества кредитными учреждениями, 
не принимающими депозиты; 

- услуги по обеспечению кредитных карточек, т.е. услуги по оплате приобретенных товаров с 
помощью кассовых терминалов путем использования пластиковых карточек или других заменяющих 
деньги символов; 

 - услуги по факторингу; 
 - услуги по залоговым операциям. 
   

65.23 Услуги по финансовому посредничеству прочие, не включенные в другие группировки 
(кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению) 

65.23.1 Услуги по финансовому посредничеству прочие, не включенные в другие группировки 
(кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению) 

65.23.10 Услуги по финансовому посредничеству прочие, не включенные в другие группировки 
(кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению) 

65.23.10.000 Услуги по финансовому посредничеству прочие, не включенные в другие группировки 
(кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению) 

 
Данная группировка включает: 
- прочие услуги по финансовому посредничеству, связанные, в основном, с размещением финан-

совых средств, кроме предоставления займов, такие как: 
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 услуги инвестиционных компаний закрытого типа, в которых капитал делится (в зависимости от 
числа акций) между акционерами и которые осуществляют капиталовложения главным образом в акции 
или в государственные ценные бумаги; 

 услуги доверительных паевых фондов по управлению собственностью, в которых деньги в виде 
«паев» инвестируются в собственность управляющей компанией; 

 услуги инвестиционных компаний открытого типа и услуги других доверительных паевых  
фондов, в которых деньги в виде «паев» инвестируются в финансовые активы управляющей компанией и 
владелец пая не является акционером управляющей компании; 

- услуги по осуществлению сделок за собственный счет, предоставляемые дилерами по операциям 
с ценными бумагами. 

  
66 УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ И ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (КРОМЕ 

УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ) 
66.0 Услуги по страхованию и пенсионному обеспечению (кроме услуг по обязательному 

социальному обеспечению) 
66.01 Услуги по страхованию жизни 
66.01.1 Услуги по страхованию жизни 
66.01.11 Услуги по страхованию жизни 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по не связанному страхованию жизни: страхование с накоплением капитала, страхование с 

накоплением аннуитета (ренты или пенсии), страхование с накоплением капитала на определенный срок, 
страхование с накоплением аннуитета (ренты или пенсии) на определенный срок; 

- услуги по связанному страхованию жизни; 
- услуги по страхованию жизни тонтина (система страхования с общим фондом, при котором всю 

накопленную сумму страховки получает член фонда, переживший всех остальных); 
- услуги по страхованию с возвращением капитала; 
- услуги по страхованию жизни прочие. 
  

66.01.11.100  Услуги по страхованию жизни государственному 
66.01.11.200  Услуги по страхованию жизни негосударственному 
66.01.12 Услуги по перестрахованию жизни 
66.01.12.000  Услуги по перестрахованию жизни 
66.02 Услуги по пенсионному обеспечению 
66.02.1 Услуги по пенсионному обеспечению 
66.02.11 Услуги по пенсионному обеспечению 
66.02.11.000 Услуги по пенсионному обеспечению 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги в области обязательного социального обеспечения (код 75.3); 
- услуги по управлению пенсионными фондами (код 67.12.10). 
  

66.02.12 Услуги по перестрахованию пенсионному 
66.02.12.000 Услуги по перестрахованию пенсионному 
66.03 Услуги по страхованию (кроме страхования жизни) 
66.03.1 Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию 
66.03.11 Услуги по страхованию от несчастных случаев 
66.03.11.000 Услуги по страхованию от несчастных случаев 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по страхованию, связанные с выплатой страхового возмещения  при несчастном случае. 

Выплаты производятся, если несчастный случай привел к смерти или инвалидности. Сюда могут также  
включаться  систематические выплаты, предназначенные для покрытия дополнительных расходов или 
возмещения убытков при потери источника доходов. 

 
66.03.12 Услуги по страхованию от болезней 
66.03.12.000 Услуги по страхованию от болезней 
 

Данная группировка включает: 
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- услуги по страхованию, связанныес выплатой страхового возмещения в случае болезни 
застрахованного. Выплаты обычно покрывают расходы на госпитализацию, лекарства и прочее 
медицинское обслуживание. Сюда также могут включаться систематические выплаты, предназначенные 
для покрытия дополнительных расходов или возмещения убытков при потери источника доходов. 

   
66.03.13 Услуги по страхованию от нетрудоспособности 
66.03.13.000 Услуги по страхованию от нетрудоспособности 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по страхованию, связанные с долгосрочными выплатами в случае инвалидности или 

нетрудоспособности, вызванной болезнью или несчастными случаями. Обычно это  долгосрочные 
систематические выплаты, предназначенные для возмещения убытков при потерии источника доходов. 

  
66.03.2 Услуги по страхованию автотранспорта 
66.03.21 Услуги по страхованию автотранспорта 
66.03.21.000  Услуги по страхованию автотранспорта 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по страхованию, связанные с ответственностью за использование наземного транспорта, 

включая страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по страхованию гражданской ответственности перевозчиков на железнодорожном 

транспорте (код 66.03.31). 
  

66.03.22 Услуги прочие, связанные со страхованием автотранспорта 
66.03.22.000  Услуги прочие, связанные со страхованием автотранспорта 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по страхованию,  связанные с выплатами страхового возмещения в случае аварии и повре-

ждения автотранспортного средства (кроме железнодорожного транспорта). 
Данная группировка не включает: 
- прочие услуги по страхованию, связанные с железнодорожным транспортом (код 66.03.31). 
 

66.03.3 Услуги по страхованию транспорта (кроме автотранспорта) и грузов 
66.03.31 Услуги по страхованию транспорта водного, воздушного и транспорта прочего (кро-

ме автотранспорта)  
66.03.31.000  Услуги по страхованию транспорта водного, воздушного и транспорта прочего (кроме 

автотранспорта)  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по страхованию,  связанные с выплатой страхового возмещения в случае: аварии или 

повреждения на железнодорожном транспорте, аварии или повреждения на воздушном транспорте, 
аварии или повреждения на судах (внутренних водных, морских судов); 

- услуги по страхованию в случае воздушного транспорта (включая гражданскую ответственность 
перевозчика); 

- услуги по страхованию в случае  использования средств водного транспорта на море, озерах, 
реках или каналах (включая гражданскую ответственность перевозчика). 

 
66.03.32 Услуги по страхованию грузов 
66.03.32.000  Услуги по страхованию грузов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по страхованию, связанные с выплатой страхового возмещения при нанесении ущерба 

транзитным товарам, грузам, багажу, потере грузов или багажа при перевозке, независимо от вида 
транспорта. 

  
66.03.4 Услуги по страхованию от пожара и страхованию имущественному прочему 
66.03.40 Услуги по страхованию от пожара и страхованию имущественному прочему 
66.03.40.000  Услуги по страхованию от пожара и страхованию имущественному прочему 
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Данная группировка включает: 
- услуги по страхованию, связанные с выплатой страхового возмещения в случае:  
а) повреждения или потери  имущества из-за пожара, взрыва, урагана, ядерной  энергии, 

землетрясений и других стихийных бедствий;  
б) повреждения или потери имущества из-за града или мороза, прочих событий, в том числе 

ограблений, кроме случаев, упомянутых в п. «а». 
Данная группировка не включает: 
- услуги по страхованию связанные с выплатой страхового возмещения для автотранспортных 

средств, железнодорожного транспорта, самолетов, судов (код 66.03.22 и 66.03.31); 
- услуги по страхованию транзитных товаров, грузов, багажа и т.п. (код 66.03.32). 
 

66.03.5 Услуги по страхованию ответственности 
66.03.50 Услуги по страхованию ответственности 
66.03.50.000 Услуги по страхованию ответственности 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги по страхованию ответственности в связи с использованием сухопутного, воздушного, 

водного транспорта (на море, озерах, реках или каналах) (коды 66.03.21 и 66.03.31). 
  

66.03.6 Услуги по страхованию кредита и обязательств 
66.03.60 Услуги по страхованию кредита и обязательств 
66.03.60.000 Услуги по страхованию кредита и обязательств 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по страхованию кредита, включая возмещение убытков в случае неплатежноспособности 

клиента, связанные с риском неплатежа, экспортного кредита, кредита с погашением в рассрочку, при 
продаже в расрочку, ипотечного, сельскохозяйственного кредита; 

- услуги по страхованию обязательств, включая возмещение убытков. 
  

66.03.7 Услуги по страхованию помощи, судебных издержек и от финансовых потерь 
66.03.71 Услуги по страхованию помощи 
66.03.71.000 Услуги по страхованию помощи 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по страхованию, покрывающему расходы, связанные с оказанием денежной помощи 

физическим лицам/предприятиям, попавшим в трудную ситуацию дома, во время путешествия, в случае 
удаленности от дома или места постоянного жительства. 

  
66.03.72 Услуги по страхованию судебных издержек  
66.03.72.000 Услуги по страхованию судебных издержек  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по страхованию, покрывающему расходы, связанные с судебными издержками и 

затратами на судебные процессы. 
  

66.03.73 Услуги по страхованию от финансовых потерь 
66.03.73.000 Услуги по страхованию от финансовых потерь 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по страхованию, покрывающему расходы, связанные со следующими рисками: 
 безработица, недостаточность дохода (общего), плохие погодные условия, потеря прибыли, посто-

янные административные расходы, непредвиденные торговые затраты, снижение рыночной стоимости, 
снижение арендной платы или дохода, косвенные торговые убытки (кроме перечисленных выше), прочие 
финансовые убытки (кроме торговых) и прочие виды убытков. 

  
66.03.8 Услуги по страхованию прочие (кроме страхования жизни) 
66.03.80 Услуги по страхованию прочие (кроме страхования жизни) 
66.03.80.000  Услуги по страхованию прочие (кроме страхования жизни) 
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66.03.9 Услуги по перестрахованию прочие (кроме перестрахования жизни) 
66.03.90 Услуги по перестрахованию прочие (кроме перестрахования жизни) 
66.03.90.000 Услуги по перестрахованию прочие (кроме перестрахования жизни) 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги по перестрахованию жизни (код 66.01.12); 
- услуги по перестрахованию прочему (код 66.03.1). 
   

67 УСЛУГИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИНАНСОВОМУ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВУ 

67.1 Услуги вспомогательные по отношению к финансовому посредничеству (кроме 
страхования и пенсионного обеспечения) 

67.11 Услуги по управлению финансовыми рынками 
67.11.1 Услуги по управлению финансовыми рынками 
67.11.10 Услуги по управлению финансовыми рынками 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с функционированием финансовых рынков и контролю за ними, кроме осуще-

ствляемых государственными органами; 
- услуги по функционированию фондовых бирж и товарных бирж; 
- административные услуги владельцев ценных бумаг и товаров, брокеров или дилеров, услуги по 

финансовой отчетности, прочие услуги по управлению рынками, не включенные в другие группировки. 
  

67.11.10.100  Услуги по обеспечению операций на финансовых рынках 
67.11.10.200  Услуги по регулированию финансовых рынков 
67.11.10.300  Услуги по функционированию фондовых и товарных бирж 
67.11.10.900  Услуги по управлению финансовыми рынками прочие 
67.12 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и управлению фондами 
67.12.1 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и управлению фондами 
67.12.10 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и управлению фондами 
67.12.10.000 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и управлению фондами 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по осуществлению операций на финансовых рынках по поручению других лиц, такие как: 

услуги по брокерским операциям с ценными бумагами, услуги по эмиссии ценных бумаг и их 
регистрации, услуги по управлению портфелем ценных бумаг,услуги по управлению активами, услуги по 
управлению пенсионными фондами. 

Данная группировка не включает: 
- консультационные услуги, касающиеся индивидуального финансового планирования без приня-

тия решения от имени клиента (код 67.13.10). 
  

67.13 Услуги вспомогательные по отношению к финансовому посредничеству прочие 
67.13.1 Услуги вспомогательные по отношению к финансовому посредничеству прочие 
67.13.10 Услуги вспомогательные по отношению к финансовому посредничеству прочие 
 

Данная группировка включает: 
- брокерские услуги по ссудам и заемам; 
- услуги по финансовому консультированию, осуществляемые финансовыми советниками и кон-

сультантами по залоговым операциям; 
- услуги по обмену иностранной валюты; 
- прочие вспомогательные услуги в сфере финансового посредничества, не включенные в другие 

группировки. 
Данная группировка  не  включает: 
- услуги по управлению портфелем ценных бумаг (код 67.12.10); 
- консультационные услуги по вопросам страхования и пенсионного обеспечения (код 67.20.10); 
- консультационные услуги по вопросам налогооблажения (код 74.12.30); 
- консультационные услуги по управлению финансами (кроме налогов на предпринимателя) (код 

74.14.12). 
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67.13.10.100  Услуги по посредничеству в получении кредита 
67.13.10.200 Услуги консультационные в области финансов 
67.13.10.300  Услуги обменных пунктов по купле-продаже иностранной валюты 
67.13.10.400 Услуги по упаковке кредитных билетов и разменной монеты 
67.13.10.900  Услуги вспомогательные по отношению к финансовому посредничеству прочие, не 

включенные в другие группировки 
67.2 Услуги вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному обеспечению 
67.20 Услуги вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному обеспечению 
67.20.1 Услуги вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному обеспечению 
67.20.10 Услуги вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному обеспечению 
67.20.10.000 Услуги вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному обеспечению 
 

Данная группировка включает: 
- вспомогательные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения, кроме финансового 

посредничества, такие как: 
 консультационные услуги юридическим или физическим лицам по вопросам коммерческого или 

индивидуального страхования, включая такие услуги, как консультации по страхованию пенсий 
(аннуитетов); 

 услуги по оценке и регулированию страховых возмещений, связанные с исками об их выплате; 
 услуги по расчету страховых рисков и выплат; 
 услуги по ведению дел, связанных с имуществом, спасенным при стихийных бедствиях, кроме 

имущества, спасенного на море; 
 услуги по регулированию и контролю за страховыми компенсациями; 
 прочие вспомогательные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения, не включен-

ные в другие группировки. 
  

67.20.2 Услуги страховых брокеров и агентов 
67.20.20 Услуги страховых брокеров и агентов 
67.20.20.000  Услуги страховых брокеров и агентов 

 
K УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ИМУЩЕСТВОМ НЕДВИЖИМЫМ, АРЕНДОЙ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОЙ 
70 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ИМУЩЕСТВОМ НЕДВИЖИМЫМ 
70.1 Услуги, связанные с имуществом недвижимым собственным 
70.11 Услуги по подготовке к продаже имущества недвижимого собственного 
70.11.1 Услуги по подготовке к продаже имущества недвижимого собственного 
70.11.11 Услуги по подготовке к продаже имущества недвижимого собственного 
70.11.11.000  Услуги по подготовке к продаже имущества недвижимого собственного 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по подготовке к продаже жилого недвижимого имущества. Такие услуги включают объе-

динение финансовых, технических и материальных средств, необходимых для подготовки жилого 
недвижимого имущества к его последующей продаже. 

  
70.11.12 Услуги по подготовке к продаже имущества недвижимого собственного нежилого 
70.11.12.000  Услуги по подготовке к продаже имущества недвижимого собственного нежилого 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по подготовке к продаже нежилого недвижимого имущества. Такие услуги включают 

объединение финансовых, технических и материальных средств, необходимых для подготовки нежилого 
недвижимого имущества к его последующей продаже. 

   
70.12 Услуги по покупке и продаже имущества недвижимого собственного 
70.12.1 Услуги по покупке и продаже имущества недвижимого собственного 
70.12.11 Услуги по покупке и продаже зданий жилых и земли 
70.12.11.000  Услуги по покупке и продаже зданий жилых и земли 
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Данная группировка включает: 
- услуги связанные с  продажей за собственный счет жилых зданий с земельным участком в слу-

чаях, когда указанная продажа интерпретируется как распродажа торговых запасов продавца, но не про-
дажу собственности, когда акт продажи заключается в передаче продаваемой единицы как основного ка-
питала; 

- услуги связанные с  продажей  домов с земельным участком, многоквартирных домов с земель-
ным участком, а также жилых помещений в составе таких домов, будь то отдельная квартира или кон-
доминиум (совместное владение). При этом продаваемая недвижимость может быть как арендованной, 
так и полностью собственной. 

  
70.12.12 Услуги по покупке и продаже участков земельных пустующих, пригодных для строи-

тельства жилья 
70.12.12.000  Услуги по покупке и продаже участков земельных пустующих, пригодных для строи-

тельства жилья 
 

Данная группировка включает: 
- услуги связанные с  продажей за собственный счет свободных земельных участков для жилой 

застройки в случаях, когда указанная продажа интерпретируется как распродажа запасов продавца. 
Такой свободный участок может представлять собой участок, разделенный на части, а сделка может 
включать в себя продажу продавцам части участка. 
70.12.13 Услуги по покупке и продаже зданий нежилых и земли 
70.12.13.000  Услуги по покупке и продаже зданий нежилых и земли 
 

Данная группировка включает: 
- услуги связанные с  продажей за собственный счет нежилых зданий с земельным участком в 

случаях, когда указанная продажа интерпретируется как распродажа торговых запасов продавца, но не 
продажу собственности, когда акт продажи заключается в передаче продаваемой единицы как основного 
капитала. Примерами нежилых владений являются: предприятия, служебные помещения, здания 
складов; театры, здания многоцелевого назначения, которые используются в основном не для жилья; 
сельскохозяйственные, лесные и тому подобные угодья. 

  
70.12.14 Услуги по покупке и продаже участков земельных пустующих, непригодных для 

строительства жилья 
70.12.14.000  Услуги по покупке и продаже участков земельных пустующих, непригодных для 

строительства жилья 
 

Данная группировка включает: 
- услуги связанные с продажей за собственный счет свободных земельных участков для нежилой 

застройки в случаях, когда указанная продажа интерпретируется как распродажа торговых запасов 
продавца. Такой свободный участок может представлять собой участок, разделенный на части,. а сделка 
может включать в себя продажу продавцам части участка. 

  
70.2 Услуги по сдаче внаем имущества недвижимого собственного  
70.20 Услуги по сдаче внаем имущества недвижимого собственного  
70.20.1 Услуги по сдаче внаем имущества недвижимого собственного  
70.20.11 Услуги по сдаче внаем имущества недвижимого собственного жилого  
70.20.11.000  Услуги по сдаче внаем имущества недвижимого собственного жилого  
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с краткосрочной или долгосрочной арендой (рентингом или лизингом) жилого 

недвижимого имущества его собственниками или арендаторами другим лицам: 
 домов, квартир, многоквартирных зданий; 
 зданий многоцелевого назначения, которые используются в основном для жилья. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по временному проживанию, предоставляемые гостиницами, мотелями, меблированными 

комнатами, школьными общежитиями, кемпингами и другими местами проживания (коды 55.1 и 55.2). 
  

70.20.12 Услуги по сдаче внаем имущества недвижимого собственного нежилого  
70.20.12.000  Услуги по сдаче внаем имущества недвижимого собственного нежилого  
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Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с краткосрочной или долгосрочной арендой (рентингом или лизингом) 

промышленных, коммерческих и других нежилых зданий или земельных участков их собственниками 
или арендаторами другим лицам. Примерами являются: предприятия, служебные помещения, здания 
складов; театры, выставочные залы и здания многоцелевого назначения, которые используются в 
основном как нежилые помещения; сельскохозяйственные, лесные и тому подобные угодья; 

- услуги, связанные с арендой на срок от месяца до года закрытых гаражей или других мест стоян-
ки автомобилей; 

- услуги, связанные с арендой помещений для торжественных церемоний. 
  

70.3 Услуги, связанные с недвижимостью, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе 

70.31 Услуги агентств по недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе 

70.31.1 Услуги агентств по недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе 

70.31.11 Услуги по продаже зданий жилых и земли, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе 

70.31.11.000  Услуги по продаже зданий жилых и земли, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе 

 
Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с продажей домов, квартир, многоквартирных зданий и другого жилого 

недвижимого имущества, а также подобные этим посреднические услуги, включая продажу, покупку и 
аренду жилых зданий с земельным участком, за вознаграждение или на договорной основе. 

  
70.31.12 Услуги по продаже участков земельных пустующих, пригодных для строительства 

жилья, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе  
70.31.12.000  Услуги по продаже участков земельных пустующих, пригодных для строительства 

жилья, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по продаже свободных земельных участков для жилой застройки и тому подобные 

посреднические услуги, включая продажу, покупку и аренду таких земельных участков, за 
вознаграждение или на договорной основе. 

