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Введение  
 

 Государственный статистический классификатор  продукции  (товаров и услуг)  
(ГСКП, версия 2)  является составной частью Единой системы классификации и 
кодирования технико-экономической и социальной информации Кыргызской Республики 
(ЕСКК  ТЭСИ) и  разработан  взамен ГСКП.  
            Государственный статистический классификатор  продукции  (товаров и услуг)  
(ГСКП, версия 2) предназначен для использования в качестве единого информационного 
языка при сборе, обработке и межгосударственном обмене статистической информацией 
по продукции. ГСКП предназначен для обеспечения достоверности, сопоставимости и 
автоматизированной обработки информации по продукции в таких сферах деятельности 
как статистика, экономика, стандартизация и др. Объектом классификации является 
определенный вид продукции (товара и услуги). 
            Под термином «продукция» в соответствии с международным стандартом 
(Постановление Совета ЕЭС №3696/93 от 29 октября 1993 года) понимаются товары, 
подлежащие транспортированию, товары, не подлежащие транспортированию, и услуги. 
Поэтому классификатор имеет полное название "Государственный статистический 
классификатор продукции (товаров и услуг)". 

ГСКП может быть использован: 
- для увязки статистических данных по производству продукции с данными по ее 

использованию, в т.ч. по внешней торговле; 
- для кодирования статистических номенклатур продукции при создании общей 

статистической базы Экономического союза; 
- для международных сопоставлений статистических данных стран Содружества по 

продукции. 
ГСКП представляет собой систематизированный свод кодов и наименований 

группировок продукции, построенной по иерархической системе классификации. 
Классификатор может быть использован при решении задач каталогизации продукции, 
включая разработку каталогов и систематизацию в них продукции  по важнейшим 
технико-экономическим признакам. Он позволяет осуществить экономико-статистический 
анализ производства, реализации и использования продукции  на макроэкономическом,  
региональном и отраслевом уровнях, а также структуризацию промышленно-
экономической информации по видам выпускаемой предприятиями продукции с целью 
проведения маркетинговых исследований и осуществление снабженческо-сбытовых 
операций, при сертификации продукции. 
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издание официальное   
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Базовой основой проекта ГСКП, версия 2 являются Статистическая классификация 

продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (КПЕС/СРА 
ЕС) и Перечень продуктов для Европейской статистики производства (PRODKOM). 

Использование при разработке ГСКП методологического принципа построения 
упомянутых классификаторов - принципа промышленного происхождения продукции, 
позволяет объединить в едином составном коде коды различных, но взаимосвязанных 
классификаторов - видов экономической деятельности (КДЕС/NACE 4 знака) и продукции 
(добавляются еще два знака, т.е. всего 6 знаков). В соответствии с этим принципом 
каждый товар классифицируется по тому виду деятельности (в рамках одного класса 
КДЕС/NACE), который является характерным для производства этого вида товара. 

Следующие 7-й, 8-й и 9-й знаки используются для дальнейшей классификации 
продукции, соответственно, на уровне подклассов, видов и подвидов. При этом для 
классификации продукции по горнодобывающей и обрабатывающей промышленности 
используются группировки Перечня PRODKOM, который классифицирует продукцию 
только по этим разделам (разделы «В» и «С» в классификации КДЕС/NACE).  

Структурно ГСКП-2 (новая редакция, разработанная в 2009-2011г.г.) состоит из 
пяти блоков: идентификации (кода) ГСКП, версия 2, наименования группировки, кодов 
смежных классификаторов (ГСКП-1, наименования группировки и  ТН ВЭД СНГ, 
редакции 2006г.). 

Блок идентификации имеет иерархическую систему классификации и 
последовательную систему кодирования с использованием цифрового кода. Сводные 
группировки классификатора (в соответствии с КДЕС/NACE) обозначены одной или 
двумя буквами латинского алфавита и образуют, соответственно, "секции" и "подсекции" 
классификатора. Буквенное обозначение, также  как и в КДЕС/NACE, не является частью 
кода классификатора. 

Для кодирования используется девять цифровых десятичных знаков с точками 
между вторым и третьим, четвертым и пятым, сохраняя форму записи кода КДЕС/NACE и 
КПЕС/СРА ЕС, шестым и седьмым знаками, подчеркивая наличие группировок 
государственного классификатора.  

Блок смежных классификаторов посредством переходных ключей устанавливает 
взаимосвязь ГСКП-2 с предыдущей редакцией ГСКП-1 и Единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых 
Государств - ТН ВЭД СНГ.  

Связь ГСКП и ТН ВЭД СНГ заключается в том, что в этих классификациях в одну 
секцию (разделы) в принципе включаются транспортируемые товары, обычно 
производимые в рамках одного вида деятельности. Секции ГСКП  для транспортируемых 
товаров, также как и разделы ТН ВЭД СНГ, основаны на физических характеристиках и 
внутренней природе продуктов. Различие этих классификаций заключается в том, что они 
предназначены для различных целей: ГСКП в основном  предназначен для статистических 
целей (сопоставимости данных о товарах, услугах и активах на межгосударственном 
уровне), но может быть использован другими экономическими министерствами и 
ведомствами. ГСКП  может быть использован  не только для статистики внешней 
торговли, но и для производственной статистики, национальных счетов, статистики цен, 
статистики платежных балансов. На базе ГСКП могут создаваться целевые номенклатуры 
продукции, являющиеся выборкой из ГСКП, версия 2. 

ТН ВЭД СНГ представляет собой многоцелевую товарную номенклатуру, 
отвечающую потребностям статистических служб, таможенных органов и коммерческой 
деятельности только в части транспортируемых товаров, т.е. ТН ВЭД СНГ не 
классифицирует нетранспортируемые товары и услуги. На основе ТН ВЭД   
осуществляется сбор статистических данных о внешнеэкономической деятельности 
государств - участников  СНГ. 
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В ГСКП-2 группировки, классификация продукции в которых завершена на 

седьмом или восьмом знаках, дополнены нулями до девятизначного кода. 
 
Формула структуры кода имеет вид:  
ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ ,  где 
ХХ________________ раздел 
ХХ.Х______________ подраздел 
ХХ.ХХ_____________ группа 
ХХ.ХХ.Х___________ подгруппа 
ХХ.ХХ.ХХ__________ класс 
ХХ.ХХ.ХХ.Х00______ подкласс 
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ0______ вид 
ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ_____ подвид 
 
 
 
Пример представления кода  01.45.11.111: 
 

Раздел 01 Продукция сельского хозяйства, охоты и услуги в этих 
областях 

Подраздел 01.4 Животные живые и продукция животноводства 
Группа 01.45 Овцы и козы живые; сырое молоко и стриженая шерсть 

овец и коз 
Подгруппа   01.45.1 Овцы и козы живые 
Класс   01.45.11 Овцы живые 
Подкласс 01.45.11.100  Овцы взрослые тонкорунных пород 
Вид   01.45.11.110  Овцематки тонкорунных пород 
Подвид 01.45.11.111 Овцематки тонкорунной породы меринос 

 
Коды ГСКП раскрыты на уровне восьми знаков. Это позволяет учесть 

национальные особенности уже на девятом знаке, т.е. на уровне «подвида». 
ГСКП-2 претерпел существенные изменения по сравнению с ГСКП-1 в 

соответствии с европейскими аналогами последних версий: NACE/КДЕС ред.2 (ред. 
2006г.), CPA/КПЕС (ред. 2008г.) и PRODCOM (ред. 2008г.). 

Так, например, услуги в ГСКП-2 классифицированы в ГСКП также, как и в 
КПЕС/СРА  ЕС (ред. 2008г.), а именно: 

- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса 
производства тех или иных товаров – в тех же разделах, что и производство этих товаров 
(см. соответствующие коды ХХ.ХХ.99); 

- услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мяса и рыбы для 
производства мясных и рыбных продуктов – в тех же разделах, что и производство этих 
продуктов (см. 10.13.91 и 10.20.91); 

- услуги по ремонту и техническому обслуживанию, а также услуги по установке и 
монтажу машин и оборудования  выделены в отдельный раздел – раздел 33 «Услуги по 
ремонту и установке  машин и оборудования»; 

- услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей 
классифицируются в разделе 45; 

- услуги по ремонту компьютеров, предметов личного пользования и бытовых 
товаров отнесены к разделу 95; 
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- в раздел 38 «Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по 
утилизации отходов» включены также опасные и безопасные производственные и 
муниципальные отходы.  

Другие изменения аналогичны изменениям в ГКЭД, версия 3 по сравнению с ГКЭД 
и подробно рассмотрены во Введении к ГКЭД, версия 3. 

В кодах ТН ВЭД СНГ знак «*» означает, что в соответствующую группировку 
ГСКП-2 включается лишь часть указанных группировок ГСКП-1 и ТН ВЭД СНГ.  
              Ведение методологической части ГСКП, версия 2 осуществляется Нацстаткомом 
Кыргызской Республики при участии специалистов Межгосударственного 
статистического комитета Содружества Независимых Государств (СНГ). 
 Ведение классификатора осуществляется Главным Вычислительным Центром 
Нацстаткома Кыргызской Республики.  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; 
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ И 
МОТОЦИКЛОВ 

G УСЛУГИ ПО ТОРГОВЛЕ 
ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ; 
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 
МОТОЦИКЛОВ, 
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ТОВАРОВ БЫТОВЫХ 

 

45 Услуги по оптовой и 
розничной торговле 
автомобилями и 
мотоциклами; услуги по 
ремонту автомобилей и 
мотоциклов 

50 Услуги по торговле, 
техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей и 
мотоциклов; Услуги по 
торговле розничной топливом 
моторным 

 

45.1 Услуги по торговле 
автомобилями  

50.1 Услуги по торговле 
автомобилями 

 

45.11 Услуги по торговле 
легковыми автомобилями и 
легкими автотранспортными 
средствами 

50.10 Услуги по торговле 
автомобилями 

 

45.11.1 Услуги по оптовой торговле 
легковыми автомобилями и 
легкими автотранспортными 
средствами 

50.10.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме 

 

45.11.11 Услуги по оптовой торговле 
легковыми пассажирскими 
автомобилями  

50.10.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
пассажирскими прочими 

 

45.11.11.000 Услуги по оптовой торговле 
легковыми пассажирскими 
автомобилями  

50.10.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
пассажирскими легковыми 

 

45.11.12 Услуги по оптовой торговле 
специализированными 
пассажирскими 
автомобилями (машины 
скорой помощи, 
миниавтобусы и т.п.) и 
внедорожными 
автотранспортными 
средствами весом не более 
3,5 тонн 

50.10.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
пассажирскими прочими 

 

45.11.12.000 Услуги по оптовой торговле 
специализированными 
пассажирскими 
автомобилями (машины 
скорой помощи, 
миниавтобусы и т.п.) и 
внедорожными 

50.10.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, джипами 
и внедорожниками 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
автотранспортными 
средствами весом не более 
3,5 тонн 

  50.10.12.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
троллейбусами 

 

  50.10.12.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
пассажирскими 
специализированными, 
включая автомобили 
медицинской службы 

 

  50.10.12.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
пассажирскими, не 
включенными в другие 
группировки 

 

45.11.2 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле 
легковыми автомобилями и 
легкими автотранспортными 
средствами 

50.10.2 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.11.21 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле новыми 
легковыми пассажирскими 
автомобилями 

50.10.21 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
пассажирскими новыми 

 

45.11.21.000 Услуги по розничной 
торговле новыми легковыми 
пассажирскими 
автомобилями 

50.10.21.100 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
пассажирскими легковыми 
новыми 

 

45.11.22 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле 
подержанными легковыми 
пассажирскими 
автомобилями 

50.10.22 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
пассажирскими 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
подержанными 

45.11.22.000 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле 
подержанными легковыми 
пассажирскими 
автомобилями 

50.10.22.100 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
пассажирскими легковыми 
подержанными 

 

45.11.23 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле новыми 
специализированными 
пассажирскими 
автомобилями (машины 
скорой помощи, 
миниавтобусы и т.п.) и 
внедорожными 
автотранспортными 
средствами весом не более 
3,5 тонн 

50.10.21 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
пассажирскими новыми 

 

45.11.23.000 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле новыми 
специализированными 
пассажирскими 
автомобилями (машины 
скорой помощи, 
миниавтобусы и т.п.) и 
внедорожными 
автотранспортными 
средствами весом не более 
3,5 тонн 

50.10.21.200 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, джипами 
и внедорожниками новыми 

 

  50.10.21.900 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
пассажирскими новыми 
прочими 

 

45.11.24 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле 
подержанными 
специализированными 
пассажирскими 
автомобилями (машины 
скорой помощи, 
миниавтобусы и т.п.) и 
внедорожными 
автотранспортными 
средствами весом не более 

50.10.22 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
пассажирскими 
подержанными 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
3,5 тонн 

45.11.24.000 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле 
подержанными 
специализированными 
пассажирскими 
автомобилями (машины 
скорой помощи, 
миниавтобусы и т.п.) и 
внедорожными 
автотранспортными 
средствами весом не более 
3,5 тонн 

50.10.22.200 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, джипами 
и внедорожниками 
подержанными 

 

  50.10.22.900 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
пассажирскими 
подержанными прочими 

 

45.11.3   Услуги прочие по розничной 
торговле легковыми 
автомобилями и легкими 
автотранспортными 
средствами 

50.10.3 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.11.31 Услуги по розничной 
торговле легковыми 
автомобилями и легкими 
автотранспортными 
средствами через Интернет 

50.10.30 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.11.31.000 Услуги по розничной 
торговле легковыми 
автомобилями и легкими 
автотранспортными 
средствами через Интернет 

50.10.30.200 Услуги по торговле 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.11.39   Услуги прочие по розничной 
торговле легковыми 
автомобилями и легкими 
автотранспортными 
средствами, не включенные в 
другие группировки 

50.10.30 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.11.39.000   Услуги прочие по розничной 
торговле легковыми 
автомобилями и легкими 
автотранспортными 
средствами, не включенные в 
другие группировки 

50.10.30.200 Услуги по торговле 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.11.4 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
легковыми автомобилями и 

50.10.30 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
легкими автотранспортными 
средствами  

автомобилями 

45.11.41 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
легковыми автомобилями и 
легкими автотранспортными 
средствами через Интернет  

50.10.30 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.11.41.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
легковыми автомобилями и 
легкими автотранспортными 
средствами через Интернет  

50.10.30.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.11.49 Услуги прочие по оптовой 
торговле за вознаграждение 
или на договорной основе 
легковыми автомобилями и 
легкими автотранспортными 
средствами  

50.10.30 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.11.49.000 Услуги прочие по оптовой 
торговле за вознаграждение 
или на договорной основе 
легковыми автомобилями и 
легкими автотранспортными 
средствами  

50.10.30.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.19 Услуги по торговле прочими 
автотранспортными 
средствами  

50.10 Услуги по торговле 
автомобилями 

 

45.19.1 Услуги по оптовой торговле 
прочими автотранспортными 
средствами  

50.10.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.19.11 Услуги по оптовой торговле 
грузовыми автомобилями, 
прицепами, полуприцепами и 
автобусами  

50.10.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями грузовыми, 
прицепами, полуприцепами  
и автобусами 

 

45.19.11.000 Услуги по оптовой торговле 
грузовыми автомобилями, 
прицепами, полуприцепами и 
автобусами  

50.10.11.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями грузовыми 
бортовыми общего 
назначения 

 

  50.10.11.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, тягачами 

 

  50.10.11.300 Услуги по торговле оптовой,  
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кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
самосвалами 

  50.10.11.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автобусами и 
микроавтобусами (включая 
туристские) 

 

  50.10.11.500 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
прицепами и полуприцепами 

 

  50.10.11.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями грузовыми 
прочими 

 

45.19.12 Услуги по оптовой торговле 
туристическими 
автомобилями, такими как 
жилые автофургоны и дома 
на колесах 

50.10.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автофургонами и 
автоприцепами для жилья, 
средствами 
автотранспортными 
туристскими прочими 

 

45.19.12.000 Услуги по оптовой торговле 
туристическими 
автомобилями, такими как 
жилые автофургоны и дома 
на колесах 

50.10.13.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автофургонами жилыми и 
домами-фургонами 

 

  50.10.13.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автоприцепами для жилья 
(типа "дача") 

 

  50.10.13.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
средствами 
автотранспортными 
туристскими прочими 

 

45.19.2 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле прочими 

50.10.2 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
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ВЭД СНГ 

 
автотранспортными 
средствами 

вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

45.19.21 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле 
грузовыми автомобилями, 
прицепами, полуприцепами и 
автобусами 

50.10.23 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автофургонами и 
автоприцепами для жилья, 
средствами 
автотранспортными 
туристскими прочими 

 

45.19.21.000 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле 
грузовыми автомобилями, 
прицепами, полуприцепами и 
автобусами 

50.10.23.000 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автофургонами и 
автоприцепами для жилья, 
средствами 
автотранспортными 
туристскими прочими 

 

45.19.22 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле 
туристическими 
автомобилями, такими как 
жилые автофургоны и дома 
на колесах 

50.10.23 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автофургонами и 
автоприцепами для жилья, 
средствами 
автотранспортными 
туристскими прочими 

 

45.19.22.000 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле 
туристическими 
автомобилями, такими как 
жилые автофургоны и дома 
на колесах 

50.10.23.000 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автофургонами и 
автоприцепами для жилья, 
средствами 
автотранспортными 
туристскими прочими 

 

45.19.3   Услуги прочие по розничной 
торговле прочими 
автотранспортными 
средствами 

50.10.3 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.19.31 Услуги по розничной 
торговле прочими 
автотранспортными 
средствами через Интернет 

50.10.30 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 
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45.19.31.000 Услуги по розничной 

торговле прочими 
автотранспортными 
средствами через Интернет 

50.10.30.200 Услуги по торговле 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.19.39 Услуги по розничной 
торговле прочими 
автотранспортными 
средствами, прочие, не 
включенные в другие 
группировки   

50.10.30 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.19.39.000 Услуги по розничной 
торговле прочими 
автотранспортными 
средствами, прочие, не 
включенные в другие 
группировки   

50.10.30.200 Услуги по торговле 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.19.4 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочими 
автотранспортными 
средствами 

50.10.3 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.19.41 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочими 
автотранспортными 
средствами через Интернет 

50.10.30 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.19.41.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочими 
автотранспортными 
средствами через Интернет 

50.10.30.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.19.49 Услуги прочие по оптовой 
торговле за вознаграждение 
или на договорной основе 
прочими автотранспортными 
средствами  

50.10.30 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.19.49.000 Услуги прочие по оптовой 
торговле за вознаграждение 
или на договорной основе 
прочими автотранспортными 
средствами  

50.10.30.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
автомобилями 

 

45.2 
 

Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 

50.2 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомобилей 

 

45.20 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 

50.20 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомобилей 

 

45.20.1 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
легковых автомобилей и 
легких автотранспортных 
средств 

50.20.1 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомобилей пассажирских 
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45.20.11 Услуги по общему 

техническому обслуживанию 
и ремонту легковых 
автомобилей и легких 
автотранспортных средств 
(кроме услуг по ремонту 
электрической системы, шин 
и кузовов)  

50.20.11 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомобилей пассажирских, 
кроме услуг по ремонту 
системы электрической, шин 
и кузовов 

 

45.20.11.000 Услуги по общему 
техническому обслуживанию 
и ремонту легковых 
автомобилей и легких 
автотранспортных средств 
(кроме услуг по ремонту 
электрической системы, шин 
и кузовов)  

50.20.11.100 Услуги по проведению работ 
регламентных по видам 
технического обслуживания 
автомобилей 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 

 

45.20.12 Услуги по ремонту 
электрической системы 
легковых автомобилей и 
легких автотранспортных 
средств  

50.20.12 Услуги по ремонту системы 
электрической автомобилей 
пассажирских 

 

45.20.12.000 Услуги по ремонту 
электрической системы 
легковых автомобилей и 
легких автотранспортных 
средств  

50.20.12.100 Услуги по регулировке фар 
автомобилей 

 

  50.20.12.200 Услуги по ремонту 
автосигнализации 
автомобилей пассажирских 

 

  50.20.12.900 Услуги по ремонту 
электрооборудования 
автомобилей пассажирских 
прочие 

 

45.20.13 Услуги по ремонту шин, 
включая регулировку и 
балансировку колес, 
легковых автомобилей и 
легких автотранспортных 
средств 

50.20.13 Услуги по ремонту шин, 
включая регулировку и 
балансировку колес 
автомобилей пассажирских 

 

45.20.13.000 Услуги по ремонту шин, 
включая регулировку и 
балансировку колес, 
легковых автомобилей и 

50.20.13.100 Услуги по шиномонтажу, 
исключая работы по 
наложению нового 
протектора, автомобилей 
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легких автотранспортных 
средств 

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 

 

45.20.14 Услуги по ремонту кузовов и 
аналогичные услуги (ремонт 
дверей, замков, окон, 
перекраска, ремонт после 
повреждений) легковых 
автомобилей и легких 
автотранспортных средств 

50.20.14 Услуги по ремонту кузовов и 
услуги аналогичные, включая 
ремонт дверей, замков, окон, 
перекраску, ремонт после 
повреждений, автомобилей 
пассажирских 

 

45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов и 
аналогичные услуги (ремонт 
дверей, замков, окон, 
перекраска, ремонт после 
повреждений) легковых 
автомобилей и легких 
автотранспортных средств 

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 

 

45.20.2 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
прочих автотранспортных 
средств 

50.20.2 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
средств автотранспортных 
прочих 

 

45.20.21 Услуги по общему 
техническому обслуживанию 
и ремонту прочих 
автотранспортных средств 
(кроме услуг по ремонту 
электрических систем и 
кузовов) 

50.20.21 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту, 
кроме услуг по ремонту 
систем электрических и 
кузовов, средств 
автотранспортных прочих 

 

45.20.21.000 Услуги по общему 
техническому обслуживанию 
и ремонту прочих 

50.20.21.100 Услуги по проведению работ 
регламентных по видам 
технического обслуживания 
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автотранспортных средств 
(кроме услуг по ремонту 
электрических систем и 
кузовов) 

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 системам средств 
автотранспортных прочих 

 

45.20.22 Услуги по ремонту 
электрической системы 
прочих автотранспортных 
средств  

50.20.22 Услуги по ремонту систем 
электрических средств 
автотранспортных прочих 

 

45.20.22.000 Услуги по ремонту 
электрической системы 
прочих автотранспортных 
средств  

50.20.22.000 Услуги по ремонту 
электрооборудования средств 
автотранспортных прочих 

 

45.20.23 Услуги по ремонту кузовов и 
аналогичные услуги (ремонт 
дверей, замков, окон, 
перекраска, ремонт после 
повреждений) прочих 
автотранспортных средств 

50.20.23 Услуги по ремонту кузовов и 
услуги аналогичные, включая 
ремонт дверей, замков, окон, 
перекраска, ремонт после 
повреждений, средств 
автотранспортных прочих 

 

45.20.23.000 Услуги по ремонту кузовов и 
аналогичные услуги (ремонт 
дверей, замков, окон, 
перекраска, ремонт после 
повреждений) прочих 
автотранспортных средств 

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 

 

45.20.3 Услуги по чистке, мойке, 
полировке и аналогичное 
обслуживание 
автотранспортных средств 

50.20.3 Услуги, связанные с 
обслуживанием автомобилей, 
прочие 

 

45.20.30 Услуги по чистке, мойке, 
полировке и аналогичное 

50.20.31 Услуги по мойке 
автомобилей и услуги 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
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Коды ТН 
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обслуживание 
автотранспортных средств 

аналогичные 

45.20.30.000 Услуги по чистке, мойке, 
полировке и аналогичное 
обслуживание 
автотранспортных средств  

50.20.31.000 Услуги по мойке 
автомобилей и услуги 
аналогичные 

 

45.3 Услуги по торговле деталями 
и принадлежностями для 
автотранспортных средств 

50.3 Услуги по торговле деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

 

45.31 Услуги по оптовой торговле 
деталями и 
принадлежностями для 
автотранспортных средств 

50.30 Услуги по торговле деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

 

45.31.1 Услуги по оптовой торговле 
деталями и 
принадлежностями для 
автотранспортных средств 

50.30.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

 

45.31.11 Услуги по оптовой торговле 
резиновыми шинами и 
камерами для шин  

50.30.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, шинами 

 

45.31.11.000 Услуги по оптовой торговле 
резиновыми шинами и 
камерами для шин  

50.30.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, шинами 

 

45.31.12 Услуги по оптовой торговле 
прочими деталями и 
принадлежностями для 
автомобилей 

50.30.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей прочими 

 

45.31.12.000 Услуги по оптовой торговле 
прочими деталями и 
принадлежностями для 
автомобилей 

50.30.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей прочими 

 

45.31.2 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе деталями 
и принадлежностями для 
автотранспортных средств  

50.30.3 Услуги по торговле деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

 

45.31.20 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе деталями 
и принадлежностями для 
автотранспортных средств  

50.30.30 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

 

45.31.20.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе деталями 

50.30.30.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 
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Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
и принадлежностями для 
автотранспортных средств  

договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

45.32 Услуги по розничной 
торговле деталями и 
принадлежностями для 
автотранспортных средств 

50.30 Услуги по торговле деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

 

45.32.1 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле деталями 
и принадлежностями для 
автотранспортных средств 

50.30.2 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

 

45.32.11 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле шинами 
и камерами для шин 

50.30.21 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, шинами 

 

45.32.11.000 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле шинами 
и камерами для шин 

50.30.21.000 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, шинами 

 

45.32.12 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле прочими 
деталями и 
принадлежностями для 
автотранспортных средств 

50.30.22 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей прочими 

 

45.32.12.000 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле прочими 
деталями и 
принадлежностями для 
автотранспортных средств 

50.30.22.000 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей прочими 

 

45.32.2 Услуги прочие по розничной 
торговле деталями и 
принадлежностями для 
автотранспортных средств 

50.30.3 Услуги по торговле деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

 

45.32.21 Услуги по розничной 
торговле деталями и 
принадлежностями для 
автотранспортных средств 
через Интернет 

50.30.30 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

 

45.32.21.000 Услуги по розничной 
торговле деталями и 
принадлежностями для 
автотранспортных средств 
через Интернет 

50.30.30.200 Услуги по торговле 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
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автомобилей 

45.32.22 Услуги по розничной 
торговле деталями и 
принадлежностями для 
автотранспортных средств по 
почтовым заказам (из 
специальных автомобильных 
каталогов) 

50.30.30 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

 

45.32.22.000 Услуги по розничной 
торговле деталями и 
принадлежностями для 
автотранспортных средств по 
почтовым заказам (из 
специальных автомобильных 
каталогов) 

50.30.30.200 Услуги по торговле 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

 

45.32.29 Услуги прочие по розничной 
торговле деталями и 
принадлежностями для 
автотранспортных средств, не 
включенными в другие 
группировки 

50.30.30 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

 

45.32.29.000 Услуги прочие по розничной 
торговле деталями и 
принадлежностями для 
автотранспортных средств, не 
включенными в другие 
группировки 

50.30.30.200 Услуги по торговле 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, деталями 
и принадлежностями для 
автомобилей 

 

45.4 Услуги по торговле, 
техническому обслуживанию 
и ремонту мотоциклов и 
относящихся к ним деталей и 
принадлежностей 

50.4 Услуги по торговле, 
техническому обслуживанию 
и ремонту мотоциклов и 
относящихся к ним деталей и 
принадлежностей 

 

45.40 Услуги по торговле, 
техническому обслуживанию 
и ремонту мотоциклов и 
относящихся к ним деталей и 
принадлежностей 

50.40 Услуги по торговле, 
техническому обслуживанию 
и ремонту мотоциклов и 
относящихся к ним деталей и 
принадлежностей 

 

45.40.1 Услуги по оптовой торговле 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

50.40.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

45.40.10 Услуги по оптовой торговле 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

50.40.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
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45.40.10.000 Услуги по оптовой торговле 

мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

50.40.10.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

  50.40.10.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотороллерами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

  50.40.10.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мопедами 
и относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

  50.40.10.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
снегоходами и относящимися 
к ним деталями и 
принадлежностями 

 

45.40.2 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

50.40.2 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

45.40.20 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

50.40.20 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 
 

 

45.40.20.000 Услуги по 
специализированной 
розничной торговле 
мотоциклами и 

50.40.20.100 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
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относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

договорной основе, 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

  50.40.20.200 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотороллерами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

  50.40.20.300 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мопедами 
и относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

  50.40.20.400 Услуги по торговле 
розничной, кроме 
предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
снегоходами и относящимися 
к ним деталями и 
принадлежностями 

 

45.40.3 Услуги прочие по розничной 
торговле мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

50.40.3 Услуги по торговле, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

45.40.30 Услуги прочие по розничной 
торговле мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

50.40.30 Услуги по торговле, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

45.40.30.000 Услуги прочие по розничной 
торговле мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

50.40.30.100 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
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принадлежностями ми и 
принадлежностями 

  50.40.30.200 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотороллерами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

  50.40.30.300 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, мопедами 
и относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

  50.40.30.400 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
снегоходами и относящимися 
к ним деталями и 
принадлежностями 

 

45.40.4 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями  

50.40.3 Услуги по торговле, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

45.40.40 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями  

50.40.30 Услуги по торговле, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

45.40.40.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями  

50.40.30.100 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
мотоциклами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями ми и 
принадлежностями 

 

  50.40.30.200 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
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Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
мотороллерами и 
относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

  50.40.30.300 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, мопедами 
и относящимися к ним 
деталями и 
принадлежностями 

 

  50.40.30.400 Услуги по торговле оптовой и 
розничной, предоставляемые 
за вознаграждение или на 
договорной основе, 
снегоходами и относящимися 
к ним деталями и 
принадлежностями 

 

45.40.5 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
мотоциклов 

50.40.4 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
мотоциклов 

 

45.40.50 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
мотоциклов 

50.40.40 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
мотоциклов 

 

45.40.50.000 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
мотоциклов 

50.40.40.000 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
мотоциклов 

 

46 Услуги по оптовой торговле 
(кроме торговли 
автомобилями и 
мотоциклами) 

51 Услуги по торговле оптовой и 
комиссионной, кроме 
торговли автомобилями и 
мотоциклами 

 

46.1 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе (кроме 
торговли автомобилями и 
мотоциклами) 

51.1 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе 

 

46.11 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе живыми 
животными, 
сельскохозяйственным 
сырьем, текстильным сырьем 
и полуфабрикатами 

51.11 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
животными живыми, сырьем 
сельскохозяйственным, 
сырьем текстильным и 
полуфабрикатами 

 

46.11.1 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе живыми 
животными, 
сельскохозяйственным 
сырьем, текстильным сырьем 
и полуфабрикатами 

51.11.1 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
животными живыми, сырьем 
сельскохозяйственным, 
сырьем текстильным и 
полуфабрикатами 

 

46.11.11 Услуги по оптовой торговле 51.11.11 Услуги по торговле оптовой,  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
за вознаграждение или на 
договорной основе живыми 
животными 

предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
животными живыми 

46.11.11.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе живыми 
животными 

51.11.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
животными живыми 

 

46.11.12 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе цветами и 
растениями 

51.11.12 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, сырьем 
сельскохозяйственным, 
сырьем текстильным и 
полуфабрикатами 

 

46.11.12.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе цветами и 
растениями 

51.11.12.300 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, цветами и 
растениями 

 

46.11.19 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочим 
сельскохозяйственным 
сырьем, текстильным сырьем 
и полуфабрикатами 

51.11.12 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, сырьем 
сельскохозяйственным, 
сырьем текстильным и 
полуфабрикатами 

 

46.11.19.100 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе зерном 

51.11.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, зерном 

 

46.11.19.200 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе семенами 
и плодами масличных 
культур 

51.11.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, семенами 
и плодами культур 
масличных 

 

46.11.19.300 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе кормами 
для животных 

51.11.12.600 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, кормами 
для животных 

 

46.11.19.400 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
необработанным табаком 

51.11.12.700 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, табаком 
необработанным 

 

46.11.19.500 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
текстильным сырьем и 
полуфабрикатами 

51.11.12.500 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, сырьем 
текстильным 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
46.11.19.900 Услуги по оптовой торговле 

за вознаграждение или на 
договорной основе прочим 
сельскохозяйственным 
сырьем и полуфабрикатами 

51.11.12.400 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, шкурами 
и кожей 

 

  51.11.12.900 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, сырьем 
сельскохозяйственным, 
сырьем текстильным и 
полуфабрикатами, прочие 

 

46.12 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе топливом, 
рудами, металлами и 
промышленными 
химическими веществами 

51.12 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
топливом, рудами, металлами 
и веществами химическими 
промышленными 

 

46.12.1 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе топливом, 
рудами, металлами и 
промышленными 
химическими веществами 

51.12.1 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
топливом, рудами, металлами 
и веществами химическими 
промышленными 

 

46.12.11 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе топливом 

51.12.11 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, топливом 

 

46.12.11.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе топливом 

51.12.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, топливом 

 

46.12.12 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе рудами и 
металлами в первичных 
формах 

51.12.12 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами и 
металлами в первичных 
формах 

 

46.12.12.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе рудами и 
металлами в первичных 
формах 

51.12.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами и 
металлами в первичных 
формах 

 

46.12.13 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
промышленными химикатами 
и удобрениями 

51.12.13 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
веществами химическими 
промышленными 

 

46.12.13.100 Услуги по оптовой торговле 51.12.13.100 Услуги по торговле оптовой,  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
удобрениями и прочей 
агрохимической продукцией 

предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
удобрениями и то- варами 
агрохимическими 

46.12.13.900 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочими 
промышленными химикатами 

51.12.13.200 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, смолами 
синтетическими и 
пластмассами 

 

  51.12.13.300 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
волокнами химическими 

 

  51.12.13.900 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
веществами химическими 
промышленными прочими 

 

46.13 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
древесиной и строительными 
материалами 

51.13 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
древесиной и материалами 
строительными 

 

46.13.1 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
древесиной и строительными 
материалами 

51.13.1 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
древесиной и материалами 
строительными 

 

46.13.11 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
древесиной и строительными 
материалами из древесины 

51.13.11 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
древесиной и материалами 
строительными 

 

46.13.11.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
древесиной и строительными 
материалами из древесины 

51.13.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
древесиной и материалами 
строительными 

 

46.13.12 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочими 
строительными материалами 

51.13.12 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
материалами строительными 
прочими 

 

46.13.12.100 Услуги по оптовой торговле 51.13.12.100 Услуги по торговле оптовой,  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
за вознаграждение или на 
договорной основе листовым 
стеклом 

предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, стеклом 
листовым 

46.13.12.200 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
лакокрасочными 
материалами 

51.13.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
лакокрасочными 

 

46.13.12.900 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочими 
строительными материалами, 
не включенными в другие 
группировки 

51.13.12.900 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
материалами строительными 
прочими 

 

46.14 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
машинами, промышленным 
оборудованием, судами и 
летательными аппаратами 

51.14 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами, механизмами, 
оборудованием 
промышленным, судами и 
аппаратами летательными 
 

 

46.14.1 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
машинами, промышленным 
оборудованием, судами и 
летательными аппаратами 

51.14.1 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами, механизмами, 
оборудованием 
промышленным, судами и 
аппаратами летательными 

 

46.14.11 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
компьютерами, программным 
обеспечением, электронным и 
телекоммуникационным 
оборудованием и прочим 
офисным оборудованием 

51.14.11 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами канцелярскими и 
оборудованием 
компьютерным 

 

46.14.11.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
компьютерами, программным 
обеспечением, электронным и 
телекоммуникационным 
оборудованием и прочим 
офисным оборудованием  

51.14.11.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами канцелярскими 

 

  51.14.11.200 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
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компьютерным, включая 
программное обеспечение 
(пакеты программ) 

46.14.12 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе судами, 
летательными аппаратами и 
прочими транспортными 
средствами, не включенными 
в другие группировки 

51.14.13 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, судами и 
аппаратами летательными 

 

46.14.12.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе судами, 
летательными аппаратами и 
прочими транспортными 
средствами, не включенными 
в другие группировки 

51.14.13.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, судами 

 

  51.14.13.200 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
аппаратами летательными 

 

46.14.19 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочими 
машинами и промышленным 
оборудованием 

51.14.12 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами, механизмами и 
оборудованием 
промышленным прочими 

 

46.14.19.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочими 
машинами и промышленным 
оборудованием 

51.14.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной ной основе, 
станками промышленными 

 

  51.14.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами и оборудованием 
для горнодобывающей 
промышленности, 
строительства, в том числе 
для строительства 
гражданского 

 

  51.14.12.300 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами для текстильной 
промышленности, включая 
машины швейные и 
вязальные 

 

  51.14.12.400 Услуги по торговле оптовой,  
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предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
инвентарем, машинами, 
включая тракторы, для 
сельского хозяйства 

  51.14.12.900 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами, механизмами и 
оборудованием 
промышленным, прочие, не 
включенные в другие 
группировки 

 

46.15 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе мебелью, 
бытовыми товарами, 
скобяными и прочими 
металлическими изделиями  

51.15 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью, 
товарами бытового 
назначения, изделиями 
скобяными 

 

46.15.1 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе мебелью, 
бытовыми товарами, 
скобяными и прочими 
металлическими изделиями  

51.15.1 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью, 
товарами бытового 
назначения, изделиями 
скобяными 

 

46.15.11 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе мебелью  

51.15.10 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью, 
товарами бытового 
назначения, изделиями 
скобяными 

 

46.15.11.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе мебелью  

51.15.10.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью 
бытовой 

 

46.15.12 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе бытовым 
радио-, телевизионным и 
видео оборудованием 

51.15.10 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью, 
товарами бытового 
назначения, изделиями 
скобяными 

 

46.15.12.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе бытовым 
радио, телевизионным и 
видео оборудованием 

51.15.10.400 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
радио и телевизионными 

 



 29

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
46.15.13 Услуги по оптовой торговле 

за вознаграждение или на 
договорной основе 
металлическими изделиями и 
ручными инструментами 

51.15.10 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью, 
товарами бытового 
назначения, изделиями 
скобяными 

 

46.15.13.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
скобяными изделиями и 
ручными инструментами 

51.15.10.200 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями скобяными 

 

46.15.19 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочим 
металлическими изделиями и 
бытовыми товарами 

51.15.10 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью, 
товарами бытового 
назначения, изделиями 
скобяными 

 

46.15.19.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочим 
металлическими изделиями и 
бытовыми товарами 

51.15.10.300 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
приборами бытовыми 
электрическими 

 

  51.15.10.500 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями из стекла, фарфора 
и керамики 

 

  51.15.10.900 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
бытовыми прочими 

 

46.16 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
текстильными изделиями, 
одеждой, обувью, меховыми 
и кожаными изделиями 

51.16 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, пряжей, 
тканями и изделиями из них, 
одеждой, обувью и 
изделиями кожаными 

 

46.16.1 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
текстильными изделиями, 
одеждой, обувью, меховыми 
и кожаными изделиями 

51.16.1 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, пряжей, 
тканями и изделиями из них, 
одеждой, обувью и 
изделиями кожаными 

 

46.16.11 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 

51.16.11 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
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текстильными изделиями договорной основе, пряжей, 

тканями и изделиями из них 
46.16.11.000 Услуги по оптовой торговле 

за вознаграждение или на 
договорной основе 
текстильными изделиями 

51.16.11.100  Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, пряжей 

 

  51.16.11.200 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, тканями 

 

  51.16.11.300 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями ткаными 

 

46.16.12 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе одеждой, 
меховыми изделиями и 
обувью 

51.16.12 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, одеждой 
и обувью 

 

46.16.12.100 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе одеждой и 
меховыми изделиями 

51.16.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, одеждой 

 

46.16.12.200 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе меховыми 
изделиями 

51.16.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, одеждой 

 

46.16.12.300 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе обувью 

51.16.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, обувью 

 

46.16.13 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе кожаными 
изделиями и дорожными 
принадлежностями 

51.16.13 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями кожаными 

 

46.16.13.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе кожаными 
изделиями и дорожными 
принадлежностями 

51.16.13.000 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями кожаными 

 

46.17 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
пищевыми продуктами, 
напитками и табачными 
изделиями 

51.17 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

46.17.1 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
пищевыми продуктами, 

51.17.1 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
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напитками и табачными 
изделиями 

продуктами пищевыми, 
напитками и изделиями 
табачными 

46.17.11 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
пищевыми продуктами 

51.17.11 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми и 
напитками 

 

46.17.11.100 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе овощами, 
фруктами и орехами 

51.17.11.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, овощами, 
фруктами и орехами 

 

46.17.11.200 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе мясом, 
домашней птицей и дичью 

51.17.11.200 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мясом, 
птицей домашней и дичью 

 

46.17.11.300 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
молочными продуктами, 
пищевыми маслами и жирами 

51.17.11.300 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами молочными, 
яйцами, маслами пищевыми и 
жирами 

 

46.17.11.400 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе рыбой и 
морепродуктами 

51.17.11.400 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рыбой и 
морепродуктами 

 

