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K УСЛУГИ ФИНАНСОВЫЕ И УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ 
64 Услуги финансовые (кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению) 
64.1 Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере 
64.11 Услуги центрального банка 
64.11.1 Услуги центрального банка 
64.11.10 Услуги центрального банка 

Этот класс включает следующие услуги центрального банка: 
- по поддержке действующей в стране системы взаимозачетов и расчетов по платежам и 

прочим финансовым сделкам; 
            - в качестве держателя депозитных счетов для основных финансовых учреждений и для 
Правительства; 
            - по осуществлению денежно-кредитной политики; 
            - по управлению правительственным резервом иностранной валюты; 
            - по оказанию влияния на цену денег; 
            - по выпуску денег, включая планирование и организацию выпуска, распределение и 
замену денег (осуществляется под руководством центрального банка); 
            - в качестве фискального агента, в т.ч.  по предоставлению Правительству консультаций по 
вопросам, связанным с государственным долгом, выпуском долговых обязательств, ведением 
учета держателей облигаций и производством от имени правительства выплат процентов и 
выкупом долговых обязательств; 
            - по надзору за банковскими и (или) небанковскими учреждениями; 
            - прочие услуги центрального банка, не включенные в другие группировки. 
   
64.11.10.100 Услуги центрального банка по осуществлению эмиссии наличных денег 

и организации их обращения 
64.11.10.200 Услуги центрального банка по контролю за деятельность коммерческих 

банков и прочих денежно-кредитных учреждений 
64.11.10.300 Услуги центрального банка, связанные с управлением 

золотовалютными резервами страны и осуществлением валютного 
контроля и регулирования 

64.11.10.400 Услуги центрального банка по регулированию международных расчетов 
64.11.10.500 Услуги центрального банка депозитарные 
64.11.10.600 Услуги центрального банка по осуществлению кредитных, залоговых 

операций, операций с векселями, ценными бумагами 
64.11.10.900 Услуги центрального банка прочие 
64.19 Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, прочие (кроме 

услуг центрального банка) 
64.19.1 Услуги депозитарные (услуги по вкладам)   
64.19.11 Услуги депозитарные, предоставляемые корпоративным и 

институциональным вкладчикам (предприятиям и учреждениям-
вкладчикам)  

64.19.11.000 Услуги депозитарные, предоставляемые корпоративным и 
институциональным вкладчикам (предприятиям и учреждениям-
вкладчикам)  

Этот класс включает: 
- услуги по вкладам, в том числе до востребования, с предварительным уведомлением и 

срочным, для таких клиентов, как крупные предприятия и учреждения, в том числе для 
правительства. 

   
64.19.12 Услуги депозитарные, предоставляемые прочим вкладчикам  
64.19.12.000 Услуги депозитарные, предоставляемые прочим вкладчикам  

Этот класс включает: 
- услуги по вкладам, в том числе до востребования, с предварительным уведомлением и 

срочным, для вкладчиков, не являющихся корпоративными предприятиями или учреждениями; 
            - услуги по операциям с чеками; 
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            - услуги по удостоверению чеков; 
            - услуги по прекращению выплат. 

Этот класс не включает: 
- услуги по инкассации тратт, чеков и прочих обменных ордеров, полученных в порядке 

инкассации, обналиченных или принятых на вклад (см. 82.91.12); 
            - услуги по инкассации счетов или денег, поступающих в соответствии с поручением по 
счетам и контрактам (см. 82.91.12); 
            - услуги по упаковыванию, завертыванию, отправке по почте или иные операции с 
банкнотами и монетами, оказываемые по поручению клиентов (см. 82.92.10). 

      
64.19.2 Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита   
64.19.21   Услуги межотраслевые денежно-кредитных учреждений по 

предоставлению кредита   
64.19.21.000   Услуги межотраслевые денежно-кредитных учреждений по 

предоставлению кредита   
Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению денежно-кредитными учреждениями займов финансовым 

посредникам. 
            Данные услуги охватывают предоставление займов и авансов, связанных с операциями, 
осуществляемыми между финансовыми посредниками (как оптовые услуги по предоставлению 
кредита, т.е. между предприятиями, отнесенными к подразделам 64.1 и 64.9) и управление такими 
займами и авансами. Включено предоставление займов и авансов местным и зарубежным 
финансовым посредникам, которые, как правило, предоставляются на короткий срок, погашаются 
по требованию или по истечении короткого срока после уведомления.   

 
64.19.22 Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению 

потребительского кредита   
64.19.22.000 Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению 

потребительского кредита   
Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению персональных неипотечных ссуд (под обоснование), 

заключающиеся в предоставлении частным лицам кредита с погашением в рассрочку; 
            - услуги типа кредитная линия, заключающиеся в обязательстве заимодавца предоставить 
заемщику ссуду вплоть до определенного размера; 
            - услуги по предоставлению потребительского кредита, то есть кредита, предоставляемого 
на финансирование приобретения потребителем товаров или услуг, тогда как приобретенные 
товары обычно используются в качестве дополнительного обеспечения. 

   
64.19.23 Услуги денежно-кредитных учреждений по ипотечным ссудам под 

жилые помещения   
64.19.23.000 Услуги денежно-кредитных учреждений по ипотечным ссудам под 

жилые помещения   
Этот класс включает: 
- услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению ссуд на цели приобретения 

земли под жилищное строительство или жилых зданий, залогом для которых служат земля или 
здания; 
            - услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению ссуды под принадлежащее 
клиенту жилье. 

 Этот класс не включает: 
- услуги по оценке недвижимого имущества (см. 68.31.16). 

 
64.19.24 Услуги денежно-кредитных учреждений по ипотечным ссудам под 

нежилые помещения   
64.19.24.000 Услуги денежно-кредитных учреждений по ипотечным ссудам под 

нежилые помещения   
Этот класс включает: 
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- услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению ссуд на цели приобретения 
земли, не предназначенной для жилищного строительства или для жилых зданий, залогом для 
которых служат земля или здания. 

 Этот класс не включает: 
- услуги по оценке недвижимого имущества (см. 68.31.16). 
    

64.19.25 Услуги денежно-кредитных учреждений по неипотечным ссудам на 
предпринимательские цели   

64.19.25.000 Услуги денежно-кредитных учреждений по неипотечным ссудам на 
предпринимательские цели   

Этот класс включает: 
- услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению ссуд биржевым маклерам и 

брокерам, официальным финансовым учреждениям, федеральным, региональным и местным 
органам управления или школьным корпорациям, иностранным правительствам и прочим 
деловым кругам, занимающимся инвестициями; 

- услуги по предоставлению ссуд частным лицам на цели предпринимательства; 
- услуги по резервированию, обязательствам и прочим формам услуг, включая услуги, 

связанные с превышением кредита; 
            - услуги по гарантированию и выдаче аккредитивов; 

- услуги по акцептации, т.е. по согласию банка или прочего финансового учреждения 
принять к оплате чек или кредитный документ, выданный определенным учреждением. 

   
64.19.26 Услуги денежно-кредитных учреждений по обеспечению кредитных 

карточек  
64.19.26.000 Услуги денежно-кредитных учреждений по обеспечению кредитных 

карточек  
Этот класс включает: 
- услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита, когда владелец 

кредитной карточки пользуется ею для приобретения товара или услуги, независимо от того, 
имеется ли остаток средств на карточке на конец срока ее действия. 

   
64.19.29 Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита, 

прочие   
64.19.29.000 Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита, 

прочие   
Этот класс включает: 
- прочие услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита, не 

включенные в другие группировки; 
            - услуги по финансированию распродаж. 

   
64.19.3 Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в 

другие группировки   
64.19.30 Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в 

другие группировки   
Этот класс включает: 
- все прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере (кроме услуг по 

предоставлению кредита и услуг по вкладам - см. 64.19.1, 64.19.2), оказываемые учреждениями, 
предоставляющими кредиты и принимающими вклады (кроме центрального банка - см. 64.11.10). 

Данные услуги, в основном, связаны с инвестициями в обращающиеся ценные бумаги 
(услуги организаций коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги), включая 
долговые инструменты, акции и участия и т.д., и также охватывают услуги, связанные с 
производными финансовыми инструментами.   

 
64.19.30.100 Услуги денежно-кредитных учреждений по расчетно-кассовому 

обслуживанию (кроме валютных операций) 
64.19.30.200 Услуги денежно-кредитных учреждений по осуществлению валютных 
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операций 
64.19.30.300 Услуги денежно-кредитных учреждений по осуществлению залоговых 

операций, операций с векселями, ценными бумагами 
64.19.30.400 Услуги почтовых отделений связи по денежному посредничеству 

(осуществлению расчетов за коммунальные услуги, приему, пересылке и 
выдаче денежных переводов, по выдаче пенсий и пособий и т.п.)  

64.19.30.900 Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не  
включенные в другие группировки   

64.2 Услуги холдинговых компаний 
64.20 Услуги холдинговых компаний 
64.20.1 Услуги холдинговых компаний 
64.20.10 Услуги холдинговых компаний 
64.20.10.000 Услуги холдинговых компаний 

Этот класс включает: 
- услуги холдинговых компаний, преимущественно владеющих ценными бумагами (или 

участвующих в акционерном капитале прочим образом) компаний и предприятий с целью 
владения контрольным пакетом акций. 
        -деятельность холдинг-компаний в части владения, контроля и хранения ценных бумаг (или 
частей капитила) прочих компаний, обеспечивая и таким образом контроль и управление над 
ними.Однако эти холдинг-компании не выполняют административно-управленческих функций по 
отношению к прочим компаниям.Если единица выполняет функции холдинг-компании и 
головного офиса, то ее следует, классифицирует как головной офис ( т.е в классе 70.10), т.к. 
деятельность по владению активами (контрольным пакетом акции) всегда вторично по отношению 
к другим видам деятельности. 

 
 Этот класс не включает: 

- деятельность по управлению другими компаниями, предприятиями, стратегическое 
планирования и принятия решения по компаниям ( 70.10)  
 

 
64.3 Услуги траст-компаний, инвестиционных фондов и аналогичных 

финансовых организаций 
64.30 Услуги траст-компаний, инвестиционных фондов и аналогичных 

финансовых организаций 
64.30.1 Услуги траст-компаний, инвестиционных фондов и аналогичных 

финансовых организаций 
64.30.10 Услуги траст-компаний, инвестиционных фондов и аналогичных 

финансовых организаций 
64.30.10.000 Услуги траст-компаний, инвестиционных фондов и аналогичных 

финансовых организаций 
Этот класс включает: 
- услуги, предоставляемые юридическими лицами (инвестиционными фондами открытого 

или закрытого типа, паевыми инвестиционными фондами и т.д.), созданными для объединения 
ценных бумаг или прочих финансовых активов, без управления от имени акционеров или 
бенефициариев. 
            Портфели ценных бумаг оформляются в соответствии с индивидуальными требованиями с 
целью достижения определенных инвестиционных характеристик, таких как диверсификация, 
риск, ставка доходности и изменение уровня цен. Данные юридические лица получают проценты, 
дивиденды и прочие доходы от имущества, но у них почти нет или вовсе нет наемного персонала 
и никакого дохода от продажи услуг.   

Этот класс не включает: 
- услуги фондов и трестов, получающих доход от продажи товаров или услуг (см. 

группировку в соответствии с основным видом деятельности); 
            - услуги холдинговых компаний (см. 64.20); 
            - услуги пенсионных фондов (см. 65.30); 
            - услуги по управлению фондами (см. 66.30). 
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64.9 Услуги финансовые прочие (кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению) 
64.91 Услуги по финансовому лизингу  
64.91.1 Услуги по финансовому лизингу  
64.91.10 Услуги по финансовому лизингу  
64.91.10.000 Услуги по финансовому лизингу  

Этот класс включает: 
- услуги, состоящие в предоставлении в распоряжение потребителя оборудования или иного 

имущества без вложения капитала со стороны потребителя, в то время как сдающий в аренду 
платит за оборудование или сооружения и получает права на них, но передает их в аренду 
арендатору, сохраняя за собой лишь незначительную часть нормальной ответственности 
владельца. 

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию и пенсионному обеспечению (см. раздел 65 и класс 84.30.12); 
- услуги по операционному лизингу (см. раздел 77 в соответствии с типом объекта, 

сдаваемого в аренду). 
   

64.92 Услуги по предоставлению кредита прочими организациями (кроме 
денежно-кредитных учреждений) 

Эта группа включает услуги по предоставлению кредита прочими организациями (кроме 
денежно-кредитных учреждений – см. 64.11.10, 64.19.2). 

Эта группа также не включает: 
 - услуги по предоставлению кредитов для покупки домов специализированными 
учреждениями, которые также принимают вклады (см. 64.19); 
            - услуги по операционному лизингу (см. раздел 77 в соответствии с типом объекта, 
сдаваемого в аренду); 
            - услуги по предоставлению гранта (безвозмездных ссуд, дотаций, стипендий) членскими 
общественными организациями (см. 94.99). 
 
64.92.1 Услуги по предоставлению кредита прочими организациями (кроме 

денежно-кредитных учреждений) 
64.92.11  Услуги межотраслевые по предоставлению кредита (кроме услуг, 

предоставляемых денежно-кредитными учреждениями)  
64.92.11.000  Услуги межотраслевые по предоставлению кредита (кроме услуг, 

предоставляемых денежно-кредитными учреждениями)  
Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению займов финансовым посредникам (кроме займов, 

предоставляемых денежно-кредитными учреждениями – см. 64.11.10, 64.19.2).  
            Данные услуги охватывают предоставление займов и авансов, связанных с операциями, 
осуществляемыми между финансовыми посредниками (как оптовые услуги по предоставлению 
кредита, т.е. между предприятиями, отнесенными к подразделам 64.1 и 64.9) и управление такими 
займами и авансами. Включены услуги по предоставлению займов и авансов местным и 
зарубежным финансовым посредникам, которые, как правило, предоставляются на короткий срок, 
погашаются по требованию или по истечении короткого срока после уведомления.   

 
64.92.12  Услуги по предоставлению потребительского кредита (кроме услуг, 

предоставляемых денежно-кредитными учреждениями)  
64.92.12.000  Услуги по предоставлению потребительского кредита (кроме услуг, 

предоставляемых денежно-кредитными учреждениями)  
Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению персональных неипотечных ссуд на обоснование, 

выражающиеся в предоставлении частным лицам кредита с погашением в рассрочку (кроме 
аналогичных услуг, предоставляемых денежно-кредитными учреждениями - см. 64.11.10, 64.19.2); 
            - услуги типа кредитная линия, выражающиеся в обязательстве заимодавца предоставить 
заемщику ссуду вплоть до определенного размера; 
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- услуги по предоставлению потребительского кредита, то есть кредита, предоставляемого 
на финансирование приобретения потребителем товаров или услуг, тогда как приобретенные 
товары обычно используются в качестве дополнительного обеспечения. 

 
64.92.13 Услуги по ипотечным ссудам под жилые помещения (кроме услуг, 

предоставляемых денежно-кредитными учреждениями) 
64.92.13.000 Услуги по ипотечным ссудам под жилые помещения (кроме услуг, 

предоставляемых денежно-кредитными учреждениями) 
Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению ссуд на цели приобретения земли под жилищное строительство 

или жилых зданий, залогом для которых служат земля или здания (кроме аналогичных услуг, 
предоставляемых денежно-кредитными учреждениями - см. 64.11.10, 64.19.2); 
            - услуги по предоставлению ссуд под принадлежащее клиенту жилье. 

Этот класс также не включает: 
- услуги по оценке недвижимого имущества (см. 68.31.16). 
   

64.92.14 Услуги по ипотечным ссудам под нежилые помещения (кроме услуг, 
предоставляемых денежно-кредитными учреждениями) 

64.92.14.000 Услуги по ипотечным ссудам под нежилые помещения (кроме услуг, 
предоставляемых денежно-кредитными учреждениями) 

Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению ссуд с целью приобретения земли, не предназначенной для 

жилищного строительства или для жилых зданий, залогом для которых служат земля или 
здания(кроме аналогичных услуг, предоставляемых денежно-кредитными учреждениями - см. 
64.11.10, 64.19.2). 

Этот класс также не включает: 
- услуги по оценке недвижимого имущества (см. 68.31.16). 
      

64.92.15 Услуги по неипотечным ссудам на предпринимательские цели (кроме 
услуг, предоставляемых денежно-кредитными учреждениями)  

64.92.15.000 Услуги по неипотечным ссудам на предпринимательские цели (кроме 
услуг, предоставляемых денежно-кредитными учреждениями)  

Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению ссуд занимающимся инвестициями биржевым маклерам и 

брокерам, официальным финансовым учреждениям, федеральным, региональным и местным 
органам управления или школьным корпорациям, иностранным правительствам и прочим 
деловым кругам (кроме аналогичных услуг, предоставляемых денежно-кредитными 
учреждениями – см. 64.11.10, 64.19.2); 
            - услуги по предоставлению ссуд частным лицам на цели предпринимательства; 
            - резервирование, обязательства и прочие формы услуг, включая услуги, связанные с 
превышением кредита; 
            - услуги по гарантированию и выдаче аккредитивов; 
            - услуги по акцептации, то есть согласие банка или прочего финансового учреждения 
принять к оплате чек или кредитный документ, выданный определенным учреждением. 
   
64.92.16 Услуги по обеспечению кредитных карточек (кроме услуг, 

предоставляемых денежно-кредитными учреждениями)   
64.92.16.000 Услуги по обеспечению кредитных карточек (кроме услуг, 

предоставляемых денежно-кредитными учреждениями)   
Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению кредита, когда владелец кредитной карточки пользуется ею для 

приобретения товара или услуги, независимо от того, имеется ли остаток средств на карточке на 
конец срока ее действия (кроме аналогичных услуг, предоставляемых денежно-кредитными 
учреждениями - см. 64.11.10, 64.19.2). 

   
64.92.19 Услуги по предоставлению кредита прочими организациями (кроме 
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денежно-кредитных учреждений), не включенные в другие группировки 
  

64.92.19.000 Услуги по предоставлению кредита прочими организациями (кроме 
денежно-кредитных учреждений), не включенные в другие группировки  

Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению кредита ломбардами и прочими организациями, не 

являющимися денежно-кредитными учреждениями (кроме аналогичных услуг, предоставляемых 
денежно-кредитными учреждениями - см. 64.11.10, 64.19.2); 

- услуги по финансированию распродаж. 
  

64.99 Услуги финансовые прочие, не включенные в другие группировки 
(кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению) 

Эта группа включает прочие финансовые услуги, не включенные в другие группировки 
раздела 64.  

Эта группа не включает: 
- услуги по страхованию и пенсионному обеспечению (см. раздел 65 и класс 84.30.12); 

 - услуги по финансовому лизингу (см. 64.91); 
            - услуги по управлению ценными бумагами от имени третьих лиц (см. 66.12); 
            - услуги по продаже, лизингу и аренде недвижимости (см. раздел 68); 
            - услуги по сбору счетов без выкупа долгов (см.82.91); 
            - услуги по предоставлению гранта (безвозмездных ссуд, дотаций, стипендий) членскими 
общественными организациями (см. 94.99). 
 
64.99.1 Услуги финансовые, не включенные в другие группировки (кроме услуг 

по страхованию и пенсионному обеспечению) 
64.99.11 Услуги инвестиционные банков 
64.99.11.000 Услуги инвестиционные банков 

Этот класс включает инвестиционные услуги банков, такие как: 
- услуги по подписке на ценные бумаги; 
- услуги по гарантированию продажи выпуска ценных бумаг путем закупки их по 

заявленной цене у выпускающей корпорации или правительства и перепродажи их инвесторам; 
- принятие обязательств по продаже как можно большей части выпуска ценных бумаг без 

гарантирования закупки всей предлагаемой массы у выпускающей организации. 
   

64.99.19 Услуги финансовые прочие, не включенные в другие группировки 
(кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению) 

64.99.19.000 Услуги финансовые прочие, не включенные в другие группировки 
(кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению) 

Этот класс включает : 
- услуги по финансовому посредничеству, не включенные в другие группировки, например, 

услуги по предоставлению гарантий и обязательств, включая условные обязательства, 
обязательство по купле ценных бумаг или производных финансовых инструментов за 
собственный счет у дилеров по ценным бумагам или по их продаже и т.д.:  
                  • факторинговые операции; 
                  • оформление сделок обмена, опционов и прочих хеджинговых операций; 
                  • услуги компаний, занимающихся урегулированием в форме обеспечения; 

      • услуги по осуществлению инвестиционной деятельности за свой счет, например, 
посредством венчурных компаний, инвестиционных клубов и т.д.    

Этот класс не включает: 
 - инвестиционные услуги банков (см. 64.99.11); 

- услуги по предоставлению займов (см. 64.92); 
- услуги по страхованию и пенсионному обеспечению (см. раздел 65 и класс 84.30.12). 
 

65 Услуги по страхованию, перестрахованию и пенсионному обеспечению 
(кроме услуг по обязательному социальному страхованию) 
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Этот раздел включает услуги по страхованию, перестрахованию и пенсионному 
обеспечению, не относящиеся к гарантированному государством обязательному социальному 
обеспечению. 

Этот раздел не включает: 
- услуги по обязательному социальному страхованию (в том числе пенсионному 

обеспечению) (см. 84.30.1). 
 
65.1 Услуги по страхованию  
65.11 Услуги по страхованию жизни 
65.11.1 Услуги по страхованию жизни 
65.11.10 Услуги по страхованию жизни 
65.11.10.000 Услуги по страхованию жизни 

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими выплату пособий 

в связи со смертью застрахованного лица или по истечении обусловленного срока страхования 
согласно полису. 
            Полисы могут обеспечивать только защиту от рисков или могут также содержать элемент 
дохода. Полисы могут распространяться на отдельных лиц или членов групп.   

 
65.12 Услуги по страхованию (кроме страхования жизни) 
65.12.1 Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому 

страхованию 
65.12.11 Услуги по страхованию от несчастных случаев  
65.12.11.000 Услуги по страхованию от несчастных случаев  

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими страхование на 

случай смерти или утраты конечностей в результате несчастного случая, то есть выплату, если 
результатом несчастного случая явилась смерть застрахованного или утрата им одной или более 
конечностей (таких, как рука или нога) или потеря зрения на один или оба глаза; 
            - услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими периодические 
выплаты застрахованному, когда он не в состоянии работать в результате несчастного случая. 

Этот класс не включает: 
- услуги по страхованию от несчастных случаев во время путешествия (см. 65.12.71). 
   

65.12.12 Услуги по медицинскому страхованию 
65.12.12.000 Услуги по медицинскому страхованию 

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими покрытие 

расходов по пребыванию в лечебном учреждении или медицинских расходов, не покрываемых 
правительственными программами, и, как правило, прочих расходов по поддержанию здоровья, 
таких, как предписанные медикаментозные средства, применение медицинских аппаратов, услуги 
скорой помощи, услуги по дежурству частной медицинской сестры и т.д.; 
            - услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими покрытие 
стоматологических расходов; 
            - услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими периодические 
выплаты застрахованному, когда он не в состоянии работать из-за инвалидности, вызванной 
болезнью. 
   
65.12.2 Услуги по страхованию автотранспортных средств 
65.12.21 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 
65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 
Этот класс включает: 
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- услуги по страхованию в соответствии с полисами, покрывающими всю ответственность, 
связанную с пользованием автотранспортных средств на суше, включая средства, 
предназначенные для перевозки платных пассажиров или грузов. 

Этот класс не включает: 
- гражданскую ответственность, связанную с использованием железнодорожного 

подвижного состава (см. 65.12.31).   
 

65.12.29 Услуги по страхованию автотранспортных средств, прочие 
65.12.29.000 Услуги по страхованию автотранспортных средств, прочие 

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию, покрывающему расходы, связанные с утратой или повреждением 

сухопутных автотранспортных средств. 
Этот класс не включает: 
- услуги по страхованию, покрывающему расходы, связанные с утратой или повреждением 

железнодорожного подвижного состава (см. 65.12.31). 
    

65.12.3 Услуги по страхованию морского, воздушного и прочих видов 
транспорта (кроме автотранспорта) и грузов 

65.12.31 Услуги по страхованию железнодорожного подвижного состава 
65.12.31.000 Услуги по страхованию железнодорожного подвижного состава 

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами, покрывающими риски, связанные с 

пользованием подвижного состава на железных дорогах. 
            Покрываемые риски включают гражданскую ответственность, утрату или повреждение 
железнодорожного подвижного состава.   

 
65.12.32 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев 

воздушного транспорта 
65.12.32.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев 

воздушного транспорта 
Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами страхования гражданской 

ответственности, покрывающими риски, связанные с пользованием воздушных судов; 
            - услуги по страхованию запуска искусственных спутников. 
   
65.12.33 Услуги по страхованию воздушного транспорта прочие 
65.12.33.000 Услуги по страхованию воздушного транспорта прочие 

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами (кроме полисов страхования 

гражданской ответственности, которые покрывают риски, связанные с пользованием 
воздушных судов, услуги по страхованию запуска искусственных спутников - см. 65.12.34). 

  
65.12.34 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев 

водного транспорта 
65.12.34.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев 

водного транспорта 
Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами страхования гражданской 

ответственности, покрывающими риски, связанные с пользованием пассажирских и грузовых 
судов, эксплуатируемых на трансокеанских, прибрежных маршрутах или на внутренних водных 
путях. 

   
65.12.35 Услуги по страхованию водного транспорта прочие 
65.12.35.000 Услуги по страхованию водного транспорта прочие 

Этот класс включает: 
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- услуги по страхованию в соответствии с полисами, кроме полисов страхования 
гражданской ответственности, которые покрывают риски, связанные с пользованием 
пассажирских и грузовых судов, эксплуатируемых на трансокеанских, прибрежных маршрутах 
или на внутренних водных путях (см. 65.12.34). 

   
65.12.36 Услуги по страхованию грузов 
65.12.36.000 Услуги по страхованию грузов 

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими в дополнение к 

покрытию, обеспечиваемому перевозчиками, покрытие рисков, связанных с повреждением или 
утратой груза. 

   
65.12.4 Услуги по страхованию имущества от ущерба в результате пожара и 

прочих повреждений 
Эта подгруппа включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими покрытие рисков 

повреждения или утраты имущества. 
Эта подгруппа не включает: 
- услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств (см. 65.12.21); 
- услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев морских, воздушных 

судов и прочих видов транспорта (см.65.12.3). 
 

65.12.41 Услуги по страхованию имущества от ущерба в результате пожара  
65.12.41.000 Услуги по страхованию имущества от ущерба в результате пожара  
65.12.49 Услуги по страхованию имущества от прочих повреждений (кроме 

пожара) 
65.12.49.000 Услуги по страхованию имущества от прочих повреждений (кроме 

пожара) 
Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими покрытие рисков 

повреждения или утраты имущества, таких как кража, взрыв, ураган, град, мороз, прочие 
стихийные бедствия, радиоактивное заражение и провалы в земле; 
            - услуги по страхованию паровых котлов и механизмов, включая риск нанесения вреда 
имуществу в результате недостатка мощности, освещения, слабого нагрева, воздействия пара или 
охлаждения. 

   
65.12.5 Услуги по страхованию общей ответственности 
65.12.50 Услуги по страхованию общей ответственности 
65.12.50.000 Услуги по страхованию общей ответственности 

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими покрытие 

рисков, связанных с наступлением любых видов ответственности, включая ответственность за 
недоброкачественный продукт, телесные повреждения, повреждение имущества, загрязнение 
окружающей среды, врачебные ошибки и злоупотребления и т.д. 

Этот класс не включает: 
- услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств (см. 65.12.21); 
- услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев морских, воздушных 

судов и прочих видов транспорта (см.65.12.3); 
- услуги по страхованию имущественной ответственности (см. 65.12.4). 
   

65.12.6 Услуги по страхованию кредитов и поручительств (обязательств) 
65.12.61 Услуги по страхованию кредитов  
65.12.61.000 Услуги по страхованию кредитов  

Этот класс включает: 
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- услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими покрытие 
рисков, связанных с чрезмерными убытками по кредитам из-за неплатежеспособности должников. 

Сюда относятся экспортные кредиты, кредиты с погашением в рассрочку, ипотечные 
кредиты, сельскохозяйственные кредиты и т.д.   

 
65.12.62 Услуги по страхованию поручительств 
65.12.62.000 Услуги по страхованию поручительств 

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими покрытие 

рисков, связанных с невыполнением или отказом от выполнения одной из сторон договора или 
соглашения того или иного договорного обязательства финансового характера. 

   
65.12.7   Услуги по страхованию поездок и неотложной помощи, расходов на 

ведение судебных дел и услуги по страхованию от различных 
финансовых потерь 

65.12.71   Услуги по страхованию поездок и неотложной помощи 
65.12.71.000   Услуги по страхованию поездок и неотложной помощи 

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими покрытие 

расходов, связанных с поездками (обычно в рамках страхового пакета), таких как: 
                  • отмена, прерывание или задержка поездки; 
                  • потеря, задержка или повреждение багажа; 
                  • медицинские расходы, связанные с несчастным случаем и здоровьем; 
                  • репатриация тела. 

Этот класс не включает: 
- услуги по страхованию автотранспортных средств (см. 65.12.2). 
   

65.12.72   Услуги по страхованию расходов на ведение судебных дел  
65.12.72.000   Услуги по страхованию расходов на ведение судебных дел  

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами, охватывающими расходы на ведение 

судебных дел и судебных издержек. 
   

65.12.73  Услуги по страхованию от различных финансовых потерь 
65.12.73.000  Услуги по страхованию от различных финансовых потерь 

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими покрытие рисков 

различных финансовых потерь, т.е. затрат, вызванных следующими причинами: потеря работы, 
недостаточность дохода (общего), плохие погодные условия, утрата льгот и пособий, сохранение 
высокого уровня общих затрат, непредвиденные торговые издержки, потеря рыночной стоимости, 
потеря ренты или дохода, косвенные торговые потери (помимо вышеупомянутых), прочие 
финансовые потери (не торговые) и прочие формы потерь. 

   
65.12.9  Услуги по страхованию прочие (кроме страхования жизни) 
65.12.90  Услуги по страхованию прочие (кроме страхования жизни) 
65.12.90.000  Услуги по страхованию прочие (кроме страхования жизни) 

Этот класс включает: 
- услуги по страхованию в соответствии с полисами, предусматривающими покрытие прочих 

рисков, не связанных с жизнью и не включенных в другие группировки. 
   

65.2   Услуги по перестрахованию 
65.20   Услуги по перестрахованию 

Этот раздел включает: 
- услуги по принятию на свой счет полностью или частично рисков, связанных с полисами 

страхования прочих страховщиков (в том числе перестрахование, связанное с пенсионными 
фондами). 
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65.20.1   Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию жизни, 

страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию 
65.20.11   Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию жизни 
65.20.11.000   Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию жизни 

Этот класс включает: 
- услуги по перестрахованию обязательств по страхованию жизни; 
- перестрахование по договорам аннуитета. 
   

65.20.12 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию от 
несчастных случаев 

65.20.12.000 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию от 
несчастных случаев 

Этот раздел включает: 
- услуги по перестрахованию обязательств по страхованию от несчастных случаев; 
- перестрахование по договорам аннуитета. 
   

65.20.13 Услуги по перестрахованию обязательств по медицинскому 
страхованию 

65.20.13.000 Услуги по перестрахованию обязательств по медицинскому 
страхованию 

Этот раздел включает: 
- услуги по перестрахованию обязательств по медицинскому страхованию; 
- перестрахование по договорам аннуитета. 
   

65.20.2 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию транспорта и 
имущества 

Эта подгруппа включает: 
- услуги по принятию на себя всех или какой-либо части рисков, связанных с действующими 

страховыми полисами, которые изначально были подписаны другими страховыми агентами и 
касаются страхования транспорта и имущества. 

 
65.20.21 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств 
65.20.21.000 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств 
65.20.22 Услуги по перестрахованию обязательств по прочему страхованию 

автотранспортных средств 
65.20.22.000 Услуги по перестрахованию обязательств по прочему страхованию 

автотранспортных средств 
Этот класс включает услуги по перестрахованию обязательств по прочему страхованию 

автотранспортных средств. 
Этот класс не включает: 
- услуги по перестрахованию обязательств по страхованию гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств (см. 65.20.21). 
   

65.20.23 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию морского, 
воздушного и прочих видов транспорта 

65.20.23.000 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию морского, 
воздушного и прочих видов транспорта 

65.20.24 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию грузов        
65.20.24.000 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию грузов        
65.20.25 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию имущества от 

ущерба в результате пожара и прочих повреждений 
65.20.25.000 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию имущества от 

ущерба в результате пожара и прочих повреждений 
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65.20.3 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию общей 

ответственности, кредитов и поручительств 
Эта подгруппа включает: 
- услуги по принятию на себя всех или какой-либо части рисков, связанных с действующими 

страховыми полисами, которые изначально были подписаны другими страховыми агентами и 
касаются страхования общей ответственности, кредитов и поручительств. 

 
65.20.31 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию общей 

ответственности   
65.20.31.000 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию общей 

ответственности   
65.20.32 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию кредитов и 

поручительств   
65.20.32.000 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию кредитов и 

поручительств   
65.20.4   Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию расходов на 

ведение судебных дел и страхованию от различных финансовых потерь   
Эта подгруппа включает: 
- услуги по принятию на себя всех или какой-либо части рисков, связанных с действующими 

страховыми полисами, которые изначально были подписаны другими страховыми агентами и 
касаются страхования расходов на ведение судебных дел и страхования от различных финансовых 
потерь. 

   
65.20.41   Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию расходов на 

ведение судебных дел  
65.20.41.000   Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию расходов на 

ведение судебных дел  
65.20.42   Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию от различных 

финансовых потерь   
65.20.42.000   Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию от различных 

финансовых потерь   
Эта подгруппа включает: 
- услуги по принятию на себя всех или какой-либо части рисков, связанных с действующими 

страховыми полисами, которые изначально были подписаны другими страховыми агентами и 
касаются страхования в связи с пенсионным обеспечением. 

 
65.20.5 Услуги по перестрахованию, связанные с пенсионным обеспечением 
65.20.50 Услуги по перестрахованию, связанные с пенсионным обеспечением 
65.20.50.000 Услуги по перестрахованию, связанные с пенсионным обеспечением 
65.20.6   Услуги прочие по перестрахованию (кроме перестрахования 

обязательств по страхованию жизни)  
65.20.60   Услуги прочие по перестрахованию (кроме перестрахования 

обязательств по страхованию жизни)  
65.20.60.000   Услуги прочие по перестрахованию (кроме перестрахования 

обязательств по страхованию жизни)  
65.3 Услуги по пенсионному обеспечению  
65.30 Услуги по пенсионному обеспечению  
65.30.1 Услуги по пенсионному обеспечению  

Эта подгруппа включает услуги по необязательному групповому и индивидуальному 
пенсионному обеспечению доходами.  

Эта подгруппа не включает: 
- услуги пенсионных фондов в качестве доверенного лица (по доверительному управлению) 
(см. 66.19.31); 
- услуги по управлению (административному обслуживанию) пенсионными фондами (см. 
66.29.19); 
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- услуги по доверительному управлению пенсионными фондами (см. 66.30.12); 
- услуги по управлению портфелями ценных бумаг (см. 66.30.11); 
- услуги по обязательному социальному страхованию (пенсионному обеспечению) (см. 

84.30.12). 
 

65.30.11 Услуги по индивидуальному пенсионному обеспечению  
65.30.11.000 Услуги по индивидуальному пенсионному обеспечению  

Этот класс включает: 
- услуги по приему на страхование в соответствии с договором аннуитета, т.е. планами, 

предусматривающими выплату застрахованным лицам дохода через равные промежутки времени. 
Планы могут предусматривать разовый взнос или ряд взносов; могут быть обязательными 

или добровольными; могут предусматривать заранее оговоренный размер дохода или зависящий 
от рыночной стоимости поддерживающих план активов; и, если они увязаны с занятостью, могут 
сохранять или не сохранять свое действие при изменении условий занятости. Может быть 
установлена минимальная или максимальная продолжительность срока, в течение которого 
выплачивается доход; может предусматриваться или не предусматриваться выплата дохода 
наследникам.   

  
65.30.12 Услуги по групповому пенсионному обеспечению  
65.30.12.000 Услуги по групповому пенсионному обеспечению  

Этот класс включает: 
- услуги по приему на страхование в соответствии с планами, предусматривающими выплату 

дохода членам групп через равные промежутки времени. 
Планы могут предусматривать разовые взносы или ряд взносов; могут быть обязательными 

или добровольными; могут предусматривать заранее оговоренный размер дохода или зависящий 
от рыночной стоимости поддерживающих план активов; и, если они увязаны с занятостью, могут 
сохранять или не сохранять свое действие при изменении условий занятости. Может быть 
установлена минимальная или максимальная продолжительность срока, в течение которого 
выплачивается доход; может предусматриваться или не предусматриваться выплата дохода 
наследникам.   

 
66 Услуги, вспомогательные по отношению к финансовым и страховым 

услугам 
66.1 Услуги, вспомогательные по отношению к финансовым услугам (кроме 

страхования и пенсионного обеспечения) 
66.11 Услуги по управлению финансовыми рынками   
66.11.1 Услуги по управлению финансовыми рынками   
66.11.11 Услуги по организации функционирования финансовых рынков 
66.11.11.000 Услуги по организации функционирования финансовых рынков 

Этот класс включает: 
- организационные услуги, состоящие в обеспечении помещениями и прочими средствами, 

необходимыми для функционирования рынков ценных бумаг и товарных рынков. 
   

66.11.12 Услуги по регулированию деятельности финансовых рынков 
66.11.12.000 Услуги по регулированию деятельности финансовых рынков 

Этот класс включает: 
- услуги по регулированию и контролю финансовых рынков и участников этих рынков 

(кроме осуществляемых государственными органами). 
   
66.11.19 Услуги по управлению финансовыми рынками прочие  
66.11.19.000 Услуги по управлению финансовыми рынками прочие  

Этот класс включает прочие услуги по управлению финансовыми рынками (кроме 
осуществляемых государственными органами), такие как: 

- услуги по функционированию фондовых и товарных бирж (по проведению биржевых 
операций по срочным контрактам, по сырьевым товарам и т.п.);  
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- административные услуги, оказываемые владельцам ценных бумаг и товаров, биржевым 
маклерам и дилерам, по составлению и доведению до их сведения финансовых отчетов (докладов, 
сообщений); 

- прочие услуги по управлению финансовыми рынками, не вошедшие в другие группировки.  
Этот класс не включает: 
- услуги по предоставлению СМИ информации в финансовой сфере (см. 63.91.1);  
- услуги по хранению ценных бумаг (см. 66.19.32). 
   

66.12 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и товарами 
66.12.1 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и товарами 

Эта подгруппа включает услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и товарами. 
Эта подгруппа не включает: 
- услуги по управлению портфелями ценных бумаг за вознаграждение или на договорной 

основе (см. 66.30.11). 
   

66.12.11 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами  
66.12.11.000 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами  

Этот класс включает: 
- брокерские услуги по операциям с ценными бумагами, заключающиеся в сведении вместе 

покупателей и продавцов одних и тех же бумаг; 
- услуги по выполнению функций агента по продаже долей, акций или прочих приносящих 

проценты бумаг в совместных (инвестиционных) фондах; 
- услуги по продаже, передаче и выкупу правительственных облигаций; 
- брокерские опционы, т.е. брокерские услуги по совершению продажи или покупки активов 

по заранее оговоренной цене в заранее оговоренный период времени. 
   

66.12.12 Услуги по брокерским операциям с товарами 
66.12.12.000 Услуги по брокерским операциям с товарами 

Этот класс включает: 
- брокерские услуги по операциям с товарами и фьючерсными продажами товаров, включая 

финансовые фьючерсы; 
            - брокерские операции с финансовыми производными инструментами, иными, чем 
опционы. 

Этот класс не включает: 
- брокерские опционы (см. 66.12.11). 
      

66.12.13 Услуги, связанные с иностранной валютой 
66.12.13.000 Услуги, связанные с иностранной валютой 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с обменом иностранной валюты, предоставляемые обменными пунктами 

и т.д. 
   

66.19 Услуги, вспомогательные по отношению к финансовым услугам, прочие 
(кроме страхования и пенсионного обеспечения) 

66.19.1 Услуги по осуществлению и регистрации сделок с ценными бумагами   
66.19.10 Услуги по осуществлению и регистрации сделок с ценными бумагами   
66.19.10.000 Услуги по осуществлению и регистрации сделок с ценными бумагами   

Этот класс включает: 
- услуги по взаимозачету и урегулированию требований в связи с дебетовыми и 

кредитовыми операциями с ценными бумагами, а также в связи с передачей прав собственности на 
ценные бумаги, осуществляемые посредством компьютера. 

 
66.19.2 Услуги вспомогательные, связанные с банковской инвестиционной 

деятельностью   
66.19.21 Услуги по вопросам приобретения и слияния компаний 
66.19.21.000 Услуги по вопросам приобретения и слияния компаний 
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Этот класс включает: 
- консультационные и переговорные услуги, связанные с достижением договоренности о 

слиянии и приобретении компаний. 
 

66.19.22 Услуги по вопросам корпоративного финансирования и 
финансирования венчурного капитала  

66.19.22.000 Услуги по вопросам корпоративного финансирования и 
финансирования венчурного капитала  

Этот класс включает: 
            - услуги по организации корпоративного финансирования, включая финансирование долга, 
акционерного и венчурного капитала; 
            - услуги по финансированию венчурного капитала (т.е. капитала, инвестируемого с 
высоким уровнем риска, например, в проект, новое предприятие, производство, в покупку акций 
неизвестной компании и т.д.). 
   
66.19.29 Услуги вспомогательные, связанные с банковской инвестиционной 

деятельностью, прочие   
66.19.29.000 Услуги вспомогательные, связанные с банковской инвестиционной 

деятельностью, прочие   
Этот класс не включает: 
- услуги, связанные с информацией о курсах акций, предоставляемые через компьютерный 

информационный сервер (см. 58.19.29); 
            - услуги по предоставлению финансовой информации средствам информации (см. 63.91.1); 
            - услуги по доверительному управлению и хранению недвижимости и активов (см. 66.19.3); 
            - услуги по управлению портфелями ценных бумаг (см. 66.30.11). 