  
70.31.13 Услуги по продаже зданий нежилых и земли, предоставляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 
70.31.13.000  Услуги по продаже зданий нежилых и земли, предоставляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по продаже нежилых зданий, таких как служебные помещения, предприятия, магазины и 

т.д., с земельным участком, а также подобные этим посреднические услуги, включая продажу, покупку и 
аренду нежилых зданий с земельным участком, за вознаграждение или на договорной основе. 

  
70.31.14 Услуги по продаже участков земельных пустующих, непригодных для строи тельства 

жилья, предоставляемые за  вознаграждение или на договорной основе 
70.31.14.000  Услуги по продаже участков земельных пустующих, непригодных для строительства 

жилья, предоставляемые за  вознаграждение или на договорной основе 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по продаже свободных земельных участков для нежилой застройки и тому подобные пос-

реднические услуги, включая продажу, покупку и аренду таких земельных участков, за вознаграждение 
или на договорной основе. 

  
70.31.15 Услуги по оценке (экспертизе) имущества недвижимого, предоставляемые за воз-

награждение или на договорной основе  
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70.31.15.000 Услуги по оценке (экспертизе) имущества недвижимого, предоставляемые за воз-
награждение или на договорной основе  

 
Данная группировка включает: 
- услуги по оценке  жилых зданий с земельным участком, нежилых зданий с земельным участком, а 

также земельных участков для жилой и нежилой застройки за вознаграждение или на договорной основе. 
 

70.32 Услуги по управлению имуществом недвижимым, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе  

70.32.1 Услуги по управлению имуществом недвижимым, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе  

70.32.11 Услуги по управлению имуществом недвижимым жилым, предоставляемые за вознаг-
раждение или на договорной основе  

70.32.11.000 Услуги по управлению имуществом недвижимым жилым, предоставляемые за вознаг-
раждение или на договорной основе  

 
Данная группировка включает: 
- услуги по управлению эксплуатацией домов и других жилых владений за вознаграждение или на 

договорной основе; 
- услуги по управлению эксплуатацией многоквартирных зданий (или зданий многоцелевого наз-

начения, которые используются в основном для жилья); 
- услуги по сбору арендной платы; 
- услуги по управлению эксплуатацией жилых помещений, находящихся в совместном владении. 
  

70.32.12 Услуги по управлению имуществом недвижимым нежилым, предоставляемые за воз-
награждение или на договорной основе  

70.32.12.000 Услуги по управлению имуществом недвижимым нежилым, предоставляемые за воз-
награждение или на договорной основе  

 
Данная группировка включает: 
- услуги по управлению эксплуатацией промышленных и коммерческих зданий, зданий много-

целевого назначения, которые используются в основном как нежилые, и т.д.; 
- услуги по управлению сельскохозяйственными, лесными и тому подобными угодьями. 
   

70.32.13 Услуги по техническому обслуживанию зданий и услуги консьержек 
70.32.13.000 Услуги по техническому обслуживанию зданий и услуги консьержек 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с эксплуатацией оборудования; 
- услуги по очистке, содержанию и уходу за помещениями внутри зданий; 
- услуги по проверке и регулированию тепловых, вентиляционных систем и систем кондициони-

рования воздуха; 
- услуги по проведению мелких ремонтных работ. 
   

71 УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В АРЕНДУ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ 
ОПЕРАТОРА И ПО ПРОКАТУ ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ТОВАРОВ БЫТОВЫХ 

 
Данная группировка не включает: 
- услуги по лизингу исключительно для финансовых целей (т.е. по финансовому лизингу) (код 

65.21.10). 
 

71.1 Услуги по аренде автомобилей 
71.10 Услуги по аренде автомобилей 
71.10.1 Услуги по аренде автомобилей легковых или фургонов легковых весом до 3500 кг без 

водителей  
71.10.10 Услуги по аренде автомобилей легковых или фургонов легковых весом до 3500 кг без 

водителей 
71.10.10.000 Услуги по аренде автомобилей легковых или фургонов легковых весом до 3500 кг без 

водителей 
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Данная группировка не включает: 
- услуги по аренде легковых автомобилей с водителем (код 60.22.12). 
 

71.2 Услуги по аренде средств транспортных прочих 
71.21 Услуги по аренде средств транспортных сухопутных прочих  
71.21.1 Услуги по аренде средств транспортных сухопутных прочих без операторов  
71.21.11 Услуги по аренде средств транспортных грузовых без водителей 
71.21.11.000 Услуги по аренде средств транспортных грузовых без водителей  
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной арендой (рентингом, 

хайрингом или лизингом) автомобилей без водителя, предназначенных в основном для перевозки 
товаров (например:  полуприцепов, тягачей. грузовиков, грузовых автофургонов и других грузовых 
автотранспортных средств). 

Данная группировка не включает: 
- услуги, связанные с краткосрочной или среднесрочной арендой (рентингом или хайрингом) авто-

мобилей для перевозки товаров с водителем (код 60.24.30). 
  
71.21.12 Услуги по аренде средств транспортных железнодорожных  
71.21.12.000 Услуги по аренде средств транспортных железнодорожных  
71.21.13 Услуги по аренде контейнеров 
71.21.13.000 Услуги по аренде контейнеров 
71.21.14 Услуги по аренде мотоциклов, автофургонов и автоприцепов для жилья 
71.21.14.000 Услуги по аренде мотоциклов, автофургонов и автоприцепов для жилья  
71.21.15 Услуги по аренде средств транспортных прочих без операторов  
71.21.15.000 Услуги по аренде средств транспортных прочих без операторов  
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной арендой (рентингом, 

хайрингом или лизингом) прочих пассажирских автотранспортных средств общественного типа, таких 
как автобусы и другие сухопутные средства без водителя. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по краткосрочной или среднесрочной аренде (рентингу или хайрингу) средств 

общественного пассажирского транспорта с водителем (код 60.23.11); 
- услуги по прокату велосипедов, лыж (код 71.40.14). 
  

71.22 Услуги по аренде транспорта водного 
71.22.1 Услуги по аренде судов без операторов 
71.22.10 Услуги по аренде судов без операторов 
71.22.10.000 Услуги по аренде судов без операторов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной арендой (рентингом, 

хайрингом или лизингом) морских и речных судов (в том числе судов на воздушной подушке), 
предназначенных в основном для перевозки пассажиров или грузов, без экипажа. 

Данная группировка  не включает: 
 - услуги, связанные с краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной арендой (рентингом, хай-

рингом или лизингом) морских судов с  экипажем (код 61.10.31); 
 - услуги, связанные с краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной арендой (рентингом, хай-

рингом или лизингом) судов  с  экипажем,  кроме морских (код 61.20.31);. 
 - услуги, связанные с краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной арендой (рентингом, хай-

рингом или лизингом)  прогулочных судов (код 71.40.14). 
  

71.23 Услуги по аренде средств транспортных воздушных 
71.23.1 Услуги по аренде средств транспортных воздушных без операторов  
71.23.10 Услуги по аренде средств транспортных воздушных без операторов  
71.23.10.000 Услуги по аренде средств транспортных воздушных без операторов  
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Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной арендой (рентингом, хай-

рингом или лизингом) воздушных судов (например: вертолетов, самолетов) без экипажа. 
Данная группировка не включает: 
- услуги, связанные с краткосрочной или среднесрочной арендой (рентингом или хайрингом) судов 

с экипажем (код 62.20.30); 
- услуги, связанные с краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным прокатом (рентингом, 

хайрингом или лизингом) воздушных шаров, аэростатов, планеров и дельтапланов (код 71.40.14). 
  

71.3 Услуги по аренде машин и оборудования прочих 
71.31 Услуги по аренде машин и оборудования сельскохозяйственных  
71.31.1 Услуги по аренде машин и оборудования сельскохозяйственных без операторов  
71.31.10 Услуги по аренде машин и оборудования сельскохозяйственных без операторов  
71.31.10.000 Услуги по аренде машин и оборудования сельскохозяйственных без операторов  
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной арендой (рентингом, хай-

рингом или лизингом) сельскохозяйственных машин и оборудования без оператора; 
- услуги, связанные с арендой сельскохозяйственных тракторов и оборудования, сеялок и поса-

дочных машин, комбайнов, машин для уборки и сортировки урожая и т.д.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги, связанные с краткосрочной или среднесрочной арендой (рентингом или хайрингом) сель-

скохозяйственных машин и оборудования с оператором (код 01.41.11); 
- услуги, связанные с лизингом и иными видами аренды газонокосилок (код 71.40.16). 
  

71.32 Услуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и 
гражданского без операторов 

71.32.1 Услуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и 
гражданского без операторов 

71.32.10 Услуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и 
гражданского без операторов 

71.32.10.000 Услуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и 
гражданского без операторов 

 
Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной арендой (рентингом, 

хайрингом или лизингом) строительных машин и оборудования без оператора; 
- услуги, связанные с арендой тракторов для строительства и перемещения грунта, грейдеров, 

дорожных катков, бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков, строительных лесов и подмостей без 
установки и демонтажа, времянок и т.д.; 

- услуги по аренде жилых или служебных передвижных помещений. 
Данная группировка не включает: 
- услуги, связанные с краткосрочной или среднесрочной арендой (рентингом или хайрингом) 

строительных машин и оборудования с оператором (код 45.50.10). 
  

71.33 Услуги по аренде машин и оборудования офисных и техники вычислительной 
(компьютеров) 

71.33.1 Услуги по аренде машин и оборудования офисных и техники вычислительной 
(компьютеров) без оператора 

71.33.11 Услуги по аренде машин и оборудования офисных без оператора 
71.33.11.000 Услуги по аренде машин и оборудования офисных без оператора 
 

Данная группировка включает: 
-услуги, связанные с арендой всех видов офисных машин и оборудования, таких 

как:фотокопировальные машины; пишущие машины и машины для обработки текста; бухгалтерские 
машины и оборудование: электронные калькуляторы, кассовые аппараты и т.д.. 

- услуги, связанные с арендой офисной мебели, сейфов и тому подобного оборудования. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по лизингу и иным видам аренды телефонного оборудования (код 71.34.10). 
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71.33.12 Услуги по аренде техники вычислительной (компьютеров) без оператора 
71.33.12.000 Услуги по аренде техники вычислительной (компьютеров) без оператора 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной арендой (рентингом, 

хайрингом или лизингом) вычислительной техники и оборудования без оператора, например 
электронных вычислительных машин, их системных блоков, периферийного оборудования, магнитных 
или оптических считывающих устройств. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по лизингу и иным видам аренды пакетов программного обеспечения (код 72.21.1); 
- услуги, связанные с краткосрочной или среднесрочной арендой (рентингом или хайрингом) вы-

числительной техники или оборудования с оператором или персоналом (код 72.30.2); 
- услуги по лизингу и иным видам аренды машинного времени (код 72.30.21). 
 

71.34 Услуги по аренде машин и оборудования прочих 
71.34.1 Услуги по аренде машин и оборудования прочих без оператора 
71.34.10 Услуги по аренде машин и оборудования прочих без оператора 
71.34.10.000  Услуги по аренде машин и оборудования прочих без оператора 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с лизингом и иными видами аренды всех видов машин, электрических или 

неэлектрических (кроме бытовых изделий и предметов личного пользования), используемых в  основном 
как средства в промышленности, таких как: двигатели и турбины, станки, горное и нефтепромысловое 
оборудование, подъемно-транспортное оборудование, профессиональная радио- и телевизионная 
аппаратура, аппаратура связи (включая телекоммуникационную аппаратуру), игровые аппараты, 
выставочные экспонаты, профессиональная и научная контрольно-измерительная аппаратура, прочие 
машины и оборудование коммерческого и промышленного назначения. 

 
71.4 Услуги по аренде (прокату) предметов личного пользования и бытовых товаров, не 

включенные в другие группировки  
71.40 Услуги по аренде (прокату) предметов личного пользования и бытовых товаров, не 

включенные в другие группировки  
71.40.1 Услуги по аренде (прокату) предметов личного пользования и бытовых товаров, не 

включенные в другие группировки  
71.40.11 Услуги по аренде (прокату) телевизоров, радиоприемников, устройств для видеозаписи 

и соответствующего оборудования и принадлежностей  
71.40.11.000 Услуги по аренде (прокату) телевизоров, радиоприемников, устройств для видеозаписи 

и соответствующего оборудования и принадлежностей  
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с краткосрочным или среднесрочным прокатом (рентингом или хайрингом) 

всех видов электрической и электронной аппаратуры для домашнего использования, таких 
как:стереосистемы, магнитофоны, телевизионная и радиоаппаратура, видеомагнитофоны, проигрыватели 
цифровых видеодисков (DVD – проигрыватели) и тому подобное оборудование; 

- услуги, связанные с прокатом носителей с заранее записанной информацией: магнитных лент, 
компакт-дисков (CD) и тому подобных аудиозаписей. 

 
71.40.12 Услуги по аренде (прокату) видеопленок и DVD-дисков 
71.40.12.000 Услуги по аренде (прокату) видеопленок и DVD-дисков 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с краткосрочным или среднесрочным прокатом (рентингом или хайрингом) 

видеокассет и цифровых видеодисков (DVD) с заранее записанной информацией, поимущественно для 
домашнего использования. 

 
71.40.13 Услуги по аренде (прокату) мебели и предметов бытовых прочих 
71.40.13.000 Услуги по аренде (прокату) мебели и предметов бытовых прочих 
 

Данная группировка включает: 
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- услуги, связанные с краткосрочным или среднесрочным прокатом (рентингом или хайрингом) 
мебели (включая матрацы и подставки для них и бытовых изделий, электрических или неэлектрических, 
например, холодильников, стиральных машин, комнатных кондиционеров, вентиляторов, тостеров, 
миксеров, кухонной и столовой посуды и т.д. 

- услуги, связанные с лизингом и иными видами проката посуды, ножевых изделий, столового се-
ребра и хрусталя. 

 
71.40.14 Услуги по аренде (прокату) оборудования для проведения досуга и отдыха 
71.40.14.000 Услуги по аренде (прокату) оборудования для проведения досуга и отдыха  
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с краткосрочным или среднесрочным прокатом (рентингом или хайрингом) 

оборудования для отдыха и развлечений, такого как: велосипеды, лыжи, воздушные шары, аэростаты, 
планеры, дельтапланы, инвентарь для водных видов спорта (например: доски для серфинга, прогулочные 
катера, водные лыжи), прочий спортивный инвентарь (например, для игры в гольф, игр на площадках и 
полях, игр с ракетками и т.д., коньки), лошади и пони, инвентарь для палаток и т.д.. 

  
71.40.15 Услуги по аренде (прокату) музыкальных инструментов 
71.40.15.000 Услуги по аренде (прокату) музыкальных инструментов  
71.40.16 Услуги по аренде (прокату) предметов личного пользования и бытовых товаров прочих 
71.40.16.000 Услуги по аренде (прокату) предметов личного пользования и бытовых товаров прочих 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с краткосрочным или среднесрочным прокатом (рентингом или хайрингом) 

прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, таких как: скатерти и салфетки, полотенца, 
постельное белье, одежда, театральные костюмы, обувь, ювелирные изделия и сопутствующие 
предметы, книги и журналы, видеокамеры, фотоаппаратура, бинокли и другие оптические приборы,  
цветы и растения, часы всех видов и т.д.; 

- услуги, связанные с лизингом и иными видами проката инструментов и приспособлений для 
«умелых рук», приспособлений для чистки, газонокосилок, ручного инструмента и т.д.. 

- услуги, связанные с лизингом и иными видами проката медицинского оборудования (например, 
костылей). 

Данная группировка не включает: 
- услуги, связанные с краткосрочным или среднесрочным прокатом (рентингом или хайрингом) 

музыкальных инструментов (код 71.40.15). 
    

72 УСЛУГИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ И УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 
72.1 Услуги консультационные по техническому обеспечению  
72.10 Услуги консультационные по техническому обеспечению  
72.10.1 Услуги консультационные по техническому обеспечению  
72.10.10 Услуги консультационные по техническому обеспечению  
72.10.10.000 Услуги консультационные по техническому обеспечению  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению консультаций и оказание помощи по вопросам, связанным с исполь-

зованием вычислительных ресурсов в сфере бизнеса и учреждениях, такие как: 
  определение потребности организации в вычислительных ресурсах; 
  планирование закупок; 
  консультирование заказчика по вопросам приобретения аппаратных средств и программного 

обеспечения; 
  консультации по вопросам обеспечения безопасности вычислительных систем; 
  выполнение аудита (проверки) деятельности организации в областях, связанных с вычисли-

тельной техникой и т.д.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по предоставлению консультаций по техническим вопросам, связанным с использованием 

вычислительных систем (код 72.22.11). 
   

72.2 Услуги в области программного обеспечения, включая  консультационные  
72.21 Услуги по изданию готового программного обеспечения 
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72.21.1 Услуги по изданию готового программного обеспечения 
72.21.11 Услуги по изданию готового программного обеспечения системного 
72.21.11.000 Услуги по изданию готового программного обеспечения системного 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по выпуску  в обращение и сбыту (в том числе вопросы продажи, аренды (включая лизинг) 

и / или лицензирования) системного программного обеспечения и инструментальных средств пользо-
вателя. 

Данная группировка не включает: 
- услуги розничной торговли готовыми программными пакетами (код 52.48.13); 
- услуги по разработке специализированных программных средств или модификации стандартных 

программных пакетов для удовлетворения специфических потребностей пользователя (код 72.22.12). 
  

72.21.12 Услуги по изданию готового программного обеспечения прикладного 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по выпуску и сбыту (в том числе продажи, аренды (включая лизинг) и / или лицензирова-

ния) прикладных пакетов программ; 
- услуги по компьютерным играм. 
Данная группировка не включает: 
- услуги розничной торговли готовыми пакетами программ (код 52.48.13); 
- услуги по разработке заказных программных средств или модификации готовых программных 

пакетов для удовлетворения специфических потребностей пользователя (код 72.22.12). 
  

72.21.2 Носители данных различного типа, используемые в машинах по автоматизированной 
обработке информации (компьютерах) 

72.21.20 Носители данных различного типа, используемые в машинах по автоматизированной 
обработке информации (компьютерах) 

72.21.20.000 Носители данных различного типа, используемые в машинах по автоматизированной 
обработке информации (компьютерах) 

72.22 Услуги консультационные по программному обеспечению и прочие в этой области, не 
включенные в другие группировки 

72.22.1 Услуги консультационные по программному обеспечению и прочие в этой области, не 
включенные в другие группировки 

72.22.11 Услуги консультационные по программному обеспечению 
72.22.11.000 Услуги консультационные по программному обеспечению 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению консультаций и оказание помощи по вопросам технического 

характера, связанным с использованием вычислительных систем, такие как: 
 анализ осуществимости реализации системы; 
 подготовка технических заданий на проектирование баз данных; 
 проведение технической экспертизы на предмет объединения в одно целое аппаратных и 

программных средств; 
 осуществление руководства и поддержки в период запуска новой системы; 
 подготовка технических заданий по обеспечению защиты баз данных и т.д.. 

Данная группировка не включает: 
- консультационные услуги в связи с розничной торговлей (код 52.48.13); 
- услуги по проектированию специальных программных средств (код 72.22.12); 
- услуги по системному анализу и программированию (код 72.22.13); 
- услуги по обучению персонала пользованию вычислительной системой (код 80). 
  

72.22.12 Услуги по разработке программного обеспечения для индивидуальных пользователей 
72.22.12.000 Услуги по разработке программного обеспечения для индивидуальных пользователей 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по разработке программных средств (включая анализ, проектирование и собственно раз-

работку программы) для конкретного заказчика, удовлетворяющих его требованиям; 
- услуги по модификации стандартных программных пакетов; 
-услуги web – дизайнеров. 
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Данная группировка не включает: 
- оказание услуги по системному анализу и программированию (код 72.22.13). 
  

72.22.13 Услуги по системному анализу и программированию 
72.22.13.000 Услуги по системному анализу и программированию 
 

Данная группировка включает: 
- услуги системных аналитиков и/или программистов, принимающих участие на поденной основе в 

одном из этапов разработки системы. При этом заказчик осуществляет надзор за правильностью их рабо-
ты. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по поставке программных средств по поручению заказчика, где разработчик сам контро-

лирует процесс разработки и принимает участие во всех стадиях (анализ, проектирование и собственно 
разработка программы) (код 72.22.12). 