46.17.11.500 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе чаем, 
кофе, какао и специями 

51.17.11.600 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, кофе, 
чаем, какао и специями 

 

46.17.11.600 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе сахаром, 
кондитерскими и 
хлебобулочными изделиями 

51.17.11.700 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, сахаром, 
изделиями кондитерскими из 
сахара; изделиями 
хлебобулочными 

 

46.17.11.900 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочими 
пищевыми продуктами 

51.17.11.900 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми 
прочими 

 

46.17.12 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
напитками 

51.17.11 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
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продуктами пищевыми и 
напитками 

46.17.12.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
напитками 

51.17.11.500 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
напитками 

 

46.17.13 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
табачными изделиями 

51.17.12 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями табачными 

 

46.17.13.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
табачными изделиями 

51.17.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями табачными 

 

46.18 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочими 
отдельными товарами  

51.18 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже отдельных 
продуктов или групп 
продуктов, не включенных в 
другие группировки 

 

46.18.1 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочими 
отдельными товарами  

51.18.1 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже отдельных 
продуктов или групп 
продуктов, не включенных в 
другие группировки 

 

46.18.11 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
фармацевтическими и 
медицинскими товарами, 
парфюмерно-косметическими 
товарами, чистящими 
средствами 

51.18.11 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже товаров 
фармацевтических, 
медицинских и парфюмерно-
косметических 
 

 

46.18.11.100 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
фармацевтическими и 
медицинскими товарами 

51.18.11.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
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специализирующихся на 
продаже товаров 
фармацевтических и 
медицинских 

46.18.11.200 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
хирургическими и 
ортопедическими 
инструментами и 
приспособлениями 

51.18.11.200 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже инструментов и 
приспособлений 
хирургических и 
ортопедических 

 

46.18.11.300 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
парфюмерно-косметическими 
товарами и туалетным мылом 

51.18.11.300 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже товаров 
косметических и мыла 
туалетного 

 

46.18.11.400 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
чистящими средствами 

51.18.11.400 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже средств чистящих 

 

46.18.12 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе играми и 
игрушками, спортивными 
товарами, книгами, газетами 
и прочей печатной 
продукцией, музыкальными 
инструментами, часами, 
ювелирными изделиями, 
фотографическим и 
оптическим оборудованием 

51.18.12 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже товаров, не 
включенных в другие 
группировки 

 

46.18.12.100 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе играми и 
игрушками 

51.18.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже игр и игрушек 

 

46.18.12.200 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе товарами 
для спорта и отдыха 

51.18.12.400 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
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специализирующихся на 
продаже товарами для спорта 
и отдыха 

46.18.12.300 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе бумагой, 
бумажной и печатной 
продукцией (книгами, 
газетами, журналами и т.д.), 
канцелярскими 
принадлежностями 

51.18.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже изданиями 
печатными, бумагой и 
изделиями из бумаги 
прочими 

 

46.18.12.400 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
музыкальными 
инструментами 

51.18.12.600 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже инструментов 
музыкальных 

 

46.18.12.500 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе часами, 
ювелирными изделиями 

51.18.12.300 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже часов, изделий 
ювелирных 

 

46.18.12.600 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе 
фотографическим и 
оптическим оборудованием 

51.18.12.500 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже фотооборудования 

 

46.18.19 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе прочими 
товарами 

51.18.12 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже товаров, не 
включенных в другие 
группировки 

 

46.18.19.100 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе ломом и 
прочими отходами 

51.18.12.700 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже лома и прочих 
отходов 

 



 35

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
46.18.19.900 Услуги по оптовой торговле 

за вознаграждение или на 
договорной основе прочими 
товарами, не включенными в 
другие группировки 

51.18.12.900 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже товаров, не 
включенных в другие 
группировки 

 

46.19 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе товарами 
широкого ассортимента 

51.19 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже товаров широкого 
ассортимента 

 

46.19.1 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе товарами 
широкого ассортимента 

51.19.1 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже товаров широкого 
ассортимента 

 

46.19.10 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе товарами 
широкого ассортимента 

51.19.10 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже товаров широкого 
ассортимента 

 

46.19.10.000 Услуги по оптовой торговле 
за вознаграждение или на 
договорной основе товарами 
широкого ассортимента 

51.19.10.000 Услуги по торговле оптовой, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе, через 
агентов, 
специализирующихся на 
продаже товаров широкого 
ассортимента 

 

46.2 Услуги по оптовой торговле 
сельскохозяйственным 
сырьем и живыми 
животными (кроме услуг по 
оптовой торговле за 
вознаграждение или на 
договорной основе) 

51.2 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, сырьем 
сельскохозяйственным и 
животными живыми 

 

46.21 Услуги по оптовой торговле 
зерном, необработанным 
табаком, семенами и кормами 
для животных 

51.21 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, зерном, 
семенами и кормами для 
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животных 

  51. 25 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, табаком 
необработанным 

 

46.21.1 Услуги по оптовой торговле 
зерном, семенами и кормами 
для животных  

51.21.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе зерном, 
семенами и кормами для 
животных 

 

46.21.11 Услуги по оптовой торговле 
зерном  

51.21.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, зерном 

 

46.21.11.000 Услуги по оптовой торговле 
зерном  

51.21.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, зерном 

 

46.21.12 Услуги по оптовой торговле 
семенами (кроме семян 
масличных культур) 

51.21.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
семенами, кроме семян 
культур масличных 

 

46.21.12.000 Услуги по оптовой торговле 
семенами (кроме семян 
масличных культур) 

51.21.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
семенами, кроме семян 
культур масличных 

 

46.21.13 Услуги по оптовой торговле 
семенами масличных культур 
и маслосодержащими 
плодами 

51.21.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, семенами 
и плодами культур 
масличных 

 

46.21.13.000 Услуги по оптовой торговле 
семенами масличных культур 
и маслосодержащими 
плодами 

51.21.13.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, семенами 
и плодами культур 
масличных 

 

46.21.14 Услуги по оптовой торговле 
кормами для животных 

51.21.14 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, кормами 
для животных 

 

46.21.14.000 Услуги по оптовой торговле 
кормами для животных 

51.21.14.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, кормами 

 



 37

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
для животных 

46.21.19 Услуги по оптовой торговле 
прочим 
сельскохозяйственным 
сырьем, не включенным в 
другие группировки 

51.21.15 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, сырьем 
сельскохозяйственным, не 
включенным в другие 
группировки 

 

46.21.19.000 Услуги по оптовой торговле 
прочим 
сельскохозяйственным 
сырьем, не включенным в 
другие группировки 

51.21.15.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, сырьем 
сельскохозяйственным, не 
включенным в другие 
группировки 

 

46.21.2 Услуги по оптовой торговле 
необработанным табаком 

51.25.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение на  
договорной основе, табаком 
необработанным 
 

 

46.21.20 Услуги по оптовой торговле 
необработанным табаком 

51.25.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, табаком 
необработанным 

 

46.21.20.000 Услуги по оптовой торговле 
необработанным табаком 

51.25.10.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, табаком 
необработанным 

 

46.22 Услуги по оптовой торговле 
цветами и растениями 

51.22 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, цветами и 
растениями 

 

46.22.1 Услуги по оптовой торговле 
цветами и растениями 

51.22.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, цветами и 
растениями 

 

46.22.10 Услуги по оптовой торговле 
цветами и растениями 

51.22.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, цветами и 
растениями 

 

46.22.10.100 Услуги по оптовой торговле 
цветами  

51.22.10.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, цветами 

 

46.22.10.200 Услуги по оптовой торговле 
растениями (кроме цветов) 

51.22.10.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
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договорной основе, 
растениями 

46.23 Услуги по оптовой торговле 
живыми животными 

51.23 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
животными живыми 

 

46.23.1 Услуги по оптовой торговле 
живыми животными 

51.23.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
животными живыми 

 

46.23.10 Услуги по оптовой торговле 
живыми животными 

51.23.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
животными живыми 

 

46.23.10.000 Услуги по оптовой торговле 
живыми животными 

51.23.10.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
животными живыми 

 

46.24 Услуги по оптовой торговле 
шкурами, кожами и 
выделанной кожей 

51.24 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, шкурами, 
кожей и выделанной кожей 

 

46.24.1 Услуги по оптовой торговле 
шкурами, кожами и 
выделанной кожей 

51.24.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, шкурами, 
кожей и выделанной кожей 

 

46.24.10 Услуги по оптовой торговле 
шкурами, кожами и 
выделанной кожей 

51.24.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, шкурами, 
кожей и выделанной кожей 

 

46.24.10.000 Услуги по оптовой торговле 
шкурами, кожами и 
выделанной кожей 

51.24.10.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, шкурами 

 

46.3 Услуги по оптовой торговле 
пищевыми продуктами, 
напитками и табачными 
изделиями (кроме услуг по 
оптовой торговле за 
вознаграждение или на 
договорной основе) 

51.3 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

46.31 Услуги по оптовой торговле 
фруктами и овощами 

51.31 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, фруктами 
и овощами 
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  51.38 Услуги по торговле оптовой, 

кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми 
прочими, включая рыбу, 
ракообразных и моллюсков 

 

46.31.1 Услуги по оптовой торговле 
фруктами и овощами 

51.31.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, фруктами 
и овощами 

 

  51.38.2 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми 
прочими 

 

46.31.11 Услуги по оптовой торговле 
свежими 
(непереработанными) 
фруктами и овощами 

51.31.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
картофелем 
непереработанным 

 

  51.31.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, овощами, 
кроме картофеля, фруктами и 
орехами непереработанными 

 

46.31.11.100 Услуги по оптовой торговле 
свежими 
(непереработанными) 
фруктами  

51.31.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, фруктами 
непереработанными 

 

46.31.11.200 Услуги по оптовой торговле 
свежими 
(непереработанными) 
орехами 

51.31.12.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, орехами 
непереработанными 

 

46.31.11.300 Услуги по оптовой торговле 
свежим (непереработанным) 
картофелем  

51.31.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
картофелем 
непереработанным 

 

46.31.11.400 Услуги по оптовой торговле 
свежими 
(непереработанными) 
овощами 

51.31.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, овощами 
непереработанными, кроме 
картофеля 

 

46.31.12 Услуги по оптовой торговле 51.38.21 Услуги по торговле оптовой,  
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переработанными фруктами и 
овощами  

кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, овощами, 
фруктами и орехами 
переработанными 

46.31.12.100 Услуги по оптовой торговле 
переработанными фруктами  

51.38.21.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, фруктами 
переработанными 

 

46.31.12.200 Услуги по оптовой торговле 
переработанными орехами 

51.38.21.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, орехами 
переработанными 

 

46.31.12.300 Услуги по оптовой торговле 
переработанными овощами (в 
т.ч. картофелем) 

51.38.21.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, овощами 
переработанными 

 

46.32 Услуги по оптовой торговле 
мясом и мясными 
продуктами 

51.32 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мясом и 
продуктами мясными 

 

46.32.1 Услуги по оптовой торговле 
мясом и мясными 
продуктами 

51.32.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мясом и 
продуктами мясными 

 

46.32.11 Услуги по оптовой торговле 
мясом, домашней птицей и 
дичью 

51.32.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мясом, 
птицей домашней и дичью 

 

46.32.11.100 Услуги по оптовой торговле 
мясом 

51.32.11.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мясом 

 

46.32.11.200 Услуги по оптовой торговле 
домашней птицей и дичью 

51.32.11.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, птицей 
домашней, дичью и 
продуктами из них 

 

46.32.12 Услуги по оптовой торговле 
мясными продуктами (в т.ч. 
продуктами из мяса птицы и 
дичи) 

51.32.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мясом, 
птицей домашней и дичью 

 

  51.32.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
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договорной основе, 
продуктами мясными 

46.32.12.100 Услуги по оптовой торговле 
мясными продуктами (кроме 
продуктов из мяса птицы и 
дичи) 

51.32.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами мясными 

 

46.32.12.200 Услуги по оптовой торговле 
продуктами из мяса птицы и 
дичи 

51.32.11.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, птицей 
домашней, дичью и 
продуктами из них 

 

46.33 Услуги по оптовой торговле 
молочными продуктами, 
яйцами и пищевыми маслами 
и жирами  

51.33 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами молочными, 
яйцами, маслами и жирами 
пищевыми 

 

46.33.1 Услуги по оптовой торговле 
молочными продуктами, 
яйцами и пищевыми маслами 
и жирами  

51.33.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами молочными, 
яйцами, маслами и жирами 
пищевыми 

 

46.33.11 Услуги по оптовой торговле 
молочными продуктами  

51.33.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами молочными 

 

46.33.11.000 Услуги по оптовой торговле 
молочными продуктами  

51.33.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами молочными 

 

46.33.12 Услуги по оптовой торговле 
яйцами 

51.33.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, яйцами 

 

46.33.12.000 Услуги по оптовой торговле 
яйцами 

51.33.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, яйцами 

 

46.33.13 Услуги по оптовой торговле 
пищевыми маслами и жирами 

51.33.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, маслами 
и жирами пищевыми 

 

46.33.13.000 Услуги по оптовой торговле 
пищевыми маслами и жирами 

51.33.13.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
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договорной основе, маслами 
пищевыми 

  51.33.13.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, жирами 
пищевыми 

 

46.34 Услуги по оптовой торговле 
напитками 

51.34 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
напитками алкогольными и 
прочими 

 

46.34.1 Услуги по оптовой торговле 
напитками 

51.34.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
напитками алкогольными и 
прочими 

 

46.34.11 Услуги по оптовой торговле 
фруктовыми и овощными 
соками, минеральной водой и 
прочими безалкогольными 
напитками 

51.34.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, соками 
фруктовыми и овощными, 
водой минеральной и 
напитками безалкогольными 

 

46.34.11.100 Услуги по оптовой торговле 
фруктовыми и овощными 
соками  

51.34.11.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, соками 
фруктовыми и овощными 

 

46.34.11.200 Услуги по оптовой торговле 
минеральной водой  

51.34.11.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, водой 
минеральной 

 

46.34.11.300 Услуги по оптовой торговле 
прочими безалкогольными 
напитками 

51.34.11.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
напитками безалкогольными 

 

46.34.12 Услуги по оптовой торговле 
алкогольными напитками 

51.34.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, пивом, 
вином, ликерами и напитками 
алкогольными прочими 

 

46.34.12.100 Услуги по оптовой торговле 
пивом 

51.34.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, пивом 

 

46.34.12.900 Услуги по оптовой торговле 
алкогольными напитками 

51.34.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
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вознаграждение или на 
договорной основе, вином 

  51.34.12.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, водкой 

 

  51.34.12.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
напитками спиртовыми, 
кроме ликеров 

 

  51.34.12.500 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, ликерами 

 

  51.34.12.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
напитками алкогольными 
прочими 

 

46.35 Услуги по оптовой торговле 
табачными изделиями 

51.35 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями табачными 

 

46.35.1 Услуги по оптовой торговле 
табачными изделиями 

51.35.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями табачными 

 

46.35.10 Услуги по оптовой торговле 
табачными изделиями 

51.35.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями табачными 

 

46.35.10.000 Услуги по оптовой торговле 
табачными изделиями 

51.35.10.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями табачными 

 

46.36 Услуги по оптовой торговле 
сахаром, шоколадом, 
хлебобулочными и 
кондитерскими изделиями  

51.36 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, сахаром, 
шоколадом, изделиями 
кондитерскими из сахара 

 

46.36.1 Услуги по оптовой торговле 
сахаром, шоколадом, 
хлебобулочными и 
кондитерскими изделиями  

51.36.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, сахаром, 
шоколадом, изделиями 
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кондитерскими из сахара 

46.36.11 Услуги по оптовой торговле 
сахаром 

51.36.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, сахаром 

 

46.36.11.000 Услуги по оптовой торговле 
сахаром 

51.36.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, сахаром 

 

46.36.12 Услуги по оптовой торговле 
хлебобулочными изделиями  

51.36.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
шоколадом и изделиями 
кондитерскими из сахара 

 

46.36.12.000 Услуги по оптовой торговле 
хлебобулочными изделиями 
(в т.ч. мучными 
кондитерскими изделиями)  

51.36.12.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями хлебобулочными и 
кондитерскими 

 

46.36.13 Услуги по оптовой торговле 
сахаром, шоколадом и 
кондитерскими изделиями из 
шоколада и сахара 

51.36.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
шоколадом и изделиями 
кондитерскими из сахара 

 

46.36.13.000 Услуги по оптовой торговле 
сахаром, шоколадом и 
кондитерскими изделиями из 
шоколада и сахара 

51.36.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
шоколадом и изделиями 
кондитерскими шоколадными

 

  51.36.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями кондитерскими из 
сахара 

 

  51.36.12.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
мороженым и щербетом 

 

46.37 Услуги по оптовой торговле 
чаем, кофе, какао и 
пряностями 

51.37 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, кофе, 
чаем, какао и пряностями 

 

46.37.1 Услуги по оптовой торговле 
чаем, кофе, какао и 
пряностями 

51.37.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, кофе, 

 



 45

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
чаем, какао и пряностями 

46.37.10 Услуги по оптовой торговле 
чаем, кофе, какао и 
пряностями 

51.37.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, кофе, 
чаем, какао и пряностями 

 

46.37.10.100 Услуги по оптовой торговле 
чаем 

51.37.10.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, чаем 

 

46.37.10.200 Услуги по оптовой торговле 
кофе 

51.37.10.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, кофе 

 

46.37.10.300 Услуги по оптовой торговле 
какао  

51.37.10.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, какао 

 

46.37.10.400 Услуги по оптовой торговле 
пряностями 

51.37.10.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
пряностями 

 

46.38 Услуги по оптовой торговле 
прочими пищевыми 
продуктами, включая рыбу, 
ракообразных и моллюсков  

51.38 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми 
прочими, включая рыбу, 
ракообразных и моллюсков 

 

46.38.1 Услуги по оптовой торговле 
рыбой, ракообразными и 
моллюсками 

51.38.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рыбой, 
ракообразными и 
моллюсками 

 

46.38.10 Услуги по оптовой торговле 
рыбой, ракообразными и 
моллюсками 

51.38.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рыбой, 
ракообразными и 
моллюсками 

 

46.38.10.000 Услуги по оптовой торговле 
рыбой, ракообразными и 
моллюсками 

51.38.10.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рыбой 

 

  51.38.10.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
ракообразными 

 

  51.38.10.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
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вознаграждение или на 
договорной основе, 
моллюсками 

  51.38.10.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
беспозвоночными прочими 

 

46.38.2 Услуги по оптовой торговле 
прочими пищевыми 
продуктами  

51.38.2 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми 
прочими 

 

46.38.21 Услуги по оптовой торговле 
диетическим питанием и 
гомогенизированными 
пищевыми продуктами 

51.38.22 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми 
готовыми, включая питание 
детское и диетическое и 
продукты пищевые 
гомонизированные прочие 

 

46.38.21.000 Услуги по оптовой торговле 
диетическим питанием и 
гомогенизированными 
пищевыми продуктами 
(детским питанием) 

51.38.22.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, питанием 
детским 

 

  51.38.22.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами для питания 
диетического 

 

  51.38.22.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми 
готовыми 
гомогенизированными 

 

46.38.29 Услуги по оптовой торговле 
прочими пищевыми 
продуктами, не включенными 
в другие группировки 

51.38.22 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми 
готовыми, включая питание 
детское и диетическое и 
продукты пищевые 
гомонизированные прочие 

 

  51.38.23 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 

 



 47

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
договорной основе, кормами 
для животных домашних, 
птиц и рыб 

  51.38.24 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми, не 
включенными в другие 
группировки 

 

46.38.29.100 Услуги по оптовой торговле 
кормами для домашних 
животных, птиц и рыб 
(домашних питомцев) 

51.38.23.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, кормами 
для животных домашних, 
птиц и рыб 

 

46.38.29.200 Услуги по оптовой торговле 
пищевыми продуктами из 
муки, крупы, крахмала, 
включая сладкие блюда-
концентраты (кроме детского 
питания) 

51.38.22.300 
 

Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, кормами 
для животных домашних, 
птиц и рыб 

 

  51.38.24.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми, не 
включенными в другие 
группировки 

 

46.38.29.900 Услуги по оптовой торговле 
прочими пищевыми 
продуктами, не включенными 
в другие группировки 

51.38.24.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми, не 
включенными в другие 
группировки 

 

46.39 Услуги по 
неспециализированной 
оптовой торговле пищевыми 
продуктами, напитками и 
табачными изделиями 

51.39 Услуги по торговле оптовой 
неспециализированной, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами питания, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

46.39.1 Услуги по 
неспециализированной 
оптовой торговле пищевыми 
продуктами, напитками и 
табачными изделиями 

51.39.1 Услуги по торговле оптовой 
неспециализированной, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами питания, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

46.39.11 Услуги по 51.39.11 Услуги по торговле оптовой  
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неспециализированной 
оптовой торговле 
замороженными пищевыми 
продуктами  

неспециализированной, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми 
замороженными 

46.39.11.000 Услуги по 
неспециализированной 
оптовой торговле 
замороженными пищевыми 
продуктами  

51.39.11.000 Услуги по торговле оптовой 
неспециализированной, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми 
замороженными 

 

46.39.12 Услуги по 
неспециализированной 
оптовой торговле 
незамороженными пищевыми 
продуктами, напитками и 
табачными изделиями 

51.39.12 Услуги по торговле оптовой 
неспециализированной, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

46.39.12.000 Услуги по 
неспециализированной 
оптовой торговле 
незамороженными пищевыми 
продуктами, напитками и 
табачными изделиями 

51.39.12.000 Услуги по торговле оптовой 
неспециализированной, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

46.4 Услуги по оптовой торговле 
бытовыми товарами (кроме 
услуг по оптовой торговле за 
вознаграждение или на 
договорной основе) 

51.4 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
бытовыми 

 

46.41 Услуги по оптовой торговле 
текстильными изделиями 

51.41 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями текстильными 

 

46.41.1 Услуги по оптовой торговле 
текстильными изделиями 

51.41.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями текстильными 

 

46.41.11 Услуги по оптовой торговле 
пряжей, нитками  

51.41.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
галантерейными 

 

46.41.11.000 Услуги по оптовой торговле 
пряжей, нитками  

51.41.13.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
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вознаграждение или на 
договорной основе, пряжей, 
нитками из волокон 
натуральных, синтетических 
или искусственных 

46.41.12 Услуги по оптовой торговле 
тканями для одежды 

51.41.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, тканями 
для одежды 

 

46.41.12.000 Услуги по оптовой торговле 
тканями для одежды 

51.41.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, тканями 
для одежды 

 

46.41.13 Услуги по оптовой торговле 
столовым и постельным 
бельем, занавесками и 
прочими текстильными 
изделиями 

51.41.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, тканями 
прочими 

 

  51.41.14 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, бельем 
столовым и постельным 

 

46.41.13.100 Услуги по оптовой торговле 
столовым бельем 

51.41.14.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, бельем 
столовым 

 

46.41.13.200 Услуги по оптовой торговле 
постельным бельем 

51.41.14.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, бельем 
постельным 

 

46.41.13.900 Услуги по оптовой торговле 
занавесками и прочими 
текстильными изделиями 

51.41.12.00 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, тканями 
прочими 

 

46.41.14 Услуги по оптовой торговле 
галантерейными товарами 

51.41.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
галантерейными 

 

46.41.14.000 Услуги по оптовой торговле 
галантерейными товарами 

51.41.13.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, иглами 
швейными, для вязания и 
товарами аналогичными для 
ручного труда 

 

  51.41.13.900 Услуги по торговле оптовой,  
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кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
галантерейными прочими 

46.42 Услуги по оптовой торговле 
одеждой и обувью 

51.42 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, одеждой 
и обувью 

 

46.42.1 Услуги по оптовой торговле 
одеждой и обувью 

51.42.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, одеждой 
и обувью 

 

46.42.11 Услуги по оптовой торговле 
одеждой  

51.42.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, одеждой 
верхней 

 

  51.42.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, бельем 
нижним 

 

  51.42.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями меховыми 

 

  51.42.15 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
аксессуарами для одежды 

 

46.42.11.100 Услуги по оптовой торговле 
верхней одеждой (включая 
спортивную) 

51.42.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, одеждой 
верхней, включая одежду 
спортивную 

 

46.42.11.200 Услуги по оптовой торговле 
нижним бельем 

51.42.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, бельем 
нижним, включая одежду 
спортивную 

 

46.42.11.300 Услуги по оптовой торговле 
меховыми изделиями 

51.42.13.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями меховыми 

 

46.42.11.400 Услуги по оптовой торговле 
аксессуарами для одежды 

51.42.15.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
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(перчатки, галстуки, 
подтяжки, зонты и т.п.) 

вознаграждение или на 
договорной основе, 
аксессуарами для одежды 

46.42.12 Услуги по оптовой торговле 
обувью 

51.42.14 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, обувью 

 

46.42.12.000 Услуги по оптовой торговле 
обувью 

51.42.14.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, обувью 

 

46.43 Услуги по оптовой торговле 
электрическими бытовыми 
приборами 

51.43 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
электробытовыми, радио и 
телевизионными 

 

  51.47 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
бытовыми прочими 

 

46.43.1 Услуги по оптовой торговле 
электрическими бытовыми 
приборами 

51.43.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
электробытовыми 

 

  51.43.2 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием радио и 
телевизионными носителями 
записи 

 

46.43.11 Услуги по оптовой торговле 
электрическими бытовыми 
приборами (кроме радио-, 
теле- и видеоаппаратуры, 
фотооборудования,  
осветительных приборов и 
электроарматуры, швейных 
машин) 

51.43.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
приборами электробытовыми 

 

46.43.11.000 Услуги по оптовой торговле 
электрическими бытовыми 
приборами (кроме радио-, 
теле- и видеоаппаратуры, 
фотооборудования, 
осветительных приборов и 
электроарматуры, швейных 
машин) 

51.43.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
приборами электробытовыми 

 

46.43.12 Услуги по оптовой торговле 
радио-, теле- и 
видеоаппаратурой 

51.43.21 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
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договорной основе, радио-, 
теле- и видео аппаратурой 

46.43.12.000 Услуги по оптовой торговле 
радио-, теле- и 
видеоаппаратурой 

51.43.21.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, радио 
аппаратурой, включая радио 
для автомобилей 

 

  51.43.21.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
телеаппаратурой 

 

  51.43.21.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
видеоаппаратурой 

 

  51.43.21.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, центрами 

 

  51.43.21.500 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
устройствами ввода-вывода 
для компьютеров 

 

  51.43.21.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
аппаратурой 
радиоэлектронной прочей 

 

46.43.13 Услуги по оптовой торговле 
грампластинками, 
магнитофонными пленками, 
компакт-дисками, 
цифровыми дисками, 
оптическими дисками (CD и 
DVD) с записями (кроме 
чистых носителей)  

51.43.22 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
грампластинками, пленками 
магнитофонными, компакт-
дисками, дисками 
цифровыми, аудио- и 
видеокассетами 

 

46.43.13.000 Услуги по оптовой торговле 
грампластинками, 
магнитофонными пленками, 
компакт-дисками, 
цифровыми дисками, 
оптическими дисками (CD и 
DVD) с записями (кроме 
чистых носителей)  

51.43.22.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
грампластинками 

 

46.43.14 Услуги по оптовой торговле 
фотооборудованием и 

51.47.32 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
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оптическими приборами вознаграждение или на 

договорной основе, товарами 
фото- и оптическими 

46.43.14.000 Услуги по оптовой торговле 
фотооборудованием и 
оптическими приборами 

51.47.32.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
киноаппаратурой 

 

  51.47.32.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
фототоварами 

 

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

51.44 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, посудой, 
изделиями из стекла, фарфора 
и кера- мики, обоями и 
средствами чистящими 

 

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

51.44.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, посудой, 
изделиями из стекла, фарфора 
и керамики, обоями и 
средствами чистящими 

 

46.44.11 Услуги по оптовой торговле 
изделиями из стекла, 
керамики и фарфора   

51.44.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями из стекла, фарфора 
и керамики 

 

46.44.11.000 Услуги по оптовой торговле 
изделиями из стекла, 
керамики и фарфора   

51.44.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями из стекла 

 

  51.44.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями из керамики 

 

  51.44.12.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями из фарфора 

 

46.44.12 Услуги по оптовой торговле 
чистящими средствами 

51.44.14 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
средствами чистящими 
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46.44.12.000 Услуги по оптовой торговле 

чистящими средствами 
51.44.14.000 Услуги по торговле оптовой, 

кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
средствами чистящими 

 

46.45 Услуги по оптовой торговле 
парфюмерией и косметикой  

51.45 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
парфюмерно-косметическими 

 

46.45.1 Услуги по оптовой торговле 
парфюмерией и косметикой  

51.45.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
парфюмерно-косметическими 

 

46.45.10 Услуги по оптовой торговле 
парфюмерией и косметикой  

51.45.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
парфюмерно-косметическими 

 

46.45.10.000 Услуги по оптовой торговле 
парфюмерией и косметикой  

51.45.10.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
парфюмерными и 
принадлежностями 
туалетными 

 

  51.45.10.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
косметическими 

 

46.46 Услуги по оптовой торговле 
фармацевтическими и 
медицинскими товарами 

51.46 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
фармацевтическими и 
медицинскими 

 

46.46.1 Услуги по оптовой торговле 
фармацевтическими и 
медицинскими товарами 

51.46.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
фармацевтическими, 
приспособлениями и 
инструментами 
хирургическими и 
ортопедическими 

 

46.46.11 Услуги по оптовой торговле 
фармацевтическими и 
медицинскими средствами и 
препаратами 

51.46.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
фармацевтическими и 
медицинскими 

 



 55

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
46.46.11.000 Услуги по оптовой торговле 

фармацевтическими и 
медицинскими средствами и 
препаратами 

51.46.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
фармацевтическими и 
медицинскими 

 

46.46.12 Услуги по оптовой торговле 
медицинскими, 
хирургическими и 
ортопедическими 
инструментами и 
приспособлениями 

51.46.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
приспособлениями и 
инструментами 
хирургическими и 
ортопедическими 

 

46.46.12.100 Услуги по оптовой торговле 
медицинской техникой и 
хирургическими и 
инструментами и 
приспособлениями 

51.46.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
приспособлениями и 
инструментами 
хирургическими 

 

46.46.12.200 Услуги по оптовой торговле 
ортопедическими изделиями 
и приспособлениями 

51.46.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
приспособлениями и 
инструментами 
ортопедическими 

 

46.47 Услуги по оптовой торговле 
бытовой мебелью, коврами и 
осветительным 
оборудованием 

51.43 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
электробытовыми, радио- и 
телевизионными 

 

  51.47 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
бытовыми прочими 

 

46.47.1 Услуги по оптовой торговле 
бытовой мебелью, коврами и 
осветительным 
оборудованием 

51.43.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
электробытовыми 

 

  51.47.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью 
бытовой, покрытиями для 
пола и приборами бытовыми 
неэлектрическими прочими 

 

46.47.11 Услуги по оптовой торговле 
бытовой мебелью 

51.47.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
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вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью 
бытовой 

46.47.11.000 Услуги по оптовой торговле 
бытовой мебелью 

51.47.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью 
бытовой 

 

46.47.12 Услуги по оптовой торговле 
бытовым осветительным 
оборудованием 

51.43.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием 
осветительным 

 

  51.43.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
проводами, выключателями и 
арматурой электрической 
прочей для бытового 
использования 

 

46.47.12.100 Услуги по оптовой торговле 
бытовым осветительным 
оборудованием 

51.43.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием 
осветительным 

 

46.47.12.200 Услуги по оптовой торговле 
электробытовой арматурой 
(проводами, розетками и т.п.) 

51.43.13.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
проводами 

 

  51.43.13.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
арматурой электрической 
прочей для бытового 
использования 

 

46.47.13 Услуги по оптовой торговле 
коврами и ковровыми 
покрытиями 

51.47.14 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
покрытиями напольными 

 

46.47.13.000 Услуги по оптовой торговле 
коврами и ковровыми 
покрытиями 

51.47.14.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
покрытиями напольными 

 

46.48 Услуги по оптовой торговле 
часами и ювелирными 
изделиями 

51.47 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
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договорной основе, товарами 
бытовыми прочими 

46.48.1 Услуги по оптовой торговле 
часами и ювелирными 
изделиями 

51.47.3 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
потребительскими прочими 

 

46.48.10 Услуги по оптовой торговле 
часами и ювелирными 
изделиями 

51.47.34 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, часами и 
изделиями ювелирными 

 

46.48.10.000 Услуги по оптовой торговле 
часами и ювелирными 
изделиями 

51.47.34.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, часами 

 

  51.47.34.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями ювелирными 

 

46.49 Услуги по оптовой торговле 
прочими бытовыми товарами 

51.44 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, посудой, 
изделиями из стекла, фарфора 
и керамики, обоями и 
средствами чистящими 

 

  51.47 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
бытовыми прочими 

 

46.49.1 Услуги по оптовой торговле 
ножевыми изделиями и 
кухонной металлической 
посудой, плетеными 
изделиями, изделиями из 
пробки, прочими бытовыми 
изделиями, не включенными 
в другие группировки 

51.44.1 
 

Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, посудой, 
изделиями из стекла, фарфора 
и керамики, обоями и 
средствами чистящими 

 

  51.47.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью 
бытовой, покрытиями для 
пола и приборами бытовыми 
неэлектрическими прочими 

 

  51.47.2 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, бумагой, 
картоном, изданиями 
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печатными, товарами 
бумажно-беловыми и 
принадлежностями 
канцелярскими 

  51.47.3 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
потребительскими прочими 

 

46.49.11 Услуги по оптовой торговле 
ножевыми изделиями и 
кухонной металлической 
посудой 

51.44.11 
  

Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями ножевыми и 
посудой бытовой 
металлической 

 

46.49.11.000 Услуги по оптовой торговле 
ножевыми изделиями и 
кухонной металлической 
посудой 

51.44.11.000 
  

Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями ножевыми 

 

46.49.12 Услуги по оптовой торговле 
плетеными изделиями, 
изделиями из пробки, 
бондарными изделиями и 
прочими деревянными 
изделиями 

51.47.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями плетеными, из 
пробки, изделиями 
бондарными, изделиями 
деревянными прочими 

 

46.49.12.000 Услуги по оптовой торговле 
плетеными изделиями, 
изделиями из пробки, 
бондарными изделиями и 
прочими деревянными 
изделиями 

51.47.13.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями плетеными 

 

  51.47.13.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями из пробки 

 

  51.47.13.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями бондарными 

 

  51.47.13.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями деревянными 
прочими 

 

46.49.19 Услуги по оптовой торговле 
бытовыми изделиями, не 

51.47.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
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включенными в другие 
группировки 

вознаграждение или на 
договорной основе, 
приборами бытовыми 
неэлектрическими прочими 

46.49.19.000 Услуги по оптовой торговле 
бытовыми изделиями, не 
включенными в другие 
группировки 

51.47.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
приборами бытовыми 
неэлектрическими прочими 

 

46.49.2 Услуги по оптовой торговле 
книгами, журналами, 
газетами и канцелярскими 
принадлежностями 

51.47.2 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, бумагой, 
картоном, изданиями 
печатными, товарами 
бумажно-беловыми и 
принадлежностями 
канцелярскими 

 

46.49.21 Услуги по оптовой торговле 
книгами 

51.47.21 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, книгами, 
журналами и газетами 

 

46.49.21.000 Услуги по оптовой торговле 
книгами 

51.47.21.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, книгами 

 

46.49.22 Услуги по оптовой торговле 
журналами и газетами 

51.47.21 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, книгами, 
журналами и газетами 

 

46.49.22.000 Услуги по оптовой торговле 
журналами и газетами 

51.47.21.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
журналами и газетами 

 

46.49.23 Услуги по оптовой торговле 
канцелярскими 
принадлежностями 

51.47.22 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
канцелярскими 

 

46.49.23.000 Услуги по оптовой торговле 
канцелярскими 
принадлежностями 

51.47.22.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
канцелярскими 

 

46.49.3 Услуги по оптовой торговле 
прочими потребительскими 
товарами  

51.47.3 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
потребительскими прочими 
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46.49.31 Услуги по оптовой торговле 

музыкальными 
инструментами 

51.47.31 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
инструментами и 
партитурами музыкальными 

 

46.49.31.000 Услуги по оптовой торговле 
музыкальными 
инструментами, в т.ч. 
музыкальными партитурами 

51.47.31.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
инструментами 
музыкальными 

 

  51.47.31.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
партитурами музыкальными 

 

46.49.32 Услуги по оптовой торговле 
играми (в т.ч. видеоиграми) и 
игрушками 

51.47.33 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, играми и 
игрушками 

 

46.49.32.000 Услуги по оптовой торговле 
играми (в т.ч. видеоиграми) и 
игрушками 

51.47.33.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, играми, 
включая видеоигры 

 

  51.47.33.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
игрушками 

 

46.49.33 Услуги по оптовой торговле 
спортивными товарами, 
включая велосипеды 

51.47.35 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
спортивными, включая 
велосипеды 

 

46.49.33.000 Услуги по оптовой торговле 
спортивными товарами, 
включая велосипеды 

51.47.35.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
велосипедами, частями 
запасными и аксессуарами к 
ним 

 

  51.47.35.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
спортивными 

 

46.49.34 Услуги по оптовой торговле 
кожаными изделиями и 
дорожными 

51.47.36 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
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принадлежностями договорной основе, 

изделиями кожаными и 
аксессуарами дорожными 

46.49.34.000 Услуги по оптовой торговле 
кожаными изделиями и 
дорожными 
принадлежностями 

51.47.36.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
изделиями кожаными 

 

  51.47.36.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
аксессуарами дорожными 

 

  51.47.36.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
шорно-седельными и сбруей 

 

46.49.35 Услуги по оптовой торговле 
марками и монетами 

51.47.37 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
потребительскими, не 
включенными в другие 
группировки 

 

46.49.35.000 Услуги по оптовой торговле 
марками и монетами 

51.47.37.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
потребительскими, не 
включенными в другие 
группировки 

 

46.49.36 Услуги по оптовой торговле 
сувенирами и предметами 
искусства  

51.47.37 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
потребительскими, не 
включенными в другие 
группировки 

 

46.49.36.000 Услуги по оптовой торговле 
сувенирами и предметами 
искусства  

51.47.37.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
потребительскими, не 
включенными в другие 
группировки 

 

46.49.39 Услуги по оптовой торговле 
прочими потребительскими 
товарами, не включенными в 
другие группировки 

51.47.37 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
потребительскими, не 
включенными в другие 
группировки 
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46.49.39.000 Услуги по оптовой торговле 

прочими потребительскими 
товарами, не включенными в 
другие группировки 

51.47.37.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
потребительскими, не 
включенными в другие 
группировки 

 

46.5 Услуги по оптовой торговле 
информационным и 
коммуникационным 
оборудованием (кроме услуг 
по оптовой торговле за 
вознаграждение или на 
договорной основе) 

51.4 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
бытовыми 

 

  51.8 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами, механизмами, 
оборудованием, материалами 
и принадлежностями 
эксплуатационными 

 

46.51 Услуги по оптовой торговле 
компьютерами, 
периферийными 
устройствами и программным 
обеспечением  

51.84 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
компьютерами, 
оборудованием 
периферийным и 
программным обеспечением 

 

46.51.1 Услуги по оптовой торговле 
компьютерами, 
периферийными 
устройствами и программным 
обеспечением  

51.84.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
компьютерами, 
оборудованием 
периферийным и 
программным обеспечением 

 

46.51.10 Услуги по оптовой торговле 
компьютерами, 
периферийными 
устройствами и программным 
обеспечением  

51.84.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
компьютерами, 
оборудованием 
периферийным и 
программным обеспечением 

 

46.51.10.000 Услуги по оптовой торговле 
компьютерами, 
периферийными 
устройствами и программным 
обеспечением  

51.84.10.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
компьютерами 

 

  51.84.10.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
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вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием 
периферийным  

  51.84.10.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
программным обеспечением 

 

46.52 Услуги по оптовой торговле 
электронным и 
телекоммуникационным 
оборудованием и его частями 

51.43 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
электробытовыми, радио- и 
телевизионными 

 

  51.86 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием электронным 
прочим и его частями 

 

46.52.1 Услуги по оптовой торговле 
электронным и 
телекоммуникационным 
оборудованием и его частями 

51.43.2 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием радио- и 
телевизионным и носителями 
записи 

 

  51.86.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием электронным 
прочим и его частями 

 

  51.87.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами, оборудованием 
прочим, применяемыми в 
промышленности, торговле и 
навигации 

 

46.52.11 Услуги по оптовой торговле 
телекоммуникационным 
оборудованием и его частями 

51.87.15 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
электрооборудованием и 
электроприборами 
профессиональными и 
электроматериалами, 
включая оборудование 
электросвязи 

 

46.52.11.000 Услуги по оптовой торговле 51.87.15.300  Услуги по торговле оптовой,  
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телекоммуникационным 
оборудованием и его частями 

кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
электроматериалами 
прочими, включая 
электромоторы, 
трансформаторы, детали 
электронные 