 
66.19.3 Услуги по доверительному управлению и хранению недвижимости и 

активов 
66.19.31 Услуги по доверительному управлению недвижимостью и активами 
66.19.31.000 Услуги по доверительному управлению недвижимостью и активами 

Этот класс включает: 
- услуги по доверительному управлению и руководству недвижимостью и активами; 

            - услуги в качестве доверенного лица инвестиционных фондов или пенсионных фондов; 
            - услуги в качестве доверенного лица в отношении ценных бумаг (административные 
услуги, связанные с выпуском и регистрацией ценных бумаг, и выплата процентов и дивидендов). 

Этот класс не включает: 
- услуги по управлению фондами (см. 66.30.1). 
   

66.19.32 Услуги по хранению недвижимости и активов 
66.19.32.000 Услуги по хранению недвижимости и активов 

Этот класс включает: 
- услуги, оказываемые в соответствии с инструкциями, по хранению и учету ценной и 

обычно приносящей доход личной собственности, в том числе ценных бумаг; 
            - услуги по обеспечению надежности вкладов; 
            - услуги по обеспечению безопасности хранения; 
            - услуги по аудиторской ревизии ценных бумаг клиента, помещенных на хранение. 

   
66.19.9 Услуги, вспомогательные по отношению к финансовым услугам, не 

включенные в другие группировки (кроме страхования и пенсионного 
обеспечения) 

66.19.91 Услуги по финансовым консультациям 
66.19.91.000 Услуги по финансовым консультациям 

Этот класс включает: 
- услуги по консультациям в финансовой сфере; 
- услуги по анализу и изучению финансового рынка. 
Этот класс не включает: 
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- услуги по вопросам слияния и приобретения компаний (см. 66.19.21); 
            - услуги, связанные с корпоративными финансами и венчурным капиталом (см. 66.19.22); 
            - услуги по доверительному управлению и хранению (см. 66.19.3); 
            - консультационные услуги по вопросам страхования и пенсионного обеспечения (см. 
66.29.19); 
            - услуги по управлению портфелем (см. 66.30.11); 
            - консультационные услуги по вопросам налогообложения (см. 69.20.3); 
            - консультационные услуги по вопросам управления финансами (кроме вопросов 
корпоративного налогообложения) (см. 70.22.12). 

      
66.19.92 Услуги, связанные с заключением финансовых сделок и выполнением 

функций расчетной палаты   
66.19.92.000 Услуги, связанные с заключением финансовых сделок и выполнением 

функций расчетной палаты   
Этот класс включает: 
- услуги, связанные с заключением финансовых сделок, такие как проверка финансовых 

балансов, выдача разрешений на сделки, перевод средств на счета и со счетов участников сделки, 
извещение банков (или органов, выдавших кредитную карточку) об отдельных сделках и 
предоставление ежедневных итогов; 
            - услуги по зачету различных четов и прочих платежных распоряжений; 
            - услуги торговых дебитных карточек. 

Этот класс не включает: 
- услуги, связанные с заключением сделок с ценными бумагами (см. 66.19.10). 
   

66.19.99 Услуги, вспомогательные по отношению к финансовым услугам, 
прочие, не включенные в другие группировки (кроме страхования и 
пенсионного обеспечения) 

Этот класс включает: 
- брокерские услуги в связи с залогами и займами; 
- прочие услуги, вспомогательные по отношению к финансовым услугам.   
Этот класс не включает: 
- услуги по упаковке монет и банкнот (см. 82.92.10). 
   

66.19.99.100 Услуги брокерские, связанные с залогами и займами 
66.19.99.900 Услуги, вспомогательные по отношению к финансовым услугам, 

прочие, не включенные в другие группировки (кроме страхования и 
пенсионного обеспечения) 

66.2 Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному 
обеспечению 

66.21 Услуги по оценке риска и компенсации за ущерб  
66.21.1 Услуги по оценке риска и компенсации за ущерб  
66.21.10 Услуги по оценке риска и компенсации за ущерб  
66.21.10.000 Услуги по оценке риска и компенсации за ущерб  

Этот класс включает: 
- услуги по расследованию страховых претензий, определению размеров потерь или ущерба, 

покрываемых условиями страхового полиса и ведению переговоров о разрешении претензий, т.е. 
по урегулированию страховых исковых требований; 

- услуги по изучению расследованных претензий и выдаче разрешения на оплату; 
- услуги по оценке ущерба (компенсации за ущерб). 
Этот класс не включает: 
- услуги по оценке недвижимого имущества (см. 68.31.16); 
- услуги по оценке для прочих целей (см. 74.90); 
- услуги по проведению расследований (см. 80.30.10). 
  

66.22   Услуги страховых агентов и брокеров (маклеров) 
66.22.1   Услуги страховых агентов и брокеров (маклеров) 
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66.22.10   Услуги страховых агентов и брокеров (маклеров) 
66.22.10.000   Услуги страховых агентов и брокеров (маклеров) 

Этот класс включает: 
- услуги страховых агентов и брокеров (страховое посредничество) при продаже, ведении 

переговоров или запрашивании ежегодной ренты и полисов страхования и перестрахования. 
   

66.29 Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному 
обеспечению, прочие 

66.29.1 Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному 
обеспечению, прочие 

66.29.11 Услуги актуариев  
66.29.11.000 Услуги актуариев  

Этот класс включает: 
- услуги актуариев по расчету страховых рисков и страховых взносов. 
   

66.29.19 Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному 
обеспечению, не включенные в другие группировки 

Этот класс включает: 
- услуги по управлению (административному обслуживанию) страховыми и пенсионными 
фондами; 
- услуги по управлению спасенным имуществом; 
- услуги по консультациям в области страхования и пенсионного обеспечения. 
  

66.29.19.100 Услуги по управлению страховыми и пенсионными фондами 
66.29.19.200 Услуги по управлению (распоряжению) спасенным имуществом (кроме 

имущества, спасенного на море) 
66.29.19.300 Услуги консультационные в области страхования и пенсионного 

обеспечения  
66.29.19.900 Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному 

обеспечению, прочие, не включенные в другие группировки 
66.3 Услуги по управлению фондами 
66.30 Услуги по управлению фондами 
66.30.1 Услуги по управлению фондами 
66.30.11 Услуги по доверительному управлению портфелем активов фондов 

(кроме пенсионных фондов)   
66.30.11.000 Услуги по доверительному управлению портфелем активов фондов 

(кроме пенсионных фондов)   
       Этот класс включает: 
- деятельность по управлению портфелями активов и фондами за вознаграждения или на 
договорной основе в интересах физических лиц, юридических лиц и прочих клиентов, такую как:  
-управление пенсионными фондами;  
-управление взаимными фондами, т.е. паевыми трастами (фондами) открытого типа, управляемы 
инвестиционной компанией; 
-управление прочими инвестиционными фондами 

Этот класс не включает: 
- услуги по покупке и продаже ценных бумаг на основе вознаграждения за сделку (см. 

66.12.11);  
            - консультационные услуги относительно личного финансового планирования, не 
предполагающие принятия решений от имени клиентов (см. 66.19.91); 
            - услуги по доверительному управлению пенсионными фондами (см. 66.30.12). 

   
66.30.12 Услуги по доверительному управлению пенсионными фондами 
66.30.12.000 Услуги по доверительному управлению пенсионными фондами 
  
L УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
68 Услуги, связанные с недвижимым имуществом   

77 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 
68.1 Услуги по купле и продаже собственного недвижимого имущества   
68.10 Услуги по купле и продаже собственного недвижимого имущества   
68.10.1 Услуги по купле и продаже собственного недвижимого имущества   
68.10.11 Услуги по купле и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных 

участков 
68.10.11.000 Услуги по купле или продаже жилых зданий и занимаемых ими 

земельных участков 
Этот класс включает: 
- самостоятельную продажу жилых зданий и ими занимаемых земельных участков в порядке 

реализации продавцом своих товарных запасов, но не в порядке распродажи им своих основных 
фондов; 
            - продажу домов с земельными участками, жилых зданий с земельными участками и 
отдельных жилых помещений в этих зданиях, таких как квартиры или кондоминиумы. Такая 
недвижимость может быть как собственностью, приобретенной на правах аренды, так и 
безусловной собственностью.   

Этот класс не включает: 
- продажу жилых помещений, построенных самим продавцом (см. 41.00.10); 

            - услуги по продаже пустующей земли, предназначенной для застройки жилыми зданиями 
(см. 68.10.13). 

   
68.10.12 Услуги по купле или продаже недвижимости, находящейся в 

собственности на фиксированное время года (т.е. на условиях тайм-
шера) 

68.10.12.000 Услуги по купле или продаже недвижимости, находящейся в 
собственности на фиксированное время года (т.е. на условиях тайм-
шера) 

Этот класс включает: 
- самостоятельную продажу недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное 

время года. 
   

68.10.13 Услуги по купле или продаже пустующей земли, предназначенной для 
застройки жилыми зданиями   

68.10.13.000 Услуги по купле или продаже пустующей земли, предназначенной для 
застройки жилыми зданиями   

Этот класс включает: 
- самостоятельную продажу пустующей земли, предназначенной для застройки жилыми 

зданиями, в тех случаях, когда такая продажа рассматривается как реализация продавцом 
товарных запасов. Такая пустующая земля может включать отдельные пустующие участки.   

Этот класс также включает: 
- разделение недвижимого имущества на участки, без улучшения качества земли. 
Этот класс не включает: 

            - услуги по разделению земли на участки и улучшение её качества (см. 42.99.29). 
   
68.10.14 Услуги по купле или продаже нежилых зданий и занимаемых ими 

земельных участков 
68.10.14.000 Услуги по купле или продаже нежилых зданий и занимаемых ими 

земельных участков 
Этот класс включает: 
- самостоятельную продажу нежилых зданий и ими занимаемых земельных участков в 

порядке реализации продавцом своих товарных запасов, но не в порядке распродажи им своего 
основного капитала. 
            Примерами объектов нежилого фонда являются: 
                  • производственные и административные здания, склады; 
                  • театры и здания многоцелевого назначения, которые в основном являются нежилыми; 
                  • сельскохозяйственные и лесные владения; 
                  • аналогичные объекты собственности. 
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Этот класс не включает: 
- продажу нежилых помещений, построенных самим продавцом (см. 41.00.20); 

            - услуги по продаже пустующей земли, предназначенной для застройки нежилыми 
зданиями (см. 68.10.15). 

      
68.10.15 Услуги по купле или продаже пустующей земли, предназначенной для 

застройки нежилыми зданиями 
68.10.15.000 Услуги по купле или продаже пустующей земли, предназначенной для 

застройки нежилыми зданиями 
Этот класс включает: 
- самостоятельную продажу пустующей земли, предназначенной для застройки нежилыми 

зданиями, в тех случаях, когда такая продажа рассматривается как реализация продавцом 
товарных запасов. Такая пустующая земля может включать отдельные пустующие участки.  

Этот класс также включает: 
- разделение недвижимого имущества на участки, без улучшения качества земли. 
Этот класс не включает: 
- услуги по разделению земли на участки и улучшение её качества (см. 42.99.29). 
       

68.2 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного 
недвижимого имущества   

68.20 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного 
недвижимого имущества   

68.20.1 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного 
недвижимого имущества   

68.20.11 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных жилых 
помещений   

68.20.11.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных жилых 
помещений   

Этот класс включает: 
- услуги по сдаче в аренду (внаем) жилых помещений их владельцами или арендаторами 

другим лицам: 
                  • домов, квартир, многоквартирных домов; 
                  • зданий многоцелевого назначения, используемых в основном в качестве жилых; 
                  • площадок для размещения домов на колесах; 
                  • площадей, принадлежащих владельцам недвижимости на фиксированное время года. 
Этот класс также включает: 
- услуги по управлению собственной или арендуемой недвижимостью, в т.ч. по разработке 
проектов по строительству жилых зданий посредством объединения финансовых, технических и 
физических средств для реализации проекта с целью дальнейшей эксплуатации, т.е. аренды 
помещений в этих зданиях. 
Этот класс не включает: 
- услуги по разработке проектов по строительству жилых и нежилых зданий посредством 
объединения финансовых, технических и физических средств для реализации проекта с целью 
дальнейшей продажи (см. 41.10.10); 

- услуги по временному размещению, предоставляемые гостиницами, мотелями, 
меблированными комнатами, школьными общежитиями, кемпингами и прочими местами 
временного проживания (см. раздел 55). 

    
68.20.12 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных 

нежилых помещений 
68.20.12.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных 

нежилых помещений 
Этот класс включает: 
- услуги по сдаче в аренду (внаем) промышленных, коммерческих или прочих нежилых 

зданий или помещений их владельцами или арендаторами другим лицам: 
                  • производственных и административных зданий и складских помещений; 
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                  • театров, дворцов съездов, выставочных залов и зданий многоцелевого назначения, 
являющихся в основном нежилыми; 
                  • помещений сельскохозяйственного или лесохозяйственного назначения и 
аналогичных им помещений; 
            - услуги по сдаче в аренду (внаем) или лизинг на месячной или годовой основе стоянок для 
домов на колесах, гаражей или прочих мест для парковки автотранспортных средств. 
Этот класс также включает: 
- услуги по управлению собственной или арендуемой недвижимостью, в т.ч. по разработке 
проектов по строительству нежилых зданий посредством объединения финансовых, технических и 
физических средств для реализации проекта с целью дальнейшей эксплуатации, т.е. аренды 
помещений в этих зданиях. 
Этот класс не включает: 
- услуги по разработке проектов по строительству жилых и нежилых зданий посредством 
объединения финансовых, технических и физических средств для реализации проекта с целью 
дальнейшей продажи (см. 41.10.10); 

 
68.3 Услуги, связанные с недвижимостью, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе   
68.31 Услуги агентств по недвижимости, предоставляемые за вознаграждение 

или на договорной основе   
68.31.1 Услуги агентств по недвижимости, предоставляемые за вознаграждение 

или на договорной основе   
68.31.11 Услуги по продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных 

участков, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное 
время года, т.е. на  условиях тайм-шера) 

68.31.11.000 Услуги по продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных 
участков, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное 
время года, т.е. на  условиях тайм-шера) 

Этот класс включает: 
- риэлтерские услуги, связанные с продажей домов, квартир, многоквартирных зданий и 

прочих объектов жилого фонда, и аналогичные посреднические услуги, связанные с покупкой, 
продажей и арендой жилых зданий и ими занимаемых земельных участков и предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе. 

Этот класс не включает: 
- услуги по продаже недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время 

года, за вознаграждение или на договорной основе (см. 68.31.12). 
  

68.31.12 Услуги по продаже недвижимости, находящейся в собственности на 
фиксированное время года, т.е. на  условиях тайм-шера, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.12.000 Услуги по продаже недвижимости, находящейся в собственности на 
фиксированное время года, т.е. на  условиях тайм-шера, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 

Этот класс включает: 
- риэлтерские услуги, связанные с продажей недвижимости, находящейся в собственности на 

фиксированное время года, и предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе. 
   

68.31.13 Услуги по продаже пустующей земли, предназначенной для жилищного 
строительства, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе   

68.31.13.000 Услуги по продаже пустующей земли, предназначенной для жилищного 
строительства, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе   

Этот класс включает: 
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- риэлтерские услуги по продаже пустующих участков земли и аналогичные посреднические 
услуги, связанные с покупкой, продажей или арендой участков земли, предназначенных для 
жилищного строительства, и предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе. 

  
68.31.14 Услуги по продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных 

участков, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе  
68.31.14.000 Услуги по продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных 

участков, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе  
Этот класс включает: 
- риэлтерские услуги по продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных участков, 

например, офисных зданий, производственных помещений, магазинов и т.д., и аналогичные 
посреднические услуги, связанные с покупкой, продажей и арендой нежилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков и предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе. 

   
68.31.15 Услуги по продаже пустующей земли, предназначенной для нежилой 

застройки, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе   

68.31.15.000 Услуги по продаже пустующей земли, предназначенной для нежилой 
застройки, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе   

Этот класс включает: 
- риэлтерские услуги по продаже пустующих участков земли и аналогичные посреднические 

услуги, связанные с покупкой, продажей или арендой участков земли, предназначенных для 
нежилой застройки, и предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе. 

 
68.31.16 Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе   
68.31.16.000 Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе   
Этот класс включает: 
- услуги по оценке жилых зданий и земельных участков, нежилых зданий и земельных 

участков, а также пустующих земель, предназначенных или не предназначенных для жилищного 
строительства, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе. 

 
68.32 Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
68.32.1 Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
68.32.11 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе (кроме недвижимости, 
находящейся в собственности на фиксированное время года, т.е. на 
 условиях тайм-шера)   

68.32.11.000 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе (кроме недвижимости, 
находящейся в собственности на фиксированное время года, т.е. на 
 условиях тайм-шера)   

Этот класс включает: 
- услуги по эксплуатации домов и прочих объектов жилого фонда, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе; 
            - услуги по эксплуатации многоквартирных зданий (или зданий многоцелевого назначения, 
которые в основном являются жилыми); 
            - услуги по эксплуатации площадок для размещения домов на колесах; 
            - услуги по сбору арендной платы; 

- услуги агентств по сбору ренты и услуги консьержек; 
            - услуги по эксплуатации жилья, находящегося в совместной собственности. 
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Этот класс не включает: 
- услуги по управлению собственной или арендуемой недвижимостью (см. 68.20.11 и 68.20.12); 

- услуги по управлению недвижимостью, находящейся в собственности на фиксированное 
время года, т.е. на  условиях тайм-шера, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе (см. 68.32.12). 

 
68.32.12 Услуги по управлению недвижимостью, находящейся в собственности 

на фиксированное время года (т.е. на  условиях тайм-шера), 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе   

68.32.12.000 Услуги по управлению недвижимостью, находящейся в собственности 
на фиксированное время года (т.е. на  условиях тайм-шера), 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе   

68.32.13 Услуги по управлению объектами нежилого фонда, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе   

68.32.13.000 Услуги по управлению объектами нежилого фонда, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе  

Этот класс включает: 
- услуги по эксплуатации промышленных и коммерческих зданий, зданий многоцелевого 

назначения, которые в основном являются нежилыми и т.д., в том числе услуги вахтеров; 
- услуги по эксплуатации сельскохозяйственных, лесных и аналогичных им владений. 
Этот класс не включает: 
- услуги по поддержке состояния здания (сочетание услуг, таких как услуги по общей 

внутренней уборке помещений, техническое обслуживание зданий и мелкий ремонт, вывоз мусора, 
обеспечение охраны и безопасности объектов) (см. 81.10.10); 

- услуги по управлению зданиями, такими как: военные базы, тюрьмы и прочими зданиями 
(за исключением управления помещениями электронно-вычислительных центров) (см. 81.10.10); 

- услуги по эксплуатации спортивных и спортивно-оздоровительных объектов (см. 
93.11.10); 

- услуги по эксплуатации объектов оздоровительного и развлекательного назначения (см. 
93.29.1). 

      
M УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ   
MA УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРАВА, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 

УПРАВЛЕНИЯ, АРХИТЕКТУРЫ, ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 
ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ 

69 Услуги в области права, бухгалтерского учета 
69.1 Услуги в области права 
69.10 Услуги в области права 
69.10.1 Услуги в области права 

Эта подгруппа включает услуги в области права. 
Эта подгруппа не включает: 
- административные услуги, связанные с судебными органами (см. 84.23.11).   
 

69.10.11 Услуги по юридическим консультациям и представительству в связи с 
уголовным правом 

69.10.11.000 Услуги по юридическим консультациям и представительству в связи с 
уголовным правом 

Этот класс включает: 
- консультации, представительство и связанные с этим услуги (защита, поиск доказательств, 

свидетельство, экспертиза и т.д.), касающиеся уголовного права. 
   

69.10.12 Услуги по юридическим консультациям и представительству в 
судебных процедурах в связи с правом предпринимательской 
деятельности и коммерческим правом   

69.10.12.000 Услуги по юридическим консультациям и представительству в 
судебных процедурах в связи с правом предпринимательской 
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деятельности и коммерческим правом   
Этот класс включает: 
- консультации, представительство и связанные с этим услуги в судебных и квазисудебных 

процедурах в связи с правом предпринимательской деятельности и коммерческим правом. 
   

69.10.13 Услуги по юридическим консультациям и представительству в 
судебных процедурах в связи с трудовым правом 

69.10.13.000 Услуги по юридическим консультациям и представительству в 
судебных процедурах в связи с трудовым правом 

Этот класс включает: 
- консультации, представительство и связанные с этим услуги в судебных и квазисудебных 

процедурах в связи с трудовым правом. 
   

69.10.14 Услуги по юридическим консультациям и представительству в 
судебных процедурах в связи с гражданским правом   

69.10.14.000 Услуги по юридическим консультациям и представительству в 
судебных процедурах в связи с гражданским правом   

Этот класс включает: 
- консультации, представительство и связанные с этим услуги в судебных и квазисудебных 

процедурах в связи с гражданским правом. 
   

69.10.15 Услуги правовые, касающиеся патентов, авторских прав и прочих прав 
интеллектуальной собственности   

69.10.15.000 Услуги правовые, касающиеся патентов, авторских прав и прочих прав 
интеллектуальной собственности   

Этот класс включает: 
- услуги по составлению и удостоверению документов и связанные с этим юридические 

услуги, касающиеся патентов, авторских прав и прочих прав интеллектуальной собственности. 
Этот класс не включает: 
- услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной 

собственности и аналогичных продуктов (см. 77.40.1). 
   

69.10.16 Услуги нотариальные 
69.10.16.000 Услуги нотариальные 

Этот класс включает следующие услуги нотариусов, предоставляемые в таких областях, как 
семейное право (брачные контракты), наследственное право и завещания, передача недвижимого 
имущества, право, регулирующее деятельность компаний, торговое право, международное право 
(в части, касающейся отдельных личностей) и т.д.: 

- услуги по составлению и хранению подлинных документов, обладающих законной и 
доказательной силой; 

- услуги по идентификации и засвидетельствованию любого типа, в том числе по 
подготовке, составлению и выдаче нотариальных записей; 

- услуги по составлению договоров и подготовка юридических соглашений в 
вышеупомянутых областях права; 

- услуги по юридическим консультациям и другим вопросам правовой защиты, а также по 
представительству в соответствующих органах регистрации, судебной и государственной власти в 
связи с оформлением правовых актов в вышеупомянутых областях права. 

              
69.10.17 Услуги по арбитражу и примирению   
69.10.17.000 Услуги по арбитражу и примирению   

Этот класс включает: 
- услуги по оказанию помощи через арбитраж или посредничество для разрешения споров 

между трудящимися и администрацией, между предприятиями или между частными лицами. 
Этот класс не включает: 
- услуги по представительству от имени одной из сторон в споре (см. 69.10.11-69.10.14). 
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69.10.18 Услуги правовые, связанные с аукционами   
69.10.18.000 Услуги правовые, связанные с аукционами   

Этот класс включает:  
- юридические (правовые) услуги, связанные с продажей имущества на аукционах. 
Этот класс не включает: 
- услуги по продаже на аукционах, кроме таких услуг, связанных с правовыми процедурами 

(см. 82.99.19). 
   

69.10.19 Услуги правовые прочие 
69.10.19.000 Услуги правовые прочие 

Этот класс включает: 
- услуги по хранению документов в качестве третьего лица и урегулированию 

имущественных споров;  
            - консультации для клиентов по вопросам их законных прав и обязанностей и прочие 
правовые услуги, не включенные в другие группировки. 

   
69.2 Услуги в области составления счетов, бухгалтерского учета и 

финансовой ревизии; консультации в области налогообложения 
69.20 Услуги в области составления счетов, бухгалтерского учета и 

финансовой ревизии; консультации в области налогообложения 
69.20.1 Услуги по проведению финансовой ревизии (аудита) 
69.20.10 Услуги по проведению финансовой ревизии (аудита) 
69.20.10.000 Услуги по проведению финансовой ревизии (аудита) 

Этот класс включает: 
- услуги по проверке отчетной документации и прочих подтверждающих документов 

организации в целях подготовки заключения о том, отражают ли финансовые отчеты организации 
действительное состояние её дел на данную дату и результат её деятельности за период, 
заканчивающийся на эту дату, в соответствии с общепринятыми принципами отчетности. 

Этот класс не включает: 
- услуги по проверке счетов (см. 69.20.21); 
- аудиторскую проверку управления (см. 70.22.11). 
      

69.20.2 Услуги в области составления счетов и бухгалтерского учета  
Эта подгруппа включает услуги в области составления счетов и бухгалтерского учета.  
Эта подгруппа не включает: 
- услуги по обработке данных (см. 63.11.11). 
   

69.20.21 Услуги по проверке счетов   
69.20.21.000 Услуги по проверке счетов   

Этот класс включает: 
- услуги по проверке годовых и промежуточных финансовых отчетов и прочей отчетной 

документации (масштабы проверки в этом случае меньше, чем при ревизии, и поэтому уровень 
гарантии такой проверки ниже); 
            - услуги по анализу балансовых ведомостей и т.д.   

 
69.20.22 Услуги по составлению финансовых отчетов 
69.20.22.000 Услуги по составлению финансовых отчетов 

Этот класс включает: 
- услуги по составлению финансовых отчетов на основе информации, предоставляемой 

клиентом (достоверность составляемых отчетов при этом не гарантируется); 
            - услуги по составлению деклараций по налогам на предпринимательскую деятельность, 
предоставляемые в пакете вместе с подготовкой финансовых отчетов за единую плату; 
            - составление ведомостей доходов, балансовых ведомостей и т.д. 

Этот класс не включает: 
- услуги по составлению деклараций по налогам на предпринимательскую деятельность, 

предоставляемые в качестве отдельной услуги (см. 69.20.3). 
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69.20.23 Услуги в области бухгалтерского учета   
69.20.23.000 Услуги в области бухгалтерского учета   

Этот класс включает: 
- услуги в области бухгалтерского учета, заключающиеся в классификации и регистрации 

коммерческих операций в денежном выражении или другой единице измерения в бухгалтерских 
книгах.   

Этот класс не включает: 
- услуги по выплате заработной платы, в том числе обсчет платежных ведомостей и 

ведение главных бухгалтерских книг (см. 69.20.24); 
            - услуги в области бухгалтерского учета, относящиеся к налоговым декларациям (см. 
69.20.3); 
            - услуги по инкассации векселей (см. 82.91.12). 

   
69.20.24 Услуги по выплате заработной платы   
69.20.24.000 Услуги по выплате заработной платы   

Этот класс включает: 
- услуги по выплате заработной платы, в том числе обсчет платежных ведомостей и ведение 

главных бухгалтерских книг. 
   

69.20.29 Услуги в области составления счетов и бухгалтерского учета, прочие  
69.20.29.000 Услуги в области составления счетов и бухгалтерского учета, прочие  

Этот класс включает: 
- прочие услуги по составлению счетов, такие как: проверка, оценка, подготовка 

официальных отчетов и т.п.  
  

69.20.3 Услуги консультационные в области налогообложения 
69.20.31 Услуги консультационные по вопросам корпоративных налогов 
69.20.31.000 Услуги консультационные по вопросам корпоративных налогов 

(включая подготовку деклараций по всем видам налогов) 
Этот класс включает: 
- консультационные услуги по вопросам корпоративных налогов и подготовку деклараций 

по всем видам налогов (например, НДС). 
   

69.20.32 Услуги консультационные по вопросам индивидуальных налогов 
69.20.32.000 Услуги консультационные по вопросам индивидуальных налогов (по 

подготовке и планированию затрат на уплату налогов) 
Этот класс включает: 
- услуги по подготовке и планированию затрат на уплату налогов предприятия, не 
являющегося корпорацией; 
- услуги по подготовке и планированию затрат на уплату налогов для частных лиц. 
   

69.20.4 Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием 
задолженности  

69.20.40 Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием 
задолженности  

69.20.40.000 Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием 
задолженности  

Этот класс включает следующие услуги: 
- консультации и помощь для руководства и (или) кредиторов неплатежеспособного 

предприятия и (или) принятие мер в качестве ликвидатора или управляющего имуществом 
неплатежеспособного предприятия. 

   
70 Услуги центральных офисов (головных компаний); услуги 

консультационные по вопросам управления  
70.1 Услуги управленческие центральных офисов (головных компаний) 
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70.10 Услуги управленческие центральных офисов (головных компаний) 
70.10.1 Услуги управленческие центральных офисов (головных компаний) 
70.10.10 Услуги управленческие центральных офисов (головных компаний) 
70.10.10.000 Услуги управленческие центральных офисов (головных компаний) 

Этот класс включает: 
- услуги по вопросам управления, предоставляемые главными конторами прочим 

подразделениям той же самой компании или предприятия. 
       -деятельность центральных «головных» офисов управления  центральных административных 
офисов, корпоративных офисов, районных и региональных офисов, управляющих офисов 
дочерних компаний, которые осуществляют административную наблюдательную управленческую 
функции по отношению к другим 

Этот класс не включает: 
- услуги холдинговых компаний, не участвующих в управлении (см. 64.20.10). 
      

70.2 Услуги консультационные по вопросам управления 
70.21 Услуги по взаимоотношениям и связи с общественностью  
70.21.1 Услуги по взаимоотношениям и связи с общественностью  
70.21.10 Услуги по взаимоотношениям и связи с общественностью  
70.21.10.000 Услуги по взаимоотношениям и связи с общественностью  

Этот класс включает: 
- услуги по оказанию консультативной, управленческой и оперативной помощи (включая 

лоббирование), касающиеся методов повышения престижа организации и улучшения отношений 
организации или частного лица с общественностью, правительством, избирателями, пайщиками и 
т.п.   

Этот класс не включает: 
- услуги по планированию и созданию рекламы (см. 73.11.11); 
- услуги по исследованию конъюнктуры рынка и изучению общественного мнения (см. 73.20). 
   

70.22 Услуги консультационные в области предпринимательства и прочие 
консультационные услуги по вопросам управления   

70.22.1 Услуги консультационные в области предпринимательства и прочие 
консультационные услуги по вопросам управления   

70.22.11 Услуги консультационные по вопросам стратегического управления   
70.22.11.000 Услуги консультационные по вопросам стратегического управления   

Этот класс включает: 
- услуги по оказанию консультативной, управленческой и оперативной помощи, касающейся 

стратегии предпринимательства и общего планирования, формирования структуры и контроля 
организации. Более конкретно общие мероприятия по консультациям в области управления могут 
быть связаны с одним видом или совокупностью следующих видов услуг: 
                  • разработкой политики; 
                  • определением организационной структуры (системы принятия решений), которая 
наиболее эффективно соответствовала бы целям организации; 
                  • юридическим оформлением; 
                  • стратегическими бизнес-планами; 
                  • консультационными услугами по вопросам развития хозяйственной деятельности и 
реструктуризации, таким как: слияние, приобретение, совместные предприятия, стратегические 
союзы, диверсификация, приватизация; 
                  • выбором системы управленческой информации; 
                  • подготовкой управленческих докладов и контроля; 
                  • планами изменения предпринимательской деятельности; 
                  • ревизиями управления; 
                  • разработкой программ повышения прибыльности; 
                  • прочими вопросами, предоставляющими особый интерес для высшего 
управленческого звена организации.   

Этот класс не включает: 
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- услуги по юридическим консультациям и представительству (см. 69.10.1); 
            - услуги советников и посредников по организации слияния и приобретения компаний (см. 
66.19.21). 

   
70.22.12 Услуги консультационные по вопросам финансового управления (кроме 

вопросов корпоративного налогообложения) 
70.22.12.000 Услуги консультационные по вопросам финансового управления (кроме 

вопросов корпоративного налогообложения) 
Этот класс включает: 
- услуги по оказанию консультативной, управленческой и оперативной помощи, касающейся 

решений финансового характера, таких как: 
                  • управление оборотным капиталом и ликвидностью, определение соответствующей 
структуры капитала; 
                  • анализ предлагаемых капиталовложений; 
                  • управление активами; 
                  • разработка систем отчетности и бюджета, а также бюджетного контроля;  
                  • финансовые консультационные услуги, связанные со слияниями, приобретениями и 
т.д., такие как рекомендации относительно методов оценки, методов оплаты, методов контроля, 
международных финансов. 

Этот класс не включает: 
- услуги по проектированию и разработке компьютерного программного обеспечения для 

систем бухгалтерского учета (см. 62.01.1); 
            - услуги по брокерским операциям, связанные с ценными бумагами (см. 66.12.11); 
            - услуги по управлению портфелем и фондами (см. 66.30.11); 
            - услуги в области составления счетов, бухгалтерского учета и финансовой ревизии (см. 
69.20). 

    
70.22.13 Услуги консультационные по вопросам управления маркетингом 
70.22.13.000 Услуги консультационные по вопросам управления маркетингом 

Этот класс включает: 
- услуги по оказанию консультативной, управленческой и оперативной помощи, касающейся 

стратегии организации по вопросам маркетинга и маркетинговых операций. Консультации по 
вопросам управления маркетингом могут быть связаны с одним видом или совокупностью 
следующих видов услуг: 
                  • анализом и разработкой стратегии маркетинга; 
                  • разработкой программ обслуживания потребителей, ценообразования, каналов 
рекламы и распространения; 
                  • подготовкой управленческого состава и кадров для сбыта продукции; 
                  • организацией каналов маркетинга (реализация оптовым продавцам или 
непосредственно розничным продавцам, прямая пересылка по почте, предоставление специальных 
льгот и т.д.), дизайном упаковки и прочими вопросами, связанными со стратегией маркетинга и 
операциями организации. 

Этот класс не включает: 
- услуги по взаимоотношениям и связи с общественностью (см. 70.21.10); 

            - услуги в области рекламы (см. 73.11). 
      

70.22.14 Услуги консультационные по вопросам управления трудовыми 
ресурсами   

70.22.14.000 Услуги консультационные по вопросам управления трудовыми 
ресурсами   

Этот класс включает: 
- услуги по оказанию консультационной, управленческой и оперативной помощи, 

касающейся стратегии, политики, практики и процедур организации, связанных с её трудовыми 
ресурсами. Консультации по вопросам трудовых ресурсов могут быть связаны с одним или 
несколькими из следующих вопросов: 
                  • наем персонала, заработная плата, гарантии и компенсации, проверка и оценка работы 
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персонала; 
                  • организационное развитие (улучшение взаимодействия в группах и между ними);  
                  • обучение сотрудников и удовлетворение их потребностей развития; 
                  • процедуры трудоустройства уволенных и планы помощи сотрудникам; 
                  • планирование преемственности; 
                  • соблюдение правительственных нормативных требований в таких областях, как 
здоровье, безопасность, заработная плата рабочей силы и равенство в трудоустройстве; 
                  • отношения между рабочей силой и руководством; 
                  • ревизии трудовых ресурсов. 

Этот класс не включает: 
- консультационные услуги по трудоустройству или поиску руководящего персонала (см. 

78.10.1); 
            - консультационные услуги в области образования (см. 85.60.10). 

      
70.22.15 Услуги консультационные по вопросам управления производством   
70.22.15.000 Услуги консультационные по вопросам управления производством   

Этот класс включает консультационные услуги по вопросам управления производством, 
таким как: 
            - совершенствование систем и процедур; 
            - совершенствование административной работы и обслуживания по: 

      • планировке офиса; 
                  • планированию рабочего процесса и соблюдению трудовых стандартов; 
            - автоматизация работы отделов, например, выбор и установка автоматизированных 
систем; 
            - разработка продуктов, контроль качества и управление качеством; 
            - безопасность, охрана и защита на предприятии. 

Этот класс не включает: 
- консультационные услуги по вопросам цепей поставок (см. 70.22.16); 

            - инженерные консультационные услуги и услуги по планированию размещения 
оборудования и проектированию производственных процессов (см. 71.12.17); 
            - услуги, предоставляемые агрономами и экономистами в области сельского хозяйства 
(см. 74.90.19). 

      
70.22.16 Услуги консультационные по вопросам управления цепями поставок и 

прочие консультационные услуги по вопросам управления 
70.22.16.000 Услуги консультационные по вопросам управления цепями поставок и 

прочие консультационные услуги по вопросам управления 
Этот класс включает: 
- консультационные услуги по вопросам управления интегрированными цепями поставок. 

Консультации по вопросам управления интегрированными цепями поставок – это комплексный 
продукт, включающий услуги по вопросам управления материально-техническим снабжением, 
складирования и хранения и распределения; 
            - консультационные услуги по вопросам логистики, связанным с: 

      • управлением материально-техническим снабжением, то есть с отслеживанием всего 
процесса материально-технического снабжения с целью определения наиболее эффективных 
требований материально-технического снабжения для клиента; 
                  • распределением и транспортировкой с учетом процессов хранения, используемых 
клиентом, перегрузки и перемещения товаров в пределах организации с целью доставки товаров 
от клиента потребителям; 
                  • складированием и хранением с учетом процессов получения, хранения и выдачи 
предмета (товара); 
                  • техническим обслуживанием; 
            - консультационные услуги по прочим вопросам управления, не включенным в другие 
группировки.  

Этот класс не включает: 
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- консультационные услуги в области архитектуры (см. 71.11.24); 
            - инженерные консультационные услуги (см. 71.12.11); 
            - консультационные услуги по вопросам защиты окружающей среды (см. 74.90.13); 
            - прочие научные и технические консультационные услуги, не включенные в другие 
группировки (см. 74.90.19). 

    
70.22.17 Услуги по управлению бизнес-процессами   
70.22.17.000 Услуги по управлению бизнес-процессами   

Этот класс включает: 
- комплексные услуги, предоставляемые клиенту, по совмещению интенсивного 

использования информационных технологий с рабочей силой (неквалифицированной или 
квалифицированной, в зависимости от решения), оборудованием и помещениями, для поддержки, 
размещения и управления следующими бизнес-процессами: 
                  • финансовыми бизнес-процессами, такими как: обработка транзакций, обработка 
информации по кредитным карточкам, услуги, связанные с платежами, услуги, связанные с 
предоставлением ссуд; 
                  • бизнес-процессами, связанными с трудовыми ресурсами, такими как: управление 
льготами, предоставляемыми работодателем, выполнение расчета заработной платы, управление 
кадрами; 
                  • бизнес-процессами по управлению цепями поставок, такими как: управление 
материально-техническим снабжением, услуги по закупкам, услуги в области логистики, 
планирование производства и обработка заказов; 
                  • бизнес-процессами по управлению отношениями с потребителями, такими как: 
службы помощи, телефонные информационные центры, предоставление услуг покупателям; 
                  • вертикальными рыночными бизнес-процессами, осуществляемыми определенными 
отраслями промышленности, такими как: энергетическая, химическая, нефтяная промышленность; 
                  • прочими бизнес-процессами для клиента. 

 
70.22.2 Услуги по руководству проектами (кроме строительных проектов) 
70.22.20 Услуги по руководству проектами (кроме строительных проектов) 
70.22.20.000 Услуги по руководству проектами (кроме строительных проектов) 

Этот класс включает: 
- услуги по координации ресурсов и контролю за их использованием в процессе подготовки, 

осуществления и завершения проекта по поручению клиента; 
            - услуги по руководству проектами, которые могут включать бюджетный контроль, 
контроль за отчетностью и расходами, закупки, планирование графика работ и прочих условий 
работ, координацию работы субподрядчиков, проверку и контроль качества и т.д.; 
            - услуги по руководству проектами, такие как: услуги по вопросам управления и 
административные услуги с предоставлением или без предоставления своего персонала. 

Этот класс не включает: 
- услуги по руководству строительными проектами (см. 71.12.20). 
   

70.22.3 Услуги консультационные в области предпринимательства   
70.22.30 Услуги консультационные в области предпринимательства прочие  
70.22.30.000 Услуги консультационные в области предпринимательства прочие  

Этот класс включает: 
- услуги по региональному развитию, промышленному развитию или развитию туризма. 
   

70.22.4 Франшизы и товарные знаки  
70.22.40 Франшизы и товарные знаки  
70.22.40.000 Франшизы и товарные знаки  

Этот класс включает: 
- оригинальные товарные знаки и франшизы, то есть официально зарегистрированную 

собственность конкретного товарного знака. 
Данные продукты производятся за собственный счет с намерением извлечения выгоды 

путем разрешения прочим лицам использовать данные товарные знаки или франшизы.   
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Этот класс не включает: 
- услуги по предоставлению лицензий на право использования товарных знаков и франшиз 

(см. 77.40.12); 
            - научные исследования и экспериментальные разработки, в результате которых 
создается продукт или понятие, снабженное товарным знаком (см. раздел 72); 
            - консультационные услуги, связанные с организацией каналов сбыта (включая франшизы) 
(см. 70.22.13); 
            - услуги по управлению, связанные с правами на торговые знаки и франшизы (см. 74.90.20). 

   
71 Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий, технических 

испытаний и анализа   
71.1 Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий и связанных с 

ними консультаций в технических областях 
Этот подраздел включает: 
- услуги по проектированию (детальные чертежи, эскизы и рисунки зданий, конструкций, 

систем или компонентов, созданные архитекторами-конструкторами или инженерно-
техническими работниками согласно инженерным и архитектурным спецификациям). 

   
71.11 Услуги в области архитектуры 
71.11.1 Планы и чертежи для архитектурных целей   
71.11.10 Планы и чертежи для архитектурных целей   
71.11.10.000 Планы и чертежи для архитектурных целей   
71.11.2 Услуги в области архитектуры, связанные со зданиями и сооружениями 

  
Эта подгруппа включает услуги в области архитектуры, связанные со зданиями и 

сооружениями.   
Эта подгруппа не включает: 
- услуги в области оформления интерьера (см. 74.10.11). 

   
71.11.21 Услуги в области архитектуры, связанные с проектами жилищного 

строительства   
71.11.21.000 Услуги в области архитектуры, связанные с проектами жилищного 

строительства   
Этот класс включает: 
- услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства одноквартирных и 

многоквартирных жилых домов. 
 