  
72.22.14 Услуги по техническому обслуживанию систем компьютерных 
72.22.14.000 Услуги по техническому обслуживанию систем компьютерных 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению помощи по поддержанию системы в рабочем состоянии (в части 

программного обеспечения). Сопровождение может носить корректирующий или профилактический 
характер и включает услуги, такие как:  тестирование для обнаружения, локализации и исправления 
ошибок,  совершенствование существующих программ,  обновление инструкций (руководств) 
пользователя, предоставление консультаций по пользованию системой. 

  
72.22.15 Услуги профессиональные прочие, связанные с компьютерами 
72.22.15.000 Услуги профессиональные прочие, связанные с компьютерами 
 

Данная группировка включает: 
- профессиональные услуги, связанные с использованием вычислительной техники, не 

классифицированные в других группировках, такие как: 
 услуги по обслуживанию на договорной основе; 
 услуги по восстановлению системы после сбоев (связанных с программными средствами); 
 услуги по разработке технологии внедрения систем; 
 услуги по планированию и проверке гарантии качества; 
 услуги по поддержке внедрения систем; 
 услуги по обеспечению гарантии качества систем; 
 услуги по интеграции систем. 

  
72.3 Услуги по обработке данных 
72.30 Услуги по обработке данных 
 

Примечание: 
услуги, где заказчик использует вычислительную технику только как инструмент для работы, клас-

сифицируются не в данной, а в других группировках, в соответствии с характером оказываемой услуги. 
  

72.30.1 Услуги по управлению вычислительными средствами (компьютерами) 
72.30.10 Услуги по управлению вычислительными средствами (компьютерами) 
72.30.10.000 Услуги по управлению вычислительными средствами (компьютерами) 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению персоналу возможности осваивать принадлежащую заказчику (или 

арендованную) вычислительную технику непосредственно в действии, независимо от того, размещается 
эта техника у заказчика или поставщика. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по предоставлению вычислительных ресурсов (код 72.30.21). 
  

72.30.2 Услуги по обработке данных вычислительными средствами (компьютерами) 
72.30.21 Услуги по обработке данных и составлению таблиц 
72.30.21.000 Услуги по обработке данных и составлению таблиц 
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Данная группировка включает: 
- услуги по обработке данных, предоставленных заказчиком, табулирование, осуществление 

расчетов и т.д., без разработки каких-либо специфических программных средств, путем получения в 
лизинг и иные виды аренды машинного времени на вычислительных мощностях третьей стороны, в 
режиме разделения времени с другими пользователями; 

- услуги по предоставлению доступа к базе данных: предоставление отобранных по запросу 
данных в определенном порядке или последовательности, в интерактивном режиме (режиме 
автоматизированной системы) для всех или ограниченного круга пользователей; 

- услуги по предоставлению доступа к вычислительным системам или сетям например, 
«вычислительные ресурсы» или «автоматизированная поддержка». 

Данная группировка не включает: 
- услуги в области освоения средств вычислительной техники (код 72.30.10). 
 

72.30.22 Услуги по вводу данных 
72.30.22.000 Услуги по вводу данных 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по фиксации данных (предоставленных заказчиком) на магнитную ленту, дискету или 

другой машинный носитель, или ввод их непосредственно в систему обработки данных; 
- услуги по сканированию. 
  

72.30.23 Услуги по обработке сайтов в "Интернете" 
72.30.23.000 Услуги по обработке сайтов в "Интернете" 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по обеспечению накопления и хранения в электронном виде страниц в сети «Интернет», 

принадлежащих другим лицам, разрешения доступа к ним пользователям сети; при этом владельцам 
страниц предоставляется возможность их модификации в любое время. 

  
72.30.24 Услуги по обработке данных вычислительными средствами (компьютерами) прочие 
72.30.24.000 Услуги по обработке данных вычислительными средствами (компьютерами) прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по перезаписи данных на магнитных лентах и дискетах, коррекции данных, по подготовке 

данных к вводу, по оптическому распознаванию текста; 
- услуги в области машинной обработки данных, не классифицированные в других группировках. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по копированию машинных носителей (код 22.33.10). 
  

72.30.3 Услуги по продаже места пользователям для размещения сообщений (информации) в 
"Интернете" 

72.30.30 Услуги по продаже места пользователям для размещения сообщений (информации) в 
"Интернете" 

72.30.30.000 Услуги по продаже места пользователям для размещения сообщений (информации) в 
"Интернете" 

 
Данная группировка не включает: 
- услуги по продаже места или времени для рекламы на комиссионной основе (код 7.40.11). 
 

72.4 Услуги, связанные с базами данных 
72.40 Услуги, связанные с базами данных 
72.40.1 Услуги, связанные с базами данных 
72.40.11 Услуги по изданию (размещению) баз данных в сети 
72.40.11.000 Услуги по изданию (размещению) баз данных в сети 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по интерактивной публикации данных; 
- услуги по интерактивной публикации каталогов и списков почтовых адресатов; 
- услуги по прочим видам интерактивных публикаций. 
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Данная группировка не включает: 
- услуги по интерактивной публикации вместе с другими видами публикации (код 22). 
  

72.40.12 Услуги по созданию систем поиска в "Интернете" 
72.40.12.000 Услуги по созданию систем поиска в "Интернете" 
 

Данная группировка включает: 
- услуги поисковых машин в сети «Интернет». 
  

72.40.13 Услуги, связанные с базами данных, прочие 
72.40.13.000 Услуги, связанные с базами данных, прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с деятельностью в области баз данных; 
- услуги по технической поддержке, такие как: 

  услуги по разработке баз данных: сбор данных из одного или нескольких источников; 
  услуги по сохранению данных: подготовка машинных файлов с такой информацией в заранее 

определенном формате. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по предоставлению в пользование телекоммуникационных сетей, необходимых для 

получения доступа к базам данных (арендованных сетей, сетей общедоступных данных или межсетевых 
интерфейсов) (код 64.20.1); 

- услуги, относящиеся к документальному поиску (код 92.51.1). 
 

72.40.2 Услуги по продаже места для рекламы в "Интернете" 
72.40.20 Услуги по продаже места для рекламы в "Интернете" 
72.40.20.000 Услуги по продаже места для рекламы в "Интернете" 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги по продаже web-хостами места для рекламных объявлений в сети «Интернет» (код 

72.30.30); 
- услуги по продаже места или времени для рекламы на комиссионной основе (код 74.40.11). 
  

72.5 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования офисных и 
техники вычислительной (компьютеров)  

72.50 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования офисных и 
техники вычислительной (компьютеров)  

72.50.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования офисных и 
техники вычислительной (компьютеров)  

72.50.11 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования офисных   
72.50.11.000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования офисных   
 

Данная группировка включает: 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и оборудования, включая 

фотокопировальные машины. 
  

72.50.12 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники вычислительной 
(компьютеров) 

72.50.12.000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники вычислительной 
(компьютеров) 

72.6 Услуги, связанные с техникой вычислительной (компьютерами), прочие 
72.60 Услуги, связанные с техникой вычислительной (компьютерами), прочие 
72.60.1 Услуги, связанные с техникой вычислительной (компьютерами), прочие 
72.60.10 Услуги, связанные с техникой вычислительной (компьютерами), прочие 
72.60.10.000 Услуги, связанные с техникой вычислительной (компьютерами), прочие 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги по обучению персонала пользованию вычислительной системой (код 80). 
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73 УСЛУГИ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКАМ 
73.1 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области естественных 

и технических наук  
73.10 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области естественных 

и технических наук  
73.10.1 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области естественных 

и технических наук  
73.10.11 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области физико-

математических наук  
73.10.11.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области физико-

математических наук  
 

Данная группировка включает: 
- услуги, касающиеся исследований и разработок в области тепла, света, электромагнетизма, астро-

номии и т.д.. 
  

73.10.12 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области химии и 
биологии  

73.10.12.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области химии и 
биологии  

 
Данная группировка включает: 
- услуги, касающиеся исследований и разработок в области катализа, ферментации, физиологии и 

экологии животных и растений, микроорганизмов и т.д.. 
  

73.10.13 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических 
наук и технологий  

73.10.13.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических 
наук и технологий  

 
Данная группировка включает: 
- услуги, касающиеся исследований и разработок в области прикладных наук и технологических 

процессов, связанных с металлическим литьем, машиностроением, электричеством, средствами связи, 
судами, летательными аппаратами, строительной техникой, сооружениями, информацией и т.д.. 

  
73.10.14 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 

сельскохозяйственных наук  
73.10.14.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 

сельскохозяйственных наук  
 

Данная группировка включает: 
- услуги, касающиеся исследований и разработок в области сельскохозяйственной техники, выра-

щивания плодов, лесного хозяйства, разведения животных, рыболовства и т.д.. 
  

73.10.15 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области медицинских 
наук и фармацевтики  

73.10.15.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области медицинских 
наук и фармацевтики 

 
Данная группировка включает: 
- услуги, касающиеся исследований и разработок в области лечения заболеваний, гигиены и профи-

лактики, фармакологии и т.д.. 
  

73.10.16 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области естественных 
наук прочих  

73.10.16.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области естественных 
наук прочих  

 
Данная группировка также включает: 
- услуги, касающиеся исследований и разработок, охватывающих несколько смежных научных 
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дисциплин; 
- услуги в области исследований окружающей среды. 
   

73.2 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области общественных 
и гуманитарных наук 

73.20 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области общественных 
и гуманитарных наук 

73.20.1 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области общественных 
и гуманитарных наук 

73.20.11 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области культуры, со-
циологии и психологии 

73.20.11.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области культуры, со-
циологии и психологии 

 
Данная группировка включает: 
- услуги, касающиеся исследований и разработок в области литературы, философии, истории, со-

циального обеспечения, психологии, образования и т.д.. 
  

73.20.12 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области  экономики 
73.20.12.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области  экономики 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, касающиеся исследований и разработок в области экономических теорий, управления 

бизнесом, финансов, статистики и т.д.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по исследованию конъюнктуры рынка (код 74.13.11). 
  

73.20.13 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области права  
73.20.13.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области права  
 

Данная группировка включает: 
- услуги, касающиеся исследований и разработок в области общественного права, гражданского 

права и т.д.. 
  

73.20.14 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области  лингвистики и 
языкознания  

73.20.14.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области  лингвистики и 
языкознания  

 
Данная группировка включает: 
- услуги, касающиеся исследований и разработок в области структурной и математической лин-

гвистики, сравнительного языкознания и т.д.. 
  

73.20.15 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области общественных 
и гуманитарных наук прочих  

73.20.15.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области общественных 
и гуманитарных наук прочих  
 

74 УСЛУГИ ПРОЧИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
74.1 Услуги прочие,предоставляемые потребителям в области права, бухгалтерского учета 

и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
74.11 Услуги юридические 
74.11.1 Услуги юридические 
74.11.11 Услуги юридические консультационные и услуги представительские, связанные с 

уголовным правом  
74.11.11.000 Услуги юридические консультационные и услуги представительские, связанные с 

уголовным правом 
 

Данная группировка включает: 
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- услуги по предоставлению консультаций, представительству, составлению документов и другие  
услуги в области уголовного права. 

  
74.11.12 Услуги юридические консультационные и услуги представительские в связи с 

гражданским, торговым или трудовым правом 
74.11.12.000 Услуги юридические консультационные и услуги представительские в связи с 

гражданским, торговым или трудовым правом 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению консультаций, представительству, составлению документов и другие . 

услуги, касающиеся других областей права. 
  

74.11.13 Услуги юридические консультационные и услуги представительские в связи с админи-
стративным, международным или военным правом 

74.11.13.000 Услуги юридические консультационные и услуги представительские в связи с админи-
стративным, международным или военным правом 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению консультаций, представительству, составлению документов и другие . 

услуги, касающиеся установленных законом процедур. 
  

74.11.14 Услуги консультационные в области патентования и авторского права 
74.11.14.000  Услуги консультационные в области патентования и авторского права 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по подготовке, составлению и получению соответствующих свидетельств в области па-

тентования и авторского права; 
- предоставление множества различных услуг, имеющих отношение к юридическим процедурам, 

включая консультации и выполнение различных формальностей, необходимых для составления и 
получения патентов и документов об авторских правах. 

  
74.11.15 Услуги нотариальные 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по индентификации и засвидетельствованию любого типа, включая подготовку, состав-

ление и выдачу нотариальных записей; 
- услуги по составлению договоров и подготовке юридических соглашений, особенно в рамках 

имущественного права, торгового права, законодательства о компаниях, брачного законодательства, 
наследственного законодательства, международного права (в части, касающейся отдельных личностей); 

- услуги по предоставлению других юридических консультаций и других вопросов правовой 
защиты, а также представительству в соответствующих органах регистрации, судебной и 
государственной власти в сфере недискуссионной юридической практики, особенно в связи с 
оформлением вышеупомянутых правовых актов. 

  
74.11.15.100  Услуги по составлению юридической документации 
74.11.15.200  Услуги по проведению правовой экспертизы юридических документов 
74.11.15.300  Услуги нотариальные по удостоверению документов 
74.11.15.900  Услуги нотариальные прочие 
74.11.16 Услуги аукционные 
74.11.16.000  Услуги аукционные 
 

Данная группировка включает: 
- юридические услуги, связанные с распродажей имущества на аукционах. 
  

74.11.17 Услуги юридические консультационные и информационные прочие 
 

Данная группировка включает: 
- консультационные услуги для клиентов, связанные с их законными правами и обязанностями; 
- услуги по предоставлению информации по правовым вопросам, не включенные в другие группи-

ровки; 
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- услуги такого рода, как условное депонирование и оформление документов о передаче имущес-
тва. 

  
74.11.17.100  Услуги по представлению правовой информации с программным обеспечением в виде 

проблемно-ориентированных баз данных 
74.11.17.200  Услуги по обеспечению ежемесячным перечнем нормативных актов 
74.11.17.300  Услуги по представлению копий полных текстов нормативных актов 
74.11.17.900  Услуги юридические консультационные и информационные прочие, не включенные в 

другие группировки  
74.12 Услуги в области бухгалтерского учета, по составлению счетов и проведению ревизии 

(аудита); услуги консультационные в области налогообложения 
74.12.1 Услуги по составлению отчетов и проведению ревизий (аудита) 
74.12.11 Услуги по проведению ревизий финансовых (аудита) 
74.12.11.000  Услуги по проведению ревизий финансовых (аудита) 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по изучению материалов бухгалтерской отчетности и других документальных сви-

детельств с целью составления заключения о том, объективно ли отображают финансовые отчеты 
организации ее положение на данный момент времени и результаты ее деятельности за определенный 
период до этого момента, в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. 
74.12.12 Услуги по проверке счетов (отчетов) 
74.12.12.000  Услуги по проверке счетов (отчетов) 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по проверке годовых и промежуточных финансовых отчетов и других данных 

бухгалтерского учета. Возможности такой проверки меньше, чем возможности аудита, а потому уровень 
предоставляемой гарантии ниже. 

  
74.12.13 Услуги по составлению финансовых отчетов (балансов) 
74.12.13.000  Услуги по составлению финансовых отчетов (балансов) 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по отбору данных финансовой отчетности из информации, предоставленной клиентом. Не 

предоставляется никаких гарантий относительно точности полученных результатов; 
- услуги по подготовке налоговых деклараций, оказываемые в комплексе с подготовкой финансо-

вой отчетности, но за отдельную плату. 
 Данная группировка не включает: 
- услуги по подготовке налоговых деклараций, оказываемые как отдельные услуги (код 74.12.30). 
  

74.12.14 Услуги по составлению счетов прочие 
74.12.14.000  Услуги по составлению счетов прочие 
 

Данная группировка включает: 
- прочие услуги в области бухгалтерского учета, такие как засвидетельствование документов, 

оценка, услуги по подготовке отчетности по надлежащей форме и т.д.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги в области бухгалтерского учета как часть услуг по вопросам управления финансами (код 

74.14.12). 
  

74.12.2 Услуги в области бухгалтерского учета прочие (кроме связанных с налоговыми дек-
ларациями) 

74.12.20 Услуги в области бухгалтерского учета прочие (кроме связанных с налоговыми дек-
ларациями) 

74.12.20.000  Услуги в области бухгалтерского учета прочие (кроме связанных с налоговыми дек-
ларациями) 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по ведению бухгалтерских книг, состоящие в классификации и фиксации в бухгалтерских 

книгах коммерческих операций в денежном выражении или в каких-либо других единицах измерения. 
Данная группировка не включает: 
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- услуги по ведению бухгалтерских книг, связанные с налоговыми декларациями (код 74.12.30). 
  

74.12.3 Услуги консультационные в области налогообложения 
74.12.30 Услуги консультационные в области налогообложения 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению рекомендаций компаниям и частным лицам по поводу минимизации 

налогообложения. 
- услуги по составлению и защите финансовой отчетности или документации в ответ на запросы 

налоговых служб; 
- услуги, состоящие в содействии предприятиям в области планирования и регулирования 

налогообложения, а также в подготовке всей требуемой по закону налоговой документации. 
  

74.12.30.100 Услуги консультационные, связанные с налогом корпоративным 
74.12.30.300  Услуги консультационные, связанные с налогом индивидуальным 
74.12.30.600  Услуги, связанные с налогообложением прочие 
74.13 Услуги по изучению рынка и общественного мнения 
74.13.1 Услуги по изучению рынка и общественного мнения 
74.13.11 Услуги по изучению рынка и услуги аналогичные 
74.13.11.000  Услуги по изучению рынка и услуги аналогичные 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по изучению рынка, анализу конкурентов и изучению поведения потребителей; 
- услуги по использованию научных работ, статистики, эконометрических моделей, результатов 

обследований и т.д.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по изучению общественного мнения (код 74.13.12); 
- рекламные услуги (код 74.40.1). 
  

74.13.12 Услуги по изучению общественного мнения 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по проведению исследований, предназначенных для получения сведений об общественном 

мнении по поводу социальных, экономических, политических и других проблем. 
Данная группировка не включает: 
- подобного рода услуги по проведению  исследований, предназначенных для сбора сведений об 

ориентациях и предпочтениях потребителей (код 74.13.11). 
  

74.13.12.100  Услуги консультационные по выбору места изучения общественного мнения и орга-
низации сбора информации (планирование и проведение опроса) 

74.13.12.200  Услуги по анкетированию и обработке полученной первичной информации 
74.13.12.300  Услуги по получению, анализу результатов обследований общественного мнения и 

оценке их достоверности  
74.13.12.900  Услуги, связанные с выявлением общественного мнения, прочие  
74.14 Услуги консультационные по вопросам коммерческой деятельности и управления 
74.14.1 Услуги консультационные по вопросам коммерческой деятельности и управления 
74.14.11 Услуги консультационные по общим вопросам управления 
74.14.11.000  Услуги консультационные по общим вопросам управления 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в форме консультаций, руководства и оперативной поддержки по вопросам деловой 

политики и стратегии деловой активности, а также разработки глобальных планов, структурирования 
организации и управления ею. Более точно, назначением консультаций общего характера по вопросам 
управления может быть решение задач в одной или нескольких из следующих областей: 

выработка политики; 
определение организационной структуры (системы принятия решений), которая наиболее полно 

соответствовала бы целям и задачам организации; 
правовая структура организации; 
стратегическое бизнес-планирование (планирование выпуска и сбыта продукции); 
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формирование системы управленческой информации; 
разработка системы управленческих сообщений и распоряжений; 
планирование оборота; 
аудиты менеджмента; 
разработка программ повышения прибылей; 
другие области специфических интересов высшего руководства организации. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по разработкам в области управленческих вычислительных систем (код 72.10.10). 
  

74.14.12 Услуги консультационные по управлению финансовой деятельностью (кроме налога 
корпоративного) 

 
Данная группировка включает: 
- услуги в форме консультаций, руководства и оперативной поддержки, касающиеся решений в 

областях, по своей природе связанных с финансами, таких как: управление оборотными средствами и 
ликвидностью, определение соответствующей структуры капитала, анализ предложений о 
капиталовложениях,совершенствование систем учета и бюджетного контроля,оценка фирмы перед 
процедурой ее поглощения и/или приобретения и т.д.. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по биржевым операциям с фондовыми ценностями (код 67.12.10); 
- консультационные услуги по краткосрочному управлению портфелем ценных бумаг, которые 

обычно предлагаются финансовыми посредниками (код 67.12.10). 
   