  51.87.15.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием электросвязи 

 

  51.87.15.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
электрооборудованием 
прочим 

 

46.52.12 Услуги по оптовой торговле 
электронным оборудованием 
и его частями 

51.86.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием электронным 
прочим и его частями 

 

46.52.12.000 Услуги по оптовой торговле 
электронным оборудованием 
и его частями 

51.86.10.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием электронным 
прочим и его частями 

 

46.52.13 Услуги по оптовой торговле 
чистыми носителями 
(заготовками) грампластинок, 
магнитофонных пленок, 
цифровых дисков, компакт-
дисков, оптических дисков 
(CD и DVD) 

51.43.22 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
грампластинками, пленками 
магнитофонными, компакт-
дисками, дисками 
цифровыми, аудио- и 
видеокассетами 

 

46.52.13.000 Услуги по оптовой торговле 
чистыми носителями 
(заготовками) грампластинок, 
магнитофонных пленок, 
цифровых дисков, компакт-
дисков, оптических дисков 
(CD и DVD) 

51.43.22.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
грампластинками 

 

  51.43.22.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
аудиокассетами 

 

  51.43.22.300 Услуги по торговле оптовой,  
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Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
видеокассетами 

  51.43.22.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, пленками 
магнитофонными 

 

  51.43.22.500 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, компакт-
дисками и дисками 
цифровымит 

 

46.6 Услуги по оптовой торговле 
прочими машинами, 
оборудованием и запасными 
частями к ним (кроме услуг 
по оптовой торговле за 
вознаграждение или на 
договорной основе) 

51.8 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами, механизмами, 
оборудованием, материалами 
и принадлежностями 
эксплуатационными 

 

46.61 Услуги по оптовой торговле 
сельскохозяйственными 
машинами, оборудованием и 
их частями  

51.88 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
инвентарем, машинами и 
оборудованием для сельского 
хозяйства, включая тракторы 

 

46.61.1 Услуги по оптовой торговле 
сельскохозяйственными 
машинами, оборудованием и 
их частями  

51.88.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
инвентарем, машинами и 
оборудованием для сельского 
хозяйства, включая тракторы 

 

46.61.11 Услуги по оптовой торговле 
машинами и оборудованием 
для лесного и сельского 
хозяйства (в т.ч. тракторами) 
и их частями  

51.88.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
тракторами 

 

  51.88.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
инвентарем, машинами и 
оборудованием для сельского 
и лесного хозяйства, кроме 
тракторов 

 

46.61.11.000 Услуги по оптовой торговле 
машинами и оборудованием 
для лесного и сельского 

51.88.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
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хозяйства (в т.ч. тракторами) 
и их частями  

договорной основе, 
тракторами 

  51.88.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
инвентарем, машинами и 
оборудованием для сельского 
и лесного хозяйства, кроме 
тракторов 

 

46.61.12 Услуги по оптовой торговле 
машинами и оборудованием 
для садов и парков и их 
частями  

51.88.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
инвентарем, машинами и 
оборудованием для сельского 
и лесного хозяйства, кроме 
тракторов 

 

46.61.12.000 Услуги по оптовой торговле 
машинами и оборудованием 
для садов и парков и их 
частями  

51.88.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
инвентарем, машинами и 
оборудованием для сельского 
и лесного хозяйства, кроме 
тракторов 

 

46.62 Услуги по оптовой торговле 
станками 

51.81 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, станками 

 

46.62.1 Услуги по оптовой торговле 
станками (в т.ч. с 
программным управлением) 

51.81.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, станками 

 

46.62.11 Услуги по оптовой торговле 
станками для обработки 
дерева 

51.81.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, станками 
деревообрабатывающими 

 

46.62.11.000 Услуги по оптовой торговле 
станками для обработки 
дерева 

51.81.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, станками 
деревообрабатывающими 

 

46.62.12 Услуги по оптовой торговле 
станками для обработки 
металла 

51.81.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, станками 
металлообрабатывающими 

 

46.62.12.000 Услуги по оптовой торговле 
станками для обработки 
металла 

51.81.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, станками 
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металлообрабатывающими 

46.62.19 Услуги по оптовой торговле 
станками для обработки 
прочих материалов 

51.81.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, станками 
для обработки материалов 
прочих 

 

46.62.19.000 Услуги по оптовой торговле 
станками для обработки 
прочих материалов 

51.81.13.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, станками 
с программным 
компьютерным управлением 

 

  51.81.13.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, станками  
прочими 

 

46.63 Услуги по оптовой торговле 
машинами и оборудованием 
для добычи полезных 
ископаемых и строительства 
(в т.ч. гражданского 
строительства)  

51.82 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами и оборудованием 
для горнодобывающей 
промышленности, 
строительства, в том числе 
для строительства 
гражданского 

 

46.63.1 Услуги по оптовой торговле 
машинами и оборудованием 
для добычи полезных 
ископаемых и строительства 
(в т.ч. гражданского 
строительства)  

51.82.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами и оборудованием 
для горнодобывающей 
промышленности, 
строительства, в том числе 
для строительства 
гражданского 

 

46.63.10 Услуги по оптовой торговле 
машинами и оборудованием 
для добычи полезных 
ископаемых и строительства 
(в т.ч. гражданского 
строительства)  

51.82.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами и оборудованием 
для горнодобывающей 
промышленности, 
строительства, в том числе 
для строительства 
гражданского 

 

46.63.10.000 Услуги по оптовой торговле 
машинами и оборудованием 
для добычи полезных 
ископаемых и строительства 
(в т.ч. гражданского 

51.82.10.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами и оборудованием 
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строительства)  для горнодобывающей 

промышленности 
  51.82.10.200 Услуги по торговле оптовой, 

кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами и оборудованием 
для строительства  

 

46.64 Услуги по оптовой торговле 
машинами для текстильной 
промышленности, швейными 
и вязальными машинами 

51.83 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами для текстильной 
промышленности, включая 
машины швейные и 
вязальные 

 

46.64.1 Услуги по оптовой торговле 
машинами для текстильной 
промышленности, швейными 
и вязальными машинами 

51.83.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами для текстильной 
промышленности, включая 
машины швейные и 
вязальные 

 

46.64.10 Услуги по оптовой торговле 
машинами для текстильной 
промышленности, швейными 
и вязальными машинами 

51.83.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами для текстильной 
промышленности, включая 
машины швейные и 
вязальные 

 

46.64.10.000 Услуги по оптовой торговле 
машинами для текстильной 
промышленности, швейными 
и вязальными машинами 

51.83.10.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами швейными, 
включая управляемые с 
помощью компьютера 

 

46.65 Услуги по оптовой торговле 
офисной мебелью  

51.85 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием и машинами 
офисными 

 

46.65.1 Услуги по оптовой торговле 
офисной мебелью  

51.85.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием и машинами 
офисными 

 

46.65.10 Услуги по оптовой торговле 
офисной мебелью  

51.85.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
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вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью 
офисной 

46.65.10.000 Услуги по оптовой торговле 
офисной мебелью  

51.85.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью 
офисной 

 

46.66 Услуги по оптовой торговле 
офисными машинами и 
оборудованием  

51.85 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием и машинами 
офисными 

 

46.66.1 Услуги по оптовой торговле 
офисными машинами и 
оборудованием  

51.85.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием и машинами 
офисными 

 

46.66.10 Услуги по оптовой торговле 
офисными машинами и 
оборудованием  

51.85.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами офисными: 
печатными и счетными 
(калькуляторами), техникой 
копировально-множительной 
и т.п. 

 

46.66.10.000 Услуги по оптовой торговле 
офисными машинами и 
оборудованием  

51.85.11.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинками пишущими 
(печатными) 

 

  51.85.11.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами счетными 
(калькуляторами) 

 

  51.85.11.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, техникой 
копировально-множительной 

 

  51.85.11.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами офисными 
прочими 

 

46.69 Услуги по оптовой торговле 51.87 Услуги по торговле оптовой,  
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прочими машинами и 
оборудованием 

кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами, оборудованием 
прочим, применяемыми в 
промышленности, торговле и 
навигации 

46.69.1 Услуги по оптовой торговле 
прочими машинами и 
оборудованием 

51.87.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами, оборудованием 
прочим, применяемыми в 
промышленности, торговле и 
навигации 

 

46.69.11 Услуги по оптовой торговле 
транспортным 
оборудованием (кроме 
автомобилей, мотоциклов и 
велосипедов) 

51.87.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
средствами транспортными, 
кроме автомобилей, 
мотоциклов и велосипедов 

 

46.69.11.000 Услуги по оптовой торговле 
транспортным 
оборудованием (кроме 
автомобилей, мотоциклов и 
велосипедов) 

51.87.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
средствами транспортными, 
кроме автомобилей, 
мотоциклов и велосипедов 

 

46.69.12 Услуги по оптовой торговле 
эксплуатационными 
материалами и 
принадлежностями, 
связанными с машинами и 
оборудованием 

51.87.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
материала- ми и 
принадлежностями 
эксплуатационными, 
связанными с машинами и 
оборудованием 

 

46.69.12.000 Услуги по оптовой торговле 
эксплуатационными 
материалами и 
принадлежностями, 
связанными с машинами и 
оборудованием 

51.87.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
материала- ми и 
принадлежностями 
эксплуатационными, 
связанными с машинами и 
оборудованием 

 

46.69.13 Услуги по оптовой торговле 
подъемно-транспортным 
оборудованием 

51.87.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием подъемно-
транспортным 
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46.69.13.000 Услуги по оптовой торговле 

подъемно-транспортным 
оборудованием 

51.87.13.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием подъемно-
транспортным 

 

46.69.14 Услуги по оптовой торговле 
машинами для производства 
пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий 

51.87.14 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием для 
производства пищевых 
продуктов, напитков и табака 

 

46.69.14.000 Услуги по оптовой торговле 
машинами для производства 
пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий 

51.87.14.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием для 
производства пищевых 
продуктов, напитков и табака 

 

46.69.15 Услуги по оптовой торговле 
профессиональным 
электрическим 
оборудованием, аппаратурой 
и электроматериалами 

51.87.15 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
электрооборудованием и 
электроприборами 
профессиональными и 
электроматериалами, 
включая оборудование 
электросвязи 

 

46.69.15.000 Услуги по оптовой торговле 
профессиональным 
электрическим 
оборудованием, аппаратурой 
и электроматериалами 

51.87.15.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, роботами 
для линий производственных 
автоматических 

 

  51.87.15.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
проводами, 
переключателями, 
оборудованием 
установочным для 
промышленного 
использования 

 

  51.87.15.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
электроматериалами 
прочими, включая 
электромоторы, 
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трансформаторы, детали 
электронные 

  51.87.15.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием электросвязи 

 

  51.87.15.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
электрооборудованием 
прочим 

 

46.69.16 Услуги по оптовой торговле 
оружием и боеприпасами 

51.87.16 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами, приборами, 
оборудованием для общих и 
специальных целей, прочими 

 

46.69.16.000 Услуги по оптовой торговле 
оружием и боеприпасами 

51.87.16.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами, приборами, 
оборудованием для общих и 
специальных целей, прочими 

 

46.69.19 Услуги по оптовой торговле 
прочими машинами, 
приборами, оборудованием 
для общих и специальных 
целей 

51.87.16 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами, приборами, 
оборудованием для общих и 
специальных целей, прочими 

 

46.69.19.000 Услуги по оптовой торговле 
прочими машинами, 
приборами, оборудованием 
для общих и специальных 
целей 

51.87.16.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
машинами, приборами, 
оборудованием для общих и 
специальных целей, прочими 

 

46.7 Услуги прочие по 
специализированной оптовой 
торговле (кроме услуг по 
оптовой торговле за 
вознаграждение или на 
договорной основе) 

51.4 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
бытовыми 

 

  51.5 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предо-ставляемых за 
вознаграждение или на дого-
ворной основе, продуктами 
промежуточными 
(полуфабрикатами) 
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несельскохозяйствен-ными, 
отходами и ломом 

46.71 Услуги прочие по оптовой 
торговле твердым, жидким и 
газообразным топливом и 
аналогичными продуктами 

51.51 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, топливом 
твердым, жидким и 
газообразным и продуктами 
аналогичными 

 

46.71.1 Услуги прочие по оптовой 
торговле твердым, жидким и 
газообразным топливом и 
аналогичными продуктами 

51.51.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, топливом 
твердыми, жидким и 
газообразным и продуктами 
аналогичными 

 

46.71.11 Услуги по оптовой торговле 
твердым топливом 

51.51.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, топливом 
твердым 

 

46.71.11.100 Услуги по оптовой торговле 
углем и продуктами его 
переработки 

51.51.11.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, углем 
каменным 

 

  51.51.11.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, углем 
бурым 

 

46.71.11.900 Услуги по оптовой торговле 
прочим твердым топливом 

51.51.11.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, сланцами 
горючими 

 

  51.51.11.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
брикетами и полубрикетами 
торфяными 

 

  51.51.11.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, топливом 
твердым прочим 

 

46.71.12 Услуги по оптовой торговле 
моторным топливом, включая 
авиационный бензин 

51.51.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, бензином 

 

46.71.12.000 Услуги по оптовой торговле 
моторным топливом, включая 

51.51.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
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авиационный бензин вознаграждение или на 

договорной основе, бензином 
автомобильным 

  51.51.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, бензином 
авиационным 

 

  51.51.12.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, бензином 
моторным прочим 

 

46.71.13 Услуги по оптовой торговле 
прочим жидким и 
газообразным топливом и 
аналогичными продуктами 

51.51.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, топливом 
жидким и газообразным 
прочим и продуктами 
аналогичными 

 

46.71.13.000 Услуги по оптовой торговле 
прочим жидким и 
газообразным топливом и 
аналогичными продуктами 

51.51.13.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, нефтью 
сырой и газом попутным 

 

  51.51.13.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, газом 
природным и газами 
сжиженными 

 

  51.51.13.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, топливом 
дизельным 

 

  51.51.13.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мазутом 
топочным 

 

  51.51.13.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, топливом 
жидким и газообразным 
прочим и продуктами 
аналогичными 

 

46.72 Услуги по оптовой торговле 
металлическими рудами и 
металлами 

51.52 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами и 
металлами в первичных 
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формах 

46.72.1 Услуги по оптовой торговле 
металлическими рудами и 
металлами 

51.52.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами 
металлов черных и цветных 

 

46.72.11 Услуги по оптовой торговле 
железными рудами 

51.52.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами 
железными 

 

46.72.11.000 Услуги по оптовой торговле 
железными рудами 

51.52.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами 
железными 

 

46.72.12 Услуги по оптовой торговле 
рудами цветных металлов  

51.52.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами 
металлов цветных 

 

46.72.12.100 Услуги по оптовой торговле 
рудами драгоценных 
металлов   

51.52.12.800 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами 
металлов драгоценных 

 

46.72.12.900 Услуги по оптовой торговле 
рудами прочих цветных 
металлов (кроме драгоценных 
металлов)   

51.52.12.100  Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами 
медными 

 

  51.52.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами 
никелевыми 

 

  51.52.12.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами 
алюминиевыми 

 

  51.52.12.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами 
свинцовыми, цинковыми и 
оловянными 

 

  51.52.12.500 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами 
металлов редких 

 

  51.52.12.600 Услуги по торговле оптовой,  
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кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами 
вольфрамовыми, 
кобальтовыми, 
молибденовыми и 
титановыми 

  51.52.12.700 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами 
хромовыми и марганцевыми 

 

  51.52.12.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, рудами 
металлов цветных прочих 

 

46.72.13 Услуги по оптовой торговле 
черными металлами в 
первичных формах  

51.52.21 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
металлами черными в 
первичных формах 

 

46.72.13.000 Услуги по оптовой торговле 
черными металлами в 
первичных формах  

51.52.21.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
металлами черными в 
первичных формах 

 

46.72.14 Услуги по оптовой торговле 
цветными металлами в 
первичных формах 

51.52.22 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
металлами цветными в 
первичных формах 

 

46.72.14.100 Услуги по оптовой торговле 
драгоценными металлами в 
первичных формах 

51.52.22.800 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
металлами драгоценными в 
первичных формах 

 

46.72.14.900 Услуги по оптовой торговле 
рудами прочих цветных 
металлов (кроме драгоценных 
металлов)   

51.52.22.100  Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, медью в 
первичных формах 

 

  51.52.22.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, никелем в 
первичных формах 

 

  51.52.22.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
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вознаграждение или на 
договорной основе, 
алюминием в первичных 
формах 

  51.52.22.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, свинцом, 
цинком и оловом в 
первичных формах 

 

  51.52.22.500 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
металлами редкими в 
первичных формах 

 

  51.52.22.600 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
вольфрамом, кобальтом, 
молибденом, титаном в 
первичных формах 

 

  51.52.22.700 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
металлами редкоземельными 
в первичных формах 

 

  51.52.22.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
металлами цветными 
прочими в первичных формах 

 

46.73 Услуги по оптовой торговле 
лесоматериалами, 
строительными материалами 
и санитарно-техническим 
оборудованием 

51.44 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, посудой, 
изделиями из стекла, фарфора 
и керамики, обоями и 
средствами чистящими 

 

  51.47 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
бытовыми прочими 

 

  51.53 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
материалами строительными 
и оборудованием санитарно-
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Коды ГСКП 
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Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
техническим 

46.73.1 Услуги по оптовой торговле 
лесоматериалами, 
строительными материалами 
и санитарно-техническим 
оборудованием 

51.44.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, посудой, 
изделиями из стекла, фарфора 
и керамики, обоями и 
средствами чистящими 

 

  51.47.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, мебелью 
бытовой, покрытиями для 
пола и приборами бытовыми 
неэлектрическими прочими 

 

  51.53.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
древесиной и товарами 
первичной обработки 
древесины 

 

  51.53.2 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, стеклом 
листовым, оборудованием 
санитарно-техническим, 
товарами лакокрасочными и 
материалами строительными 

 

46.73.11 Услуги по оптовой торговле 
необработанной древесиной 

51.53.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
древесиной необработанной 

 

46.73.11.000 Услуги по оптовой торговле 
необработанной древесиной 

51.53.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
древесиной необработанной 

 

46.73.12 Услуги по оптовой торговле 
продуктами первичной 
обработки древесины  

51.53.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
первичной обработки 
древесины 

 

46.73.12.000 Услуги по оптовой торговле 
продуктами первичной 
обработки древесины  

51.53.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
первичной обработки 
древесины 

 

46.73.13 Услуги по оптовой торговле 51.53.21 Услуги по торговле оптовой,  
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санитарно-техническим 
оборудованием  

кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием санитарно-
техническим 

46.73.13.000 Услуги по оптовой торговле 
санитарно-техническим 
оборудованием  

51.53.21.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием санитарно-
техническим 

 

46.73.14 Услуги по оптовой торговле 
красками, лаками и эмалями 

51.53.22 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
лакокрасочными (красками, 
лаками и эмалями) 

 

46.73.14.000 Услуги по оптовой торговле 
красками, лаками и эмалями 

51.53.22.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
лакокрасочными (красками, 
лаками и эмалями) 

 

46.73.15 Услуги по оптовой торговле 
листовым стеклом 

51.53.23 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, стеклом 
листовым 

 

46.73.15.000 Услуги по оптовой торговле 
листовым стеклом 

51.53.23.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, стеклом 
листовым 

 

46.73.16 Услуги по оптовой торговле 
прочими строительными 
материалами 

51.53.24 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
материалами строительными 
прочими 

 

46.73.16.000 Услуги по оптовой торговле 
прочими строительными 
материалами 

51.53.24.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
конструкциями 
строительными деревянными 

 

46.73.17 Услуги по оптовой торговле 
обоями 

51.44.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, обоями 

 

46.73.17.000 Услуги по оптовой торговле 
обоями 

51.44.13.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, обоями 
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46.73.18 Услуги по оптовой торговле 

напольными покрытиями 
(кроме ковров)  

51.47.14* Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
покрытиями напольными 

 

46.73.18.000 Услуги по оптовой торговле 
напольными покрытиями 
(кроме ковров)  

51.47.14.000
* 

Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
покрытиями напольными 

 

46.74 Услуги по оптовой торговле 
металлическими изделиями 
(скобяными, крепежными и 
т.п.), водопроводным и 
отопительным 
оборудованием и 
эксплуатационными 
материалами и 
принадлежностями, ручными 
инструментами 

51.54 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
скобяными и изделиями 
крепежными, оборудованием 
отопительным и 
водопроводным, материалами 
и принадлежностями 
эксплуатационными 

 

46.74.1 Услуги по оптовой торговле 
металлическими изделиями 
(скобяными, крепежными и 
т.п.), водопроводным и 
отопительным 
оборудованием и 
эксплуатационными 
материалами и 
принадлежностями, ручными 
инструментами 

51.54.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
скобяными и изделиями 
крепежными, оборудованием 
отопительным и 
водопроводным, материалами 
и принадлежностями 
эксплуатационными 

 

46.74.11 Услуги по оптовой торговле 
металлическими изделиями 
(скобяными, крепежными и 
т.п.)  

51.54.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
скобяными и изделиями 
крепежными 

 

46.74.11.000 Услуги по оптовой торговле 
металлическими изделиями 
(скобяными, крепежными и 
т.п.)  

51.54.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
скобяными и изделиями 
крепежными 

 

46.74.12 Услуги по оптовой торговле 
водопроводным и 
отопительным 
оборудованием и 
эксплуатационными 
материалами и 
принадлежностями 

51.54.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием 
отопительным и 
водопроводным, материалами 
эксплуатационными и 
принадлежностями 

 

46.74.12.000 Услуги по оптовой торговле 
водопроводным и 

51.54.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
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отопительным 
оборудованием и 
эксплуатационными 
материалами и 
принадлежностями 

вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием 
водопроводным 

  51.54.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
оборудованием 
отопительным 

 

  51.54.12.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
материалами 
эксплуатационными прочими 

 

46.74.13 Услуги по оптовой торговле 
ручными инструментами 

51.54.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
инструментом ручным 

 

46.74.13.000 Услуги по оптовой торговле 
ручными инструментами 

51.54.13.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
инструментом ручным 

 

46.75 Услуги по оптовой торговле 
химической продукцией 

51.55 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
химическими 

 

46.75.1 Услуги по оптовой торговле 
химической продукцией 

51.55.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
веществами химическими 
промышленными, 
удобрениями, смолами 
синтетическими, пласт 
массами в первичных формах 

 

46.75.11 Услуги по оптовой торговле 
удобрениями и прочей 
агрохимической продукцией  

51.55.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
удобрениями и товарами 
агрохимическими 

 

46.75.11.000 Услуги по оптовой торговле 
удобрениями и прочей 
агрохимической продукцией  

51.55.11.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
удобрениями 

 

46.75.12 Услуги по оптовой торговле 51.55.13* Услуги по торговле оптовой,  
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прочими промышленными 
химикатами 

кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
веществами химическими 
промышленными прочими 

46.75.12.000 Услуги по оптовой торговле 
прочими промышленными 
химикатами 

51.55.13.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, газами 
промышленными 

 

  51.55.13.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, красками 
типографскими 

 

  51.55.13.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, клеями 
химическими 

 

  51.55.13.500 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
красителями синтетическими 

 

  51.55.13.600 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, маслами 
эфирными 

 

  51.55.13.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
веществами химическими 
промышленными прочими, 
не включенными в другие 
группировки 

 

46.76 Услуги по оптовой торговле 
прочими промежуточными 
продуктами 
(полуфабрикатами) 

51.55 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
химическими 

 

  51.56 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
промежуточными 
(полуфабрикатами) прочими 

 

46.76.1 Услуги по оптовой торговле 
прочими промежуточными 
продуктами 
(полуфабрикатами) 

51.55.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
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веществами химическими 
промышленными, 
удобрениями, смолами 
синтетическими, пласт- 
массами в первичных формах 

  51.56.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
промежуточными 
(полуфабрикатами) прочими 

 

46.76.11 Услуги по оптовой торговле 
бумагой и картоном 

51.56.11 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, бумагой и 
товарами бумажно-беловыми 

 

46.76.11.000 Услуги по оптовой торговле 
бумагой и картоном 

51.56.11.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, бумагой 
без упаковки 

 

  51.56.11.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
бумажно-беловыми 

 

46.76.12 Услуги по оптовой торговле 
текстильными волокнами 

51.56.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
волокнами текстильными 

 

46.76.12.000 Услуги по оптовой торговле 
текстильными волокнами 

51.56.12.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
волокнами текстильными 

 

46.76.13 Услуги по оптовой торговле 
пластмассами и резиной в 
первичных формах 

51.55.12 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, смолами 
синтетическими и 
пластмассами в первичных 
формах 

 

  51.55.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
веществами химическими 
промышленными прочими 

 

46.76.13.000 Услуги по оптовой торговле 
пластмассами и резиной в 
первичных формах 

51.55.12.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, смолами 
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синтетическими в первичных 
формах 

  51.55.12.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, 
пластмассами в первичных 
формах 

 

  51.55.13.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
резино-техническими 

 

46.76.19 Услуги по оптовой торговле 
промежуточными 
продуктами, не включенными 
в другие группировки (кроме 
сельскохозяйственных) 

51.56.13 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
промежуточными, кроме 
сельскохозяйственных, не 
включенными в другие 
группировки 

 

46.76.19.000 Услуги по оптовой торговле 
промежуточными 
продуктами, не включенными 
в другие группировки (кроме 
сельскохозяйственных) 

51.56.13.000 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, товарами 
промежуточными, кроме 
сельскохозяйственных, не 
включенными в другие 
группировки 

 

46.77 Услуги по оптовой торговле 
отходами и ломом  

51.57 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, отходами 
и ломом 

 

46.77.1 Услуги по оптовой торговле 
отходами и ломом  

51.57.1 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, отходами 
и ломом 

 

46.77.10 Услуги по оптовой торговле 
отходами и ломом  

51.57.10 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, отходами 
и ломом 

 

46.77.10.100 Услуги по оптовой торговле 
отходами и ломом черных 
металлов 

51.57.10.100 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, ломом и 
отходами металлов черных 

 

46.77.10.200 Услуги по оптовой торговле 
отходами и ломом цветных 
металлов (кроме 
драгоценных) 

51.57.10.200 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, ломом и 
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отходами металлов цветных 

46.77.10.300 Услуги по оптовой торговле 
отходами и ломом 
драгоценных металлов  

51.57.10.300 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, ломом и 
отходами металлов 
драгоценных 

 

46.77.10.400 Услуги по оптовой торговле 
неметаллическими отходами 
и ломом  

51.57.10.400 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, ломом и 
отходами неметаллическими 

 

46.77.10.900 Услуги, связанные с оптовой 
торговлей отходами и ломом 
(услуги по сбору, сортировке, 
демонтажу и т.п.) 

51.57.10.900 Услуги по торговле оптовой, 
кроме предоставляемых за 
вознаграждение или на 
договорной основе, ломом и 
отходами прочими 

 

46.9 Услуги по 
неспециализированной 
оптовой торговле (кроме 
услуг по оптовой торговле за 
вознаграждение или на 
договорной основе) 

51.9 Услуги по торговле оптовой 
прочие 

 

46.90 Услуги по 
неспециализированной 
оптовой торговле 

51.90 Услуги по торговле оптовой 
прочие 

 

46.90.1 Услуги по 
неспециализированной 
оптовой торговле 

51.90.1 Услуги по торговле оптовой 
прочие 

 

46.90.10 Услуги по 
неспециализированной 
оптовой торговле 

51.90.10 Услуги по торговле оптовой 
прочие 

 

46.90.10.000 Услуги по 
неспециализированной 
оптовой торговле товарами 
широкого ассортимента 

51.90.10.200 Услуги по торговле оптовой 
товарами широкого 
ассортимента без какой-либо 
конкретной специализации 

 

47 Услуги по розничной 
торговле (кроме торговли 
автомобилями и 
мотоциклами) 

50 Услуги по торговле, 
техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей и 
мотоциклов; Услуги по 
торговле розничной топливом 
моторным  

 

  52 Услуги по торговле 
розничной, кроме торговле 
розничной, кроме торговли 
автомобилями и 
мотоциклами; Услуги по 
ремонту предметов личного 
пользования и товаров 
бытовых  

 

47.1 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 

52.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
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магазинах (кроме торговли 
автомобилями и 
мотоциклами) 

продуктами пищевыми, 
напитками и изделиями 
табачными 

47.11 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах преимущественно 
пищевыми продуктами, 
включая напитки, и 
табачными изделиями 

52.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.1 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах фруктами, 
овощами, мясом, рыбой, 
мучными кондитерскими 
изделиями, молочными 
продуктами и яйцами 

52.11.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.11 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах свежими фруктами 
и овощами 

52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.11.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах свежими фруктами 
и овощами 

52.11.12.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
фруктами и овощами 
незамороженными 

 

47.11.12 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах обработанными 
фруктами и овощами 

52.11.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
замороженными 

 

47.11.12.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах обработанными 
фруктами и овощами 

52.11.11.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
фруктами и овощами 
замороженными 

 

47.11.13 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах мясом 

52.11.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
замороженными 

 

  52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.13.000 Услуги по розничной 52.11.11.200 Услуги по торговле  
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торговле в 
неспециализированных 
магазинах мясом 

розничной в магазинах 
неспециализированных 
мясом замороженным 

  52.11.11.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
мясом птицы домашней и 
дичи замороженными 

 

  52.11.12.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
мясом незамороженным 

 

  52.11.12.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
мясом птицы домашней и 
дичи незамороженными 

 

47.11.14 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах мясными 
продуктами 

52.11.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
замороженными 

 

  52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.14.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах мясными 
продуктами 

52.11.11.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
мясом замороженным 

 

  52.11.11.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
мясом птицы домашней и 
дичи замороженными 

 

  52.11.12.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
мясом незамороженным 

 

  52.11.12.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
мясом птицы домашней и 
дичи незамороженными 

 

47.11.15 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах рыбой, 
ракообразными и 

52.11.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
замороженными 
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моллюсками 

  52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.15.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах рыбой, 
ракообразными и 
моллюсками 

52.11.11.400 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
рыбой и морепродуктами 
замороженными 

 

  52.11.12.400 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
рыбой и морепродуктами 
незамороженными 

 

47.11.16 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах хлебобулочными и 
мучными кондитерскими 
изделиями 

52.11.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
замороженными 

 

  52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.16.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах хлебобулочными и 
мучными кондитерскими 
изделиями 

52.11.11.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
замороженными прочими 

 

  52.11.12.600 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
изделиями кондитерскими из 
сахара, изделиями 
хлебобулочными 

 

  52.11.12.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными прочими 

 

47.11.17 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах сахаристыми 

52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
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кондитерскими изделиями  незамороженными, 

напитками и изделиями 
табачными 

47.11.17.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах сахаристыми 
кондитерскими изделиями  

52.11.12.600 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
изделиями кондитерскими из 
сахара, изделиями 
хлебобулочными 

 

47.11.18 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах молочными 
продуктами 

52.11.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
замороженными 

 

  52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.18.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах молочными 
продуктами 

52.11.11.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
замороженными прочими 

 

  52.11.12.500 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами молочными, 
яйцами, маслами и жирами 
пищевыми 

 

47.11.19 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах яйцами 

52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.19.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах яйцами 

52.11.12.500 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами молочными, 
яйцами, маслами и жирами 
пищевыми 

 

47.11.2 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах прочими 
пищевыми продуктами, 
включая напитки, и 
табачными изделиями 

52.11.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.21 Услуги по розничной 52.11.12 Услуги по торговле  
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Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах кофе, чаем, какао и 
специями 

розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

47.11.21.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах кофе, чаем, какао и 
специями 

52.11.12.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными прочими 

 

47.11.22 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах пищевыми 
маслами и жирами 

52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.22.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах пищевыми 
маслами и жирами 

52.11.12.500 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами молочными, 
яйцами, маслами и жирами 
пищевыми 

 

47.11.23 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах 
гомогенизированными 
продуктами и диетическим 
питанием 

52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.23.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах 
гомогенизированными 
продуктами и диетическим 
питанием 

52.11.12.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными прочими 

 

47.11.24 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах прочими 
пищевыми продуктами 

52.11.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
замороженными 

 

  52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.24.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 

52.11.11.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 

 



 91

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
магазинах прочими 
пищевыми продуктами 

продуктами пищевыми 
замороженными прочими 

  52.11.12.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными прочими 

 

47.11.25 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах алкогольными 
напитками 

52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.25.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах алкогольными 
напитками 

52.11.12.700 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
напитками 

 

47.11.26 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах прочими 
напитками 

52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.26.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах прочими 
напитками 

52.11.12.700 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
напитками 

 

47.11.27 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах табачными 
изделиями 

52.11.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
продуктами пищевыми 
незамороженными, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.11.27.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах табачными 
изделиями 

52.11.12.800 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
изделиями табачными 

 

47.19 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах прочими товарами 

52.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.1 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах информационным 
и коммуникационным 
оборудованием 

52.12.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 



 92

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
47.19.11 Услуги по розничной 

торговле в 
неспециализированных 
магазинах компьютерами, 
периферийным 
оборудованием и 
программным обеспечением 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.11.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах компьютерами, 
периферийным 
оборудованием и 
программным обеспечением 

52.12.10.700 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
оборудованием конторским, 
компьютерами и 
программами для них 

 

47.19.12 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах 
телекоммуникационным 
оборудованием 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.12.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах 
телекоммуникационным 
оборудованием 

52.12.10.500 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных теле- 
и радиоаппаратурой 

 

47.19.13 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах аудио- и 
видеоаппаратурой 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.13.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах аудио- и 
видеоаппаратурой 

52.12.10.500 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных теле- 
и радиоаппаратурой 

 

47.19.2 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах строительными и 
скобяными товарами 

52.12.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.21 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах строительными и 
скобяными товарами 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.21.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах строительными и 
скобяными товарами 

52.12.10.600 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
материалами строительными, 
товарами скобяными 

 

47.19.22 Услуги по розничной 
торговле в 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
неспециализированных 
магазинах красками, лаками и 
эмалями 

неспециализированных 
товарами прочими 

47.19.22.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах красками, лаками и 
эмалями 

52.12.10.600 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
материалами строительными, 
товарами скобяными 

 

47.19.23 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах листовым стеклом 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.23.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах листовым стеклом 

52.12.10.600 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
материалами строительными, 
товарами скобяными 

 

47.19.24 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах оборудованием и 
инструментами для садов и 
парков  

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.24.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах оборудованием и 
инструментами для садов и 
парков  

52.12.10.600 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
материалами строительными, 
товарами скобяными 

 

47.19.25 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах водопроводным и 
отопительным 
оборудованием и 
эксплуатационными 
материалами и 
принадлежностями 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.25.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах водопроводным и 
отопительным 
оборудованием и 
эксплуатационными 
материалами и 
принадлежностями 

52.12.10.600 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
материалами строительными, 
товарами скобяными 

 

47.19.26 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах санитарно-
техническим оборудованием 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.26.000 Услуги по розничной 52.12.10.600 Услуги по торговле  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах санитарно-
техническим оборудованием 

розничной в магазинах 
неспециализированных 
материалами строительными, 
товарами скобяными 

47.19.27 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах ручным 
инструментом 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.27.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах ручным 
инструментом 

52.12.10.600 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
материалами строительными, 
товарами скобяными 

 

47.19.29 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах строительными 
материалами, не 
включенными в другие 
группировки 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.29.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах строительными 
материалами, не 
включенными в другие 
группировки 

52.12.10.600 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
материалами строительными, 
товарами скобяными 

 

47.19.3 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах бытовыми 
товарами 

52.12.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.31 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах текстильными 
товарами 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.31.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах текстильными 
товарами 

52.12.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
пряжей, тканями и изделиями 
из них, одеждой, обувью, 
изделиями кожаными 

 

47.19.32 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах портьерами, 
тюлевыми занавесями 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.32.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах портьерами, 

52.12.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
пряжей, тканями и изделиями 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
тюлевыми занавесями из них, одеждой, обувью, 

изделиями кожаными 
47.19.33 Услуги по розничной 

торговле в 
неспециализированных 
магазинах обоями и 
покрытиями для полов, 
включая ковры   

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.33.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах обоями и 
покрытиями для полов, 
включая ковры   

52.12.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
пряжей, тканями и изделиями 
из них, одеждой, обувью, 
изделиями кожаными 

 

  52.12.10.600 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
материалами строительными, 
товарами скобяными 

 

  52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.34 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах электрическими 
бытовыми приборами и 
приспособлениями 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.34.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах электрическими 
бытовыми приборами и 
приспособлениями 

52.12.10.400 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами электробытовыми 

 

47.19.35 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах бытовой мебелью 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.35.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах бытовой мебелью 

52.12.10.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
мебелью бытовой, посудой, 
утварью бытовой, приборами 
осветительными 

 

47.19.36 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах осветительными 
приборами 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.36.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 

52.12.10.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
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магазинах осветительными 
приборами 

мебелью бытовой, посудой, 
утварью бытовой, приборами 
осветительными 

47.19.37 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах изделиями из 
дерева, пробки и плетеными 
изделиями 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.37.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах изделиями из 
дерева, пробки и плетеными 
изделиями 

52.12.10.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
мебелью бытовой, посудой, 
утварью бытовой, приборами 
осветительными 

 

47.19.38 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах музыкальными 
инструментами и 
партитурами 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.38.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах музыкальными 
инструментами и 
партитурами 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.39 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах фаянсовой 
посудой, изделиями из 
стекла, фарфора и керамики, 
неэлектрическими бытовыми 
приборами, изделиями и 
оборудованием, не 
включенными в другие 
группировки 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.39.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах фаянсовой 
посудой, изделиями из 
стекла, фарфора и керамики, 
неэлектрическими бытовыми 
приборами, изделиями и 
оборудованием, не 
включенными в другие 
группировки 

52.12.10.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
мебелью бытовой, посудой, 
утварью бытовой, приборами 
осветительными 

 

  52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 
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47.19.4 Услуги по розничной 

торговле в 
неспециализированных 
магазинах культурно-
развлекательными товарами и 
товарами для отдыха 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.41 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах книгами 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.41.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах книгами 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.42 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах газетами и 
журналами 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.42.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах газетами и 
журналами 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.43 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах канцелярскими 
принадлежностями 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.43.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах канцелярскими 
принадлежностями 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.44 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах музыкальными и 
видеозаписями 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.44.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах музыкальными и 
видеозаписями 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.45 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах спортивными 
товарами 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.45.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах спортивными 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 



 98

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
товарами 

47.19.46 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах оборудованием для 
кемпинга 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.46.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах оборудованием для 
кемпинга 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.47 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах играми и 
игрушками 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.47.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах играми и 
игрушками 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.48 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах марками и 
монетами  

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.48.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах марками и 
монетами  

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.49 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах сувенирами и 
предметами искусства 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.49.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах сувенирами и 
предметами искусства 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.5 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах одеждой, 
фармацевтическими и 
медицинскими товарами, 
туалетными 
принадлежностями, цветами, 
растениями и семенам, 
домашними животными и 
кормами для них 

52.12.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.51 Услуги по розничной 52.12.10 Услуги по торговле  
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торговле в 
неспециализированных 
магазинах одеждой 

розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

47.19.51.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах одеждой 

52.12.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магаинах 
неспециализированных 
пряжей, тканями и изделиями 
из них, одеждой, обувью, 
изделиями кожаными 

 

47.19.52 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах обувью 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.52.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах обувью 

52.12.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магаинах 
неспециализированных 
пряжей, тканями и изделиями 
из них, одеждой, обувью, 
изделиями кожаными 

 

47.19.53 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах изделиями из кожи 
и дорожными 
принадлежностями 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.53.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах изделиями из кожи 
и дорожными 
принадлежностями 

52.12.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магаинах 
неспециализированных 
пряжей, тканями и изделиями 
из них, одеждой, обувью, 
изделиями кожаными 

 

47.19.54 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах 
фармацевтическими товарами 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.54.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах 
фармацевтическими товарами 

52.12.10.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами фармацевтическими 
и медицинскими, 
инструментами и 
приспособлениями 
ортопедическими и 
хирургическими, товарами 
парфюмерно-косметическими 

 

47.19.55 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах медицинскими и 
ортопедическими товарами 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.55.000 Услуги по розничной 
торговле в 

52.12.10.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
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неспециализированных 
магазинах медицинскими и 
ортопедическими товарами 

неспециализированных 
товарами фармацевтическими 
и медицинскими, 
инструментами и 
приспособлениями 
ортопедическими и 
хирургическими, товарами 
парфюмерно-косметическими 

47.19.56 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах косметическими 
товарами и туалетными 
принадлежностями 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.56.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах косметическими 
товарами и туалетными 
принадлежностями 

52.12.10.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами фармацевтическими 
и медицинскими, 
инструментами и 
приспособлениями 
ортопедическими и 
хирургическими, товарами 
парфюмерно-косметическими 