71.11.22 Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства 

нежилых зданий и сооружений 
71.11.22.000 Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства 

нежилых зданий и сооружений 
Этот класс включает: 
- услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства: 
      • офисных зданий; 
      • зданий и сооружений для розничной торговли и ресторанов; 
      • гостиниц и конференц-центров; 
      • зданий учреждений здравоохранения; 
      • зданий и сооружений развлекательного, рекреационного и культурного назначения; 
      • учебных зданий; 
      • промышленных зданий и сооружений; 
      • объектов в области транспортной деятельности; 
      • прочих зданий и сооружений нежилого назначения. 
   

71.11.23 Услуги в области архитектуры, связанные с реставрацией исторических 
зданий 

71.11.23.000 Услуги в области архитектуры, связанные с реставрацией исторических 
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зданий 
Этот класс включает: 
- услуги в области архитектуры, в том числе учитывающие законодательные требования к 

сохранению или восстановлению исторического характера здания. 
   

71.11.24 Услуги консультационные в области архитектуры   
71.11.24.000 Услуги консультационные в области архитектуры   

Этот класс включает: 
- услуги свидетеля-эксперта в области архитектуры, состоящие в даче свидетельских 

показаний в суде или административном органе свидетелем, который на основании опыта, 
обучения, умения или знаний в области архитектуры считается компетентным для предоставления 
обоснованной точки зрения по вопросам, связанным с этой областью или предметом; 

 - услуги по предоставлению рекомендаций, проведению исследований и составлению 
отчетов в области архитектуры. 

Этот класс не включает: 
- услуги по предоставлению рекомендаций, проведению исследований или составлению 

отчетов в области архитектуры, когда такие услуги оказываются в комплексе с прочими 
архитектурными услугами, предоставляемыми в рамках конкретного проекта (см. 
классификацию согласно типу проекта в классах 71.11.21, 71.11.22, 71.11.23). 

      
71.11.3 Услуги по планировке городов и сельских территорий   
71.11.31 Услуги по градостроительному планированию   
71.11.31.000 Услуги по градостроительному планированию   

Этот класс включает: 
- услуги по разработке планов, касающихся землепользования, выбора места расположения, 

контроля и использования, дорожных систем и обслуживания земельных участков в целях 
создания и поддержания системы скоординированного развития городов, такие как: 
            • комплексные градостроительные планы; 
            • градостроительные планы для отдельных общин; 
            • отдельные элементы градостроительных планов для конкретных коммунальных удобств 
или целей, например, транспорт, коммунальные службы и т.п.; 
            • исследования и планы, связанные с процессом реконструкции и восстановления городов; 
            • исследования и планы, связанные с городским общественным и частным транспортом и 
доступностью; 
            • исследования и планы, связанные с экономическими и социальными факторами 
устойчивого пространственного развития городов; 
            - услуги по анализу осуществимости проекта; 
            - консультационные услуги в области градостроительного планирования, такие как: 
предоставление экспертного мнения, оценка стратегии и программ, и прочие консультативные 
услуги, связанные с градостроительным планированием.   

Этот класс также включает: 
- услуги по проведению исследований, касающихся экологических последствий и 

экономической оценки планов развития городов.   
Этот класс не включает: 
- услуги по развитию, связанные с проектами нежилых зданий (см. 41.00.20). 

 
71.11.32 Услуги по планировке территорий в сельских районах   
71.11.32.000 Услуги по планировке территорий в сельских районах   

Этот класс включает: 
- услуги по разработке планов, в которых излагается описание долгосрочных целей сельских 

районов в части развития инфраструктуры, жилищного строительства, промышленности, 
торговых сооружений, рекреационных и прочих объектов; 
            - услуги по разработке комплексных планов, охватывающих большую географическую 
территорию и долгосрочный период. 

   
71.11.33 Услуги по составлению генерального плана для проектного объекта   
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71.11.33.000 Услуги по составлению генерального плана для проектного объекта   

Этот класс включает: 
- услуги по составлению планов для территории строительства, в которых указывается 

предлагаемое местоположение зданий, дорог, мест стоянки автомобилей и прочих деталей для 
проектов: 
            • жилищного строительства;  
            • строительства нежилых зданий и сооружений; 
            • рекреационного характера и проектов на открытой местности. 

   
71.11.4   Услуги и консультации в области ландшафтной архитектуры  
71.11.41 Услуги в области ландшафтной архитектуры  
71.11.41.000 Услуги в области ландшафтной архитектуры  

Этот класс включает: 
- услуги в области ландшафтной архитектуры для проектов жилищного строительства 

одноквартирных и многоквартирных жилых домов, жилых массивов; 
            - услуги в области ландшафтной архитектуры для проектов строительства нежилых зданий: 
                  • корпоративных (административных) зданий; 
                  • гостиниц, конференц-центров, стадионов и зрелищно-спортивных сооружений с 
центральной ареной; 
                  • учебных зданий; 
                  • зданий учреждений здравоохранения, исправительных заведений; 
                  • прочих нежилых зданий; 
            - услуги в области ландшафтной архитектуры для проектов рекреационного характера и 
под открытым небом: 
                  • центральных частей городов и городских площадей; 
                  • мест отдыха и развлечений вне помещений, парков и природных территорий; 
                  • транспортных коридоров; 
                  • курортов; 
                  • прочих проектов рекреационного характера и под открытым небом. 

Этот класс также включает услуги в области ландшафтной архитектуры, связанные с: 
            - подготовкой и усовершенствованием территории, таким как планы расчистки местности и 
выравнивания участка, схемы дренажа, проекты борьбы с эрозией и наносами, схемы подпорных 
стенок, планы наружных дождевальных систем; 
            - облегчением доступа к участку; это, например, планы освещения и размещения 
указателей, планы расположения дорог и троп, проекты для обеспечения общедоступности; 
            - конструкциями специализированного назначения. 

     
71.11.42 Услуги консультационные в области ландшафтной архитектуры  
71.11.42.000 Услуги консультационные в области ландшафтной архитектуры  

Этот класс включает: 
- услуги свидетеля-эксперта в области ландшафтной архитектуры, состоящие в даче 

свидетельских показаний в суде или административном органе свидетелем, который на основании 
опыта, обучения, умения или знаний в области ландшафтной архитектуры считается 
компетентным для предоставления обоснованной точки зрения по вопросам, связанным с этой 
областью или предметом; 
            - услуги по предоставлению рекомендаций, проведению исследований и составлению 
отчетов в области ландшафтной архитектуры. 

Этот класс не включает: 
- услуги по предоставлению рекомендаций, проведению исследований и составлению 

отчетов в области ландшафтной архитектуры, когда такие услуги оказываются в комплексе с 
прочими ландшафтными архитектурными услугами, предоставляемыми в рамках конкретного 
проекта (см. 71.11.41). 

      
71.12 Услуги инженерно-технического характера 
71.12.1 Услуги инженерные  

Эта подгруппа включает инженерные услуги. 
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Эта подгруппа не включает: 
- услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области 

технических наук (см. 72.19.2).   
71.12.11 Услуги инженерные консультационные 
71.12.11.000 Услуги инженерные консультационные 

Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению консультаций и рекомендаций клиентам по вопросам 

инженерных принципов и методов независимо от инженерного проекта, включая анализ 
стратегии, исследования, связанные с законодательным регулированием, и проверки; 
            - услуги по даче свидетельских показаний свидетелем, который на основании опыта, 
обучения, умения или знаний в области инженерного дела считается компетентным для 
предоставления обоснованной точки зрения по таким вопросам; 

- услуги по инженерному исследованию неисправной инженерной системы или конструкции 
для определения причинных факторов. 

Этот класс не включает: 
- рекомендации, исследования и отчеты, предоставленные в связи с отдельным проектом 

(см. классификацию на основе типа проекта в группировках 71.12.12-71.12.19). 
      

71.12.12 Услуги инженерные, связанные со строительными проектами   
71.12.12.000 Услуги инженерные, связанные со строительными проектами   

Этот класс включает: 
- создание чертежей, планов и проведение исследований, связанных с проектами жилищного 

строительства, такими как проекты: 
      • новых и существующих домов; 
      • домов строчной застройки, квартир и т.п.; 
      • многофункциональных зданий, преимущественно используемыми для жилья; 
- создание чертежей, планов и проведение исследований, связанных со строительными 

проектами новых и существующих торговых, общественных и учрежденческих зданий, включая 
многофункциональные здания, преимущественно используемые для торговых, общественных или 
учрежденческих целей, таких как: 

       • офисные здания; 
       • торговые центры; 
       • гостиницы и рестораны; 
       • станции обслуживания и склады; 
       • автобусные и грузовые терминалы; 
       • больницы, школы, церкви; 
       • тюрьмы, стадионы и зрелищно-спортивные сооружения с центральной ареной; 
       • библиотеки и музеи. 
Этот класс также включает: 
- инженерные консультативные услуги, связанные с конкретным проектом строительства 

жилого, коммерческого, общественного или учрежденческого (ведомственного, 
административного) здания или сооружения. 

Этот класс не включает: 
- инженерные консультационные услуги, не связанные с конкретным проектом (см. 

71.12.11). 
        

71.12.13 Услуги инженерные, связанные с проектами в области энергетики   
71.12.13.000 Услуги инженерные, связанные с проектами в области энергетики   

Этот класс включает: 
- инженерные услуги, связанные с объектами, на которых вырабатывается: 

                  • электроэнергия из угля и прочих ископаемых видов топлива, таких как нефть и газ; 
                  • электроэнергия из ядерного топлива; 
                  • энергия падающей воды; 
                  • прочая энергия, такая как солнечная энергия, энергия ветра, геотермальная энергия, 
включая энергию, вырабатываемую на теплоэлектроцентралях; 
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            - инженерные услуги, связанные с надземными или подземными линиями электропередачи 
и распределения электроэнергии. 

   
71.12.14 Услуги инженерные, связанные с проектами в области транспорта   
71.12.14.000 Услуги инженерные, связанные с проектами в области транспорта   

Этот класс включает: 
- все инженерные услуги (в том числе составление чертежей, планов и проведение 

исследований), связанные с: 
                  • автомагистралями, дорогами и улицами, включая надземные автомагистрали, 
используемые для движения автодорожных транспортных средств; 
                  • мостами и тоннелями; 
                  • вспомогательными дорожно-транспортными сооружениями, такими как площадки 
отдыха у дороги, станции взвешивания, пункты платы за проезд; 
                  • системами общественного транспорта, такими как системы легкорельсового 
транспорта или метрополитена; 
                  • железными дорогами и с ними связанными конструкциями; 
                  • железнодорожными мостами и тоннелями; 
                  • морскими и внутренними портами; 
                  • портами, шлюзами, каналами и плотинами, главным образом используемыми для 
транспортировочных целей; 
                  • аэропортами, взлетно-посадочными полосами, ангарами; 
                  • прочими авиационными сооружениями; 
                  • проектами в области космического транспорта; 
                  • проектами по транспортировке нефти и газа; 
                  • прочими проектами в области транспорта, не включенными в другие группировки. 

 
71.12.15 Услуги инженерные, связанные с проектами по обработке и удалению 

отходов (опасных и неопасных)   
71.12.15.000 Услуги инженерные, связанные с проектами по обработке и удалению 

отходов (опасных и неопасных)   
Этот класс включает: 
- инженерные услуги, связанные с системами сбора и удаления бытовых отходов, такими 

как: 
                  • установки для переработки отходов; 
                  • установки для компостирования отходов; 
                  • перевалочные станции; 
                  • рекуперационные установки; 
                  • свалки мусора; 
            - инженерные услуги, связанные с программами по сбору, очистке, переработке и удалению 
промышленных источников загрязнения атмосферы, воды и твердых отходов, обычно до такого 
уровня, по достижению которого остаточный поток отходов можно без риска выпустить в 
природную среду или обычные муниципальные системы; 
            - инженерные услуги, связанные с программами очистки опасных отходов, такими как: 
                  • программы по обработке и удалению радиоактивных отходов; 
                  • программы по уничтожению отравляющих веществ; 
                  • программы по перепланировке и новой застройке старого промышленного района; 
                  • программы по моделированию грунтовых вод; 
                  • программы рекультивации загрязненных участков. 

   
71.12.16 Услуги инженерные, связанные с проектами в области водоснабжения, 

канализационных и дренажных систем   
71.12.16.000 Услуги инженерные, связанные с проектами в области водоснабжения, 

канализационных и дренажных систем   
Этот класс включает: 
- инженерные услуги, связанные с системами сбора, распределения, очистки и удаления 

воды, такими как: 
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                  • системы распределения питьевой воды, насосные станции, резервуары, сооружения 
водохранилищ, магистральные трубопроводы для подачи и распределения воды, включая 
запруды, преимущественно используемые для местного распределения питьевой воды и 
опреснительных установок; 
                  • системы для управления ливневыми сточными водами, дренажные системы и системы 
противопаводочных водохранилищ, включая плотины, преимущественно используемые для 
регулирования паводкового стока; 
                  • системы сбора, очистки и удаления сточных вод; 
                  • оросительные системы и водопроводы, включая плотины, преимущественно 
используемые для орошения . 

  
71.12.17 Услуги инженерные, связанные с проектами в производственной сфере  
71.12.17.000 Услуги инженерные, связанные с проектами в производственной сфере  

Этот класс включает инженерные услуги, основанные на применении законов физики и 
инженерных принципов при проектировании, разработке и использовании машин, материалов, 
инструментов, структур, процессов и систем, а именно: 
            - инженерные услуги, связанные с промышленными объектами и процессами: 

      • объектами горнодобывающей и металлургической промышленности, такими как 
шахты, металлургические комбинаты, прокатные цеха, заводы по переработке минеральных 
ресурсов, включая комплексные инженерно-технические проекты, объединяющие сооружения и 
процессы; 

      • процессами в области горнодобывающей и металлургической промышленности, такими 
как добыча минеральных полезных ископаемых, выплавка, перегонка, обработка металлов без 
снятия стружки; 

      • нефтяными и нефтехимическими сооружениями, такими как нефтяные и газовые 
платформы, нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, нефтехимические заводы, включая 
комплексные инженерно-технические проекты, объединяющие сооружения и процессы; 

      • процессами производства нефти и продуктов нефтехимии, такими как добыча, 
перегонка, приготовление составов, смешивание;  

      • объектами и процессами в области микроэлектроники, например, для производства 
микропроцессоров, кремниевых кристаллов и пластин, интегральных схем и полупроводников; 

      • объектами и процессами для текстильного производства и производства одежды; 
      • объектами и процессами для производства черных металлов; 
      • прочими промышленными объектами и процессами, не включенными в другие 

группировки; 
- инженерные услуги, связанные с проектированием промышленных изделий и продуктов 

фабричного производства: 
      • промышленного оборудования, такого как сельскохозяйственное, строительное, 

горнодобывающее, металлообрабатывающее, торговое оборудование и оборудование для 
обслуживания, отопительное, вентиляционное оборудование и оборудование для 
кондиционирования воздуха, оборудование для передачи энергии; 

      • электронного оборудования, такого как компьютеры и периферийное оборудование, 
оборудование связи, аудио- и видеооборудование, полупроводники и прочие электронные 
компоненты; 

      • электрооборудования, такого как осветительные приборы, крупные и мелкие 
электробытовые приборы и их составные части; 

      • транспортного оборудования, такого как автотранспортные средства, воздушные суда, 
поезда, морские суда, космические суда; 

      • промышленных изделий и продуктов фабричного производства, не включенных в 
другие группировки. 

Этот класс не включает: 
- услуги в области промышленного дизайна (см. 74.10.12). 
   

71.12.18 Услуги инженерные, связанные с проектами в области 
телекоммуникаций и вещания   

71.12.18.000 Услуги инженерные, связанные с проектами в области 
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телекоммуникаций и вещания   
Этот класс включает: 
- инженерные услуги, связанные с системами передачи голосовых сообщений и данных 

между пунктами сетевого окончания по медным проводам, оптоволоконным кабелям, 
коаксиальным кабелям и гибридным оптико-коаксиальным кабелям; 
            - инженерные услуги, связанные с системами передачи голосовых сообщений, данных и 
программ между пунктами сетевого окончания с помощью коротких волн или микроволн, такими 
как: 
                  • системы радиотелефонной связи; 
                  • системы спутниковой радиосвязи; 
                  • спутниковые системы прямого вещания; 
            - инженерные услуги, связанные с системами передачи радио и телевизионных сигналов; 
            - инженерные услуги, связанные с системами передачи или рассылки голосовых 
сообщений, данных или программ, не включенными в другие группировки. 

   
71.12.19 Услуги инженерные, связанные с прочими проектами  
71.12.19.000 Услуги инженерные, связанные с прочими проектами  

Этот класс включает: 
- инженерные услуги, связанные с проектами по распределению природного газа и пара, 

прочими коммунальными проектами, не включенными в другие группировки; 
- инженерные услуги, связанные с системами, процессами, средствами или продуктами, не 

включенные в другие группировки, включая предоставление с ними связанных проектов, планов и 
исследований. 

 
71.12.2 Услуги по управлению строительными проектами 
71.12.20 Услуги по управлению строительными проектами 
71.12.20.000 Услуги по управлению строительными проектами 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с принятием по поручению клиента общей ответственности за успешное 

выполнение строительного проекта, включая организацию финансирования и проектирования, 
подачу конкурсных заявок и выполнение управленческих и контрольных функций; 
            - услуги по руководству проектами, предоставляемые инженерами или архитекторами. 

Этот класс не включает: 
- общие строительные работы (см. разделы 41, 42). 
      

71.12.3 Услуги и консультации по геологическим, геофизическим и прочим 
научным изысканиям  

71.12.31 Услуги консультационные по геологическим, геофизическим 
изысканиям 

71.12.31.000 Услуги консультационные по геологическим, геофизическим 
изысканиям 

Этот класс включает: 
- геологические консультационные услуги по вопросам определения местонахождения 

запасов минерального сырья, нефти, газа и подземных вод путем исследования свойств недр, 
образований и структур горных пород; 
            - консультации по вопросам исследования и разработки минеральных запасов, запасов 
нефти и природного газа; 
            - консультации по вопросам оценки геологических, геофизических и геохимических 
аномалий; 
            - консультации по вопросам геологического картирования или изысканий на поверхности 
или под нею. 

  
71.12.32 Услуги по геофизическим изысканиям 
71.12.32.000 Услуги по геофизическим изысканиям 

Этот класс включает: 
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- услуги по предоставлению информации о подповерхностных формациях путем применения 
следующих различных методов: 

       • сейсмографических, гравиметрических, магнитометрических методов; 
       • прочих методов исследования подповерхностных слоев. 
Этот класс не включает: 
- услуги по структурно-поисковому (разведочному) бурению со взятием образцов керна (см. 

43.13.10). 
      

71.12.33 Услуги по исследованию недр (по разведке полезных ископаемых и 
оценке их месторождений)  

71.12.33.000 Услуги по исследованию недр (по разведке полезных ископаемых и 
оценке их месторождений) 

Этот класс не включает: 
- услуги по разведочному бурению, связанному с добычей нефти и природного газа (см. 
09.10.11); 
- услуги по структурно-поисковому бурению (см. 43.13.10).   
 

71.12.34 Услуги по исследованию земной поверхности   
71.12.34.000 Услуги по исследованию земной поверхности   

Этот класс включает: 
- услуги по сбору информации о форме, расположении и (или) границах участка земной 

поверхности различными методами, включая обход, фотограмметрические и гидрографические 
обследования, с целью подготовки карт; 
            - сбор данных при помощи искусственных спутников Земли; 
            - землемерные и топографические услуги (например, обозначение границ земельной 
собственности, демаркация границ). 

Этот класс не включает: 
- услуги аэрофотосъемки (см. 74.20.24). 
   

71.12.35 Услуги по картографии 
71.12.35.000 Услуги по картографии 

Этот класс включает: 
- услуги по составлению карт, включающие создание и обновление карт всех видов 

(например, дорожных, кадастровых, топографических, планиметрических, гидрографических) с 
использованием результатов работ по обследованию местности, других карт и прочих источников 
информации. 

Этот класс не включает: 
- услуги по изданию карт и атласов в печатной форме (см. 58.11.15 и 58.11.16). 
      

71.2 Услуги по техническим испытаниям и анализу 
71.20 Услуги по техническим испытаниям и анализу 
71.20.1 Услуги по техническим испытаниям и анализу 
71.20.11 Услуги по испытаниям и анализу состава и чистоты веществ 
71.20.11.000 Услуги по испытаниям и анализу состава и чистоты веществ 

Этот класс включает: 
- услуги по испытаниям и анализу химических и биологических свойств различных 

субстанций, таких как воздух, вода, отходы (бытовые и промышленные), топливо, металлы, почва, 
минералы, пищевые продукты и химикаты; 
            - услуги по испытаниям и анализу во взаимосвязанных научных областях, таких как 
микробиология, биохимия, бактериология и т.д.   

Этот класс не включает: 
- услуги по проведению испытаний, связанных с ветеринарным уходом и контролем (см. 

75.00.1); 
            - медицинские и стоматологические анализы (см. 86.90.15). 

   
71.20.12 Услуги по испытаниям и анализу физических свойств   
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71.20.12.000 Услуги по испытаниям и анализу физических свойств   

Этот класс включает: 
- услуги по испытаниям и анализу физических свойств, таких как: прочность, ковкость, 

электрическая проводимость и радиоактивность, различных материалов, таких как: металлы, 
пластмассы, ткани, дерево, стекло, бетон и прочие материалы; 
            - услуги по испытаниям материалов на растяжение, твердость, сопротивление удару, 
выносливость и устойчивость к высоким температурам. 

   
71.20.13 Услуги по испытаниям и анализу комплексных механических и 

электрических систем   
71.20.13.000 Услуги по испытаниям и анализу комплексных механических и 

электрических систем   
Этот класс включает: 
- услуги по испытаниям и анализу механических и электрических характеристик машин, 

двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного 
оборудования, содержащего механические и электрические компоненты. 

Результаты испытаний и анализа, как правило, отображаются в виде оценок 
функционирования и характеристик поведения изучаемого объекта. Испытания могут проводиться 
с использованием макетов или моделей кораблей, летательных аппаратов, плотин и т.д.   

 
71.20.14 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств    
71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств    

Этот класс включает: 
- услуги периодического технического осмотра легковых автомобилей, мотоциклов, 

автобусов, грузовиков и прочих автотранспортных средств. 
Этот класс не включает: 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и 
мотоциклов (см. 45.20); 
- услуги по оценке ущерба в связи со страховыми выплатами (см. 66.21.10). 
      

71.20.19 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие 
71.20.19.000 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие 

Этот класс включает: 
- услуги по испытанию и анализу технического или научного характера, которые не 

изменяют изучаемый объект; 
            - услуги по радиографическим, магнитным и ультразвуковым испытаниям деталей машин и 
конструкций для обнаружения дефектов; такие испытания часто проводятся на месте; 
            - услуги по сертификации судов, летательных аппаратов, плотин и т.д.; 
            - услуги по сертификации и выявлению подлинности произведений искусства; 
            - услуги по радиологической проверке сварных швов; 
            - услуги по анализу, предоставляемые полицейскими лабораториями; 
            - все прочие услуги в области испытаний и анализа, не включенные в другие группировки.  

Этот класс не включает: 
- услуги по оценке ущерба в связи со страховыми выплатами (см. 66.21.10); 
- услуги по техническому осмотру автотранспортных средств (см. 71.20.14); 
- услуги в виде медицинских анализов и обследований (см. 86.90.15). 
   

MB УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
РАЗРАБОТОК 

72 Услуги по научным исследованиям и разработкам 
Этот раздел включает услуги по научным исследованиям и разработкам.  
Этот раздел не включает: 

            - услуги по исследованию конъюнктуры рынка (см. 73.20.11). 
   
72.1 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области естественных и технических наук   
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72.11 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области биотехнологий   
72.11.1 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области биотехнологий здоровья, окружающей среды, сельского 
хозяйства и прочих биотехнологий   

Эта подгруппа включает услуги по научным исследованиям и экспериментальным 
разработкам в области применения науки и технологий для изучения живых организмов, а также 
их частей, продуктов или моделей, для изменения живых или неживых веществ с целью 
приобретения знаний, производства изделий и предоставления услуг. Сюда относятся услуги, 
связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками по следующим 
направлениям:  

       • ДНК (кодирования), например: геномика, фармакогенетика, генные зонды, 
секвенирование, синтез и амплификация ДНК, генная инженерия); 
                   • белков и молекул (функциональных блоков), например: секвенирование и синтез 
белков и пептидов, инженерия липидов, белков и гликопротеинов, протеомика, гормоны и 
факторы роста, клеточные рецепторы, сигнальные системы, феромоны; 
                   • выращивание и инженерия клеток и тканей, например: выращивание клеток и тканей, 
инженерия тканей, гибридизация, сращивание клеток, вакцинные и иммунные стимуляторы, 
манипуляции с эмбрионом; 
                   • процессная биотехнология, например: использование биореакторов, ферментация, 
биообработка, биовыщелачивание, биодесульфуризация, превращение материалов в волокнистую 
массу биологическими методами, биофильтрация, биоремедиация; 
                   • субклеточные организмы, например: генная терапия, вирусные векторы. 

   
72.11.11 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области биотехнологии здоровья 
72.11.11.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области биотехнологии здоровья 
72.11.12 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области биотехнологии окружающей среды и промышленной 
биотехнологии   

72.11.12.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области биотехнологии окружающей среды и промышленной 
биотехнологии   

72.11.13 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области сельскохозяйственной биотехнологии 

72.11.13.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области сельскохозяйственной биотехнологии 

72.11.2 Оригиналы (работ) научных исследований и экспериментальных 
разработок в области биотехнологий  

72.11.20 Оригиналы (работ) научных исследований и экспериментальных 
разработок в области биотехнологий  

72.11.20.000 Оригиналы (работ) научных исследований и экспериментальных 
разработок в области биотехнологий  

Этот класс включает: 
- научные оригинальные работы (в том числе созданные опытные образцы) в области 

биотехнологии, т.е. идеи, планы, проекты, формулы изобретений, продуктов и процессов, которые 
могут быть защищены и лицензированы как промышленная собственность, производственные или 
коммерческие секреты, патенты и т.д. 

Данные оригинальные работы (в том числе созданные опытные образцы) создаются за 
собственный счет, т. е. их производство предназначено для продажи без наличия контракта или 
известного покупателя.   

 
72.19 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области прочих естественных и технических наук 
72.19.1 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
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в области прочих естественных и технических наук 
72.19.11 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области математики 
72.19.11.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области математики 
72.19.12 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области  компьютерных и информационных технологий  
72.19.12.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области  компьютерных и информационных технологий  
72.19.13 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области физики 
72.19.13.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области физики 
Этот класс включает: 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области теплофизики, электрофизики, физики электромагнитных явлений, астрономии и т.д.   
 

72.19.14 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области химии 

72.19.14.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области химии 

72.19.15 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области наук о Земле и взаимосвязанных наук об окружающей среде   

72.19.15.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области наук о Земле и взаимосвязанных наук об окружающей среде   

72.19.16 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области биологии 

72.19.16.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области биологии 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области физиологии и экологии животных и растений, микроорганизмов и т.д.  
  

72.19.19 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области прочих естественных наук 

72.19.19.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области прочих естественных наук 

Этот класс также включает: 
- междисциплинарные научные исследования и экспериментальные разработки, 

преимущественно в области естественных наук. 
   

72.19.2 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области технических наук и технологий (кроме биотехнологии) 

72.19.21 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области нанотехнологий 

72.19.21.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области нанотехнологий 

72.19.29 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области технических наук и технологий, прочие (кроме биотехнологий) 

72.19.29.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области технических наук и технологий, прочие (кроме биотехнологий) 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области прикладных наук и технологий литья, обработки металлов, машиностроения, энергетики, 
связи, кораблестроения, авиационной техники, гражданского проектирования, строительства и т.д. 
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Этот класс не включает: 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области биотехнологии окружающей среды и промышленной биотехнологии (см. 72.11.12). 
   

72.19.3 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области медицинских наук 

72.19.30 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области медицинских наук 

72.19.30.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области медицинских наук 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области лечения болезней, профилактической гигиены, фармацевтики и т.д.  
Этот класс не включает: 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области биотехнологии в области здоровья (см. 72.11.11). 
    

72.19.4 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области сельскохозяйственных наук 

72.19.40 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области сельскохозяйственных наук 

72.19.40.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области сельскохозяйственных наук 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области агротехники, растениеводства, животноводства, лесного хозяйства, рыбного хозяйства и 
т.д.  

Этот класс не включает: 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области сельскохозяйственной биотехнологии (см. 72.11.13). 
   

72.19.5   Оригиналы (работ) научных исследований и экспериментальных 
разработок в области естественных и технических наук (кроме 
биотехнологии)  

72.19.50   Оригиналы (работ) научных исследований и экспериментальных 
разработок в области естественных и технических наук (кроме 
биотехнологии)  

72.19.50.000   Оригиналы (работ) научных исследований и экспериментальных 
разработок в области естественных и технических наук (кроме 
биотехнологии)  

Этот класс включает: 
- научные оригинальные работы (в том числе созданные опытные образцы) в области 

естественных и технических наук (кроме биотехнологии – см. 72.11.20), то есть, идеи, планы, 
проекты, формулы изобретений, продуктов и процессов, которые могут быть защищены и 
лицензированы как промышленная собственность, производственные или коммерческие секреты, 
патенты и т.д. 

Данные оригинальные работы (в том числе созданные опытные образцы) создаются за 
собственный счет, т. е. их производство предназначено для продажи без наличия контракта или 
известного покупателя.   

Этот класс не включает: 
- оригинальные работы научных исследований и экспериментальных разработок в области 

биотехнологии (см. 72.11.20). 
   

72.2 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области общественных и гуманитарных наук 

72.20 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
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в области общественных и гуманитарных наук 
72.20.1 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области общественных наук 
72.20.11 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области экономики и предпринимательства 
72.20.11.000 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 

экономики и предпринимательства 
Этот класс включает: 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области теории экономики, управления торгово-промышленной деятельностью, финансов, 
статистики и т.д.   

Этот класс не включает: 
- услуги по исследованию конъюнктуры рынка (см. 73.20.11). 
   

72.20.12 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области психологии 

72.20.12.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области психологии 

72.20.13 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области права 

72.20.13.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области права 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области публичного права, гражданского права и т.д.   
 

72.20.19 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области прочих общественных наук 

72.20.19.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области прочих общественных наук 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области социальной и культурной антропологии, демографии, географии (населения, 
экономической и социальной), политических наук, социологии и т.д.   

 
72.20.2 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области гуманитарных наук 
72.20.21 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области языкознания и литературоведения 
72.20.21.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 

в области языкознания и литературоведения 
Этот класс включает: 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области древних и современных языков и литературы. 
   

72.20.29 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области прочих гуманитарных наук 

72.20.29.000 Услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области прочих гуманитарных наук 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области истории, философии, искусствоведения, религиоведения, теологии и т.д. 
   

72.20.3   Оригиналы (работ) научных исследований и экспериментальных 
разработок в области общественных и гуманитарных наук  

72.20.30   Оригиналы (работ) научных исследований и экспериментальных 
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разработок в области общественных и гуманитарных наук  
72.20.30.000   Оригиналы (работ) научных исследований и экспериментальных 

разработок в области общественных и гуманитарных наук  
Этот класс включает: 
- научные оригинальные работы (идеи, планы, проекты, формулы изобретений и т.п.) в 

области общественных и гуманитарных наук, то есть, идеи, планы, проекты, формулы 
изобретений, продуктов и процессов, которые могут быть защищены и лицензированы как 
промышленная собственность, производственные или коммерческие секреты, патенты и т.д. 
            Данные оригинальные работы (идеи, планы, проекты, формулы изобретений и т.п.) 
создаются за собственный счет, т. е. их производство предназначено для продажи без наличия 
контракта или известного покупателя.   

 
MC УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПРОЧИЕ  
73 Услуги в области рекламы и изучения рынка 
73.1 Услуги в области рекламы  
73.11 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами 
73.11.1 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами 
73.11.11 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами - полный набор 

рекламных услуг 
73.11.11.000 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами - полный набор 

рекламных услуг 
Этот класс включает: 
- полный ассортимент рекламных услуг, предоставляемых рекламными агентствами, в том 

числе услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы, такие как: 
                  • выбор информационных средств для размещения рекламы; 
                  • оформление рекламных объявлений, иллюстраций, плакатов и т.д.; 
                  • написание сценариев рекламных роликов, размещение в средствах массовой 
информации, подготовка рекламных образцов или фильмов (без их изготовления); 
                  • организация рекламных кампаний прямого маркетинга или кампаний прямой почтовой 
рекламы. 

Этот класс не включает: 
- услуги по производству и размещению рекламных роликов для стимулирования сбыта или 

рекламирования (см. 59.11.12); 
            - услуги по связям с общественностью (см. 70.21.10); 
            - услуги по изучению конъюнктуры рынка (см. 73.20.11); 
            - услуги в области фотографии, связанные с рекламой (см. 74.20.22). 

      
73.11.12 Услуги по прямому маркетингу и прямой почтовой рекламе   
73.11.12.000 Услуги по прямому маркетингу и прямой почтовой рекламе   

Этот класс включает: 
- услуги по разработке и организации рекламных кампаний по прямому маркетингу, то есть, 

по организации прямой рассылки рекламных и маркетинговых сообщений потребителям, а не их 
передаче через СМИ. Применяются 
такие методы, как прямая почтовая реклама и телемаркетинг.   

Этот класс не включает: 
- услуги по рассылке почты (см. 82.19.12). 
   

73.11.13 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции   
73.11.13.000 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции   

Этот класс включает: 
- услуги по разработке основной идеи для рекламного объявления, написание слов для 
рекламы; 
- услуги по составлению планов печатных рекламных объявлений, иллюстраций, плакатов; 
- услуги по написанию сценариев для рекламных фильмов. 
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73.11.19 Услуги в области рекламы прочие 
73.11.19.000 Услуги в области рекламы прочие 

Этот класс включает: 
- услуги по рекламе в воздухе; 
- услуги по доставке бесплатных образцов и прочей рекламной продукции; 
- рекламные услуги по демонстрации и презентации на месте продажи; 
- услуги по стимулированию сбыта (если нет заказов). 
Этот класс не включает: 
- услуги по публикации торговых рекламных материалов (см. 58.19.15); 
- услуги модельных агентств (см. 78.10.12); 
- услуги рекламы по почте (см. 82.19.12); 
- услуги телемаркетинга, (см. 82.20.10); 
- услуги по организации собраний и выставок (см. 82.30.1). 
      

73.12 Услуги в области рекламы, предоставляемые СМИ 
73.12.1 Услуги по продаже рекламного места или времени, предоставляемые 

СМИ за вознаграждение или на договорной основе 
Эта подгруппа включает: 
- услуги по продаже или лизингу места или времени для рекламы за вознаграждение или на 

договорной основе; 
            - услуги агентств по покупке у средств информации места или времени по поручению 
рекламодателей или рекламных агентств. 

Эта подгруппа не включает: 
- услуги по взаимоотношениям  и связи с общественностью (см. 70.21.10). 
   

73.12.11 Услуги по продаже рекламного места, предоставляемые печатными 
СМИ за вознаграждение или на договорной основе 

73.12.11.000 Услуги по продаже рекламного места, предоставляемые печатными 
СМИ за вознаграждение или на договорной основе 

Этот класс включает услуги по продаже рекламного места, предоставляемые печатными 
СМИ за вознаграждение или на договорной основе.  

Этот класс не включает: 
- услуги по продаже места для рекламы в печатных средствах информации издателями (см. 

раздел 58). 
   

73.12.12 Услуги по продаже рекламного места или времени, предоставляемые на 
радио или телевизионными СМИ за вознаграждение или на договорной 
основе 

73.12.12.000 Услуги по продаже рекламного места или времени, предоставляемые на 
радио или телевизионными СМИ за вознаграждение или на договорной 
основе 

Этот класс включает услуги по продаже рекламного места или времени, предоставляемые на 
радио или телевизионными СМИ за вознаграждение или на договорной основе. 

Этот класс не включает: 
- продажу места для рекламы на телевидении или радиовещательными компаниями (см. 

60.10.30, 60.20.40). 
   

73.12.13 Услуги по продаже рекламного места или времени, предоставляемые в 
Интернете за вознаграждение или на договорной основе 

73.12.13.000 Услуги по продаже рекламного места или времени, предоставляемые в 
Интернете за вознаграждение или на договорной основе 

73.12.14 Услуги по продаже прав на размещение рекламы в местах проведения 
массовых мероприятий   

73.12.14.000 Услуги по продаже прав на размещение рекламы в местах проведения 
массовых мероприятий   

Этот класс включает: 
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- услуги по продаже прав на название для спортивных соревнований, стадионов и т.д.   
 

73.12.19 Услуги прочие по продаже рекламного места или времени за 
вознаграждение или на договорной основе 

73.12.19.000 Услуги прочие по продаже рекламного места или времени за 
вознаграждение или на договорной основе 

Этот класс включает: 
- услуги по продаже места или времени для рекламы на досках объявлений, зданиях, 

автомашинах и т.д.; 
            - услуги по продаже места или времени для рекламы в электронных средствах информации, 
кроме интерактивных; 
            - услуги по продаже времени для рекламы в видео- и кинофильмах (размещение товара). 

   
73.12.2 Услуги по перепродаже рекламного места или времени за 

вознаграждение или на договорной основе 
73.12.20 Услуги по перепродаже рекламного места или времени за 

вознаграждение или на договорной основе 
73.12.20.000 Услуги по перепродаже рекламного места или времени за 

вознаграждение или на договорной основе 
73.2 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и изучению 

общественного мнения  
73.20 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и изучению 

общественного мнения  
73.20.1 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и аналогичные услуги 

Эта подгруппа включает: 
- услуги по анализу состояния рынка, изучение позиций конкурентов и поведения 

потребителей; 
            - услуги по использованию научных работ, статистических данных, эконометрических 
моделей, результатов обследований и т.д.   

Эта подгруппа не включает: 
- услуги в области рекламы (см. 73.1); 

            - услуги по изучению общественного мнения (см. 73.20.20). 
   

73.20.11 Услуги по проведению качественных исследований конъюнктуры 
рынка в форме нерегулярных опросов без построения группировок 

73.20.11.000 Услуги по проведению качественных исследований конъюнктуры 
рынка в форме нерегулярных опросов без построения группировок 

Этот класс включает: 
- услуги по проведению подробных опросов одного или нескольких лиц с изложением 

ответов в полной форме, не предназначенные для группирования по интервалам. Такие опросы 
часто основаны на исследованиях конкретной ситуации. 

   
73.20.12 Услуги по проведению количественных исследований конъюнктуры 

рынка в форме нерегулярных разовых опросов с построением 
группировок  

73.20.12.000 Услуги по проведению количественных исследований конъюнктуры 
рынка в форме нерегулярных разовых опросов с построением 
группировок  

Этот класс включает: 
- услуги по проведению разовых опросов, ответы в которых можно группировать по 

интервалам. 
   

73.20.13 Услуги по проведению количественных исследований конъюнктуры 
рынка в форме регулярных систематических опросов с построением 
группировок  

73.20.13.000 Услуги по проведению количественных исследований конъюнктуры 
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рынка в форме регулярных систематических опросов, предполагающие 
построение группировок  

Этот класс включает: 
- услуги по проведению опросов на регулярной основе, ответы в которых можно 

группировать по интервалам. 
   

73.20.14 Услуги по исследованиям конъюнктуры рынка (кроме проведения 
опросов) 

73.20.14.000 Услуги по исследованиям конъюнктуры рынка (кроме проведения 
опросов) 

Этот класс включает: 
- услуги по исследованию конъюнктуры рынка с использованием уже существующей 

информации из различных источников, без проведения опросов. 
   

73.20.19 Услуги прочие по исследованию конъюнктуры рынка  
73.20.19.000 Услуги прочие по исследованию конъюнктуры рынка  
73.20.2   Услуги по изучению общественного мнения 
73.20.20   Услуги по изучению общественного мнения 
73.20.20.000   Услуги по изучению общественного мнения 

Этот класс включает: 
- услуги по проведению исследований с целью получения информации об общественном 

мнении по поводу социальных, экономических, политических и прочих проблем. 
Этот класс не включает: 
- аналогичные услуги по проведению исследований с целью изучения отношений и 

предпочтений потребителей (см. 73.20.1). 
      

74 Услуги профессиональные, научные и технические прочие 
74.1 Услуги по специализированному дизайну 
74.10 Услуги по специализированному дизайну 
74.10.1 Услуги по дизайну помещений (интерьеров), промышленному дизайну и 

прочие  услуги по специализированному дизайну 
74.10.11 Услуги по дизайну помещений (интерьеров) 
74.10.11.000 Услуги по дизайну помещений (интерьеров) 

Этот класс включает: 
- услуги по дизайну интерьеров, такие как планировка внутреннего пространства с учетом 

физических, эстетических и функциональных потребностей людей; 
            - услуги по подготовке эскизов для оформления интерьеров; 
            - услуги по оформлению интерьеров. 

Этот класс не включает: 
- услуги в области архитектурного дизайна (см. 71.11). 
   

74.10.12 Услуги промышленному дизайну  
74.10.12.000 Услуги промышленному дизайну  

Этот класс включает: 
- услуги в области дизайна, предназначенные для промышленных продуктов, то есть, 

создание и разработку дизайна и спецификаций для оптимизации использования, стоимости и 
внешнего вида продуктов, включая определение материалов, конструкции, механизма, формы, 
цвета и поверхностной обработки продукта, принимая во внимание человеческие характеристики 
и потребности, требования безопасности, привлекательности для потребителя и эффективности 
распространения, использования и технического обслуживания. 

Этот класс не включает: 
- инженерные услуги для разработки дизайна промышленных продуктов (см. 71.12.17). 
    

74.10.19 Услуги по специализированному дизайну прочие 
74.10.19.000 Услуги по специализированному дизайну прочие 

Этот класс включает: 
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- услуги по созданию чертежей и подготовке образцов разнообразной продукции путем 
согласования эстетических соображений с техническими и прочими требованиями, такие как: 
                  • дизайн мебели; 
                  • дизайн одежды, обуви и ювелирных изделий; 
                  • эстетический дизайн различных прочих потребительских товаров; 
            - услуги по дизайну упаковки; 
            - изготовление объемных моделей; 
            - услуги по графическому дизайну. 