74.14.12.100  Услуги консультационные по управлению оборотным капиталом и ликвидностью, опре-
делению соответствующей (оптимальной) структуры капитала 

74.14.12.200  Услуги консультационные по анализу (экспертизе) инвестиционных планов (проектов) 
74.14.12.300  Услуги консультационные по разработке систем отчетности и бюджетного контроля 
74.14.12.400  Услуги консультационные по коммерческой оценке финансового состояния предприятия 

перед его покупкой или продажей (или слиянием)  
74.14.12.900  Услуги консультационные по управлению финансовой деятельностью (кроме налога 

корпоративного) прочие, не включенные в другие группировки 
74.14.13 Услуги консультационные по вопросам управления маркетингом 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в форме консультаций, руководства и оперативной поддержки по вопросам стратегии мар-

кетинговой деятельности организации. Назначением маркетинговых консультаций может быть решение 
задач в одной или нескольких из следующих областей: 

изучение и формирование стратегии сбыта (маркетинга); 
формирование службы работы с покупателями и ценовой политики; 
управление продажами и обучение персонала; 
организация каналов продвижения товаров (продажа оптовикам или непосредственно розничным 

продавцам, рассылка образцов продукции потенциальным заказчикам, франчайзинг,  т.е. предоставление 
владельцем известной торговой марки другой компании права ставить торговую марку на свою 
продукцию, и т.д.); 

организация процесса движения товаров к потребителю, дизайн упаковки и другие вопросы, свя-
занные со стратегией маркетинга и маркетинговой деятельностью организации. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по связям с общественностью (код 74.14.16); 
- рекламные услуги (код 74.40.12). 
   

74.14.13.100  Услуги по исследованию и прогнозированию рынка отдельных видов товарной 
продукции 

74.14.13.200  Услуги по организации маркетинговых служб на предприятиях 
74.14.13.300  Услуги по планированию производства и формированию концепции маркетинга 
74.14.13.400  Услуги по информационному обеспечению маркетинга 
74.14.13.900  Услуги, связанные с маркетингом, прочие 
74.14.14 Услуги консультационные по вопросам управления трудовыми ресурсами 
74.14.14.000  Услуги консультационные по вопросам управления трудовыми ресурсами 
 

Данная группировка включает: 
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- услуги в форме консультаций, руководства и оперативной поддержки по вопросам управления 
трудовыми ресурсами организации. Назначением консультаций по трудовым ресурсам может  быть ре-
шение задач в одной или обоих из следующих областей: 

аудит служебных обязанностей персонала; 
совершенствование трудовых ресурсов. 

  
74.14.15 Услуги консультационные по вопросам управления производством  
74.14.15.000  Услуги консультационные по вопросам управления производством  
 

Данная группировка включает: 
- услуги в форме консультаций, руководства и оперативной поддержки по вопросам методов уве-

личения производительности, уменьшения производственных затрат и улучшения качества продукции. 
Назначением консультаций по вопросам управления производством может быть решение задач в одной 
или нескольких из следующих областей: 

эффективное использование сырья и материалов в процессе производства; 
управление запасами; 
нормы контроля качества; 
изучение рабочего времени и трудовых движений; 
приемы осуществления трудовых операций и работ; 
нормы выработки; 
правила безопасности; 
администрирование; 
планирование, дизайн и другие вопросы, относящиеся к управлению производством; 
услуги, предоставляемые агрономами и экономистами в области сельского хозяйства. 

Данная группировка не включает: 
- консультационные услуги и проекты в области планировки территории предприятия и произ-

водственных процессов (код 74.20.36). 
  

74.14.16 Услуги по связи с общественностью 
74.14.16.000  Услуги по связи с общественностью 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в форме консультаций, руководства и оперативной поддержки по вопросам методов 

улучшения отношений организации или индивидуума с общественностью, правительством, избира-
телями, акционерами и т.д., а также улучшения представления об организации или индивидууме в их 
глазах. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по изучению общественного мнения (код 74.13.12); 
- услуги в области подготовки и создания рекламы (код 74.40.12). 
  

74.14.17 Услуги консультационные по вопросам управления прочие 
74.14.17.000  Услуги консультационные по вопросам управления прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в форме консультаций, руководства и оперативной поддержки по другим вопросам; 
- консультационные услуги в области развития производства, развития туризма, развития регионов 

и т.д.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги технического или научного характера (код 74.20.3). 
  

74.14.2 Услуги по вопросам управления прочие 
74.14.21 Услуги по руководству проектами (кроме строительных проектов) 
74.14.21.000  Услуги по руководству проектами (кроме строительных проектов) 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по координации и надзору за ресурсами в процессе подготовки, выполнения и завершения 

проекта в интересах заказчика; 
- услуги по руководству проектами, включая бюджетный, бухгалтерский и ценовой контроль, снаб-

жение, планирование времени работы и других оперативных условий, координацию работ субподряд-
чиков, приемку и контроль качества и т.д.. 



Статкомитет СНГ КУ ВЭД ПОЯСНЕНИЯ  
 

Данная группировка не включает: 
- услуги по руководству комплексными строительными проектами для сдачи объекта «под ключ», 

(код 74.20.40); 
- услуги по руководству строительными проектами, предоставляемые изолированно (код 74.20.60). 
  

74.14.22 Услуги в области управления прочие, не включенные в другие группировки 
74.14.22.000  Услуги в области управления прочие, не включенные в другие группировки 
 

Данная группировка включает: 
- другие связанные с управлением услуги, не включенные в другие группировки, кроме услуг  уп-

равления, предоставляемых холдингами. 
 

74.15 Услуги холдинг-компаний по управлению предприятиями  
74.15.1 Услуги холдинг-компаний по управлению предприятиями  
74.15.10 Услуги холдинг-компаний по управлению предприятиями  
74.15.10.000  Услуги холдинг-компаний по управлению предприятиями  
 

Данная группировка включает: 
- услуги управления, предоставляемые холдингами (компаниями, владеющими контрольными 

пакетами акций других компаний) своим подконтрольным компаниям. 
   

74.2 Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий и по предоставлению техни-
ческих консультаций в этих областях 

74.20 Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий и по предоставлению техни-
ческих консультаций в этих областях 

74.20.2 Услуги в области архитектуры 
 

Примечание: 
Предоставление этих услуг не обязательно связано с новыми строительными проектами. 

Например, услуги могут представлять собой консультации по поводу того, какими способами следует 
осуществлять эксплуатацию, восстановление, реставрацию или реконструкцию зданий, оценки их 
качественного состояния, а также консультации по любому другому вопросу в области архитектуры. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по руководству проектами, связанными со строительством зданий и сооружений (код 

74.20.60). 
  

74.20.21 Услуги консультационные и предваряющие стадию проектирования в области архи-
тектуры 

 
Данная группировка включает: 
- услуги в форме помощи, консультаций и рекомендаций, относящиеся к архитектуре и смежным 

областям; 
- услуги по предварительному изучению адресных проблем, таких как общие принципы выбора 

места расположения здания, предполагаемое расширение, вопросы климата и окружающей среды, 
условия аренды, ценовые ограничения, анализ выбора места строительства, планы-графики 
проектирования и строительства; 

- услуги по любым другим аспектам, затрагивающим сущность замысла и воплощения 
строительного проекта. 

  
74.20.21.100  Услуги консультационные по вопросам предпроектных разработок в области архитек-

туры 
74.20.21.200  Услуги консультационные по вопросам конструктивной части проектов в области ар-

хитектуры 
74.20.22 Услуги по архитектурному проектированию 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области архитектурного дизайна зданий и других строений. Услуги дизайна могут 

относиться к одной или нескольким из следующих областей: 
 услуги предварительного проектирования, которые состоят в определении, вместе с заказчиком, 
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сущности проекта, пространственных параметров, ограничений по финансам и составлении календарных 
планов; 

 услуги по подготовке эскизов, включая поэтажные планы, планы местности и пейзажные виды; 
 услуги дизайна в развернутом виде, которые состоят в более точной иллюстрации сущности 

проекта в виде плана местности, внешнего вида объекта, материалов, которые предполагается 
использовать, конструкций, механических и электрических систем, предполагаемой стоимости 
сооружения; 

 услуги заключительной стадии проектирования, которые состоят в разработке чертежей и 
письменных спецификаций, достаточно детальных для представления на тендер, строительства, а также в 
квалифицированных консультациях заказчика в период объявления тендера на подряд и принятия 
решения по его результатам. 

  
74.20.22.100  Услуги по архитектурному проектированию жилых домов 
74.20.22.200  Услуги архитектурные по проектированию зданий и сооружений общественных  
74.20.22.300  Услуги по архитектурному проектированию зданий и сооружений сельскохо 

зяйственного назначения и предприятий промышленных 
74.20.22.400  Услуги по архитектурному проектированию зданий и сооружений специальных 

военного, оборонного назначения и объектов правоохранительных органов 
74.20.22.500  Услуги по архитектурному проектированию сооружений гидротехнических и 

мелиоративных  
74.20.22.600  Услуги по архитектурному проектированию сооружений транспортных  
74.20.22.700  Услуги по архитектурному проектированию сооружений энергетических  
74.20.22.800  Услуги по архитектурному проектированию реконструкции зданий и сооружений, 

реставрации и восстановления памятников архитектуры, интерьера и дизайна 
74.20.22.810  Услуги по архитектурному проектированию реконструкции зданий и сооружений  
74.20.22.820  Услуги по архитектурному проектированию реставрации и восстановления 

памятников архитектуры 
74.20.22.830  Услуги по архитектурному проектированию интерьера и дизайна  
74.20.22.900  Услуги по архитектурному проектированию прочие  
74.20.23 Услуги в области архитектуры прочие 

 
Данная группировка включает: 
- все другие услуги, требующие архитектурной экспертизы, такие как: подготовка рекламных 

материалов и презентаций, подготовка рабочих чертежей. 
  

74.20.23.100  Услуги по подготовке материалов для презентации и продвижения проектов  
74.20.23.200  Услуги по подготовке макетов по чертежам 
74.20.23.900  Услуги в области архитектуры прочие, не включенные в другие группировки 
74.20.3 Услуги в области инжиниринга 
74.20.31 Услуги в области инжиниринга консультационные 
74.20.31.000  Услуги в области инжиниринга консультационные 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в форме помощи, консультаций и рекомендаций, относящиеся к инженерному делу; 
- услуги по предварительному анализу осуществимости технических решений и влияния их на 

окружающую среду; 
- услуги в виде советов и консультаций на проектной стадии; 
- услуги по проведению анализа осуществимости технических решений, влияния на окружающую 

среду, экономической оценке проекта и т.д.; 
 услуги по проведению технический консультаций относительно существующих сооружений или 

при возникновении разногласий; 
- услуги по оценке конструкций, монтажа механических и электрических устройств; 
- услуги (свидетельства) экспертов на судебных процессах; 
- прочие консультационные услуги научного характера, не включенные в другие группировки. 
  

74.20.32 Услуги в области инжиниринга по закладке фундамента и строительных конструкций 
74.20.32.000  Услуги в области инжиниринга по закладке фундамента и строительных конструкций 
 

Данная группировка включает: 
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- услуги по инженеро-техническому проектированию несущих конструкций жилых, коммерческих, 
промышленных и специальных зданий; 

- услуги по составлению эскизов, проектные разработки; 
- услуги по детализации чертежей выполнения или точных технических требований для 

строительства зданий в интересах подрядчика; 
Данная группировка не включает: 
- услуги по инженерно-техническому проектированию зданий, если они являются неотъемлемой 

частью услуг по инженерно-техническому проектированию при строительстве сооружений, 
промышленных предприятий и производственных помещений (коды 74.20.34, 74.20.35 и 74.20.36). 

  
74.20.33 Услуги в области инжиниринга по электрическому и механическому оборудованию 

зданий  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по проектированию механического и электрического оборудования: 

систем энергоснабжения, систем пожарной сигнализации, коммуникационных систем и другого 
электрического оборудования для всех видов зданий; 

систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, охлаждения и другого меха-
нического оборудования для всех видов зданий. 

  
74.20.33.100  Услуги в области инжиниринга по электрическому и механическому оборудованию 

зданий жилых  
74.20.33.200  Услуги в области инжиниринга по электрическому и механическому оборудованию 

зданий нежилых  
74.20.34 Услуги в области инжиниринга по проектированию объектов гражданского 

строительства 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по инженерно-техническому проектированию строительства сооружений, таких как: 

мосты и виадуки, плотины, водосборные бассейны, подпорные стенки, ирригационные системы, 
сооружения для борьбы с наводнениями и паводками, туннели, автомагистрали и улицы, включая 
взаимопересечения, и тому подобные объекты, шлюзы, каналы, набережные и порты, объекты 
водоснабжения и канализации, такие как системы распределения воды, водопотребления, удаления 
сточных вод, заводы по переработке промышленных и твердых бытовых отходов, прочие инженерные 
сооружения, составление эскизов, проектные разработки, детализация чертежей выполнения или точные 
технические требования для строительства сооружений в интересах подрядчика. 

  
74.20.34.100  Услуги в области инжиниринга по проектированию объектов гражданского 

строительства: автомагистралей, шоссе, дорог, улиц, железных дорог и взлетных 
полос  

74.20.34.200  Услуги в области инжиниринга по проектированию объектов гражданского 
строительства: мостов, эстакад, туннелей и подземных переходов  

74.20.34.300  Услуги в области инжиниринга по проектированию объектов гражданского 
строительства: портов, гаваней, шлюзов, дамб, ирригационных и других водных 
сооружений  

74.20.34.400  Услуги в области инжиниринга по проектированию объектов гражданского 
строительства: магистральных трубопроводов, линий связи, линий электропередач и 
т.п. 

74.20.34.500  Услуги в области инжиниринга по проектированию объектов гражданского 
строительства: локальных трубопроводов, линий связей и т.п. 

74.20.34.600  Услуги в области инжиниринга по проектированию объектов гражданского 
строительства: открытых и закрытых спортивных сооружений 

74.20.34.900  Услуги в области инжиниринга по проектированию объектов гражданского 
строительства прочих  

74.20.35 Услуги в области инжиниринга по проектированию промышленных предприятий и 
технологических процессов  

 
Данная группировка включает: 
- услуги по инженерно-техническому проектированию процессов производства продукции, 

технологических процессов и производственного оборудования; 
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- услуги по составлению эскизов, проектным разработкам, детализация чертежей выполнения или 
точных технических требований для разработки производственных процессов и производства в 
интересах подрядчика. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по проектированию и монтажу приборов контроля и регулирования технологических 

процессов, автоматизированных производственных предприятий (код 33.30.10); 
- услуги по техническому надзору за работами в процессе строительства промышленных объектов 

(74.20.60); 
- услуги по комплексному проектированию промышленных объектов (код 74.20.40). 
  

74.20.35.100 Услуги в области инжиниринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов в горнодобывающей промышленности 

74.20.35.200  Услуги в области инжиниринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов в топливноэнергетических отраслях 

74.20.35.300  Услуги в области инжиниринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов в химической и нефтехимической промышленности  

74.20.35.400  Услуги в области инжиниринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов в обрабатывающей промышленности 

74.20.35.500  Услуги в области инжиниринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов в сельском и лесном хозяйстве  

74.20.35.600  Услуги в области инжиниринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов в социальной сфере 

74.20.35.900  Услуги в области инжиниринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов прочие  

74.20.36 Услуги в области инжиниринга проектные, не включенные в другие группировки 
74.20.36.000  Услуги в области инжиниринга проектные, не включенные в другие группировки 
 

Данная группировка включает: 
- прочие специальные услуги по инженерно-техническому проектированию, такие как: 

проектирование сооружений с точки зрения акустики и вибраций; 
проектирование систем управления транспортными потоками; 
проектирование экспериментальных образцов и детальное инженерно-техническое 

проектирование новой продукции; 
любые другие специальные услуги по инженерно-техническому проектированию. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по эстетическому дизайну продукции и комплексномк проектированию продукции, 

которая не требует применения сложной технологии (например, мебели) (код 74.87.13). 
  

74.20.37 Услуги в области инжиниринга прочие 
74.20.37.000  Услуги в области инжиниринга прочие 
 

Данная группировка включает: 
- геотехнические услуги по предоставлению инженерам и архитекторам информации об условиях и 

процессах под поверхностью земли, необходимой для проектирования различных сооружений; 
- технические услуги в области подземных вод, включая оценку их запасов; 
- услуги по  исследованиям в области загрязнения окружающей среды и управления ее качеством; 
- технические услуги в области коррозии; 
- услуги по исследованиям отказов и неисправностей; 
- другие услуги, которые требуют проведения технической экспертизы. 
  

74.20.4 Услуги в области инжиниринга комплексные для проектов со сдачей "под ключ" 
74.20.40 Услуги в области инжиниринга комплексные для проектов со сдачей "под ключ" 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по полному комплексу проектных работ для строительства «под ключ» всех видов 

объектов, таких как объекты транспортной инфраструктуры, объекты водоснабжения и канализации, 
производственные помещения и другие строительные объекты; 

- услуги по исследованиям в стадии планирования и до начала инвестиций; 
- услуги по предварительному и окончательному (эскизное и рабочее) проектированию, включая 

все необходимые услуги в области проектирования конструкционных элементов зданий, схем 
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размещения механического и электрического оборудования; 
- услуги по оценке стоимости, календарному планированию строительства, составлению заявок на 

подряд; 
- услуги по надзору за работами по контракту и их приемке, а также прочие технические услуги; 
- прочие услуги инженерно-технического  характера, предоставляемые заказчику, которые 

являются частью комплексного пакета для строительства объектов «под ключ». 
Данная группировка не включает: 
- услуги по проектированию и монтажу приборов контроля и регулирования технологических 

процессов, автоматизированных предприятий (код 33.30.10). 
  

74.20.40.100  Услуги в области инжиниринга комплексные для проектов со сдачей "под ключ" зданий 
жилых 

74.20.40.200  Услуги в области инжиниринга комплексные для проектов со сдачей "под ключ" зданий 
нежилых 

74.20.40.300  Услуги в области инжиниринга комплексные для проектов со сдачей "под ключ" 
объектов гражданского строительства 

74.20.40.400  Услуги в области инжиниринга комплексные для проектов со сдачей "под ключ" 
производственных предприятий 

74.20.40.900  Услуги в области инжиниринга комплексные для проектов со сдачей "под ключ" 
объектов прочих 

74.20.5 Услуги по планированию городов и в области архитектуры садово-парковой 
74.20.51 Услуги по планированию городов 
74.20.51.000 Услуги по планированию городов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по подготовке программ, касающихся использования земель, выбора мест застройки, 

контроля за отходами и их утилизации, дорожных сетей и прилегающих к ним территорий, с целью 
формирования и поддержания систематического и сбалансированного развития города ; 

- услуги по  исследованию осуществимости проектов; 
- услуги по изучению влияния программ развития городов на окружающую среду и их 

экономическую оценку. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по подготовке к продаже нежилого недвижимого имущества (код 70.11.12). 
  

74.20.52 Услуги в области архитектуры садово-парковой 
74.20.52.000  Услуги в области архитектуры садово-парковой 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по планированию и дизайну в области эстетического оформления и благоустройства 

парков, земельных участков коммерческого и жилого назначения и т.д.: 
подготовка планов размещения, рабочих чертежей, технических условий и стоимостных оценок 

застройки земельных участков, выявление контуров земельного участка, растительности для его 
озеленения, дополнительных удобств, таких как дорожки, изгороди и автомобильные стоянки; 

- услуги по надзору за работами в процессе строительства. 
 

74.20.6 Услуги по управлению проектами гражданского и промышленного строительства  
74.20.60 Услуги по управлению проектами гражданского и промышленного строительства  
74.20.60.000 Услуги по управлению проектами гражданского и промышленного строительства  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по управлению процессом строительства и инженерно-техническим проектированием в 

интересах собственника или заказчика с целью обеспечения гарантий того, что строительные работы 
производятся в соответствии с окончательным (рабочим) проектом; 

- работы по оказанию услуг могут проводиться как в офисах, так и непосредственно на месте, 
обычно они включают: 

инспекцию сооружений, в том числе окончательную инспекцию и утверждение; 
подготовку отчетов о ходе строительства; 
планирование работ и составление графиков работ; 
подготовку оценок стоимости различных этапов строительства; 
подготовку и анализ заявок на подряд; 
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получение подрядов (на архитектурные, инженерно-технические и строительные работы); 
контроль за документопотоками; 
контроль за расходами; 
любую другую помощь и консультации по вопросам управления, которые могут возникнуть в 

процессе строительства; 
приобретение материалов и оборудования от имени заказчика или владельца. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по управлению проектами, кроме проектов, связанных со строительством зданий и 

сооружений (код 74.14.21). 
  

74.20.7 Услуги консультационные в смежных со строительством научных и технических 
областях 

74.20.71 Услуги по геологическим, геофизическим и прочим видам научных изысканий 
74.20.71.000 Услуги по геологическим, геофизическим и прочим видам научных изысканий  
 

Данная группировка включает: 
- геологические, геофизические, геохимические и прочие консультационные услуги научного 

характера, относящиеся к вопросам определения местонахождения запасов минералов, нефти, газа и 
подземных вод. 