 

47.19.57 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах цветами, 
растениями и семенами 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.57.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах цветами, 
растениями и семенами 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.58 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах удобрениями и 
агрохимическими товарами 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.58.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах удобрениями и 
агрохимическими товарами 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.59 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах домашними 
животными и кормами для 
них 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.59.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
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магазинах домашними 
животными и кормами для 
них 

прочие 

47.19.6 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах моторным 
топливом, прочими 
неподержанными товарами, 
не включенными в другие 
группировки 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.61 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах моторным 
топливом 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.61.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах моторным 
топливом 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.62 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах часами и 
ювелирными изделиями 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.62.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах часами и 
ювелирными изделиями 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.63 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах 
фотопринадлежностями, 
оптическими и точными 
приборами 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.63.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах 
фотопринадлежностями, 
оптическими и точными 
приборами 

52.12.10.800 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
оборудованием оптическим и 
измерительным 

 

47.19.64 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах чистящими 
средствами 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.64.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
магазинах чистящими 
средствами 

прочие 

47.19.65 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах бытовым жидким 
топливом, газом в баллонах, 
углем, древесным топливом 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.65.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах бытовым жидким 
топливом, газом в баллонах, 
углем, древесным топливом 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.66 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах прочими 
непродовольственными 
потребительскими товарами, 
не включенными в другие 
группировки 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.66.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах прочими 
непродовольственными 
потребительскими товарами, 
не включенными в другие 
группировки 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.67 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах 
сельскохозяйственным 
сырьем, не включенным в 
другие группировки 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.67.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах 
сельскохозяйственным 
сырьем, не включенным в 
другие группировки  

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.19.68 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах машинами и 
оборудованием, не 
включенными в другие 
группировки 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.68.000 Услуги по розничной 
торговле в 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
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ВЭД СНГ 

 
неспециализированных 
магазинах машинами и 
оборудованием, не 
включенными в другие 
группировки 

неспециализированных 
прочие 

47.19.69 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах прочими 
непродовольственными 
непотребительскими 
товарами, не включенными в 
другие группировки 

52.12.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
товарами прочими 

 

47.19.69.000 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах прочими 
непродовольственными 
непотребительскими 
товарами, не включенными в 
другие группировки 

52.12.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
неспециализированных 
прочие 

 

47.2 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах пищевыми 
продуктами, включая 
напитки, и табачными 
изделиями 

52.2 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами пищевыми, 
напитками и изделиями 
табачными 

 

47.21 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах фруктами и 
овощами 

52.21 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
фруктами и овощами 

 

  52.27 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами пищевыми 
прочими 

 

47.21.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах фруктами и 
овощами 

52.21.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
фруктами и овощами 

 

  52.27.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами пищевыми 
прочими 

 

47.21.11 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах свежими фруктами 
и овощами 

52.21.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
фруктами и овощами 
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  52.27.12 Услуги по торговле 

розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами пищевыми, не 
включенными в другие 
группировки 

 

47.21.11.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах свежими фруктами 
и овощами 

52.21.10.100  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
фруктами 

 

  52.21.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
овощами 

 

47.21.12 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах обработанными 
фруктами и овощами 

52.27.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами пищевыми, не 
включенными в другие 
группировки 

 

47.21.12.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах обработанными 
фруктами и овощами 

52.27.12.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
орехами, овощами и 
фруктами сушеными и 
консервированными 

 

47.22 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах мясом и мясными 
продуктами 

52.22 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных мясом, 
в том числе мясом птицы 
домашней и продуктами 
мясными 

 

47.22.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах мясом и мясными 
продуктами 

52.22.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных мясом, 
в том числе мясом птицы 
домашней, и продуктами 
мясными 

 

47.22.11 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах мясом  

52.22.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных мясом, 
в том числе мясом птицы 
домашней, и продуктами 
мясными 

 

47.22.11.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах мясом (включая 
мясо птицы)  

52.22.10.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированной мясом и 
продуктами мясными 

 

  52.22.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных мясом 
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птицей домашней, дичи и 
продуктами из них 

47.22.12 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах мясными 
продуктами 

52.22.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных мясом, 
в том числе мясом птицы 
домашней, и продуктами 
мясными 

 

47.22.12.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах мясными 
продуктами (включая из мяса 
птицы)  

52.22.10.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированной мясом и 
продуктами мясными 

 

  52.22.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных мясом 
птицей домашней, дичи и 
продуктами из них 

 

47.23 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах рыбой, 
ракообразными и 
моллюсками 

52.23 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных рыбой, 
ракообразными и 
моллюсками 

 

47.23.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах рыбой, 
ракообразными и 
моллюсками 

52.23.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных рыбой, 
ракообразными и 
моллюсками 

 

47.23.11 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах рыбой и 
продуктами из нее 

52.23.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных рыбой, 
ракообразными и 
моллюсками 

 

47.23.11.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах рыбой и 
продуктами из нее 

52.23.10.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных рыбой и 
продуктами из нее 

 

47.23.19 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах ракообразными, 
моллюсками и прочими 
морепродуктами  

52.23.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных рыбой, 
ракообразными и 
моллюсками 

 

47.23.19.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах ракообразными, 
моллюсками и прочими 
морепродуктами  

52.23.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
ракообразными и продуктами 
из них 
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  52.23.10.300 Услуги по торговле 

розничной в магазинах 
специализированных 
моллюсками и продуктами из 
них 

 

  52.23.10.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
морепродуктами прочими 

 

47.24 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах хлебобулочными, 
мучными и сахаристыми 
кондитерскими изделиями 

52.24 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных хлебом, 
пирожными, изделиями 
кондитерскими из сахара, 
изделиями кондитерскими 
мучными 

 

47.24.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах хлебобулочными, 
мучными и сахаристыми 
кондитерскими изделиями 

52.24.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных хлебом, 
пирожными, изделиями 
кондитерскими из сахара, 
изделиями кондитерскими 
мучными 

 

47.24.11 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах хлебобулочными и 
мучными кондитерскими 
изделиями 

52.24.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных хлебом, 
пирожными  и изделиями 
хлебобулочными 

 

47.24.11.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах хлебобулочными и 
мучными кондитерскими 
изделиями 

52.24.11.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных хлебом 

 

  52.24.11.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями хлебобулочными 

 

  52.24.11.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
тортами, пирожными и 
изделиями кондитерскими 
мучными прочими 

 

47.24.12 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах сахаристыми 
кондитерскими изделиями 

52.24.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями кондитерскими из 
сахара 

 

47.24.12.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 

52.24.12.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных орехами 
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магазинах сахаристыми 
кондитерскими изделиями 

и фруктами засахаренными 

  52.24.12.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
мороженым и щербетом  

 

  52.24.12.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
конфетами, шоколадом и 
изделиями кондитерскими из 
сахара прочими 

 

47.25 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах напитками 

52.25 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
напитками алкогольными и 
прочими 

 

47.25.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах напитками 

52.25.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
напитками алкогольными и 
прочими 

 

47.25.11 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах алкогольными 
напитками 

52.25.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
напитками, включая 
алкогольные 

 

47.25.11.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах алкогольными 
напитками 

52.25.10.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных вином 

 

  52.25.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных водкой 

 

  52.25.10.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
напитками спиртовыми 

 

  52.25.10.400 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных пивом 

 

  52.25.10.500 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
напитками алкогольными 
прочими 

 

47.25.12 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах прочими 
напитками 

52.25.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
напитками, включая 
алкогольные 
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47.25.12.000 Услуги по розничной 

торговле в 
специализированных 
магазинах прочими 
напитками 

52.25.10.500 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
напитками алкогольными 
прочими 

 

  52.25.10.600 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных соками 
фруктовыми и овощными 

 

  52.25.10.700 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных водой 
минеральной 

 

  52.25.10.800 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
напитками безалкогольными 
газированными 

 

47.26 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах табачными 
изделиями 

52.26 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями табачными 

 

47.26.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах табачными 
изделиями 

52.26.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями табачными 

 

47.26.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах табачными 
изделиями 

52.26.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями табачными 

 

47.26.10.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах табачными 
изделиями 

52.26.10.000 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями табачными 

 

47.29 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах прочими 
пищевыми продуктами 

52.27 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами пищевыми 
прочими 

 

47.29.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах молочными 
продуктами и яйцами 

52.27.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами пищевыми 
прочими 

 

47.29.11 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах молочными 
продуктами 

52.27.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами молочными и 
яйцами   
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47.29.11.000 Услуги по розничной 

торговле в 
специализированных 
магазинах молочными 
продуктами 

52.27.11.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами молочными 

 

47.29.12 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах яйцами 

52.27.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами молочными и 
яйцами   

 

47.29.12.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах яйцами 

52.27.11.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных яйцами 

 

47.29.2 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах пищевыми 
продуктами, не включенными 
в другие группировки 

52.27.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами пищевыми 
прочими 

 

47.29.21 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах чаем, какао и 
специями 

52.27.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами пищевыми, не 
включенными в другие 
группировки 

 

47.29.21.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах чаем, какао и 
специями 

52.27.12.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных чаем, 
кофе, какао, специями 

 

47.29.22 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах пищевыми 
маслами и жирами 

52.27.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами молочными и 
яйцами   

 

47.29.22.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах пищевыми 
маслами и жирами 

52.27.12.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
маслами и жирами пищевыми 

 

47.29.23 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах 
гомогенизированными 
продуктами и диетическим 
питанием 

52.27.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами пищевыми, не 
включенными в другие 
группировки 

 

47.29.23.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах 
гомогенизированными 

52.27.12.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами пищевыми 
прочими 
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продуктами и диетическим 
питанием 

47.29.29 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах прочими 
пищевыми продуктами, не 
включенными в другие 
группировки 

52.27.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами пищевыми, не 
включенными в другие 
группировки 

 

47.29.29.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах прочими 
пищевыми продуктами, не 
включенными в другие 
группировки (мукой, солью, 
сахаром, крупами, 
макаронным изделиями и 
т.д.) 

52.27.12.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
продуктами пищевыми 
прочими 

 

47.3 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах моторным 
топливом 

50.5 Услуги по торговле 
розничной топливом 
моторным 

 

47.30 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах моторным 
топливом 

50.50 Услуги по торговле 
розничной топливом 
моторным 

 

47.30.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах моторным 
топливом 

50.50.1 Услуги по торговле 
розничной топливом 
моторным 

 

47.30.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах моторным 
топливом и сопутствующими 
средствами 

50.50.10 Услуги по торговле 
розничной топливом 
моторным 

 

47.30.10.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах моторным 
топливом 

50.50.10.100 Услуги по торговле 
розничной топливом 
моторным 

 

47.30.10.900 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах смазочными, 
охлаждающими и прочими 
средствами, сопутствующими 
моторному топливу 

50.50.10.200 Услуги по торговле 
розничной средствами 
смазочными 

 

  50.50.10.300 Услуги по торговле  
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розничной средствами 
охлаждающими 

  50.50.10.900 Услуги по торговле 
розничной средствами 
прочими, сопутствующими 
топливу моторному 

 

47.4 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах информационным 
и коммуникационным 
оборудованием 

52.4 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами прочими 

 

47.41 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах компьютерами, 
периферийными 
устройствами и программным 
обеспечением 

52.48  Услуги прочие по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 

 

47.41.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах компьютерами, 
периферийными 
устройствами и программным 
обеспечением 

52.48.1  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
мебелью и оборудованием 
офисными, компьютерами, 
оборудованием оптическим, 
фотоаппаратурой 

 

47.41.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах компьютерами, 
периферийными 
устройствами и программным 
обеспечением 

52.48.13  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
компьютерами и 
программным обеспечением, 
не приспособленным к 
индивидуальным 
требованиям заказчика 

 

47.41.10.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах компьютерами, 
периферийными 
устройствами и программным 
обеспечением 

52.48.13.100  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
компьютерами и 
компьютерами в сборе 

 

  52.48.13.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
программным обеспечением, 
не приспособленным к 
индивидуальным 
требованиям заказчика 

 

47.42 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах 
телекоммуникационным 

52.48 Услуги прочие по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
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оборудованием 

47.42.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах 
телекоммуникационным 
оборудованием 

52.48.1  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
мебелью и оборудованием 
офисными, компьютерами, 
оборудованием оптическим, 
фотоаппаратурой 

 

47.42.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах 
телекоммуникационным 
оборудованием 

52.48.15  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
оборудованием электросвязи 

 

47.42.10.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах 
телекоммуникационным 
оборудованием 

52.48.15.000  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
оборудованием электросвязи 

 

47.43 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах аудио- и 
видеоаппаратурой 

52.45 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами электрическими 
бытовыми, радио и 
телевизионными товарами 

 

47.43.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах аудио- и 
видеоаппаратурой 

52.45.2  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных радио- и 
телеоборудованием, компакт-
дисками (DVD), 
инструментами 
музыкальными и 
грампластинками 

 

47.43.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах аудио- и 
видеоаппаратурой 

52.45.21  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных аудио- и 
видеоаппаратурой 

 

47.43.10.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах аудио- и 
видеоаппаратурой 

52.45.21.100  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных аудио- и 
видеоаппаратурой 

 

  52.45.21.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных теле- и 
радиоприемниками 

 

  52.45.21.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
проигрывателями, 
видеоплейерами, 
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комкордерами, радио для 
автомобилей, системами Hi - 
Fi 

  52.45.21.400 Услуги по установке радио 
для автомобилей 

 

47.5 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах бытовыми 
товарами 

52.4 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами прочими 

 

47.51 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах текстильными 
товарами 

52.41  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами текстильными 

 

47.51.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах текстильными 
товарами 

52.41.1  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами текстильными и 
галантерейными 

 

47.51.11 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах тканями, пряжей, 
прочими текстильными 
изделиями 

52.41.11  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами текстильными 

 

47.51.11.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах тканями, пряжей, 
прочими текстильными 
изделиями 

52.41.11.000  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных тканями 

 

47.51.12 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах галантерейными 
товарами 

52.41.12  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами галантерейными 

 

47.51.12.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах галантерейными 
товарами 

52.41.12  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами галантерейными 

 

47.52 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах скобяными 
товарами, красками и стеклом

52.46  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами скобяными, 
красками и стеклом 

 

47.52.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах скобяными 
товарами, красками и стеклом

52.46.1  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами скобяными, 
красками и стеклом 

 

47.52.11 Услуги по розничной 52.46.11  Услуги по торговле  
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торговле в 
специализированных 
магазинах скобяными 
товарами 

розничной в магазинах 
специализированных 
товарами скобяными 

47.52.11.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах скобяными 
товарами 

52.46.11.000  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами скобяными 

 

47.52.12 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах красками, лаками и 
эмалями 

52.46.12  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
красками, лаками и эмалями 

 

47.52.12.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах красками, лаками и 
эмалями 

52.46.12.100  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
красками 

 

  52.46.12.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных лаками 

 

  52.46.12.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
эмалями 

 

47.52.13 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах стеклом 

52.46.13  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных стеклом 

 

47.52.13.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах стеклом 

52.46.13.000  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных стеклом 

 

47.52.14 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах материалом и 
оборудованием для 
изготовления поделок в 
домашних условиях 

52.46.14  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
материалами и 
оборудованием для 
изготовления поделок в 
домашних условиях (для 
"умелых" рук) 

 

47.52.14.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах материалом и 
оборудованием для 
изготовления поделок в 
домашних условиях 

52.46.14.000  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
материалами и 
оборудованием для 
изготовления поделок в 
домашних условиях (для 
"умелых" рук) 

 

47.52.15 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 

52.46.15  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
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магазинах санитарно-
техническим оборудованием 

оборудованием санитарно-
техническим 

47.52.15.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах санитарно-
техническим оборудованием 

52.46.15.000  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
оборудованием санитарно-
техническим 

 

47.52.16 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах строительными 
материалами, не 
включенными в другие 
группировки  

52.46.16  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
материалами строительными, 
не включенными в другие 
группировки 

 

47.52.16.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах кирпичом 

52.46.16.100  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
кирпичом 

 

47.52.16.200 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах древесиной, 
лесоматериалами и 
строительными деревянными 
деталями 

52.46.16.300  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
древесиной, лесоматериалами 
и деталями строительными 
деревянными  

 

47.52.16.300 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах саунами 

52.46.16.400  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных саунами 

 

47.52.16.500 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах прочими 
строительными 
неметаллическими 
материалами и деталями 

52.46.16.500  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
материалами и деталями 
строительными 
неметаллическими прочими 

 

47.52.16.600 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах строительными 
металлическими материалами 
и деталями 

52.46.16.200  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
материалами и деталями 
строительными 
металлическими 

 

47.52.16.700 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах оборудованием и 
инструментами для садов и 
парков, включая 
газонокосилки 

52.46.16.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
материалами строительными 
прочими 

 

47.52.16.900 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах прочими 

52.46.16.900  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
материалами строительными 
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строительными материалами, 
не включенными в другие 
группировки  

прочими 

47.53 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах коврами, 
настенными и напольными 
покрытиями 

52.44  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
мебелью, приборами 
осветительными и изделиями 
бытовыми, не включенными 
в другие группировки 

 

  52.48 Услуги прочие по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 

 

47.53.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах коврами, 
настенными и напольными 
покрытиями 

52.44.1  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
мебелью, приборами 
осветительными и изделиями 
бытовыми, не включенными 
в другие группировки 

 

  52.48.3 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами 
непродовольственными, не 
включенными в другие 
группировки 

 

47.53.11 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах портьерами и 
тюлевыми занавесями  

52.44.14  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
портьерами, занавесями 
сетчатыми и различными 
предметами домашнего 
обихода из материалов 
текстильных 

 

47.53.11.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах портьерами, 
тюлевыми занавесями и 
аналогичными текстильными 
изделиями  

52.44.14.100  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
портьерами 

 

  52.44.14.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных тюлем и 
занавесями 

 

  52.44.14.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
предметами домашнего 
обихода прочими из 
материалов текстильных 

 

47.53.12 Услуги по розничной 52.48.31 Услуги по торговле  
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торговле в 
специализированных 
магазинах обоями, 
напольными покрытиями, 
коврами и ковровыми 
изделиями 

розничной в магазинах 
специализированных 
средствами чистящими, 
обоями и покрытиями 
напольными 

47.53.12.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах обоями, 
напольными покрытиями, 
коврами и ковровыми 
изделиями 

52.48.31.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных обоями 

 

  52.48.31.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
покрытиями напольными 

 

47.54 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах электробытовыми 
приборами 

52.45 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами электрическими 
бытовыми, радио и 
телевизионными товарами 

 

47.54.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах электробытовыми 
приборами 

52.45.1  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами электрическими 
бытовыми 

 

47.54.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах электробытовыми 
приборами 

52.45.10  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами электрическими 
бытовыми 

 

47.54.10.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах электробытовыми 
приборами 

52.45.10.000  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами электрическими 
бытовыми 

 

47.59 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах мебелью, 
осветительными приборами и 
прочими бытовыми товарами 

52.44  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
мебелью, приборами 
осветительными и изделиями 
бытовыми, не включенными 
в другие группировки 

 

  52.45 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами электрическими 
бытовыми, радио и 
телевизионными товарами 

 

  52.48 Услуги прочие по торговле 
розничной в магазинах 
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специализированных 

47.59.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах мебелью, 
осветительными приборами и 
прочими бытовыми товарами 

52.44.1  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
мебелью, приборами 
осветительными и изделиями 
бытовыми, не включенными 
в другие группировки 

 

  52.45 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами электрическими 
бытовыми, радио и 
телевизионными товарами 

 

  52.48 Услуги прочие по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 

 

47.59.11 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах бытовой мебелью 

52.44.11  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
мебелью бытовой 

 

47.59.11.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах бытовой мебелью 

52.44.11  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
мебелью бытовой 

 

47.59.12 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах осветительными 
приборами 

52.44.13  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами осветительными 

 

47.59.12.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах осветительными 
приборами 

52.44.13.000  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами осветительными 

 

47.59.12 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах бытовой утварью, 
столовыми 
принадлежностями, посудой, 
стеклянными, фарфоровыми 
и керамическими изделиями  

52.44.12  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных утварью 
домашней, изделиями 
ножевыми, посудой 
фаянсовой, изделиями из 
стекла, фар- фора и керамики 

 

47.59.12.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах ножевыми 
изделиями и металлической 
посудой 

52.44.12.100  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями ножевыми 

 

  52.44.12.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных утварью 
домашней прочей 
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47.59.12.200 Услуги по розничной 

торговле в 
специализированных 
магазинах посудой и 
изделиями из стекла, 
фарфора, фаянса и керамики  

52.44.12.200  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных посудой 
фаянсовой 

 

  52.44.12.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями из стекла 

 

  52.44.12.400 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями из фарфора и 
керамики 

 

47.59.12.900 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах прочей бытовой 
утварью  

52.44.12.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных утварью 
домашней прочей 

 

47.59.13 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах изделиями из 
дерева, пробки и плетеными 
изделиями 

52.44.15  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями из дерева, пробки 
и изделиями плетеными 

 

47.59.13.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах изделиями из 
дерева, пробки и плетеными 
изделиями  

52.44.15.100  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями из дерева 

 

  52.44.15.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями из пробки 

 

  52.44.15.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями плетеными 

 

47.59.14 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах неэлектрическими 
бытовыми приборами 

52.44.16 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами неэлектрическими 
бытовыми, изделиями и 
оборудованием, не 
включенными в другие 
группировки 

 

47.59.14.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах неэлектрическими 
бытовыми приборами 

52.44.16.000  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами неэлектрическими 
бытовыми, изделиями и 
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оборудованием, не 
включенными в другие 
группировки 

47.59.19 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах прочими 
бытовыми товарами и 
оборудованием, не 
включенным в другие 
группировки 

52.44.16  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами неэлектрическими 
бытовыми, изделиями и 
оборудованием, не 
включенными в другие 
группировки 

 

  52.45.23 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
инструментами и 
партитурами музыкальными 

 

  52.48.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
мебелью офисной 

 

  52.48.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
оборудованием и машинами 
офисными 

 

  52.48.31 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
средствами чистящими, 
обоями и покрытиями 
напольными 

 

47.59.19.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах музыкальными 
инструментами и 
партитурами 

52.45.23.100  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
инструментами 
музыкальными 

 

  52.45.23.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
партитурами музыкальными 

 

47.59.19.200 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах офисной мебелью 
и офисными машинами и 
оборудованием 

52.48.11.000  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
мебелью офисной 

 

47.59.19.300 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах офисными 
машинами и оборудованием 

52.48.12.100  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных  
машинками пишущими 
(печатными) 

 

  52.48.12.200 Услуги по торговле  
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розничной в магазинах 
специализированных 
машинами счетными 
(калькуляторами)  

  52.48.12.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
техникой копировально-
множительной 

 

  52.48.12.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
оборудованием и машинами 
офисными прочим 

 

47.59.19.400 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах  чистящими и 
прочими средствами бытовой 
химии 

52.48.31.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
средствами чистящими 

 

47.59.19.900 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах прочим 
оборудованием, 
принадлежностями и 
изделиями, не включенными 
в другие группировки 

52.44.16.000  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами неэлектрическими 
бытовыми, изделиями и 
оборудованием, не 
включенными в другие 
группировки 

 

47.6 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах культурно-
развлекательными товарами и 
товарами для отдыха 

52.4 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами прочими 

 

47.61 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах книгами 

52.47 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
книгами, газетами и товарами 
канцелярскими 

 

47.61.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах  книгами 

52.47.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
книгами, газетами и товарами 
канцелярскими 

 

47.61.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах  книгами 

52.47.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных книгами 

 

47.61.10.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах  книгами 

52.47.11.000 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных книгами 

 

47.62 Услуги по розничной 52.47 Услуги по торговле  
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торговле в 
специализированных 
магазинах газетами, 
журналами и канцелярскими 
товарами 

розничной в магазинах 
специализированных 
книгами, газетами и товарами 
канцелярскими 

47.62.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах газетами, 
журналами и канцелярскими 
товарами 

52.47.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
книгами, газетами и товарами 
канцелярскими 

 

47.62.11 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах газетами и 
журналами  

52.47.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
газетами и журналами 

 

47.62.11.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах газетами и 
журналами  

52.47.12.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
газетами 

 

  52.47.12.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
журналами 

 

47.62.12 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах и бумажно-
беловыми и прочими 
канцелярскими товарами 

52.47.13 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами канцелярскими 

 

47.62.12.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах и бумажно-
беловыми и прочими 
канцелярскими товарами 

52.47.13.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных бумагой 
и товарами бумажно-
беловыми 

 

  52.47.13.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами канцелярскими 
прочими 

 

47.63 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах музыкальными и 
видеозаписями 

52.45 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами электрическими 
бытовыми, радио и 
телевизионными товарами 

 

47.63.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах музыкальными и 
видеозаписями 

52.45.2 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных радио- и 
телеоборудованием, компакт-
дисками (DVD), 
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инструментами 
музыкальными и 
грампластинками 

47.63.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах музыкальными и 
видеозаписями 

52.45.22 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных аудио- и 
видеопленкой с записями или 
без, кассетами и компакт-
дисками (DVD), 
грампластинками 

 

47.63.10.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах музыкальной 
продукцией, аудиокассетами, 
компакт-дисками и 
грампластинками, с записями 
или без них 

52.45.22.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
аудиопленкой с записями или 
без 

 

  52.45.22.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
грампластинками 

 

  52.45.22.400 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
компакт-дисками (DVD) 

 

47.63.10.200 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах видеопленками и 
дисками DVD, с записями 
или без них 

52.45.22.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
видеопленкой с записями или 
без 

 

  52.45.22.400 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
компакт-дисками (DVD) 

 

47.64 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах спортивными 
товарами, включая 
велосипеды 

52.48 Услуги прочие по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 

 

47.64.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах спортивными 
товарами, включая 
велосипеды 

52.48.2 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных часами 
и изделиями ювелирными; 
товарами спортивными, 
играми и игрушками 

 

47.64.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах спортивными 
товарами, включая 

52.48.22 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами спортивными, 
включая велосипеды 
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велосипеды и лодки 

47.64.10.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах велосипедами 

52.48.22.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
велосипедами 

 

47.64.10.200 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах лодками 

52.48.22.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами для спорта и 
туризма 

 

47.64.10.900 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах прочими товарами 
для спорта, рыбалки и 
туризма 

52.48.22.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами для спорта и 
туризма 

 

47.65 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах играми и 
игрушками 

52.48 Услуги прочие по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 

 

47.65.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах играми и 
игрушками 

52.48.2 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных часами 
и изделиями ювелирными; 
товарами спортивными, 
играми и игрушками 

 

47.65.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах играми и 
игрушками 

52.48.23 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных играми 
и игрушками 

 

47.65.10.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах играми и 
игрушками, включая 
электронные (кроме 
видеоигр) 

52.48.23.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных играми, 
включая игры электронные и 
видеоигры 

 

  52.48.23.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
игрушками 

 

47.7 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах прочими товарами 

52.3 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами фармацевтическими 
и медицинскими, товарами 
косметическими и 
принадлежностями 
туалетными 

 

  52.4 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
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специализированных 
товарами прочими 

  52.5 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
товарами подержанными 

 

  52.6 Услуги по торговле 
розничной вне магазинов 

 

47.71 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах одеждой 

52.42 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
одеждой 

 

47.71.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах одеждой 

52.42.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
одеждой 

 

47.71.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах одеждой 

52.42.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
одеждой 

 

47.71.10.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах меховой и кожаной 
одеждой 

52.42.10.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
одеждой меховой и кожаной 

 

47.71.10.200 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах верхней одеждой 

52.42.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
одеждой верхней 

 

47.71.10.300 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах нижним бельем 

52.42.10.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных бельем 
нижним 

 

47.71.10.400 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах спортивной 
одеждой 

52.42.10.400 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
одеждой спортивной 

 

47.71.10.500 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах трикотажными и 
чулочно-носочными 
изделиями 

52.42.10.500 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями трикотажными и 
чулочно-носочными 

 

47.71.10.600 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах головными 
уборами 

52.42.10.600 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
уборами головными 

 

47.71.10.700 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах аксессуарами для 

52.42.10.700 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
аксессуарами для одежды 
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одежды 

47.72 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах обувью и прочими 
изделиями из кожи 

52.43 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных обувью 
и изделиями из кожи 

 

47.72.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах обувью и прочими 
изделиями из кожи 

52.43.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных обувью 
и изделиями из кожи 

 

47.72.11 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах обувью  

52.43.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных обувью 

 

47.72.11.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах обувью  

52.43.11.000 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных обувью 

 

47.72.12 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах дорожными 
принадлежностями и 
прочими изделиями из кожи  

52.43.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями из кожи и 
принадлежностями 
дорожными 

 

47.72.12.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах дорожными 
принадлежностями из кожи и 
заменителей кожи 

52.43.12.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
принадлежностями 
дорожными 

 

47.72.12.900 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах прочими 
изделиями из кожи и 
заменителей кожи 

52.43.12.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями из кожи прочими 

 

47.73 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах 
фармацевтическими товарами 

52.31 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами фармацевтическими 

 

47.73.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах 
фармацевтическими товарами 

52.31.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами фармацевтическими 

 

47.73.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах 
фармацевтическими товарами 

52.31.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами фармацевтическими 

 

47.73.10.000 Услуги по розничной 52.31.10.000 Услуги по торговле  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 
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ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
торговле в 
специализированных 
магазинах 
фармацевтическими товарами 

розничной в магазинах 
специализированных 
товарами фармацевтическими 

47.74 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах медицинскими и 
ортопедическими товарами  

52.32 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами медицинскими и 
ортопедическими 

 

47.74.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах медицинскими и 
ортопедическими товарами  

52.32.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами медицинскими и 
ортопедическими 

 

47.74.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах медицинскими и 
ортопедическими товарами  

52.32.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами медицинскими и 
ортопедическими 

 

47.74.10.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах медицинскими 
товарами  

52.32.10.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами медицинскими 

 

47.74.10.200 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах ортопедическими 
товарами  

52.32.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами и 
приспособлениями 
ортопедическими 

 

47.75 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах косметическими 
товарами и туалетными 
принадлежностями  

52.33 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами косметическими и 
принадлежностями 
туалетными 

 

47.75.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах косметическими 
товарами и туалетными 
принадлежностями  

52.33.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами косметическими и 
принадлежностями 
туалетными 

 

47.75.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах косметическими 
товарами и туалетными 
принадлежностями  

52.33.10 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями косметическими и 
принадлежностями 
туалетными 

 

47.75.10.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах косметическими 
товарами и туалетными 

52.33.10.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами парфюмерными и 
принадлежностями 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 
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Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
принадлежностями  туалетными 

  52.33.10.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами косметическими 

 

47.76 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах цветами, прочими 
растениями, семенами, 
удобрениями, домашними 
животными и кормами для 
них  

52.48 Услуги прочие по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 

 

47.76.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах цветами, прочими 
растениями, семенами, 
удобрениями, домашними 
животными и кормами для 
них  

52.48.3 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами 
непродовольственными, не 
включенными в другие 
группировки 

 

47.76.11 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах цветами, прочими 
растениями, семенами и 
удобрениями  

52.48.32 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
цветами, растениями, 
семенами и удобрениями 

 

47.76.11.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах цветами, прочими 
растениями и их семенами 

52.48.32.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
цветами, растениями и 
семенами 

 

  52.48.32.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
семенами 

 

47.76.11.200 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах деревьями и 
кустарниками, включая их 
саженцы и новогодние 
деревья  

52.48.32.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
деревьями и кустарниками 

 

47.76.11.400 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах удобрениями и 
средствами защиты растений 

52.48.32.400 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
удобрениями и средствами 
защиты растений 

 

47.76.11.500 Услуги по составлению и 
розничной торговле в 
специализированных 
магазинах цветочными 
букетами и венками 

52.48.32.500 Услуги по составлению 
цветочных букетов и венков 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
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47.76.12 Услуги по розничной 

торговле в 
специализированных 
магазинах домашними 
животными (питомцами), 
кормами, принадлежностями 
для них и средствами ухода 
за ними  

52.48.33 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
животными домашними и 
кормами для них 

 

47.76.12.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах домашними 
животными (питомцами), 
кормами, принадлежностями 
для них и средствами ухода 
за ними  

52.48.33.100 
 

Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
животными домашними и 
принадлежностями для них 

 

  52.48.33.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
кормами для животных 
домашних 

 

47.77 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах часами и 
ювелирными изделиями 

52.48 Услуги прочие по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 

 

47.77.1 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах часами и 
ювелирными изделиями 

52.48.2 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных часами 
и изделиями ювелирными; 
товарами спортивными, 
играми и игрушками 

 

47.77.10 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах часами и 
ювелирными изделиями 

52.48.21 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных часами 
изделиями ювелирными и 

 

47.77.10.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах часами  

52.48.21.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных часами 

 

47.77.10.200 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах ювелирными 
изделиями 

52.48.21.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
изделиями ювелирными 

 

47.78 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах прочими 
неподержанными товарами 

52.48 Услуги прочие по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 

 

47.78.1 Услуги по розничной 
торговле в 

52.48.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
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Коды ТН 
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специализированных 
магазинах прочими 
неподержанными товарами 

специализированных 
мебелью и оборудованием 
офисными, компьютерами, 
оборудованием оптическим, 
фотоаппаратурой 

47.78.11 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах 
фотопринадлежностями, 
оптическими и точными 
приборами 

52.48.14 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
фотоаппаратурой, 
оборудованием и приборами 
оптическими и точными 

 

47.78.11.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах фотоаппаратурой и 
фотопринадлежностями 

52.48.14.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
фотоаппаратурой 

 

47.78.11.200 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах оптическими 
приборами и оборудованием, 
включая услуги оптиков 

52.48.14.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
оборудованием оптическим 

 

47.78.11.300 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах точными и 
измерительными приборами 

52.48.14.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
приборами точными и 
измерительными 

 

47.78.12 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах предметами 
искусства, включая услуги 
коммерческих картинных 
галерей 

52.48.37 Услуги по торговле 
розничной в галереях 
художественных 
коммерческих 
произведениями искусства   

 

47.78.12.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах предметами 
искусства, включая услуги 
коммерческих картинных 
галерей 

52.48.37.000 Услуги по торговле 
розничной в галереях 
художественных 
коммерческих 
произведениями искусства   

 

47.78.13 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах сувенирами, 
изделиями кустарного 
промысла, предметами 
искусства, предметами 
культового и религиозного 
назначения  

52.48.34 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
сувенирами, изделиями 
кустарного промысла и 
предметами культового и 
религиозного назначения 

 

  52.48.37 Услуги по торговле 
розничной в галереях 
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художественных 
коммерческих 
произведениями искусства   

47.78.13.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах сувенирами, 
изделиями кустарного 
промысла, предметами 
культового и религиозного 
назначения  

52.48.34.000 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
сувенирами, изделиями 
кустарного промысла и 
предметами культового и 
религиозного назначения 

 

47.78.13.200 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах предметами 
культового и религиозного 
назначения, включая 
похоронные принадлежности  

52.48.34.000 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
сувенирами, изделиями 
кустарного промысла и 
предметами культового и 
религиозного назначения 

 

47.78.14 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах бытовым жидким 
топливом, газом в баллонах, 
углем, древесным топливом 

52.48.35 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
топливом бытовым жидким, 
газом в баллонах, углем, 
топливом древесным, 

 

47.78.14.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах бытовым жидким 
топливом 

52.48.35.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
топливом бытовым жидким 

 

47.78.14.200 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах газом в баллонах 

52.48.35.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных газом в 
баллонах 

 

47.78.14.300 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах углем и лигнитом  

52.48.35.300 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных углем и 
лигнитом  

 

47.78.14.400 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах углем и древесным 
топливом 

52.48.35.400 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
топливом древесным 

 

47.78.15 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах оружием и 
боеприпасами 

52.48.38 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами 
непродовольственными, не 
включенными в другие 
группировки 

 

47.78.15.000 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах оружием и 

52.48.38.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
оружием и боеприпасами 
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боеприпасами 

47.78.16 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах почтовыми 
марками и монетами 

52.48.36 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
марками почтовыми и 
монетами 

 

47.78.16.100 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах почтовыми 
марками  

52.48.36.100 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
марками почтовыми 

 

47.78.16.200 Услуги по розничной 
торговле в 
специализированных 
магазинах монетами 

52.48.36.200 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
монетами 

 

47.78.19 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах, неподержанными 
непродовольственными 
товарами, не включенными в 
другие группировки 

52.48.38 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами 
непродовольственными, не 
включенными в другие 
группировки 

 

47.78.19.100 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах, 
сельскохозяйственным 
сырьем, не включенным в 
другие группировки 

52.48.38.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами 
непродовольственными 
прочими, не включенными в 
другие группировки 

 

47.78.19.900 Услуги по розничной 
торговле в 
неспециализированных 
магазинах, прочими 
неподержанными 
непродовольственными 
товарами, не включенными в 
другие группировки 

52.48.38.900 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
специализированных 
товарами 
непродовольственными 
прочими, не включенными в 
другие группировки 

 

47.79 Услуги по розничной 
торговле в магазинах 
подержанными товарами 

52.50  Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
товарами подержанными 

 

  52.63 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов 

 

47.79.1 Услуги по розничной 
торговле в магазинах 
подержанными товарами 

52.50.1 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
товарами подержанными 

 

  52.63.1 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов 

 

47.79.11 Услуги по розничной 
торговле в магазинах 
антиквариатом 

52.50.11 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
товарами антикварными 
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47.79.11.000 Услуги по розничной 

торговле в магазинах 
антиквариатом 

52.50.11.000 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
товарами антикварными 

 

47.79.12 Услуги по розничной 
торговле в магазинах 
подержанными книгами 

52.50.12 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
книгами подержанными 

 

47.79.12.000 Услуги по розничной 
торговле в магазинах 
подержанными книгами 

52.50.12.000 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
книгами подержанными 

 

47.79.19 Услуги по розничной 
торговле в магазинах 
прочими подержанными 
товарами 

52.50.13 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
товарами подержанными 
прочими 

 

  52.63.10 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов 

 

47.79.19.100 Услуги по розничной 
торговле в аукционных домах 
подержанными товарами 

52.63.10.100 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов на аукционах            
                      

 

47.79.19.900 Услуги по розничной 
торговле в магазинах 
прочими подержанными 
товарами, не включенными в 
другие группировки 

52.50.13.000 Услуги по торговле 
розничной в магазинах 
товарами подержанными 
прочими 

 

47.8 Услуги по розничной 
торговле вне магазинов (в 
палатках и на рынках) 

52.6 Услуги по торговле 
розничной вне магазинов 

 

47.81 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках пищевыми 
продуктами, включая 
напитки, и табачными 
изделиями 

52.62  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках 

 

47.81.1 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках фруктами, овощами, 
мясом, рыбой, мучными 
кондитерскими изделиями, 
молочными продуктами и 
яйцами 

52.62.1 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках 

 

47.81.11 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках свежими фруктами и 
овощами 

52.62.11 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами питания 
и продовольственными 
товарами 

 

47.81.11.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках свежими фруктами и 
овощами 

52.62.11.100  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках фруктами и овощами 

 

47.81.12 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 

52.62.11 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
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рынках обработанными 
фруктами и овощами 

рынках продуктами питания 
и продовольственными 
товарами 

47.81.12.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках обработанными 
фруктами и овощами 

52.62.11.100 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках фруктами и овощами 

 

47.81.13 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках мясом 

52.62.11 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами питания 
и продовольственными 
товарами 

 

47.81.13.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках мясом 

52.62.11.200 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках мясом и продуктами 
мясными, включая мясо 
птицы и дичь 

 

47.81.14 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках мясными продуктами 

52.62.11  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами питания 
и продовольственными 
товарами 

 

47.81.14.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках мясными продуктами 

52.62.11.200  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках мясом и продуктами 
мясными, включая мясо 
птицы и дичь 

 

47.81.15 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках рыбой, 
ракообразными и 
моллюсками 

52.62.11  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами питания 
и продовольственными 
товарами 

 

47.81.15.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках рыбой, 
ракообразными, моллюсками 
и прочими морепродуктами 

52.62.11.400  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках рыбой и 
морепродуктами 

 

47.81.16 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках хлебобулочными и 
мучными кондитерскими 
изделиями 

52.62.11 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами питания 
и продовольственными 
товарами 