   
74.10.2 Оригиналы дизайнерских концепций и разработок (как продукты 

интеллектуальной собственности) 
74.10.20 Оригиналы дизайнерских концепций и разработок (как продукты 

интеллектуальной собственности) 
74.10.20.000 Оригиналы дизайнерских концепций и разработок (как продукты 

интеллектуальной собственности) 
Этот класс включает: 
- оригинальные концепции в области дизайна, разработанные за собственный счет: 

                  • дизайн промышленных продуктов; 
                  • эстетический дизайн; 
                  • графический дизайн. 
            Данные продукты интеллектуальной собственности обычно производятся с намерением 
продать или лицензировать информацию другим.   

 
74.2 Услуги в области фотографии 
74.20 Услуги в области фотографии 
74.20.1 Фотопластинки и фотопленки, не кинематографические, 

экспонированные  
Эта подгруппа включает фотопластинки и фотопленки, описанные в пояснениях к 

подклассам 20.59.11.300 и 20.59.11.500, если они экспонированы. Они имеют перфорацию и 
относятся к типам, используемым для воспроизведения или проецирования неподвижных 
изображений.   

Фотопластинки и фотопленки могут быть проявлены и не проявлены, быть негативами и 
позитивами; последние иногда называются диапозитивами, так как экспонируются на просвет.  

Эта подгруппа не включает: 
- не экспонированные фотопластинки и фотопленки (см. 20.59.11); 
- проявленные кинематографические пленки (см. 59.11.22); 
- проявленные пластинки, готовые для последующей печати, например, офсетным способом 

(см. 18.13.20); 
- проявленные фотобумагу, бумажный картон или текстиль (см. 18.11.10 или 18.12.1). 
 

74.20.11 Фотопластинки и фотопленки, не кинематографические, 
экспонированные, но не проявленные 

74.20.11.000 Фотопластинки и фотопленки, не кинематографические, 
экспонированные, но не проявленные 

74.20.12 Фотопластинки и фотопленки, не кинематографические, 
экспонированные и проявленные, для офсетного воспроизведения 

74.20.12.000 Фотопластинки и фотопленки, не кинематографические, 
экспонированные и проявленные, для офсетного воспроизведения 

74.20.19 Фотопластинки и фотопленки, не кинематографические, 
экспонированные и проявленные, прочие 

74.20.19.000 Фотопластинки и фотопленки, не кинематографические, 
экспонированные и проявленные, прочие 

Этот подкласс включает: 
- экраны из полутоновой оттеночной контактной пленки, состоящие из множества точек, 

обычно расположенных в шахматном порядке, и другие экраны, полученные фотографическим 
путем и используемые в графическом искусстве; 
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- микрокопии на просвечиваемой основе (микрофильмы), т.е документы, воспроизведенные 
в уменьшенном виде (например, деловых бумаг, архивных документов, чертежей), полученные 
путем фотографирования. Микропленка представляет собой плоскую пленку (микрофиши) или 
пленку в рулонах, содержащую серию микроизображений.  Микрофиши относятся к данному 
подклассу, даже если они кадрированы. 

Этот подкласс не включает: 
- микрокопии на фотобумаге, экспонированные и проявленные, в виде микрокарт, книг и т.д. 

(см. 18.12.14). 
 

74.20.2 Услуги в области фотографии специализированные 
Эта подгруппа также включает: 
- услуги фотожурналистов. 
   

74.20.21 Услуги по изготовлению портретных фотографий  
74.20.21.000 Услуги по изготовлению портретных фотографий  

Этот класс включает: 
- услуги по изготовлению фотоснимков людей или прочих объектов в студии или в прочих 

местах, например, в офисе или дома у заказчика. Как правило, в такие услуги включается 
проявление и печать фотографий в соответствии с требованиями заказчика, таких как: 
                  • фотографии для паспорта или удостоверения личности; 
                  • портретов младенцев и детей; 
                  • семейных или военных портретов; 
                  • студийных фотомоделей; 
                  • корпоративных фотопортретов. 

   
74.20.22 Услуги по фотографированию для рекламы и аналогичных целей 
74.20.22.000 Услуги по фотографированию для рекламы и аналогичных целей 

Этот класс включает: 
- услуги по фотосъемке: 
      • товаров, промышленных продуктов; 
      • модной и прочей одежды; 
      • машин и оборудования, зданий и сооружений; 
      • людей и прочих объектов для целей связи с общественностью; 
- услуги по фотографированию для: 
      • рекламных витрин, брошюр, газетных объявлений; 
      • каталогов. 
   

74.20.23 Услуги по фото- или  видео съемке событий  
74.20.23.000 Услуги по фото- или  видео съемке событий  

Этот класс включает: 
- услуги по фотографированию или видеосъемке различных событий в жизни человека, 

таких как свадьба, окончание учебного заведения, конференций, приемов, показов мод, 
спортивных и новостных событий и любых прочих текущих событий. 

Этот класс не включает: 
- услуги по производству фильмов, видео и телепрограмм (см. 59.11.1); 
- услуги информационных агентств (см. 63.91.1). 
       

74.20.24 Услуги по аэрофотосъемке 
74.20.24.000 Услуги по аэрофотосъемке 

Этот класс включает: 
- услуги по фотосъемке ландшафтов, строений и сооружений и прочих участков земной 

поверхности, осуществляемой с самолета или вертолета. 
Этот класс не включает: 
- услуги по производству фильмов, видео и телепрограмм (см. 59.11.1); 

            - услуги информационных агентств (см. 63.91.1). 
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74.20.29 Услуги в области фотографии специализированные прочие  

Этот класс включает: 
- услуги по фотографированию людей, объектов или сцен с использованием специальной 

аппаратуры и технологий, такие как:  
      • подводная фотосъемка; 
      • фотосъемка для медицины и биологии; 
      • микрофотосъемка. 
Этот класс не включает: 
- услуги по предоставлению фотографий, предназначенных для СМИ (см. 63.91.1). 
    

74.20.29.100 Услуги по подводной фотосъемке 
74.20.29.200 Услуги по фотосъемке для медицины и биологии 
74.20.29.300 Услуги по микрофотосъемке  
74.20.29.900 Услуги в области фотографии специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки 
74.20.3 Услуги в области фотографии прочие 
74.20.31 Услуги по обработке фотоматериалов 
74.20.31.000 Услуги по обработке фотоматериалов 

Этот класс включает: 
- услуги, состоящие, как правило, в проявлении негативов и печати фотоснимков, 

предназначенных для других лиц, в соответствии с требованиями заказчика: 
                  • увеличение негативов или слайдов; 
                  • черно-белая обработка; 
                  • печатание цветных снимков; 
                  • изготовление дубликатов слайдов и негативов, их копий и т.п.; 
            - услуги по проявлению фотопленок как для фотографов-любителей, так и для 
коммерческих заказчиков; 
            - услуги по подготовке фотографических слайдов; 
            - услуги по изготовлению копий фотопленок; 
            - услуги по переносу фотоизображений и фотопленок на другие носители. 

Этот класс не включает: 
- услуги по обработке кинопленок и услуги, связанные с пост производственным этапом 

изготовления кинофильмов, видеофильмов  и телевизионных программ  (см. 59.12.1). 
 

74.20.32 Услуги по восстановлению и ретушированию фотографий 
74.20.32.000 Услуги по восстановлению и ретушированию фотографий 

Этот класс включает: 
- услуги по восстановлению старых фотографий; 

            - услуги по ретушированию и обработке фотоснимков с применением прочих специальных 
фотографических эффектов. 

   
74.20.39 Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие 

группировки 
74.20.39.000 Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие 

группировки 
Этот класс включает: 
- услуги по производству микрофильмов. 
Этот класс не включает: 
- услуги фотокопирования (см. 82.19.11). 
      

74.3 Услуги по письменному и устному переводу 
74.30 Услуги по письменному и устному переводу 
74.30.1 Услуги по письменному и устному переводу 
74.30.11 Услуги по письменному переводу 
74.30.11.000 Услуги по письменному переводу 

Этот класс включает: 
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- услуги, как правило, связанные с переводом текстов с одного языка на другой, результатом 
чего является письменный документ. 

   
74.30.12 Услуги по устному переводу 
74.30.12.000 Услуги по устному переводу 

Этот класс включает: 
- услуги по устному переводу, как правило, связанные с устным изложением на одном языке 

того, что было устно изложено на другом языке. 
   

74.9 Услуги профессиональные, научные и технические прочие, не 
включенные в другие группировки   

74.90 Услуги профессиональные, научные и технические прочие, не 
включенные в другие группировки   

74.90.1 Услуги профессиональные и технические вспомогательные и 
консультационные, не включенные в другие группировки   

74.90.11 Услуги по проверке счетов-фактур и предоставлению информации о 
фрахтовых ставках 

74.90.11.000 Услуги по проверке счетов-фактур и предоставлению информации о 
фрахтовых ставках 

74.90.12 Услуги коммерческие брокерские и услуги по оценке стоимости, не 
относящиеся к недвижимости и страхованию 

Этот класс включает: 
- услуги по организации купли или продажи малых и средних предприятий, включая 

профессиональную практику; 
            - услуги по оценке антиквариата, ювелирных изделий и т.д.  

Этот класс не включает: 
- услуги по оценке в области страхования (см. 66.21.10); 
- услуги брокеров по недвижимости (см. 68.31.1); 
- услуги по оценке недвижимости (см. 68.31.16). 
   

74.90.12.100 Услуги коммерческие брокерские по организации купли или продажи 
малых и средних предприятий, включая профессиональную практику 

74.90.12.200 Услуги по оценке стоимости, не относящиеся к недвижимости и 
страхованию (по оценке стоимости антиквариата, ювелирных изделий и 
т.п.) 

74.90.13 Услуги консультационные в области охраны окружающей среды 
74.90.13.000 Услуги консультационные в области охраны окружающей среды 

Этот класс включает: 
- услуги по оценке состояния окружающей среды, то есть по проведению объективных 

исследований с одной или несколькими целями, такими как:  
      • определение наличия загрязнения окружающей среды на конкретном участке и при его 

наличии – источника, характера и масштаба загрязнения;  
      • оценка риска общественной безопасности и здоровью от загрязнения окружающей 

среды, связанного с проектом, который предлагается реализовать или который был реализован; 
      • оценка воздействия изменений окружающей среды, вызванных человеческой 

деятельностью или природной активностью, на экологию или экономику; 
            - услуги по экологическому аудиту с целью осуществления:  

      • независимой оценки соответствия субъекта на текущий момент установленным 
требованиям (нормативам) в области охраны окружающей среды; 

      • политики, практики и контроля деятельности субъекта по проведению или повышению 
эффективности природоохранных мероприятий в соответствии с установленными требованиями 
(нормативами) в области охраны окружающей среды; 

- услуги по планированию рекультивации участка, то есть по подготовке планов для 
устранения загрязнения окружающей среды (обычно на конкретном участке), включающие в себя 
технические или прочие требования, которые могут быть предписаны согласно законам или 
правилам; 
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            - услуги по оценке исследований состояния окружающей среды, то есть проведение 
анализа для разъяснения сильных или слабых сторон исследования состояния окружающей среды 
и предоставления основы для альтернативных заключений. В оценку исследований состояния 
окружающей среды также может быть включен анализ ответных мер, которые будут приниматься 
в отношении экологического регулирования в будущем; 
            - консультации по вопросам управления природными ресурсами, то есть, предоставление 
объективной информации, рекомендаций или наставлений (указаний) по вопросам передовой 
практики в области экологически устойчивого развития и использования: земли; лесов; водоемов; 
залежей газа, нефти и минеральных отложений; популяций диких животных и прочих природных 
ресурсов; 
            - консультации по вопросам управления отходами, то есть предоставление объективной 
информации, рекомендаций или наставлений (указаний) по вопросам передовой практики в 
области уменьшения объема отходов, перевозки, перегрузки, удаления и (или) переработки 
отходов; 
            - консультации по вопросам разработки политики в области окружающей среды, то есть 
консультирование государственных или частных учреждений по вопросам планирования, 
разработки и осуществления положений, правил, стандартов или практических мер в области 
окружающей среды; 
            - прочие консультации в области окружающей среды, не включенные в другие 
группировки. 
   
74.90.14 Услуги по прогнозу погоды и метеорологические услуги 
74.90.14.000 Услуги по прогнозу погоды и метеорологические услуги 

Этот класс включает: 
- услуги по осуществлению метеорологического анализа атмосферы и предоставлению 

прогнозов погодных процессов и погодных условий. 
   

74.90.15 Услуги консультационные в области обеспечения безопасности 
74.90.15.000 Услуги консультационные в области обеспечения безопасности 

Этот класс включает: 
- услуги, состоящие в определении нужд заказчика, предоставлении консультаций и 

предложений по поводу выбора наилучшего способа обеспечения безопасности или по 
совершенствованию существующей системы безопасности. 

Этот класс не включает: 
- консультации по вопросам обеспечения безопасности вычислительных систем (см. 62.02); 

            - услуги по мониторингу и техническому обслуживанию устройств систем обеспечения 
безопасности (см. 80.20.10). 

      
74.90.19 Услуги консультационные научные и технические прочие, не 

включенные в другие группировки   
74.90.19.000 Услуги консультационные научные и технические прочие, не 

включенные в другие группировки   
Этот класс включает: 
- научные консультации, предоставляемые математиками, статистиками и т.п.; 

            - консультации, предоставляемые агрономами и специалистами по экономике сельского 
хозяйства; 
            - консультации, предоставляемые инженерами-сметчиками; 
            - услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не 
включенными в другие группировки. 

Этот класс не включает: 
            - услуги, предоставляемые консультантами по вопросам управления (см. 70.22.1); 
            - услуги, предоставляемые консультантам в области архитектуры и консультантами по 
инженерно-техническим вопросам (см. 71.11.24, 71.12.11); 
            - услуги, предоставляемые консультантами по маркетингу (см. 73.11.1). 

   
74.90.2 Услуги профессиональные и технические вспомогательные прочие, не 
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включенные в другие группировки   
74.90.20 Услуги профессиональные и технические вспомогательные прочие, не 

включенные в другие группировки   
74.90.20.000 Услуги профессиональные и технические вспомогательные прочие, не 

включенные в другие группировки   
Этот класс включает: 
- услуги по специализированной консультации, за исключением касающейся недвижимости, 

страхования и инженерных услуг, например услуги специалистов в области искусства, услуги 
специалистов в судебно-правовых вопросах и т.д.; 

- услуги по охране авторских прав и получению доходов от их использования (кроме 
авторских прав на кинофильмы и авторских прав на художественную собственность – см. 
59.13.12 и 90.02.19); 

- услуги по охране прав на промышленную собственность (патенты, лицензии, торговые 
марки, льготы и т.д.). 

Этот класс включает: 
- услуги, оказываемые агентствами и агентами лицам, желающим найти работу в 

киноиндустрии, театре или прочих видах развлекательных услуг или спортивных аттракционах; 
            - услуги по подысканию издателей, продюсеров и т.д. для книг, театральных пьес, 
произведений искусства, фотографий и т.п.   

Этот класс не включает: 
- услуги по охране авторских прав, касающихся кинофильмов (см. 59.13.12); 
- услуги по охране авторских прав на художественную собственность (см. 90.02.19); 
- услуги по эксплуатации зрелищных сооружений (см. 90.04.10); 
- услуги по организации спортивных мероприятий (см. 93.11.10, 93.12.10). 
   

75 Услуги ветеринарные  
75.0 Услуги ветеринарные  
75.00 Услуги ветеринарные  
75.00.1 Услуги ветеринарные  

Эта подгруппа включает ветеринарные услуги. 
Эта подгруппа не включает: 
- услуги, относящиеся к скотоводству, такие как искусственное осеменение (см. 01.62.10); 

            - услуги по ветеринарно-санитарной экспертизе и надзору, относящиеся к производству 
продуктов питания (см. 71.20.11). 

   
75.00.11 Услуги ветеринарные для домашних животных (питомцев) 
75.00.11.000 Услуги ветеринарные для домашних животных (питомцев) 

Этот класс включает: 
- медицинские, хирургические и стоматологические услуги, предоставляемые домашним 

животным стационарно или нестационарно в ветеринарных лечебницах. Эти услуги заключаются 
в лечении, восстановлении и (или) поддержании здоровья животных; 

- услуги ветеринарных лечебниц, лабораторий и технические услуги, услуги по кормлению 
(включая специальные диеты) и прочее. 

Этот класс не включает: 
- услуги по содержанию домашних животных и уходу за ними без предоставления 

ветеринарных услуг (см. 96.09.11).    
 

75.00.12 Услуги ветеринарные для сельскохозяйственных животных  
75.00.12.000 Услуги ветеринарные для сельскохозяйственных животных 

Этот класс включает: 
- медицинские, хирургические и стоматологические услуги, предоставляемые 

сельскохозяйственным животным стационарно или нестационарно в ветеринарных лечебницах. 
Эти услуги заключаются в лечении, восстановлении и (или) поддержании здоровья животных; 
            - услуги ветеринарных лечебниц, лабораторий и технические услуги, услуги по кормлению 
(включая специальные диеты) и прочее.   

Этот класс не включает: 
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- услуги по обследованию особей стада, группированию животных, выпасу скота, 
обработке птиц самцов (см. 01.62.10); 
            - услуги по стрижке овец (см. 01.62.10); 
            - услуги по содержанию сельскохозяйственных животных и уходу за ними без 
предоставления ветеринарных услуг (см. 01.62.10). 

   
75.00.19 Услуги ветеринарные прочие 
75.00.19.000 Услуги ветеринарные прочие 

Этот класс включает: 
- медицинские, хирургические и стоматологические услуги, предоставляемые животным, 

кроме домашних и сельскохозяйственных (включая животных в зоопарках и животных, 
разводимых для получения меха или других продуктов) стационарно или нестационарно в 
ветеринарных лечебницах. Эти услуги заключаются в лечении, восстановлении и (или) 
поддержании здоровья животных; 

- услуги ветеринарных лечебниц, лабораторий и технические услуги, услуги по кормлению 
(включая специальные диеты) и прочее.   
 
N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
77 Услуги по аренде и лизингу 

Этот раздел включает услуги по аренде и лизингу, такие как: 
- аренда (прокат) и лизинг (т.е.аренда с правом дальнейшего выкупа) автотранспорта; 
- прокат (т.е. краткосрочная аренда сроком не более 1 месяца) развлекательного и спортивного 
оборудования, предметов личного потребления и бытовых товаров; 
- аренду и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие 
группировки; 
- аренду и лизинг продуктов интеллектуальной собственности и подобных продуктов, 
защищенных авторскими правами. 
Этот раздел также включает: 
- услуги по аренде и лизингу транспортных средств без водителя для рекреационных целей 
(классифицируются в соответствии с видом транспортного средства, например, см. 77.11.10, 
77.12.19, 77.21.10, 77.34.10, 77.35.10, 77.39.11, 77.39.13). 
Этот раздел не включает: 

- услуги по финансовому лизингу (см. 64.91.10); 
- услуги по аренде недвижимого имущества (см. раздел 68); 
- услуги по аренде оборудования с оператором (классифицируются в соответствии с 

оборудованием, при помощи которого те или иные работы выполняются, например, 
строительство – см. группировки разделов 41-43; транспортировка - см. группировки разделов 
49-53). 

   
77.1 Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств 
77.11 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств 
77.11.1 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств 
77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств 
77.11.10.000 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств 
Этот класс включает: 
- услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и прочих легких автотранспортных 

средств весом не более 3,5 тонн без водителя. 
Этот класс не включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу легковых автомобилей с водителем (см. 49.32.12). 
      

77.12 Услуги по аренде и лизингу грузовиков  
77.12.1 Услуги по аренде и лизингу грузовиков  
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77.12.11 Услуги по аренде и лизингу грузовых автотранспортных средств без 

водителей 
77.12.11.000 Услуги по аренде и лизингу грузовых автотранспортных средств без 

водителей 
Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу автотранспортных средств весом более 3,5 тонн с 

водителем, преимущественно предназначенных для перевозки грузов (например, полуприцепов, 
тягачей, грузовых автомобилей, грузовых автофургонов и прочих грузовых автотранспортных 
средств). 

Этот класс не включает: 
- услуги по аренде (прокату) коммерческих грузовых автотранспортных средств с 

водителем (см. 49.41.20). 
      

77.12.19 Услуги по аренде и лизингу прочих сухопутных транспортных средств и 
оборудования без водителей 

77.12.19.000 Услуги по аренде и лизингу прочих сухопутных транспортных средств и 
оборудования без водителей 

Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу прочих пассажирских автотранспортных средств 
общественного типа, например автобусов, без водителя; 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу прочих сухопутных транспортных средств и оборудования 
без водителя или оператора; 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу пассажирских транспортных средств с живой тягой без 
услуг водителя. 
Этот класс не включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу пассажирских автотранспортных средств общественного 
типа с водителем (см. 49.39.31); 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу  велосипедов, лыж (см. 77.21.10); 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу мотоциклов, жилых автофургонов и прицепов без водителя 
(см. 77.39.13). 
   
77.2 Услуги по аренде и лизингу предметов личного пользования и бытовых 

изделий (товаров) 
77.21 Услуги по аренде и лизингу товаров (оборудования) для отдыха, 

развлечений и занятий спортом   
77.21.1 Услуги по аренде и лизингу товаров (оборудования) для отдыха, 

развлечений и занятий спортом   
77.21.10 Услуги по аренде и лизингу товаров (оборудования) для отдыха, 

развлечений и занятий спортом   
77.21.10.000 Услуги по аренде и лизингу товаров (оборудования) для отдыха, 

развлечений и занятий спортом   
Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу оборудования для развлечений и досуга, такого как: 

                   • велосипеды, лыжи, коньки; 
                   • планеры, дельтапланы; 
                   • инвентарь для водных видов спорта (например, доски для серфинга, водные лыжи); 
                   • прогулочные лодки (байдарки, яхты и прочие прогулочные лодки); 
                   • прочий спортивный инвентарь (например, клюшки для игры в гольф, инвентарь для 
игр на площадках и полях, игр с ракетками и т.д.), лошадей и пони, инвентаря для туристических 
походов и т.д.  

Этот класс не включает: 
- услуги по прокату видеокассет и цифровых видеодисков (см. 77.22.10); 

            - услуги по прокату прочих бытовых изделий и предметов личного пользования (см. 
77.29.1); 
            - услуги по прокату оборудования для развлечений и досуга в качестве неотъемлемой 
части развлекательных комплексов (см. 93.29.1). 
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77.22 Услуги по прокату видеокассет и цифровых видеодисков 
77.22.1 Услуги по прокату видеокассет и цифровых видеодисков 
77.22.10 Услуги по прокату видеокассет и цифровых видеодисков 
77.22.10.000 Услуги по прокату видеокассет и цифровых видеодисков 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с прокатом видеокассет, компактных дисков и цифровых видеодисков с 

заранее записанной информацией для использования с домашним оборудованием для 
развлечений; 

- услуги по прокату грампластинок, аудиокассет и компактных дисков с аудиозаписями;  
- услуги, связанные с прокатом видеоигр. 
   

77.29 Услуги по аренде и лизингу прочих предметов личного пользования и 
бытовых изделий (товаров) 

77.29.1 Услуги по аренде и лизингу прочих предметов личного пользования и 
бытовых изделий (товаров) 

77.29.11 Услуги по аренде и лизингу телевизоров, радиоприемников, 
видеомагнитофонов и аналогичного оборудования и принадлежностей   

77.29.11.000 Услуги по аренде и лизингу телевизоров, радиоприемников, 
видеомагнитофонов и аналогичного оборудования и принадлежностей   

Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу  электрического и электронного оборудования для 

домашних развлечений всех видов, такого как: 
      • стереосистемы, магнитофонные деки, телевизоры, радиоприемники; 
      • видеомагнитофоны и аналогичное оборудование. 

 
77.29.12 Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов   
77.29.12.000 Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов   

Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу мебели (включая матрасы и подставки для них), 

бытовых приборов, электрических или неэлектрических, таких как холодильники, стиральные 
машины, комнатные кондиционеры, вентиляторы, тостеры, миксеры и т.д.; 

- услуги по прокату керамических и стеклянных изделий, кухонной утвари и столовой 
посуды. 

Этот класс не включает: 
- услуги по аренде и лизингу офисной мебели (см. 77.33.11). 
   

77.29.13 Услуги по аренде (прокату) и лизингу музыкальных инструментов   
77.29.13.000 Услуги по аренде (прокату) и лизингу музыкальных инструментов   
77.29.14 Услуги по аренде (прокату) и лизингу бытовых бельевых изделий 

(столового белья) 
77.29.14.000 Услуги по аренде (прокату) и лизингу бытовых бельевых изделий 

(столового белья)  
Этот класс включает услуги по аренде (прокату) бытовых бельевых изделий (столового 

белья).  
Этот класс не включает: 
- услуги по прокату прачечными бытовых бельевых изделий (см. 96.01.1). 
   

77.29.15 Услуги по аренде (прокату) и лизингу текстильных изделий, одежды и 
обуви   

77.29.15.000 Услуги по аренде (прокату) и лизингу текстильных изделий, одежды и 
обуви   

Этот класс также включает: 
- услуги по прокату костюмов.   
Этот класс не включает: 
- услуги по прокату прачечными рабочей одежды и аналогичных изделий (см. 96.01.1). 
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77.29.16 Услуги по аренде (прокату) и лизингу машин и оборудования для 

«умелых рук» 
77.29.16.000 Услуги по аренде (прокату) и лизингу машин и оборудования для 

«умелых рук» 
Этот класс включает: 

- услуги по аренде (прокату) и лизингу газонокосилок, инструментов для ремонта и т.д., без 
оператора. 

   
77.29.19 Услуги по аренде и лизингу прочих предметов личного пользования и 

бытовых изделий (товаров), не включенных в другие группировки 
77.29.19.000 Услуги по аренде и лизингу прочих предметов личного пользования и 

бытовых изделий (товаров), не включенных в другие группировки 
Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу: 

                  • книг, газет и журналов; 
                  • видеокамер, фотоаппаратуры, биноклей и прочих оптических приборов; 
                  • цветов и растений; 
                  • ювелирных изделий; 
                  • часов всех видов; 
            - услуги по аренде (прокату) и лизингу медицинского оборудования (костылей) и 
парамедицинского оборудования. 

 Этот класс не включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу легковых автомобилей, грузовиков, прицепов и 

рекреационных транспортных средств без водителя, см. 77.1 
            - услуги по аренде (прокату) и лизингу оборудования для отдыха, развлечений и занятий 
спортом (см. 77.21.10); 
            - услуги по прокату видеокассет и цифровых видеодисков (см. 77.22.10); 
            - услуги по прокату музыкальных инструментов (см. 77.29.13); 
            - услуги по прокату бытовых бельевых изделий (см. 77.29.14); 
            - услуги по прокату текстильных изделий, одежды и обуви (см. 77.29.15); 
            - услуги по прокату и лизингу машин и оборудования для «умелых рук» (см. 77.29.16); 
            - услуги по аренде (прокату) и лизингу мотоциклов, жилых автофургонов и прицепов без 
водителя (см. 77.39.13).  

  
77.3 Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и 

материальных средств   
77.31 Услуги по аренде и лизингу сельскохозяйственных машин и 

оборудования без операторов  
77.31.1 Услуги по аренде и лизингу сельскохозяйственных машин и 

оборудования без операторов    
77.31.10 Услуги по аренде и лизингу сельскохозяйственных машин и 

оборудования без операторов   
77.31.10.000 Услуги по аренде и лизингу сельскохозяйственных машин и 

оборудования без операторов   
Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства без оператора, т.е. продукции, отнесенной к группе 28.30, такой как: тракторы и 
принадлежности, сеялки и посадочные машины, комбайны, машины для уборки и сортировки 
урожая и т.д.  

 Этот класс не включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства с оператором (см. 01.61.10, 01.62.10, 02.40.10); 
            - услуги по аренде (прокату) и лизингу газонокосилок (см. 77.29.16). 

   
77.32 Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования, в том 
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числе для гражданского строительства, без операторов  
77.32.1 Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования, в том 

числе для гражданского строительства, без операторов  
77.32.10 Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования, в том 

числе для гражданского строительства, без операторов  
77.32.10.000 Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования, в том 

числе для гражданского строительства, без операторов  
Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу строительных машин и оборудования для 

строительства гражданских объектов без оператора; 
            - услуги по аренде (прокату) и лизингу тракторов для строительства и перемещения грунта, 
грейдеров, дорожных катков, бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков, строительных лесов и 
подмостей без их установки и демонтажа, времянок и т.д.  

Этот класс не включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу строительных машин и оборудования с оператором 

(см. секцию F). 
   

77.33 Услуги по аренде и лизингу офисных машин и оборудования, включая 
вычислительную технику, без операторов    

77.33.1 Услуги по аренде и лизингу офисных машин и оборудования, включая 
вычислительную технику, без операторов    

77.33.11 Услуги по аренде и лизингу офисных машин и оборудования (кроме 
вычислительной техники) без операторов  

77.33.11.000 Услуги по аренде и лизингу офисных машин и оборудования (кроме 
вычислительной техники) без операторов  

Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу офисных машин и оборудования всех видов без 

оператора, такого как: 
                  • копировально-множительные машины; 
                  • пишущие машины и машины для обработки текста  
                  • бухгалтерские машины и оборудование, такое как электронные калькуляторы, 
кассовые аппараты и прочие машины, содержащие счетно-решающее устройство; 
            - услуги по аренде (прокату) и лизингу офисной мебели, сейфов и подобного офисного 
оборудования.   

Этот класс не включает: 
            - услуги по аренде (прокату) и лизингу вычислительной техники без оператора (см. 
77.33.12); 
            - услуги по аренде (прокату) и лизингу телефонного оборудования и оборудования для 
факсимильной передачи информации (см. 77.39.14). 
   
77.33.12 Услуги по аренде и лизингу вычислительной техники без операторов  
77.33.12.000 Услуги по аренде и лизингу вычислительной техники без операторов  

Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу компьютерного и периферийного оборудования без 

оператора, такого как электронные вычислительные машины, их системные блоки, периферийное 
оборудование, магнитные или оптические считывающие устройства. 

Этот класс не включает: 
- услуги по аренде и лизингу вычислительной техники с оператором (см. 63.11). 
   

77.34 Услуги по аренде и лизингу водных транспортных средств без экипажа  
77.34.1 Услуги по аренде и лизингу водных транспортных средств без экипажа  
77.34.10 Услуги по аренде и лизингу водных транспортных средств без экипажа  
77.34.10.000 Услуги по аренде и лизингу водных транспортных средств без экипажа  

Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу лодок, судов и судов на воздушной подушке без 

экипажа, предназначенных в основном для перевозки пассажиров и грузов.  
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 Этот класс не включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу судов морского и прибрежного флота без экипажа 

(см. 50.10.20 касательно пассажирских судов и 50.20.21 касательно грузовых судов); 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу судов внутреннего водного транспорта без экипажа 

(см. 50.30.20 касательно пассажирских судов и 50.40.21 касательно грузовых судов); 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу прогулочных лодок (см. 77.21.10). 
   

77.35 Услуги по аренде и лизингу воздушных транспортных средств без 
экипажа 

77.35.1 Услуги по аренде и лизингу воздушных транспортных средств без 
экипажа 

77.35.10 Услуги по аренде и лизингу воздушных транспортных средств 
без экипажа 

77.35.10.000 Услуги по аренде и лизингу воздушных транспортных средств 
без экипажа 

Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу воздушных транспортных средств (например, 

вертолетов, самолетов, воздушных шаров) без экипажа. 
 Этот класс не включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу воздушных транспортных средств с экипажем (см. 

51.10.20); 
            - услуги по аренде (прокату) и лизингу планеров и дельтапланов (см. 77.21.10). 

    
77.39 Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования и прочих 

предметов, не включенных в другие группировки 
77.39.1 Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования и прочих 

предметов, не включенных в другие группировки 
77.39.11 Услуги по аренде и лизингу железнодорожных транспортных средств без 

машиниста 
77.39.11.000 Услуги по аренде и лизингу железнодорожных транспортных средств без 

машиниста 
Этот класс включает: 
- услуги по аренде и нефинансовому лизингу коммерческого железнодорожного 

транспортного оборудования без машиниста, такого как: локомотивы и прочий подвижной состав, 
вагоны метро, монорельсовое или узкоколейное городское транспортное оборудование и 
трамвайные вагоны. 
Согласно условиям лизинга в данном классе финансирование лизингополучателю не 
предоставляется.  
Услуги по аренде и лизингу могут включать услуги по техническому обслуживанию и ремонту, а 
также страхование, освобождение от платы за повреждения и гарантии.   

Этот класс не включает: 
- предоставление лизинга, согласно условиям которого лизингополучателю предоставляется 

финансирование  (см. 64.91.10); 
- предоставление займов продавцам и агентам по продаже для финансирования их 

материальных запасов (см. 64.19.25, 64.92.15); 
- услуги по страхованию и освобождению от платы за повреждения, предоставляемые по 

отдельности (см. 65.12.31); 
            - услуги по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного транспортного 
оборудования, предоставляемые по отдельности (см. 33.17.11). 

   
77.39.12 Услуги по аренде и лизингу контейнеров 
77.39.12.000 Услуги по аренде и лизингу контейнеров  

Этот класс включает: 
- услуги по аренде и лизингу контейнеров для смешанной перевозки. 
   

77.39.13 Услуги по лизингу или аренде мотоциклов, жилых фургонов и 
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автоприцепов 
77.39.13.000 Услуги по лизингу или аренде мотоциклов, жилых фургонов и 

автоприцепов 
Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу мотоциклов, жилых автофургонов и прицепов без 

водителя.   
Этот класс не включает: 

            - услуги по аренде (прокату) и лизингу пассажирских автотранспортных средств 
общественного типа с водителем (см. 49.39.31); 
            - услуги по аренде (прокату) и лизингу велосипедов, лыж (см. 77.21.10). 
   
77.39.14 Услуги по лизингу или аренде телекоммуникационного оборудования 
77.39.14.000 Услуги по лизингу или аренде телекоммуникационного оборудования 

Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу телекоммуникационного оборудования без 

оператора: 
                  • профессиональной радио-, телевизионной и телекоммуникационной аппаратуры; 
                  • телефонов, аппаратов факсимильной связи, устройств индивидуального вызова и 
сотовых телефонов. 
   
77.39.19 Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования и прочих 

предметов, не включенных в другие группировки 
77.39.19.000 Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования и прочих 

предметов, не включенных в другие группировки 
Этот класс включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу машин и оборудования всех видов, электрических 

или неэлектрических, кроме бытовых изделий или предметов личного пользования, 
используемых, в основном, как средства производства в промышленности, без оператора, такого 
как: 

     • двигатели и турбины;  
     • станки;  
     • горное и нефтепромысловое оборудование;  
     • игровые автоматы, действующие при опускании монет или жетонов;   
     • оборудование для торговли;  
     • оборудование для производства кинофильмов;  
     • профессиональная и научная контрольно-измерительная аппаратура;  
     • прочие коммерческие и промышленные машины и оборудование. 
Этот класс также включает: 
- услуги по аренде помещений или офисных контейнеров; 
- услуги по аренде животных (например, стад, скаковых лошадей); 
- услуги по аренде поддонов.   
Этот класс не включает: 
- услуги по аренде (прокату) и лизингу машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства без оператора (см. 77.31.10); 
            - услуги по аренде (прокату) и лизингу строительных машин и оборудования для 
строительства гражданских объектов без оператора (см. 77.32.10); 
            - услуги по аренде (прокату) и лизингу офисных машин, мебели и оборудования без 
оператора (см. 77.33.11); 
            - услуги по аренде (прокату) и лизингу вычислительной техники, без оператора (см. 
77.33.12). 

   
77.4   Услуги по предоставлению лицензий на право использования 

интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов (кроме 
продуктов, защищенных авторскими правами) 

77.40   Услуги по предоставлению лицензий на право использования 
интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов (кроме 
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продуктов, защищенных авторскими правами) 
77.40.1   Услуги по предоставлению лицензий на право использования 

интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов (кроме 
продуктов, защищенных авторскими правами) 

Эта подгруппа включает: 
- услуги по предоставлению разрешений на использование продуктов интеллектуальной 

собственности и аналогичных продуктов. 
Сюда относятся права на эксплуатацию таких продуктов, включая право на предоставление 

лицензий третьим сторонам; использование запатентованных решений в производственных 
процессах для производства новых товаров и т.д. 
            Эта подгруппа не включает: 

- услуги по предоставлению конечным пользователям ограниченных прав на использование 
приобретаемого ими продукта (например, пакета программного обеспечения, книг) (см. 
соответствующие группировки в разделах 58, 59); 

- услуги по предоставлению лицензий на произведения, охраняемые авторским правом 
(книги, фильмы, музыкальные произведения, программное обеспечение, компьютерные игры) (см. 
соответствующие группировки в разделах 58, 59); 

- подготовительные, сертификационные и юридические услуги, связанные с продуктами 
интеллектуальной собственности (см. 69.10.15); 

- услуги по управлению правами на промышленную собственность (патентами, лицензиями, 
товарными знаками, франшизами и т.д.) (см. 74.90.20); 

- услуги по управлению авторскими правами и доходами от них, кроме прав на кинофильмы 
и на художественные произведения (см. 74.90.20). 

   
77.40.11   Услуги по предоставлению лицензий на право использования продуктов 

научных исследований и экспериментальных разработок    
77.40.11.000   Услуги по предоставлению лицензий на право использования продуктов 

научных исследований и экспериментальных разработок    
Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению лицензий на право использования результата научных 

исследований и экспериментальных разработок, т. е. изобретений, таких как: новые составы, 
процессы, механизмы, электрические и электронные схемы и устройства, фармацевтические 
препараты и новые виды искусственно созданной живой материи.   

 
77.40.12   Услуги по предоставлению лицензий на право использования торговых 

марок и франшиз 
77.40.12.000   Услуги по предоставлению лицензий на право использования торговых 

марок и франшиз 
Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению лицензий на право использования торговых марок и франшиз 

применительно к прочим непроизведенным активам. 
   

77.40.13   Услуги по предоставлению лицензий на право использования 
информации о разведке полезных ископаемых и оценке месторождений 
полезных ископаемых 

77.40.13.000   Услуги по предоставлению лицензий на право использования 
информации о разведке полезных ископаемых и оценке месторождений 
полезных ископаемых 

Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению лицензий на право использования информации о разведке 

полезных ископаемых и оценке месторождений полезных ископаемых, такой как: информация о 
разведке месторождений нефти, природного газа и не нефтяных залежей.   

 
77.40.19   Услуги по предоставлению лицензий на право использования прочей 

интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов (кроме 
продуктов, защищенных авторскими правами) 
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77.40.19.000   Услуги по предоставлению лицензий на право использования прочей 

интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов (кроме 
продуктов, защищенных авторскими правами) 

Этот класс включает: 
            - услуги по предоставлению лицензий на право использования продуктов 
интеллектуальной собственности прочих видов, таких как: архитектурные и инженерные планы, 
разработки промышленного дизайна и т.д.  

 Этот класс не включает: 
- услуги по предоставлению лицензий на право использования сборников фактов или/ 

информации (баз данных) (см. 58.12.30). 
   

78 Услуги по трудоустройству   
78.1 Услуги агентств по трудоустройству   
78.10 Услуги агентств по трудоустройству   
78.10.1 Услуги агентств по трудоустройству   
78.10.11 Услуги по поиску и трудоустройству руководящих работников   
78.10.11.000 Услуги по поиску и трудоустройству руководящих работников   

Этот класс включает специализированные услуги по поиску и трудоустройству, 
ограниченные должностями высокооплачиваемых руководящих работников, руководителей 
высшего звена и специалистов, согласно спецификациям клиента, такие как: 

     • проведение собеседований с руководящим составом организации клиента;  
                 • разработка стандартных квалификационных требований, проведение основных 
исследований и размещение рекламных объявлений для нахождения потенциальных кандидатов 
на должность; 
                 • отбор возможных кандидатов, подготовка конфиденциального листа 
высококвалифицированных претендентов, его предоставление клиенту и обсуждение; 
                 • приготовления для собеседования, проведение переговоров по вопросу вознаграждения 
и последующее наблюдение после найма. 
            Решение относительно того, который кандидат будет нанят, принимает потенциальный 
работодатель или клиент. Плата за оказанную услугу взимается независимо от того, нанят 
кандидат, или нет. Данная услуга также известна под названием поиск с поэтапной оплатой.   

Этот класс также включает: 
- интернет-услуги по поиску и трудоустройству руководящих работников.  
 

78.10.12 Услуги по постоянному трудоустройству (кроме услуг по поиску 
руководящих работников) 

78.10.12.000 Услуги по постоянному трудоустройству (кроме услуг по поиску 
руководящих работников) 

Этот класс включает: 
- услуги по тестированию, проведению собеседований, проверке рекомендаций, оценке и 

консультированию предполагаемых наемных работников; 
- услуги по набору, отбору и рекомендации кандидатов клиенту для занятия должностей на 

постоянной (неопределенной) основе. 
Эти услуги могут предоставляться потенциальному работодателю или предполагаемому 

наемному работнику. Кандидата отбирает и нанимает потенциальный работодатель. Оплата услуг 
фирмы по трудоустройству производится на основе результата, то есть, только в случае 
успешного трудоустройства кандидата. Этот класс включает услуги по постоянному 
трудоустройству для полного набора должностей, от работников низшего звена до сотрудников 
отделов управления, включая руководящих сотрудников, кроме нанятых путем поиска 
руководящих сотрудников или  поиска с поэтапной оплатой, а также на вакансии на национальном 
уровне или за рубежом.   

Этот класс также включает: 
- услуги агентств по постоянному трудоустройству, предоставляемые в сети Интернет; 

            - услуги агентств и бюро по подбору актеров, например, театральных.   
Этот класс не включает: 
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- услуги, предоставляемые личными театральными или артистическими агентами или 
агентствами (см. 74.90.20). 