  
74.20.72 Услуги по съемке подземной маркшейдерской 
74.20.72.000 Услуги по съемке подземной маркшейдерской 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, обеспечивающие получение данных о формациях земных недр различными методами: 

сейсмографическими, гравиметрическими, магнитометрическими; 
другими методами обследования недр. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по разведочным и буровым работам (код 45.12.10). 
  

74.20.73 Услуги по съемке надземной маркшейдерской 
74.20.73.000 Услуги по съемке надземной маркшейдерской 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по сбору данных о форме, месторасположении и/или границах какой-либо части земной 

поверхности различными методами, включая обход, фотограмметрические и гидрографические 
обследования, с целью подготовки карт; 

- услуги по сбору данных при помощи спутников. 
 

74.20.74 Услуги по картографии 
74.20.74.000 Услуги по картографии 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по изготовлению карт, состоящие в подготовке и пересмотре карт всех видов (например, 

дорожных, кадастровых, топографических, планиметрических, гидрографических) с использованием 
результатов работ по обследованию местности, других карт и прочих источников информации; 

- услуги по прогнозу погоды. 
  

74.20.75 Услуги по техническим консультациям, кроме консультаций в области инжиниринга 
74.20.75.000 Услуги по техническим консультациям, кроме консультаций в области инжиниринга 
 

Данная группировка включает: 
- услуги специалистов в области минералогии, петрологии, геохимии и геологии окружающей 

среды. 
 

74.3 Услуги по техническим испытаниям и анализу 
74.30 Услуги по техническим испытаниям и анализу 
74.30.1 Услуги по техническим испытаниям и анализу 
74.30.11 Услуги по проверке и анализу чистоты и состава воздуха и различных веществ 
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74.30.11.000 Услуги по проверке и анализу чистоты и состава воздуха и различных веществ 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области испытаний и исследований химических и биологических свойств различных 

веществ , таких как воздух, вода, отходы (коммунальные и промышленные), топливо, металлы, почва, 
минералы, пища и химикаты; 

- услуги в области ветеринарных анализов и исследований в связи с производством продуктов пи-
тания; 

- услуги в области испытаний и исследований в соответствующих областях науки, таких как мик-
робиология, биохимия, бактериология и т.д.. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по проведению медицинских и стоматологических анализов (код 85.14.16). 
  

74.30.12 Услуги по испытаниям и анализу физических свойств 
74.30.12.000 Услуги по испытаниям и анализу физических свойств 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области испытаний и исследований физических свойств, таких как прочность, ковкость, 

электрическая проводимость, радиоактивность таких материалов, как металлы, пластмассы, текстиль, 
дерево, стекло, бетон и другие; 

- услуги в области испытаний материалов на растяжение, твердость, сопротивление удару, 
выносливость, устойчивость к высоким температурам. 

  
74.30.13 Услуги по испытаниям и анализу комплексных электромеханических систем  
74.30.13.000 Услуги по испытаниям и анализу комплексных электромеханических систем 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области испытаний и исследований механических и электрических характеристик 

машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и другого оборудования, 
полностью укомплектованного и содержащего механические и электрические компоненты. Результаты 
таких испытаний и исследований обычно выражаются в виде оценок функционирования и характеристик 
поведения изучаемого объекта. Испытания могут производиться с использованием макетов или моделей 
кораблей, самолетов, плотин и т.д..  

 
74.30.14 Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств  
74.30.14.000 Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств  
 

Данная группировка включает: 
- услуги периодического контроля технического состояния легковых автомобилей, мотоциклов, 

автобусов, грузовиков и других автотранспортных средств. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и мотоциклов (коды 

50.20.1, 50.20.2 и 50. 40.40); 
- услуги по оценке ущерба (код 67.20.10). 
  

74.30.15 Услуги по техническому контролю прочие 
74.30.15.000 Услуги по техническому контролю прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области испытаний и исследований технического или научного характера, которые не 

изменяют изучаемый объект, такие как: услуги по радиографическому, магнитному и ультразвуковому 
контролю деталей машин и конструкций с целью обнаружения дефектов. Эти испытания часто 
производятся с целью: 

сертификации судов, самолетов, плотин и т.д.; 
сертификации и выявления подлинности произведений искусства; 
радиологического контроля сварных швов. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по оценке ущерба страховых компаний (код 67.20.10); 
- услуги по контролю технического состояния автомобилей (код 74.30.14). 
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74.30.16 Услуги по испытанию и анализу техническим прочие 
74.30.16.000 Услуги по испытанию и анализу техническим прочие 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги по проведению медицинских исследований анализов (код 85.14.16). 
  

74.4 Услуги в области рекламы 
74.40 Услуги в области рекламы 
74.40.1 Услуги в области рекламы 
74.40.11 Услуги по продаже и аренде места или времени для рекламы, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
74.40.11.000  Услуги по продаже и аренде места или времени для рекламы, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению средств для рекламы, т.е. продажу времени и места для размещения 

различных видов рекламы в средствах массовой информации. 
  

74.40.12 Услуги по планированию, созданию и размещению рекламы 
74.40.12.000  Услуги по планированию, созданию и размещению рекламы 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по подготовке, созданию и размещению рекламных объявлений, которые предназначены 

для отображения средствами массовой информации; 
- услуги по подготовке рекламных образцов или фильмов (без их изготовления). 
Данная группировка не включает: 
- услуги по изучению конъюнктуры рынка (код 74.13.11); 
- услуги по связям с общественностью (код 74.14.16); 
- услуги в области фотографии, связанные с рекламой (код 74.81.23); 
- услуги по производству фильмов для рекламы (код 92.11.31). 
 

74.40.13 Услуги в области рекламы прочие 
74.40.13.000  Услуги в области рекламы прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по доставке рекламных образцов и других рекламных материалов. 
   

74.40.2 Услуги по продаже и аренде места или времени для рекламы, не включенные в другие 
группировки 

74.40.20 Услуги по продаже и аренде места или времени для рекламы, не включенные в другие 
группировки 

74.40.20.000  Услуги по продаже и аренде места или времени для рекламы, не включенные в другие 
группировки 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по  продаже мест для рекламы на стендах, зданиях, транспортных средствах и т.д. непос-

редственно их владельцами; 
- услуги по продаже прав на размещение названий продукции или фирмы на состязаниях, стади-

онах и т.д.; 
- услуги по размещению изображений продуктов в кинофильмах и т.д.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по продаже места или времени для рекламы на комиссионной основе (код 74.40.11). 
 

74.5 Услуги по найму рабочей силы и подбору персонала 
74.50 Услуги по найму рабочей силы и подбору персонала 
74.50.1 Услуги по определению на должность персонала 
74.50.11 Услуги по поиску исполнительского персонала 
74.50.11.000  Услуги по поиску исполнительского персонала 
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Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в поиске, отборе и распределении руководящего персонала (администраторов 

и менеджеров высшего звена) для их использования другими лицами. Эти услуги могут оказываться 
потенциальному работодателю или будущему служащему и могут включать: 

подготовку описания трудовой деятельности и краткой биографии; 
проверку и тестирование претендентов; 
изучение рекомендаций; 
другие поисковые работы. 

  
74.50.12 Услуги по определению на должность офисного вспомогательного персонала и прочих 

работников 
74.50.12.000  Услуги по определению на должность офисного вспомогательного персонала и прочих 

работников 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в отборе, распределении и размещении претендентов для найма другими 

лицами на постоянной или временной основе, кроме услуг по поиску руководящих работников. Эти 
услуги могут оказываться потенциальному работодателю или будущему служащему и могут включать: 

подготовку описания трудовой деятельности и краткой биографии; 
проверку и тестирование претендентов; 
изучение рекомендаций; 
другие поисковые работы. 
 

74.50.2 Услуги по обеспечению персоналом 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в предоставлении заказчикам, на временной или постоянной основе, персона-

ла, нанятого поставщиком работников, который платит им жалованье. 
  

74.50.21 Услуги по обеспечению офисным вспомогательным персоналом  
74.50.21.000  Услуги по обеспечению офисным вспомогательным персоналом  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению персонала таких категорий, как секретари, конторские служащие, бух-

галтеры, операторы ввода данных, машинистки и операторы текстовых процессоров. 
  

74.50.22 Услуги по обеспечению домашней прислугой 
74.50.22.000  Услуги по обеспечению домашней прислугой 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению прислуги, нянь для детей, экономок, компаньонов и т.д.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по предоставлению специализированных домашних сервисов служащими, получающими 

зарплату у поставщика, классифицированы в соответствии с видом оказываемых услуг, например, услуги 
по чистке и уборке (код 74.70.13), услуги по уходу за газонами (код 01.41.12). 

  
74.50.23 Услуги по обеспечению торговыми или промышленными работниками 
74.50.23.000  Услуги по обеспечению торговыми или промышленными работниками 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению строителей, работников технического обслуживания, водителей, ме-

хаников, сборщиков, операторов оборудования, рабочих, операторов ручных механизмов, грузчиков, 
продавцов и т.д..  

 
74.50.24 Услуги по обеспечению персоналом для ухода за больными 
74.50.24.000  Услуги по обеспечению персоналом для ухода за больными 
74.50.25 Услуги по обеспечению персоналом прочим 
74.50.25.000  Услуги по обеспечению персоналом прочим 
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Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению учителей; 
- услуги по предоставлению медицинских работников; 
- услуги по предоставлению администраторов; 
- услуги по предоставлению прочих категорий персонала, не включенных в другие группировки. 
Данная группировка не включает: 
- услуги агентов и агентств по поводу поиска частными лицами агажемента на съемки фильмов, в 

театральных или других постановках, спортивных аттракционах (код 74.87.17); 
- услуги по заключению договоров на публикацию книг, иллюстраций, постановку пьес и т.д. с из-

дателями, продюсерами и т.д. (код 74.87.17). 
  

74.6 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 
74.60 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 
74.60.1 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 
74.60.11 Услуги по проведению расследований 
74.60.11.000  Услуги по проведению расследований 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в расследовании дел, представленных заказчиком и касающихся случаев 

преступлений, воровства, мошенничества, завышение цен, нечестности, лиц, пропавших без вести, 
внутрисемейных отношений, других случаев из области законной или противозаконной практики; 

- услуги по проведению внутренних и закрытых расследований; 
- услуги по защите от завышения цен. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по расследованиям в области кредитов (код 74.87.11). 
  

74.60.12 Услуги консультационные по обеспечению безопасности 
74.60.12.000  Услуги консультационные по обеспечению безопасности 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в определении конкретных нужд заказчика, в представлении консультаций и 

предложений по поводу того, какой способ обеспечения безопасности является для него наилучшим, или 
относительно совершенствования уже существующей системы безопасности. 

Данная группировка не включает: 
- консультационные услуги по вопросам обеспечения безопасности вычислительных систем (код 

72.10.10). 
  

74.60.14 Услуги по предоставлению автомобилей бронированных 
74.60.14.000  Услуги по предоставлению автомобилей бронированных 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в предоставлении бронированных автомобилей со специальной охраной, 

способной защитить деньги, выручку и другие ценности, непосредственно в процессе их перевозки. 
 

74.60.15 Услуги охранников 
74.60.15.000 Услуги охранников 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в предоставлении наемного персонала для обеспечения безопасности 

населения или частных лиц, производственной или коммерческой собственности путем охраны от огня, 
воров, вандализма или незаконного прохода: 

услуги по патрулированию и наблюдению; 
услуги охраны для обеспечения безопасности; 
услуги телохранителей; 
услуги сторожевых собак; 
услуги по наблюдению за местами парковок; 
услуги по контролю за входом. 
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74.60.16 Услуги по обеспечению безопасности прочие 
74.60.16.000 Услуги по обеспечению безопасности прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по обеспечению безопасности путем измельчения отработанных документов. 
Данная группировка не включает: 
- помощь и консультационные услуги в области обеспечения безопасности вычислительных систем 

(код 72.10.10). 
  

74.7 Услуги по уборке зданий 
74.70 Услуги по уборке зданий 
74.70.1 Услуги по уборке зданий 
74.70.11 Услуги по дезинфекции и дезинсекции 
74.70.11.000 Услуги по дезинфекции и дезинсекции 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в дезинфекции жилых домов и других зданий; 
- услуги по уничтожению насекомых, грызунов и других вредителей; 
- услуги по окуриванию и услуги по борьбе с вредителями. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по борьбе с вредителями (включая кроликов) в связи с сельскохозяйственной деятель-

ностью (код 01.41.11); 
- услуги по пропитке древесины (код 20.10.90). 
  

74.70.12 Услуги по мытью окон 
74.70.12.000 Услуги по мытью окон 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по мытью окон в жилых домах и других зданиях. Сюда включаются услуги по мытью окон 

с внешней стороны с использованием подвесных устройств. 
  

74.70.13 Услуги по уборке традиционной 
74.70.13.000 Услуги по уборке традиционной 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по уборке и обслуживанию жилых домов и других зданий коммерческого, 

административного и промышленного назначения: 
мытье и натирка полов; 
чистка стен внутри помещения; 
полировка мебели; 
прочие услуги по чистке и уборке общего назначения. 

  
74.70.14 Услуги по уборке специализированной 
74.70.14.000 Услуги по уборке специализированной 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по уборке в больницах; 
- услуги по уборке помещений, оборудованных компьютерами; 
- специализированные услуги по очистке резервуаров и баков, которые являются частью промыш-

ленных установок или транспортных средств; 
- услуги по дегазации; 
- услуги по очистке каналов для подачи тепла и воздуховодов; 
- услуги по стерилизации предметов или помещений (операционных); 
- услуги по чистке производственных машин и оборудования; 
- услуги по мойке бутылок. 
  

74.70.15 Услуги по чистке печей и труб печных 
74.70.15.000 Услуги по чистке печей и труб печных 
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Данная группировка  не включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию систем центрального отопления (код 28.22.92 и 

45.33.11) 
  

74.70.16 Услуги по уборке зданий прочие 
74.70.16.000 Услуги по уборке зданий прочие 
 

Данная группировка включает: 
- неспециализированные услуги по чистке и уборке: 

автобусов, поездов метро и других поездов, самолетов, судов, других транспортных средств; 
прочие услуги в области чистки и уборки, не включенные в другие группировки. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по чистке сельскохозяйственных помещений (курятников, свинарников и т.д.) (код 

01.42.10); 
- услуги (работы) по наружной очистке зданий (код 45.45.12); 
- специализированные услуги по чистке автомобилей (код 50.20.31); 
- услуги по чистке ковров, обивочных материалов, драпировок и т.д. (код 93.01.13). 
  

74.8 Услуги, предоставляемые потребителям, не включенные в другие группировки 
74.81 Услуги в области фотографии 
74.81.2 Услуги в области фотографии 
74.81.22 Услуги по изготовлению фотографий портретных  
74.81.22.000 Услуги по изготовлению фотографий портретных  
74.81.23 Услуги по изготовлению фотографий рекламных и аналогичных 
74.81.23.000 Услуги по изготовлению фотографий рекламных и аналогичных 
 

Данная группировка включает: 
- услуги состоящие в фотографировании: 

товаров, промышленных образцов; 
модной одежды и аксессуаров; 
машин, зданий; 
людей или других объектов для целей связи с общественностью; 
для рекламных витрин, брошюр, газетных объявлений; 
для каталогов; 
схем размещения еды и напитков. 

   
74.81.24 Услуги по фотографированию событий 
74.81.24.000 Услуги по фотографированию событий 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в фотографировании или видеосъемке таких событий в жизни человека, как 

свадьбы, окончание учебного заведения или получение ученой степени, конференций, приемов, показов 
мод, спортивных и новостных событий, других текущих событий. 

Данная группировка не включает: 
- услуги информационных агентств (код 92.40.10). 
  

74.81.25 Услуги по аэрофотосъемке 
74.81.25.000 Услуги по аэрофотосъемке 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в фотографировании ландшафтов, сооружений и других участков земной 

поверхности с самолета или вертолета. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по фотограмметрическим записям и сбору данных при помощи спутников (код 74.20.73). 
  

74.81.26 Услуги по фотографии специализированной прочие 
74.81.26.000 Услуги по фотографии специализированной прочие 
 

Данная группировка включает: 
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- услуги, состоящие в фотографировании людей, объектов или сцен с использованием специальной 
аппаратуры и технологий. Примерами таких услуг являются: 

подводная фотография; 
фотографирование для медицины и биологии; 
микрофотосъемка. 

Данная группировка не включает: 
- услуги информационных агентств (код 92.40.10). 
 

74.81.3 Услуги по обработке фотоматериалов и услуги в области фотографии прочие 
74.81.31 Услуги по обработке фотоматериалов 
74.81.31.000 Услуги по обработке фотоматериалов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие главным образом в проявлении негативов и печати фотоснимков в соответ-

ствии с требованиями заказчика: 
увеличение с негативов или слайдов; 
черно-белая обработка; 
цветная печать; 
дублирование слайдов и негативов, пересъемка; 

- услуги по изготовлению фотографических слайдов; 
- услуги по переносу кадров фотоизображений на другой носитель. 
  

74.81.32 Услуги по обработке кинопленки, не связанные с кинематографом и телевидением 
74.81.32.000 Услуги по обработке кинопленки, не связанные с кинематографом и телевидением 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в проявлении кинопленок как для любителей, так и для коммерческих заказ-

чиков; 
- услуги по копированию фильмов; 
- услуги по копированию других носителей аудиовизуальной информации; 
- услуги по переносу киноизображений с пленки на другой носитель. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по обработке кинофильмов, связанные с киноиндустрией и профессиональным телеви-

дением (код 92.11.32). 
  

74.81.33 Услуги по реставрации, изготовлению копий и ретушированию фотографий 
74.81.33.000 Услуги по реставрации, изготовлению копий и ретушированию фотографий 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по восстановлению старых фотографий; 
- услуги по копированию изображения, ретушированию и другим специальным фотографическим 

эффектам. 
  

74.81.34 Услуги в области фотографии, не включенные в другие группировки 
74.81.34.000 Услуги в области фотографии, не включенные в другие группировки 
 

Данная группировка не включает: 
- услуги фотокопирования (код 74.85.12). 
  

74.82 Услуги упаковочные 
74.82.1 Услуги упаковочные 
74.82.10 Услуги упаковочные 
74.82.10.000  Услуги упаковочные 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в упаковывании товаров (для других лиц), таких как пищевые продукты, 

фармацевтические средства, средства для уборки и чистки помещений, туалетные принадлежности и 
аппаратура, с использованием различных автоматизированных или ручных технологий упаковывания, в 
том числе образования формы и упаковки при помощи вспучивания, стягивания или обертки кожей, 
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заполнения форм и запечатывания, наполнения мешков. Эта услуга может также включать наклейку 
этикеток или надпечатку на упаковке; 

- услуги по упаковыванию посылок и подарков; 
- услуги по упаковыванию мяса за вознаграждение или на основе контракта; 
- услуги по обеспечению безопасности при упаковывании фармацевтических препаратов. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по упаковыванию сельскохозяйственной продукции для первичной продажи (код 

01.41.11); 
- услуги по печати эксклюзивной информации на упаковочных материалах  (код 22.22.32). 
- услуги по упаковыванию или укладке в корзины для защиты от повреждений при 

транспортировке, (код 63); 
- услуги по оформлению упаковки (код 74.87.13). 
Если услуги по упаковыванию включают также переработку предоставленных заказчиком 

материалов в другой продукт (например, смешивание воды и концентрата для производства прохла-
дительных напитков, подготовка рыбы для консервирования, смешивание кремов и пигментов для 
косметики), они классифицируются в группировке, относящейся к конкретному продукту. 

  
74.85 Услуги секретарские и услуги по переводу 
74.85.1 Услуги секретарские и офисные прочие 
74.85.11 Услуги, связанные с ответами по телефону 
74.85.11.000 Услуги, связанные с ответами по телефону 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по приему отправке телефонограмм; 
- услуги побудки по телефону. 
Данная группировка не включает: 
- услуги пейджинговой связи (код 64.20.13). 
  

74.85.12 Услуги, связанные с копированием и размножением текста 
74.85.12.000 Услуги, связанные с копированием и размножением текста 
 

Данная группировка включает: 
- услуги светокопирования, фотокопирования и размножения документов любым другим способом. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по печати (код 22). 
 