 

47.81.16.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках хлебобулочными и 
мучными кондитерскими 
изделиями 

52.62.11.700 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках изделиями 
кондитерскими из сахара и 
изделиями хлебобулочными 

 

47.81.17 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках сахаристыми 
кондитерскими изделиями 

52.62.11  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами питания 
и продовольственными 
товарами 

 

47.81.17.000 Услуги по розничной 52.62.11.700  Услуги по торговле  
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торговле в палатках и на 
рынках сахаристыми 
кондитерскими изделиями 

розничной в палатках и на 
рынках изделиями 
кондитерскими из сахара и 
изделиями хлебобулочными 

47.81.18 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках молочными 
продуктами 

52.62.11  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами питания 
и продовольственными 
товарами 

 

47.81.18.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках молочными 
продуктами 

52.62.11.300  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами 
молочными, яйцами, маслами 
и жирами пищевыми 

 

47.81.19 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках яйцами 

52.62.11  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами питания 
и продовольственными 
товарами 

 

47.81.19.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках яйцами 

52.62.11.300  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами 
молочными, яйцами, маслами 
и жирами пищевыми 

 

47.81.2 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках прочими пищевыми 
продуктами, включая 
напитки, и табачными 
изделиями 

52.62.1  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках 

 

47.81.21 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках кофе, чаем, какао и 
специями 

52.62.11  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами питания 
и продовольственными 
товарами 

 

47.81.21.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках кофе, чаем, какао и 
специями 

52.62.11.800  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках чаем, кофе, какао, 
пряностями 

 

47.81.22 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках пищевыми маслами и 
жирами 

52.62.11 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами питания 
и продовольственными 
товарами 

 

47.81.22.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках пищевыми маслами и 
жирами 

52.62.11.300  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами 
молочными, яйцами, маслами 
и жирами пищевыми 

 

47.81.23 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках 
гомогенизированными 

52.62.11 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами питания 
и продовольственными 
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продуктами и диетическим 
питанием 

товарами 

47.81.23.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках палатках и на рынках 
гомогенизированными 
продуктами и диетическим 
питанием 

52.62.11.900  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами 
пищевыми прочими 

 

47.81.24 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках прочими пищевыми 
продуктами 

52.62.11 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами питания 
и продовольственными 
товарами 

 

47.81.24.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках прочими пищевыми 
продуктами 

52.62.11.900  Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках продуктами 
пищевыми прочими 

 

47.81.25 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках алкогольными 
напитками 

52.62.12 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.81.25.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках алкогольными 
напитками 

52.62.12.000 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.81.26 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках прочими напитками 

52.62.12 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.81.26.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках прочими напитками 

52.62.12.000 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.81.27 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках табачными изделиями 

52.62.12 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.81.27.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках табачными изделиями 

52.62.12.000 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.82 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках одеждой, обувью и 
тканями 

52.62 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках 

 

47.82.1 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках одеждой, обувью и 
тканями 

52. 62.1 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках 

 

47.82.11 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках одеждой 

52.62.12 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.82.11.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках одеждой 

52.62.12.000 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.82.12 Услуги по розничной 52.62.12 Услуги по торговле  
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торговле в палатках и на 
рынках обувью 

розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

47.82.12.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках обувью 

52.62.12.000 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.82.13 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках тканями 

52.62.12 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.82.13.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках тканями 

52.62.12.000 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.89 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках прочими товарами 

52.62 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках 

 

47.89.1 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках прочими товарами 

52.62.1 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках 

 

47.89.11 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках коврами и ковровыми 
изделиями 

52.62.12 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.89.11.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках коврами и ковровыми 
изделиями 

52.62.12.000 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.89.12 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках книгами и прочей 
печатной продукцией 

52.62.12 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.89.12.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках книгами и прочей 
печатной продукцией 

52.62.12.000 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.89.13 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках играми и игрушками 

52.62.12 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.89.13.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках играми и игрушками 

52.62.12.000 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.89.14 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках аудио и 
видеозаписями 

52.62.12 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.89.14.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках аудио и 
видеозаписями 

52.62.12.000 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.89.15 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках бытовыми товарами и 
электроникой  

52.62.12 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.89.15.000 Услуги по розничной 52.62.12.000 Услуги по торговле  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
торговле в палатках и на 
рынках бытовыми товарами и 
электроникой 

розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

47.89.19 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках прочими товарами, не 
включенными в другие 
группировка 

52.62.12 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.89.19.000 Услуги по розничной 
торговле в палатках и на 
рынках прочими товарами, не 
включенными в другие 
группировка 

52.62.12.000 Услуги по торговле 
розничной в палатках и на 
рынках товарами прочими 

 

47.9 Услуги по розничной 
торговле вне магазинов, 
палаток и рынков  

52.6 Услуги по торговле 
розничной вне магазинов 

 

47.91 Услуги по розничной 
торговле через фирмы, 
выполняющие заказы по 
почте или через Интернет 

52.61 Услуги по торговле 
розничной через фирмы, 
выполняющие заказы по 
почте 

 

  52.63 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов 

 

47.91.1 Услуги по розничной 
торговле через фирмы, 
выполняющие заказы по 
почте или через Интернет 

52.61.1 Услуги по торговле 
розничной через фирмы, 
выполняющие заказы по 
почте 

 

  52.63.1 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов 

 

47.91.11 Услуги по розничной 
торговле через фирмы, 
выполняющие заказы по 
почте  

52.61.11  Услуги по торговле 
розничной через фирмы, 
выполняющие заказы по 
почте, специализирующиеся 
на торговле товарами 
текстильными и одеждой 

 

  52.61.12 Услуги по торговле 
розничной через фирмы, 
выполняющие заказы по 
почте, специализирующиеся 
на товарах прочих 

 

  52.61.13 Услуги по торговле 
розничной через фирмы 
неспециализированные, 
выполняющие заказы по 
почте 

 

47.91.11.000 Услуги по розничной 
торговле через фирмы, 
выполняющие заказы по 
почте  

52.61.11.100  Услуги по торговле 
розничной через фирмы, 
выполняющие заказы по 
почте, специализирующиеся 
на торговле товарами 
текстильными и одеждой 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
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Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
  52.61.12.100 Услуги по торговле 

розничной через фирмы, 
выполняющие заказы по 
почте, специализирующиеся 
на товарах прочих 

 

  52.61.13.000 Услуги по торговле 
розничной через фирмы 
неспециализированные, 
выполняющие заказы по 
почте 

 

47.91.12 Услуги по розничной 
торговле через фирмы, 
осуществляющие прямые 
продажи посредством 
телевидения, радио и 
телефона 

52.61.11  Услуги по торговле 
розничной через фирмы, 
выполняющие заказы по 
почте, специализирующиеся 
на торговле товарами 
текстильными и одеждой 

 

  52.61.12 Услуги по торговле 
розничной через фирмы, 
выполняющие заказы по 
почте, специализирующиеся 
на товарах прочих 

 

47.91.12.000 Услуги по розничной 
торговле через фирмы, 
осуществляющие прямые 
продажи посредством 
телевидения, радио и 
телефона 

52.61.11.200  Услуги по торговле 
розничной через фирмы, 
осуществляющие 
непосредственную продажу с 
помощью телевидения, радио 
и телефона, 
специализирующиеся на 
торговле товарами 
текстильными и одеждой 

 

  52.61.12.200 Услуги по торговле 
розничной через фирмы, 
осуществляющие 
непосредственную продажу с 
помощью телевидения, радио 
и телефона, 
специализирующиеся на 
товарах прочих 

 

47.91.13 Услуги по розничной 
торговле через фирмы, 
выполняющие заказы через 
Интернет, включая 
распродажи посредством 
Интернет-аукциона 

52.63.10 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов 

 

47.91.13.000 Услуги по розничной 
торговле через фирмы, 
выполняющие заказы через 
Интернет, включая 
распродажи посредством 
Интернет-аукциона 

52.63.10.300  Услуги по торговле 
розничной прочей через 
автоматы 

 

47.99 Услуги прочие по розничной 
торговле вне магазинов, 
палаток и рынков  

52.63 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов 
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47.99.1 Услуги прочие по розничной 

торговле вне магазинов, 
палаток и рынков  

52.63.1 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов 

 

47.99.11 Услуги по розничной 
торговле через торговых 
представителей посредством 
прямых продаж  

52.63.10 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов 

 

47.99.11.000 Услуги по розничной 
торговле через торговых 
представителей посредством 
прямых продаж  

52.63.10.400 Услуги по торговле 
розничной прочей 
разносчиками и 
коммивояжерами 

 

47.99.12 Услуги по розничной 
торговле через торговые 
автоматы 

52.63.10 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов 

 

47.99.12.000 Услуги по розничной 
торговле через торговые 
автоматы 

52.63.10.300 Услуги по торговле 
розничной прочей через 
автоматы 

 

47.99.13 Услуги по розничной 
торговле бытовым топливом 
с непосредственной 
доставкой потребителям  

52.63.10 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов 

 

47.99.13.000 Услуги по розничной 
торговле бытовым топливом 
с непосредственной 
доставкой потребителям  

52.63.10.900 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов, не включенные в 
другие группировки 

 

47.99.19 Услуги прочие по розничной 
торговле вне магазинов, 
палаток и рынков, не 
включенные в другие 
группировки  

52.63.10 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов 

 

47.99.19.000 Услуги прочие по розничной 
торговле вне магазинов, 
палаток и рынков, не 
включенные в другие 
группировки  

52.63.10.900 Услуги по торговле 
розничной прочей вне 
магазинов, не включенные в 
другие группировки 

 

     
H УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И 

УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ 
ГРУЗОВ 

C     ПРОДУКЦИЯ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

  G     УСЛУГИ ПО ТОРГОВЛЕ 
ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ; 
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 
МОТОЦИКЛОВ, 
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ТОВАРОВ БЫТОВЫХ 

 

  I УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, 
СКЛАДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 

 

49 Услуги сухопутного 
транспорта и услуги по 

60 Услуги сухопутного 
транспорта и 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
транспортированию по 
трубопроводам  

транспортирование по 
трубопроводам  

49.1 Услуги железнодорожного 
транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров 

60.1 Услуги железнодорожного 
транспорта 

 

49.10 Услуги железнодорожного 
транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров 

60.10 Услуги железнодорожного 
транспорта 

 

49.10.1 Услуги железнодорожного 
транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров 

60.10.1 Услуги железнодорожного 
транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров 

 

49.10.11 Услуги железнодорожного 
транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров для 
экскурсионных целей 

60.10.11 Услуги железнодорожного 
транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров 

 

49.10.11.000 Услуги железнодорожного 
транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров для 
экскурсионных целей 

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 

 

49.10.19 Услуги железнодорожного 
транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров для прочих целей 

60.10.11 Услуги железнодорожного 
транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров 

 

  60.10.12 Услуги железнодорожного 
транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров и 
автотранспортных средств 
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Коды ТН 
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49.10.19.000 Услуги железнодорожного 

транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров для прочих целей 

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 

 

  60.10.12.000 Услуги железнодорожного 
транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров и 
автотранспортных средств 

 

49.2 Услуги железнодорожного 
транспорта по перевозкам 
грузов 

60.1 Услуги железнодорожного 
транспорта 

 

49.20 Услуги железнодорожного 
транспорта по перевозкам 
грузов 

60.10 Услуги железнодорожного 
транспорта 

 

49.20.1 Услуги железнодорожного 
транспорта по перевозкам 
грузов 

60.10.2 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам грузов 

 

49.20.11 Услуги железнодорожного 
транспорта по перевозкам 
замороженных или 
охлажденных продуктов в 
вагонах-рефрижераторах  

60.10.21 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам замороженных 
или охлажденных продуктов 

 

49.20.11.000 Услуги железнодорожного 
транспорта по перевозкам 
замороженных или 
охлажденных продуктов в 
вагонах-рефрижераторах  

60.10.21.000 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам замороженных 
или охлажденных продуктов 
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49.20.12 Услуги железнодорожного 

транспорта по перевозкам 
нефтепродуктов в вагонах-
цистернах 

60.10.22 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам нефтепродуктов 

 

49.20.12.000 Услуги железнодорожного 
транспорта по перевозкам 
нефтепродуктов в вагонах-
цистернах 

60.10.22.000 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам нефтепродуктов 

 

49.20.13 Услуги железнодорожного 
транспорта по перевозкам 
прочих жидких или 
газообразных грузов в массе 
(наливом) 

60.10.23 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам прочих жидких 
или газообразных грузов в 
массе 

 

49.20.13.000 Услуги железнодорожного 
транспорта по перевозкам 
прочих жидких или 
газообразных грузов в массе 
(наливом) 

60.10.23.000 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам прочих жидких 
или газообразных грузов в 
массе 

 

49.20.14 Услуги железнодорожного 
транспорта по контейнерным 
перевозкам грузов  

60.10.24 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам грузов в 
контейнерах 

 

49.20.14.000 Услуги железнодорожного 
транспорта по контейнерным 
перевозкам грузов  

60.10.24.000 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам грузов в 
контейнерах 

 

49.20.15 Услуги железнодорожного 
транспорта по перевозкам 
почтовых грузов   

60.10.25 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам почты 

 

49.20.15.000 Услуги железнодорожного 
транспорта по перевозкам 
почтовых грузов   

60.10.25.000 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам почты 

 

49.20.16 Услуги железнодорожного 
транспорта по перевозкам 
сухих сыпучих грузов 
(навалом) 

60.10.26 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам сухих грузов 
навалом 

 

49.20.16.000 Услуги железнодорожного 60.10.26.000 Услуги железнодорожного  
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транспорта по перевозкам 
сухих сыпучих грузов 
(навалом) 

грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам сухих грузов 
навалом 

49.20.19 Услуги прочие 
железнодорожного 
транспорта по перевозкам 
грузов   

60.10.27 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам прочих грузов 

 

49.20.19.000 Услуги прочие 
железнодорожного 
транспорта по перевозкам 
грузов   

60.10.27.000 Услуги железнодорожного 
грузового транспорта по 
междугородным, 
пригородным и городским 
перевозкам прочих грузов 

 

49.3 Услуги прочие сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров 

60.2 Услуги сухопутного 
транспорта прочие 

 

49.31 Услуги сухопутного 
транспорта по городским и 
пригородным перевозкам 
пассажиров  

60.21 Услуги сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров по расписанию 

 

49.31.1 Услуги железнодорожного 
транспорта по городским и 
пригородным перевозкам 
пассажиров 

60.21.1 Услуги железнодорожного 
транспорта по городским и 
пригородным перевозкам 
пассажиров по расписанию 

 

49.31.10 Услуги железнодорожного 
транспорта по городским и 
пригородным перевозкам 
пассажиров 

60.21.10 Услуги железнодорожного 
транспорта по городским и 
пригородным перевозкам 
пассажиров по расписанию 

 

49.31.10.000 Услуги железнодорожного 
транспорта по городским и 
пригородным перевозкам 
пассажиров 

60.21.10.000 Услуги железнодорожного 
транспорта по городским и 
пригородным перевозкам 
пассажиров по расписанию 

 

49.31.2 Услуги прочего сухопутного 
(кроме железнодорожного) 
транспорта по городским и 
пригородным перевозкам 
пассажиров 

60.21.2 Услуги сухопутного 
транспорта различных видов 
по перевозкам пассажиров по 
расписанию 

 

  60.21.3 Услуги сухопутного 
транспорта (кроме 
железнодорожного) по 
городским и пригородным 
перевозкам пассажиров по 
расписанию 

 

49.31.21 Услуги автодорожного 
транспорта по городским и 
пригородным перевозкам 
пассажиров по расписанию  

60.21.31 Услуги сухопутного 
транспорта (кроме 
железнодорожного) по 
городским и пригородным 
перевозкам пассажиров по 
расписанию 

 

49.31.21.000 Услуги автодорожного 
транспорта по городским и 

60.21.31.000 Услуги сухопутного 
транспорта (кроме 
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пригородным перевозкам 
пассажиров по расписанию  

железнодорожного) по 
городским и пригородным 
перевозкам пассажиров по 
расписанию 

49.31.22 Услуги сухопутного 
транспорта различных видов 
по городским и пригородным 
перевозкам пассажиров по 
расписанию (смешанные 
перевозки) 

60.21.20 Услуги сухопутного 
транспорта различных видов 
по перевозкам пассажиров по 
расписанию 

 

49.31.22.000 Услуги сухопутного 
транспорта различных видов 
по городским и пригородным 
перевозкам пассажиров по 
расписанию (смешанные 
перевозки) 

60.21.20.000 Услуги сухопутного 
транспорта различных видов 
по перевозкам пассажиров по 
расписанию 

 

49.32 Услуги такси 60.22 Услуги такси и услуги по 
аренде легковых автомобилей 
с водителем 

 

49.32.1 Услуги такси 60.22.1 Услуги такси и услуги по 
аренде легковых автомобилей 
с водителем 

 

49.32.11 Услуги такси 60.22.11 Услуги такси  
49.32.11.000 Услуги такси 60.22.11.000 Услуги такси  
49.32.12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем 
60.22.12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем 
 

49.32.12.000 Услуги по аренде легковых 
автомобилей с водителем 

60.22.12.000 Услуги по аренде легковых 
автомобилей с водителем 

 

49.39 Услуги сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров, не включенные в 
другие группировки 

60.21 Услуги сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров по расписанию 

 

  60.23 Услуги сухопутного 
пассажирского транспорта 
прочие 

 

49.39.1 Услуги сухопутного 
транспорта по 
междугородным и 
специальным перевозкам 
пассажиров по расписанию  

60.21.4 Услуги сухопутного 
транспорта (кроме 
железнодорожного) по 
междугородным перевозкам 
пассажиров по расписанию 

 

49.39.11 Услуги автодорожного 
транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров по расписанию  

60.21.41 Услуги сухопутного 
транспорта (кроме 
железнодорожного) по 
междугородным перевозкам 
пассажиров по расписанию 

 

49.39.11.000 Услуги автодорожного 
транспорта по 
междугородным перевозкам 
пассажиров по расписанию  

60.21.41.000 Услуги сухопутного 
транспорта (кроме 
железнодорожного) по 
междугородным перевозкам 
пассажиров по расписанию 

 

49.39.12 Услуги автодорожного 
транспорта по 

60.21.42 Услуги сухопутного 
транспорта (кроме 
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междугородным 
специальным перевозкам 
пассажиров по расписанию  

железнодорожного) по 
междугородным 
специальным перевозкам 
пассажиров по расписанию 

49.39.12.000 Услуги автодорожного 
транспорта по 
междугородным 
специальным перевозкам 
пассажиров по расписанию  

60.21.42.000 Услуги сухопутного 
транспорта (кроме 
железнодорожного) по 
междугородным 
специальным перевозкам 
пассажиров по расписанию 

 

49.39.13 Услуги автодорожного 
транспорта по прочим 
специальным перевозкам 
пассажиров по расписанию  

60.21.32 Услуги сухопутного 
транспорта (кроме 
железнодорожного) по 
городским и пригородным 
специальным перевозкам 
пассажиров по расписанию 

 

49.39.13.000 Услуги автодорожного 
транспорта по прочим 
специальным перевозкам 
пассажиров по расписанию  

60.21.32.000 Услуги сухопутного 
транспорта (кроме 
железнодорожного) по 
городским и пригородным 
специальным перевозкам 
пассажиров по расписанию 

 

49.39.2 Услуги по перевозкам 
пассажиров фуникулерами, 
подвесными канатными 
дорогами и лыжными 
подъемниками  

60.21.5 Услуги сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров по расписанию 
прочие 

 

49.39.20 Услуги по перевозкам 
пассажиров фуникулерами, 
подвесными канатными 
дорогами и лыжными 
подъемниками  

60.21.51 Услуги сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров по расписанию 
фуникулерами, воздушными 
канатными дорогами и 
подъемниками 

 

49.39.20.000 Услуги по перевозкам 
пассажиров фуникулерами, 
подвесными канатными 
дорогами и лыжными 
подъемниками  

60.21.51.000 Услуги сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров по расписанию 
фуникулерами, воздушными 
канатными дорогами и 
подъемниками 

 

49.39.3 Услуги сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров без расписания 

60.23.1 Услуги сухопутного 
пассажирского транспорта 
прочие 

 

49.39.31 Услуги по аренде городских и 
междугородных автобусов с 
водителем 

60.23.11 Услуги по аренде городских и 
междугородных автобусов с 
водителем 

 

49.39.31.000 Услуги по аренде городских и 
междугородных автобусов с 
водителем 

60.23.11.000 Услуги по аренде городских и 
междугородных автобусов с 
водителем 

 

49.39.32 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозке 
пассажиров для  
экскурсионных целей  

60.23.12 Услуги экскурсионных 
автобусов 

 

49.39.32.000 Услуги автодорожного 60.23.12.000 Услуги экскурсионных  
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транспорта по перевозке 
пассажиров для  
экскурсионных целей  

автобусов 

49.39.33 Услуги по городским и 
междугородным автобусным 
чартерным перевозкам без 
расписания на близкие 
расстояния 

60.23.14 Услуги сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров без расписания, 
не включенные в другие 
группировки 

 

49.39.33.000 Услуги по городским и 
междугородным автобусным 
чартерным перевозкам без 
расписания на близкие 
расстояния 

60.23.14.000 Услуги сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров без расписания, 
не включенные в другие 
группировки 

 

49.39.34 Услуги по городским и 
междугородным автобусным 
чартерным перевозкам без 
расписания на дальние 
расстояния 

60.23.14 Услуги сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров без расписания, 
не включенные в другие 
группировки 

 

49.39.34.000 Услуги по городским и 
междугородным автобусным 
чартерным перевозкам без 
расписания на дальние 
расстояния 

60.23.14.000 Услуги сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров без расписания, 
не включенные в другие 
группировки 

 

49.39.35 Услуги по перевозке 
пассажиров транспортными 
средствами, приводимыми в 
движение человеком или 
животными 

60.23.13 Услуги по перевозкам 
пассажиров сухопутными 
транспортными средствами, 
приводимыми в движение 
животными 

 

49.39.35.000 Услуги по перевозке 
пассажиров транспортными 
средствами, приводимыми в 
движение человеком или 
животными 

60.23.13.000 Услуги по перевозкам 
пассажиров сухопутными 
транспортными средствами, 
приводимыми в движение 
животными 

 

49.39.39 Услуги прочие 
пассажирского сухопутного 
транспорта, не включенные в 
другие группировки 

60.23.14 Услуги сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров без расписания, 
не включенные в другие 
группировки 

 

49.39.39.000 Услуги прочие 
пассажирского сухопутного 
транспорта, не включенные в 
другие группировки 

60.23.14.000 Услуги сухопутного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров без расписания, 
не включенные в другие 
группировки 

 

49.4 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
грузов и услуги по переезду 

60.2 Услуги сухопутного 
транспорта прочие 

 

49.41 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
грузов  

60.24 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 

 

49.41.1 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
грузов  

60.24.1 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 
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49.41.11 Услуги автодорожного 

транспорта по перевозкам 
замороженных или 
охлажденных продуктов в 
автофургонах-
рефрижераторах 

60.24.11 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 
замороженных или 
охлажденных продуктов 

 

49.41.11.000 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
замороженных или 
охлажденных продуктов в 
автофургонах-
рефрижераторах 

60.24.11.000 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 
замороженных или 
охлажденных продуктов 

 

49.41.12 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
нефтепродуктов в 
автоцистернах или 
полуприцепах-цистернах 

60.24.12 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 
нефтепродуктов 

 

49.41.12.000 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
нефтепродуктов в 
автоцистернах или 
полуприцепах-цистернах 

60.24.12.000 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 
нефтепродуктов 

 

49.41.13 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
прочих жидких или 
газообразных грузов в массе 
(наливом) в автоцистернах 
или полуприцепах-цистернах 

60.24.13 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 
жидких и газообразных 
грузов в массе, прочих 

 

49.41.13.000 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
прочих жидких или 
газообразных грузов в массе 
(наливом) в автоцистернах 
или полуприцепах-цистернах 

60.24.13.000 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 
жидких и газообразных 
грузов в массе, прочих 

 

49.41.14 Услуги автодорожного 
транспорта по контейнерным 
перевозкам грузов  

60.24.14 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 
грузов в контейнерах 

 

49.41.14.000 Услуги автодорожного 
транспорта по контейнерным 
перевозкам грузов  

60.24.14.000 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 
грузов в контейнерах 

 

49.41.15 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
сухих сыпучих грузов 
(навалом) 

60.24.16 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 
грузов навалом 

 

49.41.15.000 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
сухих сыпучих грузов 
(навалом) 

60.24.16.000 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 
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Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
грузов навалом 

49.41.16 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
живых животных 

60.24.17 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами, 
не включенные в другие 
группировки 

 

49.41.16.000 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
живых животных 

60.24.17.000 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами, 
не включенные в другие 
группировки 

 

49.41.17 Услуги по перевозке грузов 
транспортными средствами, 
приводимыми в движение 
человеком или животными 

60.24.17 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами, 
не включенные в другие 
группировки 

 

49.41.17.000 Услуги по перевозке грузов 
транспортными средствами, 
приводимыми в движение 
человеком или животными 

60.24.17.000 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами, 
не включенные в другие 
группировки 

 

49.41.18 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
почтовых грузов  

60.24.21 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
неспециализированными 
транспортными средствами 
почты (писем и посылок) 

 

49.41.18.000 Услуги автодорожного 
транспорта по перевозкам 
почтовых грузов  

60.24.21.000 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
неспециализированными 
транспортными средствами 
почты (писем и посылок) 

 

49.41.19 Услуги прочие 
автодорожного транспорта по 
перевозкам грузов 

60.24.17 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами, 
не включенные в другие 
группировки 

 

  60.24.22 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
неспециализированными 
транспортными средствами 
грузов прочих 

 

49.41.19.000 Услуги прочие 
автодорожного транспорта по 
перевозкам грузов 

60.24.17.000 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами, 
не включенные в другие 
группировки 

 

  60.24.22.000 Услуги по автодорожным  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
грузовым перевозкам 
неспециализированными 
транспортными средствами 
грузов прочих 

49.41.2 Услуги по аренде грузовых 
транспортных средств с 
водителем 

60.24.3 Услуги по аренде 
коммерческих грузовых 
автотранспортных средств с 
водителем 

 

49.41.20 Услуги по аренде грузовых 
транспортных средств с 
водителем 

60.24.30 Услуги по аренде 
коммерческих грузовых 
автотранспортных средств с 
водителем 

 

49.41.20.000 Услуги по аренде грузовых 
транспортных средств с 
водителем 

60.24.30.000 Услуги по аренде 
коммерческих грузовых 
автотранспортных средств с 
водителем 

 

49.42 Услуги по переезду 60.24 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 

 

49.42.1 Услуги по переезду 60.24.1 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 

 

49.42.11 Услуги по переезду для 
домашних хозяйств 
(квартирные, дачные и 
аналогичные) 

60.24.15 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 
мебели 

 

49.42.11.000 Услуги по переезду для 
домашних хозяйств 
(квартирные, дачные и 
аналогичные) 

60.24.15.000 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами 
мебели 

 

49.42.19 Услуги по переезду прочие 
(офисные и аналогичные) 

60.24.17 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами, 
не включенные в другие 
группировки 

 

  60.24.22 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
неспециализированными 
транспортными средствами 
грузов прочих 

 

49.42.19.000 Услуги по переезду прочие 
(офисные и аналогичные) 

60.24.17.000 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
специализированными 
транспортными средствами, 
не включенные в другие 
группировки 

 

  60.24.22.000 Услуги по автодорожным 
грузовым перевозкам 
неспециализированными 
транспортными средствами 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
грузов прочих 

49.5   Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам 

60.3 Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам 

 

49.50   Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам 

60.30 Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам 

 

49.50.1 Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам 

60.30.1 Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам 

 

49.50.11   Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам неочищенной 
или очищенной нефти и 
нефтепродуктов  

60.30.11 Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам неочищенной 
или очищенной нефти и 
нефтепродуктов  

 

49.50.11.000   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 

 

49.50.12   Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам природного 
газа 

60.30.12 Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам природного 
газа 

 

49.50.12.000  Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам природного 
газа 

60.30.12.000 Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам природного 
газа 

 

49.50.19   Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам прочих грузов 

60.30.13 Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам грузов прочих 

 

49.50.19.000   Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам прочих грузов 

60.30.13.000 Услуги по 
транспортированию по 
трубопроводам грузов прочих 

 

50 Услуги водного транспорта 61 Услуги водного транспорта   
50.1 Услуги морского и 

каботажного водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров 

61.1 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта 

 

50.10 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров 

61.10 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта 

 

50.10.1 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров 

61.10.1 Услуги морского и 
каботажного водного 
пассажирского транспорта 

 

50.10.11 Услуги морских паромов по 
перевозкам пассажиров 

61.10.11 Услуги морского и 
каботажного водного 
пассажирского транспорта по 
перевозкам пассажиров 
паромами 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
50.10.11.000 Услуги морских паромов по 

перевозкам пассажиров 
61.10.11.000 Услуги морского и 

каботажного водного 
пассажирского транспорта по 
перевозкам пассажиров 
паромами 

 

50.10.12 Услуги морских круизных 
судов по перевозкам 
пассажиров 

61.10.12 Услуги морского и 
каботажного водного 
пассажирского транспорта по 
перевозкам пассажиров 
прочие 

 

50.10.12.000 Услуги морских круизных 
судов по перевозкам 
пассажиров 

61.10.12.000 Услуги морского и 
каботажного водного 
пассажирского транспорта по 
перевозкам пассажиров 
прочие 

 

50.10.19 Услуги прочие морского и 
каботажного водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров 

61.10.12 Услуги морского и 
каботажного водного 
пассажирского транспорта по 
перевозкам пассажиров 
прочие 

 

50.10.19.000 Услуги прочие морского и 
каботажного водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров 

61.10.12.000 Услуги морского и 
каботажного водного 
пассажирского транспорта по 
перевозкам пассажиров 
прочие 

 

50.10.2 Услуги по аренде морского и 
каботажного водного 
транспорта с экипажем для 
перевозок пассажиров 

61.10.3 Услуги по аренде морских 
транспортных средств с 
экипажем; услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

50.10.20 Услуги по аренде морского и 
каботажного водного 
транспорта с экипажем для 
перевозок пассажиров 

61.10.31 Услуги по аренде морских 
транспортных средств с 
экипажем 

 

50.10.20.000 Услуги по аренде морского и 
каботажного водного 
транспорта с экипажем для 
перевозок пассажиров 

61.10.31.000 Услуги по аренде морских 
транспортных средств с 
экипажем 

 

50.2 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта по перевозкам 
грузов 

61.1 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта 

 

50.20 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта по перевозкам 
грузов 

61.10 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта 

 

50.20.1 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта по перевозкам 
грузов 

61.10.2 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта 

 

50.20.11 Услуги морских судов-
рефрижераторов по 

61.10.21 Услуги морского и 
каботажного водного 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
перевозкам замороженных 
или охлажденных продуктов  

грузового транспорта по 
перевозкам замороженных и 
охлажденных продуктов 

50.20.11.000 Услуги морских судов-
рефрижераторов по 
перевозкам замороженных 
или охлажденных продуктов  

61.10.21.000 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта по 
перевозкам замороженных и 
охлажденных продуктов 

 

50.20.12 Услуги морских судов-
танкеров по перевозкам 
неочищенной (сырой) нефти  

61.10.22 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта по 
перевозкам неочищенной 
нефти 

 

50.20.12.000 Услуги морских судов-
танкеров по перевозкам 
неочищенной (сырой) нефти  

61.10.22.000 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта по 
перевозкам неочищенной 
нефти 

 

50.20.13 Услуги морских судов-
танкеров по перевозкам 
прочих жидких или 
газообразных грузов в массе 
(наливом) 

61.10.23 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта по 
перевозкам прочих жидких 
или газообразных грузов в 
массе 

 

50.20.13.000 Услуги морских судов-
танкеров по перевозкам 
прочих жидких или 
газообразных грузов в массе 
(наливом) 

61.10.23.000 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта по 
перевозкам прочих жидких 
или газообразных грузов в 
массе 

 

50.20.14 Услуги морских судов-
контейнеровозов по 
перевозкам различных грузов 

61.10.24 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта по 
перевозкам грузов в 
контейнерах 

 

50.20.14.000 Услуги морских судов-
контейнеровозов по 
перевозкам различных грузов 

61.10.24.000 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта по 
перевозкам грузов в 
контейнерах 

 

50.20.15 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта по перевозкам 
сухих сыпучих грузов 
(навалом) 

61.10.26 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта по 
перевозкам сухих грузов 
навалом 

 

50.20.15.000 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта по перевозкам 
сухих сыпучих грузов 
(навалом) 

61.10.26.000 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта по 
перевозкам сухих грузов 
навалом 

 

50.20.19 Услуги прочие морского и 
каботажного водного 
транспорта по перевозкам  

61.10.25 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта по 

 



 154

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
грузов   перевозкам почты 

  61.10.27 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта по 
перевозкам грузов прочих 

 

50.20.19.000 Услуги прочие морского и 
каботажного водного 
транспорта по перевозкам 
грузов   

61.10.25.000 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта по 
перевозкам почты 

 

  61.10.27.000 Услуги морского и 
каботажного водного 
грузового транспорта по 
перевозкам грузов прочих 

 

50.20.2 Услуги по аренде морского и 
каботажного водного 
транспорта с экипажем для 
перевозок грузов; услуги 
маневровые и буксировочные 

61.10.3 Услуги по аренде морских 
транспортных средств с 
экипажем; услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

50.20.21 Услуги по аренде морского и 
каботажного водного 
транспорта с экипажем для 
перевозок грузов  

61.10.31 Услуги по аренде морских 
транспортных средств с 
экипажем 

 

50.20.21.000  Услуги по аренде морского и 
каботажного водного 
транспорта с экипажем для 
перевозок грузов 

61.10.31.000 Услуги по аренде морских 
транспортных средств с 
экипажем 

 

50.20.22 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные  

61.10.32 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

50.20.22.000 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные  

61.10.32.000 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

50.3 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров 

61.2 Услуги внутреннего водного 
транспорта 

 

50.30 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров 

61.20 Услуги внутреннего водного 
транспорта 

 

50.30.1 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров 

61.20.1 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров 

 

50.30.11 Услуги речных паромов по 
перевозкам пассажиров 

61.20.11 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров на паромах 

 

50.30.11.000 Услуги речных паромов по 
перевозкам пассажиров 

61.20.11.000 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров на паромах 

 

50.30.12 Услуги речных круизных 
судов по перевозкам 

61.20.12 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
пассажиров пассажиров прочие 

50.30.12.000 Услуги речных круизных 
судов по перевозкам 
пассажиров 

61.20.12.200 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров круизным 

 

50.30.13 Услуги прогулочных и 
экскурсионных речных судов 

61.20.12 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров прочие 

 

50.30.13.000 Услуги прогулочных и 
экскурсионных речных судов 

61.20.12.200 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров круизным 

 

50.30.19 Услуги прочие внутреннего 
водного транспорта по 
перевозкам пассажиров  

61.20.12* Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров прочие 

 

50.30.19.000 Услуги прочие внутреннего 
водного транспорта по 
перевозкам пассажиров  

61.20.12.100 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров рейсовыми 
судами речного флота по 
расписанию, в том числе на 
скоростных судах 

 

  61.20.12.900 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров, не включенные в 
другие группировки 

 

50.30.2 Услуги по аренде 
внутреннего водного 
транспорта с экипажем для 
перевозок пассажиров 

61.20.3 Услуги по аренде неморских 
транспортных средств с 
экипажем; услуги 
внутреннего водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

50.30.20 Услуги по аренде 
внутреннего водного 
транспорта с экипажем для 
перевозок пассажиров 

61.20.31 Услуги по аренде неморских 
транспортных средств с 
экипажем 

 

50.30.20.000 Услуги по аренде 
внутреннего водного 
транспорта с экипажем для 
перевозок пассажиров 

61.20.31.000 Услуги по аренде неморских 
транспортных средств с 
экипажем 

 

50.4 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
грузов 

61.2 Услуги внутреннего водного 
транспорта 

 

50.40 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
грузов 

61.20 Услуги внутреннего водного 
транспорта 

 

50.40.1 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
грузов 

61.20.2 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
грузов 

 

50.40.11 Услуги речных судов-
рефрижераторов по 
перевозкам замороженных 
или охлажденных продуктов  

61.20.21 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
замороженных или 
охлажденных продуктов 

 

50.40.11.000 Услуги речных судов-
рефрижераторов по 

61.20.21.000 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
перевозкам замороженных 
или охлажденных продуктов  

замороженных или 
охлажденных продуктов 

50.40.12 Услуги речных судов-
танкеров по перевозкам 
неочищенной (сырой) нефти  

61.20.22 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
неочищенной нефти 

 

50.40.12.000 Услуги речных судов-
танкеров по перевозкам 
неочищенной (сырой) нефти  

61.20.22.000 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
неочищенной нефти 

 

50.40.13 Услуги речных судов-
танкеров по перевозкам 
прочих жидких или 
газообразных грузов в массе 
(наливом) 

61.20.23 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
прочих жидких или 
газообразных грузов в массе 

 

50.40.13.000 Услуги речных судов-
танкеров по перевозкам 
прочих жидких или 
газообразных грузов в массе 
(наливом) 

61.20.23.000 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
прочих жидких или 
газообразных грузов в массе 

 

50.40.14 Услуги речных судов-
контейнеровозов по 
перевозкам различных грузов 

61.20.24 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
грузов в контейнерах 

 

50.40.14.000 Услуги речных судов-
контейнеровозов по 
перевозкам различных грузов 

61.20.24.000 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
грузов в контейнерах 

 

50.40.19 Услуги прочие внутреннего 
водного транспорта по 
перевозкам грузов   

61.20.25 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
грузов прочих 

 

50.40.19.000 Услуги прочие внутреннего 
водного транспорта по 
перевозкам грузов   

61.20.25.000 Услуги внутреннего водного 
транспорта по перевозкам 
грузов прочих 

 

50.40.2 Услуги по аренде 
внутреннего водного 
транспорта с экипажем для 
перевозок грузов; услуги 
маневровые и буксировочные 

61.20.3 Услуги по аренде неморских 
транспортных средств с 
экипажем; услуги 
внутреннего водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

50.40.21 Услуги по аренде 
внутреннего водного 
транспорта с экипажем для 
перевозок грузов  

61.20.31 Услуги по аренде неморских 
транспортных средств с 
экипажем 

 

50.40.21.000 Услуги по аренде 
внутреннего водного 
транспорта с экипажем для 
перевозок грузов  

61.20.31.000 Услуги по аренде неморских 
транспортных средств с 
экипажем  

 

50.40.22 Услуги внутреннего водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные  

61.20.32 Услуги внутреннего водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

50.40.22.000 Услуги внутреннего водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные  

61.20.32.000 Услуги внутреннего водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

51 Услуги воздушного 
транспорта 

62 Услуги воздушного 
транспорта  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
51.1 Услуги воздушного 

транспорта по перевозкам 
пассажиров 

62.1 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию 

 

  62.2 Услуги воздушного 
транспорта без расписания 

 

51.10 Услуги воздушного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров 

62.10 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию 

 

  62.20 Услуги воздушного 
транспорта без расписания 

 

51.10.1 Услуги воздушного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров 

62.10.1 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию по 
перевозкам пассажиров 

 

  62.20.1 Услуги воздушного 
транспорта без расписания по 
перевозкам пассажиров 

 

51.10.11 Услуги воздушного 
транспорта по местным 
(внутренним) перевозкам 
пассажиров по расписанию  

62.10.10 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию по 
перевозкам пассажиров 

 

51.10.11.000 Услуги воздушного 
транспорта по местным 
(внутренним) перевозкам 
пассажиров по расписанию  

62.10.10.000 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию по 
перевозкам пассажиров 

 

51.10.12 Услуги воздушного 
транспорта по местным 
(внутренним) перевозкам 
пассажиров без расписания 
(кроме экскурсионных целей) 

62.20.10 Услуги воздушного 
транспорта без расписания по 
перевозкам пассажиров 

 

51.10.12.000 Услуги воздушного 
транспорта по местным 
(внутренним) перевозкам 
пассажиров без расписания 
(кроме экскурсионных целей) 

62.20.10.000 Услуги воздушного 
транспорта без расписания по 
перевозкам пассажиров 

 

51.10.13 Услуги воздушного 
транспорта по 
международным перевозкам 
пассажиров по расписанию  

62.10.10 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию по 
перевозкам пассажиров 

 

51.10.13.000 Услуги воздушного 
транспорта по 
международным перевозкам 
пассажиров по расписанию  

62.10.10.000 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию по 
перевозкам пассажиров 

 

51.10.14 Услуги воздушного 
транспорта по 
международным перевозкам 
пассажиров без расписания 