   
78.2 Услуги агентств по временному трудоустройству  
78.20 Услуги агентств по временному трудоустройству  
78.20.1 Услуги агентств по временному трудоустройству  

Эта подгруппа включает: 
- услуги по временному укомплектованию кадрами для обеспечения персоналом для 

временных назначений. 
            Фирма (агентство) по временному трудоустройству нанимает работников и назначает или 
предоставляет их клиенту для поддержки или пополнения рабочей силы клиента в таких рабочих 
ситуациях, как отсутствие работника, временный недостаток квалифицированной рабочей силы, 
сезонная рабочая нагрузка, а также специальные задания и проекты. Заработную плату 
работникам платит фирма по временному трудоустройству, которая несет юридическую 
ответственность за их действия, но в процессе работы они находятся под непосредственным 
наблюдением клиента. Фирма по временному трудоустройству устанавливает размер заработной 
платы, пособий и т.п. работника.   

 
78.20.11 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 

обслуживающим персоналом ЭВМ и телекоммуникационного 
оборудования   

78.20.11.000 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 
обслуживающим персоналом ЭВМ и телекоммуникационного 
оборудования   

Этот класс включает: 
- услуги по временному укомплектованию кадрами для обеспечения обслуживающим 

персоналом ЭВМ и телекоммуникационного оборудования, таким как вспомогательный персонал 
для обслуживания систем информационных технологий и телекоммуникаций, разработчики 
программного обеспечения, персонал, ведущий обработку данных и т.п.   

 
78.20.12 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 

прочим офисным вспомогательным персоналом   
78.20.12.000 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 

прочим офисным вспомогательным персоналом   
Этот класс включает: 
- услуги по временному укомплектованию кадрами для обеспечения прочим офисным 

(конторским) вспомогательным персоналом, таким как: секретари, конторские служащие, 
бухгалтеры, машинистки и т.п.   

 
78.20.13 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 

торговым персоналом   
78.20.13.000 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 

торговым персоналом   
78.20.14 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 

рабочими в области транспорта, складирования, логистики или 
промышленности   

78.20.14.000 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 
рабочими в области транспорта, складирования, логистики или 
промышленности   

Этот класс включает: 
- услуги по временному укомплектованию кадрами для обеспечения рабочими в области 

транспорта, складирования, логистики или промышленности, такими как: строительные рабочие, 
ремонтники, водители, машинисты, сборщики, станочники, разнорабочие, грузчики, транспортные 
рабочие и т.д.   

 
78.20.15 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 
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персоналом для гостиниц и ресторанов 
78.20.15.000 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 

персоналом для гостиниц и ресторанов 
Этот класс включает: 
- услуги по временному укомплектованию кадрами для обеспечения гостиничным и 

ресторанным персоналом, таким как: повара, официанты, портье. 
   
78.20.16 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 

медицинским персоналом  
78.20.16.000 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 

медицинским персоналом  
78.20.19 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 

прочим персоналом   
78.20.19.000 Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению 

прочим персоналом   
Этот класс включает: 
- услуги по временному укомплектованию кадрами для предоставления учителей, 

руководящих работников и прочего персонала, не включенного в другие группировки. 
   
78.3 Услуги прочие по обеспечению трудовыми ресурсами (персоналом) 
78.30 Услуги прочие по обеспечению трудовыми ресурсами (персоналом) 
78.30.1 Услуги прочие по обеспечению трудовыми ресурсами (персоналом) 

Эта подгруппа включает: 
- услуги по обеспечению персоналом для долгосрочных назначений. 

            Согласно данному порядку клиент может принять на работу лицо или лица, нанятые 
фирмой по трудоустройству и назначенные на свое место работы, или же передать часть 
наличествующей рабочей силы фирме по укомплектованию кадрами. Заработную плату 
работникам, нанятым на длительный срок, платит фирма по укомплектованию кадрами, которая 
несет юридическую ответственность за их действия, но в процессе работы они находятся под 
наблюдением клиента. Данная услуга включает аренду рабочих, аренду сотрудников, аренду 
отдельных работников, укомплектование работниками на длительный срок, расчет и начисление 
заработной платы.   

Эта подгруппа не включает: 
- услуги по обеспечению функционирования трудовых ресурсов в сочетании с наблюдением 

или осуществлением предпринимательской деятельности (см. класс, к которому причислена 
соответствующая экономическая деятельность такого предприятия); 

- услуги по предоставлению только одной из функций трудовых ресурсов (см. класс 
соответствующей экономической деятельности такой функции). 

   
78.30.11 Услуги прочие по обеспечению обслуживающим персоналом ЭВМ и 

телекоммуникационного оборудования  
78.30.11.000 Услуги прочие по обеспечению обслуживающим персоналом ЭВМ и 

телекоммуникационного оборудования  
Этот класс включает: 
- услуги по укомплектованию и управлению кадрами для обеспечения обслуживающим 

персоналом ЭВМ и телекоммуникационного оборудования, таким как: вспомогательный персонал 
для обслуживания систем информационных технологий и телекоммуникаций, разработчики 
программного обеспечения, персонал, ведущий обработку данных и т.п.   

 
78.30.12 Услуги прочие по обеспечению прочим офисным вспомогательным 

персоналом   
78.30.12.000 Услуги прочие по обеспечению прочим офисным вспомогательным 

персоналом   
Этот класс включает: 
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- услуги по укомплектованию и управлению кадрами для обеспечения прочим офисным 
(конторским) вспомогательным персоналом, таким как: секретари, конторские служащие, 
бухгалтеры, машинистки и т.п.  

  
78.30.13 Услуги прочие по обеспечению торговым персоналом   
78.30.13.000 Услуги прочие по обеспечению торговым персоналом   
78.30.14 Услуги прочие по обеспечению персоналом в области транспорта, 

складирования, логистики или промышленности 
78.30.14.000 Услуги прочие по обеспечению персоналом в области транспорта, 

складирования, логистики или промышленности 
Этот класс включает: 
- услуги по укомплектованию и управлению кадрами для обеспечения рабочими в области 

транспорта, складирования, логистики или промышленности, таких как: строительные рабочие, 
ремонтники, водители, машинисты, сборщики, станочники, разнорабочие, грузчики, транспортные 
рабочие и т.п.   

 
78.30.15 Услуги прочие по обеспечению персоналом для гостиниц и ресторанов 
78.30.15.000 Услуги прочие по обеспечению персоналом для гостиниц и ресторанов 

Этот класс включает: 
- услуги по укомплектованию и управлению кадрами для обеспечения персоналом для 

гостиниц и ресторанов, таким как: повара, официанты, портье и т.п. 
   

78.30.16 Услуги прочие по обеспечению медицинским персоналом 
78.30.16.000 Услуги прочие по обеспечению медицинским персоналом 
78.30.19 Услуги прочие по обеспечению прочим персоналом, не включенным в 

другие группировки   
78.30.19.000 Услуги прочие по обеспечению прочим персоналом, не включенным в 

другие группировки    
  

Этот класс включает: 
- услуги по укомплектованию и управлению кадрами для предоставления учителей, 

руководящих работников и прочего персонала, не включенного в другие группировки. 
   

79 Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по 
бронированию и связанные с ними услуги   

79.1 Услуги туристических агентств и туроператоров  
79.11 Услуги туристических агентств  
79.11.1 Услуги туристических агентств по бронированию мест в транспортных 

средствах   
Эта подгруппа включает: 
- услуги туристических агентств, связанные с продажей услуг по перевозке и 

взаимосвязанных услуг. 
Данные услуги включают ознакомление с требованиями клиента, предоставление 

рекомендаций относительно альтернативных решений, помощь клиенту при выборе, а также могут 
включать выдачу билетов по поручению поставщика услуг. Такие услуги часто оказываются 
лично, по телефону или через сеть Интернет. Также включены соответствующие услуги по 
перепродаже. Могут предоставляться услуги по бронированию билетов на внутренние и 
международные перевозки.   

 
79.11.11 Услуги туристических агентств по бронированию мест в самолетах 
79.11.11.000 Услуги туристических агентств по бронированию мест в самолетах 

Этот класс включает: 
- услуги туристических агентств по бронированию мест в самолетах. 
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 79.11.1 при внесении необходимых 
изменений. 
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79.11.12 Услуги туристических агентств по бронированию мест в поездах 
79.11.12.000 Услуги туристических агентств по бронированию мест в поездах 

Этот класс включает: 
- услуги туристических агентств по бронированию мест в поездах. 
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 79.11.1 при внесении необходимых 
изменений. 
 
79.11.13 Услуги туристических агентств по бронированию мест в автобусах 
79.11.13.000 Услуги туристических агентств по бронированию мест в автобусах 

Этот класс включает: 
- услуги туристических агентств по бронированию мест в автобусах. 
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 79.11.1 при внесении необходимых 
изменений.  

 
79.11.14 Услуги туристических агентств по бронированию автотранспортных 

средств для аренды    
79.11.14.000 Услуги туристических агентств по бронированию автотранспортных 

средств для аренды    
Этот класс включает: 
- услуги туристических агентств по бронированию автомобилей для аренды. 

К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 79.11.1 при внесении необходимых 
изменений. 
   
79.11.19 Услуги туристических агентств по бронированию мест в прочих 

транспортных средствах   
79.11.19.000 Услуги туристических агентств по бронированию мест в прочих 

транспортных средствах   
Этот класс включает: 
- услуги туристических агентств, не включенные в другие группировки, по бронированию 

мест: 
      • на паромах; 

                  • для трансферта в (или из) аэропорт (а); 
            - прочие услуги по бронированию транспорта, не включенные в другие группировки. 
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 79.11.1 при внесении необходимых 
изменений. 
     
79.11.2 Услуги туристических агентств по бронированию мест временного 

проживания, круизов и туристических поездок с полным 
обслуживанием  

79.11.21 Услуги туристических агентств по бронированию мест временного 
проживания   

79.11.21.000 Услуги туристических агентств по бронированию мест временного 
проживания   

Этот класс включает: 
- услуги туристических агентств по бронированию мест временного проживания, для 

внутреннего и выездного туризма; 
            - услуги по прямому обмену, предоставляемые прочим собственникам жилого имущества, 
такого как дома или квартиры. 

   
79.11.22 Услуги туристических агентств по бронированию круизов 
79.11.22.000 Услуги туристических агентств по бронированию круизов 

Этот класс включает: 
- услуги туристических агентств по бронированию круизов: 
      • на один день или более коротких круизов; 
      • круизов на более чем один день. 
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79.11.23 Услуги туристических агентств по бронированию туристических 

поездок с полным обслуживанием  
79.11.23.000 Услуги туристических агентств по бронированию туристических 

поездок с полным обслуживанием  
Этот класс включает: 
- услуги туристических агентств по бронированию туристических поездок с полным 

обслуживанием для внутреннего и выездного туризма. 
   

79.12 Услуги туроператоров 
79.12.1 Услуги туроператоров 
79.12.11 Услуги туроператоров по организации и составлению туров   
79.12.11.000 Услуги туроператоров по организации и составлению туров   

Этот класс включает: 
- услуги туроператоров по организации, составлению и продаже туристических поездок с 

полным обслуживанием: 
                  • заранее составленных туристических поездок с полным обслуживанием, для 
внутреннего и выездного туризма; 
                  • составленных по требованиям (пожеланиям) заказчика для групп туристических 
поездок с полным обслуживанием, для внутреннего и выездного туризма. 

 Такой комплекс обычно включает покупку и перепродажу услуг по перевозке пассажира и 
багажа, размещению, питанию и осмотру достопримечательностей. Составленные туристические 
поездки с полным обслуживанием могут продаваться отдельным лицам или на оптовом уровне 
туристическим агентам или прочим туроператорам.   

 
79.12.12 Услуги администраторов туров  
79.12.12.000 Услуги администраторов туров  

Этот класс включает: 
- услуги самостоятельных администраторов (организаторов) туров. 
   

79.9 Услуги по бронированию прочие и связанные с ними услуги  
79.90 Услуги по бронированию прочие и связанные с ними услуги  

Эта группа включает: 
- прочие относящиеся к путешествиям услуги по бронированию; 
- услуги, связанные со службой предварительных заказов; услуги по бронированию 

билетов на различные развлекательные мероприятия; 
- услуги, направленные на оказание помощи приезжим; 
- услуги, направленные на развитие туризма. 
Эта группа не включает:   
- услуги туристических агентств (см. 79.11); 
- услуги туроператоров и администраторов туров (см. 79.12.1). 
   

79.90.1 Услуги по продвижению туризма и туристические информационные 
услуги 

79.90.11 Услуги по продвижению туризма  
79.90.11.000 Услуги по продвижению туризма  

Этот класс включает: 
- услуги по продвижению туризма в странах, регионах или сообществах. 
   

79.90.12 Услуги туристические информационные 
79.90.12.000 Услуги туристические информационные 

Этот класс включает: 
- услуги по предоставлению информации посетителям или возможным посетителям 

относительно маршрутов, по подготовке брошюр и т.д.   
 

79.90.2 Услуги туристические экскурсионные 
79.90.20 Услуги туристические экскурсионные 
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79.90.20.000 Услуги туристические экскурсионные 

Этот класс включает: 
- туристические экскурсионные услуги, предоставляемые туристическими экскурсионными 

агентствами и самостоятельными экскурсоводами и гидами. 
Этот класс не включает:   
- услуги устных переводчиков (см. 74.30.12);  

            - услуги проводников для рыбной ловли, на охоте или в горах (см. 93.19.13). 
    

79.90.3 Услуги по бронированию прочие, не включенные в другие группировки 
79.90.31 Услуги по обмену недвижимостью на условиях тайм-шера (на 

фиксированное время года)   
79.90.31.000 Услуги по обмену недвижимостью на условиях тайм-шера (на 

фиксированное время года)   
Этот класс включает: 
- услуги по обмену и бронированию (часто основанные на баллах) для владельцев 

недвижимостью на фиксированное время года. 
   
79.90.32 Услуги по бронированию дворцов съездов, центров конгрессов и 

выставочных залов   
79.90.32.000 Услуги по бронированию дворцов съездов, центров конгрессов и 

выставочных залов   
Этот класс включает: 
- услуги по бронированию дворцов съездов, центров конгрессов, выставочных залов и т.п. 

помещений.  
Этот класс не включает:   
- услуги по организации съездов и конференций и их управлению (см. 82.30.11). 

   
79.90.39 Услуги по бронированию билетов на мероприятия, услуги в области 

развлечений и отдыха и прочие услуги по бронированию, не 
включенные в другие группировки 

79.90.39.000 Услуги по бронированию билетов на мероприятия, услуги в области 
развлечений и отдыха и прочие услуги по бронированию, не 
включенные в другие группировки 

Этот класс включает: 
- услуги по организации бронирования для посещения мероприятий, таких как театральные 

постановки, концерты или спортивные мероприятия. 
   

80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований   
80.1 Услуги частных охранных служб 
80.10 Услуги частных охранных служб 
80.10.1 Услуги частных охранных служб 
80.10.11 Услуги по перевозкам в бронированных автомобилях   
80.10.11.000 Услуги по перевозкам в бронированных автомобилях   

Этот класс включает: 
- услуги по использованию бронированных автомобилей для сбора и доставки денег, 

выручки или прочих ценностей с наемным персоналом для защиты подобного имущества в пути: 
                  • по обеспечению безопасности банковских сборов и депозитов; 
                  • по обеспечению безопасности перевозимых ценных бумаг. 

   
80.10.12 Услуги охраны 
80.10.12.000 Услуги охраны 

Этот класс включает услуги наемного персонала по обеспечению безопасности населения 
или отдельных лиц, производственной и коммерческой собственности путем охраны от огня, 
воров, вандализма или несанкционированного прохода, такие как: 
                  • услуги по патрулированию и наблюдению; 
                  • услуги охраны для обеспечения безопасности; 
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                  • услуги телохранителей; 
                  • услуги сторожевых собак; 
                  • услуги по наблюдению за местами парковок; 
                  • услуги по контролю за несанкционированным проходом на охраняемую территорию. 

Этот класс не включает:   
- услуги по поддержанию общественного порядка и безопасности (см. 84.24.1). 
   

80.10.19 Услуги по обеспечению безопасности прочие 
80.10.19.000 Услуги по обеспечению безопасности прочие 

Этот класс включает: 
- услуги по дрессировке сторожевых собак; 
- услуги детекторов лжи; 
- услуги по снятию отпечатков пальцев; 
- услуги по уничтожению информации на любых носителях в целях безопасности. 
   

80.2 Услуги систем по обеспечению безопасности 
80.20 Услуги систем по обеспечению безопасности 
80.20.1 Услуги систем по обеспечению безопасности 
80.20.10 Услуги систем по обеспечению безопасности 

Этот класс включает: 
  - услуги по мониторингу (в т.ч. установке и техобслуживанию) или дистанционному 
контролю устройств систем обеспечения безопасности, таких как: системы предупреждения о 
взломе или о пожаре, путем отслеживания сигналов тревоги, подтверждении или проверке 
нормального функционирования всех систем, и извещения о сигнале тревоги полиции, службы 
пожарной охраны или прочих ответственных служб; 

- услуги по установке, обслуживанию, ремонту и регулированию механических и 
электронных защитных устройств, сейфов и сооружений безопасности в связи с осуществлением 
контроля и дистанционного наблюдения. 

Этот класс не включает:   
 - услуги по установке систем обеспечения безопасности, таких как противовзломная и 
противопожарная сигнализация, без последующего мониторинга (см. 43.21.10); 
            - услуги по продаже систем обеспечения безопасности, механических или электронных 
запорных устройств, сейфов и сооружений в специализированных складах, не предоставляя услуг 
по мониторингу, установке или техническому обслуживанию (см. 47.00.59); 
            - консультации по вопросам безопасности, предоставляемые как отдельная услуга (см. 
74.90.15); 
            - услуги по изготовлению дубликатов ключей (см. 95.29.19). 
   
80.20.10.100 Услуги по установке систем противопожарной и противовзломной 

сигнализации вместе с наблюдением и дистанционным контролем 
80.20.10.200 Услуги по контролю за сигналами тревоги (мониторинг и техническое 

обслуживание устройств систем обеспечения безопасности) 
80.3 Услуги по проведению расследований 
80.30 Услуги по проведению расследований 
80.30.1 Услуги по проведению расследований 
80.30.10 Услуги по проведению расследований 
80.30.10.000 Услуги по проведению расследований 

Этот класс включает: 
- услуги по проведению расследований и сыску, такие как: 

                  • расследование дел, представленных заказчиком и касающихся случаев преступлений, 
воровства, мошенничества, магазинных краж, нечестности, лиц, пропавших без вести, 
внутрисемейных отношений и прочих случаев из области законной или противозаконной 
практики; 
                  • проведение внутренних и закрытых расследований; 
            - услуги по защите от магазинных краж. 

Этот класс не включает:   
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- услуги по расследованиям в области кредитов (см. 82.91.11). 
   

81 Услуги по обслуживанию зданий и благоустройству территорий   
81.1 Услуги комплексные по обслуживанию помещений   
81.10 Услуги комплексные по обслуживанию помещений   
81.10.1 Услуги комплексные по обслуживанию помещений   
81.10.10 Услуги комплексные по обслуживанию помещений   
81.10.10.000 Услуги комплексные по обслуживанию помещений   

Этот класс включает: 
- комплексные услуги по обслуживанию помещений клиента, таких как общая уборка, 

техническое обслуживание, вывоз мусора, обеспечение охраны и безопасности, доставка почты, 
услуги службы приема, услуги прачечных и т.д.  

Этот класс не включает: 
- предоставление только одной из вспомогательных услуг (например, услуги по общей 

уборке) (см. соответствующий класс согласно предоставляемой услуге); 
          - услуги управленческого и обслуживающего персонала для полного обеспечения 
жизнедеятельности предприятия клиента, такого как гостиница, ресторан, шахта или больница 
(см. класс, к которому причислено управляемое подразделение).   

 
81.2 Услуги по уборке  
81.21 Услуги по общей (не специализированной) уборке зданий  
81.21.1 Услуги по общей (не специализированной) уборке зданий  
81.21.10 Услуги по общей (не специализированной) уборке зданий  
81.21.10.000 Услуги по общей (не специализированной) уборке зданий  

Этот класс включает: 
- услуги по уборке и обслуживанию жилых домов или зданий коммерческого, 

административного и промышленного назначения: 
    • по мытью и натирке полов; 
    • по чистке стен внутри помещения; 
    • по полировке мебели; 
- прочие услуги по обслуживанию зданий и сооружений, включая мелкий ремонт (т.е. 

незначительные исправления, которые, возможно, потребуется внести в процессе уборки).   
Этот класс не включает:  
- специализированные услуги по чистке и уборке внутри помещений, такие как чистка 

дымоходов, чистка каминов, печек, печей, мусоросжигателей, котлов, вентиляционных 
трубопроводов, вытяжных устройств (см. 81.22.1). 

   
81.22 Услуги по специализированной уборке зданий и чистке промышленного 

оборудования 
81.22.1 Услуги по специализированной уборке зданий и чистке промышленного 

оборудования 
81.22.11 Услуги по мытью окон 
81.22.11.000 Услуги по мытью окон 

Этот класс включает: 
- услуги по мытью окон в жилых домах и прочих зданиях, в т.ч. услуги по мытью окон с 

внешней стороны с использованием подвесных устройств. 
 
81.22.12 Услуги по специализированной уборке  
81.22.12.000 Услуги по специализированной уборке зданий всех типов и чистке 

промышленного оборудования 
Этот класс включает: 
- услуги по уборке помещений, оборудованных компьютерами; 

            - услуги по чистке промышленных машин и оборудования; 
            - специализированные услуги по очистке резервуаров и баков, которые являются частью 
промышленных установок; 
            - услуги по стерилизации предметов (объектов) или помещений (операционных); 

129 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 
            - услуги по чистке зданий всех видов, включая офисные здания, заводы, магазины, 
учреждения и прочие предпринимательские и профессиональные помещения и многоквартирные 
жилые дома, снаружи 
            - прочие услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке, не включенные в 
другие группировки. 

Этот класс не включает: 
- услуги по чистке сельскохозяйственных помещений (курятников, свинарников и т.д.) (см. 
01.62.10); 
- услуги по техническому обслуживанию систем центрального отопления (см. 43.22.12); 
- услуги по очистке зданий снаружи, если это связано с завершением строительства (см. 
43.39.19); 
- услуги по чистке печей и дымоходов (см. 81.22.13); 
- услуги по чистке ковров, обивочных материалов, тканей, драпировок и т.д. (см. 96.01.19). 
   

81.22.13 Услуги по чистке печей и дымоходов 
81.22.13.000 Услуги по чистке печей и дымоходов 

Этот класс включает: 
- услуги по чистке печей и дымоходов в жилых домах и прочих зданиях. 
Этот класс не включает: 
- услуги по техническому обслуживанию систем центрального отопления (см. 43.22.12). 
   

81.29 Услуги по уборке прочие 
81.29.1 Услуги по уборке прочие 
81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

Этот класс включает: 
- услуги по дезинфекции жилых зданий и прочих зданий и сооружений; 
- услуги по дезинфекции транспортных средств, например, автобусов, поездов, судов, 
самолетов; 
- услуги по уничтожению насекомых, грызунов и прочих вредителей; 
- услуги по фумигации и услуги по борьбе с вредителями.  
Этот класс не включает: 
- услуги по борьбе с вредителями (включая кроликов) в связи с сельскохозяйственной 

деятельностью (см. 01.61.10); 
            - услуги по чистке сельскохозяйственных помещений (курятников, свинарников и т.д.) (см. 
01.62.10); 
            - услуги по пропитке древесины (см. 16.10.91); 
            - услуги по устранению асбеста, свинца и т.п. из зданий и сооружений (см. 39.00.14).   
 
81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега   
81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега   

Этот класс включает: 
- услуги по очистке взлетно-посадочных полос с применением подметально-вакуумных 
машин; 
- услуги по подметанию и уборке улиц, по поливке улиц и дорог;  
- услуги по посыпанию автомобильных дорог и тротуаров песком и солью; 
- услуги по снегоочистке плугом и уборке снега. 
 

81.29.13 Услуги санитарно-гигиенические прочие  
81.29.13.000 Услуги санитарно-гигиенические прочие  

Этот класс включает: 
- услуги по уборке пляжей. 
Этот класс не включает: 
- услуги по борьбе с вредителями (включая кроликов) в связи с сельскохозяйственной 

деятельностью (см. 01.61.10); 
            - услуги по очистке и ликвидации разливов нефти и прочих загрязнителей в прибрежных 
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зонах (см. 39.00); 
            - услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в зданиях, сооружениях и прочих 
конструкциях не сельскохозяйственного назначения (см. 81.29.11). 

    
81.29.19 Услуги по уборке прочие, не включенные в другие группировки 
81.29.19.000 Услуги по уборке прочие, не включенные в другие группировки 

Этот класс включает: 
- неспециализированные услуги по чистке и уборке: автобусов, поездов метро, прочих 

поездов, самолетов, судов и прочего транспортного оборудования; 
            - услуги по мойке бутылок; 
            - услуги по чистке и техническому обслуживанию плавательных бассейнов; 
            - услуги по чистке внутренних поверхностей автомобильных цистерн и морских танкеров; 
            - прочие услуги по чистке и уборке, не включенные в другие группировки. 

Этот класс не включает: 
- услуги по чистке сельскохозяйственных помещений (курятников, свинарников и т.д.) (см. 
01.62.10); 
- услуги по рекультивации и санитарной очистке (см. 39.00); 
- услуги по очистке зданий снаружи, если это связано с завершением строительства (см. 
43.39.19); 
- услуги по чистке легковых автомобилей (см. 45.20.30); 
-  услуги по чистке ковров, обивочных материалов, драпировок и т.д. (см. 96.01.19). 
   

81.3 Услуги по благоустройству территорий и планировке ландшафта 
81.30 Услуги по благоустройству территорий и планировке ландшафта 
81.30.1 Услуги по благоустройству территорий и планировке ландшафта 
81.30.10 Услуги по благоустройству территорий и планировке ландшафта 
81.30.10.000 Услуги по благоустройству территорий и планировке ландшафта 

Этот класс включает: 
- услуги по рассаживанию, уходу и обслуживанию парков и садов, муниципальных 

площадок (парков, озелененных территорий, кладбищ и т.д.); растительности у частных и 
общественных домов, общественных и полуобщественных зданий (школ, больниц, 
административных зданий, церквей и т.д.), промышленных и коммерческих зданий, проезжей 
части (автомобильных дорог, железнодорожных и трамвайных путей, водных путей, портов); 
растительности для зданий (сады на крышах, растительность на фасадах зданий и внутри, и т.д.), 
спортивных площадок (футбольных полей, площадок для игры в гольф и т.д.), игровых площадок, 
лужаек для принятия солнечного загара и прочих мест отдыха, водных источников неподвижной и 
проточной воды (водоемов, мест с переменным увлажнением, прудов, плавательных бассейнов, 
канав, водных площадок, систем сточных вод от орошения растений); 

- услуги по пересадке деревьев, разведению древесных пород и уходом за деревьями не 
сельскохозяйственного назначения; 
            - услуги по рассаживанию растений и планировке ландшафта для защиты от шума, ветра, 
эрозии, видимости и яркости; 
            - прочие услуги по планировке ландшафта на земле не сельскохозяйственного или не 
лесохозяйственного назначения: ренатурализации, рекультивации, услуги по удержанию почвы, 
мелиорации, эксплуатации противопаводковых водохранилищ и т.д.   

Этот класс также включает: 
- мелкие случайные услуги в области дизайна и строительства (моделирование поверхности, 

установка подпорных стенок, широких пешеходных дорожек и т.д.). 
Этот класс не включает: 
- услуги по коммерческому производству и выращиванию с целью продажи растений, 

деревьев (см. разделы 01, 02); 
            - услуги рассадников деревьев и рассадников лесных деревьев (см. 01.30.10, 02.10.20); 
            - услуги по хранению сельскохозяйственной земли в хорошем сельскохозяйственном и 
экологическом состоянии (см. 01.61.10); 
            - строительные работы в целях планировки ландшафта (см. секцию F); 
            - услуги по дизайну ландшафта и архитектурные услуги (см. 71.11.4). 
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82 Услуги административно-управленческие офисные и прочие 

вспомогательные, направленные на поддержание бизнеса 
82.1 Услуги административных служб предприятий, организаций и 

аналогичные вспомогательные услуги 
82.11 Услуги административных служб предприятий и организаций, 

комплексные  
82.11.1 Услуги административных служб предприятий и организаций, 

комплексные  
82.11.10 Услуги административных служб предприятий и организаций, 

комплексные  
82.11.10.000 Услуги административных служб предприятий и организаций, 

комплексные  
Этот класс включает: 
- комплексные ежедневные административные услуги, такие как: услуги службы приема, 

финансовое планирование, выставление счетов и ведение записей (в т.ч. первичной отчетности), 
услуги в отношении персонала и услуги корреспонденции и т.п., оказываемые на договорной 
основе или за вознаграждение. 

Этот класс не включает: 
- услуги по предоставлению обслуживающего персонала для осуществления полного спектра 

деятельности предприятия (см. соответствующий класс согласно виду их деятельности); 
- предоставление только одной из конкретных услуг, указанных в данном классе(см. 

соответствующий класс согласно виду предоставляемой услуги). 
     

82.19 Услуги фотокопировальные, услуги по подготовке документов и прочие 
специализированные офисные услуги 

82.19.1 Услуги фотокопировальные, услуги по подготовке документов и прочие 
специализированные офисные услуги 

82.19.11 Услуги по размножению документов 
82.19.11.000 Услуги по размножению документов 

Этот класс включает: 
- услуги по копированию и размножению документов способами изготовления синек, 

фотокопирования, мимеографии, фотостатическими и прочими способами, кроме типографской 
печати.   

Этот класс не включает: 
- услуги по печати документов (офсетной, срочной и т.д.) (см. 18.12.19). 
   

82.19.12 Услуги по составлению списков адресатов и рассылке материалов  
82.19.12.000 Услуги по составлению списков адресатов и рассылке материалов  

Этот класс включает: 
- услуги по составлению и продаже права использования списков имен и адресов, 

подготовленных на основании телефонных справочников и прочих источников; 
            - услуги по рассылке материалов (например, рекламных, информационных или любых 
других), включая написание адресов на конвертах, раскладку по конвертам, запечатывание, 
сортировку и отправку по почте. 

 Этот класс не включает: 
- услуги курьеров (см. 53.20.1); 
- услуги баз данных (см. 63.11.1); 
- услуги по составлению сборников фактов и информации (см. 63.99.10); 
- оригинальные сборники списков адресатов (см. 63.99.20); 
- услуги по доставке рекламных материалов (см. 73.11.19). 

   
82.19.13 Услуги по подготовке документов и прочие специализированные 

офисные услуги 
82.19.13.000 Услуги по подготовке документов и прочие специализированные 

офисные услуги 
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Этот класс включает: 
- услуги по подготовке документов; 

            - услуги по редактированию и правке документов; 
            - услуги по печатании на клавиатуре или машинке, текстовой обработке или подготовке 
документов с использованием настольных редакционно-издательских средств; 
            - секретарские вспомогательные услуги; 
            - услуги по переписыванию документов и прочие секретарские услуги; 
            - услуги по написанию писем и резюме; 
            - услуги по предоставлению почтовых ящиков в аренду (например, одним офисом 
другому); 
            - услуги по текстовой обработке; 
            - прочие услуги по копированию документов, не предоставляя печатных услуг (таких как 
офсетная печать, срочная печать, цифровая печать, предпечатная подготовка). 

Этот класс не включает: 
- услуги по подготовке к печати (см. 18.13.10); 

            - специализированные стенографические услуги, такие как стенографирование в суде (см. 
82.99.11); 
            - общественные стенографические услуги (см. 82.99.11). 

   
82.2 Услуги телефонных справочных центров 
82.20 Услуги телефонных справочных центров 
82.20.1 Услуги телефонных справочных центров 
82.20.10 Услуги телефонных справочных центров 
82.20.10.000 Услуги телефонных справочных центров 

Этот класс включает: 
- услуги по приему заказов для клиентов по телефону; 
- услуги по запросу информации или предоставлению клиентам информации по телефону; 
- услуги по телефонному маркетингу. 
Этот класс не включает: 
- услуги по стимулированию продаж, если не получено никаких заказов (см. 73.11.19); 
- услуги по исследованию конъюнктуры рынка (см. 73.20.1); 
- услуги по изучению общественного мнения (см. 73.20.20). 
      

82.3 Услуги по организации конференций и торговых выставок   
82.30 Услуги по организации конференций и торговых выставок   
82.30.1 Услуги по организации конференций и торговых выставок   
82.30.11 Услуги по организации конференций  
82.30.11.000 Услуги по организации конференций  

Этот класс включает: 
- услуги по организации и управлению конференциями и конгрессами, предоставлению 

помощи и поддержки при проведении конференций с предоставлением собственного персонала 
или без, такие как: 
                  • консультации по всем аспектам организации конференций, включая определение 
целей, финансирование, например, спонсорское, показы, займы и регистрационные сборы, 
вычисление доходов и расходов и прочие финансовые вопросы; 
                  • помощь при выборе и определении помещения, исследованию места проведения 
мероприятия и его пригодности, и по проведению переговоров; 
                  • услуги по маркетингу и связям с общественностью по вопросам конференции или 
конгресса, услуги представителя по связи; 
                  • организация или предоставление секретариата и офиса, а также персонала для 
регистрации, администрации, составления документации конференции и сводок, перевода 
документов и т.д.; 
                  • организация или обеспечение синхронного устного перевода и прочих услуг на месте; 
                  • предоставление систем для обработки регистрации, электронной информации и 
планирования; 
                  • предоставление и размещение оборудования, такого как аудиовизуальная аппаратура, 
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связанная с организацией мероприятия; 
                  • организация или обеспечение бронирования мест для временного проживания, 
включая согласование скидок для групп, перевозку участников и услуги по перевозке на месте, 
обеспечение питанием и напитками, а также организацию экскурсионных программ. 
            Оплата за предоставление таких услуг может взиматься в форме платы, установленной 
организаторам и участникам, а также платы за вход, установленной посетителям.   

 
82.30.12 Услуги по организации торговых выставок   
82.30.12.000 Услуги по организации торговых выставок   

Этот класс включает: 
- услуги по  организации  и  управлению  торговыми (профессиональными) выставками  и  

ярмарками,  предоставлению  помощи  и  поддержки, такие как: 
       • консультации в отношении всех аспектов организации торговых (профессиональных) 

выставок и ярмарок,  включая определение целей, финансирование, например, спонсорское, 
показы, займы и регистрационные сборы, вычисление доходов и расходов и прочие финансовые 
вопросы; 

       • помощь при выборе и определении помещения, исследованию места проведения 
мероприятия и его пригодности, и по проведению переговоров; 

       • услуги по маркетингу и связям с общественностью по вопросам торговой 
(профессиональной) выставки или ярмарки; 
                   • организация или предоставление секретариата и офиса, а также персонала для 
регистрации, администрации, составления документации торговой выставки или ярмарки, 
перевода документов и т.д.; 

       • организация или предоставление прочих услуг на месте; 
       • предоставление систем для обработки регистрации, электронной информации и 

планирования; 
       • предоставление и размещение оборудования, такого как аудиовизуальная аппаратура, 

связанная с организацией мероприятия; 
       • организация или обеспечение бронирования мест для временного проживания, включая 

согласование скидок для групп, услуги по перевозке на месте, обеспечение питанием и напитками. 
   
82.9 Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской 

деятельностью, не включенные в другие группировки   
82.91 Услуги агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации 
82.91.1 Услуги агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации 
82.91.11 Услуги по определению кредитоспособности  
82.91.11.000 Услуги по определению кредитоспособности   

Этот класс включает: 
- услуги, состоящие в подготовке отчетов об оценке кредитоспособности физических и 

юридических лиц; 
            - услуги по оценке финансового положения и кредитной истории возможных  заказчиков,  
кандидатов  на получение кредита и т.д.; 
            - услуги по расследованиям в области кредитов. 

   
82.91.12 Услуги агентств по сбору платежей  
82.91.12.000 Услуги агентств по сбору платежей  

Этот класс включает: 
- услуги, состоящие в получении денег по  счетам,  чекам,  контрактам  или  векселям,  и  

переводе  этих  денег заказчику; 
            - услуги по инкассации регулярных счетов (например, счетов за коммунальные услуги) и 
услуги по взысканию денег по просроченным платежам; 
            - услуги по покупке неоплаченных счетов и долговых обязательств с последующим 
взысканием денег. 

   
82.92 Услуги по упаковыванию 
82.92.1 Услуги по упаковыванию 
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82.92.10 Услуги по упаковыванию 
82.92.10.000 Услуги по упаковыванию 

Этот класс включает: 
- услуги, состоящие в упаковывании товаров для других лиц, таких как пищевые продукты, 

фармацевтические препараты, бытовые средства для уборки и чистки  помещений,  туалетные  
принадлежности  и  скобяные  изделия,  с использованием различных автоматизированных или 
ручных технологий упаковывания, в том числе для образования формы, упаковывании при 
помощи вспучивания, стягивания или обертки кожей, заполнения форм и запечатывания, 
наполнения мешков, разлива по бутылкам и упаковывания в  аэрозольных  упаковках.  Данный  
набор  услуг  может включать также наклейку этикеток или надпечатку на упаковке; 
            - услуги по упаковыванию посылок и подарков; 
            - услуги по упаковыванию монет и банкнот; 
            - услуги по разливу жидкостей по бутылкам, включая напитки и пищевые продукты. 

Этот класс не включает: 
- печать эксклюзивной информации на упаковочных материалах (см. 18.12.16, 18.12.19); 

            - услуги по упаковыванию и укладке в корзины для защиты от повреждений при 
транспортировке  см. 52.29.20); 
            - услуги по оформлению (дизайну) упаковки (см. 74.10.19); 
            - услуги по упаковыванию, включающие переработку предоставленных заказчиком 
материалов в другой  продукт (например, смешивание воды и концентрата при производстве  
прохладительных  напитков,  приготовление  рыбы  для консервирования, смешивание кремов и 
красящих веществ при производстве косметики) (см. группировки, относящиеся к отдельным 
операциям процесса производства, выполняемые субподрядчиком, в разделе C).   

 
82.99 Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской 

деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки   
82.99.1 Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской 

деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки   
82.99.11  Услуги по стенографии и стенотипии   
82.99.11.000  Услуги по стенографии и стенотипии   

Этот класс включает: 
- специализированные стенографические услуги, такие как стенографирование в суде; 
- общественные стенографические услуги. 
   

82.99.12 Услуги вспомогательные, связанные с телефонными звонками   
82.99.12.000 Услуги вспомогательные, связанные с телефонными звонками     

Этот класс включает: 
- услуги секретарей-телефонисток; 
- услуги по вызову абонента по его заказу.   
Этот класс не включает: 
- автоматизированные компьютерные информационные услуги (см. 63.99.10); 
- услуги центров по обслуживанию телефонных вызовов (см. 82.20.10). 
   

82.99.19 Услуги разнообразные прочие, связанные с предпринимательской 
деятельностью, не включенные в другие группировки   

82.99.19.000 Услуги разнообразные прочие, связанные с предпринимательской 
деятельностью, не включенные в другие группировки   

Этот класс включает: 
- услуги по вводу титров между кадрами в реальном времени (т.е. одновременно) с прямой 
телевизионной трансляций встреч, конференций; 
- услуги по нанесению кодов адресов; 
- услуги по нанесению штриховых кодов; 
- услуги организаций по сбору средств на договорной основе или за вознаграждение; 
- услуги по изъятию средств за неуплату; 
- услуги по сбору денег за парковку автомобилей; 
- услуги по выпуску купонов на скидку и подарочных купонов; 
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- услуги по проведению аукционов, кроме проводимых в связи с судебными процессами; 
- услуги по снятию показаний со счетчиков расхода отопления, электричества, газа и воды; 
- услуги по подготовке данных (например,  сводной статистической информации, 
характеризующей предпринимательскую (хозяйственную) деятельность отдельного 
предприятия или группы предприятий (кроме услуг по ведению записей (в т.ч. первичной 
отчетности) - см. 82.11.10); 
 - прочие услуги, связанные с предпринимательской (хозяйственной) деятельностью или 
направленные на поддержание бизнеса, не вошедшие в другие группировки. 
Этот класс не включает: 
- услуги по вводу титров, кроме одновременного ввода (см. 59.12.16); 
- услуги, связанные с рекламой и по продвижению продаж (см. 73.1);  
- услуги по переписыванию документов (см. 82.19.13). 
                  

  
O УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ОБОРОНЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ; УСЛУГИ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

84 Услуги в области государственного управления и обороны, 
предоставляемые обществу в целом; услуги по обязательному 
социальному обеспечению 

84.1 Услуги в области общегосударственного управления и социально-
экономической политики общества 

84.11 Услуги в области общегосударственного управления 
84.11.1 Услуги в области общегосударственного управления  
84.11.11 Услуги в области исполнительной и законодательной деятельности 
84.11.11.000 Услуги в области исполнительной и законодательной деятельности 
84.11.11.100 Услуги в области исполнительной и законодательной деятельности 

центральных органов управлений 
84.11.11.200 Услуги исполнительной деятельности региональных органов 

управления 
84.11.11.300 Услуги деятельность представительных органов местного 

самоуправления- местные кенеши 
84.11.11.400 Услуги деятельность исполнительных органов местного 

самоуправления- айыл окмоту, мэрии городов 
84.11.11.500 Услуги в области общегосударственного управления общего характера 

Этот класс включает: 
- услуги в исполнительной и законодательной областях деятельности, предоставляемые 

органами центрального, регионального и местного уровней. 
   

84.11.12 Услуги в области финансовой и фискальной деятельности 
84.11.12.000 Услуги в области финансовой и фискальной деятельности 

Этот класс включает: 
- административные услуги и услуги по надзору, связанные с финансовыми и фискальными 

вопросами, такие как услуги  по  обеспечению  функционирования  структур  налогообложения,  
по  сбору  пошлин  и  налогов  за  товары,  по расследованию случаев нарушений налогового 
законодательства; 
            - услуги по исполнению бюджета и по управлению государственными фондами и 
государственным долгом. 