74.85.13 Услуги по письменному переводу 
74.85.13.000 Услуги по письменному переводу 
74.85.14 Услуги по устному переводу 
74.85.14.000 Услуги по устному переводу 
74.85.15 Услуги секретарские прочие 
74.85.15.100 Услуги стенографические 
74.85.15.200 Услуги по перепечатке текстов с помощью пишущей машинки 
74.85.15.300 Услуги по набору и распечатке текстов с помощью компьютера  
74.85.15.400 Услуги по техническому черчению на заказ 
74.85.15.500 Услуги по чтению корректур 
74.85.15.900 Услуги секретарские прочие, не включенные в другие группировки 

 
Данная группировка включает: 
- корректорские услуги; 
- прочие секретарские услуги, не включенные в другие группировки. 

  
74.85.2 Услуги по рассылке корреспонденции 
74.85.20 Услуги по рассылке корреспонденции 
74.85.20.000 Услуги по рассылке корреспонденции 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в рассылке материалов (рекламных, информационных или любых других) 

путем нанесения адресов на конверты, вкладывания материала в конверты, их запечатывания, подсчета и 



Статкомитет СНГ КУ ВЭД ПОЯСНЕНИЯ  
 

отправки по почте. 
Данная группировка не включает: 
- услуги курьеров (код 64.12.1); 
- услуги по доставке рекламных материалов (код 74.40.13). 
 

74.86 Услуги телефонных справочных центров 
74.86.1 Услуги телефонных справочных центров 
74.86.10 Услуги телефонных справочных центров 
74.86.10.000 Услуги телефонных справочных центров 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по техническому обеспечению связи и обслуживания заказчика за счет другого лица: 
 центрами телефонного обслуживания, объединенными в сеть, осуществляющими услуги 

обработки телефонных вызовов пользователей с использованием автоматической системы 
перераспределения вызовов, компьютерной телефонии или систем интерактивного речевого 
взаимодействия, такие как: 

- услуги размещения заказов; 
- услуги информирования о продуктах; 
- услуги по учету претензий и рекламаций; 
 не объединенными в сеть центрами телефонного обслуживания, осуществляющими услуги, 

связанные со сбытом и маркетингом по отношению к конкретному клиенту такие как: 
- услуги по изучению рынка; 
- прямые услуги маркетинга; 
- услуги проверки адреса. 
  

74.87 Услуги прочие, предоставляемые потребителям, не включенные в другие группировки 
74.87.1 Услуги прочие, предоставляемые потребителям, не включенные в другие группировки 
74.87.11 Услуги по представлению информации, касающейся кредитов 
74.87.11.000 Услуги по представлению информации, касающейся кредитов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в подготовке отчетов об оценке кредитоспособности физических и юриди-

ческих лиц; 
- услуги по оценке финансового положения и платежеспособности возможных заказчиков, лиц 

обращающихся за кредитом и т.д.. 
  

74.87.12 Услуги инкассаторских агентств 
74.87.12.000  Услуги инкассаторских агентств 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, состоящие в инкассации счетов, чеков, контрактов или векселей, а также в переводе денег 

заказчику; 
- услуги по инкассации счетов и взысканию денег по просроченным платежам; 
- услуги по покупке с уплатой наличными неоплаченных счетов и долговых обязательств с после-

дующим взысканием денег. 
  

74.87.13 Услуги по проектированию (дизайну) специализированному 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по дизайну общения: графическиму дизайну, фото дизайну; 
- услуги, состоящие в разработке оформления и подготовке образцов различных продуктов путем 

приведения в соответствие соображений эстетики и технических или аналогичных требований, такие 
как: мебельный дизайн, оформление помещений, эстетический дизайн различных других продуктов и 
объектов; 

- услуги по разработке проектов оформления помещений. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по техническому проектированию промышленной продукции (код 74.20.36); 
- услуги по графической компоновке рекламы (код 74.40.12). 
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74.87.13.100  Услуги по дизайну интерьеров  
74.87.13.200 Услуги по дизайну витрин  
74.87.13.300  Услуги по дизайну мебели  
74.87.13.400  Услуги по дизайну потребительских товаров прочих (кроме мебели)  
74.87.13.500  Услуги по дизайну промышленных изделий 
74.87.13.600  Услуги по дизайну упаковки 
74.87.13.700  Услуги по дизайну графическому 
74.87.13.900  Услуги по проектированию (дизайну) специализированному прочие 
74.87.14 Услуги коммерческие брокерские и услуги по оценке, не относящиеся к недвижимости 
74.87.14.000  Услуги коммерческие брокерские и услуги по оценке, не относящиеся к недвижимости 
74.87.15 Услуги по организации выставок, ярмарок и совещаний (конгрессов) 
74.87.15.000  Услуги по организации выставок, ярмарок и совещаний (конгрессов) 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по организации экономических мероприятий (торговых ярмарок или коммерческих выс-

тавок) через регулярные или нерегулярные интервалы времени; 
- услуги по организации научных или культурных встреч и конгрессов; 
- услуги по поставке и установке выставочного оборудования, связанные с организацией выставок. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по эксплуатации театральных, концертных залов и аналогичных помещений (код 

92.32.10); 
- услуги по организации спортивных мероприятий (код 92.62.12). 

 
74.87.16 Услуги консультационные (кроме технических), не включенные в другие группировки  
74.87.16.000  Услуги консультационные (кроме технических), не включенные в другие группировки  
74.87.17 Услуги прочих видов, предоставляемые потребителям, не включенные в другие 

группировки 
 

Данная группировка включает: 
- услуги агентств и агентов, осуществляющих от имени частных лиц поиск ангажемента на съемки 

кинофильмов, в театральных или других постановках, спортивных аттракционах; 
- услуги по заключению договоров на публикацию книг, иллюстраций, фотографий, постановку 

пьес и т.д. с издателями, продюсерами и т.д.; 
- услуги по выпуску купонов продаж со скидками, подарочных талонов; 
- услуги по управлению авторскими правами и доходами от них (кроме доходов от фильмов); 
- услуги по управлению правами на промышленную собственность (патентами, лицензиями, 

торговыми марками, франшизами и т.д.); 
- услуги по публичной распродаже, кроме связанной с юридическими процедурами; 
- услуги по считыванию показаний домашних счетчиков тепла, воды, газа и электричества; 
- услуги по ведению книг заказов и подведению итогов; 
- прочие деловые услуги, не включенные в другие группировки. 
Данная группировка не включает: 
- услуги, касающиеся рекламы и продвижения товаров на рынок (код 74.40); 
- услуги по управлению правами на кинофильмы (код 92.12.10). 
 

L УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРОНЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ; УСЛУГИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

75 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРОНЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ; УСЛУГИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

75.2 Услуги, предоставляемые обществу в целом 
75.21 Услуги, связанные с иностранными делами 
75.21.1 Услуги, связанные с иностранными делами 
75.21.11 Услуги административные, связанные с иностранными делами, услуги диплома- 

тические и консульские за границей 
75.21.11.000  Услуги административные, связанные с иностранными делами, услуги диплома- 

тические и консульские за границей 
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Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с функционированием министерств иностранных дел, дипломатических и 

консульских миссий, размещенных за границей или при секретариатах международных организаций, а 
также с управлением ими; 

- услуги функционирования и поддержки информационных и культурных служб, сфера дея-
тельности которых распространяется за пределы государственных границ (включая библиотеки, чи-
тальные залы и справочные службы, размещенные за границей), а также с управлением этими службами; 

- управленческие услуги подразделений, выполняющих государственные программы, связанные с 
делами несамоуправляемых и подопечных территорий. 

 
75.21.12 Услуги, связанные с внешнеэкономической помощью  
75.21.12.000 Услуги, связанные с внешнеэкономической помощью  
 

Данная группировка включает: 
- управленческие услуги по предоставлению экономической помощи развивающимся странам, 

неуправляемой напрямую или через международные организации; 
- управленческие услуги, предоставляемые ведомствами, управлениями и подразделениями, 

выполняющими государственные программы, касающиеся невоенной помощи развивающимся странам; 
- услуги по обеспечению или поддержке технической помощи и обучения; 
- услуги по международной помощи, например, программы оказания помощи беженцам или 

голодающим, миссии экономической помощи, аккредитованные при правительствах зарубежных 
государств. 

  
75.21.13 Услуги, связанные с иностранной военной помощью  
75.21.13.000  Услуги, связанные с иностранной военной помощью  
 

Данная группировка включает: 
- управленческие услуги, предоставляемые ведомствами, управлениями и подразделениями, вы-

полняющими государственные программы, касающиеся миссий военной помощи, аккредитованных при 
правительствах зарубежных государств или находящихся при международных военных организациях и 
союзах; 

- услуги по субсидиям и займам на военные цели; 
- услуги по взносам на содержание международных сил по поддержанию мира, включая предо-

ставление личного состава. 
  

M УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
80 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
80.1 Услуги в области начального образования 
80.10 Услуги в области начального образования 
80.10.1 Услуги в области начального образования 
80.10.11 Услуги в области дошкольного (подготовительного) образования  
80.10.11.000 Услуги в области дошкольного (подготовительного) образования  
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области дошкольного образования. Подобные образовательные услуги обычно предо-

ставляются в детских садах или специальных группах при начальных школах, они имеют цель позна-
омить маленьких детей с обстановкой, которая их ожидает в школе. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по уходу за детьми в дневное время (коды 85.32.11 и 85.32.12). 
  

80.10.12 Услуги в области начального школьного образования прочие  
80.10.12.000 Услуги в области начального школьного образования прочие  
 

Данная группировка включает: 
- прочие услуги в области образования на первой ступени. Подобные образовательные услуги 

направлены на то, чтобы дать учащимся основы образования по различным предметам, и характери-
зуются сравнительно низким уровнем специализации. 

  
80.2 Услуги в области среднего образования 
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80.21 Услуги в области общего среднего образования 
80.21.1 Услуги в области общего среднего образования 
80.21.11 Услуги в области общего среднего образования первой ступени  
80.21.11.000 Услуги в области общего среднего образования первой ступени 
 

Данная группировка включает: 
- услуги общего школьного образования второй ступени, первого этапа. Подобные образова-

тельные услуги продолжают основные программы, преподаваемые на начальной ступени обучения, но 
обычно на основе предметной ориентации и с некоторой специализацией. Программы рассчитаны на то, 
чтобы подготовить учащихся к получению либо технического, либо профессионального образования. 
Обязательные посещения занятий в школе обычно заканчивается на этом этапе обучения. 

  
80.21.12 Услуги в области общего среднего образования второй ступени 
80.21.12.000 Услуги в области общего среднего образования второй ступени  
 

Данная группировка включает: 
- услуги общего школьного образования второй ступени, второго этапа. Подобные образова-

тельные услуги состоят из общих образовательных программ, охватывающих большое разнообразие 
предметов и имеющих большую специализацию, чем первый этап обучения. Эти программы направлены 
на подготовку учащихся к поступлению в университет или на получение более высокого технического 
или профессионального образования без требования каких либо специальных дисциплин. 

 
80.22 Услуги в области технического и профессионального среднего образования 
80.22.1 Услуги в области технического и профессионального среднего образования 
80.22.10 Услуги в области технического и профессионального среднего образования 
80.22.10.000 Услуги в области технического и профессионального среднего образования 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области технического и профессионального среднего образования, более низкой 

ступени, чем университетское образование. Подобные образовательные услуги состоят из программ, 
ориентированных на предметную специализацию и обучение как теоретическим основам, так и 
практическим навыкам и обычно направлены на получение учащимися конкретных профессий; 

- услуги в области технического и профессионального среднего образования школьного типа ниже 
университетского уровня, специально направленные на осуществление возможностей и потребностей 
учащихся с физическими и умственными недостатками 

.  
80.3 Услуги в области высшего образования 
80.30 Услуги в области высшего образования 
80.30.1 Услуги в области высшего образования 
80.30.11 Услуги в области высшего технического и профессионального образования 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области высшего (выше среднего) технического и профессионального образования. Что 

касается содержания, подобные образовательные услуги состоят из большого количества различных  
программ. Они ориентированы на обучение практическим навыкам, а также на получение прочных основ 
теоретических знаний. 

  
80.30.11.100  Услуги в области высшего технического образования 
80.30.11.200 Услуги в области высшего профессионального образования по естественным наукам 
80.30.11.300 Услуги в области высшего профессионального гуманитарного образования 
80.30.11.400 Услуги в области высшего профессионального военного образования 
80.30.11.500 Услуги в области высшего профессионального экономического образования 
80.30.12 Услуги в области высшего технического и профессионального образования прочего 

(университетского) 
80.30.12.100 Услуги в области высшего технического образования прочего (университетского) 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области образования, ведущие к получению университетского или эквивалентного ему 
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диплома. Подобные образовательные услуги предоставляются университетами или специализирован-
ыми профессиональными институтами. Программы ориентированы на получение  не только теорети-
ческих знаний, но также имеют целью подготовить студентов к участию в научных исследованиях. 

   
80.30.12.200 Услуги в области высшего профессионального образования по естественным наукам 

прочего (университетского) 
80.30.12.300 Услуги в области высшего профессионального гуманитарного образования прочего 

(университетского) 
80.30.12.400 Услуги в области высшего профессионального военного образования прочего (универ-

ситетского) 
80.30.12.500 Услуги в области высшего профессионального экономического образования прочего 

(университетского) 
80.4 Услуги в области образования для взрослых и образования прочего 
80.41 Услуги школ подготовки водителей 
80.41.1 Услуги школ подготовки водителей 
80.41.11 Услуги школ подготовки водителей машин 
80.41.11.000 Услуги школ подготовки водителей машин 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области обучения для получения лицензий (удостоверений) на вождение легковых авто-

мобилей, автобусов, грузовых автомобилей и мотоциклов. 
  

80.41.12 Услуги школ подготовки летного и мореходного персонала  
80.41.12.000 Услуги школ подготовки летного и мореходного персонала  
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области обучения для получения летных сертификатов и навигационных лицензий. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по присвоению квалификационной отметки пилотам (код 63.23.13). 
  

80.42 Услуги в области образования для взрослых и образования прочего, не включенные в 
другие группировки  

80.42.1 Услуги в области образования для взрослых, не включенные в другие группировки 
80.42.10 Услуги в области образования для взрослых, не включенные в другие группировки 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области образования для взрослых, не относящихся к общему образованию группировок 

80.1-80.3 
  

80.42.10.100 Услуги вечерних общеобразовательных школ 
80.42.10.200  Услуги курсов по повышению квалификации и профессионального мастерства  
80.42.10.300  Услуги курсов по профессиональной переориентации и получению дополнительных 

специальностей  
80.42.2 Услуги в области прочих видов образования 
80.42.20 Услуги в области прочих видов образования 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области всех прочих видов образования, не подразделяющихся на ступени; 
- услуги в области образования для профессиональных спортивных тренеров. 
Данная группировка не включает: 
- услуги в области образования, главным образом относящихся к спорту (код 92.62.13). 
  

80.42.20.100  Услуги по обучению на курсах, в платных кружках 
80.42.20.200  Услуги по обучению в религиозных учебных заведениях 
80.42.20.300  Услуги по обучению в тюремных учебных заведениях 
80.42.20.400  Услуги по подготовке профессиональных спортивных инструкторов 
80.42.20.900  Услуги по обучению в прочих специализированных заведениях  
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N УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

85 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

85.1 Услуги в области охраны здоровья человека 
85.11 Услуги больниц 
85.11.1 Услуги больниц 
 

Данная группировка включает: 
- услуги больниц, предоставляемые медицинским персоналом прежде всего стационарным боль-

ным, направленные на лечение, восстановление и/или поддержание здоровья пациента: 
медицинские и парамедицинские услуги, услуги по уходу за больными; 
лабораторные и технические услуги; 
услуги рентгенологов и анестезиологов. 

Данная группировка не включает: 
- услуги, предоставляемые нестационарным больным в поликлиниках при больницах (код 85.12.1); 
- услуги в области стоматологии (код 85.13.1); 
- услуги скорой медицинской помощи (код 85.14.14). 
  

85.11.11 Услуги хирургических отделений больниц 
85.11.11.000  Услуги хирургических отделений больниц 
85.11.12 Услуги терапевтических отделений больниц 
85.11.12.000  Услуги терапевтических отделений больниц 
85.11.13 Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов 
85.11.13.000  Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов 
85.11.14 Услуги центров реабилитации 
85.11.14.100  Услуги больничных заведений по реабилитации здоровья пациентов  
85.11.14.200  Услуги санаториев и прочих оздоровительных учреждений  
85.11.14.900 Услуги центров реабилитации прочие 
85.11.15 Услуги психиатрических больниц 
85.11.15.000  Услуги психиатрических больниц 
85.11.16 Услуги прочих больниц 
85.11.16.100 Услуги больничных заведений скорой помощи 
85.11.16.200 Услуги наркологических амбулаторий, отделений и кабинетов 
85.11.16.300 Услуги прочих специализированных больничных заведений 
85.11.16.400 Услуги больничных заведений широкого профиля 
85.11.16.500 Услуги диагностических центров 
85.11.16.600 Услуги военных госпиталей 
85.11.16.700 Услуги тюремных больниц 
85.11.16.900 Услуги прочих больниц, не включенные в другие группировки 
85.12 Услуги в области врачебной практики 
85.12.1 Услуги в области врачебной практики 
85.12.11 Услуги врачей общего профиля консультационные и по лечению болезней 
 

Данная группировка включает: 
- услуги врачей по предупреждению, диагностике и лечению физических или психических забо-

леваний общего характера. 
Эти услуги не ограничены специфическими или особенными условиями, характером заболеваний 

или анатомией заболеваний.Они могут осуществляться частными практикующими врачами общей прак-
тики, а также предоставляться в амбулаториях, поликлиниках, клиниках при предприятиях, школах и 
т.п.. 

  
85.12.11.100 Услуги врачей общего профиля консультационные 
85.12.11.200 Услуги врачей общего профиля по проведению диагностических процедур и постановке 

диагноза 
85.12.11.300 Услуги врачей общего профиля по лечению (наблюдению), включая проведение процедур 
85.12.11.400 Услуги по проведению общих профилактических обследований, медицинских осмотров 

(диспансеризации) 
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85.12.11.900 Услуги врачей общего профиля прочие 
85.12.12 Услуги врачей-специалистов и хирургов консультационные и по лечению болезней 
 

Данная группировка включает: 
- специализированные медицинские услуги: 
- консультационные услуги в области педиатрии, гинекологии и акушерства, неврологии, 

психиатрии и других областях медицины; 
- консультационные услуги хирургов; 
- лечебные услуги в поликлиниках, такие как диализ, химиотерапия, лечение инсулином, лечение 

при помощи препаратов искусственного дыхания, рентгенотерапия и т.п.; 
- функциональные услуги по исследованию и расшифровке медицинских исследований (рентге-

новских снимков, электрокардиограмм, результатов эндоскопии и т.п.). 
Данная группировка не включает: 
- услуги в области стоматологии (код 85.13.12); 
- услуги медицинских лабораторий (код 85.14.16). 
  

85.12.12.100 Услуги врачей-специалистов и хирургов консультационные  
85.12.12.200 Услуги врачей-специалистов и хирургов по проведению диагностических процедур и 

постановке диагноза  
85.12.12.300 Услуги врачей-специалистов и хирургов по лечению болезней (наблюдению), включая 

проведение процедур и обследований 
85.12.12.900 Услуги врачей-специалистов и хирургов прочие 
85.13 Услуги в области стоматологии 
85.13.1 Услуги в области стоматологии 
85.13.11 Услуги ортодонтические 
85.13.11.000 Услуги ортодонтические 
 

Данная группировка включает: 
- услуги в области ортодонтии, например, лечение неправильного положения зубных рядов, 

дефектов прикуса и т.п., включая стоматологическую хирургию, даже если эти услуги оказываются в 
больницах стационарным больным; 

- услуги в области хирургии полости рта; 
- прочие специализированные стоматологические услуги, например, в области периодонтологии, 

детской стоматологии, эндодонтологии и протезирования. 
  

85.13.12 Услуги стоматологические прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по диагностике и лечению заболеваний зубов или дефектов полости рта, а также услуги по 

профилактике стоматологических болезней. 
Эти стоматологические услуги могут предоставляться в амбулаториях, поликлиниках, в клиниках 

при школах, на предприятиях, в домах для престарелых и т.п., а также в частных стоматологических 
кабинетах.Они включают услуги в области общей стоматологии, такие как систематические стомато-
логические обследования, профилактические мероприятия, лечение кариеса и т.п.. 