62.20.10 Услуги воздушного 
транспорта без расписания по 
перевозкам пассажиров 

 

51.10.14.000 Услуги воздушного 
транспорта по 
международным перевозкам 
пассажиров без расписания 

62.20.10.000 Услуги воздушного 
транспорта без расписания по 
перевозкам пассажиров 

 

51.10.15 Услуги воздушного 
транспорта по перевозкам 

62.10.10 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию по 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
пассажиров без расписания 
для экскурсионных целей 

перевозкам пассажиров 

  62.20.10 Услуги воздушного 
транспорта без расписания по 
перевозкам пассажиров 

 

51.10.15.000 Услуги воздушного 
транспорта по перевозкам 
пассажиров без расписания 
для экскурсионных целей 

62.10.10.000 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию по 
перевозкам пассажиров 

 

  62.20.10.000 Услуги воздушного 
транспорта без расписания по 
перевозкам пассажиров 

 

51.10.2 Услуги по аренде 
пассажирского воздушного 
транспорта с экипажем 

62.20.3 Услуги по аренде воздушного 
транспорта с экипажем 

 

51.10.20 Услуги по аренде 
пассажирского воздушного 
транспорта с экипажем 

62.20.30 Услуги по аренде воздушного 
транспорта с экипажем 

 

51.10.20.000 Услуги по аренде 
пассажирского воздушного 
транспорта с экипажем 

62.20.30.000 Услуги по аренде воздушного 
транспорта с экипажем 

 

51.2 Услуги воздушного и 
космического транспорта по 
перевозкам грузов 

62.1 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию 

 

  62.2 Услуги воздушного 
транспорта без расписания 

 

51.21 Услуги воздушного 
транспорта по перевозкам 
грузов 

62.10 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию 

 

  62.20 Услуги воздушного 
транспорта без расписания 

 

51.21.1 Услуги воздушного 
транспорта по перевозкам 
грузов 

62.10.2 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию по 
перевозкам грузов 

 

  62.20.2 Услуги воздушного 
транспорта без расписания по 
перевозкам грузов 

 

51.21.11 Услуги воздушного 
транспорта по контейнерным 
перевозкам грузов по 
расписанию 

62.10.22 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию по 
перевозкам грузов в 
контейнерах 

 

51.21.11.000 Услуги воздушного 
транспорта по контейнерным 
перевозкам грузов по 
расписанию 

62.10.22.000 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию по 
перевозкам грузов в 
контейнерах 

 

51.21.12 Услуги воздушного 
транспорта по перевозкам 
почтовых грузов  

62.10.21 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию по 
перевозкам почты 

 

  62.20.20 Услуги воздушного 
транспорта без расписания по 
перевозкам грузов 

 

51.21.12.000 Услуги воздушного 62.10.21.000 Услуги воздушного  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
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Коды ГСКП 
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Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
транспорта по перевозкам 
почтовых грузов  

транспорта по расписанию по 
перевозкам почты 

  62.20.20.000 Услуги воздушного 
транспорта без расписания по 
перевозкам грузов 

 

51.21.13 Услуги воздушного 
транспорта по перевозкам 
прочих грузов по расписанию 

62.10.23 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию по 
перевозкам грузов прочих 

 

51.21.13.000 Услуги воздушного 
транспорта по перевозкам 
прочих грузов по расписанию 

62.10.23.000 Услуги воздушного 
транспорта по расписанию по 
перевозкам грузов прочих 

 

51.21.14 Услуги воздушного 
транспорта по перевозкам 
прочих грузов без расписания 

62.20.20 Услуги воздушного 
транспорта без расписания по 
перевозкам грузов 

 

51.21.14.000 Услуги воздушного 
транспорта по перевозкам 
прочих грузов без расписания 

62.20.20.000 Услуги воздушного 
транспорта без расписания по 
перевозкам грузов 

 

51.21.2 Услуги по аренде грузового 
воздушного транспорта с 
экипажем  

62.20.3 Услуги по аренде воздушного 
транспорта с экипажем 

 

51.21.20 Услуги по аренде грузового 
воздушного транспорта с 
экипажем  

62.20.30 Услуги по аренде воздушного 
транспорта с экипажем 

 

51.21.20.000 Услуги по аренде грузового 
воздушного транспорта с 
экипажем  

62.20.30.000 Услуги по аренде воздушного 
транспорта с экипажем 

 

51.22 Услуги космического 
транспорта 

62.30 Услуги космического 
транспорта 

 

51.22.1 Услуги космического 
транспорта 

62.30.1 Услуги космического 
транспорта 

 

51.22.11 Услуги космического 
пассажирского транспорта 

62.30.10 Услуги космического 
транспорта 

 

51.22.11.000 Услуги космического 
пассажирского транспорта 

62.30.10.000 Услуги космического 
транспорта 

 

51.22.12 Услуги космического 
грузового транспорта 

62.30.10 Услуги космического 
транспорта 

 

51.22.12.000 Услуги космического 
грузового транспорта 

62.30.10.000 Услуги космического 
транспорта 

 

52 Услуги по складированию 
грузов и вспомогательные 
транспортные услуги  

11 Нефть сырая и газ 
природный; услуги в области 
добычи нефти и газа, кроме 
работ изыскательских  

 

  50 Услуги по торговле, 
техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей и 
мотоциклов; услуги по 
торговле розничной топливом 
моторным 

 

  60 Услуги сухопутного 
транспорта и 
транспортирование по 
трубопроводам  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
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  61 Услуги водного транспорта   
  63 Услуги транспортные 

вспомогательные и 
дополнительные; услуги 
туристических агентств и 
туроператоров  

 

52.1 Услуги по складированию и 
хранению грузов  

63.1 Услуги по обработке и 
хранению грузов 

 

52.10 Услуги по складированию и 
хранению грузов  

63.12 Услуги по хранению и 
складированию 

 

52.10.1 Услуги по складированию и 
хранению грузов  

63.12.1 Услуги по хранению и 
складированию 

 

52.10.11 Услуги по хранению 
замороженных или 
охлажденных продуктов 

63.12.11 Услуги по хранению 
замороженных или 
охлажденных грузов 

 

52.10.11.000 Услуги по хранению 
замороженных или 
охлажденных продуктов 

63.12.11.000 Услуги по хранению 
замороженных или 
охлажденных грузов 

 

52.10.12 Услуги по хранению жидких 
или газообразных грузов в 
массе (наливом) 

63.12.12 Услуги по хранению жидких 
или газообразных грузов 

 

52.10.12.000 Услуги по хранению жидких 
или газообразных грузов в 
массе (наливом) 

63.12.12.000 Услуги по хранению жидких 
или газообразных грузов 

 

52.10.13 Услуги по хранению зерна 63.12.13 Услуги по хранению зерна  
52.10.13.000 Услуги по хранению зерна 63.12.13.000 Услуги по хранению зерна  
52.10.19 Услуги прочие по 

складированию и хранению 
грузов  

63.12.14 Услуги по хранению или 
складированию прочие 

 

52.10.19.000 Услуги прочие по 
складированию и хранению 
грузов  

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 

 

52.2 Услуги транспортные 
вспомогательные 

11.1     Нефть сырая и газ природный  

  50.2 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомобилей 

 

  60.1  Услуги железнодорожного 
транспорта 

 

  61.1 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта 

 

  61.2 Услуги внутреннего водного 
транспорта 

 

  63.2 Услуги транспортные 
вспомогательные прочие 

 

52.21 Услуги вспомогательные для 11.10   Нефть сырая и газ природный  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
сухопутного транспорта  

  60.10   Услуги железнодорожного 
транспорта 

 

  63.21 Услуги вспомогательные 
прочие для сухопутного 
транспорта 

 

52.21.1 Услуги вспомогательные для 
железнодорожного 
транспорта  

60.10.3 
 

Услуги железнодорожного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

  63.21.1 Услуги вспомогательные 
прочие для 
железнодорожного 
транспорта 

 

52.21.11 Услуги маневровые и 
буксировочные на железных 
дорогах  

60.10.30 Услуги железнодорожного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

52.21.11.000 Услуги маневровые и 
буксировочные на железных 
дорогах  

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 

 

52.21.19 Услуги вспомогательные 
прочие для 
железнодорожного 
транспорта  

63.21.10 Услуги вспомогательные 
прочие для 
железнодорожного 
транспорта 

 

52.21.19.100 Услуги железнодорожных 
вокзалов и станций  

63.21.10.100 Услуги железнодорожных 
вокзалов и станций 

 

52.21.19.200 Услуги по техническому 
обслуживанию и мелкому 
ремонту подвижного 
железнодорожного состава 

63.21.10.200 Услуги по техническому 
обслуживанию и мелкому 
ремонту подвижного 
железнодорожного состава 

 

52.21.19.900 Услуги вспомогательные 
прочие для 
железнодорожного 
транспорта, не включенные в 
другие группировки 

63.21.10.900 Услуги вспомогательные 
прочие для 
железнодорожного 
транспорта, не включенные в 
другие группировки 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
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Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
52.21.2 Услуги вспомогательные для 

автодорожного транспорта  
50.20.3 Услуги, связанные с 

обслуживанием автомобилей, 
прочие 

 

  63.21.2 Услуги вспомогательные 
прочие для автодорожного 
транспорта 

 

52.21.21 Услуги автовокзалов и 
автостанций  

63.21.21 Услуги автовокзалов и 
станций 

 

52.21.21.000 Услуги автовокзалов и 
автостанций  

63.21.21.100  Услуги автовокзалов и 
автостанций по продаже 
билетов и резервированию 
мест в автобусе 

 

  63.21.21.200  Услуги автовокзалов и 
автостанций по 
предоставлению зрительной 
информации о расписании 
движения автобусов, 
тарифах, правилах перевозок, 
порядке оформления багажа 

 

  63.21.21.300  Услуги автовокзалов и 
автостанций по 
предоставлению информации 
справочными бюро 

 

  63.21.21.400  Услуги автовокзалов и 
автостанций по приему 
сдаваемых билетов и 
возврату платежей 

 

  63.21.21.500  Услуги автовокзалов и 
автостанций по 
предоставлению звуковой и 
зрительной информации о 
времени и месте отправления 
автобуса 

 

  63.21.21.600  Услуги залов ожидания, 
комнат матери и ребенка 
автовокзалов и автостанций 

 

  63.21.21.700  Услуги камер хранения 
автовокзалов и автостанций 

 

  63.21.21.900  Услуги автовокзалов, 
автостанций и остановок 
прочие 

 

52.21.22 Услуги по эксплуатации 
автомагистралей 

63.21.22 Услуги по эксплуатации 
автомагистралей 

 

52.21.22.000 Услуги по эксплуатации 
автомагистралей 

63.21.22.000 Услуги по эксплуатации 
автомагистралей 

 

52.21.23 Услуги по эксплуатации 
мостов и тоннелей 

63.21.23 Услуги по эксплуатации 
мостов и тоннелей 

 

52.21.23.000 Услуги по эксплуатации 
мостов и тоннелей 

63.21.23.000 Услуги по эксплуатации 
мостов и тоннелей 

 

52.21.24 Услуги автомобильных 
стоянок 

63.21.24 Услуги автомобильных 
стоянок 

 

52.21.24.000 Услуги автомобильных 63.21.24.000 Услуги автомобильных  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 
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Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
стоянок стоянок 

52.21.25 Услуги по буксировки для 
частного или коммерческого 
транспорта  

50.20.32 Услуги по оказанию срочной 
технической помощи на 
дорогах 

 

52.21.25.000 Услуги по буксировки для 
частного или коммерческого 
транспорта  

50.20.32.000 Услуги по оказанию срочной 
технической помощи на 
дорогах 

 

52.21.29 Услуги вспомогательные 
прочие для автодорожного 
транспорта  

50.20.31 Услуги по мойке 
автомобилей и услуги 
аналогичные 

 

  63.21.25 Услуги вспомогательные 
прочие для автодорожного 
транспорта, не включенные в 
другие группировки 

 

52.21.29.000 Услуги вспомогательные 
прочие для автодорожного 
транспорта  

50.20.31.000  Услуги по мойке 
автомобилей и услуги 
аналогичные 

 

  63.21.25.000 Услуги вспомогательные 
прочие для автодорожного 
транспорта, не включенные в 
другие группировки 

 

52.21.3 Услуги вспомогательные для 
трубопроводного транспорта  

11.10.3 Услуги по сжижению и 
регазификации газа 
природного для 
транспортирования 

 

52.21.30 Услуги вспомогательные для 
трубопроводного транспорта  

11.10.30 Услуги по сжижению и 
регазификации газа 
природного для 
транспортирования 

 

52.21.30.000 Услуги вспомогательные для 
трубопроводного  

11.10.30.000 Услуги по сжижению и 
регазификации газа 
природного для 
транспортирования 

 

52.22 Услуги вспомогательные для 
водного транспорта  

11.10    Нефть сырая и газ природный  

  61.10   Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта 

 

  61.20    Услуги внутреннего водного 
транспорта 

 

  63.22 Услуги вспомогательные 
прочие для водного 
транспорта 

 

52.22.1 Услуги вспомогательные для 
водного транспорта  

11.10.3 Услуги по сжижению и 
регазификации газа 
природного для 
транспортирования 

 

  61.10.3 Услуги по аренде морских 
транспортных средств с 
экипажем; услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта маневровые и 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 
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Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
буксировочные 

  61.20.3 Услуги по аренде неморских 
транспортных средств с 
экипажем; услуги 
внутреннего водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

  63.22.1 Услуги вспомогательные 
прочие для водного 
транспорта 

 

52.22.11 Услуги по эксплуатации 
портов и морских водных 
путей (кроме обработки 
грузов) 

63.22.11 Услуги по эксплуатации 
портов и водных путей, 
кроме обработки грузов 

 

  63.22.14 Услуги в области навигации  
52.22.11.000 Услуги по эксплуатации 

портов и морских водных 
путей (кроме обработки 
грузов) 

63.22.11.000 Услуги по эксплуатации 
портов и водных путей, 
кроме обработки грузов 

 

  63.22.14.000 Услуги в области навигации  
52.22.12 Услуги по эксплуатации 

портов и внутренних водных 
путей (кроме обработки 
грузов) 

63.22.11 Услуги по эксплуатации 
портов и водных путей, 
кроме обработки грузов 

 

  63.22.14 Услуги в области навигации  
52.22.12.000 Услуги по эксплуатации 

портов и внутренних водных 
путей (кроме обработки 
грузов) 

63.22.11.000 Услуги по эксплуатации 
портов и водных путей, 
кроме обработки грузов 

 

  63.22.14.000 Услуги в области навигации  
52.22.13 Услуги лоцманские и по 

постановке к причалу судов в 
открытом море и 
прибрежных водах 

63.22.12 Услуги лоцманские  

  63.22.13 Услуги по постановке к 
причалу водного транспорта 

 

52.22.13.000 Услуги лоцманские и по 
постановке к причалу судов в 
открытом море и 
прибрежных водах 

63.22.12.000 Услуги лоцманские  

  63.22.13.000 Услуги по постановке к 
причалу водного транспорта 

 

52.22.14 Услуги лоцманские и по 
постановке к причалу судов 
на внутренних водах 

61.10.32 Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

  63.22.12 Услуги лоцманские  
  63.22.13 Услуги по постановке к 

причалу водного транспорта 
 

52.22.14.000 Услуги лоцманские и по 
постановке к причалу судов 
на внутренних водах  

61.10.32.000 
 

Услуги морского и 
каботажного водного 
транспорта маневровые и 
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буксировочные 

  63.22.12.000 Услуги лоцманские  
  63.22.13.000 Услуги по постановке к 

причалу водного транспорта 
 

52.22.15 Услуги по спасению и 
подъему судов в открытом 
море и прибрежных водах  

61.20.32 Услуги внутреннего водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

  63.22.15 Услуги по спасению и 
подъему судов 

 

52.22.15.000 Услуги по спасению и 
подъему судов в открытом 
море и прибрежных водах  

61.20.32.000 
 

Услуги внутреннего водного 
транспорта маневровые и 
буксировочные 

 

  63.22.15.000 Услуги по спасению и 
подъему судов 

 

52.22.16 Услуги по спасению и 
подъему судов на внутренних 
водах   

63.22.15 Услуги по спасению и 
подъему судов 

 

52.22.16.000 Услуги по спасению и 
подъему судов на внутренних 
водах   

63.22.15.000 Услуги по спасению и 
подъему судов 

 

52.22.19 Услуги вспомогательные 
прочие для водного 
транспорта 

11.10.30 Услуги по сжижению и 
регазификации газа 
природного для 
транспортирования 

 

  63.22.16 Услуги вспомогательные 
прочие для водного 
транспорта, не включенные в 
другие группировки 

 

52.22.19.000 Услуги вспомогательные 
прочие для водного 
транспорта, не включенные в 
другие группировки 

11.10.30.000   
 

Услуги по сжижению и 
регазификации газа 
природного для 
транспортирования 

 

  63.22.16.000 Услуги вспомогательные 
прочие для водного 
транспорта, не включенные в 
другие группировки 

 

52.23 Услуги вспомогательные для 
воздушного транспорта  

62.30 Услуги космического 
транспорта 

 

  63.23 Услуги вспомогательные 
прочие для воздушного 
транспорта 

 

52.23.1 Услуги по эксплуатации 
аэропортов, услуги по 
управлению воздушным 
движением, прочие 
вспомогательные услуги для 
воздушного транспорта 
(кроме обработки грузов) 

62.30.1 Услуги космического 
транспорта 

 

  63.23.1 Услуги вспомогательные 
прочие для воздушного 
транспорта 

 

52.23.11 Услуги по эксплуатации 63.23.11  Услуги аэропортов, кроме  
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аэропортов (кроме обработки 
грузов) 

обработки грузов 

52.23.11.000 Услуги по эксплуатации 
аэропортов (кроме обработки 
грузов) 

63.23.11.100 Услуги аэропортов, кроме 
обработки грузов 

 

  63.23.11.200 Услуги наземные на 
аэродромах, включая 
эксплуатацию взлетно-
посадочных полос 

 

52.23.12 Услуги по управлению 
воздушным движением 

63.23.12  Услуги по управлению 
воздушным движением 

 

52.23.12.000 Услуги по управлению 
воздушным движением 

63.23.12.000  Услуги по управлению 
воздушным движением 

 

52.23.19 Услуги вспомогательные 
прочие для воздушного 
транспорта  

63.23.13 Услуги вспомогательные 
прочие для воздушного 
транспорта, не включенные в 
другие группировки 

 

52.23.19.000 Услуги вспомогательные 
прочие для воздушного 
транспорта  

63.23.13.000 Услуги вспомогательные 
прочие для воздушного 
транспорта, не включенные в 
другие группировки 

 

52.23.2 Услуги вспомогательные для 
космического транспорта  

62.30.1 Услуги космического 
транспорта 

 

52.23.20 Услуги вспомогательные для 
космического транспорта  

62.30.10    Услуги космического 
транспорта 

 

52.23.20.000 Услуги вспомогательные для 
космического транспорта  

62.30.10.000   Услуги космического 
транспорта 

 

52.24 Услуги по обработке грузов  63.11  Услуги по обработке грузов  
52.24.1 Услуги по обработке грузов  63.11.1  Услуги по обработке грузов  
52.24.11 Услуги по обработке 

контейнеров в порту 
63.11.11 Услуги по обработке 

контейнеров 
 

52.24.11.000 Услуги по обработке 
контейнеров в порту, в т.ч. 
стивидорские услуги  

63.11.11.000  Услуги по обработке 
контейнеров 

 

52.24.12 Услуги по обработке 
контейнеров прочие 

63.11.11 Услуги по обработке 
контейнеров 

 

52.24.12.000 Услуги по обработке 
контейнеров прочие 

63.11.11.000  Услуги по обработке 
контейнеров 

 

52.24.13 Услуги по обработке прочих 
грузов в порту 

63.11.12 Услуги по обработке грузов 
прочие 

 

52.24.13.000 Услуги по обработке прочих 
грузов в порту, в т.ч. 
стивидорские услуги  

63.11.12.100 Услуги погрузочно-
разгрузочные 

 

  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 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
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Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
  63.11.12.900  Услуги по обработке грузов, 

не включенные в другие 
группировки 

 

52.24.19 Услуги по обработке прочих 
грузов, не включенные в 
другие группировки  

63.11.12 Услуги по обработке грузов 
прочие 

 

52.24.19.000 Услуги по обработке прочих 
грузов, не включенные в 
другие группировки  

63.11.12.100 Услуги погрузочно-
разгрузочные 

 

  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 

 

52.29 Услуги транспортные 
вспомогательные прочие 

63.40 Услуги автотранспортных 
агентств прочие 

 

52.29.1 Услуги грузовых 
транспортно-экспедиционных 
агентств  

63.40.1 Услуги грузовых 
автотранспортных агентств 

 

52.29.11 Услуги судового маклера 63.40.11 Услуги судового маклера  
52.29.11.000 Услуги судового маклера 63.40.11.000 Услуги судового маклера  
52.29.12 Услуги прочие по 

фрахтованию судов  
63.40.12 Услуги грузовых 

транспортных агентов-
экспедиторов прочие 

 

52.29.12.000 Услуги прочие по 
фрахтованию судов  

63.40.12.900 Услуги грузовых 
транспортных агентов-
экспедиторов прочие, не 
включенные в другие 
группировки 

 

52.29.19 Услуги прочие грузовых 
транспортно-экспедиционных 
агентств  

63.40.12 Услуги грузовых 
транспортных агентов-
экспедиторов прочие 

 

52.29.19.000 Услуги прочие грузовых 
транспортно-экспедиционных 
агентств  

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 другие 
группировки 

 

52.29.2 Услуги транспортные 
вспомогательные прочие, не 
включенные в другие 
группировки 

63.40.2 Услуги транспортные, 
вспомогательные и 
дополнительные, прочие 
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52.29.20 Услуги транспортные 

вспомогательные прочие, не 
включенные в другие 
группировки 

63.40.20 Услуги транспортные, 
вспомогательные и 
дополнительные, прочие 

 

52.29.20.000 Услуги транспортные 
вспомогательные прочие, не 
включенные в другие 
группировки 

63.40.20.100 Услуги таможенных агентов  

  63.40.20.900 Услуги транспортные 
вспомогательные и 
дополнительные прочие, не 
включенные в другие 
группировки 

 

53 Услуги почтовые и 
курьерские  

64 Услуги почты и электросвязи   

53.1 Услуги почтовые, 
осуществляемые под 
руководством национальных 
операторов 

64.1 Услуги почтовые и 
курьерские 

 

53.10 Услуги почтовые, 
осуществляемые под 
руководством национальных 
операторов 

64.11 Услуги национальной почты  

53.10.1 Услуги почтовые, 
осуществляемые под 
руководством национальных 
операторов 

64.11.1 Услуги почтовые  

53.10.11 Услуги почтовые, 
осуществляемые под 
руководством национальных 
операторов, связанные с 
газетами и периодическими 
изданиями   

64.11.11 Услуги почтовые, связанные 
с газетами и другими 
периодическими изданиями 

 

53.10.11.000 Услуги почтовые, 
осуществляемые под 
руководством национальных 
операторов, связанные с 
газетами и периодическими 
изданиями   

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 

 

53.10.12 Услуги почтовые, 64.11.12 Услуги почтовые, связанные  
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Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
осуществляемые под 
руководством национальных 
операторов, связанные с 
письмами 

с письмами 

53.10.12.000 Услуги почтовые, 
осуществляемые под 
руководством национальных 
операторов, связанные с 
письмами 

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, 
доплатных, с уведомлением, 
ценных 

 

  64.11.12.300  Услуги почтовые по доставке 
адресатам почтовых карточек 
и писем 

 

  64.11.12.310  Услуги почтовые по доставке 
адресатам почтовых карточек 
и писем в почтовые ящики 

 

  64.11.12.320  Услуги почтовые по доставке 
адресатам почтовых карточек 
и писем на дом (лично в 
руки) 

 

  64.11.12.400 Услуги почтовые по приему 
почтовых карточек и писем 

 

  64.11.12.900  Услуги почтовые прочие, 
связанные с письмами 

 

53.10.13 Услуги почтовые, 
осуществляемые под 
руководством национальных 
операторов, связанные с 
посылками 

64.11.13 Услуги почтовые, связанные 
с посылками и бандеролями 

 

53.10.13.000 Услуги почтовые, 
осуществляемые под 
руководством национальных 
операторов, связанные с 
посылками 

64.11.13.100  Услуги почтовые по приему 
посылок и бандеролей 

 

  64.11.13.200  Услуги почтовые по 
пересылке посылок и 
бандеролей в почтовых 
отделених 

 

  64.11.13.300  Услуги почтовые по 
вручению адресатам посылок 
и бандеролей в почтовых 
отделениях 

 

  64.11.13.400  Услуги почтовые по доставке 
адресатам посылок и 
бандеролей на дом (лично в 
руки) 

 

  64.11.13.900  Услуги почтовые прочие, 
связанные с посылками и 

 



 170

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
бандеролями  

53.10.14 Услуги, предоставляемые в 
почтовых отделениях  

64.11.14 Услуги почтовых отделений  

53.10.14.000 Услуги, предоставляемые в 
почтовых отделениях  

64.11.14.100  Услуги почтовых отделений 
по приему ценных писем и 
бандеролей 

 

  64.11.14.200  Услуги почтовых отделений 
по приему рекомендованных 
отправлений или 
отправлений с объявленной 
ценностью прочих 

 

  64.11.14.300  Услуги почтовых отделений 
по продаже почтовых марок 

 

  64.11.14.900  Услуги почтовых отделений 
прочие 

 

53.10.19 Услуги почтовые, 
осуществляемые под 
руководством национальных 
операторов, прочие  

64.11.15 Услуги почтовые прочие  

53.10.19.000 Услуги почтовые, 
осуществляемые под 
руководством национальных 
операторов, прочие  

64.11.15.100   Услуги почтовые по 
досылке и возврату почтовых 
отправлений 

 

  64.11.15.200   Услуги почтовые по 
предоставлению в 
пользование населению 
абонентских ящиков 

 

  64.11.15.300   Услуги почтовые по 
наведению справок в 
адресных бюро об адресе 
получателя почтового 
отправления 

 

  64.11.15.400   Услуги почтовые по 
пересылке теле- тайпных 
сообщений 

 

  64.11.15.500   Услуги по доставке на дом 
пенсий и пособий 

 

  64.11.15.600  Услуги по доставке на дом 
денежных переводов 

 

  64.11.15.700   Услуги почтовые "До 
востребования" 

 

  64.11.15.900 Услуги почтовые прочие, не 
включенные в другие 
группировки 

 

53.2 Услуги почтовые прочие и 
курьерские услуги 

64.1 Услуги почтовые и 
курьерские 

 

53.20 Услуги почтовые прочие и 
курьерские услуги 

64.12 Услуги курьерские (кроме 
услуг национальных почт) 

 

53.20.1 Услуги почтовые прочие и 
курьерские услуги 

64.12.1 Услуги курьерские (кроме 
услуг национальных почт) 

 

53.20.11 Услуги по курьерской 
доставке различными видами 

64.12.11 Услуги по курьерской 
доставке одним или 
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транспорта несколькими видами 

транспорта 
53.20.11.000 Услуги по курьерской 

доставке различными видами 
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 фельдегерской связи  
53.20.12 Услуги по доставке еды на 

дом 
64.12.12 Услуги курьерские прочие  

53.20.12.000 Услуги по доставке еды на 
дом 

64.12.12.000 Услуги курьерские прочие  

53.20.19 Услуги почтовые и 
курьерские прочие, не 
включенные в другие 
группировки 

64.12.12 Услуги курьерские прочие  

53.20.19.000 Услуги почтовые и 
курьерские прочие, не 
включенные в другие 
группировки 

64.12.12.000 Услуги курьерские прочие  

     
I УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И 

РЕСТОРАНОВ  
H УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И 

РЕСТОРАНОВ 
 

55 Услуги гостиниц 55 Услуги гостиниц и 
ресторанов  

 

55.1 Услуги гостиниц и 
аналогичных мест для 
кратковременного 
проживания 

55.1 Услуги гостиниц  

55.10 Услуги гостиниц и 
аналогичных мест для 
кратковременного 
проживания 

55.10 Услуги гостиниц  

55.10.1 Услуги гостиниц и 
аналогичных мест для 
кратковременного 
проживания   

55.10.1 Услуги гостиниц  

55.10.10 Услуги гостиниц и 
аналогичных мест для 
кратковременного 
проживания по 
предоставлению посетителям 
номеров (или места в номере) 
с ежедневным их 
обслуживанием или с 
широким набором прочих 
услуг (кроме помещений, 
предоставляемых на условиях 
тайм-шера)                  

55.10.10 Услуги гостиниц  

55.10.10.000 Услуги гостиниц и 
аналогичных мест для 
кратковременного 

55.10.10.000 Услуги гостиниц  
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проживания по 
предоставлению посетителям 
номеров (или места в номере) 
с ежедневным их 
обслуживанием или с 
широким набором прочих 
услуг (кроме помещений, 
предоставляемых на условиях 
тайм-шера)                  

55.2 Услуги прочих мест для 
кратковременного 
проживания и отдыха  

55.2 Услуги кемпингов и прочих 
мест кратковременного 
проживания 

 

55.20 Услуги прочих мест для 
кратковременного 
проживания и отдыха 

55.21 Услуги молодежных 
туристических лагерей и 
горных турбаз 

 

  55.23 Услуги прочих мест 
кратковременного 
проживания 

 

55.20.1 Услуги прочих мест для 
кратковременного 
проживания и отдыха  

55.21.1 Услуги молодежных 
туристических лагерей и 
горных турбаз 

 

  55.23.1 Услуги прочих мест 
кратковременного 
проживания 

 

55.20.11 Услуги молодежных хостелов 
(турбаз, лагерей, горных 
приютов и т.д.) и детских 
лагерей по предоставлению 
посетителям временного 
жилья типа общежитий или 
домиков на время каникул 
(отдыха) с ограниченным 
набором прочих услуг  

55.21.10 
 

Услуги молодежных 
туристических лагерей и 
горных турбаз 

 

  55.23.11 Услуги детских лагерей на 
время каникул 

 

55.20.11.100 Услуги молодежных хостелов 
(турбаз, лагерей, горных 
приютов и т.д.) по 
предоставлению посетителям 
жилья типа общежитий или 
домиков на время каникул 
(отдыха) с ограниченным 
набором прочих услуг  

55.21.10.000  Услуги молодежных 
туристических лагерей и 
горных турбаз 

 

55.20.11.200 Услуги детских лагерей по 
предоставлению посетителям 
жилья типа общежитий или 
домиков на время каникул 
или отдыха с ограниченным 
набором прочих услуг 

55.23.11.000 Услуги детских лагерей на 
время каникул 

 

55.20.12 Услуги по кратковременному 
проживанию посетителей в 
помещениях, 
предоставляемых на условиях 

55.23.15 Услуги прочих мест 
проживания, не включенных 
в другие группировки 
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тайм-шера, с ограниченным 
набором прочих услуг 

55.20.12.000 Услуги по кратковременному 
проживанию посетителей в 
помещениях, 
предоставляемых на условиях 
тайм-шера, с ограниченным 
набором прочих услуг 

55.23.15.000 Услуги прочих мест 
проживания, не включенных 
в другие группировки 

 

55.20.19 Услуги прочих мест для 
кратковременного 
проживания и отдыха с 
ограниченным набором 
прочих услуг, без 
ежедневного обслуживания 
номеров (жилых помещений) 

55.23.12 Услуги оздоровительных 
центров и домов отдыха 

 

  55.23.13 Услуги по сдаче в аренду для 
кратковременного 
проживания меблированных 
комнат 

 

55.20.19.100 Услуги баз и домов отдыха, 
оздоровительных центров по 
кратковременному 
проживанию посетителей с 
ограниченным набором 
прочих услуг, без 
ежедневного обслуживания 
номеров (жилых помещений)  

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 

 

55.20.19.900 Услуги съемных квартир, 
коттеджей и прочих мест 
отдыха по кратковременному 
проживанию посетителей с 
ограниченным набором 
прочих услуг, без 
ежедневного обслуживания 
номеров (жилых помещений)  

55.23.13.000  Услуги по сдаче в аренду для 
кратковременного 
проживания меблированных 
комнат 

 

55.3 Услуги кемпингов, стоянок 
для автофургонов и 
автоприцепов для жилья 

55.2 Услуги кемпингов и прочих 
мест кратковременного 
проживания 

 

55.30 Услуги кемпингов, стоянок 
для автофургонов и 
автоприцепов для жилья 

55.21 Услуги молодежных 
туристических лагерей и 
горных турбаз 

 

  55.22 Услуги кемпингов, включая 
услуги стоянок для 
автофургонов и автоприцепов 
для жилья 

 

55.30.1 Услуги кемпингов, стоянок 
для автофургонов и 

55.21.1 Услуги молодежных 
туристических лагерей и 

 



 174

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
автоприцепов для жилья горных турбаз 

  55.22.1 Услуги кемпингов, включая 
услуги стоянок для 
автофургонов и автоприцепов 
для жилья 

 

55.30.11 Услуги кемпингов  55.21.10 Услуги молодежных 
туристических лагерей и 
горных турбаз 

 

  55.22.10 Услуги кемпингов, включая 
услуги стоянок для 
автофургонов и автоприцепов 
для жилья 

 

55.30.11.000 Услуги кемпингов 55.21.10.000 Услуги молодежных 
туристических лагерей и 
горных турбаз 

 

  55.22.10.000 Услуги кемпингов, включая 
услуги стоянок для 
автофургонов и автоприцепов 
для жилья 

 

55.30.12 Услуги стоянок для 
автофургонов и автоприцепов 
для жилья 

55.22.10 Услуги кемпингов, включая 
услуги стоянок для 
автофургонов и автоприцепов 
для жилья 

 

55.30.12.000 Услуги стоянок для 
автофургонов и автоприцепов 
для жилья 

55.22.10.000 Услуги кемпингов, включая 
услуги стоянок для 
автофургонов и автоприцепов 
для жилья 

 

55.9 Услуги мест временного 
проживания, не включенных 
в другие группировки 

55.2 Услуги кемпингов и прочих 
мест кратковременного 
проживания 

 

55.90 Услуги мест временного 
проживания, не включенных 
в другие группировки 

55.23 Услуги прочих мест 
кратковременного 
проживания 

 

55.90.1 Услуги мест временного 
проживания, не включенных 
в другие группировки 

55.23.1 Услуги прочих мест 
кратковременного 
проживания 

 

55.90.11 Услуги по предоставлению 
мест для временного 
проживания в студенческих 
общежитиях, 
университетских городках и 
школьных интернатах 

55.23.15 Услуги прочих мест 
проживания, не включенных 
в другие группировки 

 

55.90.11.000 Услуги по предоставлению 
мест для временного 
проживания в студенческих 
общежитиях, 
университетских городках и 
школьных интернатах 

55.23.15.000 Услуги прочих мест 
проживания, не включенных 
в другие группировки 

 

55.90.12 Услуги по предоставлению 
мест для временного 
проживания в общежитиях и 
лагерях для сезонных и 
прочих рабочих и мигрантов 

55.23.15 Услуги прочих мест 
проживания, не включенных 
в другие группировки 
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55.90.12.000 Услуги по предоставлению 

мест для временного 
проживания в общежитиях и 
лагерях для сезонных и 
прочих рабочих и мигрантов 

55.23.15.000 Услуги прочих мест 
проживания, не включенных 
в другие группировки 

 

55.90.13 Услуги по предоставлению 
спальных мест в 
железнодорожных спальных 
вагонах и прочих 
транспортных средствах 

55.23.14 Услуги спальных вагонов и 
услуги по предоставлению 
спальных мест в прочих 
автотранспортных средствах 

 

55.90.13.000 Услуги по предоставлению 
спальных мест в 
железнодорожных спальных 
вагонах и прочих 
транспортных средствах 

55.23.14.000 Услуги спальных вагонов и 
услуги по предоставлению 
спальных мест в прочих 
автотранспортных средствах 

 

55.90.19 Услуги прочих мест 
временного проживания, не 
включенных в другие 
группировки 

55.23.13 Услуги по сдаче в аренду для 
кратковременного 
проживания меблированных 
комнат 

 

55.90.19.000 Услуги прочих мест 
временного проживания, не 
включенных в другие 
группировки 

55.23.13.000 Услуги по сдаче в аренду для 
кратковременного 
проживания меблированных 
комнат 

 

56 Услуги по обеспечению 
питанием и напитками 

55 Услуги гостиниц и 
ресторанов  

 

56.1 Услуги ресторанов и 
мобильные услуги по 
обеспечению питанием  

55.3 Услуги по обеспечению 
питанием 

 

56.10 Услуги ресторанов и 
мобильные услуги по 
обеспечению питанием  

55.30 Услуги по обеспечению 
питанием 

 

56.10.1 Услуги ресторанов и 
мобильные услуги по 
обеспечению питанием  

55.30.1 Услуги по обеспечению 
питанием 

 

56.10.11 Услуги по обеспечению 
питанием с полным 
ресторанным обслуживанием 

55.30.11 Услуги по обеспечению 
питанием с полным 
ресторанным обслуживанием 

 

56.10.11.000 Услуги по обеспечению 
питанием с полным 
ресторанным обслуживанием 

55.30.11.000 Услуги по обеспечению 
питанием с полным 
ресторанным обслуживанием 

 

56.10.12 Услуги по обеспечению 
питанием в 
железнодорожных вагонах-
ресторанах и на судах 

55.30.12 Услуги по обеспечению 
питанием в 
железнодорожных вагонах-
ресторанах и на судах 

 

56.10.12.000 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 

 

56.10.13 Услуги по обеспечению 
питанием в заведениях 
самообслуживания 

55.30.13 Услуги по обеспечению 
питанием в заведениях 
самообслуживания 

 

56.10.13.000 Услуги по обеспечению 
питанием в заведениях 

55.30.13.000 Услуги по обеспечению 
питанием в заведениях 
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самообслуживания самообслуживания 

56.10.19 Услуги по обеспечению 
питанием прочие 

55.30.14 Услуги по обеспечению 
питанием прочие 

 

56.10.19.000 Услуги по обеспечению 
питанием прочие 

55.30.14.000 Услуги по обеспечению 
питанием прочие 

 

56.2 Услуги по доставке готовой 
пищи и обслуживанию 
торжественных мероприятий; 
прочие услуги по 
обеспечению питанием  

55.5 Услуги столовых и услуги по 
доставке готовой пищи 

 

56.21 Услуги по доставке готовой 
пищи и обслуживанию 
торжественных мероприятий  

55.52 Услуги по доставке готовой 
пищи 

 

56.21.1 Услуги по доставке готовой 
пищи и обслуживанию 
торжественных мероприятий  

55.52.1 Услуги по доставке готовой 
пищи 

 

56.21.11 Услуги по доставке готовой 
пищи и обслуживанию 
торжественных мероприятий 
в частных домашних 
хозяйствах 

55.52.11 Услуги по доставке готовой 
пищи в частные дома 

 

56.21.11.000 Услуги по доставке готовой 
пищи и обслуживанию 
торжественных мероприятий 
в частных домашних 
хозяйствах 

55.52.11.000 Услуги по доставке готовой 
пищи в частные дома 

 

56.21.19 Услуги по доставке готовой 
пищи и обслуживанию 
торжественных мероприятий 
прочие 

55.52.12 Услуги по доставке готовой 
пищи для автотранспортных 
предприятий 

 

  55.52.13 Услуги по доставке готовой 
пищи для прочих 
предприятий и учреждений 

 

56.21.19.000 Услуги по доставке готовой 
пищи и обслуживанию 
торжественных мероприятий 
прочие 

55.52.12.000 Услуги по доставке готовой 
пищи для автотранспортных 
предприятий 

 

  55.52.13.000 Услуги по доставке готовой 
пищи для прочих 
предприятий и учреждений 

 

56.29 Услуги по обеспечению 
питанием прочие 

55.51 Услуги столовых  

  55.52 Услуги по доставке готовой 
пищи 

 

56.29.1 Услуги по обеспечению 
питанием, осуществляемые 
по договору  

55.52.1 Услуги по доставке готовой 
пищи 

 

56.29.11 Услуги по обеспечению 
питанием, осуществляемые 
по договору и 
предоставляемые 
транспортным предприятиям 

55.52.12 Услуги по доставке готовой 
пищи для автотранспортных 
предприятий 

 

56.29.11.000 Услуги по обеспечению 55.52.12.000 Услуги по доставке готовой  



 177

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
питанием, осуществляемые 
по договору и 
предоставляемые 
транспортным предприятиям 

пищи для автотранспортных 
предприятий 

56.29.19 Услуги по обеспечению 
питанием, осуществляемые 
по договору и 
предоставляемые прочим 
предприятиям и 
организациям 

55.52.13 Услуги по доставке готовой 
пищи для прочих 
предприятий и учреждений 

 

56.29.19.000 Услуги по обеспечению 
питанием, осуществляемые 
по договору и 
предоставляемые прочим 
предприятиям и 
организациям 

55.52.13.000 Услуги по доставке готовой 
пищи для прочих 
предприятий и учреждений 