   
84.11.13 Услуги в области общегосударственного социально-экономического 

планирования и статистики 
Этот класс включает услуги по обеспечению функционирования и руководству службами 
экономического и социального планирования, а также статистическими службами со стороны 
государственных органов разного уровня, такие как: 
- административные  и  оперативные  услуги,   относящиеся   к   общегосударственному   
экономическому   и социальному планированию; 
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- услуги, предоставляемые планирующими и статистическими органами, оказываемые на 
различных уровнях управления;  
- услуги  прочих  органов,  бюро  и  программных  подразделений,   которые   разрабатывают,   
координируют общегосударственные экономические  и  социальные  планы  и  программы  и  
часто  осуществляют  контроль  за  их выполнением. 
Эти услуги оказываются указанными органами обществу в целом в соответствии с возложенными 
на них функциями. Например, к услугам статистических органов, относятся услуги по созданию и 
ведению систем национальных счетов и разработке межотраслевых балансов, по международным 
сопоставлениям, в области финансовой, бюджетной и банковской статистики, статистики уровня 
жизни и социально-демографических обследований и т.д.). 
 
84.11.13.100 Услуги в области общегосударственного социально-экономического 

планирования  
84.11.13.200 Услуги плановых и статистических органов различных уровней 

государственного управления 
84.11.13.300 Услуги прочих органов, бюро и программных подразделений по 

разработке, координации общегосударственных социально-
экономических программ и контролю их выполнения   

84.11.14 Услуги правительственные по фундаментальным исследованиям 
84.11.14.000 Услуги правительственные по фундаментальным исследованиям 

Этот класс включает: 
- административные  услуги,  предоставляемые   органами,   бюро,   программными   

подразделениями   и   т. д., правительственным мероприятиям по финансированию или 
проведению  фундаментальных  научных  исследований  в областях естественных наук, 
общественных и гуманитарных наук и фундаментальных многодисциплинарных научных 
исследований.   

Этот класс не включает: 
- административные  услуги  в  области  политики  научных  исследований  и  

экспериментальных  разработок, предназначенных для повышения личного благосостояния людей, 
и связанных с этим средств (см. 84.12.1); 
            - административные  услуги  в  области  политики  научных  исследований  и  
экспериментальных  разработок, предназначенных для повышения экономической 
эффективности и конкурентоспособности (см. 84.13.1); 
           - административные  услуги  в  области  политики  научных  исследований  и  
экспериментальных  разработок в области обороны и связанных с этим средств (см. 84.22.1). 

   
84.11.19 Услуги в области общегосударственного управления, прочие  
84.11.19.000 Услуги в области общегосударственного управления, прочие  

Этот класс включает: 
- административные,  организационные  и  дополнительные   услуги,   связанные   с   

правительственными (государственными) делами, которые не могут быть включены ни в одну из 
четырех предшествующих категорий; 
            - услуги  программных  подразделений,  относящиеся  к  вопросам  несамоуправляющихся  
и  подопечных территорий; 
            - услуги программных подразделений, руководящих проведением выборов. 

   
84.11.2 Услуги вспомогательные для правительства  
84.11.21 Услуги общие для правительства по кадровым вопросам 
84.11.21.000 Услуги общие для правительства по кадровым вопросам 

Этот класс включает: 
- государственные  административные  и  оперативные  услуги,  связанные  с   общими   

кадровыми   вопросами, независимо от их отношения к какой-либо конкретной функции; 
            - услуги, связанные с разработкой и осуществлением общей  политики  по  кадровым  
вопросам  и  процедурами, охватывающими отбор и продвижение по службе, методы аттестации, 
описание функциональных обязанностей, оценку и  классификацию,  руководство  
осуществлением  положений,  касающихся  государственной  службы,  и  аналогичные вопросы. 
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84.11.29 Услуги вспомогательные для правительства, прочие 
84.11.29.000 Услуги вспомогательные для правительства, прочие 

Этот класс включает: 
- услуги по централизованным государственным закупкам и снабжению. 
Этот класс не включает: 
 - услуги по эксплуатации зданий, принадлежащих правительству  или  занятых  

правительством  (см.  68.20.12, 68.32.13); 
            - услуги по эксплуатации правительственных архивов (см. 91.01.12). 

    
84.12 Услуги по государственному регулированию деятельности учреждений 

здравоохранения, образования, культуры и прочие социальные услуги 
(кроме социального обеспечения) 

84.12.1 Услуги по государственному регулированию деятельности учреждений 
образования, культуры и прочие социальные услуги (кроме социального 
обеспечения) 

Эта подгруппа включает: 
- государственные административные услуги в области политики  научных  исследований  и  

экспериментальных разработок и связанных с ними средствами для данных сфер. 
   

84.12.11 Услуги по государственному регулированию деятельности учреждений 
образования 

84.12.11.000 Услуги по государственному регулированию деятельности учреждений 
образования 

Этот класс включает: 
- государственные административные услуги для различных учебных заведений; 

            - услуги по руководству, обеспечению функционирования, инспекции и финансированию, 
предоставляемые всем типам школ и прочим учебным заведениями; 
            - услуги по информированию общественности, относящиеся  к  системе  образования  в  
целом,  предоставляемые правительственными департаментами или специальными программными 
подразделениями. 

Этот класс не включает: 
- вспомогательные услуги в области образования (см. 85.60.10). 
   

84.12.12 Услуги по государственному регулированию деятельности учреждений 
здравоохранения 

84.12.12.000 Услуги по государственному регулированию деятельности учреждений 
здравоохранения 

Этот класс включает: 
- государственные    административные    услуги,    относящиеся    ко    всем    видам    

деятельности    в    области здравоохранения и социального обслуживания; 
            - услуги  по  руководству,  обеспечению  функционирования,  инспекции  и   
финансированию,   предоставляемые больницам или стоматологическим клиникам общего типа  и  
специализированным  больницам  или  стоматологическим клиникам, а также услуги по уходу за 
больными и выздоравливающими на дому; 
            - административные  услуги  по  руководству,   обеспечению   функционирования   и   
финансированию   в   таких вопросах здравоохранения, как услуги, относящиеся к 
функционированию банков крови и плазмы, услуги по выявлению болезней, услуги по 
профилактике болезней, руководство программами поддержания  качества  лекарственных  
средств, услуги по контролю за рождаемостью и т.д. 
            Эти   услуги   часто   предоставляются   специальными   группами   или   индивидуальными   
профессиональными специалистами в области здравоохранения, не связанными с больницей, 
клиникой или практикующим врачом.  

Этот класс не включает: 
- административные услуги, касающиеся систем выплаты пособий по болезни, 

беременности и родам или временной нетрудоспособности (см. 84.30.11); 
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            - услуги, связанные со здоровьем человека (см. раздел 86); 
            - услуги по оказанию социальной помощи (см. 87.90). 

   
84.12.13 Услуги по государственному регулированию в области жилищного 

строительства и коммунального обслуживания 
84.12.13.000 Услуги по государственному регулированию в области жилищного 

строительства и коммунального обслуживания 
Этот класс включает: 
- государственные административные услуги, относящиеся к жилищному строительству и  

всей  совокупности вопросов, касающихся развития общины, водоснабжения, санитарии и 
освещения улиц;  
            - услуги, относящиеся к развертыванию, контролю и оценке деятельности в области 
жилищного строительства    и жилищных стандартов (кроме строительных стандартов); 
            - административные   услуги,   относящиеся   к   регулированию   квартирной   или  
арендной   платы   и   норм, определяющих право на финансируемое государством жилье; 
            - административные  услуги  по   строительству   жилья   для   широкой   публики  или  для  
людей  с  особыми потребностями; 
            - распространение среди широкой общественности информации, касающейся жилищного 
строительства; 
            - услуги,  предоставляемые  органами,  бюро,  управлениями  и   программными   
подразделениями,   занятыми разработкой и руководством осуществления положений, 
касающихся водоснабжения; 
            - государственные административные услуги, относящиеся к деятельности  по  сбору  и  
уничтожению  мусора, эксплуатации канализационной системы и по уборке улиц; 
            - стандарты,  касающиеся  загрязненности  окружающей  среды,  и  распространение  
информации   об   уровне загрязненности окружающей среды; 
            - административные услуги, предоставляемые программами по защите окружающей среды. 

Этот класс не включает: 
- услуги канализационной системы, услуги по удалению отходов и рекультивации (см. 

разделы 37, 38, 39). 
    

84.12.14 Услуги по государственному регулированию в области организованного 
отдыха, культуры и религии 

84.12.14.000 Услуги по государственному регулированию в области организованного 
отдыха, культуры и религии 

Этот класс включает: 
- услуги по обеспечению возможностей для проведения культурных мероприятий и по 

поддержке отдельных артистов, а также организаций, способствующих расширению деятельности 
в области культуры, включая услуги по распределению государственных грантов артистам; 
            - услуги по поддержке проведения праздничных мероприятий на национальном, 
региональном или местном уровнях и услуги по предоставлению возможностей для деятельности 
религиозных заведений; 
            - услуги по финансовой поддержке деятельности в области отдыха и культуры. 

Этот класс не включает: 
- услуги музеев и прочие услуги в области культуры (см. раздел 91); 
- услуги библиотек и архивов, управляемых правительством (см. 91.01.1); 
- прочие услуги по организации отдыха (см. 92.00, 93.21, 93.29); 
- услуги по обеспечению функционирования спортивных сооружений (см. 93.11.10); 
- услуги по содействию проведению и организации спортивных мероприятий (см. 93.12.10, 
93.19.11). 
      

84.13 Услуги по государственному регулированию и содействию 
эффективному ведению экономической деятельности 

84.13.1 Услуги по государственному регулированию и содействию 
эффективному ведению экономики  

Эта подгруппа включает: 
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- административные услуги в вопросах политики научных исследований и 
экспериментальных разработок и связанных с этим средств в данных секторах; 
            - дополнительные услуги и услуги по распространению информации по нижеуказанным 
вопросам.  

Эта подгруппа не включает: 
- услуги в области научных исследований и экспериментальных разработок (см. раздел 72). 
   

84.13.11 Услуги по государственному регулированию и содействию 
эффективному ведению сельского и лесного хозяйства, рыболовства и 
охоты 

84.13.11.000 Услуги по государственному регулированию и содействию 
эффективному ведению сельского и лесного хозяйства, рыболовства и 
охоты 

Этот класс включает: 
- государственные административные услуги в вопросах: сельскохозяйственного 

землеустройства; аграрной реформы и заселения земель; стабилизации сельскохозяйственных 
рынков; ветеринарных служб; борьбы с вредителями; лесного хозяйства; рыболовства и охоты; 

- административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными 
подразделениями и касающиеся: 
сохранения сельскохозяйственных угодий; освоения земель; мелиорации и увеличения площадей 
земель; ветеринарных услуг, предоставляемых фермам; уничтожения сельскохозяйственных 
вредителей, паразитов, болезней растений или прочих вредоносных факторов и борьбы с ними; 
контроля за сельскохозяйственными культурами и их улучшением; 

- административные услуги, относящиеся к положениям, регулирующим деятельность в 
области лесного хозяйства; выдаче лицензий на вырубку деревьев; рационализации использования 
лесных ресурсов; работе по лесовостановлению; административным услугам по обеспечению и 
поддержке функционирования охотничьих заказников и рыбопитомников; разработке положений, 
в том числе по лицензированию охоты и рыбной ловли, и контролю за их выполнением. 

   
84.13.12 Услуги по государственному регулированию и содействию 

эффективному ведению экономики в области топлива и энергетики 
84.13.12.000 Услуги по государственному регулированию и содействию 

эффективному ведению экономики в области топлива и энергетики 
Этот класс включает: 
- административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными 

подразделениями по вопросам, относящимся к: 
                  • твердому топливу, в том числе положениям, касающимся его разработки или 
сохранения; 
                  • нефти и природному газу; 
                  • минеральному топливу; 
                  • ядерному и некоммерческому топливу, включая такие виды топлива, как спирт, дрова, 
древесные отходы и т. д.   
84.13.13 Услуги по государственному регулированию и содействию 

эффективному ведению экономики в области добычи полезных 
ископаемых, обрабатывающих производств и строительства 

84.13.13.000 Услуги по государственному регулированию и содействию 
эффективному ведению экономики в области добычи полезных 
ископаемых, обрабатывающих производств и строительства 

Этот класс включает: 
- административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными 

подразделениями по вопросам, относящимся к: 
      • разведке, разработке, сохранению, маркетингу и прочим аспектам производства 

минеральных ресурсов, в том числе к разработке и контролю за осуществлением положений, 
касающихся их поисков; 

      • стандартам горного дела и безопасности; 
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      • услугам,  направленным  на  развитие,  расширение  и  упрочение  положения  
предприятий  обрабатывающей промышленности; 

      • услугам, связанным с разработкой и применением положений, касающихся 
строительных стандартов, выдачей свидетельств  на  право  ведения  работ,  разработкой  и  
контролем  за  осуществлением   положений,   относящихся   к безопасности на строительных 
площадках. 

Этот класс не включает: 
- административные услуги, связанные с минеральным топливом (см. 84.13.12). 
   

84.13.14 Услуги по государственному регулированию и содействию 
эффективному ведению экономики в области транспорта и связи 

84.13.14.000 Услуги по государственному регулированию и содействию 
эффективному ведению экономики в области транспорта и связи 

Этот класс включает: 
- государственные административные услуги, связанные с автомобильным и водным 

транспортом, железнодорожным и воздушным транспортом и связью; 
            - административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными 
подразделениями и касающиеся 
планирования, проектирования, строительства, поддержания в надлежащем состоянии и 
усовершенствования:   

      • шоссейных дорог, автомагистралей и связанных с ними сооружений; 
                  • полотна дорог и связанных с ним сооружений; 
                  • сооружений для водного  транспорта;  железных  дорог;  взлетно-посадочных  полос  
аэропортов,  терминалов, ангаров, аэронавигационного оборудования; прочих постоянных 
сооружений и оборудования, связанных с воздушным транспортом; 
                  • трубопроводов и прочих устройств; 
            - услуги по руководству всеми такими работами и их регламентации, разработке и 
контролю за осуществлением эксплуатационных положений для всех вышеназванных средств 
транспорта и относящегося к ним оборудования; 
            - административные  услуги,  касающиеся  почтовой деятельности,   телефонной,   
телеграфной,   кабельной   и беспроводной систем связи и спутниковой связи; 
            - услуги, связанные с планированием, развитием, эксплуатацией и модернизацией систем 
связи;  
            - услуги, касающиеся разработки положений для этих систем и контроля за их 
применением. 

Этот класс не включает: 
- услуги по регулированию движения на автомобильных дорогах и водных путях, 

осуществляемых органами полиции (см. 84.24.11).      
 

84.13.15 Услуги по государственному регулированию и содействию 
эффективному ведению экономики в области снабжения, торговли, 
обеспечения питанием, гостиничного бизнеса 

84.13.15.000 Услуги по государственному регулированию и содействию 
эффективному ведению экономики в области снабжения, торговли, 
обеспечения питанием, гостиничного бизнеса 

Этот класс включает: 
- государственные административные услуги, связанные с отраслями распределения, 

хранения, складирования и гостиницами и ресторанами; 
            - административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными 
подразделениями и касающиеся 
разработки положений по оптовой и розничной торговле и контроля за их осуществлением, мер по 
защите потребителя, и контроля над ценами и систем распределения, осуществляемых через 
деятельность розничных или оптовых торговцев, хранилищ и складов, гостиниц и ресторанов; 
            - административные услуги, связанные с проектированием и строительством помещений 
гостиниц и ресторанов. 
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84.13.16 Услуги по государственному регулированию и содействию 

эффективному ведению экономики в области туризма 
84.13.16.000 Услуги по государственному регулированию и содействию 

эффективному ведению экономики в области туризма 
Этот класс включает: 
- государственные административные услуги, связанные с туризмом и содействием его 

развитию; 
            - административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными 
подразделениями и касающиеся: 
                  • рекламных кампаний; 
                  • распространения туристической информации; 
                  • прочих услуг по поддержке туризма. 

Этот класс не включает: 
            - услуги по обеспечению функционирования туристических агентств (см. 79.90.12). 
   
84.13.17 Услуги по государственному управлению экономикой в области 

разработки и реализации многоцелевых проектов  
84.13.17.000 Услуги по государственному управлению экономикой в области 

разработки и реализации многоцелевых проектов  
Этот класс включает: 
- административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными 

подразделениями и касающиеся: планирования, разработки, создания, модернизации и 
осуществления многоцелевых проектов. 

 Такие проекты обычно предусматривают создание комплексных сооружений для 
производства энергии, борьбы с наводнениями, ирригации, навигации и отдыха.   

 
84.13.18 Услуги по государственному управлению общими вопросами 

экономики, предпринимательской и общей торговой деятельности, 
политики в сфере труда и занятости 

84.13.18.000 Услуги по государственному управлению общими вопросами 
экономики, предпринимательской и общей торговой деятельности, 
политики в сфере труда и занятости 

Этот класс включает: 
- административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными 

подразделениями, в том числе в отношении: 
                  • разработки общей экономической политики; 
                  • регулирования или поддержки таких видов общей экономической деятельности, как 
экспорт и импорт в целом, товарный рынок и рынок акций; 
                  • общего контроля над доходами; 
                  • содействия общей торговой деятельности; 
                  • общего регулирования деятельности  монополий  и  прочих  факторов,  сдерживающих  
торговлю  и  выход  на рынок; 
                  • регулирования, лицензирования и инспектирования различных коммерческих 
секторов; 
            - административные  услуги,  связанные  с  деятельностью  таких  институтов,  как  
патентные   бюро,   бюро   по торговым маркам и авторским правам, учреждения, занимающиеся 
прогнозами погоды, учреждения по стандартизации; 
            - административные услуги, связанные с разработкой и осуществлением общей политики и 
положений в области рабочей  силы,  таких  как:   условия   труда;   функционирование   бирж   
труда;   осуществление   на   национальном   и региональном  уровнях  мер   политики   в   области   
развития,   направленных   на   снижение   уровня   безработицы   и стимулирование мобильности 
рабочей силы. 

   
84.2 Услуги, предоставляемые государством обществу в целом 
84.21 Услуги, предоставляемые государством обществу в целом в области 

международных отношений   
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84.21.1 Услуги, предоставляемые государством обществу в целом в области 

международных отношений   
Эта подгруппа включает услуги, предоставляемые государством обществу в целом в области 

международных отношений.   
Эта подгруппа не включает: 
- услуги по оказанию международной помощи беженцам в результате стихийных бедствий 

или конфликтов   (см. 88.99.19). 
   

84.21.11 Услуги административные, связанные с иностранными делами, 
дипломатические и консульские услуги за границей   

84.21.11.000 Услуги административные, связанные с иностранными делами, 
дипломатические и консульские услуги за границей   

Этот класс включает: 
- государственные   административные   и   оперативные   услуги   для   министерства    

иностранных    дел    и дипломатических и консульских представительств, расположенных за 
границей или в  учреждениях  международных организаций; 
            - административные, функциональные и дополнительные услуги, связанные с услугами в 
области информации    и культуры, в целях распространения информации за пределы 
национальных границ, включая библиотеки, читальные залы и информационные услуги за 
границей. 

   
84.21.12 Услуги, связанные с внешнеэкономической помощью 
84.21.12.000 Услуги, связанные с внешнеэкономической помощью 

Этот класс включает: 
- государственные административные услуги, связанные с экономической помощью 

развивающимся странам, независимо от того, направляется ли она через международные 
организации или нет;  
            - административные услуги, оказываемые органами, бюро и программными 
подразделениями  и  связанные  с программами невоенной помощи развивающимся странам; 
            - предоставление или финансирование технической помощи и профессиональной 
подготовки; 
            - услуги миссий, аккредитованных при иностранных правительствах, по оказанию 
экономической помощи.  
 
84.21.13 Услуги, связанные с иностранной военной помощью 
84.21.13.000 Услуги, связанные с иностранной военной помощью 

Этот класс включает: 
- административные услуги, оказываемые органами, бюро и программными 

подразделениями и связанные с деятельностью миссий  по  оказанию  военной  помощи,  
аккредитованных  при  иностранных  правительствах  или приданных международным военным 
организациям и союзам; 
            - субсидии и займы в рамках военной помощи; 
            - взносы на обеспечение деятельности международных сил по поддержанию мира, включая 
вклад людскими ресурсами. 

   
84.22 Услуги, предоставляемые государством обществу в целом в области 

обороны 
84.22.1 Услуги, предоставляемые государством обществу в целом в области 

обороны 
Эта подгруппа включает: 
- административные услуги по вопросам политики научных исследований и 

экспериментальных разработок в области обороны и связанных с ними средств. 
   

84.22.11 Услуги в области военной обороны 
84.22.11.000 Услуги в области военной обороны 

Этот класс включает: 
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- государственные административные услуги, связанные с вопросами военной обороны; 
            - административные, оперативные услуги и услуги по контролю, касающиеся: 
                  • военной обороны и сил обороны: наземных, морских, воздушных и космических сил 
обороны; 
                  • инженерного обеспечения, транспорта, связи; 
                  • разведки; 
                  • службы материально-технического снабжения, кадров и прочих нестроевых 
формирований и служб; 
                  • резервных и вспомогательных сил, подчиненных департаменту обороны; 
            - услуги, связанные с обеспечением оборудованием, сооружениями, снабжением и т. д., а 
также с медицинским обслуживанием военного персонала в полевых условиях. 

Этот класс не включает: 
- услуги, связанные с иностранной военной помощью (см. 84.21.13); 

            - административные услуги, связанные с военными трибуналами (см. 84.23.11); 
            - услуги  в  области  образования,  предоставляемые  военными   школами,   колледжами   и   
академиями   (см. соответствующие группировки подразделов (85.3, 85.4); 
            - услуги военных госпиталей (см. 86.10.1). 

   
84.22.12 Услуги в области гражданской обороны 
84.22.12.000 Услуги в области гражданской обороны 

Этот класс включает: 
- административные, оперативные и дополнительные услуги, связанные с силами 
гражданской обороны; 
- дополнительные услуги, связанные с разработкой планов действий в чрезвычайных 
обстоятельствах; 
- проведение учений с участием гражданских институтов и населения. 
Этот класс не включает: 
- услуги,  связанные  с  обеспечением  домашних  хозяйств  запасами  для  потребления   в  

чрезвычайных обстоятельствах в случае бедствий в мирное время (см. 84.24.19).      
84.23 Услуги, предоставляемые государством обществу в целом в области 

юстиции и правосудия 
84.23.1 Услуги, предоставляемые государством обществу в целом в области 

юстиции и правосудия 
84.23.11 Услуги административные, связанные с судами 
84.23.11.000 Услуги административные, связанные с судами 

Этот класс включает: 
- государственные административные услуги для судов по гражданским и уголовным делам, 

военных трибуналов и судебной системы; 
            - представительство в судах и консультативные услуги, предоставляемые от имени  
правительства  или  от  имени других лиц, когда услуги оказываются правительством; 
            - услуги, связанные с  вынесением  приговоров  и  толкованием  законов,  включая  
арбитражное  разбирательство споров по гражданским делам. 

 Этот класс не включает: 
- услуги, связанные с консультированием и представительством в гражданских, уголовных и  

прочих  делах   (см. 69.10.1).    
 

84.23.12 Услуги административные, связанные с задержанием или 
реабилитацией преступников   

84.23.12.000 Услуги административные, связанные с задержанием или 
реабилитацией преступников   

Этот класс включает: 
- государственные услуги исправительного характера; 

            - административные и оперативные услуги, связанные с тюрьмами и прочими местами 
лишения свободы и реабилитацией преступников, такими как фермы при тюрьме, исправительно-
трудовые колонии, исправительные учреждения для малолетних преступников и приюты.   

Этот класс не включает: 
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- услуги в области образования, предоставляемые тюремными школами (см. раздел 85); 
- услуги тюремных больниц (см. 86.10.1). 
   

84.24 Услуги по обеспечению общественной безопасности и правопорядка 
84.24.1 Услуги по обеспечению общественной безопасности и правопорядка 

Эта подгруппа включает услуги по обеспечению общественной безопасности и 
правопорядка.  

Эта подгруппа не включает: 
- услуги полицейских лабораторий (см. 71.20.19); 

            - административные и оперативные услуги, предоставляемые военными вооруженными 
силами (см. 84.22.11); 
            - административные и оперативные услуги, связанные с тушением и предотвращением 
пожаров регулярными и вспомогательными пожарными командами, финансируемыми 
государственными органами власти (см. 84.25.11); 
            - услуги по борьбе с паводками и прочими стихийными  бедствиями,  услуги  по  
обеспечению  функционирования служб наблюдения на пляжах и проведению спасательных 
операций на воде  и  в  горах,  а  также  аналогичные  услуги   пожарных команд (см. 85.25.19). 

   
84.24.11 Услуги органов полиции (милиции) 
84.24.11.000 Услуги органов полиции (милиции) 

Этот класс включает: 
- административные и  оперативные услуги,  оказываемые  регулярными  и  

вспомогательными  полицейскими силами, финансируемыми государственными органами  власти,  
а  также  силами  портовой,  пограничной,  береговой охраны и прочими специальными 
полицейскими силами; 
            - услуги полиции, связанные с регулированием движения, регистрацией иностранцев и 
ведением полицейского учета. 

   
84.24.19 Услуги по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, 

прочие 
84.24.19.000 Услуги по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, 

прочие 
Этот класс включает: 
- услуги, связанные с общими административными услугами, услугами по регулированию и 

дополнительными услугами по поддержанию общественного порядка и обеспечению 
безопасности и разработке связанной с этим общей политики; 
            - услуги,   связанные   с   обеспечением   домашних   хозяйств   запасами   для   потребления   
в    чрезвычайных обстоятельствах в случае бедствий в мирное время, и  услуги  по  
распространению  информации  по  вышеназванным вопросам. 
   
84.25 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 
84.25.1 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 
84.25.11 Услуги по тушению пожаров и предупреждению пожаров 
84.25.11.000 Услуги по тушению пожаров и предупреждению пожаров 

Этот класс включает: 
- административные и оперативные услуги, связанные с тушением и предотвращением 

пожаров регулярными и вспомогательными пожарными командами, финансируемыми 
государственными органами власти; 
            - услуги морских пожарных судов.   

Этот класс не включает: 
- услуги по предупреждению и тушению лесных пожаров (см. 02.40.10); 

            - услуги по тушению пожаров на нефтяных и газовых месторождениях (см. 09.10.11); 
            - услуги по тушению и предупреждению пожаров в аэропортах, предоставляемые 
неспециализированными подразделениями (см. 52.23.19). 

   
84.25.19 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, прочие 
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84.25.19.000 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, прочие 

Этот класс включает: 
             - прочие услуги, предоставляемые пожарными командами, такие как: 
                   • борьба  с  паводками  и  прочими стихийными бедствиями; 
                   • обеспечение функционирования служб наблюдения на пляжах, проведение 
спасательных операций на воде       и в горах; 
            - услуги по гражданской обороне, оказываемые военными или полицейскими силами. 

Этот класс не включает: 
- услуги по борьбе с паводками и прочими стихийными бедствиями, услуги по обеспечению 

функционирования служб наблюдения на пляжах и спасательные  операции  на  воде  и  в  горах,  а  
также  аналогичная  деятельность полицейских сил (см. 84.24.11). 

      
84.3 Услуги в области обязательного социального обеспечения 

(страхования) 
84.30 Услуги в области обязательного социального обеспечения 

(страхования) 
84.30.1 Услуги в области обязательного социального обеспечения 

(страхования) 
Эта подгруппа включает услуги в области обязательного социального обеспечения 

(страхования). 
Эта подгруппа не включает: 
- услуги по необязательному социальному страхованию (см. раздел 65); 
- социальные услуги и услуги по оказанию социальной помощи без обеспечения проживания 
(см. 88.10, 88.9). 
   

84.30.11 Услуги в области обязательного социального обеспечения (страхования) 
по предоставлению пособий по болезни, материнству или временной 
нетрудоспособности   

84.30.11.000 Услуги в области обязательного социального обеспечения (страхования) 
по предоставлению пособий по болезни, материнству или временной 
нетрудоспособности   

Этот класс включает: 
- административные  и  оперативные  услуги, связанные с вопросами социального 

обеспечения, включая предоставление пособий в связи с потерей дохода в результате болезни, 
рождения ребенка или временной нетрудоспособности. 

Этот класс не включает: 
- услуги по государственному управлению в области здравоохранения (см. 84.12.12). 
   

84.30.12 Услуги в области обязательного социального обеспечения (страхования), 
предоставляемые в соответствии с Программой пенсионного 
обеспечения государственных служащих; по предоставлению пособий по 
старости, нетрудоспособности или в связи с потерей кормильца (кроме 
пособий, выплачиваемых государственным служащим) 

84.30.12.000 Услуги в области обязательного социального обеспечения (страхования), 
предоставляемые в соответствии с Программой пенсионного 
обеспечения государственных служащих; по предоставлению пособий по 
старости, нетрудоспособности или в связи с потерей кормильца (кроме 
пособий, выплачиваемых государственным служащим) 

Этот класс включает: 
- государственные    административные    услуги,    связанные    с    программами     

пенсионного    обеспечения государственных служащих и пособиями по  старости,  
нетрудоспособности  и  в  связи  с  потерей  кормильца  (кроме выплачиваемых государственным 
служащим); 
            - административные и оперативные услуги, касающиеся программ в отношении  
государственных  служащих  и переживших кормильца членов их семей в связи с выходом в 
отставку,  на  пенсию  и  нетрудоспособностью,  включая государственные программы социальной 
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помощи по компенсации потери постоянного дохода в  результате  частичной или полной 
нетрудоспособности. 

   
84.30.13 Услуги в области обязательного социального обеспечения (страхования) 

по предоставлению пособий по безработице 
84.30.13.000 Услуги в области обязательного социального обеспечения (страхования) 

по предоставлению пособий по безработице 
Этот класс включает: 
- государственные административные, оперативные и дополнительные услуги, связанные с 

программами пособий по безработице. Сюда  относятся  выплаты  в  соответствии  с   
программами   социального   страхования   или   прочими государственными программами 
компенсации дохода, утраченного лицами в результате безработицы. 

   
84.30.14 Услуги в области обязательного социального обеспечения (страхования) 

по предоставлению пособий многодетным семьям и пособий на ребенка 
84.30.14.000 Услуги в области обязательного социального обеспечения (страхования) 

по предоставлению пособий многодетным семьям и пособий на ребенка 
Этот класс включает: 
- государственные административные, оперативные  и  дополнительные  услуги  по  

предоставлению  денежной помощи домашним хозяйствам и семьям, имеющим на иждивении 
детей; 
            - выплаты семьям, имеющим на иждивении детей, независимо от того, является ли членом 
домашнего хозяйства лицо, получающее доход; 
            - выплаты домашним хозяйствам за каждого ребенка, независимо от потребностей. 

Этот класс не включает: 
- услуги, связанные с пособиями по рождению ребенка (см. 84.30.11). 
      

P УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
85 Услуги в области образования 

Этот раздел также включает: 
- специальное обучение учеников, страдающих физическими или психическими 

недостатками, на каждом уровне образования.   
85.1 Услуги в области дошкольного образования 
85.1 Услуги в области дошкольного образования 
85.10 Услуги в области дошкольного образования 
85.10.1 Услуги в области дошкольного образования 
85.10.10 Услуги в области дошкольного образования 
85.10.10.000 Услуги в области дошкольного образования 

Этот класс включает: 
- услуги в области образования, обычно предоставляемые в детских садах, 

подготовительных классах начальной школы,  дошкольных  образовательных  учреждениях,  
центрах   образования   для   детей   раннего   возраста,   центрах  образования детей дошкольного 
возраста или в специальных секциях при начальных школах. 
            Дошкольное образование (0-ой уровень МСКО) определено как начальная стадия 
организованных  направлений, созданных преимущественно для знакомства самых маленьких 
детей со школьной средой, то есть для создания условий перехода (привыкания) от домашней и к 
школьной атмосфере.   

Этот класс не включает: 
         - услуги по дневному присмотру за детьми (см. 88.91.1). 

 
85.2 Услуги в области начального образования  
85.20 Услуги в области начального образования  
85.20.1 Услуги в области начального образования  

Эта подгруппа включает: 
- услуги в области образования, предоставляемые на 1-ом уровне МСКО, включающем 

программы, направленные на то, чтобы обучить учащихся начальным основным умениям и 
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навыкам чтения, письма и математики,  а также  дать  основы образования по прочим предметам, 
таким как история,  география,  естественные  и  общественные  науки, искусство и музыка.   

Эта подгруппа также включает: 
- услуги в области осуществления программ обучения грамоте для взрослых на данном 

уровне.   
Эта подгруппа не включает: 

         - услуги по дневному присмотру за детьми (см. 88.91.1). 
   
85.20.11 Услуги в области начального образования в сети Интернет 
85.20.11.000 Услуги в области начального образования в сети Интернет 
85.20.12 Услуги в области начального образования прочие  
85.20.12.000 Услуги в области начального образования прочие  
85.3 Услуги в области среднего образования 
85.31 Услуги в области общего среднего образования 
85.31.1 Услуги в области общего среднего образования 
85.31.11 Услуги в области общего среднего образования первой ступени в сети 

Интернет   
85.31.11.000 Услуги в области общего среднего образования первой ступени в сети 

Интернет   
Этот класс включает: 
- услуги в области дистанционного образования в сети Интернет, предоставляемые на 2-ом 

уровне  МСКО,  цель которых, главным образом, состоит  в  завершении  обучению  основным  
навыкам  и  знаниям  начального  уровня,  но обычно с  большей  ориентацией  на  конкретные  
предметы,  зачастую  прибегая  к  услугам  преподавателей  большей специализации, которые 
проводят занятия в области своей специализации. 

Такие услуги заключаются в обучении, которое не предназначено в прямой форме для 
подготовки учеников для определенного класса профессий или занятий или для поступления на 
дальнейшие программы профессионального или технического образования.   

Этот класс также включает: 
- услуги в области осуществления программ обучения грамоте для взрослых на данном 

уровне.   
 
85.31.12 Услуги в области общего среднего образования первой ступени прочие 
85.31.12.000 Услуги в области общего среднего образования первой ступени прочие 

Этот класс включает: 
- прочие  услуги  в  области  образования  на  2-ом  уровне  МСКО,  цель  которых,  главным  

образом,  состоит  в завершении  обучению  основным  навыкам  и  знаниям  начального  уровня,  
но  обычно   с  большей   ориентацией   на конкретные предметы, зачастую прибегая к услугам 
преподавателей большей специализации, которые проводят занятия в области своей 
специализации. 
            Такие услуги заключаются в обучении, которое не предназначено в прямой форме для 
подготовки  учеников  для определенного класса профессий или занятий или для поступления на 
дальнейшие программы  профессионального  или технического образования.   

Этот класс также включает: 
- услуги в области осуществления программ обучения грамоте для взрослых на данном 

уровне.   
 

85.31.13 Услуги в области общего среднего образования второй ступени в сети 
Интернет   

85.31.13.000 Услуги в области общего среднего образования второй ступени в сети 
Интернет   

85.31.14 Услуги в области общего среднего образования второй ступени прочие 
85.31.14.000 Услуги в области общего среднего образования второй ступени прочие 
85.32 Услуги в области технического и профессионального среднего 

образования 
85.32.1 Услуги в области технического и профессионального среднего 

148 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 

образования 
Эта подгруппа включает услуги в области технического и профессионального среднего 

образования. 
Эта подгруппа не включает: 
- услуги в области образования, не поддающиеся определению по уровню, в качестве 

отдыха, хобби и в целях саморазвития (см. 85.5); 
            - услуги автомобильных водительских школ, не предназначенные для профессионального 
обучения водителей (см. 85.53.11); 
           - услуги обучения на работе, как часть социальных услуг без предоставления рабочего  
места  (см.  88.10.13, 88.99.13). 

   
85.32.11 Услуги в области технического и профессионального среднего 

образования первой ступени в сети Интернет   
85.32.11.000 Услуги в области технического и профессионального среднего 

образования первой ступени в сети Интернет   
Этот класс включает: 
- услуги в области дистанционного образования в сети Интернет, предоставляемые на 2-ом 

уровне МСКО, цель которых, главным образом, состоит в завершении обучению основным 
навыкам и знаниям начального уровня, но обычно с большей ориентацией на конкретные 
предметы, зачастую прибегая к услугам преподавателей большей специализации, которые 
проводят занятия в области своей специализации. 

Такие  услуги  заключаются  в  обучении, цель  которого  –  подготовить  учеников   для   
прямого   вхождения   в определенную профессию без дополнительного обучения. По успешному 
завершению таких программ  приобретается значимая для рынка труда профессиональная 
квалификация.   
 
85.32.12 Услуги в области технического и профессионального среднего 

образования первой ступени прочие 
85.32.12.000 Услуги в области технического и профессионального среднего 

образования первой ступени прочие 
Этот класс включает: 
- прочие  услуги  в  области  образования  на  2-ом  уровне  МСКО,  цель  которых,  главным  

образом,  состоит  в завершении  обучению  основным  навыкам  и  знаниям  начального  уровня,  
но  обычно   с   большей   ориентацией   на конкретные предметы, зачастую прибегая к услугам 
преподавателей большей специализации, которые проводят занятия в области своей 
специализации. 
            Такие  услуги  заключаются  в  обучении, цель  которого  –  подготовить  учеников   для   
прямого   вхождения   в определенную профессию без дополнительного обучения. По  успешному  
завершению  таких  программ  приобретается значимая для рынка труда профессиональная 
квалификация.  
  
85.32.13 Услуги в области технического и профессионального среднего 

образования второй ступени в сети Интернет   
85.32.13.000 Услуги в области технического и профессионального среднего 

образования второй ступени в сети Интернет   
Этот класс включает: 
- услуги в области дистанционного образования в сети Интернет по программам (3-ий 

уровень МСКО) с большей степенью специализации, преподаватели  в  которых  обладают  
большей  квалификацией  и  специализацией  в  области своих предметов, по сравнению со 2-ым 
уровнем. 
            Обычно на данном уровне предоставляются различные направления и виды программ. По  
существу,  завершение образования 3-го уровня – это минимальное требование для поступления 
на  программы  высшего  образования.  Услуги этого класса заключаются в обучении, цель 
которого – подготовить учеников для  прямого  вхождения  в  определенную профессию без 
дополнительного обучения. По  успешному  завершению  таких  программ  приобретается  
значимая  для рынка труда профессиональная квалификация.   
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85.32.14 Услуги в области технического и профессионального среднего 

образования второй ступени прочие 
85.32.14.000 Услуги в области технического и профессионального среднего 

образования второй ступени прочие 
Этот класс включает: 
- прочие услуги в области образования по программам (3-ий уровень МСКО) с большей 

степенью специализации, преподаватели  в  которых  обладают  большей  квалификацией   и   
специализацией   в   области   своих   предметов,   по сравнению со 2-ым уровнем. 
            Обычно на данном уровне предоставляются различные направления и виды программ. По  
существу,  завершение образования 3-го уровня – это минимальное требование для поступления 
на  программы  высшего  образования.  Услуги этого класса заключаются в обучении, цель 
которого – подготовить учеников для  прямого  вхождения  в  определенную профессию без 
дополнительного обучения. По  успешному  завершению  таких  программ  приобретается  
значимая  для рынка труда профессиональная квалификация.   

 
85.4 Услуги в области высшего образования  
85.41 Услуги в области неполного высшего образования (выше среднего, но 

не университетского)  
85.41.1 Услуги в области неполного высшего общего образования  

Эта подгруппа включает услуги в области неполного высшего общего образования. 
Эта подгруппа не включает: 
- услуги по обучению искусствам и языкам, в качестве отдыха, хобби и в целях 

саморазвития (см. 85.52.1); 
            - услуги автомобильных водительских школ, не предназначенные для профессионального 
обучения  водителей (см. 85.53.11); 
            - услуги обучения на работе, как часть социальных услуг без  предоставления  рабочего  
места  (см. 88.10.13, 88.99.13). 

   
85.41.11 Услуги в области неполного высшего общего образования в сети 

Интернет   
85.41.11.000 Услуги в области неполного высшего общего образования в сети 

Интернет   
85.41.12 Услуги в области неполного высшего общего образования прочие 
85.41.12.000 Услуги в области неполного высшего общего образования прочие 

Этот класс включает: 
- прочие услуги в области образования по программам  (4-ый  уровень  МСКО),  которые,  

хоть  и  следуют  после завершения  среднего  образования  второго  этапа,  не  могут  считаться   
высшим   образованием,   так   как  по   своему содержанию такие программы не являются 
значительно более углубленными, чем соответствующие программы второго этапа среднего 
образования. 
            Это   короткие   профессиональные   программы   для   ввода   студентов    на    рынок    
труда    или    программы, предполагающие значительную теоретическую подготовку, специально 
предназначенные для подготовки студентов для поступления на программы высшего образования 
в тех случаях, когда в их  предшествующем  курсе  обучения  (на  3-ем уровне) недоставало 
элементов, необходимых для приобретения права поступать  на  программы  высшего  
образования. Услуги этого  класса  заключаются в обучении, которое не предназначено  в  прямой  
форме  для   подготовки   учеников для определенного класса профессий или занятий или для 
вступления в дальнейшие программы профессионального или технического образования. 

 
85.41.13 Услуги в области неполного высшего технического и 

профессионального образования в сети Интернет   
85.41.13.000 Услуги в области неполного высшего технического и 

профессионального образования в сети Интернет   
Этот класс включает: 
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- услуги в области дистанционного образования в сети Интернет по программам (4-ый 
уровень МСКО), которые, хоть и следуют после завершения среднего образования второго этапа, 
не могут  считаться  высшим  образованием,  так как по своему содержанию  такие  программы  не  
являются  значительно  более  углубленными,  чем  соответствующие программы второго этапа 
среднего образования. 
            Это   короткие   профессиональные   программы   для    ввода   студентов   на    рынок   
труда     или   программы, предполагающие значительную теоретическую подготовку, специально 
предназначенные для подготовки студентов для поступления на программы высшего образования 
в тех случаях, когда в  их  предшествующем  курсе  обучения (на 3-ем уровне) недоставало 
элементов, необходимых для приобретения права поступать на  программы  высшего  
образования. Услуги  этого  класса  заключаются  в  обучении,  цель  которого  –  подготовить  
учеников  для   прямого  вхождения   в определенную профессию без дополнительного обучения. 
По успешному  завершению  таких  программ  приобретается значимая для трудового рынка 
профессиональная квалификация.   