  
85.13.12.100 Услуги стоматологические консультационные и по профилактике болезней  
85.13.12.200 Услуги стоматологические по лечению зубов 
85.13.12.300 Услуги стоматологические по лечению болезней полости рта 
85.13.12.400 Услуги стоматологические по зубопротезированию 
85.13.12.900 Услуги стоматологические прочие, не включенные в другие группировки 
85.14 Услуги по охране здоровья человека прочие 
85.14.1 Услуги по охране здоровья человека прочие 
85.14.11 Услуги акушерок 
85.14.11.000 Услуги акушерок 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по наблюдению во время беременности и родов; 
- услуги по наблюдению за матерью в послеродовой период. 
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85.14.12 Услуги медсестер 
 

Данная группировка включает: 
- услуги медсестер по уходу за больными: 

обслуживание медсестрами больных на дому или в кабинетах врача; 
осуществление ухода за беременными и роженицами, за детьми (детская гигиена) и т.п.. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по предоставлению дополнительной социальной помощи (код 85.32.14). 
  

85.14.12.100 Услуги среднего медицинского персонала и лаборантов по проведению процедур (банки, 
инъекции, перевязки взятие материала на анализ и прочие) 

85.14.12.200 Услуги медицинского персонала (медицинской сестры, санитарки) по дежурству у 
постели больного на дому  

85.14.12.900 Услуги среднего медицинского персонала прочие  
85.14.13 Услуги физиотерапевтов и прочего среднего медицинского персонала и услуги 

аналогичные 
 

Данная группировка включает: 
- физиотерапевтические и парамедицинские услуги, т.е. услуги в области физиотерапии, эрготе-

рапии, трудотерапии, логопедии, гомеопатии, иглоукалывания, диетотерапии и т.п.. Эти услуги оказы-
ваются только специально подготовленным персоналом, а не лечащими врачами. 

  
85.14.13.100 Услуги по физиотерапевтическому лечению 
85.14.13.200 Услуги по проведению мануальной терапии, массажа, лечебной физкультуре  
85.14.13.300 Услуги по гомеопатии 
85.14.13.400 Услуги по психотерапии и психоанализу 
85.14.13.500 Услуги по обезболиванию (ингаляционному, внутривенному, закисно-кислородному 

наркозу) 
85.14.13.600 Услуги по лечению с использованием иглоукалывания и прочих методов рефлексотера- 

пии  
85.14.13.700 Услуги по лечению и устранению дефектов речи 
85.14.13.800 Услуги консультационные по здоровому образу жизни 
85.14.13.900 Услуги физиотерапевтов и прочего среднего медицинского персонала, не включенные в 

другие группировки 
85.14.14 Услуги скорой и неотложной медицинской помощи  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по перевозке больных санитарно-транспортными средствами с наличием или без реанима-

ционного оборудования и медицинского персонала. 
  

85.14.14.100 Услуги скорой и неотложной медицинской помощи по выезду и оказанию помощи на 
дому  

85.14.14.200 Услуги скорой и неотложной медицинской помощи по помещению пациента в стаци- 
онар, включая услуги по транспортировке 

85.14.14.300 Услуги скорой и неотложной медицинской помощи консультационные, по телефону  
85.14.14.900 Услуги скорой и неотложной медицинской помощи прочие  
85.14.15 Услуги стационарных лечебных заведений (кроме больниц) 
85.14.15.000 Услуги стационарных лечебных заведений (кроме больниц) 
 

Данная группировка включает: 
- медицинские услуги в сочетании с проживанием, предоставляемые без наблюдения врача. 
  

85.14.16 Услуги медицинских лабораторий 
85.14.16.100 Услуги клинических лабораторий 
85.14.16.200 Услуги фармакологических и бактериологических лабораторий  
85.14.16.300 Услуги лабораторий контактной коррекции зрения  
85.14.16.900 Услуги прочих медицинских лабораторий 
85.14.17 Услуги банков крови, банков спермы, банков органов для трансплантации 
85.14.17.000 Услуги банков крови, банков спермы, банков органов для трансплантации 
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85.14.18 Услуги по охране здоровья человека прочие, не включенные в другие группировки 
85.14.18.200 Услуги медицинских водительских комиссий по освидетельствованию водителей 

автотранспортных средств  
85.14.18.300 Услуги косметологических подразделений 
85.14.18.400 Услуги аптечных подразделений 
85.14.18.500 Услуги консультаций "Семья и брак" 
85.14.18.600 Услуги патологоанатомических бюро 
85.14.18.900 Услуги по охране здоровья человека прочие, не включенные в другие группировки класса 

85.14.18 
85.2 Услуги ветеринарные 
85.20 Услуги ветеринарные 
85.20.1 Услуги ветеринарные 
85.20.11 Услуги ветеринарные для домашних животных 
 

Данная группировка включает: 
- медицинские, хирургические и стоматологические услуги, предоставляемые домашним живот-

ным стационарно или нестационарно в ветеринарных лечебницах. Эти услуги заключаются в лечении, 
восстановлении и поддержании здоровья животных. 

- услуги ветеринарных лечебниц, лабораторий, технические услуги по кормлению (включая 
специальные диеты) и прочее. 

  
85.20.11.100 Услуги ветеринарные по осмотру домашних животных в лечебном учреждении и вы- 

даче ветеринарной справки  
85.20.11.200 Услуги ветеринарные по диагностическому исследованию домашних животных  
85.20.11.300  Услуги ветеринарные по вакцинации домашних животных 
85.20.11.400  Услуги ветеринарные по дегельминтизации домашних животных  
85.20.11.500  Услуги по выезду скорой ветеринарной помощи или ветеринара на дом 
85.20.11.600  Услуги ветеринарные по лечению домашних животных на дому  
85.20.11.700  Услуги ветеринарные по лечению домашних животных в стационаре  
85.20.11.800  Услуги ветеринарные по проведению хирургических операций у домашних животных 
85.20.12 Услуги ветеринарные прочие 
85.20.12.000  Услуги ветеринарные прочие 
 

Данная группировка включает: 
- медицинские, хирургические и стоматологические услуги, предоставляемые животным, кроме 

домашних (включая животных в зоопарках, животных, разводимых для получения мха и других 
продуктов) стационарно или нестационарно в ветеринарных лечебницах. Эти услуги заключаются в 
лечении, восстановлении и поддержании здоровья животных; 

- услуги ветеринарных лечебниц, лабораторий, технические услуги, услуги по кормлению 
(включая специальные диеты) и прочее. 

Данная группировка не включает: 
- услуги, относящиеся к скотоводству, такие как искусственное осеменение (код 01.42.10); 
- услуги в области ветеринарных анализов и исследований в связи с производством продуктов 

питания (код 74.30.11). 
  

85.3 Услуги социальные 
 

Примечание: 
Услуги учреждений и организаций, классифицируемые в данной группировке, включают социаль-

ные услуги семьям, предоставляемые на дому. 
  

85.31 Услуги социальные с обеспечением проживания 
85.31.1 Услуги социальные с обеспечением проживания 
85.31.11 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание престарелым 
85.31.11.000 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание престарелым 
 

Данная группировка включает: 
- социальные услуги, предоставляемые престарелым круглосуточно через учреждения и органи-
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зации с обеспечением проживания. 
Данная группировка не включает: 
- услуги, объединяющие проживание с лечением и классифицируемые в группировке  85.11.1 

(услуги больничных учреждений), если они оказываются под руководством лечащих врачей, или в 
группировке 85.14.15, если они оказываются без наблюдения врачей. 

  
85.31.12 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание лицам с 

физическими и умственными недостатками 
85.31.12.000 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание лицам с физичес- 

кими и умственными недостатками 
 

Данная группировка включает: 
- социальные услуги, предоставляемые круглосуточно инвалидам, в том числе слепым, глухим и 

немым через учреждения и организации с обеспечением проживания. 
Данная группировка не включает: 
- услуги в области образования (код 80); 
- услуги, объединяющие проживание с лечением и классифицируемые в группировке 85.11.1, если  

они оказываются под руководством лечащих врачей или в группировке 85.14.15, если они оказываются 
без наблюдения врачей. 

   
85.31.13 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание детям и молодым 

людям 
 

Данная группировка включает: 
- социальные услуги, предоставляемые круглосуточно детям, например социальные услуги пре-

оставляемые в домах для сирот, домах для детей, нуждающимся в социальной защите, домах для детей с 
эмоциональными нарушениями. 

Данная группировка не включает: 
- социальные услуги, предоставляемые круглосуточно в исправительных учреждениях для несо-

вершеннолетних (код 85.31.15). 
  

85.31.13.100  Услуги благотворительные детских яслей и детских садов  
85.31.13.200 Услуги благотворительные детских яслей, детских домов и приютов для сирот и 

детей, покинутых родителями 
85.31.13.300  Услуги благотворительные интернатов и общежитий для сирот 
85.31.13.900 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание детям и молодым 

людям, прочие 
85.31.14 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание прочим клиентам 
 

Данная группировка включает: 
- социальные услуги, предоставляемые круглосуточно прочим клиентам (категориям лиц), напри-

мер, социальные услуги, предоставляемые в домах для матерей-одиночек и прочие услуги по социальной 
реабилитации. 

  
85.31.15 Услуги социальные с обеспечением проживания прочие, не включенные в другие 

группировки  
 

Данная группировка включает: 
- социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые круглосуточно, например, 

социальные услуги, предоставляемые в исправительных учреждениях для несовершеннолетних и 
реабилитационных учреждениях (без медицинских услуг) для наркоманов и алкоголиков. 

   
85.31.15.100  Услуги благотворительные исправительных домов и колоний для несовершеннолетних 

правонарушителей 
85.31.15.200  Услуги благотворительные реабилитационных заведений (без лечения) для наркоманов и 

алкоголиков 
85.31.15.900  Услуги социальные с обеспечением проживания прочие, не включенные в другие 

группировки 
  

O УСЛУГИ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ 
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91 УСЛУГИ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ 
ГРУППИРОВКИ 

 
Данная группировка не включает: 
- услуги в области образования (код 80); 
- услуги в области здравоохранения (код 85.1); 
- социальные услуги (код 85.3); 
- услуги в области спорта (код 92.6). 
   

91.1 Услуги коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций 
91.11 Услуги коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций 
91.11.1 Услуги коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций 
91.11.10 Услуги коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций 
91.11.10.000 Услуги коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по распространению информации, услуги по представительству в государственных 

учреждениях, услуги по связям с общественностью, услуги , связанные с переговорами об условиях 
труда и прочие услуги, оказываемые объединениями, интересы членов которых сосредоточены на 
развитии и социальном обеспечении предпринимательства или торговли в общей или специальной 
отрасли. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по связям с общественностью, оказываемые другими лицами от имени объединения (код 

74.14.16). 
  

91.12 Услуги профессиональных организаций 
91.12.1 Услуги профессиональных организаций 
91.12.10 Услуги профессиональных организаций 
91.12.10.000 Услуги профессиональных организаций 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по распространению информации, услуги по развитию и контролю за критерием оценки 

практической деятельности различных профессий, услуги по представительству в государственных 
учреждениях, услуги по связям с общественностью и прочие услуги, оказываемые объединениями, 
интересы членов которых сосредоточены на научных дисциплинах, профессиональной практической 
деятельности или на технических областях в общей или специальной отрасли. 

  
91.2 Услуги профессиональных союзов 
91.20 Услуги профессиональных союзов 
91.20.1 Услуги профессиональных союзов 
91.20.10 Услуги профессиональных союзов 
91.20.10.000 Услуги профессиональных союзов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению интересов членов организации, которые являются, в основном, лицами 

наемного труда, по вопросам условий труда и по согласованным действиям через организацию. 
  

91.3 Услуги прочих членских организаций 
91.31 Услуги религиозных организаций 
91.31.1 Услуги религиозных организаций 
91.31.10 Услуги религиозных организаций 
91.31.10.000 Услуги религиозных организаций 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по отправлению церковных обрядов, религиозному воспитанию и обучению, оказываемые 

непосредственно верующим церквями, монастырями, храмами, синагогами и прочими молитвенными 
домами или самостоятельными религиозными священниками; 

- миссионерские услуги; 
- специальные религиозные услуги, такие как услуги, связанные с крещением, конфирмацией, 



Статкомитет СНГ КУ ВЭД ПОЯСНЕНИЯ  
 

венчанием, услуги умершим и т.д.; 
- монашеские услуги, включая услуги, связанные с удалением от мирской жизни, оказываемые 

монастырями; 
- услуги, относящиеся к религии, и монашеские услуги, не включенные в другие группировки. 
  

91.33 Услуги членских организаций, не включенных в другие группировки 
91.33.1 Услуги членских организаций, не включенных в другие группировки 
91.33.11 Услуги по улучшению правового положения граждан и оказанию помощи 

общественным учреждениям 
91.33.11.000 Услуги по улучшению правового положения граждан и оказанию помощи общественным 

учреждениям 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, оказываемые объединениями по улучшению правового положения граждан и подобными 

организациями, которые, главным образом, состоят из людей, объединившихся с целью решения об-
щественных задач и проблем посредством общественного образования, политического влияния и т.п.; 

- услуги, оказываемые объединениями в поддержку обществ, социальных групп и образования; 
- услуги, оказываемые организациями и движениями в защиту окружающей среды и экологии. 
  

91.33.13 Услуги молодежных ассоциаций 
91.33.13.000 Услуги молодежных ассоциаций 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, оказываемые объединениями молодежи и детей. Услуги детских, студенческих объеди-

нений, клубов, обществ, землячеств и подобных объединений. 
  

91.33.14 Услуги членских организаций, не включенных в другие группировки, прочие 
91.33.14.000 Услуги членских организаций, не включенных в другие группировки, прочие 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, оказываемые обществами, клубами и подобными организациями: 

услуги патриотических объединений; 
услуги культурных и неспортивных клубов; 
услуги объединений социальных групп населения; 
подобные услуги, не включенные в другие группировки; 

- услуги, оказываемые разнообразными клубами и общественными центрами. 
Данная группировка не включает: 
- услуги объединений, осуществляющих деятельность в области искусства и содействующие этой 

деятельности (код 92.31.21); 
- услуги спортивных клубов (код 92.62.1). 
   

92 УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

92.1 Услуги в области кинофильмов и видеофильмов 
92.11 Услуги по производству кинофильмов и видеофильмов  
92.11.3 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и DVD-фильмов и относящиеся к 

ним услуги  
92.11.31 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и DVD-фильмов и относящиеся к 

ним услуги  
92.11.31.000 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и DVD-фильмов и относящиеся к 

ним услуги  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по производству игровых и неигровых фильмов, отснятых на кинопленку, видеоленту или 

цифровой видеодиск (DVD), для демонстрации в кинотеатрах, для трансляции по телевидению или для 
продажи, или проката; 

- услуги по производству на киностудиях или в специальных лабораториях анимационных или 
мультипликационных фильмов, короткометражных или полнометражных фильмов, документальных 
фильмов и т.п., предназначенных для развлечения публики, рекламно-пропагандистской деятельности, 
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для образования и обучения. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по производству фотоснимков и диапозитивов (слайдов) (коды 74.81.2 и 74.81.3). 
  

92.11.32 Услуги, связанные с производством кинофильмов, видеофильмов и  DVD-фильмов, не 
включенные в другие группировки 

92.11.32.000 Услуги, связанные с производством кинофильмов, видеофильмов и  DVD-фильмов, не 
включенные в другие группировки 

 
Данная группировка включает: 
- вспомогательные услуги, не включенные в другие группировки, относящиеся к производству 

кинофильмов и видеофильмов, такие как лабораторная обработка кинопленки, дублирование фильмов, 
печатание титров к фильму, монтаж, монтирование фильмов и т.п.; 

- услуги, предоставляемые студиями звукозаписи. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по копированию кинолент и видеозаписей (код 22.32.10); 
- услуги по аренде (прокату) предметов и оборудования (например, декораци1, фото- и кинокамер) 

для индустрии развлечения (код 71.34.10); 
- услуги агентств, действующих от имени самостоятельных актеров и исполнителей (код 74.87.17); 
- услуги агентств по подбору актеров на роли и заключению контрактов (код 92.72.12). 
 

92.12 Услуги по распространению кинофильмов или видеофильмов 
92.12.1 Услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов или DVD-фильмов 
92.12.10 Услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов или DVD-фильмов 
92.12.10.000  Услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов или DVD-фильмов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках 

(DVD) другим учреждениям, а также услуги, связанные с распространением кинофильмов, видео-
фильмов и фильмов на цифровых видеодисках(DVD), такие как заключение контрактов на прокат, 
доставка, хранение и т.п.; 

- услуги на торговлю правами на распространение кинофильмов, видеофильмов и фильмов на 
цифровых видеодисках (DVD). 

Данная группировка не включает: 
- услуги по прокату фильмов на видеокассетах и цифровых видеодисках (DVD) для населения (код 

71.40.12). 
 

92.13 Услуги по демонстрации кинофильмов 
92.13.1 Услуги по демонстрации кинофильмов 
92.13.11 Услуги по демонстрации кинофильмов в кинотеатрах 
92.13.11.000  Услуги по демонстрации кинофильмов в кинотеатрах 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по показу кинофильмов в кинотеатрах, на открытых площадках, в частных кинозалах или 

в других местах, предназначенных для просмотра. 
  

92.13.12 Услуги по демонстрации видеофильмов или DVD-фильмов 
92.13.12.000 Услуги по демонстрации видеофильмов или DVD-фильмов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по показу фильмов на видеолентах или цифровых видеодисках (DVD) в кинотеатрах, на 

открытых площадках, в частных кинозалах или в других местах, предназначенных для просмотра. 
 

92.2 Услуги в области радиовещания и телевидения 
92.20 Услуги в области радиовещания и телевидения 
92.20.1 Услуги в области радиовещания и телевидения 
92.20.11 Услуги в области радиовещания 
92.20.11.000 Услуги в области радиовещания 
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Данная группировка включает: 
- услуги по производству радиограмм, в прямом эфире или записываемых на ленту или другие 

технические носители информации, для последующей трансляции. Эти программы могут быть 
развлекательными, рекламно-коммерческими, просветительными, образовательными или 
информационными; 

- услуги по программам, таким как спортивные репортажи, прогнозы погоды, интервью и т.п.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по передаче (трансляции) программ радиовещания (код 64.20.22). 
  

92.20.12 Услуги в области телевидения 
92.20.12.000  Услуги в области телевидения 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по производству телевизионных программ, в прямом эфире или записываемых на ленту  

или другие технические носители информации, для последующей трансляции. Эти программы могут 
быть развлекательными, рекламно-коммерческими, просветительными, образовательными или 
информационными; 

- услуги по программам, таким как спортивные репортажи, прогнозы погоды, интервью и т.п.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по передаче (трансляции) телевизионных программ (код 64.20.21). 
   

92.20.2 Услуги по продаже времени на рекламу на радио или телевидении 
92.20.20 Услуги по продаже времени на рекламу на радио или телевидении 
92.20.20.000  Услуги по продаже времени на рекламу на радио или телевидении 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по продаже на телевидении и радио рекламного времени непосредственно подраз-

делениями, занимающимися теле- и радиопередачами. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по продаже места или времени для рекламы на комиссионной основе (код 74.40.11). 
  

92.3 Услуги по организации развлечений прочие 
92.31 Услуги в области художественного, литературного и исполнительского творчества 
92.31.2 Услуги в области художественного, литературного и исполнительского творчества 
92.31.21 Услуги по организации развлекательных театральных постановок, выступлений 

вокально-инструментальных групп, джазовых групп и оркестров 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по постановке театральных представлений, включая концерты, оперные и танцевальные 

спектакли, как профессиональные, так и самодеятельные, поставленные для единственного или для 
многочисленных показов. 

Данная группировка не включает: 
- услуги театральных или художественных агентов, действующих на индивидуальной основе (код 

74.87.17). 
  

92.31.21.100  Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению концертов 
92.31.21.200  Услуги театрально-зрелищных предприятий по показу спектаклей 
92.31.21.300  Услуги по организации и проведению выставок 
92.31.22 Услуги, предоставляемые авторами, композиторами, скульпторами, эстрадными и 

прочими артистами, выступающими по индивидуальной программе 
 

Данная группировка также включает: 
- услуги по реставрации произведений искусства. 
Данная группировка не включает: 
- услуги театральных или художественных агентов, действующих на индивидуальной основе (код 

74.87.17). 
  