 

56.29.2   Услуги столовых  55.51.1 Услуги столовых  
56.29.20  Услуги столовых  55.51.10 Услуги столовых  
56.29.20.000  Услуги столовых  55.51.10.000 Услуги столовых  
56.3 Услуги по продаже напитков 55.4 Услуги по обеспечению 

напитками 
 

56.30 Услуги по продаже напитков 55.40 Услуги по обеспечению 
напитками 

 

56.30.1 Услуги по продаже напитков 55.40.1 Услуги по обеспечению 
напитками 

 

56.30.10 Услуги по продаже напитков 55.40.10 Услуги по обеспечению 
напитками 

 

56.30.10.000 Услуги по продаже напитков 55.40.10.000 Услуги по обеспечению 
напитками 

 

     
J УСЛУГИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 
УСЛУГИ СВЯЗИ 

D ПРОДУКЦИЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

  I    УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, 
СКЛАДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 

 

  K    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ИМУЩЕСТВОМ 
НЕДВИЖИМЫМ, АРЕНДОЙ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 

 

  O УСЛУГИ 
КОММУНАЛЬНЫЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ 

 

JA УСЛУГИ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ; 
УСЛУГИ ПО ВИДЕО- И 
ЗВУКОЗАПИСИ;  УСЛУГИ 
ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЯ 

DE ЦЕЛЛЮЛОЗА, БУМАГА И 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ; 
НОСИТЕЛИ 
ИНФОРМАЦИИ; УСЛУГИ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ 

 

  K    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ИМУЩЕСТВОМ 
НЕДВИЖИМЫМ, АРЕНДОЙ 
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И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 

  O УСЛУГИ 
КОММУНАЛЬНЫЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ 

 

58 Услуги издательские 22 Продукция печатная и 
носители информации  

 

  72 Услуги компьютерные и 
услуги, связанные с ними  

 

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

22.1    Книги, газеты и материалы 
печатные прочие и носители 
информации 

 

  22.2 Услуги полиграфические и 
услуги, связанные с 
полиграфией 

 

  72.4 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.11 Услуги по изданию книг 22.11    Книги  
  72.40 Услуги, связанные с базами 

данных 
 

58.11.1 Услуги по изданию печатных 
книг 

22.11.2 Книги, брошюры и 
материалы аналогичные 
сброшюрованные печатные и 
в электронном виде 

 

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

 

58.11.11 Услуги по изданию печатных 
учебников 
общеобразовательного 
назначения 

22.11.21 Книги, брошюры и 
материалы аналогичные 
сброшюрованные печатные  

 

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

 

58.11.11.000 Услуги по изданию печатных 
учебников 
общеобразовательного 
назначения 

22.11.21.100  Учебники  

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

 

58.11.12 Услуги по изданию печатных 
профессиональных, 
технических и научных книг 

22.11.21 Книги, брошюры и 
материалы аналогичные 
сброшюрованные печатные  

 

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

 

58.11.12.000 Услуги по изданию печатных 22.11.21.500  Книги, брошюры и  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
профессиональных, 
технических и научных книг 

материалы печатные 
аналогичные 
сброшюрованные: литература 
научно-техническая 

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

 

58.11.13 Услуги по изданию печатных 
детских книг 

22.11.21 Книги, брошюры и 
материалы аналогичные 
сброшюрованные печатные  

 

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

 

58.11.13.000 Услуги по изданию печатных 
детских книг 

22.11.21.200  Книги для детей 
 

 

  22.11.21.690 Книги, брошюры, листовки и 
издания аналогичные, 
альбомы и книги для детей 
прочие 

 

  22.11.21.800 Книги-картинки, книги для 
рисования или 
раскрашивания детские 

 

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

 

58.11.14 Услуги по изданию печатных 
словарей и энциклопедий 

22.11.31 Словари, энциклопедии и их 
серийные выпуски печатные 

 

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

 

58.11.14.000 Услуги по изданию печатных 
словарей и энциклопедий 

22.11.31.000   Словари, энциклопедии и их 
серийные выпуски печатные 

 

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

 

58.11.15 Услуги по изданию печатных 
атласов и книг с картами 

22.11.41  Атласы и книги прочие с 
картами географическими 
или схемами печатные  

 

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

 

58.11.15.000 Услуги по изданию печатных 
атласов и книг с картами 

22.11.41.000   Атласы и книги прочие с 
картами географическими 
или схемами печатные  

 

  22.11.99.000 Услуги по изданию газет, 
журналов и изданий 
периодических, выходящих 
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Коды ГСКП 
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Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
не реже четырех раз в неделю 

58.11.16 Услуги по изданию печатных 
гидрографических и 
аналогичных карт не в 
книжной форме 

22.11.51 
    

Карты географические и 
гидрографические или схемы 
аналогичные не в книжной 
форме, глобусы печатные  

 

  22.22.32 Услуги полиграфические 
прочие 

 

58.11.16.000 Услуги по изданию печатных 
гидрографических и 
аналогичных карт не в 
книжной форме 

22.11.51.000  Карты географические и 
гидрографические или схемы 
аналогичные не в книжной 
форме, глобусы печатные  

 

  22.22.32.300 Услуги по печатанию карт 
географических, 
гидрографических и карт 
любых других 

 

58.11.19 Услуги по изданию прочих 
печатных книг, брошюр, 
листовок и аналогичной 
полиграфической продукции 

22.11.21 Книги, брошюры и 
материалы аналогичные 
сброшюрованные печатные  

 

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

 

58.11.19.000 Услуги по изданию прочих 
печатных книг, брошюр, 
листовок и аналогичной 
полиграфической продукции 

22.11.21.300  
    

Книги, брошюры и 
материалы печатные 
аналогичные 
сброшюрованные: литература 
художественная 

 

  22.11.21.400 Книги, брошюры и 
материалы печатные 
аналогичные 
сброшюрованные: литература 
гуманитарная 

 

  22.11.21.600 Справочники национальные и 
региональные, не 
включенные в другие 
группировки 

 

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

 

  22.22.32.900 Услуги по печатанию 
продукция печатной прочей 

 

58.11.2 Услуги по изданию книг на 
дисках, лентах или прочих 
носителях информации 

22.11.2    Книги, брошюры и 
материалы аналогичные 
сброшюрованные печатные и 
в электронном виде 

 

  72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.11.20 Услуги по изданию книг на 
дисках, лентах или прочих 
носителях информации 

22.11.22    Книги, брошюры и 
материалы аналогичные в 
электронном виде 

 

  72.40.13 Услуги, связанные с базами  
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Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
данных, прочие 

58.11.20.000 Услуги по изданию книг на 
дисках, лентах или прочих 
носителях информации 

22.11.22.000 Книги, брошюры и 
материалы аналогичные в 
электронном виде 

 

  72.40.13.000 Услуги, связанные с базами 
данных, прочие 

 

58.11.3 Услуги по изданию 
электронных книг 

22.11.2 
 

Книги, брошюры и 
материалы аналогичные 
сброшюрованные печатные и 
в электронном виде 

 

  72.40.1    Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.11.30 Услуги по изданию 
электронных книг 

22.11.22 
 

Книги, брошюры и 
материалы аналогичные в 
электронном виде 

 

  72.40.11   Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.11.30.000 Услуги по изданию 
электронных книг 

22.11.22.000 
 

Книги, брошюры и 
материалы аналогичные в 
электронном виде 

 

  72.40.11.000  Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.11.4 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
книгах 

22.11.6  
 

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

 

  72.40.2    Услуги по продаже места для 
рекламы в "Интернете" 

 

58.11.41 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
печатных книгах 

22.11.61    Услуги по продаже места для 
размещения рекламных 
объявлений в книгах 
печатных  

 

58.11.41.000 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
печатных книгах 

22.11.61.000   Услуги по продаже места для 
размещения рекламных 
объявлений в книгах 
печатных  

 

58.11.42 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
электронных книгах 

22.11.62  
 

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

 

  72.40.20  Услуги по продаже места для 
рекламы в "Интернете" 

 

58.11.42.000 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
электронных книгах 

22.11.62.000  
    

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

 

  72.40.20.000 Услуги по продаже места для 
рекламы в "Интернете" 

 

58.11.5 Услуги по изданию книг, 
предоставляемые за 

22.11.9     Услуги по изданию книг  
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Коды ТН 
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вознаграждение или на 
договорной основе 

58.11.50 Услуги по изданию книг, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе 

22.11.90     Услуги по изданию книг  

58.11.50.000 Услуги по изданию книг, 
предоставляемые за 
вознаграждение или на 
договорной основе 

22.11.90.000   Услуги по изданию книг  

58.11.6 Услуги по предоставлению 
лицензий на использование 
книг 

74.87.1 Услуги прочие, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.11.60 Услуги по предоставлению 
лицензий на использование 
книг 

74.87.17 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.11.60.000 Услуги по предоставлению 
лицензий на использование 
книг 

74.87.17.000 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.12 Услуги по изданию 
справочников и списков 
адресатов 

22.11  
       

Книги  

  72.40 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.12.1 Услуги по изданию 
справочников и списков 
адресатов, печатных или на 
прочих носителях 
информации 

22.11.9  
       

Услуги по изданию книг  

  72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.12.10 Услуги по изданию 
справочников и списков 
адресатов, печатных или на 
прочих носителях 
информации 

22.11.99       Услуги по изданию книг  

  72.40.11 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.12.10.000 Услуги по изданию 
справочников и списков 
адресатов, печатных или на 
прочих носителях 
информации 

22.11.99.000  
   

Услуги по изданию книг  

  72.40.11.000   Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 
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58.12.2 Услуги по изданию 

электронных справочников и 
списков адресатов 

72.40.1    Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.12.20 Услуги по изданию 
электронных справочников и 
списков адресатов 

72.40.11    Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.12.20.000 Услуги по изданию 
электронных справочников и 
списков адресатов 

72.40.11.000  Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.12.3 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования справочников 
и списков адресатов 

74.87.1 Услуги прочие, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.12.30 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования  справочников 
и списков адресатов 

74.87.17 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.12.30.000 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования справочников 
и списков адресатов 

74.87.17.000 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.13 Услуги по изданию газет 22.12 Газеты, журналы и издания 
периодические, выходящие 
не реже четырех раз в неделю 

 

  22.13 Газеты, журналы и издания 
периодические, выходящие 
реже четырех раз в неделю 

 

  72.40 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.13.1 Услуги по изданию печатных 
газет 

22.12.1 Газеты, журналы и издания 
периодические, выходящие 
не реже четырех раз в 
неделю, печатные и в 
электронном виде 

 

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

 

  22.13.1 Газеты, журналы и издания 
периодические, выходящие 
реже четырех раз в неделю, 
печатные и в электронном 
виде 

 

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

 

58.13.10 Услуги по изданию печатных 
газет 

22.12.11    Газеты, журналы и издания 
периодические, выходящие 
не реже четырех раз в 

 



 184

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
неделю, печатные 

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

 

  22.13.11 Газеты, журналы и издания 
периодические, выходящие 
реже четырех раз в неделю, 
печатные  

 

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

 

58.13.10.000 Услуги по изданию печатных 
газет 

22.12.11.000 Газеты, журналы и издания 
периодические, выходящие 
не реже четырех раз в 
неделю, печатные 

 

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

 

  22.13.11.000 Журналы и издания 
периодические, выходящие 
реже четырех раз в неделю, 
печатные  

 

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

 

58.13.2 Услуги по изданию 
электронных газет 

72.40.1      Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.13.20 Услуги по изданию 
электронных газет 

72.40.11      Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.13.20.000 Услуги по изданию 
электронных газет 

72.40.11.000    Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.13.3 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
газетах 

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  

 

  22.13.2 Услуги по продаже места для 
размещения рекламных 
объявлений в газетах, 
журналах и изданиях 
периодических, выходящих 
реже четырех раз в неделю, 
печатных и в электронном 
виде  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
58.13.31 Услуги по предоставлению 

(продаже) рекламного места в 
печатных газетах 

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  

 

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

 

58.13.31.000 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
печатных газетах 

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  

 

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

 

58.13.32 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
электронных газетах 

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  

 

  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  

 

  72.40.20 Услуги по продаже места для 
рекламы в "Интернете" 

 

58.13.32.000 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
электронных газетах 

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  

 

  22.13.22.000 Услуги по продаже места для 
размещения рекламных 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
объявлений в газетах, 
журналах и изданиях 
периодических, выходящих 
реже четырех раз в неделю, в 
электронном виде  

  72.40.20.000 Услуги по продаже места для 
рекламы в "Интернете" 

 

58.14 Услуги по изданию журналов 
и прочей периодики (кроме 
газет) 

22.12 Газеты, журналы и издания 
периодические, выходящие 
не реже четырех раз в неделю 

 

  22.13 Газеты, журналы и издания 
периодические, выходящие 
реже четырех раз в неделю 

 

  72.40 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.14.1 Услуги по изданию печатных 
журналов и прочей 
периодики (кроме газет) 

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

 

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

 

58.14.11 Услуги по изданию печатных 
журналов и прочей 
периодики общего характера 
(кроме газет) 

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

 

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

 

58.14.11.000 Услуги по изданию печатных 
журналов и прочей 
периодики общего характера 
(кроме газет) 

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

 

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

 

58.14.12 Услуги по изданию печатных 
журналов по бизнесу, 
профессиональных и научных 
и периодики 

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

 

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

 

58.14.12.000 Услуги по изданию печатных 
журналов по бизнесу, 
профессиональных и научных 
и периодики 

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

 

  22.13.99.000 Услуги по изданию газет, 
журналов и изданий 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
периодических, выходящих 
реже четырех раз в неделю 

58.14.19 Услуги по изданию прочих 
печатных журналов и 
периодики  

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

 

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

 

58.14.19.000 Услуги по изданию прочих 
печатных журналов и 
периодики  

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

 

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

 

58.14.2 Услуги по изданию 
электронных журналов и 
периодики 

72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.14.20 Услуги по изданию 
электронных журналов и 
периодики 

72.40.11 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.14.20.000 Услуги по изданию 
электронных журналов и 
периодики 

72.40.11.000 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.14.3 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
журналах и прочей 
периодики (кроме газет)  

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  

 

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

 

58.14.31 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
печатных  журналах и прочей 
периодике (кроме газет) 

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  

 

  22.13.21 Услуги по продаже места для 
размещения рекламных 
объявлений в газетах, 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
журналах и изданиях 
периодических, выходящих 
реже четырех раз в неделю, 
печатных  

58.14.31.000 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
печатных  журналах и прочей 
периодике (кроме газет)   

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  

 

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

 

58.14.32 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
электронных журналах и 
прочей периодике (кроме 
газет)   

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  

 

  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  

 

  72.40.20 Услуги по продаже места для 
рекламы в "Интернете" 

 

58.14.32.000 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места в 
электронных журналах и 
прочей периодике (кроме 
газет)   

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  

 

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

 

  72.40.20.000 Услуги по продаже места для 
рекламы в "Интернете" 

 

58.14.4 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования журналов и 

74.87.1 Услуги прочие, 
предоставляемые 
потребителям, не 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
прочей периодики включенные в другие 

группировки 
58.14.40 Услуги по предоставлению 

лицензий на право 
использования журналов и 
прочей периодики 

74.87.17 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.14.40.000 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования журналов и 
прочей периодики 

74.87.17.000 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.19 Услуги издательские прочие  22.15 Открытки почтовые и 
поздравительные, изоиздания 
и продукция печати 
аналогичная 

 

  22.22 Услуги полиграфические, не 
включенные в другие 
группировки 

 

  72.40 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.19.1 Услуги по изданию прочих 
печатных материалов 

22.15.1 Открытки почтовые и 
поздравительные, изоиздания 
и продукция печати 
аналогичная печатные и в 
электронном виде 

 

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

 

  22.22.3 Услуги полиграфические, 
кроме печатания газет 

 

58.19.11 Услуги по изданию печатных 
почтовых и поздравительных 
открыток и аналогичной 
продукции 

22.15.11 Открытки почтовые или 
иллюстрированные; открытки 
поздравительные и прочие 
печатные  

 

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

 

  22.22.32 Услуги полиграфические 
прочие 

 

58.19.11.000 Услуги по изданию печатных 
почтовых и поздравительных 
открыток и аналогичной 
продукции 

22.15.11.300  Открытки почтовые или 
иллюстрированные печатные  

 

  22.15.11.500 Открытки поздравительные и 
прочие печатные 

 

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

 

  22.22.32.430 Услуги по печатанию  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
открыток почтовых 

58.19.12 Услуги по изданию печатных 
репродукций картин, гравюр 
и фотографий  

22.15.13 Репродукции, гравюры и 
фотографии печатные 

 

  22.22.32 Услуги полиграфические 
прочие 

 

58.19.12.000 Услуги по изданию печатных 
репродукций картин, гравюр 
и фотографий  

22.15.13.000 Репродукции, гравюры и 
фотографии печатные 

 

  22.22.32.900 Услуги по печатанию 
продукция печатной прочей 

 

58.19.13 Услуги по изданию печатных 
переводных картинок 
(декалькомания) и 
календарей 

22.15.15 Картинки переводные 
(декалькомания) и календари 
печатные 

 

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

 

  22.22.32 Услуги полиграфические 
прочие 

 

58.19.13.000 Услуги по изданию печатных 
переводных картинок 
(декалькомания) и 
календарей 

22.15.15.300 Картинки переводные 
(декалькомания) (включая 
остеклованные) печатные 

 

  22.15.15.500 Календари всех видов 
печатные, включая отрывные, 
печатные 

 

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

 

  22.22.32.450    Услуги по печатанию 
картинок переводных 
(декалькомания) 

 

  22.22.32.500 Услуги по печатанию 
календарей всех видов, 
включая отрывные 

 

58.19.14 Услуги по изданию печатных 
почтовых (негашеных) марок, 
марок госпошлины, гербовой 
бумаги, банкнот, кредитных 
карт, чековых книжек, акций, 
облигаций и аналогичных 
видов ценных бумаг 

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

 

  22.22.11 Марки почтовые негашеные, 
бумага гербовая, книжки 
чековые, банкноты и 
аналогичные виды ценных 
бумаг 

 

58.19.14.000 Услуги по изданию печатных 
почтовых (негашеных) марок, 
марок госпошлины, гербовой 

22.15.99.000 Услуги по изданию открыток 
почтовых и поздравительных, 
изоизданий и продукции 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
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Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
бумаги, банкнот, кредитных 
карт, чековых книжек, акций, 
облигаций и аналогичных 
видов ценных бумаг 

печати аналогичной 

  22.22.11.000 Марки почтовые негашеные, 
бумага гербовая, книжки 
чековые, банкноты и 
аналогичные виды ценных 
бумаг 

 

58.19.15 Услуги по изданию печатных 
торгово-рекламных каталогов 
и прочих рекламных 
материалов 

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

 

  22.22.12 Материалы торгово-
рекламные, каталоги 
торговые и продукция 
аналогичная 

 

58.19.15.000 Услуги по изданию печатных 
торгово-рекламных каталогов 
и прочих рекламных 
материалов 

22.15.99.000 
 

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

 

  22.22.12.300 Каталоги торговые  
  22.22.12.500 Материалы печатные 

рекламные (кроме каталогов 
торговых) 

 

58.19.19 Услуги по изданию прочих 
печатных материалов, не 
включенных в другие 
группировки 

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

 

  22.22.13 Материалы печатные, не 
включенные в другие 
группировки 

 

  22.22.32 Услуги полиграфические 
прочие 

 

58.19.19.000 Услуги по изданию прочих 
печатных материалов, не 
включенных в другие 
группировки 

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

 
 

  22.22.13.300  Формы печатные 
неразрезанные 

 

  22.22.13.500  Билеты транспортные, 
билеты входные и картотеки, 
билеты лотерейные и билеты 
прочие 

 

  22.22.13.700  Материалы печатные прочие 
для личных и коммерческих 
целей (кроме форм печатных 
неразрезанных) 

 

  22.22.13.900  Материалы печатные прочие, 
не включенные в другие 
группировки 

 

  22.22.32.900 Услуги по печатанию 
продукция печатной прочей 
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58.19.2 Услуги по изданию прочих 

электронных материалов 
22.15.1 Открытки почтовые и 

поздравительные, изоиздания 
и продукция печати 
аналогичная печатные и в 
электронном виде 

 

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

 

  22.22.3 Услуги полиграфические, 
кроме печатания газет 

 

  72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.19.21 Услуги по изданию прочих 
электронных материалов для 
взрослых 

22.15.11 Открытки почтовые или 
иллюстрированные; открытки 
поздравительные и прочие 
печатные  

 

  22.15.12 Открытки 
иллюстрированные, открытки 
поздравительные и прочие в 
электронном виде  

 

  22.15.13 Репродукции, гравюры и 
фотографии печатные 

 

  22.15.14 Репродукции, гравюры и 
фотографии в электронном 
виде 

 

  22.15.15 Картинки переводные 
(декалькомания) и календари 
печатные 

 

  22.15.16 Картинки переводные 
(декалькомания) и календари 
в электронном виде 

 

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

 

  72.40.11    Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.19.21.000 Услуги по изданию прочих 
электронных материалов для 
взрослых 

22.15.11.300  Открытки почтовые или 
иллюстрированные печатные  

 

  22.15.11.500  Открытки поздравительные и 
прочие печатные 

 

 
 

 22.15.12.000  Открытки 
иллюстрированные, открытки 
поздравительные и прочие в 
электронном виде  

 

  22.15.13.000  Репродукции, гравюры и 
фотографии печатные 

 

  22.15.14.000  Репродукции, гравюры и 
фотографии в электронном 
виде 

 



 193

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
  22.15.15.300  Картинки переводные 

(декалькомания) (включая 
остеклованные) печатные 

 

  22.15.15.500  Календари всех видов 
печатные, включая отрывные, 
печатные 

 

  22.15.16.000  Картинки переводные 
(декалькомания) и календари 
в электронном виде 

 

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

 

  72.40.11.000  Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.19.29 Услуги по изданию прочих 
электронных материалов, не 
включенных в другие 
группировки 

22.15.11 Открытки почтовые или 
иллюстрированные; открытки 
поздравительные и прочие 
печатные  

 
 
 

  22.15.12 Открытки 
иллюстрированные, открытки 
поздравительные и прочие в 
электронном виде  

 

  22.15.13 Репродукции, гравюры и 
фотографии печатные 

 

  22.15.14 Репродукции, гравюры и 
фотографии в электронном 
виде 

 

  22.15.15 Картинки переводные 
(декалькомания) и календари 
печатные 

 

  22.15.16 Картинки переводные 
(декалькомания) и календари 
в электронном виде 

 

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

 

  72.40.11    Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.19.29.000 Услуги по изданию прочих 
электронных материалов, не 
включенных в другие 
группировки  

22.15.11.300  Открытки почтовые или 
иллюстрированные печатные  

 

  22.15.11.500  Открытки поздравительные и 
прочие печатные 

 

  22.15.12.000  Открытки 
иллюстрированные, открытки 
поздравительные и прочие в 
электронном виде  

 

  22.15.13.000  Репродукции, гравюры и  
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фотографии печатные 

  22.15.14.000  Репродукции, гравюры и 
фотографии в электронном 
виде 

 

  22.15.15.300  Картинки переводные 
(декалькомания) (включая 
остеклованные) печатные 

 

  22.15.15.500  Календари всех видов 
печатные, включая отрывные, 
печатные 

 

  22.15.16.000  Картинки переводные 
(декалькомания) и календари 
в электронном виде 

 

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

 

  72.40.11.000  Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.19.3 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования прочих 
печатных материалов 

74.87.1 Услуги прочие, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.19.30 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования прочих 
печатных материалов 

74.87.17 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.19.30.000 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования прочих 
печатных материалов 

74.87.17.000 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.2 Услуги по изданию 
программного обеспечения 
(софта) 

72.2 Услуги в области 
программного обеспечения, 
включая  консультационные  

 

  72.4 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.21 Услуги по изданию 
компьютерных игр 

72.21 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 

 

  72.40 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.21.1 Услуги по изданию 
компьютерных игр, отдельно 
реализуемых 

72.21.1 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 

 

58.21.10 Услуги по изданию 
компьютерных игр, отдельно 
реализуемых 

72.21.12 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
прикладного 

 

58.21.10.000 Услуги по изданию 
компьютерных игр, отдельно 
реализуемых 

72.21.12.000 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
прикладного 
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58.21.2 Услуги по изданию 

компьютерных игр для 
загрузки 

72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.21.20 Услуги по изданию 
компьютерных игр для 
загрузки 

72.40.11 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.21.20.000 Услуги по изданию 
компьютерных игр для 
загрузки 

72.40.11.000 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.21.3 Услуги по изданию 
электронных игр в режиме 
«он-лайн» 

72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.21.30 Услуги по изданию 
электронных игр в режиме 
«он-лайн» 

72.40.11 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.21.30.000 Услуги по изданию 
электронных игр в режиме 
«он-лайн» 

72.40.11.000 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.21.4 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования 
компьютерных игр 

74.87.1 Услуги прочие, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.21.40 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования 
компьютерных игр 

74.87.17 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.21.40.000 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования 
компьютерных игр 

74.87.17.000 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.29 Услуги по изданию прочего 
программного обеспечения  

72.21 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 

 

  72.22 Услуги консультационные по 
программному обеспечению 
и прочие в этой области, не 
включенные в другие 
группировки 

 

  72.40 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.29.1 Услуги по изданию 
системного программного 
обеспечения, отдельно 
реализуемого  

72.21.1 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 

 

58.29.11 Услуги по изданию 
операционных систем, 
отдельно реализуемых  

72.21.11 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
системного 

 

58.29.11.000 Услуги по изданию 
операционных систем, 
отдельно реализуемых  

72.21.11.000 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
системного 

 

58.29.12 Услуги по изданию сетевого 72.21.11 Услуги по изданию готового  
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программного обеспечения, 
отдельно реализуемого  

программного обеспечения 
системного 

58.29.12.000 Услуги по изданию сетевого 
программного обеспечения, 
отдельно реализуемого  

72.21.11.000 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
системного 

 

58.29.13 Услуги по изданию 
программного обеспечения 
для администрирования баз 
данных, отдельно 
реализуемого  

72.21.11 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
системного 

 

58.29.13.000 Услуги по изданию 
программного обеспечения 
для администрирования баз 
данных, отдельно 
реализуемого  

72.21.11.000 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
системного 

 

58.29.14 Услуги по изданию 
инструментальных средств 
разработки и программного 
обеспечения языков 
программирования, отдельно 
реализуемых  

72.21.11 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
системного 

 

58.29.14.000 Услуги по изданию 
инструментальных средств 
разработки и программного 
обеспечения языков 
программирования, отдельно 
реализуемых  

72.21.11.000 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
системного 

 

58.29.2 Услуги по изданию 
прикладного программного 
обеспечения, отдельно 
реализуемого  

72.21.1 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 

 

58.29.21 Услуги по изданию общих 
приложений для повышения 
эффективности  бизнеса и для 
домашнего применения, 
отдельно реализуемых  

72.21.12 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
прикладного 

 

58.29.21.000 Услуги по изданию общих 
приложений для повышения 
эффективности  бизнеса и для 
домашнего применения, 
отдельно реализуемых  

72.21.12.000 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
прикладного 

 

58.29.29 Услуги по изданию прочего 
прикладного программного 
обеспечения, отдельно 
реализуемого  

72.21.12 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
прикладного 

 

58.29.29.000 Услуги по изданию прочего 
прикладного программного 
обеспечения, отдельно 
реализуемого  

72.21.12.000 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
прикладного 

 

58.29.3 Услуги по изданию прочего 
программного обеспечения 
для загрузки 

72.21.1 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 

 

58.29.31 Услуги по изданию 72.21.11 Услуги по изданию готового  
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системного программного 
обеспечения для загрузки 

программного обеспечения 
системного 

58.29.31.000 Услуги по изданию 
системного программного 
обеспечения для загрузки 

72.21.11.000 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
системного 

 

58.29.32 Услуги по изданию 
прикладного программного 
обеспечения для загрузки 

72.21.12 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
прикладного 

 

58.29.32.000 Услуги по изданию 
прикладного программного 
обеспечения для загрузки 

72.21.12.000 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
прикладного 

 

58.29.4 Услуги по изданию 
программного обеспечения в 
диалоговом режиме 

72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

58.29.40 Услуги по изданию 
программного обеспечения в 
диалоговом режиме 

72.40.11 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.29.40.000 Услуги по изданию 
программного обеспечения в 
диалоговом режиме 

72.40.11.000 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

58.29.5 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования программного 
обеспечения   

74.87.1 Услуги прочие, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.29.50 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования программного 
обеспечения   

74.87.17 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

58.29.50.000 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования программного 
обеспечения   

74.87.17.000 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

59 Услуги по производству 
кинофильмов, видео и 
телевизионных программ, 
услуги по звукозаписи и 
изданию музыкальных 
произведений 

22    Продукция печатная и 
носители информации  
 

 

  72 Услуги компьютерные и 
услуги, связанные с ними  

 

  74  Услуги прочие, 
предоставляемые 
потребителям  

 

  92 Услуги по организации 
отдыха, культурных и 
спортивных мероприятий  

 

59.1 Услуги по производству 
кинофильмов, видео и 
телевизионных программ 

92.1 Услуги в области 
кинофильмов и 
видеофильмов 

 

  92.2 Услуги в области  
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радиовещания и телевидения 

59.11 Услуги по производству 
кинофильмов, видео и 
телевизионных программ 

92.11 Услуги по производству 
кинофильмов и 
видеофильмов  

 

  92.20 Услуги в области 
радиовещания и телевидения 

 

59.11.1 Услуги по производству 
кинофильмов, видео и 
телевизионных программ 

92.11.3 Услуги по производству 
кинофильмов, видеофильмов 
и DVD-фильмов и 
относящиеся к ним услуги  

 

  92.20.1 Услуги в области 
радиовещания и телевидения 

 

59.11.11 Услуги по производству 
кинофильмов 

92.11.31 Услуги по производству 
кинофильмов, видеофильмов 
и DVD-фильмов и 
относящиеся к ним услуги  

 

59.11.11.000 Услуги по производству 
кинофильмов 

92.11.31.000 Услуги по производству 
кинофильмов, видеофильмов 
и DVD-фильмов и 
относящиеся к ним услуги  

 

59.11.12 Услуги по производству 
рекламно-пропагандистских 
фильмов и видеофильмов 

92.11.31 Услуги по производству 
кинофильмов, видеофильмов 
и DVD-фильмов и 
относящиеся к ним услуги  

 

59.11.12.000 Услуги по производству 
рекламных фильмов и 
видеофильмов 

92.11.31.000 Услуги по производству 
кинофильмов, видеофильмов 
и DVD-фильмов и 
относящиеся к ним услуги  

 

59.11.13 Услуги прочие по 
производству телевизионных 
программ 

92.20.12 Услуги в области 
телевидения 

 

59.11.13.000 Услуги прочие по 
производству телевизионных 
программ 

92.20.12.000 Услуги в области 
телевидения 

 

59.11.2 Кинофильмы, видеофильмы и 
телевизионные программы  

92.11.1 Кинопленка экспонированная 
и проявленная 

3706    8523* 

  92.11.2 Ленты магнитные со 
звукозаписями и 
видеозаписями 

 

59.11.21 Оригиналы кинофильмов, 
видеофильмов и 
телевизионных программ 

92.11.11 Кинопленка экспонированная 
и проявленная шириной не 
менее 35 мм  

3706* 

  92.11.12 Кинопленка экспонированная 
и проявленная шириной 
более 35 мм 

 

59.11.21.000 Оригиналы кинофильмов, 
видеофильмов и 
телевизионных программ 

92.11.11.000 Кинопленка экспонированная 
и проявленная шириной не 
менее 35 мм  

3706* 

  92.11.12.000 Кинопленка экспонированная 
и проявленная шириной 
более 35 мм 

 

59.11.22 Пленка кинематографическая 92.11.11 Кинопленка экспонированная 
и проявленная шириной не 

3706* 
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менее 35 мм  

  92.11.12 Кинопленка экспонированная 
и проявленная шириной 
более 35 мм 

 

59.11.22.000 Пленка кинематографическая 92.11.11.000 Кинопленка экспонированная 
и проявленная шириной не 
менее 35 мм  

3706* 

  92.11.12.000 Кинопленка экспонированная 
и проявленная шириной 
более 35 мм 

 

59.11.23 Фильмы и прочие 
видеоматериалы на диске, 
кассете или прочих носителях 

92.11.20 Ленты магнитные со 
звукозаписями и 
видеозаписями 

8523* 

59.11.23.000 Фильмы и прочие 
видеоматериалы на диске, 
кассете или прочих носителях 

92.11.20.000 Ленты магнитные со 
звукозаписями и 
видеозаписями 

8523* 

59.11.24 Фильмы и прочие 
видеоматериалы для загрузки 

72.21.12 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
прикладного 

8523* 

59.11.24.000 Фильмы и прочие 
видеоматериалы для загрузки 

72.21.12.000 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
прикладного 

8523* 

59.11.3 Услуги по продаже 
рекламного времени в 
кинофильме, видеофильмах и 
телевизионных программах 

92.20.2 Услуги по продаже времени 
на рекламу на радио или 
телевидении 

 

59.11.30 Услуги по продаже 
рекламного времени в 
кинофильме, видеофильмах и 
телевизионных программах 

92.20.20 Услуги по продаже времени 
на рекламу на радио или 
телевидении 

 

59.11.30.000 Услуги по продаже 
рекламного времени в 
кинофильме, видеофильмах и 
телевизионных программах 

92.20.20.000 Услуги по продаже времени 
на рекламу на радио или 
телевидении 

 

59.12 Услуги по завершению 
создания кинофильмов, 
видеофильмов и 
телевизионных программ  

92.11 Услуги по производству 
кинофильмов и 
видеофильмов  

 

59.12.1 Услуги по завершению 
создания кинофильмов, 
видеофильмов и 
телевизионных программ  

92.11.3 Услуги по производству 
кинофильмов, видеофильмов 
и DVD-фильмов и 
относящиеся к ним услуги  

 

59.12.11 Услуги по аудиовизуальному 
монтажу фильма 

92.11.32 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.12.11.000 Услуги по аудиовизуальному 
монтажу фильма 

92.11.32.000 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.12.12 Услуги по переносу и 92.11.32 Услуги, связанные с  
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дублированию первых 
оригиналов фильма 

производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

59.12.12.000 Услуги по переносу и 
дублированию первых 
оригиналов фильма 

92.11.32.000 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.12.13 Услуги по цветовой 
корректуре и цифровому 
восстановлению фильма 

92.11.32 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.12.13.000 Услуги по цветовой 
корректуре и цифровому 
восстановлению фильма 

92.11.32.000 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.12.14 Услуги по созданию 
видеоэффектов фильма 

92.11.32 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.12.14.000 Услуги по созданию 
видеоэффектов фильма 

92.11.32.000 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.12.15   Услуги в области анимации 92.11.32 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.12.15.000   Услуги в области анимации 92.11.32.000 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.12.16 Услуги по вводу 
сопроводительных надписей, 
наложению титров и 
субтитров в фильме 

92.11.32 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.12.16.000 Услуги по вводу 
сопроводительных надписей, 
наложению титров и 
субтитров в фильме 

92.11.32.000 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.12.17 Услуги по звукомонтажу и 
звуковому оформлению 
фильма 

92.11.32 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
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другие группировки 

59.12.17.000 Услуги по звукомонтажу и 
звуковому оформлению 
фильма 

92.11.32.000 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.12.19 Услуги прочие по 
завершению создания 
кинофильмов, видеофильмов 
и телевизионных программ  

92.11.32 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.12.19.000 Услуги прочие по 
завершению создания 
кинофильмов, видеофильмов 
и телевизионных программ  

92.11.32.000 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.13 Услуги по распространению 
кинофильмов, видео и 
телевизионных программ  

92.12 Услуги по распространению 
кинофильмов или 
видеофильмов 

 

59.13.1 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования кинофильмов, 
видео и телевизионных 
программ и их 
распространению 

92.12.1 Услуги по распространению 
кинофильмов, видеофильмов 
или DVD-фильмов 

 

59.13.11 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования кинофильмов, 
видео и телевизионных 
программ  

92.12.10 Услуги по распространению 
кинофильмов, видеофильмов 
или DVD-фильмов 

 

59.13.11.000 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования кинофильмов, 
видео и телевизионных 
программ  

92.12.10.000 Услуги по распространению 
кинофильмов, видеофильмов 
или DVD-фильмов 

 

59.13.12 Услуги по распространению 
кинофильмов, видео и 
телевизионных программ  

92.12.10 Услуги по распространению 
кинофильмов, видеофильмов 
или DVD-фильмов 

 

59.13.12.000 Услуги по распространению 
кинофильмов, видео и 
телевизионных программ  

92.12.10.000 Услуги по распространению 
кинофильмов, видеофильмов 
или DVD-фильмов 

 

59.14 Услуги по демонстрации 
кинофильмов 

92.13 Услуги по демонстрации 
кинофильмов 

 

59.14.1 Услуги по демонстрации 
кинофильмов 

92.13.1 Услуги по демонстрации 
кинофильмов 

 

59.14.10 Услуги по демонстрации 
кинофильмов 

92.13.11 Услуги по демонстрации 
кинофильмов в кинотеатрах 

 

  92.13.12 Услуги по демонстрации 
видеофильмов или DVD-
фильмов 

 

59.14.10.000 Услуги по демонстрации 
кинофильмов 

92.13.11.000 Услуги по демонстрации 
кинофильмов в кинотеатрах 

 

  92.13.12.000 Услуги по демонстрации  
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видеофильмов или DVD-
фильмов 

59.2 Услуги по звукозаписи и 
изданию музыкальных 
произведений 

22.1 Книги, газеты и материалы 
печатные прочие и носители 
информации 

 

  72.4 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

  74.8 Услуги, предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

  92.1 Услуги в области 
кинофильмов и 
видеофильмов 

 

59.20 Услуги по звукозаписи и 
изданию музыкальных 
произведений 

22.14    Звукозаписи 
 

 

  72.40 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

  74.87 Услуги прочие, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

  92.11 Услуги по производству 
кинофильмов и 
видеофильмов  

 

  92.20 Услуги в области 
радиовещания и телевидения 

 

59.20.1 Услуги по звукозаписи и 
непосредственной записи («с 
живого голоса»),  оригиналы 
звукозаписей 

22.14.1 Грампластинки, компакт-
диски (СD-диски,  DVD-
диски), ленты и носители для 
записи звука прочие 

 

  72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

  74.87.1 Услуги прочие, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

  92.11.3 Услуги по производству 
кинофильмов, видеофильмов 
и DVD-фильмов и 
относящиеся к ним услуги  

 

  92.20.1 Услуги в области 
радиовещания и телевидения 

 

59.20.11 Услуги по звукозаписи 
(услуги, предоставляемые 
студиями звукозаписи) 

92.11.32 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.20.11.000 Услуги по звукозаписи 
(услуги, предоставляемые 

92.11.32.000 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
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Коды ГСКП 
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Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
студиями звукозаписи) видеофильмов и  DVD-

фильмов, не включенные в 
другие группировки 

59.20.12 Услуги по непосредственной 
звукозаписи («с живого 
голоса») 

92.11.32 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.20.12.000 Услуги по непосредственной 
звукозаписи («с живого 
голоса») 

92.11.32.000 Услуги, связанные с 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и  DVD-
фильмов, не включенные в 
другие группировки 

 

59.20.13 Оригиналы звукозаписей 22.14.11 Грампластинки и компакт-
диски (СD-диски,  DVD-
диски) 

8523* 

  22.14.12 Ленты магнитные со 
звукозаписью 

 

59.20.13.000 Оригиналы звукозаписей 22.14.11.300  Грампластинки записанные 
для устройств 
электропроигрывающих  

8523* 

  22.14.11.330  Грампластинки записанные: 
30 см 

 

  22.14.11.350  Грампластинки записанные: 
17 см 

 

  22.14.11.500  Компакт-диски записанные  
  22.14.11.530  Компакт-диски записанные: 

12см 
 

  22.14.11.550  Компакт-диски записанные: 
7см 

 

  22.14.11.900  Носители для записи звука 
прочие 

 

  22.14.12.300 Ленты магнитные со 
звукозаписью шириной не 
более 4 мм 

 

  22.14.12.500 Ленты магнитные со 
звукозаписью шириной более 
4 мм, но не более 6,5 мм 

 

59.20.2 Услуги по производству 
радиопрограмм, оригиналы 
радиопрограмм 

92.20.1 Услуги в области 
радиовещания и телевидения 

 

59.20.21 Услуги по производству 
радиопрограмм 

92.20.11 Услуги в области 
радиовещания 

 

59.20.21.000 Услуги по производству 
радиопрограмм 

92.20.11.000 Услуги в области 
радиовещания 

 

59.20.22 Оригиналы радиопрограмм  22.14.11 Грампластинки и компакт-
диски (СD-диски,  DVD-
диски) 

 

  22.14.12 Ленты магнитные со 
звукозаписью 

 

59.20.22.000 Оригиналы радиопрограмм  22.14.11.300  Грампластинки записанные 
для устройств 
электропроигрывающих  
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Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
  22.14.11.330  Грампластинки записанные: 