 
85.41.14 Услуги в области неполного высшего технического и 

профессионального образования прочие 
85.41.14.000 Услуги в области неполного высшего технического и 

профессионального образования прочие 
Этот класс включает: 
- прочие услуги в области образования по программам (4-ый  уровень  МСКО),  которые,  

хоть  и  следуют  после завершения  среднего  образования  второго  этапа,  не  могут  считаться  
высшим   образованием,  так   как   по   своему содержанию такие программы не являются 
значительно более углубленными, чем соответствующие программы второго этапа среднего 
образования. 
            Это    короткие    профессиональные   программы   для   ввода   студентов   на   рынок    
труда    или   программы, предполагающие значительную теоретическую подготовку, специально 
предназначенные для подготовки студентов для поступления на программы высшего образования 
в тех случаях, когда в их  предшествующем  курсе  обучения  (на 3-ем уровне) недоставало 
элементов, необходимых для приобретения права поступать на программы высшего образования.        
Услуги  этого  класса  заключаются  в  обучении,  цель  которого  –  подготовить  учеников  для   
прямого   вхождения   в определенную профессию без дополнительного обучения. По  успешному  
завершению  таких  программ  приобретается значимая для трудового рынка профессиональная 
квалификация.   

 
85.42 Услуги в области высшего (университетского) образования  
85.42.1 Услуги в области высшего (университетского) образования  

Эта подгруппа включает: 
- услуги в области образования, результатом которых является получение университетского 

диплома или его эквивалента. Такие услуги в области образования предоставляются 
университетами,  колледжами  и  аналогичными институтами высшего образования.   

Эта подгруппа также включает: 
- услуги школ исполнительских видов искусств, предоставляющих высшее образование. 
   

85.42.11 Услуги в области высшего (университетского) образования первой 
ступени в сети Интернет   

85.42.11.000 Услуги в области высшего (университетского) образования первой 
ступени в сети Интернет   

85.42.12 Услуги в области высшего (университетского) образования первой 
ступени прочие 

85.42.12.000 Услуги в области высшего (университетского) образования первой 
ступени прочие 

85.42.13 Услуги в области высшего (университетского) образования второй 
ступени в сети Интернет   

85.42.13.000 Услуги в области высшего (университетского) образования второй 
ступени в сети Интернет   
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85.42.14 Услуги в области высшего (университетского) образования второй 

ступени прочие 
85.42.14.000 Услуги в области высшего (университетского) образования второй 

ступени прочие 
85.42.15 Услуги в области высшего (университетского) образования третьей 

ступени в сети Интернет   
85.42.15.000 Услуги в области высшего (университетского) образования третьей 

ступени в сети Интернет   
Этот класс включает: 
- услуги  в  области  дистанционного  образования  в  сети  Интернет  по  программам  

высшего  образования, по завершению  которых  непосредственно  приобретается научная степень 
более высокого уровня, например, докторская степень.   

 
85.42.16 Услуги в области высшего (университетского) образования третьей 

ступени прочие 
85.42.16.000 Услуги в области высшего (университетского) образования третьей 

ступени прочие 
Этот класс включает: 
- прочие  услуги  в  области  образования  по  программам  высшего  образования,  по  

завершению  которых непосредственно приобретается научная степень более высокого уровня, 
например, докторская степень. 

   
85.5   Услуги в области образования прочие 
85.51 Услуги по образованию в области физической культуры и спорта 
85.51.1 Услуги по образованию в области физической культуры и спорта 
85.51.10 Услуги по образованию в области физической культуры и спорта 
85.51.10.000 Услуги по образованию в области физической культуры и спорта 

Этот класс включает: 
- услуги по обучению в области спорта, предоставляемые группам лиц в лагерях и школах 

или предоставляемые профессиональными спортивными инструкторами, учителями или 
тренерами, такие как: 
                 • услуги по спортивному обучению (бейсболу, баскетболу, крикету, футболу и т.д.); 
                 • услуги лагерей по спортивному обучению; 
                 • услуги по обучению чирлидингу; 
                 • услуги по гимнастическому обучению; 
                 • услуги по обучению верховой езде; 
                 • услуги по обучению плаванию; 
                 • услуги по обучению боевым единоборствам; 
                 • услуги по обучению карточным играм (например, бриджу); 
                 • услуги по обучению йоге. 

Этот класс не включает: 
- услуги по обучению в области  физической  культуры и спорта,  предоставляемые  

академическими   школами,   колледжами и университетами (см. 85.42);  
- услуги в области образования в сфере культуры (см. 85.52). 
 

85.52   Услуги по образованию в области культуры  
85.52.1   Услуги по образованию в области культуры  

Эта подгруппа не включает: 
- услуги, связанные с формальным обучением вышеуказанным предметам, в результате 

которого получается профессиональный диплом или степень (см. группировки услуг по уровню 
образования с 85.2 по 85.4).  

  
85.52.11 Услуги танцевальных школ и учителей танцев   
85.52.11.000 Услуги танцевальных школ и учителей танцев   

Этот класс включает: 
- услуги, предоставляемые учителями танцев и танцевальными студиями. 
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85.52.12 Услуги музыкальных школ и учителей музыки 
85.52.12.000 Услуги музыкальных школ и учителей музыки 

Этот класс включает: 
- услуги по обучению игре на фортепьяно и прочему музыкальному обучению. 
   

85.52.13 Услуги школы искусств и услуги по обучению искусству   
85.52.13.000 Услуги школы искусств и услуги по обучению искусству   
85.52.19 Услуги по образованию в области культуры прочие 
85.52.19.000 Услуги по образованию в области культуры прочие 

Этот класс включает: 
- услуги по обучению драматическому искусству (кроме академических школ); 
- услуги по обучению фотографии (кроме коммерческих центров). 
   

85.53 Услуги школ подготовки персонала для транспортных средств    
85.53.1 Услуги школ подготовки персонала для транспортных средств    
85.53.11 Услуги школ подготовки персонала для автотранспортных средств    
85.53.11.000 Услуги школ подготовки персонала для автотранспортных средств    

Этот класс включает: 
- услуги по обучению для получения лицензий (удостоверений) на вождение легковых 

автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей и мотоциклов. 
Этот класс не включает: 
- услуги школ подготовки профессиональных водителей (см. 85.32.1). 
   

85.53.12 Услуги школ подготовки летного и мореходного персонала 
85.53.12.000 Услуги школ подготовки летного и мореходного персонала 

Этот класс включает: 
- услуги по обучению для получения некоммерческих летных сертификатов и 

навигационных лицензий. 
Этот класс не включает: 
- услуги летных школ для подготовки профессиональных пилотов (см. 85.32.13 и 85.32.14). 
      

85.59   Услуги в области образования, не включенные в другие группировки 
85.59.1   Услуги в области образования, не включенные в другие группировки 

Эта подгруппа включает услуги в области образования, не включенные в другие 
группировки. 

Эта подгруппа не включает: 
- услуги, предоставляемые академическими школами, колледжами и университетами или 

учреждениями, выдающими сопоставимые дипломы (см. группировки услуг по уровню 
образования с 85.2 по 85.4). 

   
85.59.11   Услуги языковых школ 
85.59.11.000   Услуги языковых школ 

Этот класс включает: 
- услуги по обучению языкам и навыкам общения. 
   

85.59.12 Услуги школ информационных технологий  
85.59.12.000 Услуги школ информационных технологий  

Этот класс включает: 
- услуги по обучению компьютерной грамотности. 
   

85.59.13 Услуги в области профессионально-технического образования, не 
включенные в другие группировки   

85.59.13.000 Услуги в области профессионально-технического образования, не 
включенные в другие группировки   

Этот класс включает: 
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- услуги в области непрерывного профессионально-технического образования взрослых, не 
поддающиеся определению по уровню. 

Этот класс не включает: 
- услуги в области технического и профессионального среднего образования (см. 85.32.1); 

            - услуги в области послесреднего невысшего  и  высшего  образования,  сравнимого  с 
обычной  системой образования (см. 85.41.1, 85.42.1); 
            - услуги в области образования, оказываемые инструкторами, тренерами и т.д., в  рамках  
спортивных мероприятий (см. 85.51.10); 
            - услуги в области культурного образования, кроме академического (см. 85.52.1); 
            - услуги по обучению языкам и навыкам общения (см. 85.59.11).   

 
85.59.19  Услуги в области образования, прочие, не включенные в другие 

группировки 
85.59.19.000  Услуги в области образования, прочие, не включенные в другие 

группировки 
Этот класс включает: 
- услуги в области академического обучения; 
- услуги учебных центров по организации и проведению коррективных курсов;  
- услуги по организации и проведению курсов повышения профессиональной квалификации; 
- услуги обучению скоростному чтению; 
- услуги в области религиозного обучения; 
- услуги по обучению водных спасателей; 
- услуги по тренировкам на выживание; 
- услуги по обучению ораторскому искусству; 
- услуги в области образования, не поддающиеся определению по уровню. 
Этот класс не включает: 
- услуги, связанные с осуществлением программ обучения грамоте взрослых (см. 85.20.1); 

            - услуги в области общего среднего образования (см. 85.31.1); 
            - услуги в области технического и профессионального среднего образования (см. 85.32.1); 
            - услуги в области послесреднего невысшего и высшего образования, сравнимого с обычной 
системой образования (см. 85.41.1, 85.42.1); 
            - услуги в области образования, оказываемые инструкторами, тренерами и т.д., в рамках 
спортивных мероприятий (см. 85.51.10); 
            - услуги в области культурного образования, кроме академического (см. 85.52.1); 
            - услуги по обучению языкам и навыкам общения (см. 85.59.11).   

 
85.6 Услуги в области образования вспомогательные 
85.60 Услуги в области образования вспомогательные 
85.60.1 Услуги в области образования вспомогательные 
85.60.10 Услуги в области образования вспомогательные 
85.60.10.000 Услуги в области образования вспомогательные 

Этот класс включает: 
- услуги, предназначенные не для непосредственного обучения, а для поддержки 

образовательных процессов или систем, такие как: 
                  • консультации по вопросам образования или выбора образовательных направлений; 
                  • услуги по оценке тестов в области образования; 
                  • услуги по проведению тестов в области образования; 
                  • услуги по организации программ обмена студентами.   

Этот класс не включает: 
- услуги   по   научным   исследованиям   и   экспериментальным   разработкам   в   области  

общественных   и гуманитарных наук (см. 72.20.1).  
   

Q УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

QA УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
86 Услуги в области здравоохранения  
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86.1 Услуги больничных учреждений 
86.10 Услуги больничных учреждений 
86.10.1 Услуги больничных учреждений 

Эта подгруппа включает: 
- краткосрочные и долгосрочные услуги больниц широкого профиля, т.е. медицинские, 

диагностические и лечебные  услуги  (например, общественных  и   областных   больниц,   
больниц    некоммерческих   организаций, университетских  больниц,  военных  и  тюремных  
больниц)  и  больниц   специального   назначения   (например, психиатрических и 
наркологических больниц, инфекционных  больниц,  родильных  домов,  специализированных 
санаториев). 
            Услуги  преимущественно   направлены   на   лечение   стационарных   больных   и   
предоставляются   под непосредственным наблюдением лечащих врачей, например: 
            - услуги медицинского и парамедицинского персонала; 
            - услуги лабораторий и технических служб; 
            - услуги неотложной медицинской помощи, операционной и т.д.  

Эта подгруппа не включает: 
- услуги, предоставляемые нестационарным больным в поликлиниках при больницах (см. 

86.21.10, 86.22.1).    
 

86.10.11 Услуги хирургических отделений больниц 
86.10.11.000 Услуги хирургических отделений больниц 

Этот класс включает: 
- хирургические услуги, оказываемые стационарным больным под руководством лечащих 

врачей и направленные на лечение, восстановление и (или) поддержание здоровья пациента. 
Этот класс не включает: 
- услуги стоматологической хирургии в больницах, см. 86.23.11). 
      

86.10.12 Услуги гинекологических и акушерских отделений больниц   
86.10.12.000 Услуги гинекологических и акушерских отделений больниц   

Этот класс включает: 
- гинекологические  и  акушерские  услуги,  оказываемые  стационарным  больным  под  

руководством  лечащих врачей и направленные на лечение, восстановление и (или) поддержание 
здоровья пациента. 

 Этот класс также включает: 
 - услуги по планированию  семьи,  включая  предоставление  лечения,  такого  как  

стерилизация  и  прерывание беременности, с услугами стационара. 
 

86.10.13 Услуги центров реабилитации 
86.10.13.000 Услуги центров реабилитации 

Этот класс включает: 
- реабилитационные  услуги,  оказываемые   стационарным   больным   под   руководством   

лечащих   врачей   и направленные на лечение, восстановление и (или) поддержание здоровья 
пациента. 

   
86.10.14 Услуги психиатрических больниц  
86.10.14.000 Услуги психиатрических больниц  

Этот класс включает: 
- психиатрические   услуги,   оказываемые   стационарным   больным   под   руководством   

лечащих   врачей   и направленные на лечение, восстановление и (или) поддержание здоровья 
пациента. 

   
86.10.15 Услуги больничные прочие, оказываемые врачами   
86.10.15.000 Услуги больничные прочие, оказываемые врачами   

Этот класс включает: 
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- прочие  больничные  услуги,  оказываемые  стационарным   больным   под  руководством  
лечащих   врачей   и направленные на лечение, восстановление и (или) поддержание здоровья 
пациента. 

 Этот класс не включает: 
- услуги по медицинскому обслуживанию личного состава вооруженных сил, находящегося в 

действующей армии (см. 84.22.11); 
            - услуги частных консультантов, предоставляемые стационарным больным (см. 86.2); 
            - стоматологические услуги, см. 86.23.1). 

    
86.10.19 Услуги больниц прочие 
86.10.19.000 Услуги больниц прочие 

Этот класс включает: 
- прочие услуги больниц (фармацевтические услуги, услуги по уходу, услуги лабораторий и  

технических  служб, включая радиологические и анестезиологические услуги, и т.д.). 
Этот класс не включает: 
- услуги  по  проведению  лабораторных  анализов  и  тестированию  всех  типов  

материалов  и  продуктов,  за исключением медицинских препаратов (см. 71.20.1); 
            - ветеринарные услуги (см. 75.00.1); 
            - услуги скорой медицинской помощи (см. 86.90.14); 
            - услуги по проведению медицинских лабораторных анализов (см. 86.90.15). 

   
86.2 Услуги в области врачебной практики  и стоматологии 
86.21 Услуги в области общей врачебной практики   
86.21.1 Услуги в области общей врачебной практики   
86.21.10 Услуги в области общей врачебной практики   
86.21.10.000 Услуги в области общей врачебной практики   

Этот класс включает: 
- услуги врачей в области общей врачебной практики по предупреждению, диагностике и 

лечению физических и (или) психических заболеваний, такие как консультации, медосмотр и т.д. 
            Данные услуги  не  ограничены  специфическими  или  особенными  условиями,  
характером   заболеваний   или анатомией заболеваний. Они могут предоставляться в порядке 
частной практики  и  в  амбулаториях  при  больницах,  в клиниках,  действующих  при  
предприятиях,  школах  и  т.д.,  на  дому,  или  по   телефону,   Интернету   или   прочими 
способами. 
 
86.22 Услуги в области специализированной врачебной практики   
86.22.1 Услуги в области специализированной врачебной практики   

Эта подгруппа включает: 
- услуги в области специализированной врачебной практики, которые могут предоставляться 

в рамках практики врачей-специалистов и которые также могут оказываться в амбулаторных 
клиниках, на дому, в клиниках при предприятиях, школах и т.д., или по телефону, Интернету или 
прочими способами. 

   
86.22.11 Услуги по проведению медицинских исследований и расшифровке 

(анализу) их результатов  
86.22.11.000 Услуги по проведению медицинских исследований и расшифровке 

(анализу) их результатов  
Этот класс включает: 
- услуги по проведению медицинских исследований и расшифровке их результатов 

(рентгеновских снимков, электрокардиограмм, результатов эндоскопии и т.п.). 
Этот класс не включает: 
- услуги стационара (см. 86.10.1); 
- услуги медицинских лабораторий, см. 86.90.15). 
   

86.22.19 Услуги в области специализированной врачебной практики прочие  
86.22.19.000 Услуги в области специализированной врачебной практики прочие  
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Этот класс включает: 
- консультации по педиатрии, акушерству и гинекологии, неврологии и психиатрии, также 

разные медицинские услуги; 
            - консультации хирургов;  
            - лечебные услуги в поликлиниках, такие как диализ, химиотерапия, лечение инсулином, 
лечение при помощи препаратов искусственного дыхания, рентгенотерапия и т.п.   

Этот класс не включает: 
- услуги стационара (см. 86.10.1); 
- стоматологические услуги (см. 86.23.1); 
- услуги, предоставляемые акушерками (см. 86.90.11);  
- услуги, предоставляемые медсестрами (см. 86.90.12); 
- физиотерапевтические услуги (см. 86.90.13);  
- услуги медицинских лабораторий (см. 86.90.15); 
- консультации (рекомендации) по вопросам планирования семьи без предоставления лечения 
(см. 88.99.19).   

 
86.23 Услуги в области стоматологии 
86.23.1 Услуги в области стоматологии 
86.23.11 Услуги ортодонтические 
86.23.11.000 Услуги в области ортодонтии    

Этот класс включает: 
- услуги в области ортодонтии, например, лечение неправильного положения зубных рядов, 

дефектов прикуса и т.п., включая стоматологическую хирургию; эти услуги могут оказываться 
также в больницах стационарным  больным; 
            - услуги в области хирургии полости рта; 
            - прочие  стоматологические  специализированные  услуги,  например,  в   области   
периодонтологии,   детской стоматологии, эндодонтологии и зубопротезирования. 
   
86.23.19 Услуги в области стоматологии прочие 
86.23.19.000 Услуги в области стоматологии прочие 

Этот класс включает: 
- услуги по диагностике и лечению заболеваний зубов или дефектов полости рта, а также 

услуги по профилактике стоматологических болезней. 
            Эти стоматологические услуги могут предоставляться в поликлиниках, таких как клиники 
при школах, на предприятиях, в домах для престарелых и т.д., а также в частных 
стоматологических кабинетах. 
            Эти услуги включают услуги в области общей стоматологии, такие как систематические 
стоматологические обследования, профилактические мероприятия, лечение кариеса и т.п.   

 
86.9 Услуги в области здравоохранения прочие 
86.90 Услуги в области здравоохранения прочие 
86.90.1 Услуги в области здравоохранения прочие 
86.90.11 Услуги акушерок 
86.90.11.000 Услуги акушерок 

Этот класс включает: 
- услуги, оказываемые не лечащими врачами, а  лицами,  которым  предоставлены  

юридические  права  по обслуживанию пациентов, например, услуги по наблюдению  во  время  
беременности  и  родов;  по  наблюдению 
за матерью в послеродовой период; услуги в области планирования семью, включающие 
предоставление лечения. 

   
86.90.12 Услуги медсестер и санитарок по уходу за больными 
86.90.12.000 Услуги медсестер и санитарок по уходу за больными 

Этот класс включает: 
- услуги, оказываемые не лечащими врачами,  а  лицами,  которым  предоставлены  

юридические  права  по обслуживанию пациентов, например, услуги по уходу и обслуживанию 
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(без госпитализации), консультирование и предоставление профилактических услуг пациентам на 
дому, уход за беременными и роженицами, уход за детьми (детская гигиена) и т.д.   

Этот класс не включает: 
- услуги по уходу и обслуживанию с обеспечением проживания (см. 87.10.10).   
 

86.90.13 Услуги физиотерапевтов по проведению лечебных процедур 
86.90.13.000 Услуги физиотерапевтов и прочего среднего медицинского персонала по 

проведению лечебных процедур 
Этот класс включает: 
- услуги, оказываемые не лечащими врачами, а лицами, которым предоставлены 

юридические права по обслуживанию пациентов, например, услуги в области физиотерапии, 
эрготерапии и т.п.  

  
86.90.14 Услуги скорой и неотложной медицинской помощи 
86.90.14.000 Услуги скорой и неотложной медицинской помощи 

Этот класс включает: 
- услуги по перевозке больных санитарно-транспортными средствами с наличием или без 

реанимационного оборудования или медицинского персонала. 
   
86.90.15 Услуги медицинских лабораторий 
86.90.15.000 Услуги медицинских лабораторий 

Этот класс не включает: 
- услуги по проведению немедицинских лабораторных анализов (см. 71.20.1); 
- услуги по проведению проверок в области гигиены питания (см. 71.20.11). 
   

86.90.16 Услуги банков крови, банков спермы и банков органов для 
трансплантации 

86.90.16.000 Услуги банков крови, банков спермы и банков органов для 
трансплантации 

Этот класс включает: 
- услуги, предоставляемые банками крови, спермы, эмбрионов, тканей и органов для 

трансплантации, включая хранение и каталогизацию имеющихся в наличии образцов, 
установление соответствия образцов доноров и потенциальных реципиентов и т.д. 
 
86.90.17 Услуги по диагностической визуализации без расшифровки результатов 

исследований  
86.90.17.000 Услуги по диагностической визуализации без расшифровки результатов 

исследований  
Этот класс включает: 
- услуги по диагностической визуализации без исследования или расшифровки, например, 

обследование с помощью рентгеновских лучей, ультразвука, магнитно-резонансная томография и 
т.д.   

 
86.90.18 Услуги психоаналитиков, психологов и психотерапевтов по оказанию   

психиатрической помощи 
86.90.18.000 Услуги психоаналитиков, психологов и психотерапевтов по оказанию   

психиатрической помощи 
Этот класс включает: 
- услуги, оказываемые не лечащими врачами, а лицами, которым  предоставлены  

юридические  права  по обслуживанию пациентов, например, услуги в области психического 
здоровья, оказываемые психоаналитиками, психологами и психотерапевтами. 

   
86.90.19 Услуги в области здравоохранения прочие, не включенные в другие 

группировки 
86.90.19.000 Услуги в области здравоохранения прочие, не включенные в другие 

группировки 
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Этот класс включает: 
- прочие парамедицинские услуги в области охраны здоровья человека, не включенные в  

другие  группировки, такие как услуги в области трудотерапии, иглоукалывания, ароматерапии, 
логопедии, гомеопатии, диетотерапии и т.п. 
            Эти услуги оказываются  не  лечащими  врачами,  а  лицами,  которым  предоставлены  
юридические  права  по обслуживанию пациентов.   

Этот класс не включает: 
- такие услуги, как физиотерапия и эрготерапия (см. 86.90.13). 
   

QB УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

87 Услуги по обеспечению проживания и предоставлению ухода за 
пациентами средним медицинским персоналом 

87.1 Услуги по обеспечению проживания и предоставлению ухода за 
пациентами средним медицинским персоналом 

87.10 Услуги по обеспечению проживания и предоставлению ухода за 
пациентами средним медицинским персоналом 

87.10.1 Услуги по обеспечению проживания и предоставлению ухода за 
пациентами средним медицинским персоналом 

87.10.10 Услуги по обеспечению проживания и предоставлению ухода за 
пациентами средним медицинским персоналом, в том числе больниц 
сестринского ухода 

87.10.10.000 Услуги по обеспечению проживания и предоставлению средним 
медицинским персоналом ухода за пациентами  

Этот класс включает: 
- совокупные услуги по проживанию и медицинские услуги, предоставляемые без надзора 

лечащего врача проживающим в учреждении лицам, например, в домах престарелых, домах 
престарелых  с  услугами  медсестер, реабилитационных заведениях, домах отдыха с услугами 
медсестер. 

Этот класс не включает: 
- услуги на дому, предоставляемые профессионалами в области здравоохранения (см. раздел 

86); 
            - услуги по уходу в домах престарелых с минимальным сестринским уходом или без него 
(см. 87.30.11); 
            - социальные услуги с обеспечением проживания, такие как услуги, оказываемые 
приютами, домами ребенка, временными убежищами для бездомных (см. 87.90.1).  
  
87.2 Услуги по обеспечению проживания и предоставлению средним 

медицинским персоналом ухода за лицами с умственными и 
физическими недостатками, психическими заболеваниями и 
наркологическими расстройствами   

87.20 Услуги по обеспечению проживания и предоставлению средним 
медицинским персоналом ухода за лицами с умственными и 
физическими недостатками, психическими заболеваниями и 
наркологическими расстройствами   

87.20.1 Услуги по обеспечению проживания и предоставлению средним 
медицинским персоналом ухода за лицами с умственными и 
физическими недостатками, психическими заболеваниями и 
наркологическими расстройствами   

Эта подгруппа включает: 
- услуги,  предоставляемые   учреждениями   по   лечению   алкоголизма   или   наркомании,   

психиатрическими реабилитационными заведениями для людей с эмоциональными нарушениями, 
учреждениями для умственно отсталых, домами для реабилитации психического здоровья.   

Эта подгруппа не включает: 
- услуги   по   лицензированному  больничному   уходу  за  лицами  с  умственными  

недостатками,  психическими заболеваниями и потребителями наркотиков (см. 86.10); 
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            - социальные услуги с обеспечением проживания, такие как временные убежища для 
бездомных (см. 87.90.1).   

 
87.20.11 Услуги по обеспечению проживания и предоставлению средним 

медицинским персоналом ухода за детьми с умственными и 
физическими недостатками, психическими заболеваниями и 
наркологическими расстройствами   

87.20.11.000 Услуги по обеспечению проживания и предоставлению средним 
медицинским персоналом ухода за детьми с умственными и 
физическими недостатками, психическими заболеваниями и 
наркологическими расстройствами   

87.20.12 Услуги по обеспечению проживания и предоставлению средним 
медицинским персоналом ухода за взрослыми с умственными и 
физическими недостатками, психическими заболеваниями и 
наркологическими расстройствами   

87.20.12.000 Услуги по обеспечению проживания и предоставлению средним 
медицинским персоналом ухода за взрослыми с умственными и 
физическими недостатками, психическими заболеваниями и 
наркологическими расстройствами   

87.3 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 
ухода за престарелыми и инвалидами (включая минимальные услуги 
медсестер)   

87.30 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 
ухода за престарелыми и инвалидами (включая минимальные услуги 
медсестер)    

87.30.1 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 
ухода за престарелыми и инвалидами (включая минимальные услуги 
медсестер)    

Эта подгруппа включает: 
- услуги, предоставляемые домами попечительства и домами отдыха без услуг медсестер. 
Эта подгруппа не включает: 
- совокупные услуги по обеспечению проживания и медицинскому лечению под руководством 

лечащих врачей, см. 86.10.1; 
            - совокупные услуги по обеспечению проживания и медицинскому лечению без надзора 
лечащего врача (см. 87.10.10); 
            - социальные услуги с обеспечением проживания, где медицинское лечение или образование 
не являются основными элементами (см. 87.90). 

   
87.30.11 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода за престарелыми (включая минимальные услуги медсестер)  
87.30.11.000 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода за престарелыми (включая минимальные услуги медсестер)  
Этот класс включает: 
- социальные услуги, включая круглосуточный уход, предоставляемый престарелым в 

учреждениях с обеспечением проживания, включая услуги, предоставляемые домами престарелых 
и домами престарелых с минимальными услугами медсестер. 

 
87.30.12 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода за детьми-инвалидами и подростками-инвалидами (включая 
минимальные услуги медсестер)    

87.30.12.000 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 
ухода за детьми-инвалидами и подростками-инвалидами  (включая 
минимальные услуги медсестер)  

Этот класс включает: 
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- социальные услуги,  включая  круглосуточный  уход,  предоставляемые  в  учреждениях  с  
обеспечением проживания детям и подросткам с физическими или умственными недостатками, в 
том числе слепым, глухим или немым. 
 
87.30.13 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода за взрослыми инвалидами (включая минимальные услуги 
медсестер)  

87.30.13.000 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 
ухода за взрослыми инвалидами (включая минимальные услуги 
медсестер)  

Этот класс включает: 
- социальные услуги, включая круглосуточный уход, предоставляемый  в  учреждениях  с  

обеспечением проживания взрослым с физическими или умственными недостатками, в том числе 
слепым, глухим или немым. 
 
87.9 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода за прочими лицами 
87.90 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода за прочими лицами 
87.90.1 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода за прочими лицами 
Эта подгруппа включает социальные услуги по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода за прочими лицами. 
Эта подгруппа не включает: 
- услуги по финансированию и управлению обязательными программами социального 
обеспечения (см. 84.30.1); 
- услуги заведений сестринского ухода (см. 87.10.10); 
- деятельность кратковременных убежищ для пострадавших в катастрофах, см. 88.99.19). 

   
87.90.11 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода за детьми и подростками, нуждающимися в социальной помощи 
87.90.11.000 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода за детьми и подростками, нуждающимися в социальной помощи 
Этот класс включает: 
- социальные услуги, включая круглосуточный уход, предоставляемые детям и молодым 

людям, с обеспечением проживания,  например,  социальные  услуги  для  приютов  для  сирот,   
домов   для   детей,   нуждающихся  в   защите, исправительных учреждений для 
несовершеннолетних преступников и т.д.   

Этот класс не включает: 
- услуги по уходу с обеспечением проживания для детей с умственными и физическими 

недостатками, психиатрическими заболеваниями и наркологическими расстройствами (см. 
87.20.11); 
            - услуги по усыновлению (см. 88.99.11).   

 
87.90.12 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода, предоставляемые в кризисных центрах помощи женщинам 
87.90.12.000 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода, предоставляемые в кризисных центрах помощи женщинам 
87.90.13 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода за взрослыми, нуждающимися в социальной помощи 
87.90.13.000 Услуги социальные по обеспечению проживания и предоставлению 

ухода за взрослыми, нуждающимися в социальной помощи 
Этот класс включает социальные услуги с обеспечением проживания, включая 

круглосуточный уход для взрослых, такие как:  
- услуги учреждений, обеспечивающих уход за матерями одиночками и их детьми; 
- услуги временных убежищ для бездомных; 

161 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 

- услуги реабилитационных домов для людей с социальными или личными проблемами; 
- услуги реабилитационных домов для преступников и нарушителей; 
- прочие услуги социальной реабилитации. 
Этот класс не включает: 
- услуги по уходу с обеспечением проживания, предоставляемые для взрослых с 

умственными и физическими недостатками, психиатрическими заболеваниями и 
наркологическими расстройствами (см. 87.20.12); 
            - услуги по уходу с обеспечением проживания для престарелых и инвалидов (см. 87.30.1). 

 
88 Услуги социальные без обеспечения проживания 
88.1 Услуги социальные без обеспечения проживания для престарелых и 

инвалидов   
88.10 Услуги социальные без обеспечения проживания для престарелых и 

инвалидов   
88.10.1 Услуги социальные без обеспечения проживания для престарелых и 

инвалидов   
Эта подгруппа включает социальные услуги без обеспечения проживания для престарелых и 

инвалидов.   
Эта подгруппа не включает: 
- услуги по профессиональной реабилитации инвалидов, при оказании которых обучение 

является главной составляющей (см. раздел 85). 
   

88.10.11 Услуги социальные без обеспечения проживания для престарелых по 
посещению и оказанию помощи 

88.10.11.000 Услуги социальные без обеспечения проживания для престарелых по 
посещению и оказанию помощи 

88.10.12 Услуги социальные без обеспечения проживания для престарелых по 
дневному уходу 

88.10.12.000 Услуги социальные без обеспечения проживания для престарелых по 
дневному уходу 

88.10.13 Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов  
88.10.13.000 Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов  

Этот класс включает: 
- услуги по профессиональной реабилитации и предоставлению работы инвалидам при 

минимуме обучения. 
Этот класс не включает: 
- услуги по профессиональной реабилитации инвалидов, при оказании которых обучение 

является главной составляющей (см. раздел 85). 
      

88.10.14 Услуги социальные без обеспечения проживания для инвалидов по 
посещению и оказанию помощи 

88.10.14.000 Услуги социальные без обеспечения проживания для инвалидов по 
посещению и оказанию помощи 

88.10.15 Услуги социальные без обеспечения проживания для инвалидов по 
дневному уходу 

88.10.15.000 Услуги социальные без обеспечения проживания для инвалидов по 
дневному уходу 

Этот класс включает социальные услуги по дневному уходу за инвалидами без обеспечения 
проживания.  

Этот класс не включает: 
- услуги по дневному уходу за детьми-инвалидами (см. 88.91.12).   
 

88.9 Услуги социальные без обеспечения проживания прочие 
88.91 Услуги по дневному уходу за детьми 
88.91.1 Услуги по дневному уходу за детьми 
88.91.11 Услуги по дневному уходу за детьми (кроме дневного ухода за детьми с 
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физическими или умственными недостатками)   
88.91.11.000 Услуги по дневному уходу за детьми (кроме дневного ухода за детьми с 

физическими или умственными недостатками)   
Этот класс включает: 
- социальные услуги, предоставляемые без обеспечения проживания, но с обеспечением 

дневного пребывания и простейшим игровым обучением маленьких детей в детских садах и 
прочих учреждениях по дневному уходу за детьми.             Этот класс не включает:  

- услуги няни по уходу за ребенком (см. 88.91.13).   
 

88.91.12 Услуги по дневному уходу за детьми-инвалидами и подростками- 
инвалидами  

88.91.12.000 Услуги по дневному уходу за детьми-инвалидами и подростками- 
инвалидами  

Этот класс включает: 
- социальные услуги, предоставляемые без обеспечения проживания, но с обеспечением 

дневного пребывания и простейшим игровым обучением детей-инвалидов и подростков-
инвалидов.  
88.91.13 Услуги няни по уходу за ребенком    
88.91.13.000 Услуги няни по уходу за ребенком    
88.99 Услуги социальные без обеспечения проживания, не включенные в 

другие группировки 
88.99.1 Услуги социальные без обеспечения проживания, не включенные в 

другие группировки 
Эта подгруппа включает социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в 

другие группировки. 
Эта подгруппа не включает:  
- услуги по финансированию и управлению обязательными программами социального 

обеспечения (см. 84.30.1). 
   

88.99.11 Услуги по руководству поведением и воспитанием детей и 
консультационные услуги, связанные с детьми, не включенные в другие 
группировки   

88.99.11.000 Услуги по руководству поведением и воспитанием детей и 
консультационные услуги, связанные с детьми, не включенные в другие 
группировки   

Этот класс включает: 
 - услуги по руководству и консультациям, не включенные в другие группировки, 

предоставляемые отдельным лицам и семьям, обычно родителям ребенка, по месту их жительства 
или в других местах. 
            Эти услуги могут относиться к проблемам  поведения  и  другим  проблемам,  связанным  с  
детьми,  например проблемам разрушения семьи, школьным проблемам, проблемам физического 
развития, предотвращения жестокого обращения с детьми, вмешательства в кризисных ситуациях, 
усыновления (удочерения) и т.п.   

Этот класс не включает:  
- консультационные услуги для детей в области образования (см. 85.60.10). 
   

88.99.12 Услуги по социальному обеспечению (благотворительные) без 
обеспечения проживания 

88.99.12.000 Услуги по социальному обеспечению (благотворительные) без 
обеспечения проживания 

Этот класс включает: 
- социальные услуги без обеспечения проживания, например, услуги по установлению права 

на получение социальной помощи, доплаты за аренду жилья (жилищных субсидий) и 
продовольственных талонов; 
            - услуги дневных заведений для бездомных и других социально неблагополучных групп; 
            - консультации по проблемам домашнего бюджета; 
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            - консультации по вопросам займов и долгов; 
            - услуги, предоставляемые общинами и в близлежащих районах.   

Этот класс не включает:  
- услуги по медицинскому уходу на дому (см. 86.90.12); 
- услуги центров по дневному уходу за престарелыми и инвалидами (см. 88.10.12, 88.10.15).   
 

88.99.13 Услуги по профессиональной реабилитации для безработных   
88.99.13.000 Услуги по профессиональной реабилитации для безработных   

Этот класс включает: 
- услуги по профессиональной реабилитации и предоставлению работы для безработных при 

минимуме обучения. 
Этот класс не включает:  
- услуги по профессиональной реабилитации, при оказании которых обучение является 

главной составляющей см. раздел 85); 
           - услуги по профессиональной реабилитации и предоставлению работы инвалидам при 
минимуме обучения (см. 88.10.13). 

   
88.99.19 Услуги социальные без обеспечения проживания прочие, не 

включенные в другие группировки 
88.99.19.000 Услуги социальные без обеспечения проживания прочие, не 

включенные в другие группировки 
Этот класс включает: 
- прочие социальные услуги без обеспечения проживания, например, консультации по 

вопросам брака, услуги по вопросам профориентации, предоставляемые досрочно или условно 
освобожденным, отпущенным на поруки,  оказание социальной помощи жертвам  стихийных  
бедствий,  беженцам  и  иммигрантам,  включая  предоставление  временного жилья, 
благотворительные услуги, такие как сбор средств или другие услуги по оказанию помощи, 
связанные с социальными услугами. 

   
R УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА   
90 Услуги в области искусства, развлечений и отдыха   
90.0 Услуги в области искусства, развлечений и отдыха   
90.01 Услуги, предоставляемые артистами   
90.01.1 Услуги, предоставляемые артистами   
90.01.10 Услуги, предоставляемые артистами   
90.01.10.000 Услуги, предоставляемые артистами   

Этот класс включает: 
- услуги, предоставляемые актерами, чтецами, певцами, музыкантами, танцорами, 

каскадерами, ведущими телевизионных программ, лекторами, ораторами, цирковыми и прочими 
артистами 
            - услуги, предоставляемые натурщиками (манекенщиками), выступающими на 
индивидуальной основе. 
   
90.02   Услуги вспомогательные для исполнительских видов искусства  
90.02 1  Услуги вспомогательные для исполнительских видов искусства  
90.02.11 Услуги по производству и постановке представлений исполнительских 

видов искусства   
Этот класс включает: 
- услуги по производству и постановке: 
      • театральных, оперных, балетных, музыкальных, концертных представлений; 
      • кукольных представлений; 
      • цирковых представлений. 
   

90.02.11.100 Услуги по производству и постановке театральных, оперных, балетных, 
музыкальных, концертных представлений 

90.02.11.200 Услуги по производству и постановке кукольных представлений 
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90.02.11.300 Услуги по производству и постановке цирковых представлений 
90.02.12 Услуги по содействию и организации представлений исполнительских 

видов искусства   
Этот класс включает: 
- услуги по содействию и организации: 
      • театральных, оперных, балетных, музыкальных, концертных представлений; 
      • кукольных представлений; 
      • цирковых представлений. 
   

90.02.12.100 Услуги по содействию и организации театральных, оперных, балетных, 
музыкальных, концертных представлений 

90.02.12.200 Услуги по содействию и организации кукольных представлений 
90.02.12.300 Услуги по содействию и организации цирковых представлений 
90.02.19 Услуги вспомогательные прочие для исполнительских видов искусства   
90.02.19.000 Услуги вспомогательные прочие для исполнительских видов искусства   

Этот класс включает: 
- услуги  по  управлению  правами,  закрепленными  за  художественными,  литературными,   

музыкальными произведениями, за исключением кинематографических и аудиовизуальных 
произведений; 
            - услуги  по  поддержке  исполнительских  видов  искусства,  предоставляемые  
художниками-оформителями, художниками по костюмам и художниками по свету; 
            - прочие вспомогательные услуги, связанные с исполнительскими видами искусства, не 
включенные в другие группировки (эксплуатация декораций и художественного  оформления,  
осветительного  и  звукового  оборудования для исполнительских видов искусства). 

Этот класс не включает:  
- услуги по управлению правами на прокат художественных фильмов (см. 59.13.12). 
   

90.03 Услуги в области художественного творчества    
90.03.1 Услуги в области художественного творчества    

Эта подгруппа включает услуги в области художественного творчества. 
Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не 

бывшее. Деятельность может выступать как творчество в любой сфере: научной, 
производственно-технической, художественной, политической и т.д. – там, где создается, 
открывается, изобретается нечто новое. 

 
90.03.11 Услуги, предоставляемые писателями, композиторами, скульпторами и 

прочими художниками (кроме артистов)   
90.03.11.000 Услуги, предоставляемые писателями, композиторами, скульпторами и 

прочими художниками, независимыми журналистами (кроме артистов)   
Этот класс включает: 
- услуги художников, таких как композиторы, скульпторы, живописцы, мультипликаторы,  

граверы,  офортисты и т.д., выступающих на индивидуальной основе; 
            - услуги  писателей  во  всех  жанрах,  включая  фантастику  и  техническую  литературу,  
выступающих  на индивидуальной основе (создающие произведения по собственному замыслу); 
            - услуги независимых журналистов; 
            - услуги по реставрации произведений искусства. 

Этот класс не включает:  
- услуги наемных писателей (см. 96.09.19); 
- услуги по восстановлению органов и прочих исторических музыкальных инструментов (см. 
33.19.10); 
- услуги по производству и постпроизводству художественных фильмов и видеопродукции 
(см. 59.11.1, 59.12.1); 
- услуги по реставрации мебели (за исключением реставрации музейного типа) (см. 
95.24.10). 
 

90.03.12 Оригиналы произведений писателей, композиторов и прочих авторов 
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(кроме артистов, живописцев, графиков и скульпторов)   
90.03.12.000 Оригиналы произведений писателей, композиторов и прочих авторов 

(кроме артистов, живописцев, графиков и скульпторов)   
Этот класс включает: 
- подлинники произведений писателей (рукописи книг);  
- подлинники произведений композиторов (подлинник музыкального произведения, а не 

произведенная на его основе программная фонограмма,  охраняемая  авторским  правом);  
 - подлинники произведений прочих  художников (за исключением артистов, живописцев, 

графиков и скульпторов). 
            Данные подлинные работы создаются за свой счет с целью продажи, осуществляемой без 
договора, или не имея заранее известного покупателя.   

Этот класс не включает:  
- подлинники произведений живописцев, графиков и скульпторов (см. 90.03.13).   
 

90.03.13 Оригиналы произведений живописцев, графиков и скульпторов   
90.03.13.000 Оригиналы произведений живописцев, графиков и скульпторов   

Этот класс включает: 
- картины, рисунки и пастели; подлинники гравюр, эстампов и литографий; подлинники 

скульптур и статуэток из любых материалов. 
Этот класс также включает: 
- антикварные произведения искусства, такие как: картины, иконы, гобелены и т.д. (возраст 

которых более 100 лет). 
Этот класс не включает:  
- статуи, не являющиеся подлинниками (см. 23.70.1).  
  