92.31.22.100  Услуги актеров, режиссеров, музыкантов-исполнителей, авторов, художественного 
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слова 
92.31.22.200  Услуги скульпторов, художников, карикатуристов, оформителей, театральных 

художников и декораторов 
92.31.22.300  Услуги реставраторов художественных изделий 
92.31.22.900  Услуги, предоставляемые авторами, композиторами, скульпторами, эстрадными и 

прочими артистами, выступающими по индивидуальной программе, прочие  
92.32 Услуги по эксплуатации театрального оборудования 
92.32.1 Услуги по эксплуатации театрального оборудования 
92.32.10 Услуги по эксплуатации театрального оборудования 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по эксплуатации концертных и театральных залов и других аналогичных помещений; 
- вспомогательные услуги по организации зрелищ и развлечений, не включенные в другие 

группировки, включая эксплуатацию декораций и художественного оформления, осветительного и 
звукового оборудования; 

- услуги агентств по продаже билетов. 
  

92.32.10.100  Услуги по эксплуатации концертных, театральных и прочих зрительных залов 
92.32.10.200  Услуги агентств по продаже билетов 
92.32.10.300  Услуги по техническому обеспечению постановок 
92.32.10.900  Услуги по эксплуатации театрального оборудования прочие 
92.33 Услуги ярмарок и парков развлечений 
92.33.1 Услуги ярмарок и парков развлечений 
92.33.10 Услуги ярмарок и парков развлечений 
 

Данная группировка также включает: 
- услуги развлекательных железных дорог и аналогичные услуги. 
  

92.33.10.100  Услуги ярмарок и парков развлечений по пользованию аттракционами, игровыми 
автоматами и т.п. 

92.33.10.200 Услуги ярмарок и парков развлечений по организации и проведению вечеров, дискотек, 
концертов и т.п. 

92.33.10.900 Услуги ярмарок и парков развлечений прочие 
92.34 Услуги по организации развлечений прочие 
92.34.1 Услуги по организации развлечений прочие 
92.34.11 Услуги цирков 
92.34.11.100  Услуги цирков по показу цирковых представлений 
92.34.11.200  Услуги цирков по показу спектаклей балета на льду 
92.34.11.300  Услуги цирков по показу цирковых номеров на сцене 
92.34.11.400  Услуги цирковых аттракционов 
92.34.11.500  Услуги театров зверей по показу спектаклей 
92.34.11.900  Услуги цирков прочие 
92.34.12 Услуги танцплощадок, дискотек, школ танцев 
92.34.12.000  Услуги танцплощадок, дискотек, школ танцев 
92.34.13 Услуги по организации развлечений, не включенные в другие группировки 
92.34.13.000  Услуги по организации развлечений, не включенные в другие группировки 
 

Данная группировка включает: 
- зрелищно-развлекательные услуги, не включенные в другие группировки, такие как бои быков, 

родео, световые и звуковые представления, кукольные представления и фейерверки. 
Данная группировка не включает: 
- услуги, относящиеся к спорту (код 92.6); 
- услуги, относящиеся к азартным играм (код 92.71). 
  

92.4 Услуги информационных агентств 
92.40 Услуги информационных агентств 
92.40.1 Услуги информационных агентств 
92.40.10 Услуги информационных агентств 



Статкомитет СНГ КУ ВЭД ПОЯСНЕНИЯ  
 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по предоставлению новостей (в устной, письменной форме или форме изображения) 

средствами массовой информации, например, по радио, телевидению, газетам, другим периодическим 
изданиям и прочим заказчикам; 

- услуги, оказываемые независимыми журналистами и фоторепортерами. 
   

92.40.10.100  Услуги агентств печати, предоставляемые газетам и прочим периодическим изданиям 
92.40.10.200  Услуги информационных агентств, предоставляемые радиостанциям  
92.40.10.300  Услуги информационных агентств, предоставляемые телевизионным студиям  
92.40.10.400  Услуги специализированных организаций по передаче данных и информационного 

обеспечения пользователей на основе баз данных и информационных сетей 
92.40.10.500  Услуги информационных агентств по сбору и оперативной передаче коммерческих 

ведомостей 
92.40.10.600  Услуги специализированных организаций по сбору и оперативной передаче данных о 

погоде и состоянии окружающей среды 
92.40.10.900  Услуги по распространению информации прочей 
92.5 Услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений 
92.51 Услуги библиотек и архивов 
92.51.1 Услуги библиотек и архивов 
92.51.11 Услуги библиотек 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по сбору, каталогизации, хранению и восстановлению книг и аналогичные услуги; 
- услуги по выдаче книг, звуко- и видеозаписей, записей на цифровых видеодисках (DVD) и т.п.. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по прокату видеокассет и цифровых видеодисков (DVD) (код 71.40.12). 
- услуги по прокату книг (код 71.40.16). 
 

92.51.11.100  Услуги библиотек по выдаче и хранению книг, фильмов, грампластинок, дисков 
92.51.11.200  Услуги библиотек по составлению библиографических списков и справок по разовым 

запросам читателей  
92.51.11.300  Услуги библиотек по составлению каталогов книг, периодических изданий, рукописей, 

архивных документов, художественных коллекций  
92.51.11.400  Услуги библиотек по управлению читальными залами, лингафонными кабинетами и 

залами для прослушивания  
92.51.11.900  Услуги библиотек прочие 
92.51.12 Услуги архивов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по эксплуатации (сбору, каталогизации, хранению и восстановлению) общественных ар-

хивов; 
- услуги по эксплуатации исторических архивов. 
 

92.51.12.100  Услуги архивов по хранению архивных документов 
92.51.12.200  Услуги архивов по тематическому выявлению документов  
92.51.12.210  Услуги архивов по составлению обзоров, подборок, комплектов и справок 
92.51.12.220  Услуги архивов по составлению тематических обзоров, тематических подборок, 

комплектов документов и справок 
92.51.12.230  Услуги архивов по составлению исторических справок  (по истории населенных 

пунктов, заводов, учреждений, организаций и прочих) 
92.51.12.240  Услуги архивов по составлению исторических справок  генеалогического характера 
92.51.12.250  Услуги архивов по составлению исторических справок биографического характера 
92.51.12.260  Услуги архивов по исполнению тематических запросов об установлении (подтвержде- 

нии) отдельных фактов, событий, сведений  
92.51.12.270  Услуги архивов по выдаче архивных справок об имущественных правах граждан (на- 

личие или отсутствие сведений) 
92.51.12.300  Услуги архивов по проверке правильности ссылочных данных в документах, диссерта- 

циях, монографиях, установлению идентификации текстов 
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92.51.12.400  Услуги архивов по научному консультированию по истории вопроса, исторической эпо- 
хе, составу и содержанию документов и прочее 

92.51.12.500  Услуги архивов по реставрации и реставрационно-профилактической обработке доку- 
ментов и книг  

92.51.12.600  Услуги архивов по ремонту документов и книг 
92.51.12.900  Услуги архивов прочие 
92.52 Услуги музеев и услуги по охране исторических мест и зданий  
92.52.1 Услуги музеев и услуги по охране исторических мест и зданий  
92.52.11 Услуги музеев 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по демонстрации коллекций всех видов (художественных, научных и технических, исто-

рических); 
- услуги по организации специальных выставок; 
- услуги по управлению коллекциями и их хранению. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по продаже и демонстрации, осуществляемые коммерческими художественными 

галереями (код 52.48.37); 
- услуги исторических мест и зданий (код 92.52.12); 
- услуги ботанических садов и зоопарков (код 92.53.11). 
   

92.52.11.100  Услуги музеев по организации и демонстрации постоянных музейных экспозиций  
92.52.11.200 Услуги музеев по организации и демонстрации специальных музейных экспозиций  
92.52.11.300 Услуги музеев по организации и демонстрации музейных коллекций на выезд 
92.52.11.400 Услуги музеев по созданию музейных каталогов и обслуживанию посетителей музеев 
92.52.11.500 Услуги музеев по изготовлению копий с музейных экспонатов и с документов из фондов 

музеев 
92.52.11.600 Услуги реставрационных музейных мастерских 
92.52.11.700  Услуги по управлению и сохранению коллекций 
92.52.11.900  Услуги музеев прочие 
92.52.12 Услуги по охране исторических мест и зданий 
92.52.12.000  Услуги по охране исторических мест и зданий 
 

Данная группировка также включает: 
- услуги, связанные с посещением исторических мест и зданий. 
  

92.53 Услуги ботанических садов, зоопарков и природных заповедников 
92.53.1 Услуги ботанических садов, зоопарков и природных заповедников 
92.53.11 Услуги ботанических садов и зоопарков 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по сохранению и содержанию ботанических садов и зоопарков; 
- услуги, связанные с посещением ботанических садов и зоопарков. 
  

92.53.11.100  Услуги ботанических садов 
92.53.11.200 Услуги зоопарков 
92.53.12 Услуги природных заповедников, в том числе услуги по охране живой природы 
92.53.12.000 Услуги природных заповедников, в том числе услуги по охране живой природы 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по надзору за национальными парками и природными заповедниками; 
- услуги по сохранению и содержанию национальных парков и природных заповедников. 
  

92.6 Услуги спортивные 
92.61 Услуги по эксплуатации спортивных сооружений 
92.61.1 Услуги по эксплуатации спортивных сооружений 
92.61.10 Услуги по эксплуатации спортивных сооружений 
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Данная группировка включает: 
- услуги по эксплуатации объектов, на которых проводятся любые спортивные мероприятия, 

такими объектами могут быть арены или стадионы, огражденные или крытые, оборудованные или нет 
трибунами для зрителей. 

  
92.61.10.100  Услуги по эксплуатации спортивных объектов 
92.61.10.200  Услуги по эксплуатации спортивных тренажеров 
92.61.10.900  Услуги по эксплуатации спортивных сооружений, прочие 
92.62 Услуги спортивные прочие 
92.62.1 Услуги спортивные прочие 
92.62.11 Услуги по поддержке спортивных мероприятий 
92.62.11.100 Услуги по пропаганде спортивных мероприятий 
92.62.11.200  Услуги по обучению различным видам спорта 
92.62.11.300  Услуги по повышению спортивного мастерства в различных видах спорта 
92.62.11.900  Услуги по поддержке спортивных мероприятий прочие 
92.62.12 Услуги по организации спортивных мероприятий 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по организации спортивных мероприятий различного вида, на открытом воздухе или в 

закрытом помещении, для профессионалов или любителей; 
- услуги, оказываемые спортивными клубами, клубами боулинга и т.п.. 
  

92.62.12.100  Услуги по организации и проведению массовых спортивных мероприятий 
92.62.12.200  Услуги по организации и проведению спортивных турниров, соревнований по настоль- 

ным играм 
92.62.12.300  Услуги по организации и проведению спортивно-зрелищных вечеров и концертов 
92.62.12.400  Услуги по организации и проведению встреч с выдающимися спортсменами, ветерана- 

ми спорта 
92.62.12.500  Услуги по организации и проведению выступлений ведущих спортсменов, учащихся 

спортивных школ 
92.62.13 Услуги, относящиеся к спортивным мероприятиям, не включенные в другие группи-

ровки 
92.62.13.000  Услуги, относящиеся к спортивным мероприятиям, не включенные в другие группировки 
 

Данная группировка включает: 
- прочие услуги, относящиеся к спорту, такие как услуги самостоятельных спортсменов и атлетов, 

судей, хронометражистов, инструкторов, преподавателей, тренеров и аналогичные услуги; 
- услуги школ верховой езды и прочих спортивных школ и школ спортивных игр; 
- услуги конюшен скаковых и беговых лошадей, псарен и гаражей для спортивных гоночных 

автомобилей; 
- услуги, предоставляемые пристанями (гаванями) для прогулочных судов; 
- услуги проводников на охоте или в горах; 
- услуги, связанные со спортивно-любительским рыболовством; 
- услуги, связанные со спортивно-любительской охотой; 
- прочие услуги, относящиеся к спорту, не включенные в другие группировки. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по прокату спортивного инвентаря (код 71.40.14). 
  

92.7 Услуги по организации отдыха прочие 
92.71 Услуги по организации азартных игр и заключению пари 
92.71.1 Услуги по организации азартных игр и заключению пари 
92.71.10 Услуги по организации азартных игр и заключению пари 
92.71.10.100  Услуги казино 
92.71.10.200  Услуги игорных домов 
92.71.10.900  Услуги игрового бизнеса прочие 
92.72.1 Услуги по организации отдыха, не включенные в другие группировки 
92.72.11 Услуги парков отдыха и пляжей 
92.72.11.000  Услуги парков отдыха и пляжей 
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Данная группировка включает: 
- услуги парков отдыха и развлечений и пляжей, включая обеспечение оборудованием, таким как 

раздевалки на пляже, запирающиеся шкафчики, кресла и т.п.. 
  

92.72.12 Услуги по организации отдыха прочие, не включенные в другие группировки 
92.72.12.000  Услуги по организации отдыха прочие, не включенные в другие группировки 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с верховыми прогулками. 
Данная группировка не включает: 
- услуги театральных или художественных агентств, действующих на индивидуальной основе (код 

74.87.17); 
- услуги по организации цирковых представлений (код 92.34.11); 
- услуги школ танцев (код 92.34.12); 
- прочие зрелищно-развлекательные услуги, не включенные в другие группировки (код 92.34.13). 
  

93 УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
93.0 Услуги прочие 
93.01 Услуги по стирке и сухой чистке 
93.01.1 Услуги по стирке и сухой чистке 
93.01.11 Услуги по приему (доставке) белья для стирки 
93.01.11.000 Услуги по приему (доставке) белья для стирки 
 

Данная группировка включает: 
- услуги прачечных, заключающиеся в сборе белья для стирки и его отправке после стирки, без 

оказания услуг по стирке или чистке. 
  

93.01.12 Услуги по чистке (стирке) текстильных изделий методом самообслуживания с 
помощью машин, действующих при опускании монет 

93.01.12.000 Услуги по чистке (стирке) текстильных изделий методом самообслуживания с 
помощью машин, действующих при опускании монет 

 
Данная группировка включает: 
- услуги по пользованию машинами-автоматами для стирки и чистки, действующих при 

опускании монет. 
  

93.01.13 Услуги по чистке (стирке) текстильных, меховых и прочих изделий  
93.01.13.000 Услуги по чистке (стирке) текстильных, меховых и прочих изделий  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по стирке и прочей чистке, кроме сухой (химической) чистки, одежды и прочих кожаных 

и текстильных изделий, включая нательное белье, верхнюю одежду, занавески, столовое, постельное 
белье и ковровые изделия. Эти услуги могут также быть оказаны на дому у клиента. 

  
93.01.14 Услуги по сухой химической чистке  
93.01.14.000  Услуги по сухой химической чистке  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по сухой (химической) чистке одежды и прочих текстильных и меховых изделий. 
  

93.01.15 Услуги по глажению 
93.01.15.000  Услуги по глажению 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по глажению одежды и прочих текстильных изделий, включая столовое и постельное 

белье, после процесса чистки. 
  

93.01.16 Услуги по окраске и интенсификации цвета 
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93.01.16.000 Услуги по окраске и интенсификации цвета 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по окрашиванию и интенсификации цвета одежды и прочих текстильных изделий, не 

связанные с производством этих изделий. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по интенсификации цвета и крашению пряжи и волокна (коды 17.30.10, 17.30.21 и 

17.30.22). 
  

93.02 Услуги парикмахерских и салонов красоты 
93.02.2 Услуги парикмахерских и салонов красоты 
93.02.21 Услуги парикмахерских для женщин и девочек 
93.02.21.000 Услуги парикмахерских для женщин и девочек 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по мытью волос, подравниванию, стрижке, укладке, окрашиванию, подкрашиванию, 

завивке, распрямлению волос и аналогичные услуги для женщин и девочек. 
  

93.02.22 Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков 
93.02.22.000 Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по мытью волос, подравниванию, стрижке, укладке, окрашиванию, подкрашиванию, 

завивке, распрямлению волос и аналогичные услуги для мужчин и мальчиков, а также услуги по бритью 
и подравниванию бород. 

 
93.02.23 Услуги косметические, маникюр и педикюр 
93.02.23.000 Услуги косметические, маникюр и педикюр 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с уходом за лицом и за внешностью, косметические услуги, услуги по мани-

кюру и педикюру. 
  

93.03 Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги 
93.03.1 Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги 
93.03.11 Услуги по захоронению и кремации 
93.03.11.000 Услуги по захоронению и кремации 
 

Данная группировка включает: 
- услуги по покупке или аренде места для захоронения; 
- услуги по содержанию кладбищ, уход за могилами, местами захоронения, кремации. 
Данная группировка не включает: 
- услуги по озеленению кладбищ (код 01.41.12). 
  

93.03.12 Услуги похоронных бюро 
93.03.12.000 Услуги похоронных бюро  
 

Данная группировка включает: 
- услуги по организации церемоний захоронения и кремации, перевозку трупов. 
  

93.04 Услуги по обеспечению физического комфорта 
93.04.1 Услуги по обеспечению физического комфорта 
93.04.10 Услуги по обеспечению физического комфорта 
93.04.10.000 Услуги по обеспечению физического комфорта 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, связанные с личной гигиеной, такие как услуги  по уходу за телом, удалению волос 

(депиляция), лечению ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами и другие услуги, относящиеся к 
здоровью человека (к гигиене); 
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- услуги, связанные с обеспечением физического комфорта, такие как услуги турецких бань, саун и 
парных бань, соляриев, курортов с минеральными источниками, салонов для снижения веса и похудения, 
фитнесс-центров, массажных кабинетов (кроме кабинетов лечебного массажа) и аналогичные услуги. 

Данная группировка не включает: 
- услуги по охране здоровья человека (код 85). 
  

93.05 Услуги прочие, не включенные в другие группировки 
93.05.1 Услуги прочие, не включенные в другие группировки 
93.05.11 Услуги по уходу за домашними животными 
93.05.11.000 Услуги по уходу за домашними животными 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, такие как обеспечение проживания, уход, присмотр и дрессировка домашних животных 

(домашних питомцев). 
  

93.05.12 Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки 
 

Данная группировка включает: 
- услуги астрологов и спиритов; 
- услуги по исследованию. генеалогий (родословных); 
- услуги чистильщиков обуви, носильщиков, персонала, обслуживающего автомобильные стоянки 

и т.п.; 
- услуги служб знакомств и услуги брачных бюро; 
- услуги эскорта (сопровождения). 
- услуги, предоставляемые проститутками; 
- персональные услуги, оказываемые при помощи машин-автоматов, действующих при опускании 

монет, таких как фотокабины, автоматы для измерения веса, автоматы для измерения кровяного давле-
ния и т.п.; 

- прочие услуги, не включенные в другие группировки. 
Данная группировка не включает: 
- услуги, относящиеся к спорты (код 92.3); 
- услуги, относящиеся к азартным играм (код 92.71). 
   

93.05.12.100  Услуги сопровождающих лиц 
93.05.12.200  Услуги брачных агентств или бюро знакомств 
93.05.12.300  Услуги по графологическим или генеалогическим исследованиям 
93.05.12.900 Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки 

 
P УСЛУГИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
95 УСЛУГИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В КАЧЕСТВЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ДОМАШНЕЙ ПРИСЛУГИ 
95.0 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней прислуги 
95.00 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней прислуги 
95.00.1 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней прислуги 
95.00.10 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней прислуги 
95.00.10.000 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней прислуги 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, предоставляемые домашними хозяйствами в качестве нанимателя различных домашних 

работников, таких как прислуга (горничные), повара, няни и домашние учителя. 
Данная группировка не включает: 
- независимые единицы (включая отдельные лица), предоставляющие услуги домашним 

хозяйствам, классифицируемые согласно их основной деятельности. 
   

Q  УСЛУГИ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 
99 УСЛУГИ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 
99.0 Услуги экстерриториальных организаций и органов 
99.00 Услуги экстерриториальных организаций и органов 
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99.00.1 Услуги экстерриториальных организаций и органов 
99.00.10 Услуги экстерриториальных организаций и органов 
 

Данная группировка включает: 
- услуги, предоставляемые Организацией Объединенных Наций и ее специализированными уч-

реждениями, региональными органами и т.п., Европейским Союзом, организацией экономического 
сотрудничества и развития, всемирной торговой организацией, всемирной таможенной организацией, 
Организацией стран-производителей и экспортеров нефти и других международных органов и 
экстерриториальных единиц; 

- услуги, предоставляемые посольствами и представительствами других стран. 
  

99.00.10.100  Услуги экстерриториальных организаций и органов в области экономики 
99.00.10.200  Услуги экстерриториальных организаций и органов в области образования, культуры и 

спорта  
99.00.10.300  Услуги экстерриториальных организаций и органов в области политики  
99.00.10.400  Услуги экстерриториальных организаций и органов по поддержанию мира  
99.00.10.900  Услуги экстерриториальных организаций и органов прочие  
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