30 см 
 

  22.14.11.350  Грампластинки записанные: 
17 см 

 

  22.14.11.500  Компакт-диски записанные  
  22.14.11.530  Компакт-диски записанные: 

12см 
 

  22.14.11.550  Компакт-диски записанные: 
7см 

 

  22.14.11.900  Носители для записи звука 
прочие 

 

  22.14.12.300 Ленты магнитные со 
звукозаписью шириной не 
более 4 мм 

 

  22.14.12.500 Ленты магнитные со 
звукозаписью шириной более 
4 мм, но не более 6,5 мм 

 

59.20.3 Услуги по изданию 
музыкальных произведений 

22.14.2 Партитуры музыкальные 
печатные и в электронном 
виде 

 

  22.14.9 Услуги по изданию партитур 
музыкальных 

 

  72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

59.20.31 Партитуры музыкальные 
печатные и услуги по их 
изданию  

22.14.21 Партитуры музыкальные 
печатные  

4904 

  22.14.99 Услуги по изданию партитур 
музыкальных 

 

59.20.31.000 Партитуры музыкальные 
печатные и услуги по их 
изданию  

22.14.21.000 Партитуры музыкальные 
печатные  

4904 

  22.14.99.000 Услуги по изданию партитур 
музыкальных 

 

59.20.32 Партитуры музыкальные 
электронные и услуги по их 
изданию  

22.14.22 
 

Партитуры музыкальные в 
электронном виде 

 

  72.40.11 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

59.20.32.000 Партитуры музыкальные 
электронные и услуги по их 
изданию  

22.14.22.000 
 

Партитуры музыкальные в 
электронном виде 

 

  72.40.11.000 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

59.20.33 Звукозаписи музыкальных 
произведений, изданные на 
аудиодисках, кассетах и 
прочих носителях 
информации  

22.14.11 Грампластинки и компакт-
диски (СD-диски,  DVD-
диски) 

8523* 

  22.14.12 Ленты магнитные со 
звукозаписью 
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59.20.33.000 Звукозаписи музыкальных 

произведений, изданные на 
аудиодисках, кассетах и 
прочих носителях 
информации  

22.14.11.300  Грампластинки записанные 
для устройств 
электропроигрывающих  

8523* 

  22.14.11.330  Грампластинки записанные: 
30 см 

 

  22.14.11.350  Грампластинки записанные: 
17 см 

 

  22.14.11.500  Компакт-диски записанные  
  22.14.11.530  Компакт-диски записанные: 

12см 
 

  22.14.11.550  Компакт-диски записанные: 
7см 

 

  22.14.11.900  Носители для записи звука 
прочие 

 

  22.14.12.300 Ленты магнитные со 
звукозаписью шириной не 
более 4 мм 

 

  22.14.12.500 Ленты магнитные со 
звукозаписью шириной более 
4 мм, но не более 6,5 мм 

 

59.20.34 Звукозаписи прочие, 
изданные на аудиодисках, 
кассетах и прочих носителях 
информации  

22.14.11 Грампластинки и компакт-
диски (СD-диски,  DVD-
диски) 

8523* 

  22.14.12 Ленты магнитные со 
звукозаписью 

 

59.20.34.000 Звукозаписи прочие, 
изданные на аудиодисках, 
кассетах и прочих носителях 
информации  

22.14.11.300  Грампластинки записанные 
для устройств 
электропроигрывающих  

8523* 

  22.14.11.330  Грампластинки записанные: 
30 см 

 

  22.14.11.350  Грампластинки записанные: 
17 см 

 

  22.14.11.500  Компакт-диски записанные  
  22.14.11.530  Компакт-диски записанные: 

12см 
 

  22.14.11.550  Компакт-диски записанные: 
7см 

 

  22.14.11.900  Носители для записи звука 
прочие 

 

  22.14.12.300 Ленты магнитные со 
звукозаписью шириной не 
более 4 мм 

 

  22.14.12.500 Ленты магнитные со 
звукозаписью шириной более 
4 мм, но не более 6,5 мм 

 

59.20.35 Услуги по изданию 
музыкальных произведений 
для загрузки 

72.40.11 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

59.20.35.000 Услуги по изданию 72.40.11.000 Услуги по изданию  
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музыкальных произведений 
для загрузки 

(размещению) баз данных в 
сети 

59.20.4 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования оригиналов 
звуковых материалов 

74.87.1 Услуги прочие, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

59.20.40 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования оригиналов 
звуковых материалов 

74.87.17 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

59.20.40.000 Услуги по предоставлению 
лицензий на право 
использования оригиналов 
звуковых материалов 

74.87.17.000 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

60 Услуги радио- и телевещания 64 Услуги почты и электросвязи   
  72 Услуги компьютерные и 

услуги, связанные с ними  
 

  92 Услуги по организации 
отдыха, культурных и 
спортивных мероприятий  

 

60.1 Услуги радиовещания  64.2 Услуги электросвязи  
  72.4 Услуги, связанные с базами 

данных 
 

  92.2 Услуги в области 
радиовещания и телевидения 

 

60.10 Услуги радиовещания 64.20    Услуги электросвязи  
  72.40    Услуги, связанные с базами 

данных 
 

  92.20 Услуги в области 
радиовещания и телевидения 

 

60.10.1 Услуги по созданию 
программ радиопередач и их 
трансляции; оригиналы 
радиопередач 

64.20.2    Услуги электросвязи прочие  

  72.40.1    Услуги, связанные с базами 
данных 

 

  92.20.1 Услуги в области 
радиовещания и телевидения 

 

60.10.11 Услуги по созданию 
программ радиопередач и их 
трансляции  

64.20.22   Услуги электросвязи по 
трансляции радиопрограмм 

 

  72.40.11    Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

  92.20.11 Услуги в области 
радиовещания 

 

60.10.11.000 Услуги по созданию 
программ радиопередач и их 
трансляции  

64.20.22.000   Услуги электросвязи по 
трансляции радиопрограмм 

 

  72.40.11.000   Услуги по изданию  
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(размещению) баз данных в 
сети 

  92.20.11.000 Услуги в области 
радиовещания 

 

60.10.12 Оригиналы радиопередач    8523* 
60.10.12.000 Оригиналы радиопередач    8523* 
60.10.2 Программы радиоканалов     
60.10.20 Программы радиоканалов     
60.10.20.000 Программы радиоканалов     
60.10.3 Услуги по предоставлению 

(продаже) рекламного 
времени на радио 

92.20.2 Услуги по продаже времени 
на рекламу на радио или 
телевидении 

 

60.10.30 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного 
времени на радио 

92.20.20 Услуги по продаже времени 
на рекламу на радио или 
телевидении 

 

60.10.30.000 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного 
времени на радио 

92.20.20.000 Услуги по продаже времени 
на рекламу на радио или 
телевидении 

 

60.2 Услуги телевещания; 
оригиналы телепередач  

64.2 Услуги электросвязи  

  72.4 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

  92.2 Услуги в области 
радиовещания и телевидения 

 

60.20 Услуги телевещания; 
оригиналы телепередач  

64.20 Услуги электросвязи  

  72.40 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

  92.20 Услуги в области 
радиовещания и телевидения 

 

60.20.1 Услуги по созданию 
программ телепередач и их 
трансляции  

64.20.2 Услуги электросвязи прочие 
 

 

  64.20.3 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

  72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

  92.20.1 Услуги в области 
радиовещания и телевидения 

 

60.20.11 Услуги по созданию 
программ телепередач и их 
трансляции в режиме «он-
лайн» (кроме программ, 
доступных только по 
подписке) 

64.20.21 Услуги электросвязи по 
трансляции телевизионных 
программ 

 

  64.20.30 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

  72.40.11 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

  92.20.12 Услуги в области  
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телевидения 

60.20.11.000 Услуги по созданию 
программ телепередач и их 
трансляции в режиме «он-
лайн» (кроме программ, 
доступных только по 
подписке) 

64.20.21.000 Услуги электросвязи по 
трансляции телевизионных 
программ 

 

  64.20.30.600 Услуги телевизионной сети 
по трансляции передач по 
основным каналам 

 

  72.40.11.000 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

  92.20.12.000 Услуги в области 
телевидения 

 

60.20.12 Услуги по созданию 
программ телепередач и их 
трансляции, прочие (кроме 
программ, доступных только 
по подписке) 

64.20.21 Услуги электросвязи по 
трансляции телевизионных 
программ 

 

  64.20.30 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

  72.40.11 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

  92.20.12 Услуги в области 
телевидения 

 

60.20.12.000 Услуги по созданию 
программ телепередач и их 
трансляции, прочие (кроме 
программ, доступных только 
по подписке) 

64.20.21.000 Услуги электросвязи по 
трансляции телевизионных 
программ 

 

  64.20.30.600 Услуги телевизионной сети 
по трансляции передач по 
основным каналам 

 

  72.40.11.000 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

  92.20.12.000 Услуги в области 
телевидения 

 

60.20.13 Услуги по созданию 
программ телепередач, 
доступных только по 
подписке, и их трансляции в 
режиме «он-лайн»  

64.20.21 Услуги электросвязи по 
трансляции телевизионных 
программ 

 

  64.20.30 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

  72.40.11 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

  92.20.12 Услуги в области  
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телевидения 

60.20.13.000 Услуги по созданию 
программ телепередач, 
доступных только по 
подписке, и их трансляции в 
режиме «он-лайн»  

64.20.21.000 Услуги электросвязи по 
трансляции телевизионных 
программ 

 

  64.20.30.700 Услуги телевизионной сети 
по трансляции передач по 
дополнительным (платным) 
каналам 

 

  72.40.11.000 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

  92.20.12.000 Услуги в области 
телевидения 

 

60.20.14 Услуги по созданию 
программ телепередач, 
доступных только по 
подписке, и их трансляции, 
прочие  

64.20.21 Услуги электросвязи по 
трансляции телевизионных 
программ 

 

  64.20.30 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

  72.40.11 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

  92.20.12 Услуги в области 
телевидения 

 

60.20.14.000 Услуги по созданию 
программ телепередач, 
доступных только по 
подписке, и их трансляции, 
прочие  

64.20.21.000 Услуги электросвязи по 
трансляции телевизионных 
программ 

 

  64.20.30.700 Услуги телевизионной сети 
по трансляции передач по 
дополнительным (платным) 
каналам 

 

  72.40.11.000 Услуги по изданию 
(размещению) баз данных в 
сети 

 

  92.20.12.000 Услуги в области 
телевидения 

 

60.20.2 Оригиналы телепередач     
60.20.20 Оригиналы телепередач      
60.20.20.000 Оригиналы телепередач      
60.20.3 Программы телеканалов      
60.20.31 Программы телеканалов 

(кроме программ, доступных 
только по подписке) 

    

60.20.31.000 Программы телеканалов 
(кроме программ, доступных 
только по подписке) 

    

60.20.32 Программы телеканалов,     
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доступных только по 
подписке   

60.20.32.000 Программы телеканалов, 
доступных только по 
подписке   

    

60.20.4 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного 
времени на телевидении 

92.20.2 Услуги по продаже времени 
на рекламу на радио или 
телевидении 

 

60.20.40 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного 
времени на телевидении 

92.20.20 Услуги по продаже времени 
на рекламу на радио или 
телевидении 

 

60.20.40.000 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного 
времени на телевидении 

92.20.20.000 Услуги по продаже времени 
на рекламу на радио или 
телевидении 

 

     
JB УСЛУГИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОНН
ОЙ СВЯЗИ 

I УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, 
СКЛАДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 

 

61 Услуги 
телекоммуникационной связи 

64 Услуги почты и электросвязи   

61.1 Услуги проводной 
(кабельной) 
телекоммуникационной связи 

64.2 Услуги электросвязи  

61.10 Услуги проводной 
(кабельной) 
телекоммуникационной связи 

64.20 Услуги электросвязи  

61.10.1 Услуги проводной 
(кабельной) 
телекоммуникационной связи 
по передаче данных и 
сообщений  

64.20.1 Услуги электросвязи по 
передаче данных и 
сообщений 

 

61.10.11 Услуги фиксированной 
(стационарной) телефонной 
связи по предоставлению 
доступа и пользованию 
общественными 
телефонными сетями 

64.20.11 Услуги городской 
телефонной сети связи 
общего пользования 

 

  64.20.12 Услуги междугородной 
телефонной сети связи 
общего пользования 

 

61.10.11.100 Услуги фиксированной 
(стационарной) городской 
телефонной связи по 
предоставлению доступа и 
пользованию общественными 
телефонными сетями 

64.20.11.100 Услуги городской 
телефонной сети связи 
общего пользования по 
пользованию телефонами 

 

61.10.11.200 Услуги фиксированной 
(стационарной) 
междугородной телефонной 
связи по предоставлению 
доступа и пользованию 
общественными 
телефонными сетями 

64.20.12.100 Услуги междугородной 
телефонной сети связи 
общего пользования 
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61.10.12 Услуги фиксированной 

(стационарной) телефонной 
связи по использованию 
дополнительных 
возможностей (особенностей) 
общественных телефонных 
сетей по управлению 
вызовами клиентов 

64.20.11 Услуги городской 
телефонной сети связи 
общего пользования 

 

  64.20.12 Услуги междугородной 
телефонной сети связи 
общего пользования 

 

61.10.12.100 Услуги фиксированной 
(стационарной) городской 
телефонной по 
использованию 
дополнительных 
возможностей (особенностей) 
общественных телефонных 
сетей по управлению 
вызовами клиентов 

64.20.11.200  Услуги городской 
телефонной сети связи 
общего пользования по 
установке телефонного 
аппарата 

 

  64.20.11.210  Услуги городской 
телефонной сети связи 
общего пользования по 
установке телефонного 
аппарата основного 

 

  64.20.11.220  Услуги городской 
телефонной сети связи 
общего пользования по 
установке телефонного 
аппарата параллельного 

 

  64.20.11.230  Услуги городской 
телефонной сети связи 
общего пользования по 
перестановке телефонного 
аппарата 

 

  64.20.11.300  Услуги городской 
телефонной сети связи 
общего пользования по 
замене номера телефона и 
переименованию абонента на 
пользование телефоном 

 

  64.20.11.400  Услуги городской 
телефонной сети связи 
общего пользования по 
предоставлению разовых 
переговоров с абонентом 
городской телефонной сети с 
помощью таксофона 

 

  64.20.11.500  Услуги городской 
телефонной сети связи 
общего пользования 
дополнительные 

 

61.10.12.200 Услуги фиксированной 64.20.12.200 Услуги междугородной  
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(стационарной) 
междугородной телефонной 
связи по использованию 
дополнительных 
возможностей (особенностей) 
общественных телефонных 
сетей по управлению 
вызовами клиентов 

телефонной сети связи 
общего пользования 
дополнительные 

61.10.13 Услуги частных сетей в 
проводных 
телекоммуникационных 
системах   

64.20.15 Услуги выделенной сети 
связи делового обслуживания 

 

61.10.13.000 Услуги частных сетей в 
проводных 
телекоммуникационных 
системах   

64.20.15.000 Услуги выделенной сети 
связи делового обслуживания 

 

61.10.2 Услуги операторов связи в 
сфере проводных 
телекоммуникаций   

64.20.2 Услуги электросвязи прочие  

61.10.20 Услуги операторов связи в 
сфере проводных 
телекоммуникаций   

64.20.23 Услуги электросвязи по 
подключению абонентов 

 

61.10.20.000 Услуги операторов связи в 
сфере проводных 
телекоммуникаций   

64.20.23.000 Услуги электросвязи по 
подключению абонентов 

 

61.10.3 Услуги по передаче данных 
по проводным 
телекоммуникационным 
сетям  

64.20.1 Услуги электросвязи по 
передаче данных и 
сообщений 

 

61.10.30 Услуги по передаче данных 
по проводным 
телекоммуникационным 
сетям  

64.20.16 Услуги сети электросвязи для 
передачи данных (в т.ч. 
услуги электронной почты) 

 

61.10.30.000 Услуги по передаче данных 
по проводным 
телекоммуникационным 
сетям  

64.20.16.000 Услуги сети электросвязи для 
передачи данных (в т.ч. 
услуги электронной почты) 

 

61.10.4   Услуги проводные 
телекоммуникационные в 
сети Интернет   

64.20.1 Услуги электросвязи по 
передаче данных и 
сообщений 

 

61.10.41 Услуги основные в сети 
Интернет 

64.20.18 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 

61.10.41.000 Услуги основные в сети 
Интернет 

64.20.18.000 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 

61.10.42 Услуги по узкополосному 
доступу к Интернету по 
проводным сетям   

64.20.18 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 

61.10.42.000 Услуги по узкополосному 
доступу к Интернету по 
проводным сетям   

64.20.18.000 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 

61.10.43 Услуги по широкополосному 
доступу к Интернету по 
проводным сетям   

64.20.18 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 



 213

Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
61.10.43.000 Услуги по широкополосному 

доступу к Интернету по 
проводным сетям   

64.20.18.000 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 

61.10.49 Услуги проводные 
телекоммуникационные 
прочие в сети Интернет 

64.20.14 Услуги сети связи 
совместных пользователей 

 

  64.20.18 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 

61.10.49.000 Услуги проводные 
телекоммуникационные 
прочие в сети Интернет 

64.20.14.000 Услуги сети связи 
совместных пользователей 

 

  64.20.18.000 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 

61.10.5 Услуги по распространению 
среди конечных потребителей 
с использованием кабельной 
инфраструктуры пакета 
программ 

64.20.3 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

61.10.51 Услуги по распространению 
среди конечных потребителей 
с использованием кабельной 
инфраструктуры базового 
пакета программ 

64.20.30 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

61.10.51.000 Услуги по распространению 
среди конечных потребителей 
с использованием кабельной 
инфраструктуры базового 
пакета программ 

64.20.30.600 Услуги телевизионной сети 
по трансляции передач по 
основным каналам 

 

61.10.52 Услуги по распространению 
среди конечных потребителей 
с использованием кабельной 
инфраструктуры пакета 
программ по собственному 
усмотрению 

64.20.30 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

61.10.52.000 Услуги по распространению 
среди конечных потребителей 
с использованием кабельной 
инфраструктуры пакета 
программ по собственному 
усмотрению 

64.20.30.700 Услуги телевизионной сети 
по трансляции передач по 
дополнительным (платным) 
каналам 

 

61.10.53 Услуги по распространению 
среди конечных потребителей 
с использованием кабельной 
инфраструктуры 
дополнительно оплачиваемых 
программ (оплата за 
просмотр) 

64.20.30 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

61.10.53.000 Услуги по распространению 
среди конечных потребителей 
с использованием кабельной 
инфраструктуры 
дополнительно оплачиваемых 
программ (оплата за 

64.20.30.700 Услуги телевизионной сети 
по трансляции передач по 
дополнительным (платным) 
каналам 
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просмотр) 

61.2 Услуги беспроводной 
телекоммуникационной связи 

64.2 Услуги электросвязи  

61.20 Услуги беспроводной 
телекоммуникационной связи 

64.20 Услуги электросвязи  

61.20.1 Услуги мобильной 
телекоммуникационной связи 
и услуги частных сетей в 
беспроводных 
телекоммуникационных 
системах   

64.20.1 Услуги электросвязи по 
передаче данных и 
сообщений 

 

61.20.11 Услуги мобильной 
телекоммуникационной связи 
в части предоставления 
доступа и пользования 

64.20.13 Услуги мобильной 
телефонной связи 

 

61.20.11.000 Услуги мобильной 
телекоммуникационной связи 
в части предоставления 
доступа и пользования 

64.20.13.000 Услуги мобильной 
телефонной связи 

 

61.20.12 Услуги мобильной 
телекоммуникационной связи 
в части управления вызовами 
клиентов 

64.20.13 Услуги мобильной 
телефонной связи 

 

61.20.12.000 Услуги мобильной 
телекоммуникационной связи 
в части управления вызовами 
клиентов 

64.20.13.000 Услуги мобильной 
телефонной связи 

 

61.20.13 Услуги частных сетей в 
беспроводных 
телекоммуникационных 
системах   

64.20.30 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

61.20.13.000 Услуги частных сетей в 
беспроводных 
телекоммуникационных 
системах   

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 

 

  64.20.30.300  Услуги радиосвязи по 
предоставлению частным 
лицам радиотелефонных 
переговоров 

 

  64.20.30.400  Услуги радиофикации  
61.20.2 Услуги операторов связи в 

сфере беспроводных 
телекоммуникаций   

64.20.3 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

61.20.20 Услуги операторов связи в 
сфере беспроводных 
телекоммуникаций   

64.20.30 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

61.20.20.000 Услуги операторов связи в 
сфере беспроводных 
телекоммуникаций   

64.20.30.100 Услуги радиосвязи по приему 
и отправке радиограмм 
между наземными пунктами 

 

  64.20.30.200  Услуги радиосвязи по  
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передаче радиограмм на 
самолеты и суда 

  64.20.30.300  Услуги радиосвязи по 
предоставлению частным 
лицам радиотелефонных 
переговоров 

 

  64.20.30.400  Услуги радиофикации  
61.20.3 Услуги по передаче данных 

по беспроводным 
телекоммуникационным 
сетям   

64.20.3 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

61.20.30 Услуги по передаче данных 
по беспроводным 
телекоммуникационным 
сетям   

64.20.30 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

61.20.30.000 Услуги по передаче данных 
по беспроводным 
телекоммуникационным 
сетям   

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 

 

  64.20.30.300  Услуги радиосвязи по 
предоставлению частным 
лицам радиотелефонных 
переговоров 

 

  64.20.30.400  Услуги радиофикации  
61.20.4   Услуги беспроводные 

телекоммуникационные в 
сети Интернет   

64.20.1 Услуги электросвязи по 
передаче данных и 
сообщений 

 

61.20.41 Услуги по узкополосному 
доступу к Интернету по 
беспроводным сетям   

64.20.18 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 

61.20.41.000 Услуги по узкополосному 
доступу к Интернету по 
беспроводным сетям   

64.20.18.000 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 

61.20.42 Услуги по широкополосному 
доступу к Интернету по 
беспроводным сетям   

64.20.18 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 

61.20.42.000 Услуги по широкополосному 
доступу к Интернету по 
беспроводным сетям   

64.20.18.000 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 

61.20.49 Услуги беспроводные 
телекоммуникационные 
прочие в сети Интернет 

64.20.14 Услуги сети связи 
совместных пользователей 

 

  64.20.18 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 

61.20.49.000 Услуги беспроводные 
телекоммуникационные 
прочие в сети Интернет 

64.20.14.000 Услуги сети связи 
совместных пользователей 

 

  64.20.18.000 Услуги по обеспечению 
доступа к сети "Интернет" 

 

61.20.5 Услуги по распространению 64.20.3 Услуги радиосвязи и  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
среди конечных потребителей 
с использованием 
беспроводных сетей пакета 
программ 

телевизионной кабельной 
связи 

61.20.50 Услуги по распространению 
среди конечных потребителей 
с использованием 
беспроводных сетей пакета 
программ 

64.20.30 Услуги радиосвязи и 
телевизионной кабельной 
связи 

 

61.20.50.000 Услуги по распространению 
среди конечных потребителей 
с использованием 
беспроводных сетей пакета 
программ 

64.20.30.400 Услуги радиофикации  

61.3 Услуги спутниковой связи 64.2 Услуги электросвязи  
61.30 Услуги спутниковой связи 64.20 Услуги электросвязи  
61.30.1 Услуги спутниковой связи 

(кроме услуг по 
распространению среди 
конечных потребителей с 
использованием спутниковой 
связи пакета программ) 

   

61.30.10 Услуги спутниковой связи 
(кроме услуг по 
распространению среди 
конечных потребителей с 
использованием спутниковой 
связи пакета программ) 

   

61.30.10.000 Услуги спутниковой связи 
(кроме услуг по 
распространению среди 
конечных потребителей с 
использованием спутниковой 
связи пакета программ) 

   

61.30.2 Услуги по распространению 
среди конечных потребителей 
с использованием 
спутниковой связи пакета 
программ 

   

61.30.20 Услуги по распространению 
среди конечных потребителей 
с использованием 
спутниковой связи пакета 
программ 

   

61.30.20.000 Услуги по распространению 
среди конечных потребителей 
с использованием 
спутниковой связи пакета 
программ 

   

61.9 Услуги 
телекоммуникационные 
прочие 

64.2 Услуги электросвязи  

61.90 Услуги 64.20 Услуги электросвязи  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
телекоммуникационные 
прочие 

61.90.1 Услуги 
телекоммуникационные 
прочие 

64.20.2 Услуги электросвязи прочие  

61.90.10 Услуги 
телекоммуникационные 
прочие 

64.20.28 Услуги электросвязи прочие  

61.90.10.000 Услуги 
телекоммуникационные 
прочие 

64.20.28.100 Услуги комплексные в 
области электросвязи 

 

  64.20.28.200  Услуги по проведению 
телеконференций 

 

  64.20.28.300  Услуги телеграфа  
  64.20.28.310  Услуги телеграфа по приему 

телеграмм обыкновенных, 
срочных, на художественных 
бланках 

 

  64.20.28.320  Услуги телеграфа по доставке 
телеграмм 

 

  64.20.28.330  Услуги телеграфа по 
заверению надписей, 
подписей, доверенностей на 
телеграммах 

 

  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 

 

JC УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И УСЛУГИ ПО 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

DL ОБОРУДОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И 
ОПТИЧЕСКОЕ 

 

  K    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ИМУЩЕСТВОМ 
НЕДВИЖИМЫМ, АРЕНДОЙ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 

 

  O УСЛУГИ 
КОММУНАЛЬНЫЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ 

 

62 Услуги по компьютерному 
программированию, 
консультационные и прочие 
услуги в области 
компьютерного 
программирования 

30 Оборудование офисное и 
техника вычислительная 
(компьютеры) 

 

  72 Услуги компьютерные и 
услуги, связанные с ними  

 

62.0 Услуги по компьютерному 30.0 Оборудование офисное и  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
программированию, 
консультационные и прочие 
услуги в области 
компьютерного 
программирования 

техника вычислительная 
(компьютеры)  

  72.2 Услуги в области 
программного обеспечения, 
включая  консультационные  

 

  72.4 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

62.01 Услуги по компьютерному 
программированию 

72.21 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 

 

  72.22 Услуги консультационные по 
программному обеспечению 
и прочие в этой области, не 
включенные в другие 
группировки 

 

  72.40 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

62.01.1 Услуги по проектированию и 
разработке информационных 
технологий 

72.21.1 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 

 

  72.22.1 Услуги консультационные по 
программному обеспечению 
и прочие в этой области, не 
включенные в другие 
группировки 

 

  72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

62.01.11 Услуги по проектированию и 
разработке информационных 
технологий для прикладных 
задач 

72.21.12 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
прикладного 

 

  72.22.12 Услуги по разработке 
программного обеспечения 
для индивидуальных 
пользователей 

 

  72.40.13 Услуги, связанные с базами 
данных, прочие 

 

62.01.11.000 Услуги по проектированию и 
разработке информационных 
технологий для прикладных 
задач 

72.21.12.000 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
прикладного 

 

  72.22.12.000 Услуги по разработке 
программного обеспечения 
для индивидуальных 
пользователей 

 

  72.40.13.000 Услуги, связанные с базами 
данных, прочие 

 

62.01.12 Услуги по проектированию и 
разработке информационных 
технологий для сетей и 
систем   

72.21.11 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
системного 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
  72.22.11 Услуги консультационные по 

программному обеспечению 
 

  72.40.13 Услуги, связанные с базами 
данных, прочие 

 

62.01.12.000 Услуги по проектированию и 
разработке информационных 
технологий для сетей и 
систем   

72.21.11.000 Услуги по изданию готового 
программного обеспечения 
системного 

 

  72.22.11.000 Услуги консультационные по 
программному обеспечению 

 

  72.40.13.000 Услуги, связанные с базами 
данных, прочие 

 

62.01.2   Оригиналы программного 
обеспечения  

72.21.2 Носители данных различного 
типа, используемые в 
машинах по 
автоматизированной 
обработке информации 
(компьютерах) 

8523* 

62.01.21   Оригиналы программного 
обеспечения компьютерных 
игр 

72.21.20 Носители данных различного 
типа, используемые в 
машинах по 
автоматизированной 
обработке информации 
(компьютерах) 

8523* 

62.01.21.000   Оригиналы программного 
обеспечения компьютерных 
игр 

72.21.20.000 Носители данных различного 
типа, используемые в 
машинах по 
автоматизированной 
обработке информации 
(компьютерах) 

8523* 

62.01.29   Оригиналы программного 
обеспечения прочие 

72.21.20 Носители данных различного 
типа, используемые в 
машинах по 
автоматизированной 
обработке информации 
(компьютерах) 

8523* 

62.01.29.000  Оригиналы программного 
обеспечения прочие 

72.21.20.000 Носители данных различного 
типа, используемые в 
машинах по 
автоматизированной 
обработке информации 
(компьютерах) 

8523* 

62.02 Услуги консультационные в 
области вычислительной 
техники 

72.10 Услуги консультационные по 
техническому обеспечению 

 

  72.22 Услуги консультационные по 
программному обеспечению 
и прочие в этой области, не 
включенные в другие 
группировки 

 

62.02.1 Услуги консультационные по 
техническому обеспечению 

72.10.1 Услуги консультационные по 
техническому обеспечению 

 

62.02.10 Услуги консультационные по 72.10.10 Услуги консультационные по  
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
техническому обеспечению техническому обеспечению 

62.02.10.000 Услуги консультационные по 
техническому обеспечению 
(компьютерному 
оборудованию) 

72.10.10.000 Услуги консультационные по 
техническому обеспечению 

 

62.02.2 Услуги консультационные по 
системным вопросам 
информационных технологий 
и программному 
обеспечению  

72.22.1 Услуги консультационные по 
программному обеспечению 
и прочие в этой области, не 
включенные в другие 
группировки 

 

62.02.20 Услуги консультационные по 
системным вопросам 
информационных технологий 
и программному 
обеспечению  

72.22.11 Услуги консультационные по 
программному обеспечению 

 

  72.22.12 Услуги по разработке 
программного обеспечения 
для индивидуальных 
пользователей 

 

  72.22.13 Услуги по системному 
анализу и программированию 

 

62.02.20.000 Услуги консультационные по 
системным вопросам 
информационных технологий 
и программному 
обеспечению  

72.22.11.000 Услуги консультационные по 
программному обеспечению 

 

  72.22.12.000 Услуги по разработке 
программного обеспечения 
для индивидуальных 
пользователей 

 

  72.22.13.000 Услуги по системному 
анализу и программированию 

 

62.02.3 Услуги по технической 
поддержке информационных 
технологий 

72.22.1 Услуги консультационные по 
программному обеспечению 
и прочие в этой области, не 
включенные в другие 
группировки 

 

62.02.30 Услуги по технической 
поддержке информационных 
технологий 

72.22.14 Услуги по техническому 
обслуживанию систем 
компьютерных 

 

62.02.30.000 Услуги по технической 
поддержке информационных 
технологий 

72.22.14.000 Услуги по техническому 
обслуживанию систем 
компьютерных 

 

62.03 Услуги по управлению 
компьютерным 
оборудованием 

72.22 Услуги консультационные по 
программному обеспечению 
и прочие в этой области, не 
включенные в другие 
группировки 

 

62.03.1 Услуги по управлению 
компьютерным 
оборудованием 

72.22.1 Услуги консультационные по 
программному обеспечению 
и прочие в этой области, не 
включенные в другие 
группировки 
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Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП, версия 2) 
Коды ГСКП 
(версия 2) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 2) 

Коды ГСКП 
(версия 1) 

Наименование группировок 
ГСКП (версия 1) 

Коды ТН 
ВЭД СНГ 

 
62.03.11 Услуги по управлению 

коммуникационными сетями 
во взаимосвязи с 
компьютерным 
оборудованием 

72.22.15 Услуги профессиональные 
прочие, связанные с 
компьютерами 

 

62.03.11.000 Услуги по управлению 
коммуникационными сетями 
во взаимосвязи с 
компьютерным 
оборудованием 

72.22.15.000 Услуги профессиональные 
прочие, связанные с 
компьютерами 

 

62.03.12 Услуги по управлению 
компьютерными системами 

72.22.15 Услуги профессиональные 
прочие, связанные с 
компьютерами 

 

62.03.12.000 Услуги по управлению 
компьютерными системами 

72.22.15.000 Услуги профессиональные 
прочие, связанные с 
компьютерами 

 

62.09   Услуги прочие в области 
информационных технологий 
и вычислительной техники 

30.02 Компьютеры и оборудование 
для обработки информации 
прочее 
 

 

  72.22 Услуги консультационные по 
программному обеспечению 
и прочие в этой области, не 
включенные в другие 
группировки 

 

  72.60 Услуги, связанные с техникой 
вычислительной 
(компьютерами), прочие 

 

62.09.1 Услуги по установке 
компьютеров и 
периферийного оборудования 

30.02.9 Услуги по установке 
компьютеров и оборудования 
прочего для обработки 
информации 

 

62.09.10 Услуги по установке 
компьютеров и 
периферийного оборудования 

30.02.90 Услуги по установке 
компьютеров и оборудования 
прочего для обработки 
информации 

 

62.09.10.000 Услуги по установке 
компьютеров и 
периферийного оборудования 

30.02.90.000 Услуги по установке 
компьютеров и оборудования 
прочего для обработки 
информации 

 

62.09.2   Услуги прочие в области 
информационных технологий 
и вычислительной техники, 
не включенные в другие 
группировки 

72.22.1 Услуги консультационные по 
программному обеспечению 
и прочие в этой области, не 
включенные в другие 
группировки 

 

  72.60.1 Услуги, связанные с техникой 
вычислительной 
(компьютерами), прочие 

 

62.09.20   Услуги прочие в области 
информационных технологий 
и вычислительной техники, 
не включенные в другие 
группировки 

72.22.15 Услуги профессиональные 
прочие, связанные с 
компьютерами 
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  72.60.10 Услуги, связанные с техникой 

вычислительной 
(компьютерами), прочие 

 

62.09.20.000   Услуги прочие в области 
информационных технологий 
и вычислительной техники, 
не включенные в другие 
группировки. 

72.22.15.000   Услуги профессиональные 
прочие, связанные с 
компьютерами 

 

  72.60.10.000 Услуги, связанные с техникой 
вычислительной 
(компьютерами), прочие 

 

63 Услуги по информатизации  72 Услуги компьютерные и 
услуги, связанные с ними  

 

  74 Услуги прочие, 
предоставляемые 
потребителям  

 

  92 Услуги по организации 
отдыха, культурных и 
спортивных мероприятий  

 

63.1 Услуги по обработки данных, 
размещению приложений 
(прикладных программ) и 
взаимосвязанные услуги, 
услуги по использованию 
web-порталов 

72.3 Услуги по обработке данных 
 

 

  72.4 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

63.11 Услуги по обработки данных, 
размещению приложений 
(прикладных программ) и 
взаимосвязанные услуги 

72.30 Услуги по обработке данных 
 

 

  72.40 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

63.11.1 Услуги по обработки данных, 
размещению приложений 
(прикладных программ) и 
услуги по предоставлению 
прочей инфраструктуры 
информационных технологий 

72.30.2 Услуги по обработке данных 
вычислительными 
средствами (компьютерами) 
 

 

  72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

  72.40.2 Услуги по продаже места для 
рекламы в "Интернете" 

 

63.11.11 Услуги по обработке данных  72.30.21 Услуги по обработке данных 
и составлению таблиц 

 

  72.30.22 Услуги по вводу данных  
  72.30.24 Услуги по обработке данных 

вычислительными 
средствами (компьютерами) 
прочие 

 

63.11.11.100 Услуги по вводу данных  72.30.22.000 Услуги по вводу данных  
63.11.11.200 Услуги по осуществлению 

расчетов и составлению 
72.30.21.000 Услуги по обработке данных 

и составлению таблиц 
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специализированных отчетов 

63.11.11.900 Услуги по обработке данных 
прочие  

72.30.24.000 Услуги по обработке данных 
вычислительными 
средствами (компьютерами) 
прочие 

 

63.11.12 Услуги по размещению в сети 
Интернет Web-сайта клиента 
и связанных с ним файлов 

72.30.23 Услуги по обработке сайтов в 
"Интернете" 

 

  72.30.30 Услуги по продаже места 
пользователям для 
размещения сообщений 
(информации) в "Интернете" 

 

63.11.12.000 Услуги по размещению в сети 
Интернет Web-сайта клиента 
и связанных с ним файлов 

72.30.23.000 Услуги по обработке сайтов в 
"Интернете" 

 

  72.30.30.000 Услуги по продаже места 
пользователям для 
размещения сообщений 
(информации) в "Интернете" 

 

63.11.13 Услуги по предоставлению 
арендованного прикладного 
программного обеспечения 

72.30.23 Услуги по обработке сайтов в 
"Интернете" 

 

  72.30.24 Услуги по обработке данных 
вычислительными 
средствами (компьютерами) 
прочие 

 

63.11.13.000 Услуги по предоставлению 
арендованного прикладного 
программного обеспечения 

72.30.23.000 Услуги по обработке сайтов в 
"Интернете" 

 

  72.30.24.000 Услуги по обработке данных 
вычислительными 
средствами (компьютерами) 
прочие 

 

63.11.19 Услуги прочие по 
размещению и 
предоставлению 
инфраструктуры 
информационных технологий 
  

72.40.13 Услуги, связанные с базами 
данных, прочие 

 

63.11.19.000 Услуги прочие по 
размещению и 
предоставлению 
инфраструктуры 
информационных технологий 
  

72.40.13.000 Услуги, связанные с базами 
данных, прочие 

 

63.11.2 Услуги по поточной передаче 
видео и аудио содержания   

72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

63.11.21 Услуги по поточной передаче 
видео содержания   

72.40.13 Услуги, связанные с базами 
данных, прочие 

 

63.11.21.000 Услуги по поточной передаче 
видео содержания   

72.40.13.000 Услуги, связанные с базами 
данных, прочие 

 

63.11.22 Услуги по поточной передаче 
аудио содержания   

72.40.13 Услуги, связанные с базами 
данных, прочие 
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63.11.22.000 Услуги по поточной передаче 

аудио содержания   
72.40.13.000 Услуги, связанные с базами 

данных, прочие 
 

63.11.3 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места и 
времени в Интернете 

72.40.2 Услуги по продаже места для 
рекламы в "Интернете" 

 

63.11.30 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места и 
времени в Интернете 

72.40.20 Услуги по продаже места для 
рекламы в "Интернете" 

 

63.11.30.000 Услуги по предоставлению 
(продаже) рекламного места и 
времени в Интернете 

72.40.20.000 Услуги по продаже места для 
рекламы в "Интернете" 

 

63.12 Услуги поисковых порталов в 
сети Интернет (содержание 
Web-порталов) 

72.40 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

63.12.1 Услуги поисковых порталов в 
сети Интернет (содержание 
Web-порталов) 

72.40.1 Услуги, связанные с базами 
данных 

 

63.12.10 Услуги поисковых порталов в 
сети Интернет (содержание 
Web-порталов) 

72.40.12 Услуги по созданию систем 
поиска в "Интернете" 

 

63.12.10.000 Услуги поисковых порталов в 
сети Интернет (содержание 
Web-порталов) 

72.40.12.000 Услуги по созданию систем 
поиска в "Интернете" 

 

63.9 Услуги информационные 
прочие  

74.8 Услуги, предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

  92.4 Услуги информационных 
агентств 

 

63.91 Услуги информационных 
агентств  

92.40 Услуги информационных 
агентств 

 

63.91.1 Услуги информационных 
агентств  

92.40.1 Услуги информационных 
агентств 

 

63.91.11 Услуги информационных 
агентств, предоставляемые 
газетам и прочим 
периодическим изданиям  

92.40.10 Услуги информационных 
агентств 

 

63.91.11.000 Услуги информационных 
агентств, предоставляемые 
газетам и прочим 
периодическим изданиям  

92.40.10.100 Услуги агентств печати, 
предоставляемые газетам и 
прочим периодическим 
изданиям 

 

63.91.12 Услуги информационных 
агентств, предоставляемые 
аудиовизуальным средствам 
массовой информации 

92.40.10 Услуги информационных 
агентств 

 

63.91.12.000 Услуги информационных 
агентств, предоставляемые 
аудиовизуальным средствам 
массовой информации  

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  
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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 

 

63.99 Услуги информационные 
прочие, не включенные в 
другие группировки 

74.87     Услуги прочие, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

63.99.1 Услуги информационные, не 
включенные в другие 
группировки 

74.87.1      Услуги прочие, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

63.99.10 Услуги информационные, не 
включенные в другие 
группировки 

74.87.17 Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

63.99.10.000 Услуги информационные, не 
включенные в другие 
группировки 

74.87.17.000    Услуги прочих видов, 
предоставляемые 
потребителям, не 
включенные в другие 
группировки 

 

63.99.2 Оригиналы сборников фактов 
или информации   

   

63.99.20 Оригиналы сборников фактов 
или информации   

   

63.99.20.000 Оригиналы сборников фактов 
или информации   

   

 
 