90.04 Услуги по эксплуатации концертных и театральных залов   
90.04.1 Услуги по эксплуатации концертных и театральных залов   
90.04.10 Услуги по эксплуатации концертных и театральных залов   
90.04.10.000 Услуги по эксплуатации концертных и театральных залов   

Этот класс включает: 
- услуги по эксплуатации концертных, театральных, оперных и музыкальных залов, включая 

услуги, связанные с билетами; 
            - услуги по эксплуатации центров широкого назначения и аналогичных помещений 
преобладающе культурного характера.  

Этот класс не включает:  
- услуги, связанные с деятельностью кинотеатров (см. 59.14.1); 
- услуги, связанные с деятельностью билетных агентств (см. 79.90.39); 
- услуги, связанные с деятельностью музеев всех типов (см. 91.02.10); 
- услуги по эксплуатации стадионов и спортивных арен, используемых для разнообразных 
целей (см. 93.11.10). 
   

91 Услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений 
91.0 Услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений 
91.01 Услуги библиотек и архивов 
91.01.1 Услуги библиотек и архивов 
91.01.11 Услуги библиотек  
91.01.11.000 Услуги библиотек  

Этот класс включает: 
- услуги по комплектованию, каталогизации, хранению и восстановлению книг и 
аналогичные услуги; 
- услуги по выдаче книг и записей; 
- услуги библиотек фотографий и кино.   
Этот класс не включает: 
- услуги по прокату видеокассет и цифровых видеокассет (DVD) (см. 77.22.10); 
- услуги по прокату книг (см. 77.29.19). 
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91.01.12 Услуги  архивов  
91.01.12.000 Услуги  архивов  

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с деятельностью (комплектование, каталогизация, хранение и 

восстановление) государственных архивов, включая цифровые архивы; 
            - услуги, связанные с деятельностью исторических архивов, включая цифровые архивы. 

   
91.02 Услуги музеев 
91.02.1 Услуги музеев 
91.02.10 Услуги музеев 
91.02.10.000 Услуги музеев 

Этот класс включает: 
- услуги по показу экспозиций всех видов (художественных, научных и технических, 
исторических и др.); 
- услуги по управлению коллекциями и обеспечению их хранения; 
- услуги по демонстрации коллекций на выезд. 
Этот класс не включает: 
- услуги по продаже и демонстрации, осуществляемые коммерческими художественными 

галереями (см. 47.00.69); 
        - услуги по реставрации произведений искусства и музейных коллекционных предметов (см. 
90.03.11); 
        - услуги библиотек и архивов (см. 91.01.1); 
        - услуги исторических мест и зданий (см. 91.03.10); 
        - услуги ботанических садов и зоопарков (см. 91.04.11). 

      
91.02.2 Коллекции музейные 
91.02.20 Коллекции музейные 
91.02.20.000 Коллекции музейные 

Этот класс включает: 
- коллекции и коллекционные предметы исторического, этнографического, зоологического, 

ботанического, минералогического, анатомического или нумизматического характера. 
   
91.03 Услуги по посещению исторических мест, зданий и аналогичных 

туристических достопримечательностей 
91.03.1 Услуги по посещению исторических мест, зданий и аналогичных 

туристических достопримечательностей 
91.03.10 Услуги по посещению исторических мест, зданий и аналогичных 

туристических достопримечательностей 
91.03.10.000 Услуги по посещению и охране исторических мест, зданий и 

аналогичных туристических достопримечательностей 
Этот класс включает: 
- услуги, связанные с деятельностью по использованию исторических мест, памятников и 

зданий, с доступом к ним и посещением; 
            - услуги по охране исторических мест, памятников и зданий.   

Этот класс не включает: 
- услуги по реновации и реставрации исторических мест и зданий (см. секцию F). 
   

91.04 Услуги ботанических садов, зоопарков и природных заповедников 
91.04.1 Услуги ботанических садов, зоопарков и природных заповедников 
91.04.11 Услуги ботанических садов и зоопарков  
91.04.11.000 Услуги ботанических садов и зоопарков  

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с деятельностью ботанических садов и зоопарков, доступом к ним и 
посещению; 
- услуги по сохранению и содержанию ботанических садов и зоопарков. 
Этот класс не включает: 
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- услуги природных заповедников (см. 91.04.12). 
      

91.04.12 Услуги природных заповедников, включая услуги по охране живой 
природы 

91.04.12.000 Услуги природных заповедников, включая услуги по охране живой 
природы 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с деятельностью национальных парков, природных парков и 

заповедников, доступом к ним и посещением; 
            - услуги по надзору за национальными парками, природными парками и заповедниками; 
            - услуги по сохранению и содержанию национальных парков, природных парков и 
заповедников. 

Этот класс не включает: 
- услуги, связанные с деятельностью заповедников для спортивного рыболовства и 

охотничьих заказников (см. 93.19.13). 
      
 

92. Организация и проведение лотерей, продажа лотерейных билетов 
92.0 Организация и проведение лотерей, продажа лотерейных билетов 
92.00 Организация и проведение лотерей, продажа лотерейных билетов 
92.00.0 Организация и проведение лотерей, а также продажу лотерейных 

билетов 
Этот класс включает: 

-организацию и проведение лотерей, а также продажу лотерейных билетов 
 
93 Услуги в области спорта и организации развлечений и отдыха   
93.1 Услуги в области спорта  
93.11 Услуги по эксплуатации спортивных объектов   
93.11.1 Услуги по эксплуатации спортивных объектов   
93.11.10 Услуги по эксплуатации спортивных объектов   
93.11.10.000 Услуги по эксплуатации спортивных объектов   

- услуги по эксплуатации закрытых и открытых спортивных объектов, таких как  стадионы,  
спортивные  арены, катки, плавательные бассейны, спортивные поля, площадки для игры в гольф, 
кегельбаны, теннисные корты, манежи и т.д., и доступу к ним; 
            - услуги по эксплуатации треков для автомобильных гонок, собачьих бегов и лошадиных 
скачек; 
            - услуги  по  организации  и  проведению   спортивных  мероприятий  на  открытом   
воздухе   или   в   закрытом помещении, для профессионалов или любителей, которые 
предоставляют организации с собственными объектами.   

Этот класс не включает: 
- услуги по эксплуатации лыжных подъемников (см. 49.39.20); 
- услуги по управлению нежилой недвижимостью на основе вознаграждения или договора 
(см. 68.32.13); 
- услуги по прокату инвентаря для отдыха и спортивного инвентаря (см. 77.21.10); 
- услуги центров фитнеса (см. 93.13.10); 
- услуги парков отдыха и пляжей (см. 93.29.11). 
   

93.12 Услуги спортивных клубов  
93.12.1 Услуги спортивных клубов  
93.12.10 Услуги спортивных клубов  
93.12.10.000 Услуги спортивных клубов  

Этот класс включает: 
- услуги  по  организации  и  управлению  спортивными  мероприятиями,  оказываемые  

спортивными  клубами, предоставляющими возможность для занятий спортом, например, 
футбольными клубами, клубами боулинга, плавания, гольфа, бокса, зимних видов спорта, 
шахматными клубами, клубами легкой атлетики и т.д.   

168 
 



Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      
 

Этот класс не включает: 
- услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров (см. 85.51.10); 

            - услуги по эксплуатации спортивных объектов (см. 93.11.10); 
            - услуги по организации  и  проведению  спортивных  мероприятий  на  открытом  воздухе  
или  в  закрытом помещении  для  профессионалов  или  любителей,  которые  предоставляют  
спортивные  клубы  с  собственными объектами (см. 93.11.10).   

 
93.13 Услуги фитнесс-центров 
93.13.1 Услуги фитнесс-центров 
93.13.10 Услуги фитнесс-центров 
93.13.10.000 Услуги фитнесс-центров 

Этот класс включает: 
- услуги, предоставляемые клубами и центрами фитнеса и бодибилдинга. 
Этот класс не включает: 
- услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров (см. 85.51.10). 
      

93.19 Услуги в области спорта прочие 
93.19.1 Услуги в области спорта прочие 
93.19.11 Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных 

мероприятий   
93.19.11.000 Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных 

мероприятий   
Этот класс включает: 
- услуги, связанные с деятельностью по содействию и подготовке спортивных мероприятий 

при наличии или отсутствии спортивных сооружений. 
Этот класс не включает: 
- услуги  по  организации  и  проведению  спортивных  мероприятий  на  открытом  воздухе  

или  в закрытом помещении  для  профессионалов  или  любителей,  которые  предоставляют  
спортивные  клубы  с  собственными объектами или без них (см. 93.11.10, 93.12.10).   
 
93.19.12 Услуги профессиональных спортсменов и атлетов 
93.19.12.000 Услуги профессиональных спортсменов и атлетов 

Этот класс включает: 
- услуги, оказываемые самостоятельными спортсменами и атлетами. 
 

93.19.13 Услуги вспомогательные в области спорта и отдыха   
93.19.13.000 Услуги вспомогательные в области спорта и отдыха   

Этот класс включает: 
- услуги, предоставляемые спортивными судьями и хронометражистами; 
- услуги, связанные с деятельностью заповедников для спортивного рыболовства и 
охотничьих заказников; 
- услуги егерей по организации охоты; 
- услуги егерей по организации рыбалки; 
- услуги горных проводников; 
- услуги конюшен скаковых лошадей, питомников собак и гаражей гоночных автомобилей; 
- услуги, связанные с дрессировкой спортивных животных и животных для развлечения.   
Этот класс не включает: 

            - услуги по прокату спортивного инвентаря (см. 77.21.10); 
            - услуги, связанные с дрессировкой сторожевых собак (см. 80.10.19); 
            - услуги спортивных и игровых школ, включая услуги, оказываемые спортивными 
инструкторами, учителями, тренерами (см. 85.51.10). 

   
93.19.19 Услуги в области спорта и отдыха прочие  
93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие  

Этот класс включает: 
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- услуги по затяжным прыжкам с парашютом; 
- услуги по занятиям дельтапланеризмом; 
- услуги по подводному плаванию; 
- прочие услуги в области спорта и отдыха, не включенные в другие группировки. 
Этот класс не включает: 
- услуги парков отдыха и пляжей (см. 93.29.11).   
 

93.2 Услуги по организации отдыха и развлечений 
93.21 Услуги развлекательных и тематических парков 
93.21.1 Услуги развлекательных и тематических парков 
93.21.10 Услуги развлекательных и тематических парков 
Этот класс включает услуги развлекательных (увеселительных) и тематических парков по 
организации отдыха и развлечений, такие как: 
- услуги по эксплуатации развлекательных железных дорог; 
- услуги по эксплуатации прочего развлекательного оборудования (механизированные горки, 
водные горки,  прочие аттракционы, карусели и т.д.);  
- услуги по организации и проведению игр, шоу, дискотек и т.п., а также массовых гуляний, 
карнавалов, новогодних елок, театрализованных праздников, встреч с интересными людьми и т.д.; 
- услуги по предоставлению оборудованных площадок для проведения ярмарок, пикников и т.д.;  
- прочие услуги развлекательных (увеселительных) и тематических парков.  
Этот класс не включает: 
- услуги прочих парков отдыха и пляжей (см. 93.29.11). 
- прочие зрелищно-развлекательные услуги (см. 93.29.2);   
- услуги по организации ярмарок (см. 82.30.12).` 

 
93.21.10.100 Услуги по эксплуатации развлекательных железных дорог, включая 

детские    
93.21.10.200 Услуги по эксплуатации прочего развлекательного оборудования (кроме 

развлекательных железных дорог) 
93.21.10.900 Услуги прочие развлекательных и тематических парков 
93.29 Услуги по организации отдыха и развлечений прочие 
93.29.1 Услуги по организации отдыха прочие 
93.29.11 Услуги парков отдыха и пляжей    
93.29.11.000 Услуги парков отдыха и пляжей    

Этот класс включает: 
- услуги прочих парков отдыха (без аттракционов и прочих развлечений) и пляжей (без пансиона), 
включая предоставление оборудования для отдыха, такого как купальни, помещения со 
шкафчиками с замками, кресла  (шезлонги и лежаки). 
Этот класс не включает: 
- услуги развлекательных и тематических парков (см. 93.21.10); 
- прочие зрелищно-развлекательные услуги (см. 93.29.2); 

- услуги, связанные с деятельностью трейлерных парков, кемпингов, лагерей отдыха, 
лагерей для ведения охоты и рыбалки, палаточных городков и площадок (см. 55.30.1). 

      
93.29.19 Услуги по организации отдыха и развлечений, не включенные в другие 

группировки  
93.29.19.000 Услуги по организации отдыха и развлечений, не включенные в другие 

группировки  
Этот класс включает: 
- услуги по эксплуатации бальных залов, танцплощадок и прочих мест отдыха, и доступу к 
ним; 
- услуги по эксплуатации горнолыжных треков; 
- услуги по предоставлению транспортных средств для целей развлечения, например, лодок. 
Этот класс не включает: 
- услуги по эксплуатации канатных дорог, фуникулеров, лыжных подъемников и канатных 

подъемников (см. 49.39.20); 
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            - деятельность по предоставлению напитков на дискотеках (см. 56.30.10); 
            - услуги по эксплуатации спортивных объектов и объектов отдыха и доступу к ним (см. 
93.11.10). 
 
93.29.2 Услуги зрелищно-развлекательные прочие 
93.29.21 Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых 

представлений 
93.29.21.000 Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых 

представлений 
93.29.22 Услуги игровых автоматов, действующих при опускании монет 

(жетонов) 
93.29.22.000 Услуги игровых автоматов, действующих при опускании монет 

(жетонов) 
Этот класс включает: 
- игры на автоматах, действующих при опускании жетонов (монет), такие как флиппер 

(пинбол), настольный футбол и т.д., за исключением видеоигр. 
Этот класс не включает: 
- услуги игровых автоматов для азартных игр, действующих при опускании жетонов 
(монет) (см. 92.00.12); 
- услуги развлекательных или тематических парков (см. 93.21.10). 
   

93.29.29 Услуги разнообразные зрелищно-развлекательные прочие, не 
включенные в другие группировки   

93.29.29.000 Услуги разнообразные зрелищно-развлекательные прочие, не 
включенные в другие группировки  

Этот класс включает: 
- зрелищно-развлекательные услуги, не включенные в другие группировки, такие как бои 

быков, родео.   
Этот класс не включает: 
- услуги по управлению нежилой недвижимостью (см. 68.32.13); 
- услуги театральных ли художественных агентств (см. 74.90.20); 
- услуги по подбору актеров на роли в кино, в театр, на телевидение (см. 78.10.12); 
- услуги театральных и цирковых групп (см. 90.01.10). 

   
S УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
94 Услуги членских организаций 
94.1 Услуги коммерческих, предпринимательских и профессиональных 

членских организаций 
94.11 Услуги коммерческих и предпринимательских членских организаций 
94.11.1 Услуги коммерческих и предпринимательских членских организаций 
94.11.10 Услуги коммерческих и предпринимательских членских организаций 
94.11.10.000 Услуги коммерческих и предпринимательских членских организаций 

Этот класс включает: 
- услуги по представительству, услуги, связанные с переговорами, услуги по 

распространению информации и аналогичные услуги, оказываемые коммерческими и 
предпринимательскими членскими организациями, интересы членов которых сосредоточены на 
обеспечении развития и процветания предпринимательства или торговли в общей или 
специальной отрасли, включая торговые палаты. 

Этот класс не включает: 
- услуги по связям с общественностью, оказываемые другими лицами от имени объединения 
(см. 70.21.10); 
- услуги, предоставляемые профсоюзами (см. 94.20.10). 
   

94.12 Услуги профессиональных членских организаций 
94.12.1 Услуги профессиональных членских организаций 
94.12.10 Услуги профессиональных членских организаций 
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94.12.10.000 Услуги профессиональных членских организаций 

Этот класс включает: 
- услуги по представительству, услуги, связанные с переговорами, услуги по 

распространению информации и аналогичные услуги, оказываемые профессиональными 
организациями, интересы членов которых сосредоточены на отраслях знаний или 
профессиональной практической деятельности или технических областях в целом или в 
конкретной области.   

Этот класс также включает: 
- услуги, предоставляемые научными обществами. 
Этот класс не включает: 
- услуги в области образования, предоставляемые данными организациями (см. раздел 85). 
      

94.2 Услуги профессиональных союзов 
94.20 Услуги профессиональных союзов 
94.20.1 Услуги профессиональных союзов 
94.20.10 Услуги профессиональных союзов 
94.20.10.000 Услуги профессиональных союзов 

Этот класс включает: 
- услуги по представительству, услуги, связанные с переговорами и услуги по 

распространению информации о мнении членов по вопросам условий труда и организационные 
услуги по согласованным действиям, которые предоставляют объединения, членами которых 
являются, в основном, лица наемного труда.   

Этот класс не включает: 
- услуги в области образования, предоставляемые данными организациями (см. раздел 85). 
   

94.9 Услуги прочих членских организаций 
94.91 Услуги религиозных организаций 
94.91.1 Услуги религиозных организаций 
94.91.10 Услуги религиозных организаций 
94.91.10.000 Услуги религиозных организаций 

Этот класс включает: 
- услуги по отправлению религиозных обрядов, подготовке и обучению; 
- специализированные религиозные услуги, такие как венчание, заупокойные службы и т.д.; 
- религиозные услуги, включая услуги отшельничества, предоставляемые домами 
монашеского ордена; 
- миссионерские услуги. 
Этот класс не включает: 
- услуги в области образования, предоставляемые такими организациями (см. раздел 85); 
- услуги в области здравоохранения, предоставляемые такими организациями (см. раздел 
86); 
- социальные услуги, предоставляемые такими организациями (см. разделы 87, 88). 
   

94.92 Услуги политических организаций 
94.92.1 Услуги политических организаций 
94.92.10 Услуги политических организаций 
94.92.10.000 Услуги политических организаций 

Этот класс включает: 
- услуги по распространению информации, по связям с общественностью, сбору средств и 

аналогичные услуги, оказываемые политическими партиями и аналогичными организациями, 
нацеленными на продвижение членов своих партий или сочувствующих партии лиц на 
политические посты. 
   
94.99 Услуги членских организаций, не включенных в другие группировки 
94.99.1 Услуги (кроме спонсорских) членских организаций, не включенных в 

другие группировки 
94.99.11 Услуги правозащитных организаций   
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94.99.11.000 Услуги правозащитных организаций   

Этот класс включает: 
- услуги, предоставляемые членскими организациями с целью продвижения прав человека, 

такие как гражданские инициативы или движения протеста, посредством распространения 
информации, политического влияния, сбора средств и т.д. 
 
94.99.12 Услуги движений в области защиты окружающей среды и экологии  
94.99.12.000 Услуги движений в области защиты окружающей среды и экологии  

Этот класс включает: 
- услуги, предоставляемые членскими организациями, такими как организации по защите 

окружающей среды, природоохранные организации и организации по защите живой природы, с 
целью продвижения защиты окружающей среды посредством распространения информации, 
политического влияния, сбора средств и т.д.   

 
94.99.13 Услуги по защите особых групп населения   
94.99.13.000 Услуги по защите особых групп населения   

Этот класс включает: 
- услуги, предоставляемые объединениями по защите и улучшению положения особых групп 

населения, таких как инвалиды, этнические группы и меньшинства, посредством общественного 
образования, политического влияния, поддержки местной общественностью, социальной 
деятельности и средств и т.д. 
 
94.99.14 Услуги прочие по улучшению положения гражданского населения и 

поддержке общественности 
94.99.14.000 Услуги прочие по улучшению положения гражданского населения и 

поддержке общественности 
Этот класс включает: 
- прочие услуги, оказываемые членскими организациями с целью содействия решению 

общественных проблем посредством распространения информации, политического влияния, сбора 
средств и т.д.; 
            - услуги, предоставляемые объединениями патриотического направления, включая 
объединения ветеранов войны; 
            - прочие услуги, предоставляемые организациями для поддержки общественной, 
социальной и образовательной деятельности и сбора средств. 

 
94.99.15 Услуги молодежных ассоциаций 
94.99.15.000 Услуги молодежных ассоциаций 

Этот класс включает: 
- услуги, оказываемые объединениями молодежи и детей; 
- услуги, оказываемые студенческими объединениями, клубами и землячествами; 
- услуги, предоставляемые объединениями, такими как объединения бойскаутов и девочек-
скаутов и т.д. 
Этот класс не включает: 
- услуги по предоставлению жилья, оказываемые студенческими общежитиями и 
землячествами (см. 55.90.11). 
   

94.99.16 Услуги объединениями по проведению культурных и развлекательных 
мероприятий   

94.99.16.000 Услуги объединениями по проведению культурных и развлекательных 
мероприятий   

Этот класс включает: 
- услуги, предоставляемые клубами по проведению культурных или развлекательных 

мероприятий, такими как поэтические, литературные кружки, клубы любителей книги, любителей 
истории, садоводства, клубы кинолюбителей и фотолюбителей, клубы любителей музыки и 
живописи, любителей ремесел, коллекционеров, карнавальные клубы и т.д.                 Этот класс 
не включает: 
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- услуги, предоставляемые профессиональными художественными группами и 
организациями (см. 90.02.1); 
            - услуги, предоставляемые спортивными клубами (см. 93.12.10). 

 
94.99.17 Услуги прочих гражданских и общественных организаций   
94.99.17.000 Услуги прочих гражданских и общественных организаций   

Этот класс включает: 
- услуги, оказываемые объединениями автомобилистов; 

            - услуги, оказываемые обществами потребителей; 
            - услуги, оказываемые объединениями, создаваемыми с целью установления социальных 
контактов, такими как клубы деловых людей, масонские ложи и т.д.   

 
94.99.19 Услуги прочих членских организаций, не включенных в другие 

группировки  
94.99.19.000 Услуги прочих членских организаций, не включенных в другие 

группировки  
Этот класс включает: 
- услуги, оказываемые объединениями домовладельцев и объединениями жильцов (за 

исключением защиты общественных интересов); 
            - услуги, оказываемые членскими организациями, не включенными в другие группировки, 
например, услуги членских организаций по развитию (продвижению) коммерческой охоты и 
ловли диких животных.  

Этот класс не включает: 
- услуги, предоставляемые профессиональными объединениями (см. 94.12.10). 
 

94.99.2 Услуги членских организаций по предоставлению стипендии или 
пособия  

94.99.20 Услуги членских организаций по предоставлению стипендии или 
пособия  

94.99.20.000 Услуги членских организаций по предоставлению стипендии или 
пособия  

Этот класс включает такие спонсорские услуги, как: 
- услуги по предоставлению стипендии или пособия, оказываемые членскими организациями 

или фондами, в основном, для финансирования деятельности, связанной с образованием, 
научными исследованиями или общими общественными или социальными интересами. 

Этот класс не включает: 
- услуги по предоставлению кредита (см. 64.19.2, 64.92.1); 
- услуги благотворительного сбора средств для социальной работы (см. 88.99.19). 
 

95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного пользования и 
бытовых товаров 

95.1 Услуги по ремонту компьютеров и оборудования связи 
95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 
95.11.1 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 
95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 
95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

Этот класс включает: 
- услуги по ремонту компьютеров, счетных машин и периферийного оборудования: 

настольных и переносных компьютеров, накопителей на магнитных дисках, флэш-устройств и 
прочих устройств хранения данных, оптических дисководов (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, 
DVD-RW), принтеров, мониторов, клавиатур, мышек, джойстиков или рычагов управления, 
трекбол-мышек, внутренних и внешних компьютерных модемов, специализированных 
компьютерных терминалов, компьютерных серверов, сканеров, включая устройства для 
считывания штриховых кодов, 
считывающих устройств для смарт-карт, шлемов и касок для виртуальных игр, компьютерных 
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проекторов.   
           Этот класс также включает: 

- услуги по ремонту и обслуживанию компьютерных терминалов, таких как банкоматы; 
кассовые аппараты, терминалы, управляемые не механическим способом; ручных компьютеров 
(PDA). 

Этот класс не включает: 
- услуги по ремонту и обслуживанию фотокопировальных устройств (см. 33.12.16); 

            - услуги по ремонту и обслуживанию модемного оборудования (см. 95.12.10).   
 

95.12 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 
95.12.1 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 
95.12.10 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 
95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

Этот класс включает: 
- услуги по ремонту и обслуживанию телевизионных и радиопередатчиков; 

            - услуги по ремонту и обслуживанию телефонных аппаратов, мобильных телефонов, 
пейджеров и факсимильных аппаратов; 
            - услуги по ремонту и обслуживанию профессиональных телевизионных и видеокамер. 
  
95.2 Услуги по ремонту предметов личного потребления и бытовых товаров 
95.21 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 
95.21.1 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 
95.21.10 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 
95.21.10.000 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

Этот класс включает: 
- услуги по ремонту и обслуживанию приборов бытовой электроники: телевизоров, 

радиоприемников, видеомагнитофонов (VCR), CD плееров, домашних видеокамер. 
            Этот класс не включает: 

- услуги по ремонту и обслуживанию калькуляторов (см. 33.12.16); 
           - услуги по ремонту профессиональных телевизионных и видеокамер (см. 95.12.10). 

   
95.22 Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 
95.22.1 Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 
95.22.10 Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 
95.22.10.000 Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 

Этот класс включает: 
- услуги по ремонту бытовых электроприборов, например, холодильников и морозильников, 

посудомоечных машин, стиральных машин и сушилок бытового типа, бытовых электроплит и 
электронагревателей, пылесосов и прочих мелких бытовых приборов; 
           - услуги по ремонту домашнего и садового оборудования, например, газонокосилок, 
инструментов для отделки краев, снегоуборочных и листьеуборочных машин, триммеров и т.д.  

 Этот класс не включает: 
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса 

производства бытовых электроприборов (см. 27.51.99). 
 

95.23 Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи   
95.23.1 Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи   
95.23.10 Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи   
95.23.10.000 Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи   

Этот класс включает: 
- специализированные услуги по ремонту обуви, чемоданов и дамских сумок. 

   
95.24 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 
95.24.1 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 
95.24.10 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 
95.24.10.000 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 
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Этот класс включает: 
- услуги по перетяжке, повторной отделке, ремонту и восстановлению мебели и предметов 

домашнего обихода (в том числе офисной мебели); 
Этот класс также включает: 
- услуги по сборке обособленных предметов мебели.  
Этот класс не включает: 
- услуги по обивке стульев и прочей мебели для сидения (см. 31.00.91); 
- услуги по отделке новой мебели (кроме услуг по обивке стульев и прочей мебели для 

сидения) (см. 31.09.91); 
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса 

производства мебели для сидения и ее частей, частей прочей мебели (см. 31.00.99), мебели для 
учреждений и предприятий торговли (см. 31.01.99), кухонной мебели (см. 31.02.99), прочей мебели 
(см. 31.09.99). 

  
95.25 Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий 
95.25.1 Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий 
95.25.11 Услуги по ремонту часов  
95.25.11.000 Услуги по ремонту часов  

Этот класс включает услуги по ремонту часов.  
Этот класс не включает: 
- услуги по ремонту таймеров, временных штампов, замков с таймером и аналогичных 

приборов регистрации времени (см. 33.13.11). 
 

95.25.12 Услуги по ремонту ювелирных изделий 
95.25.12.000 Услуги по ремонту ювелирных изделий 

Этот класс включает услуги по ремонту ювелирных изделий. 
Этот класс не включает: 
- услуги по переделке ювелирных изделий (32.12.99). 

 
95.29 Услуги ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых 

товаров 
95.29.1 Услуги ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых 

товаров 
95.29.11 Услуги ремонту и подгонке или перешиву одежды и текстильных 

изделий бытового назначения 
95.29.11.000 Услуги ремонту и подгонке или перешиву одежды и текстильных 

изделий бытового назначения 
Этот класс включает: 
- услуги по мелкому ремонту, починке или обновлению ношеных предметов одежды из 
текстильных материалов.   

95.29.12 Услуги по ремонту велосипедов 
95.29.12.000 Услуги по ремонту велосипедов 

Этот класс включает услуги по ремонту велосипедов.  
Этот класс не включает: 
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса 

производства велосипедов (см. 30.92.99). 
 
95.29.13 Услуги по ремонту и обслуживанию (настройке) музыкальных 

инструментов 
95.29.13.000 Услуги по ремонту и обслуживанию (настройке) музыкальных 

инструментов 
Этот класс включает: 
- услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов; 
- услуги по настройке пианино и прочих музыкальных инструментов. 
Этот класс не включает: 
- услуги по установке музыкальных инструментов (см. 33.20.70.600); 
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- услуги по установке, сборке и реконструкции органов и прочих старинных музыкальных 
инструментов (кроме их ремонта и обслуживания) (см. 33.19.10.600); 

- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса 
производства музыкальных инструментов (см. 32.20.99).  

 
95.29.14 Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря 
95.29.14.000 Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря 

Этот класс включает: 
- услуги   по  ремонту  и   обслуживанию   снежных   лыж,   сноубордов,   водных   лыж,   

досок   для   серфинга  и аналогичного оборудования, коньков и роликовых коньков;  
            - услуги  по  ремонту  и  обслуживанию  прочих  предметов  и  оборудования  для  занятий  
спортом   или   игр  на открытом воздухе (теннисных ракеток и ракеток для бадминтона,  клюшек  
для  игры  в  гольф  и  хоккейных  клюшек  и прочего спортивного инвентаря); 

- услуги по ремонту тентов (палаток), используемых во время спортивных соревнований, 
например, для размещения спортивных судей.  

Этот класс не включает: 
- услуги по ремонту спортивного и развлекательного оружия (см. 33.11.14); 
- услуги по ремонту изделий из брезента и оборудования для кемпингов (см. 33.19.10.200); 
- услуги по установке (см. 33.20.70.700), ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования для кегельбанов, боулинг-клубов и т. п. (см. 33.19.10.700); 
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса 

производства спортивных товаров (см. 32.30.99). 
 

95.29.19 Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых 
товаров, не включенных в другие группировки   

95.29.19.000 Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых 
товаров, не включенных в другие группировки   

Этот класс включает: 
- услуги по ремонту бытовых изделий и оборудования, не включенного в другие 

группировки, например, осветительных приборов, игрушек, книг и прочих предметов личного 
потребления и бытовых товаров; 

- услуги, выполняемые в присутствии заказчика (моментальные услуги), такие как: 
        • изготовление ключей; 
        • изготовление пластиковых покрытий для удостоверений личности; 

        • гравирование (нанесение надписей) и прочая обработка металлических изделий (например, 
удаление нанесенных надписей, полирование, исправление гнутых поверхностей и других 
нарушений первоначальной формы изделий и т.д.). 

Этот класс не включает: 
- услуги по гравированию металлов (кроме моментальных услуг, предоставляемых 
индивидуальным потребителям) (см. 25.61.22.900);  
- услуги по ремонту ручных электрических инструментов (см. 33.12.18); 

            - услуги по ремонту и восстановлению произведений искусства (см. 90.03.11); 
- услуги по установке (см. 33.20.70.700), ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования для кегельбанов, боулинг-клубов и т. п. (см. 33.19.10.700); 
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса 

производства игр и игрушек (см. 32.40.99). 
 

96 Услуги персональные (индивидуальные) прочие 
96.0 Услуги персональные (индивидуальные) прочие 
96.01 Услуги по стирке и сухой (химической) чистке текстильных изделий и 

изделий из меха 
96.01.1 Услуги по стирке и сухой (химической) чистке текстильных изделий и 

изделий из меха 
96.01.11 Услуги по стирке с использованием машин-автоматов, действующих 

при опускании жетонов (монет) 
96.01.11.000 Услуги по стирке с использованием машин-автоматов, действующих 
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при опускании жетонов (монет) 
Этот класс включает: 
- услуги по стирке текстильных изделий с использованием машин-автоматов, действующих 

при опускании жетонов (монет). 
 

96.01.12 Услуги по сухой (химической) чистке, включая услуги по чистке 
изделий из меха 

96.01.12.000 Услуги по сухой (химической) чистке, включая услуги по чистке 
изделий из меха 

Этот класс включает: 
- услуги по химической чистке предметов одежды и прочих текстильных изделий, изделий 

из меха и кожи. 
 

96.01.13 Услуги по глажению   
96.01.13.000 Услуги по глажению   

Этот класс включает: 
- услуги по глажению предметов одежды и прочих текстильных изделий.  
  

96.01.14 Услуги по окраске и интенсификации цвета 
96.01.14.000 Услуги по окраске и интенсификации цвета 

Этот класс включает: 
- услуги по крашению и интенсификации цвета предметов одежды и прочих текстильных 

изделий, не связанные с производством этих изделий.   
Этот класс не включает: 
- услуги по крашению и интенсификации цвета пряжи и тканей (см. 13.30.11, 13.30.13). 
   

96.01.19  Услуги прочие по чистке текстильных изделий    
96.01.19.000  Услуги прочие по чистке текстильных изделий    

Этот класс включает: 
- услуги по стирке, чистке и глажению текстильных изделий и предметов одежды для 

коллективов и предприятий; 
            - услуги по стирке, чистке и глажению для прачечных самообслуживания; 
            - услуги по стирке, чистке и глажению для домашних хозяйств; 
            - услуги по чистке текстильных изделий, мебели и ковров в помещениях у клиентов; 
            - услуги по чистке ковров, обивочных тканей, стенных драпировок и т.д.; 
            - услуги по снабжению подгузниками. 

Этот класс также включает: 
- услуги по приему белья в стирку и доставке белья после стирки.   
Этот класс не включает: 
- прокат одежды (см. 77.29.15); 
- услуги по химической чистке (см. 96.01.12).   
 

96.02 Услуги парикмахерских и салонов красоты 
96.02.1 Услуги парикмахерских и салонов красоты 
96.02.11 Услуги парикмахерских для женщин и девочек 
96.02.11.000 Услуги парикмахерских для женщин и девочек 

Этот класс включает: 
- услуги по мытью волос, подравниванию, стрижке и прочие услуги парикмахерских для 

женщин и девочек. 
 

96.02.12 Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков 
96.02.12.000 Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков 

Этот класс включает:  
- услуги по мытью волос, подравниванию, стрижке им прочие услуги парикмахерских для 
мужчин и мальчиков; 
- услуги по бритью и подравниванию бороды.   
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96.02.13 Услуги косметические, маникюр и педикюр 
96.02.13.000 Услуги косметические, маникюр и педикюр 

Этот класс включает:  
- услуги, связанные с уходом за лицом и за внешностью, включая косметические услуги; 
- услуги по маникюру и педикюру; 
- консультации по вопросам ухода за внешностью, лицом и наложения макияжа.   
Этот класс не включает: 
- услуги в области здравоохранения, такие как косметическая операция на лице по удалению 

морщин (см. 86.10.11).   
 

96.02.19 Услуги салонов красоты прочие 
96.02.19.000 Услуги салонов красоты прочие 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с личной гигиеной, уходом за телом, удалением волос (депиляцией), 

услуги, связанные с применением ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, и прочие услуги, 
связанные с гигиеной.   

Этот класс не включает: 
- услуги по охране здоровья человека (см. раздел 86). 
 

96.02.2 Волос человеческий, необработанный 
96.02.20 Волос человеческий, необработанный 
96.02.20.000 Волос человеческий, необработанный 
96.03 Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги 
96.03.1 Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги 

Эта подгруппа включает услуги по организации похорон и связанные с этим услуги. 
Эта подгруппа не включает: 
- религиозные ритуальные услуги (см. 94.91.10). 
 

96.03.11 Услуги кладбищ и крематориев   
96.03.11.000 Услуги кладбищ и крематориев   

Этот класс включает: 
- услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ, уходу за могилами и местами 
захоронения; 
- услуги крематориев по кремации; 
- услуги по покупке или аренде места для захоронения.   
 

96.03.12 Услуги похоронных бюро 
96.03.12.000 Услуги похоронных бюро 

Этот класс включает: 
- услуги по организации церемоний похорон и кремации; 
- услуги по погребению и эксгумации; 
- услуги по бальзамированию, предоставлению ритуальных залов; 
- услуги по транспортированию трупов. 
Этот класс также включает: 
- услуги похоронных бюро для домашних животных.   
 

96.04 Услуги по обеспечению физического комфорта 
96.04.1 Услуги по обеспечению физического комфорта 
96.04.10 Услуги по обеспечению физического комфорта 
96.04.10.000 Услуги по обеспечению физического комфорта 

Этот класс включает: 
- услуги в области физического оздоровления, например, предоставляемые турецкими 

банями, саунами и парными, соляриями, водолечебницами, салонами для сбавления веса и 
похудения, массажными салонами (за исключением лечебного массажа) и т.п.   

Этот класс не включает: 
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- услуги по медицинскому (лечебному) массажу и терапии (см. 86.90.13, 86.90.19); 
- услуги клубов фитнеса и бодибилдинга (см. 93.13.10).   
 

96.09 Услуги персональные (индивидуальные), не включенные в другие 
группировки   

96.09.1 Услуги персональные (индивидуальные), не включенные в другие 
группировки   

96.09.11 Услуги по уходу за домашними животными   
96.09.11.000 Услуги по уходу за домашними животными   

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с дрессировкой домашних животных; 
- услуги по обеспечению проживания и уходу за домашними животными; 
- услуги по размещению домашних животных (конуры); 
- услуги по уходу за шерстью и татуированию домашних животных. 
Этот класс не включает: 
- ветеринарные услуги для домашних животных (см. 75.00.11); 
- услуги, связанные с дрессировкой спортивных животных и животных для развлечения (см. 
93.19.13).   
 

96.09.12 Услуги сопровождающих лиц (услуги эскорта) 
96.09.12.000 Услуги сопровождающих лиц (услуги эскорта) 

Этот класс включает: 
- услуги сопровождения (эскорта); 
- услуги проституток.   
 

96.09.13 Услуги машин-автоматов (приборов), действующих при опускании 
жетонов (монет), не включенных в другие группировки   

96.09.13.000 Услуги машин-автоматов (приборов), действующих при опускании 
жетонов (монет), не включенных в другие группировки   

Этот класс включает: 
- персональные услуги машин-автоматов, действующих при опускании жетонов (монет), 

такие как услуги автоматов для измерения кровяного давления, взвешивания, камер хранения, 
автоматов для чистки обуви, фотоавтоматов и т.п. 

Этот класс не включает: 
- услуги игровых автоматов, действующих при опускании жетонов (монет) (см. 92.00.12, 
93.29.22); 
- услуги по стирке и чистке методом самообслуживания с использованием машин-
автоматов, действующих при опускании жетонов (монет) (см. 96.01.11).  
  

96.09.19 Услуги персональные (индивидуальные) прочие, не включенные в 
другие группировки   

96.09.19.000 Услуги персональные (индивидуальные) прочие, не включенные в 
другие группировки   

Этот класс включает: 
- услуги брачных агентств; 
- услуги службы знакомств; 
- услуги по графологическим или генеалогическим исследованиям; 
- услуги астрологов, хиромантов и спиритов; 
- услуги наемных писателей (создающих свои произведения на конкретно заказанную тему); 
- услуги салонов татуировок; 
- услуги салонов пирсинга; 
- услуги носильщиков, чистильщиков обуви и помощников на автомобильных стоянках; 
- услуги платных туалетов; 
- прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки. 
Этот класс не включает: 
- услуги стоянок автомашин (см. 52.21.24); 
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- услуги  писателей  во  всех  жанрах,  включая  фантастику  и  техническую  литературу,  
выступающих  на индивидуальной основе (см. 90.03.11). 

 
T УСЛУГИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В КАЧЕСТВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ; РАЗЛИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ, 
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ДОМАШНИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ ДЛЯ 
СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

97 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней 
прислуги 

97.1 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней 
прислуги 

97.10 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней 
прислуги 

97.10.1 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней 
прислуги 

97.10.10 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней 
прислуги 

97.10.10.000 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней 
прислуги 

Этот класс включает: 
- услуги, предоставляемые частными домашними хозяйствами в качестве работодателей для 

домашних работников, таких как горничные, повара, няни, гувернантки, секретари, сторожа, 
садовники и т.п.   

Этот класс не включает: 
- услуги, предоставляемые частным домашним хозяйствам независимыми юридическими и 

физическими лицами (классифицируются согласно их основной деятельности).  
 

98 Продукция и услуги различные, произведенные частными домашними 
хозяйствами для собственного потребления   

98.1 Продукция различная, произведенная частными домашними 
хозяйствами для собственного потребления   

98.10 Продукция различная, произведенная частными домашними 
хозяйствами для собственного потребления   

98.10.1 Продукция различная, произведенная частными домашними 
хозяйствами для собственного потребления   

98.10.10 Продукция различная, произведенная частными домашними 
хозяйствами для собственного потребления   

98.10.10.000 Продукция различная, произведенная частными домашними 
хозяйствами для собственного потребления   

98.2 Услуги различные, предоставляемые частными домашними 
хозяйствами для собственного потребления   

98.20 Услуги различные, предоставляемые частными домашними 
хозяйствами для собственного потребления   

98.20.1 Услуги различные, предоставляемые частными домашними 
хозяйствами для собственного потребления   

98.20.10 Услуги различные, предоставляемые частными домашними 
хозяйствами для собственного потребления   

98.20.10.000 Услуги различные, предоставляемые частными домашними 
хозяйствами для собственного потребления   

  
U УСЛУГИ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ   
99 Услуги экстерриториальных организаций и органов 
99.0 Услуги экстерриториальных организаций и органов 
99.00 Услуги экстерриториальных организаций и органов 
99.00.1 Услуги экстерриториальных организаций и органов 
99.00.10 Услуги экстерриториальных организаций и органов 
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99.00.10.000 Услуги экстерриториальных организаций и органов 

Этот класс включает: 
- услуги, предоставляемые Организацией Объединенных Наций и её специализированными 

учреждениями, региональными органами и т.п., Европейским Союзом, Организацией 
экономического сотрудничества и развития, Всемирной торговой организацией, Всемирной 
таможенной организацией, Организацией стран-производителей и экспортеров нефти и другими 
экстерриториальными органами и  организациями; 

- услуги, предоставляемые посольствами и представительствами других стран; 
- услуги, предоставляемые органами Содружества Независимых Государств.  
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